
Смирнов Александр Васильевич родился 24 июля 
1932 года. Ветеран труда и труженик тыла. С 1957 
года, после окончания Московского авиационно-
го института в течение 53 лет работал в оборонном  
НИИ, носящим ныне название ФЦДТ «Союз»,  в городе  
Дзержинском Московской области. 

По результатам научной и производственной  
деятельности награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени и медалью «За Трудовое Отличие». После  
выхода на пенсию активно занимается общественной 
деятельностью в Совете ветеранов города. 

Написал мемуары «Мои воспоминания, размышле-
ния и суждения» по истории своей семьи за 100 лет.   
В 2016 году выпустил сборник очерков по истории 
города Дзержинского тиражом 1000 экземпляров.  
Тираж  бесплатно распространён в библиотеках,  
учебных заведениях, общественных организаци-
ях и предприятиях города.  В дальнейшем написал и  
опубликовал более 250 произведений на различ-
ные темы, включая описания события собственной  
жизни, очерки по современным событиям, расска-
зы, этюды, зарисовки, которые опубликованы в 
сборниках, альманахах, других печатных изданиях и  
размещены на литературном сайте Интернета.

За активное участие в общественной жизни горо-
да ему присвоено  почётное  звание «Муниципальный 
пенсионер  города  Дзержинского».

Александр  Смирнов
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А л е к с а н д р  С м и р н о в .  С т р а н и ц ы  ж и з н и ,  —  
г. Дзержинский Московской области. 2022. — 560 с.,  
вкл., ил. 

В состав книги вошло 170 произведений на разные темы. 
Первая часть посвящена воспоминаниям по истории нашей 
семьи на протяжении ста лет. Большое количество произ-
ведений содержит описания разных жизненных ситуаций, 
произошедших с участием автора или близких и знакомых 
людей. Приведены также размышления и суждения автора 
по животрепещущим вопросам и проблемам в стране в на-
стоящий момент и в долгосрочной перспективе. 

Нашла отражение творческая, организаторская и под-
вижническая деятельности ряда выдающихся деятелей 
русской истории, учёных, инженеров, а также зарубежных 
литераторов и философов, живших в разных исторических 
периодах. 

Несколько десятков произведений посвящено описанию 
различных психологических ситуаций, курьёзных событий, 
розыгрышей. 

Произведения, вошедшие в состав книги, написаны ав-
тором в течение восьми лет, с 2013 по 2021 год, они разме-
щены на сайте Интернета «Проза. Ру», в различных сбор-
никах, альманахах, а также газетах. Надеюсь, что каждый 
читатель найдёт что-нибудь интересное для себя.

 
     © Смирнов А.В., текст, 2022
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Сей труд посвящаю моей любимой дочери,  
именно она подвигла меня на его создание.  

Я надеюсь, что она наилучшим способом  
распорядится им в дальнейшем.

Любить окружающих меня хороших людей,
избегать дурных, радоваться добру, 
достойно переносить зло, уметь забывать — 
вот мой оптимизм.

   Философ и математик Декарт 

Нельзя жить только для себя.
Думая только о себе, человек
всегда найдёт тысячу причин
чувствовать себя несчастным.

   Французский писатель Андре Моруа 
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Глава 1. 
Мои воспоминания, размышления,  

суждения 
Предисловие к главе

Я не специалист по написанию мемуаров и могу лишь 
предложить свои личные любительские соображения по 
этому вопросу. Советы будут, конечно, разноплановыми и 
неоднозначными. Сформулируем их по пунктам.

1. Писать стоит, если есть о чём сказать, если в жизни 
происходили интересные запоминающиеся события как 
в личном плане, так и в общественно-политическом. Если 
это будет интересно только родным и близким, написать 
для них. Если есть, что сказать другим людям и это будет 
им интересно, то в путь! 

Написать своим полезно, если даже ближайшее окруже-
ние это не понимает и не поддерживает, это может заинте-
ресовать следующие поколения, сейчас многие интересу-
ются своей генеалогией.

2. Писать самому не стоит, если нет соответствующих 
способностей, не хватает грамотности, в этом случае мож-
но привлечь другого, более грамотного человека, которому 
можно надиктовать или наговорить на диктофон.

3. Написанное можно оставить в рукописном виде или в 
виде дневников, им могут в дальнейшем воспользоваться 
потомки, родственники или друзья.

4. Следует, по возможности, избегать всего, что может 
нанести глубокие обиды, оскорбления, унизить близких и 
не близких людей, поскольку эти высказывания могут ока-
заться ошибочными. Даже если они кажутся правдивыми, 
многие из них впоследствии могут оказаться малознача-
щими в характеристике личности и подорвать доверие к 
достоверности самих материалов. Мы же не всегда можем 
понять мотивацию поступков других людей, коли и в своих 
не всегда можем разобраться.

5. К описываемым людям нужно относиться доброже-
лательно, к достойным с любовью, а недостойных лучше 
вывести из повествования или упомянуть вскользь, уже 
этот факт будет являться скрытой критикой и неприязнью 
в их адрес.
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6. Характеристики значимых и знаковых личностей и 
событий можно приводить, когда имеются документальные 
подтверждения приводимым фактам.

7. В сомнительных случаях, как и при нежелании явно 
«показывать пальцем» целесообразно изменить или скрыть 
фамилию, должность и даже завуалировать само событие 
под аналогичное.

8. Стараться не подставлять себя и своих близких, в жиз-
ни бывают такие обстоятельства, которых лучше избегать, 
неизвестно, с какого бока что вылезет. Если есть необхо-
димость, можно воспользоваться псевдонимом, изменить 
название местности и учреждения. Кто в курсе событий, 
тот поймёт, что нужно, а другим неважно, о ком конкретно 
идёт речь.

9. Не следует преувеличивать свои достоинства и цен-
ность своих поступков, скромность ценится значительно 
выше похвальбы и пижонства, а читатель неплохо читает 
между строк.

10. При всём, при том повествование должно быть по 
возможности интересным, с элементами юмора, персона-
жи выглядеть не схемами, а реальными, живыми людьми. 
Я свои воспоминания написал и рискнул их представить 
их на суд читателя. С удовольствием приму предложения 
и замечания.

Введение

В моей продолжительной жизни подошёл период, когда, 
как говорится в Библии, пора собирать камни, подводить 
итоги. Пошёл девятый десяток жизни, исполнилось 57 лет 
нашей совместной семейной жизни с Валентиной. Наши 
дети весьма повзрослели, у них свои семьи. В глубинах на-
шей памяти сформировались целые пласты информации о 
событиях прошедших лет.

 Так не пора ли, друзья мои, вспомнить и описать наибо-
лее запомнившиеся события и эпизоды прошедших лет, ка-
ких в жизни было достаточно много. Большинство событий 
однообразны или малозначительны, поэтому они стёрлись 
из памяти. Некоторые носят слишком личный характер и 
на данном этапе не подлежат оглашению. Возникает во-
прос: кому нужны эти воспоминания и зачем я их излагаю? 
Во-первых, они нужны лично мне, поскольку временами 
интересно покопаться в своей памяти и вспомнить значи-
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мые события, ведь со временем многое теряется и забыва-
ется. Кроме того, я очень надеюсь, что кто-нибудь из моих 
детей, внуков или правнуков когда-нибудь заинтересуется 
своими родословными и жизнью своих предков. Для меня 
также представляло бы некоторый интерес, если у этого по-
вествования появился свой заинтересованный читатель из 
знакомых и вовсе посторонних лиц. 

В процессе написания воспоминаний они подверглись 
значительной правке, и теперь они несколько отличаются 
от первоначального варианта; я учёл справедливые и обо-
снованные пожелания членов моей семьи и исключил из 
повествования немало деликатных и даже ряд драматиче-
ских событий и эпизодов из их жизни и взаимоотношений 
с близкими им людьми. Это было сделано, чтобы не вызы-
вать ненужных обид, не создавать лишние недоразумения 
и конфликты, сохранить нормальные взаимоотношения 
в их среде. Конечно, это в какой-то мере не позволило на-
рисовать полный образ некоторых персонажей, но при-
ходится выбирать, что важнее. Что касается собственных 
поступков, то я постарался не скрывать даже те, которые 
не хотелось бы обнародовать. Тем не менее, я не исключаю, 
что в некоторых местах может сложиться впечатление, буд-
то я несколько приукрасил свой образ, как это случается с 
большинством авторов мемуаров.

Повествование является документальным, а не худо-
жественным вымыслом, однако, поскольку оно писалось 
по памяти, без использования каких-либо дневников, то в 
тексте могут встречаться некоторые неточности, в первую 
очередь в датах. В отдельных главах часть материала яв-
ляется пересказом персонажей, но я уверен в их достовер-
ности. В процессе написания воспоминаний я старался не 
только не причинить кому-либо какой-то вред, но и не хотел 
допускать им неудобства и дискомфорт, поэтому фамилии 
персонажей в некоторых случаях не приведены, либо не-
сколько изменены или указаны инициалами.

Для удобства прочтения объёмного материала я разделил 
воспоминания в виде отдельных параграфов, предваряя 
часть из них подходящими эпиграфами.
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Моя малая родина

    Законы природы не изменились.
    Старея, народы и люди
    идеализируют своё прошлое.
       Н. Ален

Родился я в деревне Матаны Островского района 
Костромской области, вблизи места рождения знаменитого 
драматурга Александра Николаевича Островского. В сосед-
нем районе находится село Сусанино, названное в честь ге-
роя смутного времени Ивана Сусанина. Моими родителями 
были крестьяне, жители нашей деревни Василий Павлович 
и Ульяна Петровна, которым посвящена отдельная графа 
воспоминаний. Деревня состояла примерно из 25 домов, 
стоявших вдоль дороги с обеих сторон. Дома естественно, 
были все деревянные, как правило, с маленькими окнами, 
с крышами обычно из дранки, реже из соломы или железа. 
Кстати, наш дом был самым красивым в деревне, с больши-
ми окнами с резными наличниками, и именно у нас оста-
навливались бригады гастролирующих артистов и разные 
инспектора. В деревне имелась начальная школа. Вблизи, 
в низине, протекала небольшая речка Киш-Киш, название 
имеет, видимо, татарское происхождения.

В летнее время, в сухую погоду, она сильно пересыхала 
и превращалась в речушку шириной от двух до четырёх 
метров и глубиной до полуметра. Однако в период весеннего 
половодья она превращалась в бурлящий поток шириной 
до 10 метров, глубиной метра 3, на поверхности которого 
неслись с сумасшедшей по моим понятиям скоростью раз-
ные предметы: доски, небольшие деревья, какие-то брёвна. 
Было страшновато даже смотреть на этот разгул стихии. 
Никто из ребят не пытался переправиться на другой берег 
в это время, боясь утонуть. Вокруг деревни было несколько 
распаханных полей, которые засевались разными сельско-
хозяйственными культурами. Но главное, это — леса, кото-
рые подходили близко к деревне и простирались на большие 
расстояния. В лесах было многое, что поддерживало жизнь 
деревни: деревья для постройки домов и заготовки дров, 
разнообразные грибы и ягоды. Через деревню проходила 
грунтовая дорога, идущая с запада на восток: на западе на-
ходились районный центр Островское (ранее оно называ-
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лось Семёновское-Лапотное) и крупный по нашим понятиям 
город Кинешма, а на востоке — города Кадый и Макарье.

История возникновения деревни мне неизвестна, однако 
недавно из заслуживающей доверия публикации прочитал, 
что 15 мая 1837 года наследник царского престола, буду-
щий император Александр Второй, проезжая по тракту в 
город Вятку, посетил дом крестьянина деревни Матаны 
и пожаловал ему сто рублей, сумму по тем временам не-
слыханную. Ближайшей деревней в сторону Островского 
была деревня Кашедово, далее большое село Клеванцово, 
деревня Козловка, рядом с которой в бывшей помещичьей 
усадьбе располагался Дом инвалидов. В направлении Кадыя 
рядом находилась деревня Гарново, далее — Полоски, село 
Дымница, в котором работал леспромхоз и небольшой ле-
сопильный завод. Около Дымницы находились обширные 
болота, на которых в сезон созревания клюквы жителям 
окрестных деревень удавалось собирать большое количе-
ство этой удивительной ягоды. В лесах, окружавших дерев-
ню, созревал богатый урожай грибов разных видов: белых, 
подосиновиков, подберёзовиков, груздей, рыжиков, волну-
шек, маслят, лисичек. Опята, а также всякие свинушки, чер-
нушки не считались съедобными. Из ягод, помимо клюквы, 
много собиралось черники, брусники, смородины, малины, 
земляники. Всё это служило хорошей добавкой к бедному и 
скудному рациону питания сельчан. В нашей деревне, как и 
в ближайших селениях почему-то отсутствовали какие-либо 
плодовые деревья — яблони, груши, сливы, вишни, возмож-
но из-за отсутствия морозоустойчивых сортов. А погода в 
наших краях в зимнее время была суровая, с морозами до 
40 градусов, как это было, например, в 1941 году.

В деревне в своё время был организован колхоз «Красный 
Октябрь». На его полях выращивали разные культуры — 
рожь, овёс, пшеницу, горох, картофель, лён, свеклу, репу. 
Имелась также небольшая животноводческая ферма и пасе-
ка. Рядом с домами располагались приусадебные участки, в 
которых имелись кусты смородины, грядки моркови, огур-
цов, зелени, но не было помидоров. Для посадки картофеля 
дополнительно выделялись участки на окраине селения.  
В деревне проживало примерно 70 жителей, в семьях было 
от 2 до 5 детей. Рождалось больше, но многие дети умира-
ли, не достигнув 2–3 лет. Рост мужчин составлял 160 –170 
сантиметров, редко достигал 180 см. Каждая семья имела 
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обычно корову, одну или несколько овец, иногда свинью, 
десяток-другой кур, редко заводились гуси.

Дома, как правило пятистенные, располагались на ко-
согоре, в линию, параллельно единственной дороге, вдоль 
речки. В доме, в центре основной жилой комнаты распо-
лагалась большая русская печь размером 2,5 на 2 метра, 
которая при основательной протопке хорошо обогревала 
помещение и сохраняла тепло в течение суток. В ней же 
готовилась и горячая еда на всю семью. Обычно в доме скла-
дывали ещё небольшую печку, так называемую голландку, 
для дополнительного обогрева помещения в холодное время, 
приготовления небольших порций еды и кипятка. В период 
коллективизации несколько семей было раскулачено, хотя 
на самом деле это были наиболее работящие семьи в де-
ревне, в которых было несколько трудоспособных членов. 
В 1937 году был необоснованно арестован и осуждён один 
сельчанин — председатель сельсовета по фамилии Борисов, 
его жена и дочь не были репрессированы и остались жить 
в деревне.

Земли в этих краях — бедные суглинистые и супесчаные, 
урожаи низкие, поэтому уровень жизни сельчан был невы-
соким. Впрочем, в предвоенные годы, когда я жил в деревне, 
сельчане хотя и жили небогато, но не голодали. С весны до 
поздней осени крестьяне с раннего утра до позднего вечера 
работали на полях, на своих приусадебных участках, уха-
живая за домашними животными без выходных, получая за 
свой тяжёлый труд в колхозе натуральную оплату трудодней 
зерном, овощами, мёдом. Особенно тяжело приходилось 
женщинам, поэтому они, как впрочем и мужчины, рано 
старели и в 40 лет выглядели пожилыми. Декретных отпу-
сков не было, и беременные женщины зачастую рожали на 
работе. В частности, я также родился в поле в религиозный 
праздник иконы Казанской божьей матери или попросту в 
Казанскую. Летом в каждой деревне был свой праздничный 
нерабочий день. В нашей деревне таким был Петров день 
в средине июля. В этот день во всех семьях устраивались 
праздничные застолья, приезжали родственники из близ-
ких и дальних мест.

В течение года мужики, не говоря уже о женщинах, прак-
тически не употребляли спиртное, но в праздник некоторые 
из них напивались изрядно, из-за чего изредка случались 
и драки, и разборки. Но я не помню случая, чтобы это за-
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кончилось трагически, ограничивалось разбитыми носами 
или синяками под глазом. Некоторые мужики, в том числе 
и мой отец, в этот день играли в карты на деньги, есте-
ственно ставки были небольшими, ведь больших денег ни 
у кого не было. Женщины и дети в редкие нерабочие дни 
участвовали в таком мероприятии, как катание яиц. Оно за-
ключалось в следующем: выбиралась ровная площадка без 
травы, устанавливался под достаточно большим наклоном 
жёлоб выдолбленный из молодого деревца. Полукругом на 
расстоянии 2-3 метра от нижнего конца жёлоба расставля-
лись варёные куриные яйца и по очереди участники игры 
ставили своё яйцо на верхний конец жёлоба, оно скатыва-
лось вниз и катилось дальше в сторону расставленных яиц. 
Когда скатившееся яйцо попадало в одно из расставленных 
яиц, это яйцо переходило в собственность выигравшего, и 
его владелец получал право на повторный опыт. Неудачник 
становился в конец очереди. Игра продолжалась до тех пор, 
пока не было выбито последнее яйцо. Затем игра могла на-
чинаться заново. Несмотря на ее примитивность, игра, в 
отсутствие других развлечений, пользовалась большой по-
пулярностью. Я в ней тоже участвовал.

Но чаще, летом, когда не было дождя, почти ежедневно 
мальчишки играли в лапту, когда на сравнительно большом 
ровном участке гоняли плотный матерчатый мячик раз-
мером с теннисный, стараясь с помощью закруглённых на 
конце палок — бит забросить его в ворота соперничающей 
команды. Число участников каждой из двух команд могло 
быть любым, но равным. Очень популярным праздником 
была Масленица. В этот день по деревне ходили ряженые, 
заходя в каждый дом, где им давали разные гостинцы, но в 
первую очередь горючие материалы для костра: жерди, до-
ски, старую сломанную мебель, веники и прочий хлам. Всё 
это складывалось в большую кучу, наподобие стога и поздно 
вечером поджигалось в присутствии почти всех жителей 
деревни. Гулянье продолжалось до поздней ночи, по мере 
сгорания костра смельчаки перепрыгивали через него. Для 
этого дня готовились блины, вкусные мясные блюда, кото-
рых не было в обычные дни. В общем это был настоящий 
праздник, особенно для детей.

В деревне не было церкви, и верующие, а это были в ос-
новном женщины, по большим религиозным праздникам 
ходили с детьми в ближайшую действующую церковь в 
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село Ивановское, расположенное на расстоянии примерно 
10 километров от деревни. В этой церкви я был в один из 
религиозных праздников, я хорошо запомнил этот день. 
Спустя год-два в этой церкви во время богослужения по 
случаю большого религиозного праздника, когда большая 
церковь была заполнена народом, кто-то крикнул: «Пожар», 
люди в панике бросилась на выход, образовалась давка, в 
которой погибло, как говорили, 17 человек. Никакого по-
жара однако не было. Видимо, это были или провокация, 
или хулиганство.

Когда-то в дореволюционное время в центре деревни 
стояла часовня, затем она была разрушена, а иконы раз-
несли по домам. С ней было связано одно происшествие. 
Однажды, спустя много лет, может быть для выравнивания 
дороги, по участку земли, где раньше стояла часовня, про-
шлись плугом. Неожиданно на поверхности почвы появи-
лись большие старинные серебряные монеты диаметром 
примерно 6 сантиметров. Быстро почти вся деревня сбежа-
лась к месту клада с лопатами и принялась перекапывать 
всё кругом. Многим, в том числе и мне, удалось выкопать по 
нескольку монет. Это оказались тяжёлые серебряные рубли 
времён царствования Екатерины Великой с её тиснёным 
портретом. Видимо под часовней бывшие церковнослужи-
тели когда-то спрятали эти рубли и в дальнейшем не смогли 
их изъять.

В деревне было всего две или три русские бани, но чаще 
всего люди парились дома в русской печке. Печка хорошо 
протапливалась, слегка остужалась и члены семьи по оче-
реди, а с детьми по двое забирались внутрь печи. Заранее 
готовились ошпаренные берёзовые веники и тазы с водой, в 
печке тела хорошо прогревались и пропотевали, хлестались 
вениками, затем персоны выбирались из печи, обмывались 
водой в тазу, и на этом процедура заканчивалась. Поскольку 
в хозяйствах селян отсутствовали утеплённые помещения 
для скота, то зимой во время отёла коров и окота овец но-
ворожденный приплод заносился в жилые помещения, и 
он пребывал в них в течение нескольких дней, пока не до-
стигал определённой кондиции и жизнестойкости. Можно 
представить, какой смрад был в жилых помещениях от этих 
телят и ягнят.

Костромская область относится к центральным регионам 
старой Руси, здесь сохранился русский язык с чистым про-
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изношением без особого влияния каких-либо диалектов, без 
московского «аканья». Но некоторые особенности врезались 
в память. Так, женщины вполне дружественно обращались 
друг к другу, обычно используя слово «дура», видимо, имея в 
виду обращение «подруга». Например, «Дура, ты что сегодня 
варила на обед?» Но ни в коем случае аналогичное слово 
«дурак» не применялось по отношению к мужчинам. Почему 
это так сложилось, я не представляю.

После Великой Отечественной войны, с которой верну-
лись лишь малая часть фронтовиков, и в условиях больших 
ограничений на подсобной хозяйство наша деревня, как и 
большинство малых деревень, стала постепенно вымирать. 
Особенно тяжёлым для сельчан оказался неурожайный 
1946 год, когда весной заканчивалась даже картошка, и 
приходилось есть лебеду, коренья, съедобную кору деревьев. 
Как обычно, сначала выехали люди молодого и среднего 
возраста, а пожилые и старые люди уезжали последними 
или умирали. Когда в 1970 году мы с братом Геннадием и же-
ной Валентиной посетили родную деревню, в ней осталось 
менее половины жителей. Часть домов была перевезена в 
более крупные поселения, другие просто брошены. К 1980 
году в деревне не осталось ни одного человека. Поля пере-
стали обрабатываться и стали зарастать кустарниками и 
сорными травами. И сотни тысяч таких забытых деревень 
и полей в стране вопиют о трагедии русской деревни и её 
жителей.

А можно было решить эту проблему по-другому, сохра-
нив, конечно, сельское хозяйство и укрупнив поселения. 
Пожалуй, лучшим вариантом было бы обновление русско-
го Черноземья и Нечерноземья на базе новейшей техни-
ки, удобрений, племенного животноводства, продуманной 
сельхозкооперации. Вместо этого убухали огромные фи-
нансовые и людские ресурсы в освоение целины, основная 
часть которой впоследствии отошла вместе с жителями к 
Казахстану. И сделать это было можно даже при меньших 
затратах ресурсов. Пример этому — развитие сельского 
хозяйства Беларуси.
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Эпизоды жизни моих предков

В этот мемуарный очерк включены эпизоды жизни близ-
ких родных моих родителей. Развёрнутая история жизни са-
мих родителей отражена в очерке под названием: «Родители 
всегда с нами».

Моими родителями являлись жители деревни Матаны 
Островского района Костромской области. Отца зва-

л и  В а с и л и й  П а в л о в и ч , 
1897 года рождения, он по-
гиб в августе 1942 года в 
Сталинграде. Отец происхо-
дил из сравнительно бедной 
семьи, в которой было чет-
веро детей: старший сын — 
мой отец, средний — Фёдор, 
младший — Иван и дочь 
Прасковья. Своего деда по от-
цовской линии я никогда не 
видел, и мне никто не говорил 
о том, чем он занимался, ког-
да и где он умер.

Мать, Ульяна Петровна, 
1899 года рождения, наобо-
рот, была родом из состо-
ятельной по деревенским 
понятиям семьи, в которой 
было четыре сына: Филипп, 
Кирилл, Иван, и Фёдор и пять 
дочерей: Евгения, Марина, 
Аграфена, Ульяна и Татьяна. 
Их отцом, а значит, моим де-
дом по материнской линии 
был Пётр Лаврентьевич, ко-

Смирнов Василий Павлович,  
в возрасте 25 лет

Смирнова Ульяна Петровна,  
в возрасте 49 лет
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торого все деревенские очень уважали за мудрость, орга-
низаторские способности и умение справедливо улаживать 
конфликтные ситуации. Бабушку по материнской линии 
звали Евдокией Пахомовной, о ней мне известно лишь то, 
что она была очень доброй и рассудительной. Эти дедушка 
и бабушка умерли до революции практически одновременно 
от дизентерии. Все их 9 детей дожили до возраста от 75 до 
90 лет.

Старший, Филипп, имел дегтярный заводик, скорее цех, 
на котором работали только члены его семьи, был раскула-
чен и подлежал ссылке, однако, подделав в паспорте своё 
имя на имя брата Фёдора, скрылся от ареста и прожил 
остальную часть своей долгой жизни на какой-то желез-
нодорожной станции за Уралом, обзаведясь новой семьёй. 
Его первую семью не выселили, и его четыре дочери и жена 
Люба продолжительное время жили в деревне, а затем разъ-
ехались кто куда.

Кирилл переехал жить в Ленинград, закончил ВУЗ, же-
нился, и в блокадные годы его следы затерялись. Иван про-
жил очень долгую жизнь, лет до 90, в городе Кинешма, в 
семье у него было пятеро детей.

Фёдор жил с семьёй в деревне Шугаихе, недалеко от 
Матан, работал главным бухгалтером леспромхоза, имел 
трёх дочерей: Полину, Валентину и Веру. Жизнь дяди 
Фёдора сложилась непросто, он был осуждён за какие-то 
нарушения на работе и в течение длительного времени 
отбывал наказание на Дальнем востоке. Вернулся домой 
вполне здоровым. Затем у них с женой Марией родился 
долгожданный сын, названным также Фёдором. Дядя Фёдор 
также дожил до 90 лет.

В семье Евгении было 9 детей, у Марины — один. Они 
переехали на жительство в городе Киров, были добропо-
рядочными хорошими тётками, умели хорошо готовить; и 
дожили до преклонного возраста. Муж Евгении — Андрей 
Лебедев, человек хваткий, предприимчивый. В молодости, 
как говорили, он некоторое время увлекался азартными 
играми в карты. Обзаведясь семьёй, он всю жизнь занимал-
ся ремонтом квартир, организовывал бригады под своим 
началом, освоил основные специальности. Участвуя сам 
в этих работах, Андрей Яковлевич неплохо зарабатывал, 
что позволяло ему содержать свою немаленькую семью.  
В компании родственников он был в центре внимания, умел 
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рассказывать множество занятных историй. Дома выстроил 
чёткую иерархию: он — главный и все ему беспрекословно 
подчиняются. Даже питался он всегда первый и отдельно, 
ему подавались лучшие блюда. А его 9 детей терпеливо ожи-
дали своей очереди. Все их дети были семейными людьми, 
двое сыновей не вернулись с войны. Мне запомнился один 
из сыновей, Леонид, парикмахер по специальности, отли-
чавшийся весёлым характером.

Муж Марины Наум Михайлович Сизов, участвовал в 
революции на стороне красных, по характеру был тихий и 
скромный человек, работал станочником на заводе. Их сын 
Пётр многие годы участвовал в Великой отечественной вой-
не в составе военно-морского флота, отличался смелостью и 
отчаянным характером, был ранен. Внук, тоже Пётр, окон-
чил нахимовское училище, долгие годы, вплоть до пенсии 
служил офицером на подводных лодках Северного флота. 
После окончания службы поселился с семьёй в Феодосии.

Аграфена была женщиной с суровым характером, они 
прожили с мужем всю жизнь в деревне Козловке, у них был 
один сын. Муж Аграфены отличался скандальным характе-
ром и был отчаянным матерщинником.

Самая младшая и добрая из сестёр Татьяна, также пере-
ехала с мужем Дмитрием и сыном Борисом из деревни в 
Киров и именно она приютила мою мать у себя в кварти-
ре, когда мама уехала в Киров зарабатывать деньги на по-
купку жилья. Дмитрий отличался сдержанным и основа-
тельным характером. Он погиб в Великую Отечественную 
войну. У них был один сын, Борис. После войны тётя Таня 
вышла замуж за обычного работящего мужчину Леонтия 
Михайловича, они жили дружно, занимаясь ремонтом квар-
тир. Однако, после возвращения Бориса из армии между 
ним и отчимом стали происходить конфликты, в результате 
тёте пришлось делать непростой выбор между ними. Для 
того времени, в отличие от нынешнего, выбор был одно-
значен, в пользу взрослого сына. Но это стоило ей больших 
переживаний, её возраст в тот момент составлял примерно 
48 лет.

Бабушку Екатерину, мать отца, я помню достаточно от-
чётливо. Это была весьма строгая, своенравная женщина, 
которая, в отличие от большинства жителей деревни, в кол-
хозе не работала и передала эту нелюбовь к коллективному 
труду моему отцу. Она была хорошей швеёй . Особенно ей 
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удавались стёганые одеяла, которые ей заказывали жи-
тели нашей и соседних деревень. Естественно, у неё был 
приусадебный участок, за которым она тщательно уха-
живала, и всегда у неё вырастали наилучшие в деревне 
урожаи овощей. Хотя её дом стоял практически посредине 
деревни, она вела уединённый образ жизни и после гибели 
на фронте моего отца во всём полагалась только на себя.  
Я помню, что даже гроб для себя она заготовила заранее, и 
он стоял лет двадцать в сенях при входе в жилую комнату, 
что при каждом посещении бабушки будоражило меня. По 
какой-то причине она не ладила с моей матерью, но мой 
отец до призыва в армию заботился и помогал ей. После по-
ездки куда-либо он обычно привозил немудрёные подарки и 
всегда в первую очередь заходил к ней и вручал подарки ей, 
несмотря на подчас бурные протесты моей матери. Затем 
уже наступала очередь моей матери и детей. Её три сына не 
вернулись с войны и очевидцы рассказывали, что однажды 
они в поле наблюдали, как она, обращаясь к небу, рыдая, 
громко восклицала: «Сынки мои, что же вы меня одну оста-
вили? » И далее всё в таком же духе. Свои последние годы 
она прожила с дочерью Прасковьей, женщиной с тяжёлым 
характером, и, учитывая её независимый характер, видимо 
нелегко дались ей эти годы жизни.

Родители всегда с нами

   Только тогда, когда мы теряем
   своих близких, мы чувствуем
   свою вину за то, что так мало
   уделяли им внимания и
   ощущаем, как нам их не хватает.

Отец запомнился мне, как умный, добрый, работящий, с 
независимым образом мышления человек. Он был участни-
ком первой мировой войны; мне неизвестно, участвовал ли 
он в гражданской войне. В 1920 году он женился по любви 
на моей матери, роль свата играл её брат Фёдор, который 
был другом отца. Она не сразу приняла его предложение, 
ведь он был из бедной семьи, к тому же мать отца, бабушка 
Катерина, недолюбливала её. Скорее всего, решающим 
было то, что у мамы и Фёдора к тому времени родители уже 
умерли. В деревне отец пользовался большим авторитетом, 
часто к нему мужики приходили за советом по разным жи-
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тейским делам. Всего в семье было четверо детей: Павел, 
Геннадий, я и Люба. Когда родились сыновья Павел (1922 г.) 
и Геннадий (1924 г), отец решил: негоже жить в старом доме 
и уехал на заработки в Кинешму, где примерно в течение 
двух-трёх лет зарабатывал деньги на дом. Занимался отец 
ремонтом квартир и, отказывая себе во всём, сумел-таки 
накопить необходимую сумму. Я помню только, как к гото-
вому дому пристраивалось красивое крыльцо. Дом удался 
на славу и с тех пор стал лучшим домом в деревне, с боль-
шим количеством окон с красивыми наличниками. Дом 
был пятистенным, помимо четырёх наружных стен имел 
ещё пятую, внутреннюю стену. В нём была чистая и тёмная 
половины. В тёмной части центральное место занимала 
русская печь, она топилась поленьями дров. Наверху печи 
была лежанка, которая использовалась как для отдыха и 
сна на двух человек, так и для хозяйственных нужд. Хорошо 
протопленная печь сохраняла тепло в течение всех суток. 
В самое холодное время топилась также вспомогательная 
печка–голландка. В тёмной половине располагалась также 
родительская кровать и детские кровати. Чистая часть дома 
была светлой, незакопчённой, имела несколько больших 
окон и использовалась только в тёплое время года; в зимнее 
и холодное время года она закрывалась наглухо.

Отец очень любил своих детей, и я не помню, чтобы он 
кого-либо ругал или наказывал. Как и все дети в деревне, мы 
называли отца тятей.. Он также любил домашних живот-
ных. У семьи была разная живность: корова, телёнок, овцы, 
куры, иногда свиньи. Осенью нужно было часть живности 
резать. Отец не только не мог сам это делать, но не мог и 
присутствовать при этой экзекуции, поэтому он уходил или 
уезжал куда-либо на целый день и возвращался только по-
сле завершения всей процедуры.

За свою жизнь он ни дня не проработал в колхозе. Много 
лет он работал единственным пожарным в деревне, от-
вечая и за соседние деревни. В пожарном депо имелись 
две лошади — очень опытный и мудрый мерин по имени 
Карий и довольно легкомысленная кобыла по имени Серая. 
Масти лошадей соответствовали их кличкам. Позднее, 
вплоть до призыва в армию был хозяйственником в школе 
в Клеванцово. Несколько сезонов он работал лесорубом 
в какой-то лесозаготовительной организации. Выглядел 
скорее худощавым, жилистым, чем плотным, ростом около 
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170 см. Несмотря на спокойный, рассудительный характер, 
в нём присутствовала некоторая доза авантюризма, которая 
частично передалась мне. Подтверждением тому являлись 
его отъезды зимой на санях продолжительностью до двух 
недель на заработки. Происходило это раз в год в течение 
нескольких лет. Он покупал где-то в отдалённом районе 
несколько сот килограммов соли, перевозил их в другой 
район, где располагались ткацкие фабрики, менял соль на 
ткани, затем отвозил их по селениям и продавал. Можно 
представить, что его ждало, если бы в деревнях, за которые 
он отвечал, случился бы в его отсутствие пожар. А драма-
тические ситуации случались. Во время одной из поездок 
при переезде через Волгу сани проломили тонковатый лёд, 
они оказались в воде и стали тонуть. Отец успел соскочить 
с саней, а мужественный Карий, видимо осознав смертель-
ную опасность, собрав все силы, выпрыгнул на твёрдый 
лёд вместе с санями и спас себя и хозяина. На него можно 
было положиться, он отлично запоминал дорогу и мог без 
управления хозяина прибыть к месту назначения Карий 
был очень ревнивым и всегда яростно отгонял от Серой 
других жеребцов.

У отца была необычная привычка: когда он уходил на 
работу, он доходил до конца деревни, останавливался на ми-
нуту-другую, затем или продолжал путь, или возвращался 
назад, что было реже. Мы его очень любили, кажется боль-
ше, чем маму. У него была также ещё одна фишка — игра в 
карты. Могло создаться ощущение, что в другом измерении 
он мог бы себя вести подобно поэту Н.А. Некрасову и содер-
жать семью на доходы от карт. Однако на самом деле играл 
он редко, по праздникам, на небольшие суммы, в компании 
знакомых. Он не терпел вмешательства в это его занятие 
и к игре относился серьёзно, без излишнего азарта, зато 
почти всегда выигрывал. Но это ещё не всё. Перед войной 
мама узнала, что отец изменил ей с женщиной, жившей в 
селе, где он работал. В деревне практически невозможно 
было сохранить это в тайне, разразился скандал, мама на 
пару недель уехала в гости к сёстрам в город Киров, затем 
вернулась, и отцу удалось уладить этот конфликт. У меня 
сложилось мнение, что это был единичный эпизод, на са-
мом деле отец был примерным семьянином, и всё делал 
для благополучия семьи. Добавлю, что он практически не 
употреблял спиртное и не любил бывать в компании выпив-
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ших людей, не нравилось ему участвовать в праздничных 
застольях, и он старался их избегать. Эта черта характера 
в значительной мере передалась мне. Рассказывали и о 
таком факте. Матери как-то сказали, что отец в соседней 
деревне лежит на улице пьяный. Мама срочно взяла лошадь 
с телегой и поехала туда. И действительно, она нашла его в 
неадекватном состоянии, и случилось это после того, как 
его уговорили выпить за компанию, и на его долю пришлось 
граммов 200 водки. После этого эпизода он вообще перестал 
употреблять спиртное.

Отец был призван в армию в 1942 году, прошёл уско-
ренную подготовку пехотинца в знаменитых Гороховецких 
лагерях под городом Горьким, ныне Нижним Новгородом. 
Затем его часть была направлена на фронт в Сталинград. 
Последнее его письмо было датировано августом 1942 года. 
Что удивительно, я до сих пор помню фразу из его письма: 
«Мы находимся в овраге, над нами нависла тяжёлая туча», 
видимо, это было вблизи завода «Красный Октябрь», рядом 
с которым располагался большой овраг и где происходили 
ожесточённые схватки. Я также запомнил точное название 
его части: 212 стрелковый полк, 2 батальон, 6 рота. Когда 
я спустя много лет направил запрос в Главный военный 
архив в Подольске с указанием этих номеров, мне ответи-
ли, что он действительно служил в этом полку, батальоне и 
роте, указали ещё, что полк входил в состав 49 стрелковой 
дивизии, и что он пропал без вести именно в августе-сентя-
бре 1942 года. Это был период самых кровопролитных сра-
жений в Сталинграде. Не представляю, как он чувствовал 
себя в этом аду, когда он не мог выносить даже вид крови 
животных.

Мама по характеру была энергичной, общительной и 
эмоциональной женщиной, наделённой неплохими орга-
низаторскими способностями, при этом очень заботливой 
и доброй по отношению к близким. В отличие от отца, осо-
бенно в молодом возрасте, она любила повеселиться. А где и 
когда в деревне можно было посмотреть или поучаствовать 
в шумных мероприятиях? Конечно, на редких свадьбах, ко-
торые в деревнях проводились обычно осенью, после окон-
чания уборочных работ. Практически сразу после создания 
семьи отец поставил условие: на свадьбы не ходить, кроме 
как на свадьбы близких родственников. Но что для матери 
запрет, когда так хочется побывать среди веселящихся на 
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улице односельчан и отвлечься от повседневной трудной 
и монотонной деревенской жизни. Она дожидалась, когда 
отец засыпал, выходила на улицу, туда, где было шумно 
и интересно. Это могло пройти незамеченным, в других 
случаях ей доставались упрёки за нарушение семейного 
регламента, при этом он полностью доверял ей, мы никогда 
не наблюдали с его стороны сцен ревности. Мы иногда заме-
чали, что отец требовал, чтобы в доме соблюдались чистота 
и порядок. А мама из-за перегруженности видимо не всегда 
уделяла этому должное внимание, и тогда какие-то вещи 
оказывались не там, где им надлежало быть и их приходи-
лось искать. Тогда отец, гремя вёдрами или переставляя 
разные вещи, ворчал, произнося необычную фразу: «Всё 
комяком да кучкой, всё комяком да кучкой!»

В колхозе мама работала на полевых работах наравне с 
другими женщинами, но, несмотря на своё якобы кулацкое 
происхождение, в самое тяжёлое военное время работала 
руководителем полеводческой бригады. В её обязанности 
входили разные функции: определять последовательность 
работ, собирать по утрам народ на работу и распределять её, 
отмерять участки исполнителям, принимать выполненную 
работу, оформлять наряды. Как и всем в деревне, во время 
войны нам жилось очень трудно, плохо было с едой, кото-
рой постоянно не хватало. Но мама была оптимисткой, не 
пасовала перед трудностями и заряжала этим оптимизмом 
нас с сестрой Любой.

Однако сразу после окончания войны в нашу семью при-
шла большая беда. Не секрет, что самым любимым из детей 
для отца и матери был их старший сын Павел. И так полу-
чилось, что, пройдя войну и ранение на фронте, он погиб 
на одной из улиц Москвы сразу после окончания войны: на 
тротуар, по которому он шёл, заехал троллейбус и сбил его. 
Брат после тяжёлого ранения ходил с тростью и видимо не 
успел отскочить. За рулём была неопытный водитель — мо-
лодая женщина. Я чётко помню тот день, когда известие об 
этом трагическом событии пришло в деревню. Получилось 
так, что мама по какой-то причине отсутствовала в дерев-
не и узнала об этом последней. Когда она подошла к дому, 
около него уже была вся женская часть деревни, находяща-
яся в тревожном ожидании. В доме также было несколько 
человек. Войдя в дом, мама сразу почувствовала неладное, 
напряглась и сходу спросила: «Что случилось?» Кто-то сду-
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ру сказал: «Паша погиб в Москве, его сбил троллейбус».  
В первый же момент, когда до неё дошло, что случилось, 
как будто молния пронзила её. С ней случился не шок, не 
истерика, она не потеряла сознание, случилось худшее: ум 
её отказался воспринять ужасную новость и помрачился 
настолько, что переключил ее как бы в другую реальность, 
и она пришла в весёлое состояние, стала шутить со своими 
подругами, со смехом вспоминая разные курьёзные ситуа-
ции. Все были в шоке. Наша близкая родственница Наташа 
Балабанова, оценив обстановку, быстро удалила всех из 
помещения и уложила маму в постель. Она сразу уснула и 
проспала почти сутки.

Когда на следующий день мама проснулась, она не пом-
нила, что случилось, но, пожаловавшись на головную боль, 
спросила Наташу: «Какой сегодня день? А почему я так долго 
спала? Вроде что-то случилось?» Наташа осторожно отве-
тила: «Паша заболел и находится в больнице». Мама начала 
сильно плакать, стала жаловаться на сильную головную 
боль и боль в области печени, у неё началась рвота, и мы 
с Наташей, взяв подводу, увезли её в районную больницу. 
Ей установили диагноз: «Сильное нервное расстройство» 
и «Гепатит». Только к концу пребывания в больнице, в при-
сутствии медперсонала, она узнала правду. Врачи также 
запретили носить тяжести больше 3 кг, что для деревенской 
жизни просто немыслимо, поэтому мама обратилась к сво-
им сёстрам, жившим в городе Кирове, с просьбой помочь 
нам переехать на жительство к ним.

Положение было безвыходное, и после обсуждения со 
своими сёстрами мама приняла довольно рискованное ре-
шение: она уезжает в Киров зарабатывать на комнату, а мы 
с сестрой Любой остаёмся одни в деревне. Мне тогда было 
12 лет, Любе —10. Как нам удалось дожить до возвращения 
матери через 9 месяцев, об этом особый разговор. Маме 
удалось решить поставленную задачу. На обычной работе 
сделать это было невозможно, и за эти долгие для нас меся-
цы она заработала необходимую сумму, торгуя на городском 
рынке в индивидуальном порядке такими нужными для 
всех мелочами: нитками, пуговицами, иголками и прочей 
ерундой. Занятие это, однако, было довольно рискованным, 
так как квалифицировалось тогда, как мелкая спекуляция. 
Большую помощь ей оказала её младшая сестра Татьяна, 
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поселив её в свою тесную однокомнатную квартиру и ока-
зывая моральную поддержку.

Конечно, это была очень специфическая работа: надо 
было всё время быть настороже, иметь информаторов, ко-
торые предупреждали о готовящихся проверках рынка ми-
лицией. Но на рынке было много разных торговцев мелочью 
и среди них немало инвалидов войны, которых милиция 
старалась не трогать. Действовала система взаимовыручки, 
поэтому в большинстве случаев удавалось во время смыть-
ся. Даже после покупки комнаты и переезда нас в город она 
некоторое время продолжала этим заниматься, однако за-
тем она решила больше не рисковать и поступила на работу 
в роддом санитаркой.

Там однажды с ней произошел тяжелый несчастный слу-
чай: при навешивании штор она упала с большой высоты и 
получила перелом позвоночника. Её спасло только то, что 
случилось это в медицинском заведении, врачи знали, что 
её можно переносить только на одеяле, и вручную отнесли 
в травматологическое отделение городской больницы. Её 
лечили принятым в то время способом: полностью загипсо-
вали от бёдер до подмышек, организовав ей классическую 
фигуру с чётко выраженной талией. Когда гипс застыл, он 
не давал ей дышать, и она стала задыхаться. Уговорили 
врача сделать ей разрез в гипсе в районе груди, ей стало 
полегче. Я не представляю, как она вынесла такие мучения, 
ведь в гипсе она пролежала не день и не два, а в течение 
порядка десяти дней. Зато позвоночник у неё сросся, и как 
ни странно, она впоследствии особенно не жаловалась на 
боли в нём и постепенно снова стала выполнять обычную 
нелёгкую работу. После лечения она продолжила работать 
в своём роддоме. Денег платили мало, поэтому ей пришлось 
взять и другую работу: дежурить по ночам в парикмахер-
ской недалеко от нашего дома; иногда я подменял её в этом 
качестве. Кроме того, мы сдавали койку сначала демобили-
зованному офицеру Петру Харину, а после моего отъезда в 
Москву и съезда Петра койку снимали вместе две студентки 
пединститута — Роза и Лида. Так что двадцатиметровая 
комната была заполнена под завязку, что позволяло как-то 
жить, не голодая. Существенную помощь также оказывал 
мой брат Геннадий, служивший офицером в армии.

Мама работала в Кирове до 1961 года, когда в нашей се-
мье родился сын Саша, и я обратился к ней с просьбой пере-
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ехать к нам, в Подмосковье, чтобы нянчить внука. Затем, 
когда у сестры Любы родился сын Юра, она вернулась в 
Киров, чтобы заниматься с ним, а в 1968 году она снова 
приехала к нам, чтобы заниматься с родившейся у нас до-
черью Наташей. Практически после начала войны всю свою 
оставшуюся жизнь она посвятила нам с Любой и нашим 
детям, полностью отказавшись от личной жизни. А ведь 
она осталась без мужа в возрасте всего 43 лет. Но дети часто 
бывают эгоистичны. Когда мама в этом возрасте заикнулась 
о том, как бы мы отнеслись к тому, что ей предлагает вы-
йти замуж один достойный мужчина, мы с Любой дружно 
встали на дыбы и сообщили, что тогда мы убежим из дома. 
Её доброта, трудолюбие, доброжелательность к родным, а 
также окружающим людям проявлялись всегда, и это вы-
зывало к ней большое уважение.

Я не помню, чтобы она жаловалась на свои болезни, 
была очень терпеливой, молча перенося свои недомогания. 
Вплоть до болезни она была активной, не чуралась никакой 
работы. Как-то в возрасте 75 лет она говорит мне: «Саша, 
я чувствую, что старею» «Почему?» — спросил я. «Раньше 
в дороге я не допускала, чтобы меня кто-нибудь обгонял.  
А сейчас, когда я вижу, что меня обгоняют и пытаюсь уско-
рить шаг, то чувствую, что сил не хватает, и из-за этого 
переживаю». Последние годы её жизни прошли в Кирове у 
дочери Любы. Скончалась она в марте 1991 года, в день её 
рождения в возрасте 92 лет. Я бесконечно благодарен своей 
матери за всё, что она для меня сделала, только часто меня 
грызут угрызения совести, что я недостаточно заботился 
о ней, тем более, что после гибели Павла именно я пользо-
вался её наибольшим доверием и любовью. К сожалению, 
только тогда, когда мы теряем близких людей, то чувствуем 
свою вину, что так мало уделяли им внимания и ощущаем, 
как нам их не хватает.

Моё предвоенное деревенское детство

  Ребёнок в первые пять лет своего 
  существования получает половину 
  всех знаний, которые потребуются в жизни.
      Л.Н.Толстой

Я родился в июле 1932 года в деревне Матаны 
Островского района Костромской области. Относительно 
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даты моего рождения существует неопределённость: моя 
мама твёрдо убеждена, что я родился в день Казанской 
божьей матери, то есть 21 числа, в свидетельстве же о рож-
дении и соответственно в паспорте стоит дата 24 число.  
Я не смог разобраться, в какой из этих дней я родился, по-
этому в зависимости от обстоятельств свой день рождения 
отмечаю то в один из этих дней, то подряд с 21 по 24 число. 
Поскольку я не любитель застолий и вообще выпивок, мои 
дни рождения, включая круглые даты, обычно отмечались 
скромно и в узком составе. Моё первое жизненное воспо-
минание относится, по всей видимости, к двухлетнему с 
небольшим возрасту, когда родилась моя сестрёнка Люба. В 
деревне не было детских кроваток и колясок, и грудные дети 
укладывались спать и отдыхать в специальные устройство, 
называемое «зыбкой». Оно представляло корзину, прикре-
плённую с помощью резиновых тяжей к потолку или посред-
ством верёвок к одной стороне ствола из гибкого молодого 
дерева. Его другая сторона крепко прикреплялась к потолку. 
Достаточно было толкнуть зыбку книзу, как она начинала 
качаться снизу вверх, постепенно снижая амплитуду коле-
бания. Наверное, это запомнилось потому, что мне часто 
поручалось нянчить сестру и при необходимости качать 
зыбку, что не позволяло мне убегать гулять на улицу, где на 
зависть мне детвора весело проводила время.

Следующие жизненные впечатления относятся предпо-
ложительно к 4-летнему возрасту. Моему брату Геннадию 
в это время было 12 лет. В компании нескольких ребят, к 
которым присоединился и я, он пошёл ловить рыбу на реч-
ку под названием Киш-Киш. Было летнее время, речка 
обмелела и лишь изредка имела относительно глубокие ме-
ста, называемые бочагами, где и водилась кое-какая рыба, 
включая и щук. Речка, затейливо извиваясь, тихо и плавно 
несла свои чистые воды на встречу с другой, более крупной 
рекой, Медозой. Та, в свою очередь, впадала в реку Меру, 
приток Волги. Погода была солнечной, улов был невелик, 
и его было поручено нести мне. И так получилось, что я за-
мешкался, собирая всю добычу в одну ёмкость, в результате 
чего оказался далеко позади всех и не вполне понимал, как 
выйти из лабиринтов реки. На мои крики помочь найти 
дорогу ребята не реагировали, что ввело меня в состояние 
смеси раздражения и страха и подвигло на неадекватный 
поступок: всю выловленную рыбу (а она была живой, так 
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как ловилась руками) я выпустил снова в реку и она мигом 
уплыла в места поглубже. Когда ребята подбежали, дело 
было сделано. Насколько я помню, всё обошлось словесны-
ми перепалками.

Чётко вспоминаются посещения пожарной в деревне, 
которой заведовал отец, и, в первую очередь, общение с на-
ходившимися там двумя лошадьми. Однажды отец послал 
меня, в возрасте лет пяти, за чем-то в другую деревню на ло-
шади по кличке Серая. Разумеется, лошадь была без седла, 
без узды, я сидел на ней, держась за гриву. Она знала дорогу 
без меня, и захотелось ей попить воды в реке Медозе, кото-
рая попалась по пути. Не спрашивая моего согласия, Серая 
свернула перед мостом с дороги, спустилась по отлогому 
спуску к берегу реки, наклонилась вниз, чтобы напиться, и 
я благополучно бултыхнулся в воду. Труднее было обратно 
взобраться на лошадь. Но тут я проявил смекалку: подвёл её 
к дереву, сам залез на дерево и перелез на лошадь. К более 
поздним приятным воспоминаниям относятся вкусные по-
дарки — несколько карамелек или сушек, которые приносил 
отец, приходя с работы из соседнего села, куда он перешёл 
после ухода с работы пожарным. Мы с сестрой каждый 
раз ожидали его прихода и сразу же бросались к плетеной 
сумке, чтобы отыскать лакомства. Но особенно ярким, ра-
достным событием ранних детских лет запомнилось вру-
чение отцом необыкновенного подарка — тренировочных 
трикотажных штанов, каких ни у кого в деревне не было. 
Одев их, я побежал по улице, размахивая по кругу правой 
рукой, и был так счастлив, как не был больше никогда в 
жизни. В моей взрослой жизни с этим могло сравниться 
только рождение детей. Обычно же мальчишек одевали в 
штаны, которые имели внизу прореху, чтобы не нужно было 
их снимать по малой или большой нужде.

В возрасте 5-6 лет меня отвезли на несколько зимних 
месяцев в семью дяди Фёдора, проживавшую в селении 
Шугаиха. Я оказался в их семье единственным мальчишкой, 
и дядя Фёдор оторвался на мне по полной. Во-первых, он 
научил меня работать топором, но главное, у него я освоил 
в совершенстве ненормативную лексику. Когда меня при-
везли обратно домой, у меня почти половина слов была не-
цензурной. Родители были в шоке, тем более, что ни отец, 
ни мать никогда таких слов не употребляли. Мой строгий 
отец быстро исправил положение, не прибегая к каким-ли-
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бо наказаниям, сказав: «Чтобы я больше этого не слышал».  
С тех пор я никогда вслух нецензурно не выражался. Таким 
же образом он меня отучил в шестилетнем возрасте и от 
попытки закурить, за что я на всю жизнь ему благодарен.

Из имевшихся у нас домашних животных запомнилась 
хулиганистая корова чёрной масти с белыми проплешина-
ми по имени Пёстрая и белошёрстная овца романовской по-
роды по прозвищу Белая. Обе были по своему необычными. 
Пестрая отличалась очень высокими удоями, и, видимо, 
обилие молока распирало вымя, и она не могла дотерпеть 
до возвращения стада домой вечером. Где-то в полдень она 
убегала домой из стада, перепрыгивая или поддевая рога-
ми любые загородки и лучше было не попадаться у неё на 
пути. Нужно было её подоить, и тогда она самостоятельно 
возвращалась в стадо. К сожалению, пришлось её продать 
по требованию хозяев животных, пострадавших от её рогов, 
а также из-за разрушенных загородок и вытоптанных на-
саждений. Овца Белая отличалась большой плодовитостью 
и приносила за один окот до 6 ягнят, тогда как обычные 
овцы приносили от 2 до 4 ягнят. Но у неё был свой бзик: из 
каждого приплода (а это происходило, как правило, зимой) 
она отталкивала от себя и не допускала до кормления одного 
из ягнят, и он нередко погибал от голода и холода. Уровень 
жизни нашей семьи перед войной был, по моему мнению, 
несколько выше среднего по отношению к другим семьям 
деревни: отец получал денежную оплату и ещё прилично 
подрабатывал, мама работала в колхозе, это позволило ма-
териально поддерживать старшего сына, который учился 
в Ленинграде. Что касается питания, то перед войной, по 
моему мнению, в деревне никто не голодал, хотя еда была 
простой, без каких-либо изысков.

Читать я научился рано, ещё до школы. В деревне, как 
мне помнится, я считался очень развитым мальчишкой, 
звали меня чаще всего почему-то Шурочкой, родителям 
говорили, что у меня не голова, а Дом Советов. Я подозре-
ваю, что большую роль играло то, что мой брат Павел был 
единственным из деревни, кто учился в институте, поэто-
му только у нас из всей деревни была личная библиотека, 
многие книги из которой я прочитал в раннем детском воз-
расте. Помню роскошное издание избранных произведе-
ний А.С. Пушкина. У нас были не только художественные 
книги. Запомнилась книга академика Тарле «Наполеон». 



27

До сих пор помню фразу из неё: «Самой знаменитой жерт-
вой был маршал Ней». Она относилась к периоду нака-
заний Наполеона и его высших офицеров после пораже-
ния Франции в Отечественной войне 1812 года. Кстати, 
Наполеону Бонапарту принадлежит выражение, которым 
недурно бы пользоваться не только военным, но и лицам 
многих других профессий: «Надо говорить не так, чтобы 
тебя поняли, а так, чтобы иначе понять было невозмож-
но». В доме у нас были географические атласы и карты; на 
карте Финляндии, например, я отмечал ход боёв во время 
финской войны и рассказывал о ходе этой войны жителям 
деревни. Мне было тогда семь-восемь лет.

Детство было беззаботным, родители были рядом и лю-
били нас, мы были счастливы. А на горизонте уже соби-
рались тучи, громыхал гром и сверкали молнии. Завтра 
начиналась война. С этой войны отец уже не вернётся, он 
погибнет в Сталинграде. Получит тяжёлое ранение и ста-
нет инвалидом старший брат Павел. Только средний брат 
Геннадий, отвоевав на фронтах против Германии и Японии, 
вернётся живым и здоровым, несмотря на полученное опас-
ное ранение от мины. 

Моё детство во время  
Великой Отечественной войны

  У детей не может быть ни
  твёрдого характера, ни силы воли,
  если они сами не научатся
  преодолевать препятствия.
     Дейл Карнеги
 
Вспоминается начало Великой отечественной войны. 

Мне шёл девятый год. Все жители деревни собрались в 
центре, где на столбе был подвешен динамик–колокол. 
Мужчины — хмурые, женщины плачут, лишь дети безза-
ботно бегают по деревне. Выступление Молотова о начале 
войны сразу прервало размеренную жизнь деревни. Почти 
все мужчины, за исключением пожилых и инвалидов, по-
степенно были призваны в армию и среди них были мой 
отец и оба старших брата — Павел и Геннадий, которому 
ещё не исполнилось 18 лет. Большинство из них погибли 
на фронте, так как служили в пехоте. Небольшая часть 
вернулась после серьёзных ранений, совершенно здоровых 
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вернулось 2-3 человека. В колхозе остались работать жен-
щины, подростки и старики. При пахоте земли зачастую 
использовались коровы, из-за чего их удои резко падали. 
В колхозе я участвовал в тереблении льна, уборке гороха, 
картофеля, заготовке сена, вязке снопов после жатвы, сборе 
колосков. Уровень жизни резко упал, недоедание коснулось 
всех. Почти всё, что собиралось на полях, а также молоко 
и мясо с фермы колхоза, сдавалось государству, я лично 
участвовал в отвозе на телеге этой сельхозпродукции на 
заготовительные базы. Кроме того, сдавать нужно было и 
значительную часть продукции с домашнего хозяйства: 
120 литров молока, определённое количество яиц и почти 
всё мясо от приплода домашнего скота. Хлеба фактически 
не было, в основном питались зимой картошкой, свеклой, 
небольшим количеством молока, а летом помогал сбор ово-
щей с огорода и лесных продуктов — грибов, ягод. Однажды 
нашей семье выделили посылку с американской помощью, 
и я зимой с санками ходил за ней в Островское. Помню, что 
там был необычный для нас яичный порошок, консервы, 
крекеры.

Я, как и другие дети, часто ходил в лес по грибы и яго-
ды. Ягоды иногда относил на продажу пешком в районный 
центр — Островское, которое находилось от нас на рас-

5 класс Клеванцовской школы.  
Автор в третьем ряду третий слева в матроске.  
Шура Чистякова — вторая слева во втором ряду
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стоянии 18 километров. Это была нелёгкая задача — 18 км 
туда, 18 км — обратно и всё за один день. И однажды слу-
чился конфуз: придя домой, я не обнаружил в карманах 
вырученных денег! Мелькнула мысль — я их выронил на 
полдороге, где я отдыхал с попутчиками. Было жаль потра-
ченных усилий, и я, уже под вечер, решил пробежать ещё 
18 километров (9 километров туда и обратно), чтобы найти 
их. Но, увы, денег там не было, видимо их у меня стащили 
эти попутчики. Когда я возвращался, совсем стемнело, на 
дороге, проходящей через лес, ни души. Меня охватил страх, 
и всю оставшуюся часть пути я бежал, что есть мочи. И этот 
страх, испытанный в детстве, я помню до сих пор.

Начальная школа с четырёхклассным образованием 
располагалась в нашей деревне, в ней преподавала и прожи-
вала семейная пара. Пошёл я в школу с восьми лет, учился 
на отлично, но ничего запоминающегося о ней у меня не 
отложилось, кроме случая, когда директор школы наорал на 
меня за то, что я пришёл в школу с ножичком и что-то им 
нацарапал на полу. С пятого класса учиться приходилось в 
школе в селе Клеванцове, в 4 километрах от нашей дерев-
ни. Нам приходилось ежедневно и зимой, и летом ходить 
пешком утром в эту школу и обратно домой после занятий. 
Большинство ребят ходили в лаптях, я же стыдился ходить 
в них, поэтому зимой я ходил в школу в кирзовых сапогах, 
на них одевал лапти, а перед входом в школу снимал их 
и в класс заходил в сапогах. Учёба давалась мне легко, и, 
как лучшему ученику, наша классная руководитель Ольга 
Ивановна Коновалова однажды поручила зачитывать итого-
вую годовую ведомость перед всем классом. Нужно сказать, 
что в детстве и в молодом возрасте я обладал стеснитель-
ным характером, поэтому учительнице с трудом удалось 
уговорить меня это сделать. Я очень благодарен ей за науку, 
так как воспоминание об этом помогало мне в дальнейшем 
чувствовать себя увереннее при публичных выступлениях.

В этой школе я в возрасте 12 лет я впервые влю-
бился в девочку из нашего класса по имени Шура 
Чистякова. Конечно, она была самой красивой в клас-
се, и видимо догадывалась о том, что очень нравит-
ся мне. Я был очень небольшого роста, но зато был от-
личником. Шура жила с матерью в деревне Козловка в  
9 километрах от нашей деревни, и поэтому я мог с ней встре-
чаться только в школе, при этом никаких признаний вслух 
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не произносилось, всё было понятно и без слов. Однажды 
получилось так, что Шуре нужно было ехать на телеге к сво-
им родственникам через нашу деревню, я её сопровождал до 
неё и был страшно горд, что наш дом был самым лучшим в 
деревне, и она это заметила. Через некоторое время я сказал 
ей, что она мне нравится больше всех и предложил дружить. 
Она ответила мне почти такими же словами. Я не знаю, что 
чувствовала она, у меня внутри поселился праздник. Без 
неё я скучал, волновался, наверное, даже ревновал, хотя, 
казалось, повода не было, я не видел, чтобы она к кому-либо 
ещё проявляла интерес. Нам чаще хотелось быть вместе, но 
это могло быть только в школе, на уроках и переменах, далее 
мы уходили по домам.

Но все сразу заметили что-то необычное, происходив-
шее между нами, и давали это понять разными способами. 
Одни ехидничали, другие поддерживали, третьи никак не 
реагировали. Но были и четвёртые. Расплата за любовь 
не заставила себя ждать. Однажды парень значительно 
больший по размерам по сравнению со мной, из старшего, 
седьмого класса, живший в той же деревне Козловке, где и 
моя Шурочка, подошёл ко мне и грозно спросил: «Это ты 
ухаживаешь за нашей Шурой?» Я не знал, что ответить, 
вернее, даже не успел, как он мне крепко врезал ногой по за-
днему месту, и, не говоря больше ни слова, ушёл. Я, правда, 
устоял на месте, но вдогонку за ним, чтобы ввязаться в 
драку, не побежал. В деревнях парни часто ревновали своих 
девчонок к ребятам из других деревень, и нередко проис-
ходили драки.

Однако, я не струсил, и, как ни в чём не бывало, продол-
жил с ней прежние отношения. В чём же они состояли? А в 
чём они могли состоять в те далёкие времена, у 12 –13-лет-
них подростков? Знаки внимания, немудрёные подарки, 
какие-то приятные ласковые слова, иногда, когда никого 
не было поблизости, удавалось погладить по плечу, взять 
за руку. Никаких поцелуев, всё откладывалось на потом. Но 
внутри всегда становилось светлее и теплее при общении с 
ней. Мы как бы сговорились быть вместе в будущем, и нас 
это тогда устраивало.

Но не всё было так гладко. Однажды я приехал в гости к 
моей тёте Груше, в ту же деревню Козловку. Как ни странно, 
она уже была проинформирована о наших взаимоотноше-
ниях и восприняла это всерьёз. Поскольку мой отец погиб на 
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фронте, матери целый год не было с нами, она посчитала, 
что именно ей предстоит уберечь меня от ошибок. Решила 
со мной поговорить. Я сначала не понял, о чём может пойти 
речь. Однако, она нанесла мне неожиданный удар, начав 
беседу с главного:

— Я тебе не советую дружить с Шурой, она, конечно, де-
вочка красивая и приятная, но её мать настоящий деспот, 
мужа держит под каблуком, помыкает им. Имей в виду, 
Шура и внешне, и по характеру похожа на мать, нелегко 
тебе придётся в жизни, если ты рассчитываешь на дальней-
шие отношения. Уж мы-то хорошо знаем эту семью.

Это был, как ушат холодной воды. Тётя могла поссорить 
наши семьи, поэтому я постарался успокоить её, сказав, что 
мы ещё дети, и нечего беспокоиться. В тот период времени 
я был уже вполне самостоятельным и привык принимать 
решения сам. Она пообещала не вмешиваться. Пока. Но я 
не мог отказаться от своей мечты. Почему тётя считает, что 
Шура похожа на мать? Почему я буду вести себя подобно её 
отцу? И хотя какую-то ложку дёгтя она налила в мою бочку 
мёда, на наших отношениях это не сказалось.

Страшный удар был нанесён совсем с другой стороны. 
Наша семья из-за болезни матери вынуждена была срочно 
переехать в далёкий город. Я даже не смог проститься с 
Шурочкой: были каникулы, и она уехала к сестре в гости в 
город Иваново. Попытки связаться с ней были безуспешны, 
ведь мобильников тогда не было. Мои переживания трудно 
представить, и они не скоро утихли. С тех пор я её не видел, 
и о её судьбе ничего не знаю. Обстоятельства сложились 
так, что после 6 класса наша семья переехала на жительство 
в город Киров, её семья отправилась в город невест Иваново, 
я в дальнейшем не общался с Шурой и не знаю, как сложи-
лась её судьба.

В деревне жизнь ребят продолжалась своим чередом: 
учёба и сельхозработы, частые походы в лес по грибы и 
ягоды, зимой — учёба, катанье с горок на лыжах, санках. 
Эти спуски с гор на лыжах часто были очень рискованными, 
так как надо было показать перед сверстниками свою удаль.  
В результате я однажды получил основательную травму, 
спускаясь с крутой горки вниз к речке с последующим рез-
ким подъёмом. Взлетая вверх на высокой скорости, я не 
удержался и упал навзничь на спину. На короткое время я 
потерял сознание. В дальнейшем, уже во взрослом возрасте, 
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на рентгеновском снимке у меня обнаружили травматиче-
ское повреждение тазовых костей, последнего позвонка и 
диска поясничного отдела позвоночника. Наверное, мне 
крупно повезло, что я не стал инвалидом.

Из ребячьих игр запомнилась лапта, снежные сражения 
с постройкой сооружений. Но бывали и более опасные дела, 
как например, когда герметически закупоренный кусок тру-
бы, наполненный водой, клали на костер, и через некоторое 
время раздавался оглушительный взрыв, похожий на раз-
рыв снаряда. Таким образом мы играли в войну.

Часто я брал книги из школьной библиотеки и читал 
их взахлёб. Сначала я читал наших классиков: Пушкина, 
Лермонтова, затем начал знакомиться с произведениями 
французских и английских авторов: Дюма, Вальтера Скотта 
и другими. Поэтому видимо у меня никогда не было проблем 
с оценками и грамотностью по русскому языку и литерату-
ре. В деревне не было электричества, и читать в тёмное вре-
мя приходилось при свете керосиновой лампы или лучины.

В 1943 или 1944 году после тяжёлого ранения с фрон-
та и госпиталей к нам вернулся мой старший брат Павел.  
Он мог ходить только в ортопедической обуви и с тростью. 
Он очень хотел поступать в МГУ на юридический факуль-
тет с последующей специализацией — адвокатура. Будучи 
очень целеустремлённым, и основательно подготовившись, 
он с первой попытки поступил в университет. Павел обещал, 
что впоследствии, после окончания мною средней школы, 
он возьмёт меня к себе в Москву, чтобы я тоже поступил в 
МГУ и тоже на юридический факультет. По складу характера 
мне действительно больше подходила профессия гуманита-
рия, чем инженера. К сожалению, нашим планам не сужде-
но было сбыться, так как брат в 1945 году трагически погиб 
в связи с транспортным происшествием. Это трагическое 
событие так потрясло маму, что она серьёзно заболела, и 
врачи запретили ей заниматься напряжённым физическим 
трудом. А как без него обойтись в деревне? Сёстры матери, 
жившие в городе Кирове, посоветовали приехать к ним, что-
бы сначала подлечиться, а затем с их помощью заработать 
деньги на комнату и затем переехать с нами жить в город.

Для нас с сестрой Любой последний девятимесячный 
период жизни в деревне оказался особенно трудным. Маме 
пришлось оставить нас в деревне одних, в возрасте 12 и 
10 лет, на такой длительный период, да ещё в основном в 
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зимнее время: видимо она была очень уверена во мне, две-
надцатилетнем мальчишке, считала, что я справлюсь со 
всем, и в конечном счёте я не подвёл её. Мама за это время 
ни разу не приезжала к нам. Она же занималась очень важ-
ным делом: нужно было срочно заработать деньги и нема-
лые, чтобы купить комнату для нашей семьи. И ей удалось 
невозможное: за 9 месяцев, отказывая себе во всём, она 
заработала необходимую сумму.

С самого начала нашей самостоятельной жизни в де-
ревне мы естественно встретились с большими трудно-
стями. Нужно было самостоятельно доставать и готовить 
еду, ухаживать за домом, топить большую русскую печь 
и маленькую печку-голландку, стирать и ремонтировать 
одежду, приносить воду, заготавливать дрова. При этом 
сестра ходила на учёбу в начальную школу в самой дерев-
не, а я должен был ежедневно ходить в неполную среднюю 
школу в Клеванцово за 4 километра от дома. Несмотря на 
отсутствие контроля со стороны взрослых, учились мы 
отлично и закончили год с похвальными грамотами. Не 
помню, чтобы мы предавались унынию, были дружны, ни-
когда не ругались, сестра держалась молодцом, признавала 
и никогда не оспаривала мою руководящую роль, а я соот-
ветственно чувствовал ответственность за нас обоих. Нужно 
сказать, что Люба и тогда, и на протяжении всей жизни 
отличалась ровным, спокойным, неконфликтным и в то же 
время достаточно твёрдым характером, была деятельной и 
трудолюбивой. Питались мы, конечно, кое-как, часто жили 
впроголодь. Основная еда — картошка, суп из неё же со све-
клой и морковкой. Временами покупали молоко, и особенно 
вкусным казалось молоко с черникой.

Главная проблема, с которой мы столкнулись, было не-
хватка дров, вернее поленьев для топки печки. Готовых 
поленьев оказалось очень мало, и они удивительно быстро 
кончились, в наличии были сырые брёвна, которые снача-
ла нужно было распилить, затем расколоть на поленья. Но 
это нужно было делать загодя, за несколько месяцев до их 
использования, чтобы поленья успели за лето просохнуть 
в поленницах. Нам никто во время не подсказал это, а мы 
спохватились, когда наступила дождливая пора, а затем и 
зима. Нам пришлось пилить и колоть дрова каждый день на 
один следующий день, иногда этим мы занимались, когда 
начинало уже темнеть. Однажды, когда я сильно устал ко-
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лоть, Люба взяла топор или колун и попыталась помочь мне. 
Она промахнулась и сильно разрубила себе мягкие ткани 
ноги ниже колена. С помощью взрослых удалось остановить 
кровь, обработать и замотать рану, и в память об этом на 
ноге Любы остался заметный рубец. Сырые поленья никак 
не разгорались в печке, несмотря на то, что мы неоднократ-
но плескали в печку керосин. Пламя охватывало сложенные 
в печке дрова, выбрасывалось из неё наружу, поленья слег-
ка обгорали, а затем гасли с противным шипением. После 
двухдневных безуспешных попыток мы поняли, что так 
дело не пойдёт, и дело может закончиться пожаром. Стали 
готовить поленья на день раньше, и после протопки печки 
сразу же закладывать новую порцию дров в горячую печку. 
За ночь поленья высыхали, и печь на следующий день рас-
тапливалась значительно легче.

Однако возникла новая проблема: основное тепло печи 
уходило на сушку дров, печь быстро остывала, не согревала 
дом, и в нём было очень холодно. Возможно, также плохо 
были уплотнены двери и окна. В холодные ночи температу-
ра в доме опускалась ниже нуля градусов, потолок покры-
вался инеем, а вода для питья в кадке покрывалась слоем 
льда. Мало помогала и растопка голландки до красного 
каления вытяжной трубы, правда иней на потолке быстро 
таял, образовавшаяся вода струилась по потолку, отмывая 
его, и затем ручьями стекала на пол. На следующую ночь 
всё повторялось. Приходилось спать в одежде и под тёплым 
одеялом. Вечером мы ходили в соседние дома к родственни-
кам и знакомым, чтобы согреться, а иногда и чтобы поесть. 
А есть нам хотелось всегда. Хлеб из смеси отрубей, свеклы и 
картофеля по консистенции, похожий на пластилин, казав-
шийся нам вкусным, стали давать по нормам только в конце 
войны На ночлег мы всегда возвращались домой.

Вспоминается ещё один драматический случай: однажды 
Люба по лесенке стала слезать с лежанки печи, поскользну-
лась и упала через открытый почему-то люк погреба на его 
дно. К счастью, хотя она пролетела метра три, она осталась 
жива и даже не получила каких-либо существенных повреж-
дений. Теперь мне непонятно, почему мы не обращались к 
жителям деревни с просьбой помочь с дровами, пытаясь 
самостоятельно решить свои проблемы, неужели мы были 
такими гордыми? В основном нам оказывала помощь сло-
вом и делом наша родственница — моя двоюродная сестра, 
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очень душевный, добрый человек Наташа Балабанова, но у 
неё были свои проблемы: с фронта вернулся очень больной 
муж, который выглядел доходягой, не мог самостоятельно 
ходить, однако постепенно она выходила его.

Уже после войны произошёл разрыв дружественных от-
ношений между СССР и Югославией, и по радио передавали 
информацию о недовольстве населения этой страны поли-
тикой руководителей и их отрыве от народа. В частности, 
говорилось о том, что в то время, когда рабочие голодают и 
не могут свести концы с концами, руководители жируют и 
едят белый хлеб с маслом. И мне подумалось: «Неужели и я 
когда-нибудь буду есть белый хлеб с маслом?» Это казалось 
мне тогда недостижимым.

Однажды при возвращении из школы домой меня встре-
тила испуганная Люба и сказала, что чуть не случилась 
беда. Когда она стала, как обычно, перед моим приходом 
растапливать печь, плеснула керосин на дрова, и они за-
горелись, в это время на шесток печи посыпались кирпичи, 
что означало разрушение стояка печки и неминуемый по-
жар. «И что ты сделала?» — спросил я. «А я схватила ведро 
воды, выплеснула его в печку, и всё погасло». «Какой же ты 
молодец у меня, сестричка!» Стояк восстановил наш сосед 
Смирнов Василий Кузьмич. Судьба, видимо, смилостиви-
лась над нами, и мы не сгорели, не угорели, не замёрзли и 
выжили. Видимо, нас что-то спасало в нашей отчаянной 
борьбе за выживание. Впоследствии Василий Кузьмич стал 
председателем объединённого колхоза, включившего хозяй-
ства пяти соседних деревень.

Получается, что деревенская жизнь закаляет характер, 
вырабатывает более высокую приспособляемость к слож-
ным природным и жизненным обстоятельствам. Не случай-
но деревенским мальчишкам легче служится в армии, и я 
не удивился тому, что из 11 маршалов Советского Союза, 
командующих фронтами в войну, 10 были в детстве дере-
венскими жителями и лишь один городским. Кроме того, 
суровая деревенская жизнь в условиях скудных ресурсов, 
когда приходится рассчитывать только на себя, не ожидая 
чьей-либо помощи, при отсутствии соблазнов вырабаты-
вает, как мне кажется, скромность потребностей, бережли-
вость в расходовании имеющихся ресурсов. К сожалению, 
это часто ошибочно воспринимается, как скупость.
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Окончание войны было объявлено, когда я заканчивал 
5 класс Клеванцовской школы. Никакие особые празднич-
ные мероприятия мне не запомнились, только на радость 
нам сообщили об отмене в этот день занятий в школе. 
Впрочем, само окончание войны было для всех нас боль-
шим праздником.

Как наша семья воевала на фронте,  
трудилась в тылу

Два поколения нашей семьи участвовали в боевых дей-
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны.

Наша семья, включающая родителей и четверых де-
тей, до войны проживала в деревне Матаны теперешнего 
Островского района Костромской области. Ранее район 
назывался Семёновским и входил в состав Ивановской об-
ласти. Островским район был назван в связи с тем, что по-
близости, в родовой усадьбе появился на свет знаменитый 
драматург А.Н. Островский. В соседнем районе родился и 
геройски погиб Иван Сусанин.

Вспоминается начало Великой отечественной войны. 
Мне шёл девятый год. Все жители деревни собрались в 
центре, где на столбе был подвешен динамик–колокол. 
Мужчины — хмурые, женщины плачут, лишь дети безза-
ботно бегают по деревне. Выступление Молотова о начале 
войны сразу прервало размеренную жизнь деревни. Почти 
все мужчины, за исключением пожилых и инвалидов, были 
призваны в армию, большинство из них погибли на фронте, 
так как служили в пехоте.

Отец был призван в армию 14 января 1942 года и за-
числен в 212 стрелковый полк, сформированный в городе 
Кинешма Ивановской области. Состав полка прошёл уско-
ренную подготовку в знаменитых Гороховецких лагерях под 
городом Горьким, ныне Нижним Новгородом и был вклю-
чён в состав 49 стрелковой дивизии 8 резервной армии 
Московской зоны обороны. Дивизия участвовала в боевых 
действиях с 9 марта 1942 года. 27 августа 1942 года ди-
визия была передана в 66 общевойсковую армию и вошла 
сначала в состав Сталинградского фронта под командова-
нием генерала А.И. Ерёменко, а затем в состав Донского 
фронта под командованием прославленного полковод-
ца К.К. Рокоссовского. Дивизия и входивший в её состав 
212 стрелковый полк принимала участие в ожесточённых 
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боях на окраине Сталинграда. Во взаимодействии с другими 
частями фронта неоднократно переходила в наступление с 
целью разгрома немцев, прорывавшихся к Волге. Нередко 
сражения переходили в рукопашные схватки.

Потери личного состава с обеих сторон были ужасаю-
щими. Мой отец находился в этом пекле, вплоть до своей 
гибели. Последнее его письмо, дошедшее до нас, было да-
тировано сентябрём 1942 года. Что удивительно, Я до сих 
пор помню фразу из его, к сожалению, утраченного письма: 
«Мы находимся в овраге, над нами нависла тяжёлая туча», 
видимо, это было в районе завода «Баррикады, рядом с 
которым располагался большой овраг и где происходили 
ожесточённые схватки. Я также запомнил точное название 
его части: 212 стрелковый полк, 2 батальон, 6 рота. Когда 
спустя много лет я направил запрос в Главный военный 
архив в Подольске с указанием этих номеров, мне ответи-
ли, что он действительно служил в этом полку, батальоне и 
роте, и указали ещё, что полк входил в состав 49 стрелковой 
дивизии, и что он погиб в октябре 1942 года. Это был период 
самых кровопролитных сражений в Сталинграде. Не пред-
ставляю, как он чувствовал себя в этом аду, когда он не мог 
выносить даже вид крови животных. Два его брата, Фёдор и 
Иван, также погибли на фронте. Таким образом, у бабушки 
Катерины, матери отца, погибли все её сыновья.

Мои братья, участники войны: в центре старший брат Павел, 
слева средний брат Геннадий в день переезда с западного  

фронта на войну с Японией. 1945 год



38

В 1941 году ушел на фронт мой старший брат Павел, 
учившийся на 2 курсе Ленинградского политехнического 
института. Он отлично учился в школе и первым из деревни 
поступил в ВУЗ. Тогда же он женился на своей одноклассни-
це Нине Никитиной, которая в это время училась в медин-
ституте. Как специалист с техническим образованием, он 
был направлен в артиллерию главного командования. Его 
служба считалась не самой опасной на фронте, ведь этот 
род войск располагался в 30 – 40 километрах от фронтовой 
линии и мощные пушки перемещались с помощью тягачей. 
Но неудачи первого периода войны почти уравнивали всех 
фронтовиков: так во время одного из военных эпизодов при 
отступлении ему пришлось вплавь преодолевать керчен-
ский пролив, навесив на шею пару своих солдатских сапог 
с документами и самым необходимым. Едва ли бы он смог 
сам доплыть до берега, его выловили из воды моряки с про-
плывавшего мимо транспорта.

Другой фронтовой эпизод полностью вывел его из строя. 
Главной опасностью для артиллерии большого калибра 
были налёты немецкой авиации, и во время одной из бом-
бёжек взрывной волной его выбросило под колесо пушки, в 
результате оно проехалось по бедру его правой ноги, пере-
ломав кость и вывернув ногу на 180 градусов. Военные хи-
рурги сделали чудо, спасли не только его самого, но и ногу, 
правда она стала короче на целых восемь сантиметров, 
сделав его навсегда хромым. Ему пришлось носить высокий 
ортопедический ботинок и ходить, опираясь на трость. Он 
решил, учитывая своё физическое состояние, поступить 
на юрфак МГУ, чтобы стать адвокатом, подготовился и был 
зачислен. К Павлу после демобилизации приехала и про-
живала вместе с ним и его жена Нина, которая всю войну 
служила в фронтовых военных госпиталях хирургом. Они 
жили дружно до того трагического дня, когда на него на-
ехал троллейбус, въехавший на тротуар. Будучи инвалидом 
войны, он, видимо, не смог быстро среагировать на опас-
ность. Умер он мгновенно, и так получилось, что человек, 
прошедший войну на фронте, выжив после тяжелейшего 
ранения, с большими задатками и надеждами, принял та-
кую нелепую смерть.

Второй брат, Геннадий, 1924 года рождения был призван 
в армию в 1942 году, когда ему не исполнилось и 18 лет, 
попал в пехоту, как и большинство деревенских мужиков. 
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Геннадию определённо повезло: он выжил не только в войне 
с Германией, но и в войне с Японией. Но я думаю, что дело 
не только в везении, но и в его умении воевать и бороться за 
жизнь в чрезвычайных обстоятельствах. После короткого 
обучения он был направлен на фронт. Этот период времени 
был неудачным для нашей армии: она отступала на многих 
фронтах и для сдерживания немцев наспех сформирован-
ная часть из плохо обученных новобранцев, включая бра-
та, была брошена на место прорыва фронта. Командиры 
тоже не имели боевого опыта, участок не был оборудован 
окопами и укреплениями, к тому же была поздняя осень 
или начало зимы. На мокром снегу, под огнём противника 
молодые бойцы долгие часы отстреливались от наседавшего 
врага, многие из них погибли или были ранены. Без приказа 
отступать было нельзя, за этим мог последовать расстрел. 
Только на следующий день им разрешили отойти, потому 
что они оказались почти что в окружении. В первом бою 
брат остался жив, ему на этот раз повезло.

Но долго это продолжаться не могло, и в следующем бою 
он был тяжело ранен осколками мины сразу в шести местах. 
Результат и не мог быть иным, ведь брат был пулемётчи-
ком, а пулемётчик в бою — первая мишень, пулемётчики 
редко доживали до 3-4 боёв. После излечения он был снова 
направлен на фронт. Опытные бойцы подсказали, что сле-
дующая удача для него, как пулемётчика, маловероятна, и 
когда на построении пополнения спросили: «есть ли пуле-
мётчики?», он промолчал, зато, когда вызвали миномётчи-
ков, быстро присоединился к ним. Миномёты, в отличие от 
пулемётчиков, в бою располагались вне видимости против-
ника, в закрытых низинах. Брат провоевал миномётчиком 
сравнительно недолго: он был отозван с фронта и направлен 
на офицерские курсы танкистов. По-моему это спасло ему 
жизнь, на фронт он вернулся, когда наступил 1944 год. Он 
воевал командиром легендарного танка Т-34 в Белоруссии 
и Польше, снова участвовал в кровопролитных, на этот 
раз наступательных, сражения. В 1945 году, незадолго до 
окончания войны с Германией, их танковая часть была на-
правлена эшелонами на Дальний Восток.

В сухопутной войне с Японией основную роль играли 
наши танковые соединения. С начала войны они мощными 
клиньями прорвали оборону японцев и, не очищая террито-
рию, на большой скорости двинулись вглубь Маньчжурии, 
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окружая крупные японские соединения. Японские танки 
ни в какое сравнение не шли с нашими прославленными 
танками, причём японская армия не имела такого боевого 
опыта, какой имела к этому времени наша армия. Поэтому 
разгром японской армии был неминуем, и вскоре после 
начала войны части японской армии начали сдаваться в 
плен. Геннадий рассказывал о курьёзном случае, который 
произошёл при одной такой сдаче. Командир окружённой 
японской крупной воинской части, имевший звание пол-
ковника, направил в их танковый батальон парламентёра 
с предложением о сдаче в плен, но только при условии, что 
сдачу в плен будет принимать командир в звании не ниже 
полковника. По японским самурайским законам, если офи-
цер сдаётся в плен младшему по званию, он должен сделать 
харакири. А командиром нашего батальона был капитан. 
Пришлось вызывать из штаба полковника. Нельзя сказать, 
что всё шло гладко. Упорные бои шли в течение пары недель 
в районе Муданьдзяньского укреплённого района.

Однако скоро сопротивление японцев было подавлено, 
и война завершилась через три с половиной недели после 
её начала. Китайцы очень тепло встречали своих освобо-
дителей. Они отличались огромным трудолюбием, однако 
при этом большинство из них жили в крайней нищете и 
антисанитарии. В Манчжурии были захвачены огромные 
продовольственные склады японцев, которые пришлось 
охранять от захвата голодающими китайцами. Возникла и 
другая проблема: на волне эйфории и наличия неучтённых 
запасов спиртного среди военных стало распространяться 
пьянство, и командованию пришлось принять решительные 
меры по его искоренению.

В Маньчжурии в городах жило большое количество рус-
ских эмигрантов, которые в основном были дружественно 
настроены к русским военным. Брат рассказывал об одном 
таком случае: он зашёл в дом эмигрантов, где его пригла-
сили отобедать, а перед этим помыться в ванне. После вы-
хода из ванны он обнаружил, что его бельё исчезло вместе 
с гимнастёркой, брюками и пистолетом! В голову полезли 
мысли о провокации, но затем всё быстро разрешилось: 
дочь хозяйки принесла выстиранное и отглаженное бельё, 
вычищенные брюки и гимнастёрку и, конечно, пистолет. 
Война для брата завершилась в Пхеньяне, причём Северную 
Корею в конце войны приверженцы Ким Ир Сена практиче-
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ски сами очистили от остатков деморализованной японской 
армии. Корейцы очень враждебно относились к японцам, 
как к оккупантам, и часто расправлялись с ними. Нашим 
офицерам приходилось неоднократно защищать от них ин-
тернированных жён японских офицеров. После войны брат 
несколько лет служил в Китае, а затем в течение многих лет 
служил в разных гарнизонах на Дальнем Востоке, продви-
гаясь по служебной лестнице до заместителя командира 
полка.

А что же делали находившиеся в тылу члены нашей се-
мьи во время войны?

С осени 1941 года В колхозе остались работать женщи-
ны, подростки и старики. Моя мать, Ульяна Петровна, во 
время войны наряду с остальными жителями деревни тру-
дилась в колхозе. Она руководила полеводческой бригадой, 
непосредственно участвуя в полевых работах. До войны 
самые тяжёлые работы выполняли мужчины, теперь же всё 
это свалилось на хрупкие женские плечи, поэтому деревен-
ские женщины как-то сразу похудели и постарели.

Уровень жизни резко упал, недоедание коснулось всех. 
Почти всё, что собиралось на полях, а также молоко и мясо с 
фермы колхоза, сдавалось государству. Кроме того, сдавать 
нужно было и значительную часть продукции с домашнего 
хозяйства: молока, яиц и почти всё мясо от убоя домашнего 
скота. Хлеба фактически не было, правда в конце войны по 
нормам привозили чёрный хлеб, выпеченный в основном 

Брат Геннадий с семьёй. 1973 год
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из отрубей, картофеля и свеклы, по консистенции более 
похожий на пластилин. Но и он казался таким вкусным. 
А в основном питались зимой картошкой, свеклой, репой, 
небольшим количеством молока, а летом помогал сбор ово-
щей с огорода и лесных продуктов — грибов, ягод. Однажды 
нашей семье выделили посылку с американской помощью, 
и я зимой с санками ходил за ней в Островское. Помню, что 
там был необычный для нас яичный порошок, консервы, 
крекеры.

Дети участвовал в тереблении льна, уборке гороха, карто-
феля, вязке снопов после жатвы, сборе колосков. В конце во-
йны мне доверили работать на лошадях, в частности отвоз-
ить на приёмные пункты собранный урожай. Впоследствии 
за участие в работах во время войны я был включён в кате-
горию тружеников тыла и получил удостоверение ветерана 
Великой отечественной войны. 

Конечно, война резко изменила весь уклад деревенской 
жизни. Но все дети школьного возраста учились, зимой 
мы часто катались с горок на санках, лыжах, летом особой 
популярностью пользовалась игра в лапту. Из военных 
игр довольно рискованной была организация взрывов на 
костре закупоренных с обеих сторон труб с водой. Взрывы 
казались такими же оглушительными, как взрывы снарядов 
на фронте.

Большие потери понесла наша семья за годы войны: 
погибли отец и брат, два брата отца, нарушился наш жиз-
ненный уклад, но на уныние времени не было, нужно было 
восстанавливать страну.

Окончание войны было для всех нас большим праздни-
ком. Я тогда заканчивал пятый класс. Все семьи, стали с 
надеждой ожидать возвращения оставшихся живыми от-
цов, сыновей, братьев. Ожидали даже те, на чьих близких 
пришли так называемые похоронки. И надежды иногда сбы-
вались: вернулся из плена наш земляк Иван Румянцев, яко-
бы погибший, но живой, хотя израненный и очень больной.

Воспоминания жены Валентины 
 о военных годах

На берегу Москва-реки расположилась деревня Нижнее 
Мячково. История деревни впервые упоминается в 
Духовной грамоте князя Волоцкого, сына Василия Тёмного, 
в 1472 году.
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Я родилась в 1933 году, моя мама после развода за три 
года перед войной снова вышла замуж. Моё детство про-
шло в этой самой красивой и до сих пор родной деревне. 
Предвоенная жизнь текла мирно, по моим понятиям счаст-
ливо, жители в основном работали в колхозе, жили небо-
гато, но достойно. Колхоз был крепким, имел обширные 
пашни, животноводческую ферму, откормочное хозяйство, 
много лошадей, пасеку. И в одно мгновение эта мирная, 
безмятежная жизнь осталась в прошлом, наступили иные 
времена.

Мне хорошо запомнилось объявление о начале войны. 
К началу выступления Молотова большинство жителей 
собрались в центре деревни, около клуба. Взрослые были 
сильно напуганы, даже дети притихли. Изменения в жизни 
начались сразу. Отчим служил на Мячковском аэродроме, 
их часть сразу отправили на фронт, и он погиб на 9 день 
войны. Горе в нашей семье таким образом поселилось уже 
в самом начале войны и потом волной прокатилось по мно-
гим домам Нижнего Мячково, как и бесчисленных других 
населённых пунктов страны.

Постепенно всех здоровых мужчин призвали в армию, в 
том числе мужчин нашей многочисленной родни. Многие 
семьи уехали в эвакуацию. Их дома стояли одинокими с 
крест-накрест забитыми окнами. Моя мама была очень 
энергичной женщиной и отличалась деятельным харак-
тером, видимо поэтому после призыва мужчин именно её 
и назначили председателем колхоза. Проблем было много: 
организация сельхозработ, содержание большого стада 
коров, лошадей, свиней, поставка продуктов государству, 
организация детского сада. На меня у неё совсем не остава-
лось времени, её заменяла старая бабушка, у нас с ней была 
крепкая взаимная любовь.

Обстановка военного времени создала для нашей дерев-
ни многие сложности и опасности. Деревня располагалась 
по соседству с Мячковским аэродромом, поэтому скоро на-
чались налёты немецкой авиации, которым подвергалась 
и наша деревня. Ещё больше доставалось селу Верхнее 
Мячково, которое располагалось на другом берегу реки; по-
мимо аэродрома в нём находились молокозавод и больница. 
Ещё в нём располагалась старинная красивейшая цер-
ковь, в которой службы не прекращались и во время войны. 
Особенно частыми и интенсивными налёты были в пред-
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дверии и во время битвы под Москвой, продолжались они 
и позже, но уже не так часто. Налёты обычно проводились 
ночью, причём немцы сбрасывали фосфорные осветитель-
ные бомбы, которые освещали ярким мертвенным светом 
всю округу, отчего было ещё страшнее, затем раздавались 
глухие разрывы.

Каждая семья выкопала землянку в своём огороде, и 
на ночь люди переселялись в эти резервные жилища, в 
которых было холодно и сыро. Пока поблизости не устано-
вили зенитные батареи, немцы наглели и куражились, как 
хотели. Однажды днём, когда я была на улице, я увидела, 
как прямо на меня, вдоль улицы, очень низко, постреливая 
вокруг, летит небольшой самолёт. Мой страх невозможно 
описать, мне казалось, что он садится прямо на меня, я 
не знала, куда спрятаться и рухнула прямо на землю ли-
цом. Летя на очень малой высоте, почти касаясь колёсами 
земли, пилот наверняка видел меня, распростёртую на 
земле. Видимо, пожалев меня или посчитав погибшей, он 
набрал высоту и улетел. Мне повезло, я осталась жива, но 
ощущение страха и сознание, что стреляют в меня, за-
крепилось в моей памяти на всю жизнь. Зато позже дру-
гой самолёт, также летевший очень низко, зацепился за 
какой-то кабель, протянутый между высокими столбами, 
и рухнул в реку, лётчика взяли в плен. Сбежались жители 
обеих деревень, чтобы посмотреть на это происшествие. 
Потом установили зенитки, они встречали подлетающие 
самолеты частой оглушительной стрельбой, и самолёты 
уже не так часто долетали до деревни. На протяжении всей 
войны погибло много фронтовиков, в том числе с войны не 
вернулись и трое моих близких родственников, красивых 
молодых мужчин: Павел, Николай и Александр. Я до сих 
пор помню, как застывали женщины при виде идущей 
почтальонши, если она поворачивала в сторону их дома. 
В их взгляде отражались два чувства — надежда и страх. 
Надежда на то, что она вручит им заветный треугольничек, 
один вид которого говорил о том, что их родной человек 
жив и — леденящий страх от одной мысли о том, что в 
руках почтальонши может появиться казённый конверт 
с извещением.

А деревня продолжала выживать в условиях военного 
времени. Женщины, старики и дети-подростки, заменив 
ушедших на войну мужчин, распахивали поля, засевали, 
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убирали урожай, ухаживали за животными, но всё это до-
стигалось крайним напряжением сил. Дети после годичного 
перерыва учились в школе, причём в одном помещении учи-
лись дети четырёх младших классов. Несмотря на невзгоды, 
даже малыши, казалось, всё понимали и терпеливо пере-
носили трудности, главной из которых было полуголодное 
существование. У нашей семьи была коза, поэтому молоко 
мне перепадало, но хлеба и других продуктов не хватало. 
Бабушка наловчилась молоть на ручных жерновах муку из 
зерна пшеницы, получаемого по трудодням, и иногда пекла 
из неё хлеб, варила кашу.

Но у всех, особенно после битвы под Москвой была уве-
ренность в нашей победе. У детей были и свои занятия, 
игры, и походы в лес по грибы и ягоды. Помню, однажды со 
мной произошёл случай, который меня страшно напугал и 
надолго отвадил от леса. Как-то при сборе грибов я увидела 
шляпку небольшого грибка, наклонилась, хотела его взять 
и о, ужас, головка дёрнулась мне навстречу и зашипела!  
Я чуть не потеряла сознание и бросилась бежать вплоть до 
опушки леса, с тех пор я очень боюсь змей.

И вот, наконец, пришла Победа! Все жители деревни 
очень радовались, ведь наконец-то кончилась такая дол-
гая война. В деревню постепенно стали возвращаться 
оставшиеся в живых демобилизованные, многие из них с 
ранениями и инвалидами. Но во многие семьи мужчины не 
вернулись с фронта, этим семьям было особенно трудно и 
после войны. 

Время военного детства осталось в моей памяти неза-
бываемым, как и у многих детей, опалённых пламенем 
Великой Отечественной войны. Хочется надеяться, что 
такое никогда не повторится. 

Формирование характера
 
  Товарищи лучше воспитывают, чем родители, 
  ибо им не свойственна жалость. 
   Французский писатель Андре Моруа

В связи с болезнью матери наша семья переезжает в го-
род Киров, где жили её сёстры.

Дом, в котором нам предстояло в дальнейшем жить, рас-
полагался на улице Карла Маркса, дом 45 в квартале от 
главной достопримечательности города — Кировского об-
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ластного драматического театра. Дом был старым одно-
этажным деревянным строением под железной крышей, 
состоящим из двух неодинаковых по площади квартир с 
отдельными входами и придомовыми участками. На боль-
шей части дома было три сравнительно больших комнаты 
площадью порядка 20 квадратных метров с прихожими 
метров по 5 в каждой; одна из этих комнат и была приоб-
ретена матерью. В остальных комнатах проживала семья 
Нины Андриановны Прозоровой с взрослыми уже детьми 
Ниной, Ритой и Борисом. Их отец, занимал высокую долж-
ность, кажется, главного инженера крупного предприятия, 
что позволяло вести вполне обеспеченную жизнь. Но неза-
долго до нашего приезда он умер, и семья оказалась на мели.

Соседи приняли нас вполне радушно, и за все годы наше-
го проживания в доме я не помню каких-либо конфликтов 
между нами, кроме одного досадного случая. Как-то раз в 
поисках небольшого ящичка я залез на чердак и обнаружил 
там большой мешок с белыми сухарями, подвешенный на 
верёвке к крыше. Он явно принадлежал нашим запасливым 
соседям. Я понимал, что сухари трогать нельзя, но соблазн 
был большим, они выглядели такими вкусными, что я не 
выдержал и съел пару штук. Случайно в этот момент на 
чердаке оказалась незамеченная мной дочь хозяйки. Было 
очень стыдно, конфликт был быстро улажен, но это была 
наука на всю жизнь.

Из детей хозяйки наиболее яркой была Рита, физически 
очень крепкая, симпатичная, неунывающая девушка. Когда 
к нам в гости в отпуск приехал брат Геннадий, Рита ему, ка-
жется, понравилась, он ей тоже, но почему-то мы были про-
тив их сближения и возможной свадьбы, возможно потому, 
что она казалась нам неподходящей для него. Но решал всё 
сам Геннадий. 

Позже в гости к нам Геннадий приезжал уже с женой 
Марией и маленькими детьми: сначала с замечательной 
дочерью Олей, затем и с сыном Василием. Мария сра-
зу понравилась нам и своей внешностью, и характером. 
Впоследствии к нам в гости приехал, демобилизовавшись 
из армии, друг Геннадия, Аркадий. Рита быстро сориентиро-
валась, закрутила его, и у них скоро организовалась семья, 
родилось четверо детей. Аркадий был довольно меланхо-
личным мужчиной, с сильно развитым чувством юмора, на 
несколько лет старше Риты. Основную роль в семье играла, 
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конечно, Рита, она рабо-
тала на нескольких ра-
ботах, чтобы семья была 
обеспечена, все её дети 
закончили музыкальные 
училища и получили об-
разование. В жизни, та-
ким образом, она прояви-
ла себя с самой лучшей 
стороны.

В меньшей половине 
дома, в двухкомнатной 
квартире жила семья 
Василия Филипповича 
Б а ж и н а  и  е г о  ж е н ы 
Нины, у них были две 
малолетних дочери — 
старшая Галя и младшая 
Валя. С ними также сра-
зу же установились спо-
койные отношения. На 

каждом придомовом участке был сарай, росло несколько 
деревьев, были скамейки, качели. 

К части дома Нины Андриановны была сделана при-
стройка с отдельным входом с улицы, которую она пере-
оборудовала в пивную, её клиенты временами устраивали 
разборки, которые иногда заканчивались приездом мили-
ции. Впрочем, публика в те времена была достаточно адек-
ватной, дисциплина поведения была значительно строже, 
чем сейчас, поэтому конфликты происходили редко, и чаще 
всего заканчивались миром. В нашей комнате мебель впол-
не соответствовала тому времени. В ней располагались две 
железные кровати с панцирными сетками, гардероб, стол 
для занятий, он же для обедов, этажерка для книг и тетра-
дей. С потолка свисал абажур, на стене закреплён диск-
радиоточка (тогда ещё не было телевидения). В прихожей 
находились вешалка для одежды, стол для приготовления 
еды, керосинка.

Средства для жизни состояли в первый период жизни в 
городе из заработков мамы на рынке, пособий за отца и пере-
водов брата Геннадия. По приезде в Киров я тоже немного 
подрабатывал на рынке, продавая карамельки, которые 

Автор в возрасте 15 лет
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мы варили дома из сахара, но это продолжалось недолго. 
Однажды милиция устроила облаву на рынке, маму задержа-
ли, пришла милиция с обыском, но ничего ценного не нашли. 
Наша соседка Нина Андриановна во время предупредила нас, 
и мы перетащили в её комнату те нехитрые пожитки, кото-
рые у нас были, поэтому к приходу милиции у нас было хоть 
шаром покати. Даже не было одеял на кроватях. Учитывая, 
что глава семьи погиб на фронте, сын служит в армии, в 
семье несовершеннолетние дети, имущества никакого нет, 
маму отпустили с миром. Однако стало ясно, что род заня-
тий пора менять, и мама устроилась на работу санитаркой в 
роддоме, где и проработала до ухода на пенсию.

Запомнились два эпизода, случившиеся со мной в пер-
вый год жизни в городе. Один из них произошёл в очереди 
за сахаром в магазине, когда меня так зажали в очереди, 
что я думал, что не выйду из неё живым. Кажется, я присел 
и ползком выбрался из плотной толпы. Второй, уже смеш-
ной, случай произошёл в небольшой очереди за конфетами. 
Я увидел на полу 10 рублей, предположил, что банкноту 
выронил молодой человек впереди меня, и предложил ему 
взять эти деньги, что он и сделал. Когда моя очередь при-
близилась, я обнаружил у себя отсутствие моих 10 рублей 
и понял, что валявшиеся деньги были моими. Я попросил 
парня вернуть деньги, объяснил, что они — мои, но получил 
отказ. Конечно, я расстроился, сказал, что он поступает не-
честно, а тот просто рассмеялся. Я остался без конфет, но 
драться с ним я не стал.

В эти годы на строительных площадках широко ис-
пользовались немецкие военнопленные, и я, как и другие 
мальчишки, частенько посещал эти стройки, с интере-
сом наблюдали за пленными, а иногда и они пытались об-
щаться с нами на ломаном русском или с помощью жестов. 
Возможно, мы напоминали им их детей или вносили неко-
торое разнообразие в их монотонную жизнь. Я не помню, 
чтобы мы испытывали какие-то враждебные чувства к ним, 
скорее это было простое любопытство. Иногда мы менялись 
с ними какими-то предметами или продуктами.

С проблем начались мои занятия в школе. В деревне 
я закончил шестой класс с похвальной грамотой и был 
принят в седьмой класс средней мужской школы по улице 
Энгельса. Мальчики и девочки в те времена учились раз-
дельно. Любу приняли в пятый класс средней женской шко-
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лы на Театральной площади. Я мало что помню из времени 
учёбы в седьмом классе, не помню ни фамилий директора, 
ни преподавателей. Одним из моих приятелей в течение 
года учёбы в школе был одноклассник Игорь Вяткин, дру-
гим — мальчишка по фамилии Овчинников, который был 
верующим и после учёбы поступил в семинарию, и, как мне 
стало известно позднее, впоследствии стал одним из иерар-
хов кировской епархии.

Уровень обучения в сельской и городской школах отли-
чаются, я с трудом к этому приспосабливался, переживал 
свои неудачи в учёбе, в результате окончил седьмой класс с 
результатами, весьма далёкими от отличных, скорее сред-
ними. Во время учёбы произошёл курьёз, который мне за-
помнился, как и всё необычное в нашей обычной жизни. На 
перемене ребята, как обычно, дурачились, в данном случае 
бросались книгами, тряпками. И надо же такому случить-
ся: я бросил тряпку от классной доски в дверь в тот момент, 
когда в помещение входила классная руководительница, я 
чуть не попал ей в лицо. Это был скандал, директор вызвал 
маму, стал грозить исключением из школ, но в конце концов 
всё разрешилось.

Надо было делать выбор: учиться до десятого класса или 
идти в техникум. Материальные условия семьи определи-
ли необходимость дальнейшей учёбы в техникуме. Какой 
техникум выбрать? Как мне помнится, я выбирал из двух 
вариантов: Воркутинский горный и Кировский авиацион-
ный техникум. Слава богу, мне хватило ума не поступать в 
горный, хотя там была стипендия больше и более высокая 
оплата труда по окончании учёбы. Но ведь работать бы при-
шлось в шахте!

 Учёба в техникуме. 1947–1951 годы

Итак, я успешно сдал вступительные экзамены и был 
зачислен в авиатехникум по специальности «электрообору-
дование самолётов», с начислением стипендии. Программа 
занятий в техникуме существенно отличалась от програм-
мы старших классов школы: на первом курсе учёба шла по 
программе сразу трёх старших классов школы, на втором 
изучались предметы по общеобразовательным дисципли-
нам ВУЗов, на 3-4 курсах предметы по избранной специаль-
ности. Первый курс я закончил средне: большинство оценок 
четвёрки, одна тройка, остальные — пятёрки. Второй курс 
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пошёл успешнее: троек нет, четвёрок немного, пятёрок — 
большинство. Третий курс — почти все оценки отличные. И 
тогда я всерьёз задумался о возможности дальнейшей учёбы 
в институте. Действовала норма: 5% выпускников технику-
ма могли поступить в ВУЗ по полученной специальности, 
при условии получения по окончании техникума диплома с 
отличием. Диплом с отличием вручался, если не менее 75% 
итоговых оценок по всем предметам, пройденным за время 
учёбы, были отличными, остальные — хорошими. Для по-
падания в число счастливчиков мне нужно было пересдать 
не менее 7–8 предметов на отлично, причём по дисципли-
нам, пройденным и на первом, и на втором, и на третьем 
курсах. Особенно трудно мне давалась химия, которую я 
всегда недолюбливал и слабо понимал. Кроме того, нужно 
было сдать на отлично экзамены на четвёртом, выпускном 
курсе и защитить на отлично дипломный проект. Пришлось 
изрядно попотеть, но результат был отличным: я получил 
на четвёртом курсе одни пятёрки, защитил на отлично ди-
пломный проект, пересдал всё, что нужно, получил красный 
диплом и получил право поступить без экзаменов в авиа-
ционный ВУЗ! Я проявил целеустремлённость, упорство в 
достижении цели и добился своего. А выбор ВУЗа для меня 
был однозначен: Московский авиационный институт.

Помимо учёбы я много читал в зале городской библиоте-
ки, или беря книги на дом. В основном это была западная 
приключенческая литература, книги российских класси-
ков, но в общем-то я не придерживался какого–либо плана, 
часто читал, что попадало под руку. Однажды наткнул-
ся на толстую книгу какого-то российского автора о де-
ревенской жизни по интригующим названием «Любовь». 
Я почти ничего не запомнил из содержания этой книги, 
кроме эпиграфа: «Любовь — не слово, а действие». Тогда 
по молодости я воспринял его в примитивном смысле, а не 
в философском. Прочёл толстый нудный роман Николая 
Шпанова «Поджигатели» о кознях империалистов против 
СССР. Поразило тогда в нём описание ванны и кухни милли-
ардера, где всё было из золота. Кроме того, рассказывалось 
о том, что у него была такая тренировочная установка с 
механизмами и захватами, в которую слуги подключали его, 
и по определённой программе машина создавала в течение 
получаса нагрузку на основные мышцы тела, в то время, как 
он знакомился с политическими и биржевыми новостями. 
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Регулярно читал я и разные газеты: местную «Кировскую 
правду», «Комсомольскую правду», Литературную газету. 
Помню, в Комсомолке велась рубрика под примерным на-
званием «Вопросы и ответы для молодых». Нужно сказать, 
что в те годы народ, в том числе и молодёжь, не в пример 
нынешним временам, был не таким разболтанным и во 
многом наивным. Позабавил вопрос одной девушки с прось-
бой помочь ей разобраться и посоветовать, как поступить. 
Она в растерянности. Ей очень нравится парень: он и хорош 
собой, и добр, и внимателен, и она ему нравится, но у него 
есть недостаток, с которым она не может примириться. 
Он нечистоплотен, не следит за собой, даже когда он по-
купает на рынке картошку, то кладёт её в карманы брюк. 
Журналист на полном серьёзе советует ей заняться его 
перевоспитанием, поскольку в человеке важны характер, 
целеустремлённость, честность, а соблюдению гигиены 
всегда можно обучить.

Первые послевоенные годы были очень трудными: необ-
ходимо было восстанавливать разрушенные города и малые 
населённые пункты, заводы, поднимать сельское хозяйство. 
Жизненный уровень населения был чрезвычайно низким. 
Но народ не роптал, у всех было понимание, что это времен-
но и надеялись на лучшее.

В эти годы подростков принимали на работу, начи-
ная с 14-летнего возраста. Отец погиб на фронте, сестра 
была младше меня на 2 года, поэтому помочь матери за-
рабатывать на жизнь мог только я. Поскольку я в это время 
учился в техникуме, работать мог только в летние месяцы, 
и я на два с половиной месяца устроился грузчиком на 
Деревообрабатывающий комбинат. Конечно, работа была 
тяжёлая, не для подростка слабой комплекции, но выбирать 
не приходилось.

Хорошо, что с учётом моих возможностей, меня не по-
ставили на работу с перегрузкой брёвен и на пилорамы, где 
нередко происходили несчастные случаи. Моя работа состо-
яла в основном в переноске длинных досок после распила 
брёвен и погрузке в вагоны довольно тяжёлых ящиков со 
сборными школьными партами. Работать приходилось при 
всякой погоде, в том числе и в дождь, чтобы не допустить 
простоя вагонов. Всё было нормально, я уже преодолел пе-
риод, когда после работы всё болело и дрожали руки и ноги, 
мог работать и сверхурочно. Хотя это в принципе запре-
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щалось, но по взаимной договорённости и по увеличенным 
расценкам иногда допускалось. И однажды произошло то, 
что я запомнил на всю жизнь. Во время переноски на спи-
не очередного ящика, при перешагивании со скользкой 
платформы в вагон, я поскользнулся и упал в проём между 
вагоном и платформой. На мгновение я потерял сознание. 
Когда очнулся, обнаружил себя лежащим на спине, а надо 
мной увидел тяжёлый ящик, наполовину лежащий на плат-
форме, наполовину свисающий надо мной. Я не мог поше-
велиться, как будто был парализован. Мне показалось, что 
ящик слегка покачивался, как будто раздумывая, падать 
ему на моё лицо, или воздержаться. Он воздержался. Я не 
ударился головой при падении на рельс и меня не убил и 
не изуродовал этот сознательный ящик. Не было никакой 
травмы. Теперь я размышляю, что меня спасло: чудо или 
везение. Такое случалось в моей жизни не один раз.

Из развлечений запомнились цирк, кино, посещения 
танцплощадки. Я не помню, чтобы во учёбы в техникуме  
(а это был возраст от 14 до 18 лет) я особенно интересовался 
девочками, во всяком случае никакой подружки у меня не 
было. Лишь в конце учёбы в техникуме я поближе познако-
мился с воспитательницей детсада по имени Евдокия, но 
это знакомство ни к чему не привело: она, видимо надеялась 
на их перерастание в серьёзные отношения с последующим 
созданием семьи, я же был к этому совершенно не готов. 
По той же причине я не стал заводить близкие отношения 
с симпатичной родственницей наших соседей Надеждой. 
Уже когда я поступил в МАИ и приезжал на каникулы, ко 
мне проявляла неподдельный интерес одна из студенток, 
снимавших у нас жильё, Роза Дёмина. Хотя она была весьма 
привлекательной, с хорошим характером, но была выше 
меня ростом, что для меня было совершенно неприемле-
мым. Кроме того, у меня была в тот момент другая цель в 
жизни.

Из преподавателей техникума запомнились мудрый ди-
ректор Алексеев, преподаватель по спецпредметам краси-
вый и деликатный Леонид Негодяев (он был преподавате-
лем-совместителем, по основной работе он являлся главным 
инженером авиационного приборостроительного заво-
да). Высшую математику преподавал умнейший Василий 
Кутепов. В техникуме учащиеся на занятиях располагались 
за длинными столами по три студента за каждым. Со мной 
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за столом учились Гена Жаровцев и Лёня Перешеин. Моя 
сестра Люба также поступила в авиатехникум и закончила 
его через два года после меня. В техникуме я познакомился с 
двумя учащимися — Владиславом и Владом, которые также 
получили красные дипломы и вместе со мной поступили в 
МАИ.

Однажды мы втроём совершили велопробег в район го-
рода Котельнич по просёлочной дороге на расстояние кило-
метров 120 в один конец, сутки порыбачили на известном 
рыбном озере и той же дорогой вернулись обратно. Устали 
мы изрядно, но удовольствие получили сполна. Во время 
прогулок на велосипедах по окраинам города Кирова со-
стязались на скорость, дурачились. Одна из шуток заклю-
чалась в следующем: заключалось пари на то, кто из нас 
громче крикнет не очень приличное слово «Жопа», проезжая 
мимо какого-нибудь мужика. Иногда оскорблённый бросал-
ся за нами вдогонку, и тут уж надо было жать на педали и 
смываться.

Из нас троих Слава отличался наиболее решительным и 
бескомпромиссным характером, скорым на разборку, что 
однажды проявилось в эпизоде, когда мы с ним и Любой 
возвращались с дня рождения. По дороге встретилась ком-
пания из троих ребят и двух девушек. Один из ребят то ли 
толкнул Любу, то ли грубо высказался в её адрес. Слава, 
не говоря ни слова, ударил его в ухо, свалил на землю бро-
сившегося ему на помощь. Девушки закричали, Слава был 
готов сразиться с любым и каждым, но нам с Любой удалось 
уговорить всех разойтись миром. Нужно сказать, что я всег-
да считал, что лучше придти к компромиссу, чем к конфлик-
ту, во всяком случае всегда старался не создавать условия 
для этого. За всю свою долгую жизнь я не участвовал в дра-
ках и даже никого и никогда не ударил, хотя однажды мне 
досталось и прилично, но это получилось не по моей вине.

Брат и сестра

    Жизнь слишком коротка,
    чтобы прожить её ничтожно.
    Английский политик Дизраэли
Павел
У моих родителей было всего шестеро детей, но двое из 

них, близнецы Саша и Маша, родившиеся в конце двадца-
тых годов, умерли в младенчестве. Остальные четверо детей 
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родились в следующей последовательности: Павел в 1922 
году, Геннадий в 1924 году, я, Александр, в 1932, сестра 
Люба в 1934 году. Начнём с Павла.

Павел был для родителей самым любимым из всех детей 
и находился в семье на особом положении, он это чувство-
вал и, как мне кажется, иногда использовал этот особый 
статус. Впрочем, он был старшим и уже поэтому мог быть 
главным из нас. Он и внешне отличался от всех остальных: 
высокого роста, удлиненное лицо (все остальные дети были 
скорее круглолицыми), серьёзный и целеустремлённый. 
Отлично учился и первым из деревни поступил в ВУЗ, в 
Ленинградский политехнический институт по какой-то 
технической специальности. Случилось это за год или два 
перед войной. Тогда же он женился по любви на своей одно-
класснице, девушке из районного центра Островское Нине 
Анатольевне Никитиной, которая в это время училась в 
мединституте. Её отец занимал руководящий пост в райо-
не по лесному хозяйству, и его семья занимала отдельную 
квартиру с центральным отоплением, водоснабжением и 
канализацией, что казалось мне просто чудом.

Проучился он недолго, меньше двух лет. Когда началась 
война, он сразу был призван в армию и, как специалист с 
неполным высшим техническим образованием, направлен в 
артиллерию главного командования. Его служба считалась 
не самой опасной на фронте, ведь этот род войск распола-
гался в 30-40 километрах от фронтовой линии и мощные 
пушки перемещались с помощью тягачей. Но неудачи пер-
вого периода войны почти уравнивали всех фронтовиков: 
так во время одного из военных эпизодов ему пришлось 
вплавь преодолевать керченский пролив, навесив на шею 
пару своих солдатских сапог. Маловероятно, чтобы он смог 
сам доплыть до другого берега, его выловили из воды моря-
ки с проплывавшего мимо транспорта. Другой фронтовой 
эпизод полностью вывел его из состава действующей армии. 
Главной опасностью для артиллерии большого калибра 
были налёты немецкой авиации, и во время одной из бом-
бёжек взрывной волной его выбросило под колесо пушки, в 
результате оно проехалось по бедру его правой ноги, пере-
ломав кость и вывернув ногу на 180 градусов. Военные хи-
рурги сделали чудо, спасли не только его самого, но и ногу, 
правда она стала короче на несколько сантиметров, сделав 
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его навсегда хромым. Ему пришлось носить ортопедический 
ботинок и ходить, опираясь на палку.

Пройдя такие испытания, и, насмотревшись всякого, 
он принял для себя твёрдое решение с учётом своего фи-
зического состояния: он поступит в МГУ на юридический 
факультет, станет адвокатом и будет защищать людей. 
Первую часть этой задачи он успешно выполнил — посту-
пил в МГУ на юридический факультет. Павел перед посту-
плением в МГУ несколько месяцев жил в деревне и твёрдо 
пообещал мне, что после окончания школы он возьмёт 
меня в Москву, чтобы я тоже поступил в МГУ. В Москве 
он проживал в самом центре, на улице Маркса-Энгельса, 
около Музея имени Пушкина в комнате коммунальной 
квартиры; койку ему сдавала родственница нашего отца, 
Анна Ивановна Сахарова, которую я хорошо знал. Она 
отличалась спокойным характером и большой добротой. 
В семье произошла трагедия, и Анне Ивановне пришлось 
одной воспитывать с шестилетнего возраста двух очаро-
вательных внучек-близняшек Олю и Любу. Помню одно из 
посещений. Девочки, стоя на табуретках, дали настоящий 
концерт из песен и стихотворений. Они очень старались, 
это выглядело так трогательно, что у женской половины 
гостей навернулись слёзы. После окончания института я 
предложил брату Геннадию оказывать им ежемесячную 
денежную помощь. Он согласился, и мы это делали вплоть 
до их совершеннолетия. Трудно пришлось Анне Ивановне, 
она совершила настоящий подвиг и вырастила порядоч-
ных девушек, а после их замужества помогала Оле воспи-
тывать дочку Аню. У Любы родился сын Вова. Сейчас они 
сами стали бабушками, вышли на пенсию.

К Павлу после демобилизации приехала и проживала 
вместе с ним и его жена Нина, которая во время войны слу-
жила в военном госпитале хирургом. Они жили дружно до 
того трагического дня, когда на него наехал троллейбус, въе-
хавший на тротуар. Умер он мгновенно, и так получилось, 
что человек, прошедший войну, с большими задатками и 
надеждами, принял такую нелепую смерть. Он был похо-
ронен на Троицком кладбище, около Рижского вокзала. На 
похоронах, кроме жены Нины и Анны Ивановны, не было 
других родных: мама лежала в больнице, Геннадий служил 
на востоке, мы с Любой были детьми. Бывшая жена Павла 
после его кончины вышла замуж, они с мужем поселились 
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в Алма-Ате, где она впоследствии стала работать главным 
врачом больницы, а её муж — прокурором города. 

Когда я приехал в 1951 году на учёбу в Москву и попы-
тался найти могилу Павла, мне удалось найти по журналу 
учёта только примерное место и номер могилы, однако сама 
могила не сохранилась.

 Сестра Люба и её семья
Люба родилась 12 сентября 1934 года, и мы были дружны 

с ней долгие годы. У нас разница в возрасте всего 2 года, 
поэтому мы вместе проводили значительную часть детских 
и юных лет. В детстве, как, впрочем, и в дальнейшем она 
отличалась спокойным, ровным характером и исключитель-
ной добротой. Люба была шатенкой среднего телосложения 
ростом 155-156 см, её лицо украшали большие серо-голубые 
глаза. Единственное, что её не украшало, было то, что она 
мало уделяла внимания моде, красивой одежде. Причиной, 
я думаю, было то, что наша семья в течение долгих лет жила 
в тяжёлых материальных условиях, когда было не до наря-
дов и вкусной еды. Главная проблема была — как выжить. 
Впрочем, эти обстоятельства повлияли также и на меня с 
братом Геннадием: мы оба не допускали какие-либо изли-
шества в расходах на себя, довольствуясь минимальными 
расходами. Люба хорошо училась в школе, закончила тот 
же авиационный техникум в городе Кирове, что и я. Там же 
она вышла замуж за однокурсника Мишу, родила сына Юру. 
Миша оказался хорошим, добрым и работящим парнем, 
любящим мужем, с которым Любе было жить комфортно. 
Он был довольно привлекательным мужчиной, среднего 
роста, с голубыми глазами. После окончания техникума 
сестра вплоть до выхода на пенсию работала мастером на 
Кировском заводе авиационной аппаратуры имени Лепсе, 
а затем, после выхода на пенсию в течение нескольких лет 
проработала санитаркой в глазной поликлинике. Люба 
очень тепло относилась ко мне, никогда не отказывала мне 
в каких-либо просьбах. В частности, именно она выручила 
нас деньгами, когда мы покупали свой первый автомобиль, 
в то время как Геннадий категорически отказал нам в анало-
гичной просьбе, считая, что в семейной жизни автомобиль 
не должен быть на первом месте. Но самое главное, за что 
мы благодарны ей и Мише — это то, что они в своё время 
добровольно взяли на себя исполнение тяжёлого долга по 
уходу за нашей больной матерью, которой в то время испол-
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нилось 84 года. В течение долгих восьми лет они заботливо 
ухаживали за мамой, у которой активно развивался атеро-
склероз, а затем, в течение нескольких последних лет, она 
практически была обездвижена из-за перелома бедренной 
кости.

Сестра с мужем получили от предприятия дачный уча-
сток, на котором Миша собственноручно построил дере-
вянный двухэтажный дом, причём брёвна и другие строи-
тельные материалы он на тележке летом и на санках зимой 
возил из соседних брошенных деревень, разбирая пустую-
щие дома. Многие брёвна он, однако, возил таким же обра-
зом из ближайшего леса, вырубая и очищая от сучьев под-
ходящие по диаметру деревья. Можно представить, какой 
гигантский труд был затрачен, прежде чем дом был постро-
ен. Участок стараниями в первую очередь сестры всегда был 
хорошо ухожен, приносил богатый урожай фруктов, ягод и 
овощей. Миша в молодости активно занимался спортом, а 
именно спортивной ходьбой, но в дальнейшем он вынужден 
отказаться от этого из-за проблем с артериальным давлени-
ем. По этой же причине и после изрядной физической пере-
грузки с ним чуть не случилась беда. Однажды он не вер-
нулся после выходных дней с дачи и отсутствовал в течение 
двух-трёх суток, находясь неизвестно где. Поиски ни к чему 
не приводили и уже вселялось чувство страха, что его могут 
не найти никогда. Однако случилось настоящее чудо: Миша 
сам вернулся домой, но что с ним случилось, и где он был 
эти долгие часы, полностью выпали из его памяти и в даль-
нейшем он так и не смог вспомнить, что с ним произошло 
на самом деле, и каким образом он сумел добраться до дома. 
Следует заметить, что он практически не пил спиртного. 
Спустя некоторое время Люба попыталась узнать от соседей 
по даче и людей на ближайшем к даче железнодорожном 
полустанке что-нибудь об этом событии. И кассир билетной 
кассы сказала, что в один из этих дней видели похожего 
мужчину лежащим на земле около перрона, но решили, что 
он пьяный и не подходили к нему. Видимо у него случился 
инсульт и он мог погибнуть, но судьба распорядилась по 
иному. Благодаря стараниям сестры здоровье его быстро 
восстановилось, и он снова и снова стал трудиться на даче, 
но чаще всего уже под присмотром Любы.

Сын Миши и Любы — Юра в молодом возрасте был при-
зван в армию и направлен служить в воздушно-десантные 
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войска под Красноярском. Здесь Юра проявил свой харак-
тер: когда ему предложили служить при штабе, как имею-
щему хороший почерк и навыки рисования, он отказался 
и попросил направить его на самую сложную и тяжёлую 
службу. Он мотивировал это тем, что ему будет стыдно по-
сле службы в армии рассказывать друзьям и своей девушке 
о том, как он служил, просиживая штаны в штабе. Если я 
не ошибаюсь, ему нашли подходящую службу — направили 
в отряд по подготовке диверсантов. Это было настоящее 
мужское дело: изнуряющие занятия по отработке приёмов 
рукопашного боя и восточных единоборств, марш-броски 
с полной выкладкой на большие расстояния. Давались и 
более сложные задания: выживание в тайге без запасов еды 
с последующим захватом охраняемого режимного объекта. 
Во всяком случае, он мне говорил, что в то время он был 
так натренирован, что никто не мог к нему приблизиться 
на расстояние ближе трёх метров, если он этого не хотел.

Юра — голубоглазый блондин высокого роста и крепкого 
телосложения после службы в армии поступил на работу 
на завод, где работали его родители, поработал мастером, 
впоследствии занял должность начальника цеха. Он завёл 
семью, женившись на инженере того же предприятия по 
имени Лариса, программистке по специальности, у которой 
уже была дочь Ира. Скоро в их семье родился сын, которого 
назвали Никитой. Ирина хорошо училась в школе, посту-
пила в мединститут. После его окончания она несколько 
лет работала участковым терапевтом, затем перешла на 
работу в фармацевтическую компанию. Никита также ока-
зался очень целеустремлённым парнем. По завершении 
учёбы в школе и колледже он окончил институт, послужил 
Отечеству. Он занимался плаванием, получив спортивный 
разряд, а также игрой в шашки, где его успехи более впе-
чатляющи: Никита с успехом участвовал в международных 
соревнованиях, и ему было присвоено звание кандидата 
в мастера спорта. Миша и Люба всячески помогали се-
мье сына: они передали молодой семье свою трёхкомнат-
ную кооперативную квартиру, помогали и материально, 
и в постройке собственной дачи, и в воспитании внуков.  
С матерью Ларисы, Риммой, я познакомился во время од-
ного из приездов в Киров, она запомнилась мне, как очень 
привлекательная женщина, выглядевшая значительно мо-
ложе своих лет.
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Люба имела не очень хорошее здоровье, в первую оче-
редь её беспокоила поджелудочная железа и сердце, в конце 
её жизни частенько Мише приходилось вызывать скорую 
помощь. Но в большинстве случаев она лечилась самосто-
ятельно, используя народные средства и не прекращая ра-
боту на даче и по дому. Держалась она очень мужественно, 
терпеливо перенося страдания. Люба скончалась в феврале 
2007 года от рака поджелудочной железы. К большому со-
жалению, я не смог по состоянию здоровья присутствовать 
на похоронах моей любимой сестры. Миша очень горевал о 
ней вплоть до своей кончины в ноябре 2012 года.

Учёба в Московском авиационном 
1951–1957 годах 

Итак, летом, в июне или июле месяце 1951 года, по-
сле получения в Кировском техникуме всех необходи-
мых документов, три отличника — Влад, Слава и я по-
ездом отправились в Москву. Прибыли на Ярославский 
вокзал. Подошёл какой-то мужик, спросил, куда 
ехать, запросил с каждого по 5 рублей. На наш во-
прос: «Где же машина?», ответил: «Поедем на метро».  
«А зачем вы нам нужны, на метро мы и без вас доедем». 
Доехали без происшествий, пришли в приёмную комиссию 
института. Секретарь был явно разочарован: «Я предпола-

Сестра Люба с мужем Мишей на даче
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гал, что раз приедут из Сибири, значит будут 3 богатыря, 
которые на медведя с рогатиной ходят, а на самом деле при-
были ребята совсем другой комплекции». Нужно сказать, 
что мой рост и рост Влада составлял 163 сантиметра при 
весе примерно 55 килограмм, лишь Слава был среднего 
роста — около 175 см. Нас, как и всех поступающих — ино-
городних временно до зачисления поселили в больших учеб-
ных аудиториях, кажется, человек по сорок в каждой. Далее 
возникли опасения, что выпускников техникумов могут 
подвергнуть вступительным экзаменам по математике, ко-
торую мы изучали в техникуме на первом курсе. Пришлось 
срочно штудировать справочники. Впрочем, опасения были 
напрасны, потребовалось только собеседование по теме 
дипломного проекта: «Электрооборудование самолётов», 
которое я успешно прошёл. На общем собрании вновь посту-
пивших студентов один профессор во время выступления 
произнёс фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Любую 
глупость можно объяснить научно». 

Мы были приняты на факультет № 5 «Приборы и си-
стемы управления летательных аппаратов» с выплатой 
стипендии в сумме 345 рублей. Это было на 125 рублей 
больше, чем в обычных ВУЗах в связи с оборонным на-
правлением специальных предметов. В группе числились 
24 студента, несколько студентов отчислились на первых 
курсах, вместо них пришли студенты из других групп.  
К окончанию института остались 13 ребят и 11 девушек: 
Юля Мишина — староста группы, Галя Дашкова, Мила 
Ильницкая, четыре Нины (Фёдорова, Ловцова, Казакова, 
Федосеева), Вероника Крылова, Катя Куренкова, Наташа 
Шустина, Вера Яшукова. Из ребят, кроме меня, окончили 
институт Валера Булатов, Петя Власов, Игорь Дедок, Саша 
Лазарев, Олег Пахомов, Алик Петросян, Женя Приходько, 
Лёша Путилин, Володя Сорин-Чайков, Слава Фролов, Юра 
Шаповал, Ставро Шотиди. Большинство были москвичами, 
Власов, Дедок, Федосеева. Фролов, Шаповал, Шустина и 
я были иногородними и жили в общежитии. На общем со-
брании первокурсников института один из выступавших 
профессоров поразил меня фразой, в правдивости которой 
я не раз убеждался впоследствии: «Любая глупость может 
быть объяснена научно».

Старостой была назначена Юля Мишина. Она отлича-
лась чрезмерной наивностью и добротой даже среди дру-
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гих студенток, совсем не избалованных и скромных, что 
в общем-то было нормой для того далёкого уже времени. 
Прошло всего шесть лет после окончания Великой отече-
ственной войны, многие семьи испытывали настоящую 
нужду, поэтому часть студентов жила в основном на стипен-
дию. Однако трудности относились к большинству граждан, 
год от года условия жизни улучшались, учёба для всех была 
бесплатной, успевающие студенты получали стипендию, 
что создавало чувство оптимизма. К тому же студенты — 
народ неунывающий, жизнерадостный, и на повседневных 
трудностях особо не зацикливались.

После зачисления абитуриентов поселили в общежи-
тие рядом с институтом, в комнате кроме меня оказались 
Аркадий Бобков, Александр Слабов, Юрий Колосов. В таком 
составе мы прожили в течение 5 с половиной лет до окон-
чания института. Самым весёлым был красавец Аркадий, 
пользовавшийся наибольшим успехом у девушек. Во время 
раскручивания известного «Дела врачей» он говорил, что его 
тоже лечит врач-вредитель, потому что когда он пожаловал-
ся на сильные боли в горле, она назначила уколы совсем в 
другое место, ниже поясницы. Самым серьёзным и основа-
тельным был Слабов, он был старше нас на 6 лет, поступив в 
институт после службы в армии. Он постоянно тренировал 
своё тело. Нас забавляло, когда он завязывал узел на одном 
из углов простыни, обозначая место для ног. Мы периоди-
чески, шутки ради развязывали эти узлы, завязывая их на 
противоположном её углу. Иногда у нас украдкой проживал 
и спал на полу длиннющий Юра Шаповал, которому не дали 
место в общежитии, так как материальное положение его 
родителей было выше среднего. Юра отличался своеобраз-
ным скептическим характером, выслушав какое-то мнение, 
он нередко в ответ произносил: «А ерунда», сопровождая это 
взмахом правой руки. Про него даже сочинили фразу: «Что 
ни скажет Шаповал, все ложатся наповал!» Впрочем, Юра — 
парень умный и добрый, все студенты группы относились 
к нему с большой симпатией. Особых тесных дружеских 
отношений у меня не сложилось ни с кем из живших со 
мной в комнате, видимо, из-за несходства характеров и 
интересов. Итак, начались долголетние учебные трудовые 
будни, и первый курс не зря считается самым трудным, 
второй — полегче, а учёба на следующих курсах шла как по 
накатанной колее.
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Когда я поступил в институт, прошло всего 6 лет после 
окончания Великой отечественной войны, многого не хва-
тало, условия жизни и потребности оставались скромными, 
но требования к дисциплине поведения были весьма вы-
сокими. Три младших курса пришлись на годы, когда ещё 
был жив Сталин. Кстати, я несколько раз видел Сталина на 
трибуне при прохождении колонны студентов по Красной 
площади. Участие в демонстрации было для студентов поч-
ти обязательным, но в то же время я не помню случая, что-
бы кого-то наказали за пропуск демонстрации. С другой 
стороны, это было интересное мероприятие: много весёлых 
людей, музыки, свежий бодрый воздух, праздничная ат-
мосфера. Болезнь Сталина была тяжело воспринята прак-
тически всем народом. Занятия в институте начинались с 
чтения бюллетеня о состоянии его здоровья. Смерть вождя 
повергла большинство народа в шок, но были и такие, ко-
торые не разделяли эту скорбь. Некоторые наши студенты 
чуть не поплатились жизнью в давке в дни прощания с 
ним. Преподаватель марксизма-ленинизма по фамилии 
Щетинин буквально рыдал на лекции во время прочтения 
заключения о смерти вождя.

Но жизнь постепенно налаживалась, с каждым годом 
улучшались материальные условия жизни, вышло много 
интересных фильмов, ставили новые спектакли в театрах, 
первых успехов добивались футбольные клубы. Приобрести 

Абитуриенты МАИ, я и мои сокурсники по техникуму  
слева-направо Владилен Кушнерев, я и Владислав Фролов.
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билеты на матч фаворитов на главный стадион «Динамо» 
было непросто.

Однако вернёмся к началу учёбы. Она складывалась для 
меня непросто. Как я уже отметил, все предметы в объёме 
старших классов средней школы мы проходили в техни-
куме на первом курсе, и практически почти всё забылось. 
Поэтому, когда меня в первый раз вызвал к доске доцент 
кафедры высшей математики Корицкий, он выяснил, что 
я не помню основных формул по алгебре, тригонометрии 
и удивился, как же я с такими знаниями сумел поступить 
в институт. В дальнейшем я хорошо подтянулся и к кон-
цу учебного года был у него в числе лучших студентов. 
Большинство студентов учились прилежно, однако успехи 
были разными. В группе самым старшим по возрасту был 
Саша Лазарев, который до поступления в институт про-
служил во флоте 7 лет, был зачислен вне конкурса и мало 
что помнил из школьной программы. На первых курсах 
мы очень переживали за него во время экзаменов. И вот 
картина: мы ждём его выхода с экзамена, волнуемся, вдруг 
распахивается дверь, выходит Саша, улыбка до ушей, и на 
наш вопрос: «Ну,как?» звучит бодрый ответ: «Отлично, тро-
як!». Все рады, что он получил положительную оценку, а не 
двойку. К старшим курсам он уже не давал нам поводов для 
таких переживаний.

Во время учёбы, особенно на первом курсе я испытывал 
очень большие трудности на занятиях по физической куль-
туре. По итогам занятий мы должны были сдавать нормати-
вы, соответствующие нормам ГТО, а эти нормы были весьма 
высокими, независимо от физических данных: роста, кон-
ституции, тренированности. Особенно сложно было спра-
виться с прыжками. По прыжковой дисциплине по ГТО-2 я 
должен был или прыгнуть на высоту 145 см, или в длину на 
5 метров 10 см. А как это сделать при росте 163 см? Когда я 
подбегал к планке, она оказывалась передо мной на уровне 
подбородка, и я даже не пытался её преодолеть. То же и при 
прыжках в длину: надо было прыгнуть на длину комнаты. А 
если не сдать нормы, то лишат стипендии, и под вопросом 
может стать пребывание в институте. Что делать? Выход 
был найден: надо попросить кого–либо сдать эти прыж-
ковые нормы за меня, кто повыше меня ростом и уже их 
сдал. Петя Власов вполне этому соответствовал и легко со-
гласился выручить меня. Но когда Пётр вернулся, на нём не 
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было лица: «Ну, Саша, мы с тобой влипли. И нас, наверное, 
исключат из института». Пётр рассказал, что он успешно 
взял высоту, но когда преподаватель спросил его фами-
лию, он, забыв, что пришёл сдавать за меня, назвал свою 
фамилию — Власов. Затем, вспомнив, зачем он пришёл 
на сдачу прыжка, сказал: «ой нет, не Власов, а Смирнов». 
Преподаватель снова спросил: «так Смирнов или Власов?» 
Пётр сказал: «Смирнов». Преподаватель записал обе фами-
лии и поставил жирный знак вопроса. Мы в большой трево-
ге провели несколько дней, но нам повезло: преподаватель 
оказался понимающим человеком и даже зачёл мне сдачу 
нормы. Время было суровое, и наказание для меня и Петра 
могло быть драматическим, но мне в очередной раз повезло.

Чтобы закончить физкультурную тематику, упомяну 
ещё об одном эпизоде сдачи норм. На втором курсе нужно 
было сдать норму по бегу на 5 километров на время. Пару 
раз я пытался сдать по-честному, но неудачно, я никак 
не мог уложиться в нормативное время. Бег проходил на 
стадионе в жаркое время. К концу дистанции ноги стано-
вились ватными, появлялась одышка и не хватало сил для 
поддержания темпа. Пришлось снова прибегнуть к помощи. 
Делалось это так: перед бегом на противоположной от ин-
структора стороне бегового поля запасной бегун ложился на 
газон рядом с беговой дорожкой. Всего надо было пробежать 
13 кругов. Примерно на пятом кругу на дальнем участке я 
сходил с дорожки, ложился на газон, вместо меня в толпу 
бегунов втискивался мой запасной, пробегал кругов пять, а 
на десятом круге я, хорошо отдохнувший, снова незаметно 
занимал место в группе бегунов и успешно финишировал. 
Нельзя было просто сойти с дистанции, отдохнуть несколь-
ко кругов и снова присоединиться к бегущим, так как ин-
структор считал количество студентов, пробегающих мимо 
него. Конечно, нужно было, чтобы по комплекции и одежде 
запасной бегун мало отличался от меня. На этот раз всё 
прошло гладко. Нормативы по лыжам, метанию гранаты, 
отжиманию, подтягиванию, плаванию и, что удивительно, 
по бегу на 100 метров я сдавал сам.

Наш курс состоял из 9 групп по 22-25 студентов, на лек-
циях в больших залах присутствовали все группы, на се-
минарских занятиях в аудитории находилась одна группа.  
Я учёл опыт техникума и с первого курса относился к учёбе 
очень ответственно: практически никогда не пропускал за-
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нятия, тщательно записывал лекции, активно участвовал в 
семинарских занятиях, у меня были отличные конспекты, 
записанные очень разборчивым почерком, и ими часто 
пользовались другие студенты группы. В группе, начиная 
со второго курса, я относился к числу наиболее знающих 
студентов, поэтому ко мне часто обращались за консульта-
циями, и я никому в этом не отказывал. Это было полезно 
и для меня: в процессе объяснения трудного материала я 
и сам стал лучше понимать суть проблемы. Наиболее ча-
сто это происходило перед сессиями или во время экзаме-
нов. Во время экзаменационных сессий вместе с Евгением 
Приходько мы частенько сдавали зачеты досрочно, чтобы 
высвободить дни перед серьёзными экзаменами.

Из преподавателей института мне наиболее запомнились 
доцент Корицкий и преподаватель по основному предмету 
«Системы управления летательными аппаратами» академик 
Борис Николаевич Петров, бывший в то время ведущим спе-
циалистом по системам управления ракетных комплексов 
в КБ С.П. Королёва. Он был совершенно не строгим, имел 
тихий голос и не мог выносить женских слёз, когда прихо-
дилось ставить неудовлетворительную оценку или тройку 
студентке, жившей на стипендию. Он тогда говорил: «Ну 
ладно, успокойтесь, я Вас ещё что-нибудь спрошу» и после 
получения мало-мальски нормального ответа на нетруд-
ный вопрос ставил нужную оценку. Иностранный язык у 
нас преподавала Мария Флегонтьевна, которая почему-то 
считала меня очень похожим на С.М. Кирова. Некоторые 
предметы были очень скучными, возможно по той причине, 
что их нудно преподавали.

Самым забавным преподавателем был полковник, кото-
рый вёл такой необязательный предмет, как «Гражданская 
оборона». Запомнилась первая встреча студентов нашего 
курса с ним. Он вошёл в лекционный зал в военной фор-
ме и поздоровался с нами. Поздоровались мы очень вяло, 
вразнобой. Он сказал: «что же Вы так плохо встречаете 
боевого заслуженного полковника? Я сейчас выйду и зайду 
снова, и Вы примете меня, как положено». Студенты сразу 
оживились, и когда он вошёл, аудитория гаркнула: «здра-
вия желаем, товарищ генерал!» Он рассмеялся: «вот так-то 
лучше, хотя я ещё не генерал». Он очень любил читать вслух 
записки по теме занятий, весело смеялся над забавными.  
И мы всячески изощрялись в остроумии. Помню содержа-
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ние пары записок. Одна из них звучала так: «можно ли зама-
скировать железную дорогу, сажая деревья между шпал?», 
другая содержала вопрос: «можно ли повысить коэффици-
ент потушаемости за счёт понижения коэффициента за-
гораемости?».

Но шутки в сторону, большинство дисциплин были 
очень серьёзными и весьма непростыми по содержанию. 
Приходилось пахать, как следует, особенно много приходи-
лось тратить времени и усилий на выполнение курсовых 
проектов. При выполнении одного из них, когда я завершил 
выполнение сложного чертежа, ко мне обратился студент 
из параллельной группы с просьбой разрешить сколоть 
мой чертёж, у него было аналогичное задание. Скалывание 
заключалось в прокалывании иголками всех узловых точек 
чертежа, по этим углублениям далее можно было гораздо 
легче сделать чертёж. Мне очень не хотелось выполнять 
его просьбу. Я считал несправедливым его предложение, 
ведь я потратил на выполнение чертежа наверное, пару 
недель, а он «на халяву» воспользуется результатами моего 
труда. Кроме того, на чертеже останутся следы проколов, в 
результате преподаватель может предположить, что имен-
но я скалывал свой чертёж. Я не знал, как деликатно ему 
отказать, возможно, сослаться на потерю товарного вида, 
на приближающуюся сдачу проекта и вообще на нежела-
ние идти ему навстречу. Я посоветовался с однокурсницей 
Верой Яшуковой, и она дала мне дельный совет, которому 
я старался в дальнейшем всегда следовать. Она сказала: 
«Саша, при отказе по какому-либо вопросу не нужно приво-
дить несколько доводов, человек поймёт, что ты лукавишь и 
скрываешь истинную причину отказа. На самом деле всегда 
присутствует доминирующий фактор, его и нужно приво-
дить, это будет правильно и по делу, и по честному». Я так и 
сказал студенту, что я отказываюсь давать чертёж, так как 
считаю это неправильным.

Все семестры я заканчивал с отличными оценками почти 
по всем предметам, но однажды у меня чуть было не случил-
ся прокол: на трудном экзамене по гироскопическим при-
борам в билете мне попались очень сложные вопросы. Как 
раз в аудиторию, где шёл экзамен, пришёл корреспондент 
институтской газеты «Пропеллер». Он должен был сделать 
снимок отличника, и ему указали на меня, хотя я ещё не 
закончил сдачу экзамена. После съёмки я продолжил отве-
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чать на вопросы, причём довольно неудачно, по одному из 
вопросов, как говорится «поплыл». Преподаватель Данилин 
стал рассуждать вслух: «На пятёрку Вы определённо не 
ответили, но газета-то выйдет с текстом, что сдали на пя-
тёрку. Считайте, что Вам повезло, я вынужден поставить 
оценку 5». На этот раз мне явно сопутствовала редкая удача. 
Номер газеты с моей фотографией на экзамене я сохранил 
до сих пор. Видимо не зря СМИ называют четвёртой ветвью 
власти.

Отличные оценки позволяли мне получать повышенную 
на 25% стипендию на всех курсах. Это было очень важно для 
меня, так как стипендия была практически единственным 
источником моего существования. Стипендия на нашем 
курсе вообще была повышенной по сравнению со стипенди-
ей в других технических вузах, кроме того, она повышалась 
при переходе на следующий курс, поэтому я получал на 
старших курсах, как и другие отличники, стипендию почти 
на 80% выше средней по стране. Это позволяло мне без-
бедно существовать, не допуская, естественно никаких из-
лишеств. Помощь мамы была незначительной и эпизодиче-
ской, обычно при покупке пальто или костюма, на большее 
у неё не было возможностей. Питание было трёхразовым. 
Завтрак в буфете обычно состоял из так называемой фран-
цузской булки весом 200 грамм с сосиской или сарделькой 
из натурального мяса, или со 150 граммами отличной гу-
стой сметаны с сахаром, чай или кофе. Очень вкусно! Обед 
в студенческой столовой включал салат, большую тарелку 

какого-либо супа или 
щей, на второе котлета 
или рыба с гарниром. В 
завершение — мутный 
компот. Обед, конечно, 
сытный, но едва ли его 
можно было назвать 
вкусным. Занятия, как 
правило, состояли из 
четырёх парных часов, 
и обед был после двух 
первых пар. Ужин по со-
ставу практически по-
вторял завтрак, только 
он проходил в жилой 

Экзамен по гироскопическим 
приборам, по результатам 

которого я получил незаслуженную 
отличную оценку, о чём написано 

в тексте



68

комнате в общежитии. Зато почти каждый выходной день 
мы ездили обедать на знаменитую фабрику-кухню около 
метро «Динамо», где получали отличный обед, состоящий 
из салата, борща или супа гораздо более высокого качества, 
чем в столовой, и, главное, самое вкусное блюдо — отбивной 
ромштекс с жареной картошкой. На десерт компот прозрач-
ный с сухофруктами с булочкой, кексом или пирожным. От 
такой еды мы получали настоящий кайф! И всё сравнитель-
но недорого.

Студенческая жизнь. Отдых.  
Происшествия, приключения

Общежитие института представляло пятиэтажное зда-
ние коридорного типа, как в гостинице. На каждом этаже 
имелась порядка 15 жилых комнат площадью метров 16 на 
четырёх человек, большое помещение кухни с нескольки-
ми газовыми плитами, пара душевых кабин и туалетов. На 
входе — вахтёр. Постельное белье заменялось раз в 10 дней. 
Собственное бельё сдавалось женщинам, которые за неболь-
шую плату стирали его и возвращали в отглаженном виде. 
Ребята и девушки размещались в общежитиях отдельно на 
разных этажах. Рядом с институтом располагался большой 
стадион. В связи с тем, что мои физические данные не обе-
щали хороших спортивных результатов, я не записывался 
в спортивные секции, уделяя основное внимание учёбе. 
Играл в шахматы, научился неплохо играть в преферанс, 
занимался в танцевальных кружках бальных танцев для 
любителей.. Культурная программа включала также ча-
стые посещения концертов в Дворце культуры института, 
в котором выступал и гремел на всю Москву знаменитый 
в то время юмористический студенческий театр МАИ под 
названием «Телевизор». Регулярно, пожалуй, раз в месяц, 
иногда с девушкой, с который в тот момент общался, был 
на спектаклях в основных московских театрах: Большом, 
МХАТе, Малом, им. Вахтангова, Сатиры, Советской армии, 
Оперетты и других. Часто посещал концерты знаменито-
стей в том числе: Аркадия Райкина, Леонида Утёсова, Марии 
Мироновой. В частности, в Большом театре я слушал опе-
ры: «Аида», «Риголетто», «Фауст», «Севильский цирюльник», 
смотрел балет «Лебединое озеро». В «Фаусте» меня особенно 
поразил феерический балетный акт «Вальпургиева ночь».
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Изредка с участием однокурсников удавалось отмечать 
какие-то события: перевод на следующий курс или заверше-
ние семестра, день рождения, а иногда и просто получение 
стипендии в ресторанах: «Прага», «Москва», «Гранд-Отель», 
«Глобус», «Динамо». Кстати, при посещении ресторана 
«Динамо» произошёл досадный случай. Туда меня и Влада 
пригласил отметить втроём свой день рождения наш земляк 
Владислав. Нужно отметить, что наш красавец-мужчина 
Слава отличался обидчивостью и некоторой вспыльчиво-
стью, а Влад ехидством и легкомыслием. После того, как 
мы прилично нагрузились, и пришла пора поблагодарить 
именинника за приятное мероприятие, Влад ляпнул, что 
можно было бы выбрать заведение получше, повеселее и с 
хорошей кухней. Этого хамства Слава вытерпеть не смог: 
он буквально выволок Владика на улицу и стал физически 
вразумлять его в ошибочности высказанного мнения. Я их 
растащил и стал каждого по отдельности уговаривать поми-
риться. Мне удалось лишь притушить страсти и уговорить 
ехать в общежитие. Помирились они значительно позже и в 
дальнейшем поддерживали хорошие дружеские отношения. 
Чтобы не сложилось неправильного мнения о моём друге 
Владиславе, отмечу, что на самом деле он — очень порядоч-

Студенты группы на лоне природы.  
Я — второй слева во втором ряду
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ный и тактичный человек, не злоупотребляет спиртным и 
описанные эпизоды — единственные, когда он не сдержал 
себя. Я их привёл, как пример студенческой жизни, когда 
проявляются молодая кровь и эмоции.

Наиболее запомнился ресторан «Пекин», в котором 
естественно, захотелось попробовать блюда китайской 
кухни, в том числе трепанги, китайские гарниры со слад-
кими приторно-сладкими специями, китайское вино из 
Харбина, как мне помнится марки «Розановское». После его 
посещения я целые сутки чувствовал себя отвратительно. 
Специфический вкус этой трепанги долгие годы пресле-
довал меня, и через 60 лет при упоминании трепанги мне 
кажется, что я его ощущаю. Но чаще всего мы отмечали 
праздники учебной группой на квартире кого-нибудь из 
москвичей, в первую очередь, Алика Петросяна. Часто это 
продолжалось до утра, было весело и шумно, но вполне при-
лично.

Пару раз выезжали за город, на природу. Не обходилось 
без розыгрышей а иногда и дерзких хулиганистых шуток, 
что вообще присуще студентам. Так, на пикнике на станции 
Баковка двое наших ребят, сговорившись, предложили сы-
грать в следующую игру: они удаляли всех студентов группы 
с площадки, приглашали по одному и каждому предлагали 
ладонью или пальцами рук в течение некоторого времени 
усердно тереть натянутый ремень, заранее договорившись 
считать то, что он скажет, как сказанное им во время брач-
ной ночи. И, естественно, испытуемый или испытуемая, не 
зная об условиях игры, начинали возмущаться: «Мне надо-
ело», «Я больше не хочу», «Отстаньте от меня», и прочее, что 
вызывало громкий хохот. Затем испытуемому объясняли 
суть игры и приглашали следующего, до тех пор, пока эту 
экзекуцию не проходили все, причём с каждым разом число 
зрителей экзекуции увеличивалось и веселье усиливалось. 
А однажды, уже утром, возвращаясь с вечеринки, в подпи-
тии, мы, трое ребят поздравили встречных девушек следу-
ющим образом: «Девушки! С праздником Вас!» Они в ответ: 
«Спасибо!» Мы затем добавляли: «И мать вашу также!». Нам 
это тогда казалось смешным.

По выходным дням в общежитиях институтов органи-
зовывались танцевальные вечера, но со стороны на них 
допускались только по приглашениям. На танцевальные 
вечера в своём институте мы обычно не ходили, так как в 
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МАИ состав студентов был в основном мужским. И чаще 
всего мы ходили на танцы в расположенные рядом с нашим 
институтом студенческие общежития, где большинство 
студентов были девушками: пищевой, транспортно-эконо-
мический, а также более удалённые: библиотечный, тек-
стильный, иногда МГУ. К тому времени я неплохо умел тан-
цевать. На первых двух трудных для меня курсах мне было 
не до близких знакомств. И только начиная с третьего или 
четвёртого курса, я стал заводить знакомства с девушками. 
Но удивительное дело: у нас в группе и на курсе было немало 
очень привлекательных и неглупых девушек, но почему-то 
знакомства я заводил на стороне. Вероятно, это происхо-
дило потому, что они в большинстве были москвичками, не 
ходили на танцевальные вечера, а на занятиях до близких 
знакомств дело не доходило. 

Мой небольшой рост тоже создавал проблемы: я старался 
никогда не знакомиться и не приглашал на танец девушек 
выше меня ростом. В моём характере, как мне кажется, 
присутствовала ещё одна черта — обидчивость, или каприз-
ность. Если ко мне кто-то проявил неуважение, или сделали 
замечание, то я больше близко с ним не общался. Играли 
свою роль слабый опыт, мои явно завышенные требования 
к внешнему облику девушек, возможно в ущерб внутренне-
му содержанию. Все эти заблуждения я осознал позднее. 
Из девушек нашей группы больше других мне нравились 
две Нины, но одна из них к тому времени уже дружила со 
студентом группы, другая держалась в группе несколько 
отстранённо, повидимому имея друзей вне группы.

Первой девушкой, которая мне по-настоящему понрави-
лась во время учёбы в институте, была Галя Шапошникова, 
студентка транспортно-экономического института, родом 
из Сибири, кажется из Минусинска. Она была небольшого 
роста, очень симпатичной, хорошо сложенной, с большими 
голубыми глазами и серьёзным неконфликтным характе-
ром. Она мне очень понравилась. Мы познакомились с ней 
на танцах в её институте, общались в течение нескольких 
месяцев, встречаясь нечасто, в основном на вечерах танцев, 
иногда посещали какие-то другие мероприятия. Вместе с 
ней училась её сестра или кузина, также весьма привле-
кательная девушка, кажется её звали Валей. Она не была 
похожа на Галину ни внешне, ни по характеру. Валя как-то 
говорит мне: «Саша, я считаю, что парень с девушкой долж-
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ны при прогулке держаться теснее, чем вы». Видимо, она 
имела в виду ходить полуобнявшись. Но наши отношения 
не дошли до такой степени, кроме того, в то время это было 
не очень принято, в стране были довольно пуританские 
порядки. Я надеялся, что у нас с Галиной могут сложиться 
серьёзные отношения, но в результате этого не произошло. 
Разрыв произошёл по её инициативе, возможно, у неё был 
другой парень, и она просто сказала: «Саша, любви к тебе 
я не чувствую, нам надо прекратить встречи». До этого ни-
каких признаний ей я не произносил, вероятно, она инту-
итивно понимала моё отношение к ней без слов. Конечно, 
я изрядно переживал свою неудачу, но я на неё ни в коей 
мере не обижался. Я понимал, что я не очень-то походил на 
принца на белом коне. Ей было всего 18 лет, а в этом воз-
расте у девушек, да ещё красивых, мечтания очень возвы-
шенные. Спустя некоторое время я встретился с ней вновь. 
Студенты частенько устраивали розыгрыши и в данном 
случае кто-то, не назвавшись, вероятнее всего один из моих 
соседей по комнате, сообщил мне по телефону о том, что 
Галя сильно заболела и просила меня зайти к ней. Я купил 
виноград, каких-то фруктов, плитку шоколада и пришёл к 
ней в общежитие. Она была одна в комнате, совсем не боль-
ная, выполняла учебное задание и очень удивилась моему 
приходу. Я сделал вид, что зашёл мимоходом, узнать, всё 
ли у неё в порядке, посидел и отправился восвояси. Мысли 
о ней нередко возвращались вновь и вновь на протяжении 
нескольких лет, видимо, она меня здорово «зацепила». Позже 
я подумал, что не совсем правильно вёл себя по отношению 
к ней. Наверное, следовало не прерывать общение, а догово-
риться о переходе на чисто дружеские отношения, в течение 
которых заслужить её большее доверие, чтобы она получше 
узнала меня. Но вероятно опасение оказаться в унизитель-
ной ситуации не позволили так поступить.

Другой девушкой была студентка того же института  
москвичка по имени Эмма. Она также была небольшого ро-
ста, худощавого телосложения, с карими глазами, с добрым 
характером, выглядела она вполне неплохо. Ко мне она от-
носилась очень тепло, чувствовалось, что я ей нравлюсь и 
в перспективе она готова идти на серьёзные отношения, 
вплоть до замужества. Её отец был доцентом института, 
семья проживала в районе Мещанских улиц вблизи метро 
«Проспект мира». Помимо совместных прогулок, посеще-
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ния зрелищных мероприятий, она приглашала меня к себе 
домой, даже на ночь, видимо с разрешения родителей. Те 
времена не в пример нынешним, были намного более стро-
гими, и мы держались в рамках дозволенного. Дело дошло 
до того, что я был приглашен к ним на дачу на время летних 
каникул, но я туда не поехал.

Что-то меня удерживало, к тому же моему тогдашнему 
приятелю она почему-то не нравилась. Позже я проанали-
зировал ситуацию и, кажется, понял, в чём дело. Просто к 
тому времени она не вполне сформировалась, как женщина 
и походила на подростка. И однако я думаю, что главная 
причина была в другом. К тому времени прошло совсем не-
много времени с момента прекращения встреч с Галиной, 
я видимо невольно сравнивал Эмму с ней, и это сравнение 
было не в пользу Эммы, что могло повлиять на такой исход 
отношений. Впоследствии Вера, однокурсница Эммы рас-
сказала мне, что Эмма с возрастом превратилась в весьма 
привлекательную женщину. Постепенно наши отношения 
сошли на нет. А возможность их восстановить были, так 
как мы пару раз были в одной компании, и она явно ждала, 
чтобы я подошёл и хотя бы объяснил причину. Но что я мог 
объяснить? Возможно, я поступил тогда неправильно.

Но вообще мой приятель в последующем проявил себя 
совсем непорядочно. Я воздержусь от обнародования его 
имени. Однажды он познакомил меня с симпатичной де-
вушкой Тоней из его родного подмосковного города, и она 
пригласила нас с ним на свадьбу своей подруги. Свадьба 
происходила в каком-то бараке, и всё шло нормально, я тан-
цевал с Тоней, как вдруг нам сказали, что моего приятеля 
бьют на кухне. Мы бросились туда и увидели, что он стоит в 
углу, закрыв лицо руками, и какие-то ребята лупят его. Мы с 
Тоней выхватили его из угла, вытолкнули за входную дверь 
и стали препятствовать её открытию, спасая его от распра-
вы. Он убежал домой, бросив нас на произвол судьбы и не 
организовав помощь. Через мгновение я почувствовал, что 
лечу по воздуху и падаю на пол. Я встал и вышел из дома. 
Зрители из соседнего барака кричали мне: «Беги отсюда 
скорее! Они тебя изобьют!» Но бежать было стыдно, ведь я 
же студент МАИ, при том, что я не чувствовал себя вино-
ватым. Тут меня догнали несколько ребят, двое подхватили 
под руки с обеих сторон, а третий крепко ударил сначала 
в глаз так, что из него посыпались искры, другой сильный 
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удар пришёлся по губе. Затем меня подвели к жениху: «Что 
с ним дальше делать?» Он ответил: «Отпустите его, он тут не 
при чём». Антонина привела меня к родителям приятеля, 
мои раны обмыли. К утру вид у меня оказался ужасным, 
лицо распухло, его перекосило. Приятель же практически не 
пострадал. Чтобы не расстраивать его родителей, я решил 
спозаранку уехать.

Вид у меня был настолько непрезентабельным, что кон-
дуктора в автобусе и электричке не стали спрашивать у 
меня денег на проезд. В комнате меня не сразу узнали и 
предложили собрать народ, чтобы поехать и отомстить за 
меня. Я понимал, к чему это может привести, и категориче-
ски отказался. Мне пришлось пропустить неделю занятий, 
пока не исчезли следы побоев. А причина расправы была 
банальной и характеризовала приятеля как непорядочного 
человека. На свадьбе он сказал жениху, что с его девушкой 
он ранее близко общался. За такие слова на свадьбе могли 
убить или покалечить. Так я пострадал от побоев единствен-
ный раз в жизни, причём не по своей вине. Позднее я при-
сутствовал не его свадьбе вместе с двумя однокурсниками. 
Свадьба по его вине получилась кое-как организованной, 
и мы покинули до её окончания. С тех пор наши пути разо-
шлись, я перестал общаться с ним.

Военные сборы студентов МАИ  
в пятидесятых годах

Московский авиационный институт, в котором я учил-
ся, относился к ВУЗам оборонного профиля. В нём была 
военная кафедра, на которой, начиная с третьего курса, 
проводились занятия. Для студентов-ребят это были стро-
евые занятия, а также лекции и практические занятия 
по электрооборудованию и приборам военных самолётов. 
Выпускникам института присваивались офицерские зва-
ния. Кроме того, мы должны были пройти военные сборы 
по окончании третьего и пятого курсов.

Первые сборы оказались непростыми и проходили в пе-
хотном училище на окраине города Переславль-Залесский 
Ярославской области. Располагались мы в полевых услови-
ях, в больших палатках, рассчитанных на одно отделение 
численностью одиннадцать человек в каждой палатке. Меня 
почему-то назначили командиром отделения. Роста я не-
большого, ниже среднего, а а все ребята в отделении были 
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под метр восемьдесят. Я по правилам обычно шёл во главе 
отделения, а за мной вторым номером вышагивал длинню-
щий Шаповал, стараясь приспособиться к моим небольшим 
шагам и далее — остальные ребята. Со стороны, как мне 
кажется, это выглядело немного комичным. Всего от на-
шего института там было более ста человек. Командиром 
нашего взвода из трёх отделений был старший лейтенант 
Станицкий.

Первое, с чем мы столкнулись, — это совершенно непри-
емлемая для нас еда. В основном она состояла из супа на 
перловой крупе с жирной свининой, каши из той же пер-
ловки и очень невкусного чая или компота. Сахар давали в 
виде больших кусков, и его приходилось разбивать большим 
ножом, причем значительная часть этого куска разлета-
лась во все стороны. За длинным всегда жирным столом, 
обитым жестью, располагалось всё отделение, вся посуда 
была алюминиевой. Двое ребят приносили из кухни боль-
шую кастрюлю, скорее бачок с супом, кастрюли поменьше 
с кашей и напитком и разливали содержимое по мискам и 
стаканам. Первые пару дней мы, по-моему, в столовой во-
обще ничего не ели, доедая то, что привезли с собой. Но, 
учитывая нашу большую физическую нагрузку, долго это 
продолжаться не могло.

Что же делать? Выход был найден: отказываемся от еды и 
объявляем голодовку. Как я понимаю, это была рискованная 
затея. Дело в том, что в армии отказ от пищи считался се-
рьёзным чрезвычайным происшествием, за которое могли 
поплатиться и организаторы акции, и командиры. А время 
было ещё суровое, шел 1954 год. Что же мы требовали? Да 
немногого: гречневой каши и частичной замены свинины 
на говядину. Видимо командование училища побоялось 
предстоящих расследований и пошло нам навстречу, нам 
стали давать и то, и другое. К тому же нас загрузили так, 
что всегда хотелось есть, и тут уж было не до деликатесов.

Наши занятия были разнообразными и весьма тяжёлы-
ми по уровню физической нагрузки. Запомнился темповый 
марш-бросок километров на 10-12, в жаркую погоду, с пол-
ной выкладкой: вещмешок, скатка с плащом, карабин. Уже 
на полпути желание было одно: хотелось пить, лечь в тень и 
никуда больше не идти. Когда объявили привал, все броси-
лись на траву. Однако отдых продолжался всего минут 15, 
объявили подъём, и всё началось снова и снова. На подходе 
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к палаткам мы уже плелись кое-как. Регулярно отрабаты-
валась строевая ходьба, полевые учения с отражением атак 
«противника» с флангов, встречный бой, атака на противни-
ка с преодолением окопов, оборона в окопах от нападения 
«противника». Во время этих учений применялись взрыв-
пакеты, которые при взрыве вблизи незащищённых частей 
тела и особенно лица могли нанести серьёзные ранения.  
И в пылу сражений случались казусы: во время одной из 
атак обороняющийся из окопа бросил пакет в нападающего, 
тот, разозлившись, нанёс удар сапогом в лицо обидчика. 
Пострадавший получил травму лица, а виновному после 
разбора вынесли строгий выговор по комсомольской линии 
и низкую оценку по результатам сборов.

Но самым запомнившимся мероприятием во время пер-
вых сборов был ночной поиск диверсанта в пересечённой 
местности. Подняли нас без предупреждения в половине 
первого ночи, дали на сборы несколько минут, заставили на-
деть на плечо скатки, карабины и направили прочёсывать 
обширную территорию на опушке леса. В одном из укрытий 
участка был спрятан «диверсант», его роль исполнял один из 
наших студентов. Мы искали его несколько часов, устали, 
хотелось спать и никуда больше не идти, а он всё не нахо-
дился. Когда мы, наконец, нашли его, готовы были его при-
бить за то, что он не прокукарекал нам как-нибудь, давая 
знак о своём расположении. И раз он так поступил, то и мы 

Моё отделение на первых сборах.  
Слева —автор, командир отделения
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поступили с ним, как с настоящим диверсантом: засунули 
ему в рот кляп из какой-то тряпки, привязали к ротному 
пулемёту и понесли на плечах, ухитрившись по дороге пару 
раз уронить его на твёрдый грунт.

В завершение сборов на стадионе училища в присут-
ствии командования училища, которое находилось на три-
буне, состоялся парад студентов, прошедших сборы под 
маршевую песню. В качестве строевых мы звонко спели две 
песни кажется американских десантников в русском пере-
воде, густо пересыпанные двусмысленными выражениями 
(но не матерными). Я думаю, командование училища вздох-
нуло с большим облегчением, убедившись в нашем отъезде в 
тот же день домой. И, несмотря на далеко не комфортные ус-
ловия сборов, мы с большим удовольствием вспоминаем их.

Вторые сборы разительно отличались от первых во всех 
отношениях. Мы проходили их летом 1956 года после окон-
чания пятого курса в Подмосковье, в боевом авиационном 
истребительном полку. Стояла жаркая погода, и очень труд-
но было выдерживать длительное пребывание на лётном 
поле вблизи раскалённых самолётов. Наши командиры 
больше всего боялись, что мы из чистого любопытства что-
нибудь открутим, разладим или сломаем какой-нибудь 
прибор истребителя. Поэтому они не разрешали в их от-
сутствие залезать в самолёт, и рекомендовали держаться по-
дальше от них. Поэтому во время пребывания на аэродроме 
мы чаще всего располагались недалеко от лётного поля и 
играли в карты. Но теоретические занятия по самолётно-
му оборудованию с последующими зачётами были весьма 
основательными. Заселили нас в удобных капитальных 
казармах, питание было вполне приличное, как у обслужи-
вающего персонала, но, конечно, не такое изысканное, как 
у лётчиков.

Запомнились два события во время пребывания в полку. 
Первое было связано с известием о громком разоблачении 
Хрущёвым его оппонентов в борьбе за власть: Маленкова, 
Молотова, Булганина и, как говорилось, примкнувшего к 
ним Шипилова, которые пытались остановить его сомни-
тельные политические и экономические эксперименты. 
Второе событие произошло на аэродроме. Я был в этот день 
на лётном поле, когда на нём приземлился самолёт новой 
необычной конструкции. Пилот спустился на поле, я по-
дошёл к нему и спросил: «хороший самолёт? Вы его испы-
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тывали?». Он ответил, что самолёт имеет очень хорошие 
лётные данные, на нём он выполнял специальное задание, 
а какое, он не имеет права говорить. Впоследствии я узнал, 
что наше воздушное пространство нарушал американский 
высотный самолёт У-2, его пытались настигнуть по очереди 
наши высотные истребители, но не смогли: У-2 летел на вы-
соте около 30 километров, а наши истребители достигали 
высоты не более 25 –27 километров. Одним из истребителей, 
вероятно, и был севший самолёт. Спустя несколько лет У-2  
с пилотом Пауэрсом был сбит ракетой в районе Свердловска. 
На этот раз мы покидали сборы без парада, да и вообще они 
больше походили на отдых на природе.

Последние курсы, распределение на работу. 
1956 –1957 годы

Студенты взрослели, иногда создавались семьи, в том 
числе незапланированные. В нашей группе «дружеские» 
отношения Олега Пахомова и Милы Ильницкой привели к 
её беременности, и им пришлось пожениться, родился ре-
бёнок. На их свадьбу никого из студентов не приглашали. 
Игорь Дедок и Нина Фёдорова также поженились во время 
учёбы. Юра Шаповал женился на студентке другого факуль-
тета МАИ, Татьяне, Пётр Власов женился на студентке МГУ. 
На этих трёх свадьбах я присутствовал. Алик Петросян и 
Вероника Крылова создали семью по окончании института. 
Был и совсем скандальный случай: наша красивая землячка 
из Кирова, учившаяся двумя курсами позже, заберемене-
ла от своего однокурсника, толстого и малоинтересного 
парня. Когда он узнал, что она ждёт ребёнка, то разорвал 
с ней отношения, переключился на её подругу и женился 
на ней. Странные бывают женщины. Курс буквально взор-
вался, подключилась комсомольская организация, прошло 
общее собрание, которое решило исключить молодожёнов 
из комсомола и поставило вопрос их пребывании в инсти-
туте. Студенты курса собрали очень приличную сумму и 
вручили её потерпевшей, чтобы материально помочь ей в 
воспитании ребёнка.

Итак, моя учёба в институте шла к благополучному 
завершению. На предпоследнем, пятом курсе изучались 
только специальные дисциплины, на шестом нужно было 
пройти преддипломную практику на авиационном при-
боростроительном заводе, сделать дипломный проект и 
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защитить его перед Государственной комиссией. Особых 
проблем в учёбе старшекурсники уже не испытывали, они 
сами старались, как могли, а руководители деканата и пре-
подаватели понимали, что на подготовку специалистов го-
сударством затрачены такие огромные средства, что за ис-
ключение старшекурсника по головке не погладят. Поэтому 
в структурах, связанных с преддипломной практикой или 
дипломным проектом, старались в необходимых случаях 
помочь студентам. Основная проблема при выполнении 
проекта состояла в необходимости выполнить огромный 
объём чертёжных работ: для проекта нужно было предста-
вить 15 –17 чертежей формата А1, многие из которых пред-
ставляли сложные конструкторские чертежи авиационных 
приборов с огромным количеством деталей, разработкой 
которых занимались большие коллективы авиационных 
проектных институтов и конструкторских бюро. Поэтому 
предприятия, где мы проходили преддипломную практику, 
давали нам комплекты необходимых чертежей, по кото-
рым необходимо было сделать новые чертежи на ватмане.  
А далее нужно было провести оригинальные работы по рас-
чёту параметров системы или прибора, их управляющих 
устройств, надёжности, выполнить экономические рас-
чёты по организации их мелкосерийного производства, 
по технике безопасности. В итоге для защиты дипломного 
проекта комиссии предъявлялись выполненные чертежи 
и увесистый талмуд объёмом до 150 листов текстового 
материала.

Я защитил дипломный проект 12 февраля 1957 года и 
недели через три получил красный диплом. В прилагаемой 
к диплому ведомости из примерно 50 предметов только по 
одному — «экономика и организация производства» у меня 
была оценка «хорошо», по остальным предметам — «отлич-
но». Диплом с отличием в нашей группе получили также 
Наташа Шустина, Женя Приходько и Володя Сорин-Чайков.

Абсолютное большинство наших студентов успешно 
справились с защитой проектов, но некоторым защиту 
переносили на следующий год, если была уважительная 
причина. Но были и курьёзные случаи, и один из них про-
изошёл на нашем курсе. У нас учился один студент, весьма 
недалёкий и слабый. С помощью сокурсников он подготовил 
и представил чертежи и текстовую часть, но материалом 
не вполне владел. На защите откровенно плавал, и члены 
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комиссии некоторое время размышляли, утверждать его 
защиту или нет. В конце концов решили не портить ему 
жизнь и утвердить защиту. Но когда члены комиссии вош-
ли в аудиторию, чтобы объявить своё решение, они просто 
обалдели от увиденного: все чертежи валялись на полу, и на 
них дипломант плясал танец наподобие лезгинки, заранее 
празднуя успешную защиту. Комиссия тут же вернулась 
и пересмотрела своё решение. Ему предложили повторно 
пройти защиту в следующем году и отказали в выдаче ди-
плома.

В те времена все молодые специалисты, окончившие 
институты и техникумы, были обязаны отработать три 
года в организациях, на которые они были распределены. 
За несколько месяцев до защиты большинство будущих 
выпускников уже знало, где они будут работать, состоялось 
предварительное распределение. Выпускников-москвичей, 
а их было большинство, распределили по московским ави-
ационным предприятиям: заводам, НИИ и КБ. Пятнадцать 
иногородних ребят, в основном отличников, получили рас-
пределение в закрытый городок под Арзамасом, в котором 
производись работы по созданию атомного оружия. Но 
в 1957 году на комбинате, который производил атомное 
оружие, произошла крупная авария, сопровождавшаяся 
большим выбросом радиоактивных веществ и облучением 
огромного количества людей. Сверху было принято решение 
временно прекратить приём специалистов на эти объекты, 
в связи с чем выпускники МАИ, в числе которых был и я, 
оказались без распределения, и в срочном порядке для них 
стали подыскивать другие организации.

Впрочем, мы не сильно горевали, потому, что наш руко-
водитель дипломного проекта академик Петров пообещал 
Виктору Дудко, мне и ещё одному выпускнику помочь с при-
ёмом на работу в знаменитое КБ С.П. Королёва и рекомендо-
вал до его приезда не соглашаться с другими предложения-
ми. На этом основании мы отказались от распределения на 
вполне передовое оборонное предприятие — Красногорский 
оптико-механический завод, занимавшийся производством 
авиационных прицелов. Завод также разрабатывал и вы-
пускал при участии интернированных немецких специали-
стов знаменитого завода Карла Цейсса оптические граж-
данские приборы: микроскопы, бинокли, телескопы и т.д. 
По настоянию этих специалистов на заводе был установлен 
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двухчасовой обеденный перерыв, потому что после приёма 
пищи по немецким понятиям очень полезно часок поспать 
или подремать, чтобы не нарушать процесс пищеварения. 
Нас пригласил на приём директор, пригласив оформиться 
на предприятие. Надеясь на приём в ОКБ-1 Королёва, мы 
упёрлись и стали возражать.

Но наши надежды не сбылись: во-первых, академик 
Петров, наш протеже, будучи в командировке в Париже, 
заболел, ему сделали срочную операцию и оставили на доле-
чивание. Во-вторых, как раз в это время Н.С. Хрущёв затеял 
очередной, очень вредный эксперимент по реформирова-
нию управления экономикой, ликвидировал экономические 
министерства, создав совнархозы, И поскольку высвободи-
лось большое число чиновников, был закрыт до окончания 
их трудоустройства приём специалистов на все крупные 
предприятия ближнего Подмосковья. Мы с Дудко решили 
вернуться в Красногорск. Но не тут-то было: мы достали 
директора своим отказом, и он отправил наши документы в 
министерство с рекомендацией отправить нас куда-нибудь 
подальше от Москвы. Наше положение было отчаянным: у 
нас кончались деньги, нас выселили из общежития, мы из-
за своей самоуверенности оказались у разбитого корыта.

В министерстве нам оформили новые путёвки, и в глубо-
ком унынии мы вынуждены были поехать на работу в город 
Ковров Владимирской области совсем не по специальности 
на пулемётный завод. Причём нас предупредили, что мы 
не имеем права отказываться, и других мест для нас не бу-
дет. Втайне же мы надеялись, что нам удастся отвертеться 
от этого, как мы считали, наказания. Приехали в Ковров 
утром, и уже на вокзале услышали громкий треск пуле-
мётных очередей. Дороги были выложены булыжником, 
асфальт отсутствовал, вместо такси пассажиров на вокзале 
ожидали тарантасы, запряженные лошадьми. Приехали на 
этом транспорте в отдел кадров завода, пришли на приём к 
начальнику. И тут нас, наконец, ожидала удача. Во-первых, 
он сказал, что на заводе нас не ожидали, у них нет мест в 
общежитии, которые нам полагались, и нас могут поселить 
на съёмной жилплощади в коммунальной квартире с опла-
той из своей зарплаты, размер которой будет составлять 
аж 780 рублей. В Москве молодым специалистам устанав-
ливалась тогда зарплата в 1000 –1100 рублей. Мы, конечно, 
сказали, что нас это категорически не устраивает, нарушает 
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наши права, как молодых специалистов, и мы просим дать 
нам официальный отказ в приёме на работу. Начальник 
сказал, что такое он оформить не может, его за это могут 
наказать. Сошлись на компромиссе: нам вручили документ 
о том, что в связи с отсутствием мест в общежитии завод не 
настаивает на оформлении на работу к ним и не возражает 
против переоформления путёвки на другое предприятие. 
Вдохновлённые этой удачей, мы заявились в министерство. 
Начальник отдела молодых специалистов попыталась ох-
ладить наш энтузиазм вопросом: «а почему Вы не зашли на 
другой, аналогичный пулемётный завод в Коврове, где Вас 
могли бы взять?» Тут уж мы возмутились: «А зачем мы, как 
бедные родственники будем ходить и просить принять на 
предприятия, на которые у нас нет направлений?»

Наконец она смилостивилась над нами и предложила 
направить на работу на предприятие НИИ-125 в посёлок 
Дзержинский вблизи города Люберцы. Мы уже не могли 
больше капризничать, взяли новые путёвки, и на следую-
щий день, в июне 1957 года с хорошим настроением поеха-
ли на предприятие, которое на долгие годы стало для нас 
как бы вторым родным домом. Поскольку до начала работы 
необходимо было оформить допуск, нам выдали подъёмные 
и предоставили отпуск недели на три. К работе мы присту-
пили 6 июля 1957 года. Наша эпопея с трудоустройством 
продолжалась более 4 месяцев.

Характер и уровень образования в МАИ

В отличие от нынешнего времени МАИ пятидесятых 
годов входил в десятку лучших ВУЗов страны, сейчас же 
он, кажется, не попадает и в первую сотню. Первое место, 
как и сейчас, занимал МГУ, для которого именно в те годы 
был выстроен колоссальный университетский комплекс. 
Далее из московских ВУЗов уверенно занимали почётные 
места МИФИ, МФТИ, после них соревновались за место 
под солнцем с переменным успехом МВТУ, МАИ, МЭИ. В те 
времена именно технические ВУЗы являлись наиболее пре-
стижными, оставляя далеко позади гуманитарные. Страна 
бурно развивалась, открывались новые КБ, НИИ, строились 
заводы по производству новых самолётов, автомобилей, ги-
дроагрегатов, станков и другой новой продукции, в которой 
очень нуждалась страна. Остро стояла проблема выжива-
ния в противостоянии с США и их союзниками, поэтому 
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срочно велась подготовка специалистов в области атомного 
оружия, ракетных систем, систем управления, новых мате-
риалов и т.д. Поэтому в МАИ выпускались не только специ-
алисты в области авиации, но и специалисты по ракетной 
технике. Нужно отметить, что в нашем институте основное 
внимание при подготовке специалистов уделялось проекти-
рованию, инженерным разработкам, организации произ-
водства и меньше внимания уделялось чисто научным дис-
циплинам. Короче говоря, из МАИ, МВТУ, МЭИ выпускались 
квалифицированные инженеры и организаторы производ-
ства, а из МГУ, МИФИ и МФТИ выходили специалисты, под-
готовленные для научной деятельности. Но, видимо, так и 
было задумано. Из выпускников МАИ вышло мало крупных 
учёных по сравнению с выпускниками научных ВУЗов, зато 
большое число их стало директорами, главными конструк-
торами и главными инженерами крупных авиационных 
предприятий и организаций, занимающихся разработкой 
и производством ракетно-космической техники. Интересно 
отметить, что среди выпускников МАИ — несколько зна-
менитых юмористов страны, среди них Михаил Задорнов, 
Лев Измайлов и другие. Все они вышли из художественной 
самодеятельности МАИ.

Встречи однокурсников

В дальнейшем мы составом учебной группы каждые 
пять лет встречались то в ресторане, то на квартире Нины 
Фёдоровой, вспоминали разные события тех интересных 
лет. Я лично, как и другие, воспринимал эти встречи даже 
не только как встречи с однокурсниками, а как встречи с 
самим собой, каким я был во время учёбы, так как они часто 
рассказывали что-то такое обо мне, что я уже не помнил. 
Это было очень интересно слушать. Застрельщиком этих 
сборов обычно выступал я, и до сих пор являюсь связую-
щим звеном бывших студентов нашей группы. Но один из 
выпускников группы, Женя Приходько, принципиально не 
приходил на эти встречи. Он мотивировал это тем, что он 
хотел бы сохранить в памяти наших девушек молодыми и 
красивыми, а не старыми.

На этих встречах, конечно, мы обмениваемся информа-
цией о том, где кто работает по окончании института, чем 
занимается. Большинство моих однокурсников всю тру-
довую жизнь посвятили авиационной технике, каждый из 



84

них внёс свой вклад в её развитие. Валерий Булатов, Вера 
Яшукова всю жизнь посвятили работе в одном авиационном 
НИИ. Владимир Сорин-Чайков трудился в другом авиаци-
онном НИИ. Ставро Шотиди и Нина Казакова работали в 
КБ при авиационном приборостроительном заводе, причём 
Ставро дослужился до поста заместителя директора. Нина 
Ловцова работала на заводе «Наука», занимавшемся выпу-
ском систем жизнеобеспечения для летательных аппаратов. 
Саша Лазарев и Юлия Мишина также трудилась на авиа-
ционных предприятиях. Петра Власова и Юрия Шаповала 
распределили в город Жуковский, в лётно-испытательный 
институт, где они занимались безопасностью полётов. Нина 
Федосеева уехала в Новосибирск, Лёша Путилин был рас-
пределён на Раменский авиаприборостроительный завод, 
на котором он проработал до выхода на пенсию. Наташа 
Шустина после окончания института в течение многих 
лет работала в знаменитом КБ Королёва в Подлипках. Олег 
Пахомов, как и Катерина Куренкова посвятили практически 
всю свою трудовую жизнь работе в Реутовском НПО, голов-
ном предприятии по крылатым ракетам.

Славу Фролова, направили, по его просьбе, на авиаци-
онный завод в город Киров. Там он проработал много лет в 
должностях от инженера до начальника цеха, затем секре-
тарём парткома. После ухода на пенсию он уехал с женой 
Раей в глухую деревню, оставив квартиру в городе своим 
детям. Некоторые выпускники стали работать в других 
сферах. Евгений Приходько почти сразу после окончания 
МАИ стал преподавать высшую математику в МГУ, защитил 
диссертацию, стал доцентом. Игорь Дедок в НИИ Судпрома 
занимался разработкой и внедрением гироскопических 
приборов на подводных лодках и получил государствен-
ную премию. Нина Фёдорова(Дедок) основную часть своего 
трудового стажа работала в должности Учёного секрета-
ря Научного Совета НИИ телевидения, а Галина Дашкова 
в основном занималась организацией выставок. Мила 
Ильницкая также работала в организациях, не связанных 
с авиацией. Алик Петросян и Вероника Крылова вскоре по-
сле окончания института вынуждены были по семейным 
обстоятельствам переехать на жительство в Ереван, затем в 
Иваново. Волей случая я начал свою трудовую деятельность 
в оборонном НИИ химического профиля, занимавшемся 
разработкой твёрдых ракетных топлив и двигателей на этом 
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топливе для различных оборонных и космических систем. 
После окончания института я был направлен на работу в 
оборонное НИИ-125. Этот период изложен в главе «Путь 
инженера». 

С большим интересом мы выслушали рассказы Пётра 
Власова, который неоднократно выезжал в зарубежные 
командировки, участвовал в разработке международных 
соглашений по безопасности полётов. Несколько месяцев он 
провёл в составе бригады из 3 специалистов во Вьетнаме, в 
период войны с США, где занимался сбором узлов и изуче-
нием сбитых американских самолётов, разбирался с причи-
нами аварий наших самолётов. Он живописно рассказывал 
о перипетиях своего длительного пребывания во Вьетнаме.

Жизненные пути выпускников нашей группы, их семей, 
естественно, сложились по разному. Интересный факт: из 
12 девушек группы, окончивших институт, четверо так и не 
вышли замуж, хотя выглядели вполне достойно и были да-
леко не глупыми. Семья Олега Пахомова и Милы Ильницкой 
распалась быстро, её родители считали Олега, вполне по-
ложительного парня, недостойным их дочери. Её отцом был 
полковник, а мать — актрисой. Покинула Петра Власова его 
яркая жена, после окончания МГУ работавшая на телевиде-
нии. Распалась и семья Нины Фёдоровой и Игоря Дедка. Их 
внук Евгений успешно окончил МИФИ, поработал несколь-
ко лет по специальности, затем с женой и ребёнком уехал 
на постоянное место жительства в Австралию. Одна из до-
черей симпатичного Валерия Булатова, будучи в Германии, 
вышла замуж за американского военного, затем переехала 
с ним в США, родила троих детей, и пришлось Валерию 
попеременно со своей женой регулярно летать в Америку, 
чтобы нянчить своих внуков-американцев. Муж Наташи 
Шустиной, талантливый аэрокосмический конструктор, 
погиб в автомобильной аварии, а её два внука уехали на жи-
тельство в Израиль и несколько лет служили в армии этой 
страны. Одна из дочерей Юры Шаповала постоянно живёт 
в Канаде. Печально, что такое значительное количество 
толковых молодых людей уезжает из России, а вместо их 
приезжают далеко не лучшие и малообразованные пред-
ставители других стран.

К сожалению, подавляющее число моих сокурсников 
ушло из жизни. Первым из них был Володя Сорин-Чайков, 
это произошло спустя лет 10 после окончания института.  
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К этому времени он защитил диссертацию, женился. У него 
были хрупкие сосуды, и ему сделали плановую операцию 
накануне 8 марта. После операции он простудился в палате, 
открылся сильный кашель, какой-то крупный сосуд разо-
рвался, персонала по случаю праздника рядом не оказа-
лось. На похоронах мы узнали у его матери, учительницы, 
что незадолго до трагедии она лишилась и дочери, которая 
погибла в Москве от удара молнии. Трагически сложилась 
судьба нашей модницы Милы Ильницкой: в среднем возрас-
те она увлеклась моржеванием, во время одного из купаний 
в проруби она оказалась подо льдом, потеряла ориентиров-
ку, и её еле спасли. В результате она сильно простудилась, 
заболела воспалением лёгких. Милу подлечили, но полно-
стью её вылечить не удалось. Остальные прожили долгую 
жизнь. Большинство из них всю трудовую жизнь посвятили 
авиационной технике, каждый из них внёс свой вклад в её 
развитие. После окончания института я был направлен на 
работу в оборонное НИИ-125. Моя работа на этом предпри-
ятии изложен в главе «Путь инженера». 

Семейная жизнь

   Как только человека 
   бросают в житейское море, 
   он начинает там плавать. 
     Французский философ Н. Ален

Знакомство
Впервые я увидел мою будущую жену Валентину в день 

моего прибытия в Дзержинский в июне 1957 года. Она ра-
ботала в ЖКО предприятия, в тот момент занималась ре-
гистрацией прибывающих молодых специалистов. Я не 
обратил на неё особенного внимания и в разговоры с ней не 
вступал. Спустя некоторое время я встретил Валю вблизи 
предприятия и поздоровался с ней. Она заинтересовала 
меня, поразив своей особенной яркой красотой, большими 
карими лучистыми глазами. Валя охотно поддержала раз-
говор, явно проявляя интерес ко мне, что мне, конечно, 
льстило. В те времена молодёжь часто ходила на танцы в 
клуб предприятия, и я пригласил её на танцы в ближай-
шую субботу. Когда я пришёл в танцевальный зал, она уже 
находилась там со своей подругой. Я неплохо танцевал 
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широко известные тогда танго, фокстрот и вальс. Танцы 
чередовались весёлыми разговорами, шутками. После тан-
цев я проводил её домой, у её дома мы ещё пообщались. Она 
сообщила, что юридически она замужем и имеет трёхлет-
него сына, которого зовут Вовой, но уже длительное время 
совместно с мужем не проживает. В течение сентября и 
октября месяца мы периодически встречались, ходили на 
танцы, иногда ездили в Москву на концерты и погулять, но 
о совместной жизни никаких разговоров не вели. Однажды, 
гуляя по Манежной площади, мы зашли в холл гостиницы 
«Москва», чтобы выпить по 100 грамм шампанского, там 
стояли автоматы по продаже вин, шампанского и коньяка. 
Мы опустили жетоны в автомат для шампанского, и вместо 
шампанского автомат отпустил нам по 100 грамм коньяка, 
которые стоили в несколько раз дороже. Мы никуда не по-
жаловались, осушили бокалы, придя от этого в развесёлое 
состояние.

В январе 1959 года Вале предоставили комнату площа-
дью 12,7 кв. метра в трёхкомнатной квартире. В те времена 
большинство граждан жило в коммунальных квартирах, 
причём обычно в мире и без серьёзных конфликтов. В квар-
тире жили ещё две семьи: семья Александры Андреевны, 
преподавателя музыки в детском саду с двумя взрослы-
ми детьми, Мишей и Татьяной и семья угрюмой надзира-
тельницы тюрьмы с мужем и тремя детьми. Александра 
Андреевна была замечательной женщиной — весёлой, гро-
могласной, умела отлично готовить. По случаю переезда 
Валя решила отметить новоселье, пригласив двух своих 
наиболее близких ей двоюродных сестёр, обе они носили 
имя Анна. Присутствовало несколько знакомых, и, раз-
умеется, я. Видимо, это новоселье играло роль скромно-
го свадебного застолья. Больше мы уже не расставались.  
Я перенёс из общежития свои вещи, и мы стали жить втро-
ём вместе с Вовой, её сыном, одной семьёй.
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Начало семейной жизни. Рождение сына 

   Жена с весёлым нравом — 
   прибежище для мужа,
   вечно недовольная жена — 
   крыша, которая постоянно протекает.
      Андре Моруа

Первые два года мы жили без регистрации, в так назы-
ваемом гражданском браке. Я прилежно осваивал новую 
технику и постепенно продвигался по службе, Валя пере-
шла на работу в химическую лабораторию, Вова ходил в 
детский сад. Началась обычная, рутинная семейная жизнь 
со всеми её перипетиями. Мы с Валей съездили в Киров, она 
познакомилась с моими родными: матерью, сестрой Любой. 
Они встретили её приветливо, как нового члена семьи, в 
общем, они нашли друг с другом полное взаимопонимание. 
Затем мы посетили других наших родственников, живших в 
Кирове. Возвратившись домой, мы продолжали периодиче-
ски ездить в Москву на разные мероприятия, ездили в гости 
в город Жуковский к моим близким знакомым Владу и Вере, 
пообщались с их маленькой дочерью Олей.

На второй год нашей совместной жизни мы с Валей съез-
дили в отпуск на море, в Сухуми, где снимали комнату, 
отпуск удался на славу. Во время посещения знаменитого 
Сухумского зоопарка, где на природе жили дикие животные, 
в первую очередь обезьяны, мы неожиданно встретили 
моих родственников из Кирова, живших в Феодосии — дво-
юродного племянника Петра Сизова с красавицей женой 
Ларисой. Пётр служил офицером на подводной лодке в 
Крыму. До этого он много лет служил на севере, и Лариса 
много интересного порассказала о жизни семей военных в 
этих малолюдных базах подводных лодок и горячих встре-
чах экипажей после многомесячных походов. Петр был спе-
циалистом по вооружениям подводных лодок, дослужился 
до звания капитана второго ранга. Он так привык к шуму 
внутри подводных лодок, что дома мог спокойно спать ря-
дом с громко звучащим телевизором. Они пригласили нас 
в гости, чем мы впоследствии воспользовались, во время 
нашего очередного приезда в Крым.

В Дзержинском в нашем окружении в то время находи-
лись Виктор Дудко и его жена Ираида Степанова, Борис 
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Климов, Радмир Гайнанов, которых мы частенько пригла-
шали в гости. В это же время я познакомился с молодыми 
инженерами предприятия Евгением Кругловым, с которым 
подружился, Юрием Ваваевым и Анатолием Полуяновым, 
на почве общего занятия — игры в преферанс. Позднее вме-
сто Полуянова к нам присоединился Евгений Петракевич. 
Обычно мы встречались еженедельно по понедельни-
кам, иногда понедельник заменялся одним из выходных 
дней. Игра продолжалась, как правило, часов 5–6 часов. 
Денежный интерес был незначительным, важен был сам 
процесс. Сейчас я понимаю, что следовало ограничить, а 
может и прекратить это занятие, так как игра занимала 
слишком много времени, которое можно было с большей 
пользой потратить на семью.

Прошло полтора года, когда Валя сообщила, что у нас бу-
дет ребёнок. Это было наше совместное решение: нам надо 
завести ребёнка, без этого семья как бы и не семья. Перед 
его рождением Валя оформила развод с прежним мужем, 
и мы зарегистрировались. Произошло это 10 января 1961 
года. Наш первенец появился на свет 18 марта 1961 года. 
Когда он родился, я как-то не сразу осознал, что стал отцом, 
хотя мне уже исполнилось 28 лет. Как полагается, я купил 
цветы и всё, что нужно по этому поводу. Поехал в роддом, 
вручил цветы, поздравил её, а она меня, и мы с семилетним 
Вовой, который с нетерпением ожидал появления брата, 
стали готовиться к приезду Вали и малыша. Встал вопрос: 
нужно ли Вале выходить на работу после небольшого де-
кретного отпуска, который тогда длился, кажется, 4 недели. 
После обсуждения решили обратиться за помощью к моей 
маме, чтобы она приехала к нам из Кирова и взяла на себя 
труд по уходу за ребёнком, пока Валя находится на работе. 
Она сразу согласилась, и с её приездом в нашей маленькой 
комнате стали проживать 5 человек. Хотя в комнате пло-
щадью двенадцать квадратных метров невозможно разме-
ститься с удобствами, жили мы дружно.

Саша не был спокойным ребёнком, частенько плакал, и 
временами не мог сразу остановиться. Врачи успокаивали 
нас, что это со временем пройдёт. Постепенно его состояние 
нормализовалось, он с удовольствием стал ходить в дет-
ский сад. Вова принимал деятельное участие в воспитании 
Саши: защищал его при детских разборках, приводил домой 
из садика, играл с ним.
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После рождения Саши мы встали в очередь на квартиру, 
как остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий. К 
тому времени я занимал уже номенклатурную должность — 
заместителя начальника лаборатории. Мы узнали, что нам 
намечается трёхкомнатная квартира, однако затем это 
решение было изменено, и нам предложили вместо трёх-
комнатной въехать в двухкомнатную квартиру, причём на 
первом этаже, зато годом раньше. Конечно, не надо было со-
глашаться, тем более у нас были все основания на трёхком-
натную квартиру, и подождать ввода следующего дома. Но 
мы настолько устали тесниться в нашей коммунальной кле-
тушке, что двухкомнатная квартира — хрущёвка казалась 
нам раем. Вскоре мы переселились в неё. Позже мы узнали 
причину замены квартиры: начальник ЖКО за вознаграж-
дение протолкнул другого претендента на нашу трёхкомнат-
ную квартиру, а нам предложили двухкомнатную. Мы купи-
ли новую мебель, которая продавалась в то время: сервант, 
взрослые и детские кровати, письменный стол. Нашими 
соседями по коридорчику оказались семья добрейших лю-
дей — Рыбкиных: слесаря Александра Ивановича и повара 
Насти, у них было двое уже взрослых детей.

Наша молодая семья начала проявлять амбиции и замах-
нулась на приобретение автомобиля, хотя свободных денег у 
нас было совсем мало. По примеру многих москвичей в 1963 
году мы встали на очередь на автомобиль «Москвич-407» 
стоимостью 2500 рублей и стали регулярно отмечаться в 
этой очереди в магазине в районе Курского вокзала. Очередь 
двигалась медленно, мы ожидали приобрести машину года 
через два. Мы начали копить деньги, записались на курсы 
водителей, успешно сдали теорию и вождение и оба полу-
чили вожделенные права. Далее нужно было приобрести 
опыт вождения в реальных условиях. В те годы был развит 
прокат автомобилей — за сравнительно небольшую сумму 
давали автомобиль на какой-то срок, оплата зависела от 
времени проката и пробега. Вместе с Виктором Дудко пошли 
в Люберецкий пункт проката, выбрали «Москвич». Мастер 
сказал, чтобы мы проверили уровень масла и тормозной 
жидкости. Когда он увидел, что мы никак не можем най-
ти, где можно увидеть эти уровни, он просто прогнал нас. 
Вторую попытку мы предприняли с Валей, выбрав в пункте 
проката вблизи Киевского вокзала автомобиль «Победа».  
Я подъехал к воротам, поставил машину на ручной тормоз, 
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и пошёл платить за прокат. Вернувшись в кабину, я завёл 
машину и попытался начать движение, но не тут-то было! 
Машина каждый раз глохла при попытке тронуться с места. 
«Ручник не снял, ручник не снял!» — раздались крики же-
лающих взять напрокат машину, которая им не досталась. 
Мастер строго сказал, что не может дать машину такому 
неопытному водителю, и заставил вернуть её. Думаю, что 
это было правильное решение, так как я не представлял, 
как доберусь домой, несмотря на то, что московские дороги 
в то время были совсем не загруженные. Пришлось снова 
брать платные уроки по вождению, на этот раз по Москве.

Очередь на автомобиль неожиданно быстро растаяла: 
стали выпускать новую марку машин, мало отличавшуюся 
от предыдущей, но ценой на тысячу рублей дороже. Нам 
пришла открытка, чтобы мы в течение двух недель запла-
тили за «Москвич-403» три тысячи пятьсот рублей. У нас в 
наличии оказалось около тысячи рублей, не было и гаража. 
Мы стали лихорадочно искать недостающую немалую сум-
му. Брат Геннадий отказал в помощи, сказав, что сначала 
нужно решить более срочные домашние дела, а потом ду-
мать об автомобиле. Возможно, он был прав, у нас действи-
тельно многого чего не хватало. Но мы решили рискнуть и 
проблему решили: основную сумму предоставила в долг моя 
добрейшая сестрица Люба, остальные деньги мы заняли у 
знакомых и сослуживцев. Машину из московского магазина 
пригонял я сам, пристроившись к владельцам двух машин 
из Дзержинского, купившим машины одновременно со 
мной, факт сей произошёл в 1964 году. Мы были в числе не-
скольких сотрудников предприятия, первыми купившими 
новую машину.

Для строительства гаража нужно было сначала полу-
чить разрешение. В бой пошла Валя. На приёме у предсе-
дателя горсовета она расплакалась и сказала следующую 
историческую фразу, вспоминая которую, мы каждый раз 
хохочем: «да что же это за жизнь такая, что новую машину 
некуда поставить!» К нашему удивлению, разрешение на 
строительство мы получили быстро. Срочно вступили в 
гаражно-строительный кооператив, я взялся за организа-
цию отсыпки грунта для своего ряда гаражей, причём грунт 
возили самосвалами из песчаного карьера по цене 1 рубль 
за машину. Затем я приступил к сооружению гаража, купил 
и привёз кирпич, нанял каменщика, сам стал его подсоб-
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ным, и через короткое время гараж был готов, правда, без 
погреба. Обошёлся он нам в 375 рублей, совсем недорого. 
Я тщательно ухаживал за машиной, покрывая крылья и 
днище свинцовым суриком и мастикой, самостоятельно 
выполнял мелкий ремонт.

На следующий год состоялась наша первая поездка на 
автомобиле в Крым всей нашей тогдашней семьёй: я. Валя, 
Вова, Саша и дальний родственник Миша Щербаков. Для 
первого нашего путешествия на автомобиле мы выбрали 
пляж на берегу Чёрного моря в районе Саки — Евпатория. 
На дорогу протяжённостью 1350 километров ушло полто-
ра дня. Установили машину, на расстоянии нескольких 
метров от неё — палатку, между палаткой и машиной на-
тянули большой тент из брезента, получилось отличное 
продуваемое жильё как для сна и отдыха, так и для приго-
товления пищи. Продукты закупали на рынке, в основном 
дешёвые фрукты и овощи. Горячую еду: супы, второе и каши 
готовили на особом устройстве на основе паяльной лампы. 
Впечатление от такого отпуска незабываемые: постоянный 
шум моря, восход и заход солнца, плаванье в морских вол-
нах, загорание на солнце.

Однако, через 3 недели такая экзотическая жизнь на 
лоне природы, в некомфортных условиях обычно начинала 
утомлять. Запомнились купания с попытками забраться и 
сесть на надутую автомобильную камеру. Это почти никог-
да не удавалось, при этом камера вылетала из-под пловца, 
а он отлетал в кульбите в другую сторону. Особенное удо-
вольствие от этого получали наши мальчишки. Но дальше 
произошло неожиданное: ночью у меня случилась почечная 
колика, которая сопровождалась нетерпимыми болями в 
левом боку, причём боль была такой силы, что я готов был 
грызть песок. Оказалось, что у меня в почке сидел камень, 
прыжки в воду стронули его с места, он стал выходить и 
закупорил отток. Валя с помощью соседа по пляжу отвезла 
меня в больницу, где боль сняли уколами. Я под расписку 
выписался из больницы, и мы двинулись домой, хотя была 
опасность повторения приступа. Дома меня сразу положили 
в Лыткаринскую больницу, где после болезненной процеду-
ры камень самостоятельно вышел. В дальнейшем я лечился 
в санаториях Моршино, Трусковца и Железноводска от 
мочекаменной болезни, приходилось соблюдать диету, ко-
торая, впрочем, не строгая при заболеваниях почек. Больше 
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приступов почечной колики в жизни у меня не было. После 
ввода в строй отличного профилактория предприятия на 
окраине нашего города я почти ежегодно проходил в нём 
трёхнедельные оздоровительные курсы без отрыва от про-
изводства, что безусловно помогало мне поддерживать здо-
ровье.

После приобретения автомобиля и постройки гаража у 
нас образовались довольно большие по тем временам долги, 
которые надо было отдавать. Мы стали тщательно вести 
учёт наших доходов и расходов, что позволило нам распла-
титься с долгами за два с половиной года. Пришлось свести 
до минимума покупки одежды, сократить расходы на куль-
турные мероприятия, исключить расходы на деликатесы. 
За это время мы ещё раз съездили семьёй на море, на этот 
раз в Феодосию к Сизовым, они, в свою очередь, часть свое-
го отпуска провели в Москве, в нашей квартире. Жили мы в 
этот раз всей семьёй по-царски, в трёхкомнатной квартире, 
на берегу моря. Поездки на море не вносили дисбаланса в 
наш бюджет, наоборот, за счёт дешёвой еды и благодаря 
тому, что мы после отпуска привозили с собой фруктов 
и овощей на две-три недели, у нас получалась некоторая 
экономия. Однажды, на обратной дороге с юга, когда ма-
шина была нагружена под завязку, нас обогнала иномарка. 
Сразу взыграли мои патриотические чувства: не позволим 
обгонять нас каким-то иномаркам! Я нажал до пола педаль 
газа, и мой «Москвич», натужно гудя и трясясь всем своим 
существом, стал набирать скорость, и мы обогнали-таки 
иностранца, к огромной радости наших пацанов, которые 
стали показывать отставшему водителю «нос». В течение 
ряда лет мы регулярно всей семьёй ездили на море в Крым, 
обычно в Евпаторию или Феодосию.

Однажды при возвращении из отпуска мы едва не по-
пали в катастрофу. В районе Подольска наша битком на-
битая машина двигалась на скорости 60 –70 км. в час по 
своему ряду, во встречном ряду шла колонна грузовиков. 
И вдруг я увидел, что навстречу мне на огромной скорости 
мчится легковой автомобиль. Я понял, что нас он не заме-
чает, сворачивать ему некуда, нас ожидает удар лоб в лоб 
с гибельными последствиями. Счёт шёл на доли секунды.  
Я мгновенно сообразил, что нас может спасти только съезд 
в кювет, повернул руль резко вправо и нажал на тормоза.  
К счастью, на обочине в этом месте была насыпана большая 
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куча гравия, машина буквально вгрызлась в неё и заглох-
ла. У Вали, сидевшей впереди, от страха отнялась речь, 
дети закричали. Встречная машина, не снижая скорости, 
промчалась мимо нас. Мы пережили ужасное мгновение и 
в течение 15 минут не смогли двинуться с места.

В конце шестидесятых годов мы совершили путеше-
ствие на автомобиле на мою родину, в Костромскую об-
ласть. Мы поехали вчетвером: я, мой брат Геннадий, Валя 
и сын Саша. Маршрут пролегал через старинные русские 
города: Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, 
Кострому, далее дорога шла на Судиславль и Островское. 
Матаны отстояли от райцентра Островского на 18 киломе-
тров. Общая протяжённость маршрута составляла пример-
но 480 километров, которые мы преодолели за 7– 8 часов. 
Дорога до Ярославля была нормального качества, мы одо-
лели её за 3 с половиной часа. Трасса Ярославль–Кострома 
была в идеальном состоянии, в то время её только что обно-
вили, поэтому 90 километров до Костромы мы с ветерком 
проскочили быстрее, чем за час. Далее начались трудности. 
Моста через Волгу тогда не было, переправляться можно 
было на пароме, на него уже скопилась изрядная очередь, 
в основном из грузовых машин. Мы стояли на вершине хол-
ма, долее шёл спуск к реке. Вдруг слышим: «Эй, маленький, 
спускайся, есть место!». Поняв, что это относилось к нам, я 
заехал на небольшой свободный пятачок парома, который 
тут же начал отходить от берега. Волга у Костромы после 
строительства гидроэлектростанции расширилась до не-
скольких километров, началась ощутимая качка, и я сильно 
испугался, что машину может просто сбросить в воду, ведь 
она стояла на краю парома, и никакого барьера не было. 
Мы быстро покинули машину, поставив её на скорость 
и тормоз, я и Геннадий на всякий случай стали руками 
удерживать машину на палубе. Слава богу, всё обошлось 
благополучно. Между Судиславлем и Островским дорога 
была выстлана булыжным камнем, шла волнами, она меня 
совершенно вымотала, так как машину постоянно раска-
чивало то вверх, то вниз и часто она ударялась днищем о 
верхушки этих булыжников. Я разнервничался и попросил 
Валю сесть за руль. Она выбрала правильную тактику езды: 
чтобы избежать вибраций, она ехала не прямо по дороге, а 
с правой части дороги поворачивала наискосок на левую, 
затем возвращалась на правую сторону. Встречных машин, 
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к счастью, совсем не было. Ехать стали медленнее, но без 
ударов по днищу. На 50 километров ушло 2 с лишним час.

Приехав в деревню, мы с братом едва узнали её. Больше 
половины домов уже не было, часть была с заколоченными 
окнами, после городских домов домики казались вросши-
ми в землю. Жителей осталось мало, почти одни старухи. 
Поселились мы у сестры отца — Прасковьи, прожили в де-
ревне неделю, посетив всех жителей. Затем съездили в се-
ление Полоски, чтобы посмотреть на свой родной дом, пере-
везённый туда. Он тоже показался меньшим по сравнению 
с тем, который мы знали. Некоторое время мы потратили 
на походы в лес, в основном для сбора ягод, в первую оче-
редь малины, урожай которой был очень богатым. Но у нас 
оказался серьёзный конкурент, который заставил нас пре-
кратить эти прогулки. Однажды, во время одной из них мы 
услышали рёв медведя, и это был сигнал, что пора возвра-
щаться домой. На обратной дороге домой в Москву чуть не 
попали в дорожную аварию. Пока мы были в деревне, через 
дорогу стали прокладывать кабель. Прокопали поперёк её 
глубокую траншею, через неё проложили две бетонных пли-
ты небольшой ширины, по которым можно было проехать. 
Но надо было попасть точно на плиты, иначе машина могла 
провалиться в эту траншею. Машину вела Валя, никакого 
знака о раскопке не было, она не заметила повреждения 
полотна дороги и чисто случайно проехала по этим плитам, 
едва не попав в жуткую аварию. Мы поняли, что нас спасло 
чудо, а Валя настолько перепугалась, что с тех пор ни разу в 
жизни больше не села за руль машины. Проезжая на обрат-
ном пути через деревню Козловку, где когда-то проживала 
моя первая школьная любовь Шура Чистякова, я на всякий 
случай зашёл в её дом. Её там уже не было, она давно уехала 
к своим родным в город невест Иваново.

После выплаты долгов встал вопрос: как вести семейный 
бюджет. Валя заявила, что ей надоело экономить, и она 
хотела бы сама его вести, с чем я согласился. Однако она 
переоценила свои возможности: у нас каждый месяц не 
хватало денег до получки, ей приходилось занимать, а при 
получении зарплаты отдавать и снова залезать в долги. Это 
походило на цыганское ведение хозяйства, мне это не нра-
вилось, я вообще против жизни в долг. Обсудив ситуацию, 
мы приняли компромиссный вариант ведения семейного 
бюджета. Заработанные деньги в начале месяца делились 
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на две части в конкретных суммах, одной из которых, пред-
назначенной на питание и мелкие хозяйственные расходы, 
распоряжалась Валя, другая часть тратилась совместно. 
Деньги Валя брала на периоды в 10 дней, чтобы не допу-
скать перерасходов. Вторая часть зарплаты планировалась 
и расходовалась совместно на покупку мебели, одежды, об-
уви, плату за квартиру, на отпуск, на автомобиль, подарки, 
на накопления и т.д. После отделения детей наши матери-
альные условия существенно улучшились, и мы решили, 
что у Вали должны быть ещё и какие-то свои личные деньги, 
чтобы она могла покупать себе лёгкое платье, обувь, укра-
шения, парфюмерию по своему усмотрению.

Рождение дочери. Семейные проблемы
Время шло, жизнь продолжалась, возраст Вали при-

ближался к предельному, когда можно было выносить 
ребёнка. Мы ещё обсуждали, не стоит ли нам обзавестись 
дочерью, как Валя сообщила, что думать уже поздно, ребё-
нок уже будет. Беременность, как и в предыдущих случаях, 
она перенесла вполне удовлетворительно, роды прошли 
без аномалий, хотя вес для девочки оказался большим — 
4 килограмма. Нас очень обрадовало, что родилась именно 
дочь. Валя предложила назвать её Наташей, в честь матери 
Вали, я согласился. Вшестером нам стало тесно в занимае-
мой квартире, и Валя стала настаивать, чтобы я похлопо-
тал о предоставлении нам трёхкомнатной квартиры. Нам 
пошли навстречу, выделили трёхкомнатную квартиру.  
В новую квартиру мы въехали как раз в момент, как 
Наташа стала делать первые шажки, произошло это в на-
чале 1969 года. К этому времени моя славная старушка-
мать, как раз заканчивала нянчить Юру, сына сестры 
Любы, он уже подрос и пошел в сад. Нам пришлось снова 
просить маму приехать к нам, к нашей просьбе она отнес-
лась положительно, в очередной раз она прибыла выручать 
нас. Теперь всем нам хватило места. После заселения квар-
тиры мы затеяли перестройку квартиры, отделив проход на 
кухню от основной комнаты. В 1980 году в возрасте 47 лет 
ей пришлось в срочном порядке ложиться в Московскую 
больницу на Таганке для лечения заболевания печени и 
расстройства нервной системы. Я хорошо запомнил этот 
момент, так как во время одного из посещений больницы 
я увидел огромную толпу народа вокруг театра на Таганке. 
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Оказалось, что накану-
не скончался Владимир 
Высоцкий. Валя впо-
следствии пришлось 
лечиться в санаториях 
Краинка под Тулой и в 
Пятигорске. Однажды 
я сам по путёвке лечил-
ся в Железноводске, 
пробыл неделю, я стал 
скучать по жене, вы-
звал её, сняв комнату 
на территории санато-
рия, и договорившись 
о её питании и лече-
нии. Ещё один раз мы 
вместе лечились и от-
дыхали в Трусковце. 
Вообще наша 62-лет-
няя совместная жизнь 
представляет, как мне 

кажется, иллюстрацию марксистской теории о единстве 
и борьбе противоположностей. У Вали довольно неспо-
койный характер, у меня — сдержанный. Я любил читать 
книги на всех отрезках своей жизни, Валя не любит читать 
книги. Я — человек рассудительный, и прежде, чем при-
нять решение по сложному вопросу, размышляю, она более 
склонна на экспромт. Я — скорее оптимист, она — песси-
мист. Я не люблю шумные сборища, она готова в них уча-
ствовать, но только не у нас дома, гостей ей принимать не 
хочется. У неё обострённый нюх, я очень слабо различаю 
запахи. Можно добавить и другие различия, наверное, до-
статочно этих. Положительных качеств у Валентины тоже 
немало: она хорошая чистоплотная хозяйка, заботливая 
мать, в ней много доброты, она отходчива, тщательно сле-
дит за собой, всегда отлично выглядит, в ней присутствует 
природная красота. Конечно, как и в каждой семье, у нас 
временами были размолвки и даже конфликты, но я е буду 
утомлять читателей их подробностями.

Что укрепляло нашу семью? Я убеждён, что семья, наши 
дети. Очень интересно было наблюдать за развитием на-
ших детей, радоваться их достижениям и удачам, но были 

Жена Валя в возрасте 40 лет
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поводы огорчаться, когда у них что-то важное не получа-
лось. Между тем жизнь продолжалась, дети подрастали и 
требовали постоянного внимания. Вова учился в школе 
старательно, вёл себя хорошо, он не доставлял нам каких-
либо хлопот. В летнее время обычно ездил в Украину, на 
родину отца, иногда отдыхал в пионерском лагере. Когда он 
окончил 7 классов, нужно было решать, куда идти дальше 
учиться. Нужно отметить, что мы никак не ограничивали 
общение Вовы с его отцом, который всегда вёл себя до-
стойно по отношению к и нему, и к нам. Впоследствии он 
и вторая жена завещали всё своё имущество своему внуку 
Максиму, старшему сыну Вовы. Я настаивал, чтобы Вова 
окончил среднюю школу и поступал в институт, его отец 
считал, что коли он сам получил среднетехническое об-
разование, дослужился до должности начальника цеха и 
неплохо живёт, то и Вова пусть сначала окончит техникум, 
а затем поступает, если будет желание и стремление, в ин-
ститут. Так они с Валей и решили, но тем не менее я считаю 
себя виноватым перед Вовой, что не настоял на окончании 
школы и поступлении в ВУЗ. Вова рос очень активным, пы-
тался реализовать себя в разных ипостасях: музыкальной, 
театральной, спортивной. В театральном кружке он играл 
главные роли в пьесах для молодёжи. Однако руководитель 
кружка считал, что у Вовы нет достаточных данных для 
театральной карьеры, поэтому это увлечение осталось у 
него на уровне хобби. Единственное, что у него осталось 
после театрального кружка, так это подвешенность языка, 
шутливость, шутки-прибаутки так и сыплются из него, как 
из рога изобилия. После окончания 7 класса он поступил в 
приборостроительный техникум. На старших курсах у него 
завелись знакомые девушки, но насколько тесными были 
отношения с ними, он нам не говорил.

После успешного окончания техникума он с бригадой 
ребят поехал на заработки на Камчатку. Молодые и не-
опытные, они заранее не оформили договор, их там никто 
не ждал, поэтому заработать им удалось только на обрат-
ную дорогу. Тем не менее, он был очень доволен поездкой: 
он познакомился с удивительной частью нашей страны, 
где зелень необыкновенно изумрудного цвета, реки пол-
ны крупной рыбой, её можно было ловить руками, небо 
прозрачное и чистое, а океан огромный и грозный. Затем 
он был призван в армию, прослужил авиамехаником три 
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года в авиационной части. Служил он достойно, на тяготы 
службы не жаловался. Там он также участвовал в художе-
ственной самодеятельности.

Саша учился успешно, вплоть до окончания школы. 
Однако для подготовки его к поступлению в ВУЗ мне при-
шлось усердно заниматься с ним в течение одного года по 
расширенной школьной программе в заочной физико-мате-
матической школе при МФТИ. Зато результат был налицо: 
он поступил в МАИ с первой попытки. В подростковом воз-
расте у него возникли проблемы со здоровьем — несколько 
раз плохо себя чувствовал в душных помещениях. Врачи 
объяснили это тем, что он слишком быстро рос, прибавляя 
в год по 15 сантиметров, и сосуды не успевают расти за 
ростом скелета. Постепенно всё пришло в норму. Летние 
каникулы он обычно проводил в пионерлагерях предпри-
ятия. В старших классах Саша всерьёз заинтересовался 
эстрадной музыкой, стал солистом и гитаристом школьного 
вокально-инструментального ансамбля «Лаутары», который 
с успехом выступал во всех школах нашего города. Тогда же 
он подружился с симпатичной одноклассницей Татьяной 
Кенс. Характер Саши был неровным: будучи в основном 
уравновешенным, временами он становился взрывным, 
неспокойным. Он был недостаточно активным, не прояв-
лялись в нём лидерские способности, без которых в жизни 
трудно сделать успешную карьеру.

В это время у нас уже подрастала наша Наташенька. Она 
отличалась ровным характером, старательно училась, полу-
чая четвёрки и пятёрки. Она пока была загадкой и казалась 
нам просто хорошей девочкой, трудолюбивой, прилежной и 
послушной. Но иногда именно она была заводилой в играх 
с Сашей. Мы радовались, наблюдая, как она превращается 
в привлекательную девушку, и не могли предположить, что 
в будущем ей придётся взять на себя основную заботу о 
своей семье.

Пишу и вспоминаю, что все наши дети, хотя и были раз-
ными по характеру, на самом деле были замечательными 
и не доставляли нам особенных хлопот. Во времена их ста-
новления государство по настоящему помогало семьям как 
в материальном плане, так и моральном. Дети могли вы-
брать ВУЗ по своим возможностям и призванию, бесплатно 
учиться и даже получать довольно приличную стипендию. 
Никаких наркотиков, порнографии, распущенности. Могу 



100

с полным основанием утверждать, что для меня семья была 
главным стабилизирующим фактором всей моей жизни, 
я дорожил ею, отдавал свои силы и умение, чтобы всем 
было хорошо и комфортно. Разумеется, я не считаю, что 
всё было идеально, наверняка что-то делалось не так, как 
надо. Не всегда были возможности, умение, необходимый 
жизненный опыт. Чтобы решить материальные пробле-
мы в нашей большой семье, улучшить её благосостояние, 
в течение нескольких лет я после работы преподавал в 
старших классах радиотехнику и электротехнику, которые 
были в программах школ с производственным дополни-
тельным образованием. Было непросто совместить работу 
и эти занятия, постоянно ощущался цейтнот по времени. 
Вспоминается эпизод, когда я вышел с работы в 16.55, 
мои уроки в школе начинались в 17.00. Если опоздать, 
ученики разбегутся, ведь занятия были факультативными. 
Уговорил владельца «Москвича» по фамилии Зозуля, стояв-
шего рядом с проходной, довезти меня до места занятий, 
провёл занятия и задумался: было ощущение, что я что-то 
не доделал. И тут я вспомнил, что я рано утром взял свой 
автомобиль, он стоял рядом с автомобилем Зозули, а я об 
этом забыл!

Позднее в летнее время в течение нескольких лет я под-
рабатывал в качестве нелегального таксиста летом в выход-
ные дни и после работы, перипетии этих непростых занятий 
изложены в отдельной главе воспоминаний. Эти заработки 
позволили в основном решить наши материальные про-
блемы и особенно помогли преодолеть невзгоды девяностых 
годов. Вместе с тем, как я понимаю теперь, помимо пре-
имуществ, эти занятия несли и негативные последствия. 
Помимо непростых проблем, связанных собственно с ездой, 
эта дополнительная работа и обслуживание изношенного 
автомобиля отнимали много времени от общения с семьёй, 
от воспитания детей, занятий с ними. Этот дефицит време-
ни мог сказаться на недополучении ими какой-то важной 
информации, более широких знаний, опыта общения с 
людьми, нужных им в последующей жизни. Может, это по-
зволило бы им избежать ряда досадных ошибок в юные годы 
жизни, связанных с неумением разбираться в окружающих 
людях, которые часто скрывают свои существенные недо-
статки и приукрашивают достоинства. 
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Взросление, свадьбы детей, их семейная жизнь
Разница в возрасте наших детей составляет 7 лет, зна-

чимые события у них происходили также со сдвигом в 
этот период. Скажем, когда Наташа пошла в школу, Саша 

переходил в 8 класс, 
а  В о в а  з а к а н ч и в а л 
службу в армии. Через  
7 лет Саша собирался 
жениться, а ещё через 
7 лет — Наташа соби-
ралась замуж. В общем, 
скучно нам не было ни-
когда. Вова после демо-
билизации поступил на 
работу на наше пред-
приятие, был направ-

лен в командировку в Минск. Там в гостях у своей тёти 
познакомился с её сотрудницей Аллой Спариш, началась 
переписка, а затем со-
стоялась свадьба. Алла 
нам понравилась и своим 
характером, и внешним 
видом, мы решили, что 
она сумеет правильно по-
строить семейную жизнь 
с Вовой. Жить они стали в 
Минске. Вскоре у них по-
явился первенец Максим. 
Через несколько лет Вова, 
всегда склонный к пере-
мене обстановки, завербо-
вался вольнонаёмным в Германию, поработал там в течение 
года, затем вернулся. Вскоре у них родился второй сын 
Алексей. В течение 10 лет семья Вовы, включая подросших 
сыновей, упорно строили свой большой коттедж, в котором 
ей предстояло жить в дальнейшем.

Максим, окончив институт и получив в наследство от 
второго деда квартиру, дачу и гараж, переехал на житель-
ство в Люберцы, где и живёт с женой Аней. В апреле 2013 
года у них родился первенец, Андрей. Максим работает в 
фирме, занимающейся автоматизацией производства из-
делий на пласс-автоматах.

Старший сын Владимир  
и внук Максим. 2008 год

Наша семья в полном составе.  
1998 год
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Алексей также окон-
чил институт, женился 
на девушке, которую 
также зовут Анной, у 
них родился сначала 
первый сын Антон, за-
тем — второй, Артём, и, 
наконец, долгожданная 
дочь. Он занимается 
индивидуальным пред-
принимательством в 
Минске.

Саша после 2 кур-
са института тоже за-
говорил о женитьбе на 
однокласснице Татьяне 

Кенс. Однако через год семья распалась по инициативе 
Татьяны, она сразу после развода снова вышла замуж, ро-
дила ребёнка, затем быстро снова развелась уже по ини-
циативе нового мужа. Саша сильно переживал разрыв от-
ношений, впал в депрессию; с трудом и не сразу, он вышел 
из этого состояния.

Через год, 30 июля 
1983 года он женил-
с я  н а  ж и т е л ь н и ц е 
Севастополя Людмиле, 
о т е ц  к о т о р о й  с л у -
жил в звании капита-
на первого ранга на 
Черноморском флоте. 
Он помог Саше офор-
м и т ь с я  с л у ж и т ь  в 
Крыму, на базе морско-
го ядерного оружия, по-
лучить однокомнатную 
квартиру в гарнизоне 

части. Через год в молодой семье родился сын, названный 
Владимиром, в честь деда, Владимира Дмитриевича. При 
своём появлении на свет Вова получил родовую травму, 
вследствие которой он стал слегка прихрамывать. Мы регу-
лярно помогали Саше и его семье, так как Людмила не рабо-
тала, денег им не хватало. Мы дали им денег на автомобиль 

Жена Максима Анна с сыном 
Андреем на отдыхе в Севастополе

Внук Алексей с женой Анной  
и сыном Антоном
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и гараж, периодически оказывали и другую помощь. Однако 
наши отношения с Людмилой, в первую очередь у Вали, по 
происшествии некоторого времени не заладились.

Наташа после успешного окончания школы поступила 
в МИХМ по специальности «Автоматизация производства», 
которая в процессе обучения ей разонравилась. На четвёр-
том курсе она вышла замуж, у неё родился сын Дима. Далее 
она прошла переобучение и стала работать в области эко-
номики и финансов.

Вернёмся, однако, к восьмидесятым годам. Моя служба 
развивалась в позитивном направлении, я продвигался по 
служебной лестнице вверх, проходя все её ступени: руково-
дитель группы, начальник лаборатории, начальник отдела, 
росла моя зарплата и благосостояние семьи. Для этого при-
ходилось, как говорится, вкалывать по полной программе, 
не жалея усилий, нервов, времени.

Директор относился ко мне очень благожелательно, осо-
бенно когда не разрешил мне перейти на работу в Госплан, 
о чём я подробно изложил в главе, посвящённой моей тру-
довой деятельности. Мы получили трёхкомнатную квартиру 
улучшенной планировки в новом доме, с 12-метровой кух-
ней, 9-метровым коридором. Но редко всё бывает хорошо. 
Я начал ощущать недомогание в области сердца при физи-
ческих нагрузках. После обследования врачи Кардиоцентра 
настойчиво рекомендовали незамедлительно сделать слож-
ную операцию аортокоронарного шунтирования, иначе в 
течение полугода мне грозит обширный инфаркт. Для меня 
это был настоящий шок. Я попробовал ограничиться тера-
певтическими средствами, полечился в Институте питания, 
но, естественно, сердцу это не помогло, и мне пришлось со-
гласиться на операцию.

Поскольку я понимал, что я уже не могу полноценно ра-
ботать, и мне потребуется в дальнейшем реабилитация, я 
посчитал необходимым перейти с должности начальни-
ка отдела на менее хлопотную должность — главного спе-
циалиста по вычислительной технике. Операция прошла  
22 марта 1990 года, когда мне шёл 59 год, она прошла успеш-
но, оперировал известный кардиохирург Р.А. Акчурин. До 
этого он оперировал многих известных деятелей, в том 
числе Черномырдина, а позднее — Ельцина. Операция была 
проведена мне бесплатно, по квоте. Она спасла мне жизнь. 
Вспоминается в связи с этим один эпизод. Я решил симво-
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лически поблагодарить Акчурина, купил несколько бутылок 
спиртного, включая коньяк, вино, шампанское и вручить 
ему. Однако, он отказался от моего подношения, заявив, 
что ему достаточно моей словесной благодарности. Тогда я 
пошёл со своей сумкой к начальнику отдела. В отличие от 
Акчурина, он с улыбкой принял подарок, сообщив, что они с 
бригадой с удовольствием отметят моё выздоровление. Вот 
такие скромные тогда были подарки.

Врачи предупредили меня, что мне необходимо посте-
пенно увеличить физические нагрузки, в первую очередь 
за счёт ходьбы, чтобы пересаженные сосуды не слиплись. 
После выписки и реабилитации в санатории я обратился в 
Коронарный клуб. В течение 6 месяцев я упорно занимался 
в клубе, значительно увеличив мощность сердечной мыш-
цы и свою выносливость. Я также интенсивно занимался 
темповой ходьбой, постепенно доведя скорость ходьбы до  
140 шагов в минуту, что соответствовало скорости 7 кило-
метров в час, и проходя в день до 20 километров.

Новая должность позволила мне вести более щадящий 
ритм на работе и в жизни и создала условия для допол-
нительных заработков, что особенно пригодилось в по-
следующие 90-е годы. В этой должности я и проработал в 
течение долгих 18 лет, вплоть до выхода на пенсию. Валя 
всю свою взрослую жизнь проработала на нашем предпри-
ятии, в том числе на вредных производствах, поэтому пен-
сию ей назначили досрочно, в возрасте 50 лет, после чего 
она продолжала работать на предприятии ещё в течение 
9 лет. Много лет она работала в химической лаборатории 
в качестве лаборанта, занимаясь испытанием порохов на 
чувствительность к взрыву, затем на установке датчиков на 
заряды и двигатели перед огневыми стендовыми испытани-
ями. К работе, которая, в силу её специфики, была довольно 
опасной, она относилась очень ответственно, тщательно 
соблюдая необходимые требования. Неоднократно её по-
ощряли за надёжную и качественную работу, она была на-
граждена медалью «Ветеран труда», которая давала право 
на коммунальные льготы. В коллективах подразделений, 
в которых она работала, к ней относились вполне добро-
желательно. В обеденный перерыв у них практиковалась 
игра в бадминтон, и здесь Валентина была в числе лучших, 
она часто обыгрывала сослуживцев, будь то мужчины или 
женщины. У неё была хорошая реакция, ловкость и неплохо 
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поставленный удар. Валя уволилась с предприятия в январе 
1992 года, непрерывно проработав на предприятии 40 лет. 
Это большое достижение с учётом того, что она является 
матерью троих детей.

Во все годы жизни самым главным моим хобби было 
чтение книг: используя любое свободное время, я прочитал 
великое множество их, включая художественные, историче-
ские, медицинские, приключенческие, по истории основных 
религий: христианству и исламу, иудаизму и буддизму, 
религии японцев — синтоизму, а также конфуцианству.  
Я довольно внимательно прочитал библию, исторические 
исследования жизни Христа, но верующим не стал, хотя и 
был крещён. Из исторических книг наибольшее впечатле-
ние произвела книга Джавахарлала Неру «Взгляд на всемир-
ную историю», включившая 142 письма, написанных его 
дочери Индире Ганди из тюрьмы. Она описывает историю 
человечества с первобытных времён до 1945 года. Валя со-
вершенно справедливо критиковала меня за то, что я, имея 
такой багаж знаний, передал детям лишь незначительную 
его часть. В оправдание лишь скажу, что дети часто были 
заняты своими делами не проявляли такого интереса к 
книгам. 

Переезд, служба и болезнь Саши 
После перевода Саши в Москву, на службу в штаб флота 

и приезда Людмилы с Вовой его семья поселилась в одно-
комнатной квартире, которую мы приобрели после размена 
нашей трёхкомнатной квартиры. Вову приняли в 8 класс 
гимназии № 4, Людмила устроилась на работу в музыкаль-
ную школу, Саша стал быстро продвигаться по службе с по-
вышением званий. За два года он стал подполковником, что 
ему очень льстило, в перспективе было получение звания 
полковника, при условии прохождения учёбы в академии. 
Работа ему очень нравилась, он занимался на высоком уров-
не важнейшими образцами ядерного оружия для флота, 
руководители и сослуживцы были им довольны. Однако в 
их семье постоянно не хватало денег, нам приходилось еже-
месячно помогать им.

Дальше начались совсем плохие дела: в 2001 году у Саши 
появились первые признаки серьёзного заболевания, кото-
рое, несмотря на интенсивное лечение, быстро развивалось. 
Я настоятельно уговаривал Людмилу и Сашу срочно встать 
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в штабе в очередь на жильё, 
но все мои попытки убе-
дить ни к чему не привели. 
Несмотря на многократные 
посещения различных ле-
чебных заведений, болезнь 
продолжала развиваться. С 
нарушением действующе-
го законодательства он был 
уволен по состоянию здоро-
вья без предоставления жи-
лья, ему назначили пенсию.

Я стал срочно зани-
маться оформлением ему 
инвалидности, и удалось 
это сделать буквально за 
месяц до истечения года 
с момента увольнения из 
армии, чтобы в соответ-
ствии с законом считать 
и н в а л и д н о с т ь  с в я з а н -
ной со службой в армии. В 

результате ему значительно увеличили пенсию, кро-
ме того, он получил страховую компенсацию в сумме  
218 тысяч рублей, по тем временам это были немалые 
деньги. Несмотря на лечение в специальных лечебницах 
и амбулаторное лечение его состояние продолжало ухуд-
шаться, и 30 июля 2006 года, 
в день флота и годовщину 
свадьбы он ушёл от нас. Эта 
наша беда, никогда не зажи-
вающая рана навсегда оста-
нется в нас до конца наших 
дней. Очень известный врач 
заявил нам, что его болезнь 
могла быть спровоцирована 
стрессами, повреждениями 
позвоночника и большой до-
зой облучения, полученной 
во время службы в армии.

Сын Саши, Владимир 
успешно окончил институт Внук Вова с женой Анной

Сын Саша, офицер 
Черноморского флота, зани-

мался обслуживанием ядерных 
боеприпасов
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и в течение короткого времени сделал карьеру в фирме, за-
нимавшейся информационными системами. Он женился 
на однокласснице Анне, они были счастливы, но в даль-
нейшем случилось несчастье — наш Вова в возрасте 33 лет 
скоропостижно скончался 
от сердечного приступа. Это 
было второе несчастье в се-
мье, добавившее нам новые 
большие переживания.

С возрастом у нас с Валей 
сил стало меньше, а болячек 
больше. Наша жизнь в тече-
ние нескольких последних 
лет стала не очень спокой-
ной также из-за волнений за 
судьбу внука Димы. Никак 
не удаётся ему повзрослеть и 
найти своё достойное место 
в обществе: постоянно рабо-
тать, вести здоровый образ 
жизни. Впрочем, Дима мало 
выпивает, не балуется нар-
котиками, как многие другие 
молодые люди, это уже хоро-
шо. Остаётся надеяться, что 
эти ошибки молодости у него 
наконец-то закончатся, и у 
него начнётся нормальная жизнь.

В своё время я прочитал, что на стене кабинета сенатора 
Эдварда Кеннеди висел плакат со следующим изречением: 
«Господи, дай мне силу воли, чтобы влиять на события, мне 
подвластные, дай мне терпения, чтобы не реагировать на 
явления, на которые я не могу повлиять и дай ума, чтобы 
отличать первые от вторых». Неплохо бы ему следовать.

Дачные будни и происшествия
 
Занятия огородами и дачей заняли значительную часть 

нашей семейной жизни. Они начались не сразу, так как от 
родителей нам не досталось никакого наследства. Семья 
разрасталась, требовала средств, а они были весьма огра-
ниченными. Первый сад — огород. В начале семидесятых 
годов мы приобрели участок в садово-огородном коопера-

Дочь Наталья с племянником 
Вовой и сыном Димой.  

2001 год
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тиве с арендованной землёй на окраине посёлка, площа-
дью пять соток, с плодоносящими деревьями, ягодными 
кустарниками и грядками. На участке располагались до-
щатый домик, хозблок и туалет, но не было водопровода 
и электричества. Спасало наличие небольшого пруда, где 
накапливалась дождевая и грунтовая воды для полива.  
В домике мы установили столик, кресла для отдыха на све-
жем воздухе. Оборудовали площадку для приёма гостей.  
К участку можно было подъехать на машине от дома минут 
за пять или пройтись пешком за полчаса. Тогда это было то, 
что надо. Инициатором всех наших садово-дачных приоб-
ретений была моя жена Валентина, я же был ответственным 
исполнителем всех работ. Мы с большим рвением занялись 
возделыванием свободных кусочков земли и выращиванием 
разной сельхозпродукции: клубники, малины, смородины, по-
мидоров, огурцов, кабачков и прочих овощей. На участке было 
несколько яблонь разных сортов, вишни, сливы. Плодовые 
деревья постепенно заменялись новыми сортами. Сбор пло-
дов представлял непростую проблему, их хватало для семьи 
и раздачи родным и знакомым. Работы на участке требовали 
изрядной затраты времени и сил, но всё окупалось возмож-
ностью побывать на природе, хорошим урожаем и поддер-
жанием физической формы. Это продолжалось более 30 лет, 
за это время зимой поджигателями пару раз наши строения 
разрушались, весной мне их приходилось восстанавливать. 

Садово-огородное товарищество «Здоровье»
В 2005 году нам предложили купить садово-огородный 

участок площадью три сотки в садовом товариществе 
«Здоровье», на аналогичном расстоянии от дома, причём 
земля была выкуплена у города. В нём был капитальный 
домик из блоков, набор элитных плодовых деревьев, водо-
снабжение. Особенно хороши были груши. На двух из них 
вкуснейшие плоды весом до 300 –350 грамм, на третьей 
было привито три сорта разных по срокам созревания пло-
дов. Помнится, один из упавших плодов однажды пребольно 
шарахнул меня по голове. А какие необыкновенно вкусные 
ягоды крыжовника вызревали! Но места для выращивания 
овощей и ягод было маловато. Вскоре мы приобрели рядом 
ещё один участок. Поскольку он не использовался в течение 
двух-трёх лет, пришлось изрядно потрудиться, чтобы при-
вести его в порядок. Запомнились очень высокие яблони 
отборных сортов, собирать плоды приходилось с помощью 
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длинных штанг с приспособлениями. На участке я оборудо-
вал площадку для приёма гостей с дощатым полом. 

Дача в Егорьевском районе
 Валентина во время всей семейной жизни мечтала о 

настоящей даче, с хорошим домом. У меня к этому времени 
желания приобрести её не было: я понимал, что это хлопот-
ное дело. Дети уже выросли, едва ли они будут регулярно 
приезжать из-за дальнего расстояния. Однако, вода камень 
точит. И когда нам предложили купить дачу в Егорьевском 
районе, жена настояла на поездке для её осмотра. Дача 
была расположена совсем не близко — на расстоянии  
150 километров, дорога на автомобиле занимала от двух до 
четырёх часов. Впечатлял дом из бруса, обшитый сайдин-
гом общей площадью 60 квадратных метров. Прежний хозя-
ин понимал толк в планировке и отделке, всё было сделано 
для удобства жильцов и смотрелось в самом выигрышном 
свете. В доме было три комнаты, гостинная, кухня с барной 
стойкой, прихожая. Камин, облицованный красивой ка-
фельной плиткой, выглядел на все сто и хорошо обогревал 
помещения в прохладные дни. Мы приобрели дачу, продав 
сады-огороды в «Здоровье». 

Будни и происшествия
Однако, земельный участок площадью 6 соток, в отли-

чие от дома, совсем не радовал глаз. Почва в Егорьевском 
районе состоит из торфяника с близкими грунтовыми во-
дами, поэтому плодовые деревья живут 10 –15 лет и пред-
ставляли в тот момент жалкое зрелище, не давая плодов.  
В течение двух-трёх лет в доме никто не жил, трава на 
участке выросла почти в человеческий рост. В первый же 
день нашего проживания случилось чрезвычайное проис-
шествие. Наш приезд состоялся в апреле месяце, и мы сразу 
начали наводить порядок. Для сжигания скошенной травы 
я использовал большую бочку на участке, специально пред-
назначенную для этого. Но решение было опрометчивым, 
едва не приведшее к катастрофе. Нужно было сначала вы-
косить траву на всём участке, а затем заняться сжиганием. 
Для его ускорения приходилось перемешивать траву в бочке 
штангой. В какой-то момент, при вытаскивании штанги, 
от неё отлетел горящий пучок травы, сухая прошлогодняя 
трава мигом воспламенилась, и пошёл огненный пал по 
участку. В это весеннее время вода еще не была включена, 
тушить огонь было нечем. На крики о помощи сбежались 
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соседи с лопатами, вёдрами, чайниками с водой и нача-
ли вместе с нами тушить загоревшуюся траву, кто при-
несённой водой, кто лопатами, кто ногами, прибивая всё 
новые очаги возгорания. Огонь приближался к дому. Было 
страшно, сами люди могли обжечься или даже загореться, 
но мало кто думал об опасности. Ведь огонь по сухой траве 
мог перекинуться на соседние участки. Общими усилиями 
удалось–таки затушить огонь, уже подступивший к дому. 
Несколько сайдингов обшивки дома скрутились от жара. 
Пожары были нередкими в кооперативе: за недолгое время 
нашего пребывания в нём по разным причинам сгорело не-
сколько домов. Дача удобна для постоянного проживания 
хотя бы в летнее время. Тогда работы по её содержанию 
можно выполнять постепенно. Мы по семейным обстоятель-
ствам приезжали дня на три один раз в месяц. К приезду 
накапливались неотложные работы: выпиловка сучьев и 
поросли, покос травы, расчистка дорожек, сбор и сжигание 
травы, отходов и многое другое. Это была тяжёлая для меня 
работа, зачастую в дыму, после которой у меня поднималось 
давление и начинались перебои в сердце. К этому времени 
мне исполнилось 75 лет. Жене же очень нравился отдых на 
природе, в прекрасном доме, об этом она мечтала долгие 
годы. И её можно было понять. Особенно она любила вече-
рами в кресле на крылечке наблюдать закат солнца, испы-
тывая необычную благодать. Дети на даче появлялись пару 
раз за сезон. Очень досаждали пробки на дорогах. Назревал, 
как говорят, конфликт интересов, и стоило немалых трудов 
через три года уговорить жену продать дачу и вернуться на 
наш старый сад-огород. Нам повезло, что мы успели быстро 
продать дачу, потому что через несколько дней после въезда 
новых хозяев случилось непредвиденное: соседний большой 
двухэтажный деревянный дом из-за короткого замыкания 
сгорел дотла, несмотря на усилия пожарных. Пожар нанёс 
серьёзные повреждения нашему бывшему дому: расплави-
лись сайдинги, часть крыши, пластиковые окна со стороны 
сгоревшего дома. Сгорел хозблок. Новым владельцам при-
шлось изрядно потрудиться, чтобы получить страховку и 
восстановить повреждения. Нам это было бы не под силу.  
Но у Валентины до сих пор остались приятные воспомина-
ния о красивом доме и сожаление, что с дачей пришлось 
расстаться. У меня же сохранились в памяти совсем иные 
эмоции.
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Снова на старом саде-огороде
Перестроив с помощью плотника имевшиеся дощатые 

постройки, мы меблировали помещения бывшими в употре-
блении удобными креслами для отдыха и даже диванами, 
чтобы иметь возможность поспать на свежем воздухе. Для 
защиты от насекомых установили сетки на окна и двери. 

Оборудовали площадку в 
тени деревьев с большим 
столом и садовыми крес-
лами для приёма гостей, 
место для жарки шаш-
лыков. Далее занялись 
освоением территории. 
Заменив некоторые ста-
рые плодовые деревья и 
кустарники, мы получили 
отличное место для необ-
ременительных занятий 
на земле и здорового от-
дыха. И действительно, 
как только выдавалась 
хорошая погода и соот-
ветствующее настроение, 
садимся на автомобиль, 
и через пять минут ока-
зываемся на нашей «фа-

зенде». Частенько приезжали дети с внуками а затем и с 
правнуками, тогда обстановка в саду превращалась в шум-
ное и весёлое празднество. На этот раз мы сажали только 
кабачки, баклажаны и цветы, а затем оставили только цве-
точную клумбу. Зато какой простор и красота! На участке 
по периферии с одной стороны растут высокая ель, каштан, 
клён, три больших туи, с другой — облепиха, яблони, сливы 
разных сортов, в дальнем углу — вишни, груша, красная 
калина, кусты смородины, а в средине — просторный, тоже 
радующий глаз газон с цветочной клумбой. Отмечу еще одно 
приятное обстоятельство. В нашем городе был восстановлен 
знаменитый Николо-Угрешский монастырь, находящийся 
род попечительством патриарха, который два-три раза 
в год проводит богослужения. Наш участок находится в 
сотне метров от монастыря, позолоченные купола Спасо-
Преображенского собора возвышаются совсем близко от 

Мы с Валентиной  
на фоне нашего сада
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наших строений. И когда раздаётся колокольный звон, это 
согревает душу и создаёт праздничное настроение. Иногда 
слушаем вживую богослужения, проводимые с участием 
патриархов: сначала Алексия второго, который часто по-
сещал монастырь, а затем Кирилла, усиливаемые через 
громкоговорители. Так наш участок снова стал в тёплое 
время года нашим вторым домом на природе, в котором 
удаётся без особых хлопот и отдохнуть, и с удовольствием 
посильно позаниматься на земле, принимать своих родных 
и близких. Казалось бы, живи и радуйся! Но не тут-то было. 
Городу потребовался перевод на московское водоснабжение, 
и надо было такому случиться, что трасса для прокладки 
труб прошла именно через наш сад! Никакие просьбы сдви-
нуть её не помогли, почти все сооружения были снесены, а 
большинство деревьев выкорчеваны. Мы были в отчаянии, 
жена заливалась слезами, вспоминая разрушенный сад и 
утраченную красоту. Потребовалось время, чтобы придти 
в себя и решить, что делать дальше. Когда трубы были уло-
жены, выяснилось, что плодоносный слой почвы снесён, 
и неповреждённой осталась территория только в две с по-
ловиной сотки. Но не могли же мы совсем распрощаться с 
садом! Решили, что заново поднять весь участок в возрасте 
88 лет нам не под силу. Огородили оставшуюся часть ажур-
ной сеткой, с помощью плотника построили небольшой 
светлый дощатый домик с двумя окнами и навесом. В доме 
установили сохранившуюся мебель для отдыха и сна, об-
работали оставшиеся деревья и кустарники, оборудовали 
клумбу и, как прежде, регулярно посещаем наш райский 
уголок. В целом наши садово-дачные будни и происшествия 
доставили нам много радостных событий, приятных и запо-
минающихся впечатлений, несмотря на немалое число пре-
одолений, и наверняка внесли ощутимый полезный вклад в 
наше здоровье и долголетие. И вспомнилась мне зарисовка, 
как некий персонаж наблюдал за поведением муравья, по-
местив его на дно банки. Муравей сразу начинал выползать, 
и когда он достигал края банки, человек возвращал его на 
исходную позицию. Так продолжалось много раз, и в этом 
состязании победил упорный муравей: видимо, у человека 
не хватило терпения, а муравей с чувством собственного 
достоинства выполз на волю. К чему этот опус всплыл в 
моей памяти?
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Мне стукнуло 89 лет.  
Приглашаю читателей к столу

Итак, в моей жизни состоялось знаковое событие: мне 
исполнилось 89 лет. Ну и что, заявят некоторые, подумаешь, 
новость мирового значения! И я с ними в основном согла-
шусь. Однако есть основание осмыслить пройденный не-
малый путь, в котором произошли многие важные события 
в жизни страны, свидетелем и в некотором роде участником 
которых я был. А события были важнейшие: коллективиза-
ция, индустриализация, Великая Отечественная война, 
Победа, восстановление разрушенного хозяйства, городов 
и деревень, противостояние с Западом, смерть Сталина, 
создание атомной и водородной бомб, первый спутник и 
полёт Гагарина, карибский кризис, смещение Хрущёва, во-
йна в Афганистане, вхождение во власть Горбачёва со своей 
перестройкой и его бесславное падение. Затем крушение 
КПСС, возвышение Ельцина, его разрушительная деятель-
ность, развал великой империи — Советского Союза, приход 
к власти Путина, экономические кризисы, Крым, Донбасс, 
Сирия, снова опасное противостояние с Западом. А сейчас 
ещё одна напасть — пандемия коронавируса. Среди этих 
событий большинство имеет негативный характер, и соз-
даётся ощущение, что и дальше стране и её гражданам при-
дётся прожить немало трудных лет. Если сюда добавить 
позорное поражение в войне с Японией в 1904 –1905 годах, 
первую мировую войну, Октябрьскую революцию, крово-
пролитную гражданскую войну, то получается, что нашей 
стране и народу на протяжении немногим более 100 лет 
пришлось пройти такие испытания, которых не испытала 
ни одна большая страна и ни один великий народ в мире. 
Но были и славные достижения и великая Победа. Очень 
обеспокоен нынешним состоянием и перспективами стра-
ны. Как хочется надеяться, что страна преодолеет полосу 
негативных событий, военного противостояния и вернётся, 
наконец, в период созидания, успешного развития. Это не-
обходимо чтобы её граждане стали жить достойно, в мире с 
другими странами, особенно с соседями, без страха войны 
и опасений за будущее своих потомков. Перейдём от гло-
бальных проблем к личным событиям. Как ни странно, 
точной даты моего рождения нет. Согласно паспорту, я ро-
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дился 24 июля 1932 
года, но моя мать твёр-
до заверяла, что я ро-
дился в религиозный 
праздник, называемой 
в народе - Казанской, то 
есть 21 июля. Это дава-
ло мне право выбора, 
когда отмечать день 
рождения, однако я 
больше доверяю мне-
нию матери, а другую 
дату считаю ошибкой, 
допущенной при реги-
страции. Родители: 
о т е ц ,  В а с и л и й 
П а в л о в и ч ,  и  м ат ь , 
Ульяна Петровна, были 
крестьянами глухой де-
ревушки в Костромской 
области, в семье было 
трое сыновей и одна 
дочь. Я не буду в этом 
очерке подробно описы-
вать свою жизнь, она 
описана в моих мемуа-
рах на сайте. Кратко 
перечислю основные 

вехи: жизнь в деревне до 1946 года, переезд в город Киров, 
после 7 класса школы — авиатехникум, Московский авиа-
ционный институт, женитьба, работа в течение 53 лет в 
подмосковном НИИ оборонного профиля в должностях от 
инженера до начальника вычислительного центра. В семье, 
члены которой живут в Московском регионе и Беларуси, 
родилось трое детей, четверо внуков, трое правнуков. В 
целом я считаю, что прожил достойную жизнь, немало по-
трудился и внёс свой скромный вклад в создание ракетной 
составляющей обороноспособности страны. Итак, что такое 
89 лет. Я никогда не представлял, что доживу до такого воз-
раста. Это немалое достижение для гражданина нашей 
страны мужского пола. Средняя продолжительность жизни 
мужчин более 86 лет достигнута лишь в самых продвинутых 

Я с женой Валентиной, с которой 
мы вместе уже 62 года.  

Сейчас нашу жизнь скрашивает и 
помогает расслабляться  

симпатичная кошечка Муся, ко-
торая старается повеселить нас 
своими художествами, но и своего 

не упустит и напомнит
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в этом отношении странах: в Швеции, Швейцарии, Японии. 
Я не обладал ни в молодости, ни в зрелом возрасте богатыр-
ским здоровьем, а в возрасте 58 лет, в 1990 году, перенёс 
тяжёлую операцию на сердце — аортокоронарного шунти-
рования. Главной составляющей достигнутого возраста, 
является, по всей вероятности, генетический фактор: во-
семь братьев и сестёр матери и она сама, дожили до 85 –90 
и более лет. По отцовской линии таких данных привести не 
могу: он сам и два его брата погибли на войне. Что касается 
меня, то я следил за своим здоровьем, никогда не курил, не 
увлекался спиртным, не занимался спортом, старался не 
конфликтовать, придерживался умеренности в еде, имею 
нормальное телосложение. Люблю читать книги, в молодом, 
среднем и зрелом возрасте частенько с друзьями играл и 
неплохо в преферанс. Очень важно: пока что мы с женой не 
нуждаемся в посторонней помощи благодаря поддержке 
друг друга. К сожалению и болезней накопилось немало, но 
это проблемы возраста. В возрасте восьмидесяти лет вдруг 
появился интерес к сочинительству. С подачи моих друзей 
сначала написал и опубликовал небольшим тиражом до-
статочно подробные мемуары об истории нашей семьи на 
протяжении ста лет с большим количеством фотографий. 
Затем начал писать произведения по другим темам: публи-
цистика, история, медицина, философия, юмор, опублико-
вав их на сайте. Опубликовал сборник очерков по 637-лет-
ней истории своего города тиражом 1000 экземпляров, 
выпустил четыре сборника очерков под названием: «О жиз-
ни, событиях, людях». Печатался в альманахах, газетах. 
Однако писателем себя не считаю, у меня недостаёт писа-
тельского мастерства, не владею изящной словесностью. 
Пишу, как могу, не судите строго. А что дальше? Когда мое-
му другу, полковнику в отставке, двадцать лет прослужив-
шего в Плесецке руководителем аналитического отдела, в 
своё время исполнилось 70 лет, я спросил его: «Что ты чув-
ствуешь в этот момент?». Он ответил: «А что я должен чув-
ствовать? Я прожил достойную жизнь, достиг возраста, 
равного средней продолжительности жизни мужика в 
России. Значит, свой норматив я выполнил, и теперь буду 
воспринимать каждый новый день, как подарок, и буду про-
водить его как праздник, невзирая ни на что!» Может по-
следовать его совету? И хотя реализовать его в наше время 
и таком возрасте затруднительно, но как лозунг для под-
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нятия настроения и философского восприятия возникаю-
щих проблем, может пригодиться. Что касается меня, то 
мне редко удаётся следовать его совету. Зачастую время так 
спрессовано, что невольно забываются недомогания, про-
пускаешь приём лекарств а то и обед, за что схлопочешь 
выговор, сами знаете от кого. Последние годы по сравнению 
с предыдущим периодом оказались для меня очень насы-
щенными событиями и деятельностью. Возможно, это объ-
ясняется тем, что в жизни страны, граждан города, в кото-
ром я живу, количество проблем не уменьшается, а 
наоборот, добавляется, и кому-то по мере возможностей 
нужно их решать, потому что многие из них касаются жиз-
ненно важных интересов людей. Вот и приходится зани-
маться помимо личных дел, реальной и довольно хлопотной 
работой. В составе Совета ветеранов города, в котором яв-
ляюсь заместителем председателя, занимаюсь защитой 
прав ветеранов разных категорий, помощью наиболее нуж-
дающимся из них. Нередко выходим на администрацию 
города и области с предложениями по решению важных для 
города и жителей проблем. При этом иногда приходится 
публично вступать в конфликт с представителями власти, 
когда, по мнению Совета ветеранов, они допускают непра-
вомерные действия, ущемляющие интересы жителей горо-
да, или проявляют бездействие по решению насущных 
проблем. В многоквартирном доме, где я проживаю, не на-
шлось желающих согласиться на избрание председателем 
домового комитета, и мне пришлось исполнять его функ-
ции, заставляя Управляющую компанию выполнять неот-
ложные дела. Но люди ждут конкретных осязаемых резуль-
татов. Удалось добиться установки домовых счётчиков 
тепла и за счёт этого значительно снизить размер кварт-
платы, несмотря на явное противодействие заинтересован-
ных структур. При этом жильцы каждой квартиры получа-
ют выгоду за этот счёт в среднем около  12 тысяч в год, а по 
дому в целом экономия составляет более полутора миллио-
нов ежегодно. Отслеживая явно неблагополучную обстанов-
ку внутри и вне страны, пишу и размещаю на странице 
литературного сайта публицистические статьи, разъясняя 
властям страны их ошибки. В них призываю кардинально 
заняться, наконец, решением вопросов экономического 
развития страны, восстановлением науки, ликвидацией 
вопиющего материального неравенства граждан и форму-
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лирую предложения по достижению этих целей. И хотя до 
верхних эшелонов власти достучаться проблематично, но 
что же делать, хотя бы остаётся ощущение, что свой долг и 
свою часть работы в этом направлении я выполнил, а вода, 
как известно, по каплям и камень точит.

Местные проблемы зачастую удаётся пусть и не в полной 
мере решить, что даёт некоторый заряд оптимизма и ощу-
щение, что затраченные усилия не пропали даром, а иногда 
и отмечаются поощрениями. В конце 2019 года мне было 
присвоено почётное звание «Муниципальный пенсионер 
города Дзержинский». В этой обстановке время пролетает 
со свистом, не успел оглянуться, а год уже прошёл, а на без-
мятежный отдых времени остаётся совсем мало. А нужен ли 
он мне, и наступит ли такая возможность? Возможно, всё 
произойдёт, как в известном выражении: деревья умирают 
стоя. И это неплохой вариант, так как никто из нас не вечен. 
Но мы будем стараться, пока мозг работает, а ноги пусть и 
не быстро ходят, чтобы это произошло несколько позже.

Автор в раздумьях о жизни, событиях и людях
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Глава 2. Путь инженера
Первые шаги и шишки

    Не беспокойся о том, 
    что люди тебя не знают,
    а беспокойся о том, 
    что ты не знаешь людей. 
     Изречение Конфуция
 
В средине июня 1957 года после окончания МАИ Виктор 

Дудко и я прибыли в посёлок Дзержинский. Был солнечный 
летний тёплый день. Предприятие п/я 14 нашли быстро, 
других сколько-нибудь значительных организаций в нём 
в то время не существовало. Посёлок имел десятка три ка-
менных строений в основном двух-трёх этажных, много фи-
бролитовых и деревянных домов и около 10 тысяч жителей. 
Близко к городу примыкали деревни Гремячево, Денисьево, 
Алексеевка, Кишкино В дальнейшем город поглотил их. 
Предприятие располагалось по соседству со знаменитым 
в своё время Николо-Угрешским монастырём, тогда не-
действующим. В тридцатых годах в посёлке находилась 
известная трудовая коммуна имени Ф.Э. Дзержинского для 
перевоспитания нескольких тысяч беспризорников. Они по-
лучали общее образование, различные нужные профессии, 
занимались спортом, художественной самодеятельностью. 
Работали театральные, танцевальные студии, шахматный 
клуб, кружки изобразительных искусств, музыкальная шко-
ла. Наиболее подготовленные затем поступали в ВУЗы. 
По мотивам жизни коммуны был снят фильм «Путёвка в 
жизнь», причём железная дорога, построенная тогда, суще-
ствует до сих пор. Трудкоммуна просуществовала несколько 
лет, приобщила к нормальной жизни до шести тысяч быв-
ших беспризорников, значительная часть которых осталась 
жить и работать на предприятиях посёлка. 

На базе производств этой трудкоммуны были создано 
несколько предприятий по производству разных промыш-
ленных товаров: музыкальных инструментов, мебели, фо-
тоаппаратов ФЭД. Было построено большое количество 
кирпичных домов и фибролитовых бараков, выстроено 
немало производственных зданий, клуб «Вертикаль», ста-
дион. Для размещения различных цехов, служб, школ, ме-
дучреждений, спортивных секций были переоборудованы 
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монастырские помеще-
ния. Перед войной на базе 
этих предприятий создали 
оборонный завод № 512, 
на котором было органи-
зовано производство мин, 
боеприпасов, а затем и вы-
пуск реактивных снарядов 
для знаменитых систем 
залпового огня «Катюш». 
В начале войны в струк-
туре НКВД было создано 
Особое техническое бюро 
(ОТБ-512), на котором тру-
дились репрессированные 
учёные и специалисты по 
порохам, главным из кото-

рых был изобретатель со-
става и технологии бал-

листитного пороха профессор А.С. Бакаев, ставший после 
реабилитации главным инженером завода. Завод № 512 и 
ОТБ-512 и явились основой НИИ-125, открытым наимено-
ванием которого стало Предприятие п/я 14.

Отдел кадров располагался в бараке, рядом с основной 
территорией предприятия, огороженной забором с колючей 
проволокой. Нас принял начальник отдела М.Я. Супряга, по 
выправке и манере поведения явно бывший военный. После 
заполнения анкеты и заявления на работу, мы направились 
в жилищно-коммунальный отдел. Нас с Виктором поселили 
в общежитие в пристройке к стене монастыря в 15 метрах от 
проходной предприятия. Позже нас переселили в общежи-
тие на территории монастыря, где жили молодые специали-
сты. Это общежитие почему-то называлось «Чудильником». 
В этот период времени, как и в последующие годы пред-
приятие бурно развивалось, ежегодно принимало до 100 
молодых выпускников лучших ВУЗов Москвы, Ленинграда, 
Казани, Киева, Харькова, Тулы, Томска. Больше всего по-
ступало химиков, присутствовало немало специалистов 
по другим специальностям, в том числе по автоматизации 
производства. 

Директором НИИ-125 в это время являлся Борис 
Петрович Жуков, личность очень яркая. В книге ему по-

Автор, молодой специалист . 
1957 г.



120

священа отдельная статья. Я был зачислен инженером с 
окладом 980 рублей в лабораторию №13, занимавшуюся 
автоматизацией химического производства. Её началь-
ником был в то время Фёдор Михайлович Хритинин, от-
сидевший в лагерях 13 лет из-за аварии в 30-хо годах на 
пороховом заводе в городе Котовске, причём его вина была 
не очевидна. Часть срока он отработал в составе ОТБ-512 
по производству баллиститных порохов. Часть ведущих 
специалистов ОТБ после удачного завершения работ была 
освобождена, но ему опять не повезло, он был снова отправ-
лен то ли в Магадан, то ли на Чукотку. Вышел он оттуда по 
амнистии лишь в 1953 году. К моменту моего прихода в 
лабораторию она состояла из нескольких групп, которыми 
руководили в основном молодые ребята и специалисты 
среднего возраста. Каждая группа занималась своим на-
правлением работ, этих работ было невпроворот, так как 
производство порохов представляло собой очень отсталую, 
взрывоопасную отрасль, где была велика доля ручного тру-
да. Нередко происходили аварии, гибли люди. Начальник 
лаборатории был человеком деликатным. Мне казалось, 
что за время тяжёлых испытаний, выпавших на его долю, 
он привык не вступать в конфликты, поэтому старался из-
бегать их, в лаборатории была спокойная обстановка. Это 
был хороший руководитель, который давал свободу творче-
ства, самостоятельности, его подчинённые быстро росли и 
впоследствии некоторые из них стали крупными руково-
дителями, докторами наук, лауреатами государственных 
премий. Так, Ю.Ф. Зиньковский стал доктором технических 
наук, лауреатом Госпремии СССР, а после переезда в 1978 
году в Киев заслужил и звание лауреата Государственной 
премии Украины. Нодар Гелашвили до конца 80-годов ра-
ботал на предприятии, руководил отделом автоматизации 
химического производства и АСУ предприятия, защитил 
докторскую диссертацию, стал лауреатом Госпремии. Затем 
переехал в Тбилиси, возглавил там Институт стандарти-
зации. После развала СССР вернулся на предприятие, и 
длительное время занимал пост заместителя главного ин-
женера. Докторскую диссертацию защитил и В.И.Гончаров. 
Руководитель группы В.Х. Сологян впоследствии работал 
начальником Управления Госстандарта. 

Наша лаборатория располагалась в деревянном здании, 
больше похожим на барак, была плохо оснащена оборудова-
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нием, приборами. Нередко приходилось самим изобретать 
необходимые средства исследований. Меня включили в 
группу Бориса Климова, участника Великой отечествен-
ной войны, человека с очень сложным, бескомпромиссным 
характером. Впрочем, он был всесторонне развитой лич-
ностью. Его группе поручили заниматься автоматизацией 
измерений плотности основы пороховой массы — коллок-
силино-водной взвеси, состоящей из целлюлозы с различ-
ными добавками. Сложность заключалась в том, что из-
мерения нужно было делать в процессе её приготовления. 
К сожалению, для решения этой проблемы Климов выбрал 
неудачный метод, связанный с использованием точных ве-
сов, результаты работы оказались неудовлетворительными.  
В дальнейшем Н.Гелашвили предложил более изящный спо-
соб измерений, по его просьбе я выполнил расчётную часть. 

Фёдор Михайлович очень деликатно обращался с руково-
дителями групп. Вспоминается подведение итогов за квар-
тал. Он говорил: «Группа Вадима Николаевича выполнила 
план на 100 процентов. Группа Юрия Францевича тоже вы-
полнила план на 100 процентов, но полнее». Таким образом, 
он раскритиковал Вадима Андрезена за упущения в работе. 

Работая над серьёзными вопросами, сотрудники иногда 
пытались расслабиться на работе. Так, будущий началь-
ник управления одного из министерств, а пока старший 
инженер Ване Сологян давал следующий совет молодо-
му специалисту Анатолию, которого Фёдор Михайлович 
критиковал за недостаточную результативность работы и 
болтовню в рабочее время: «Толя, учись у опытных людей. 
Ты видишь, я сейчас наматываю трансформатор, а в ящике 
стола у меня книжка анекдотов, которую я читаю. Если в 
комнату войдёт начальник, я задвину ящик и буду разматы-
вать тот же трансформатор. Начальник всегда видит меня 
при деле и хвалит, а тебя ругает.» Курьёз заключался в том, 
что спустя некоторое время Вано назначили руководителем 
группы, в состав которой включили и Анатолия. Уже в долж-
ности руководителя группы Вано так однажды обратился 
к начальнику лаборатории: «Фёдор Михайлович, почему 
Вы уменьшили моей группе норму выдачи спирта с 7 до  
5 литров?» — А потому, что в группе изменилась тематика 
и столько спирта Вам уже не положено, — ответил началь-
ник. Тогда Вано приводит убойный аргумент: «Но нас же  
7 мужиков!» 
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Мне работа в группе Климова не нравилась своей бес-
перспективностью, плохими, даже опасными условиями 
труда. Всё это сильно расходилось с моими представлени-
ями о работе инженера, тем более о работе на авиационном 
предприятии. Меня не устраивала также слишком низкая 
зарплата. Я решил попытаться перейти на работу в ОКБ-1 
С.П. Королёва, куда меня предполагали распределить после 
окончания института, для чего обратился в Министерство и 
попросил перераспределить меня туда, ссылаясь, что я ра-
ботаю не по специальности. Я получил категорический от-
каз: «Вы работаете по специальности инженером по автома-
тизации. Вот если бы Вас направили на работу агрономом 
или учителем в школу, тогда Вы были бы правы». Тогда я 
предпринял попытку решить эту проблему другим путём — 
через увольнение с предприятия. В те времена молодые 
специалисты были обязаны отработать не менее трёх лет 
на предприятии, куда их распределили. Разрешение на до-
срочное увольнение мог дать только директор, и я записался 
на приём к нему. Я был взволнован, директор напряжён, так 
как он сразу раскусил, что мотив увольнения липовый. Я 
подтвердил просьбу и мотив, добавив к этому, что меня не 
устраивает характер и примитивность работы. Директор 
возразил: «Вы должны отработать положенные три года и 
использовать свои знания в области такой передовой от-
расли, как авиация, в такой отсталой, как пороховая. Наш 
институт головной в этой отрасли, у нас самая высокая 
зарплата специалистов среди передовых предприятий».  
С этим утверждением я никак не мог согласиться, ведь сре-
ди своих однокурсников я получал самую низкую зарплату, 
хотя и окончил институт с отличием, за это полагалась 
доплата в 10%. Поэтому я эмоционально ответил, что это 
не соответствует действительности. Директор, в свою оче-
редь вспылил: « Вы, что же, обвиняете меня в том, что я 
говорю неправду, Вы слишком много себе позволяете!» Я не 
остался в долгу и пошёл вразнос: «А что же Вы мне сказки 
рассказываете!» Директор, услышав такие нахальные слова 
от молодого специалиста, рассвирепел: «Как Вы смеете со 
мной так разговаривать? Закройте дверь с обратной сто-
роны!» Это был провал, как сказал бы диктор за кадром в 
сериале о Штирлице.

За этим последовали и репрессивные меры. Спустя не-
которое время мой начальник лаборатории обратился ко 
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мне: «Александр Васильевич, я не пойму, что случилось. 
Я представил большой список сотрудников на повышение 
зарплаты, директор утвердил все кандидатуры, кроме ва-
шей. Вас он вычеркнул красным карандашом». Директор 
долго помнил этот неординарный случай в своей практике. 
Так, спустя несколько лет, при посещении заместителем 
министра Комиссаровым комплекса ЭВМ М-20, которым я 
руководил, директор сказал: «Представляю Вам товарища 
Смирнова, он когда-то здорово мне надерзил, не хотел рабо-
тать на предприятии. Но затем пересмотрел свою позицию 
и сейчас работает отлично». 

Освоение вычислительной техники

  Привыкни делать каждое текущее дело, 
  как самое важное. 
    Из учения индийских гуру

Уже через год я стал заниматься другим направлением 
работ — вычислительной техникой. Оно было новым не 
только для меня, но и для предприятия. В стране первые 
электронные вычислительные машины (ЭВМ) появились 
в средине пятидесятых годов, из них самой продвинутой 
была ЭВМ БЭСМ-4, разработанная под руководством акаде-
мика Лебедева. Первой серийно выпускаемой ЭВМ в стране 
стала машина «Урал-1». Именно она и была выделена на-
шему предприятию на 1958 год. Конечно, характеристики  
«Урал-1» по нынешним временам были просто смехотвор-
ными: быстродействие —100 операций в секунду, объём 
памяти — 4 килослова. Для освоения ЭВМ была сформи-
рована бригада специалистов, в основном молодых, кото-
рой предстояло в течение многих месяцев осваивать её на 
Пензенском заводе САМ. Руководителем бригады назначили 
того же Бориса Климова. Учёба была очень напряжённой: 
целый рабочий день проходили занятия на заводе, а в ве-
чернее время необходимо было изучать конспекты завод-
ских лекций и сложные электрические схемы устройств 
ЭВМ, причём многое нужно было заучивать практически 
наизусть. Климов, помимо этого занимался на заочных 
курсах английского языка, в результате после нескольких 
месяцев такой изнурительной работы у него обнаружилось 
истощение нервной системы. Болезненное состояние дошло 
до такой степени, что он не вставал с койки, так что я вы-
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нужден был кормить его чуть ли не с ложечки. Остальной 
состав избежал этой участи и даже имел время для других 
занятий и развлечений. 

Я с детства плохо переношу нахождение на большой 
высоте на крыше зданий и пребывание в одиночестве на 
тёмной улице, поэтому решил преодолеть хотя бы один из 
этих недостатков. В парке города располагалась вышка 
для прыжков с парашютом, это было то, что мне нужно.  
Я купил билет и стал медленно подниматься вверх по лест-
нице, стараясь не смотреть вниз, так как это вызывало 
головокружение и тошноту. Кое-как добрался до верхней 
площадки, которая показалась мне такой ненадёжной: 
площадь маленькая, с такими низкими ограждениями, 
а при взгляде вниз у меня вообще сердце «ушло в пятки». 
Инструктор пристегнул на мне ремни, а я, стараясь оття-
нуть время, стал спрашивать его, бывают ли тут несчастные 
случаи. Инструктор понял, в чём дело, и со словами: «Хватит 
тут разговаривать» буквально столкнул меня с площадки. 
Несколько мгновений я летел в свободном падении, и это 
были далеко не лучшие мгновения моей жизни, затем трос 
натянулся, и я благополучно приземлился на землю. Тут 
я подумал: «Разве так борются с боязнью высоты, ведь я 
не сам спрыгнул». Значит, надо повторить попытку. Я ис-
пытывал ещё более неприятные ощущения, так же боялся, 
но зато всё делал сам и после второго прыжка всё-таки был 
горд собой. Хотя после этого испытания я и не стал верхола-
зом, но уже не испытывал такого страха на высоте.

Командировка продолжалась с февраля по сентябрь 1958 
года, после чего мы вернулись домой, а упакованная в ящи-
ки ЭВМ прибыла следом. Спустя некоторое время начался 
монтаж, затем наладка и сдача ЭВМ в эксплуатацию. Запуск 
машины состоялся в канун 1959 года. Мне поручили зани-
маться обслуживанием внешних устройств: ввода-вывода 
информации и подготовки данных. В.А Гамий стал зани-
маться устройствами оперативной памяти, В.А  Дудко — 
устройством управления и арифметическим устройством, 
затем программированием. Поскольку я не получил базовых 
знаний по новой специальности, то поступил без отрыва 
от производства в МЭИ на факультет усовершенствования 
инженеров по специальности «Вычислительная техника», 
окончил его и получил диплом. Затем стал изучать про-
граммирование на ЭВМ, составил несколько программ по 
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тематике предприятия. Однажды я до 3 часов ночи зани-
мался отладкой программы, вывел результаты решения 
на бумажную ленту и оставил её на полу. Каково же было 
моё разочарование, когда по приходе на работу я не обна-
ружил ленту, а дежурный сказал, что уборщица выбросила 
её. Слава богу, я нашёл её на свалке. Климов был сначала 
назначен руководителем бригады обслуживания ЭВМ и 
какое-то время работал в этой должности, но в дальнейшем 
уволился, поступив в аспирантуру МИФИ. На ЭВМ «Урал-1» 
решались исключительно научные задачи, конечно в весь-
ма упрощенной постановке.

Эксплуатация ЭВМ, представляет собой весьма одно-
образное занятие, на котором можно утратить творческое 
начало. Я вместе с Виктором Дудко взялся анализировать 
работу ЭВМ и обнаружил в её конструкции некоторые недо-
работки, которые иногда приводили к ошибкам в расчётах. 
Мы направили предложения и схемы по их устранению 
главному конструктору машины Рамееву, который согла-
сился с нашими предложениями и внёс изменения в доку-
ментацию. В дальнейшем, при обслуживании других ЭВМ, 
самостоятельно или в сотрудничестве со своими сотруд-
никами я также разрабатывал различные усовершенство-
вания устройств и совершенствовал систему организации 
обслуживания и вычислительного процесса. Сотрудников 
группы после запуска машины перевели в лабораторию № 8 
в составе отдела, которым руководил известный учёный, 
профессор Юрий Александрович Победоносцев, один из соз-
дателей знаменитых систем залпового огня «Катюш». Через 
некоторое время в отдел пришёл доктор технических наук 
полковник Рувим Евелевич Соркин, которому предстояло 
сыграть большую роль в развитии научных разработок на 
предприятии, в части газо-термодинамики ракетных дви-
гателей, внешней и внутренней баллистики. За научные 
достижения и монографию по этим направлениям научных 
исследований ему была присуждена Государственная пре-
мия. К его юбилею его ученики, и в первую очередь, Калерия 
Быкова, организовали выпуск солидной, интересной кни-
ги воспоминаний о нём, в неё также была помещена моя 
статья. Один из его учеников, бывший начальник нашего 
отдела Алексей Матвеевич Липанов, стал действительным 
членом Российской академии наук. Благодаря Соркину и его 
ученикам, которых он вырастил на предприятии, было раз-
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работано множество задач в этих областях, которые дали 
толчок в развитии и самих средств вычислительной техни-
ки. Поэтому после года эксплуатации ЭВМ «Урал-1» возник 
вопрос о необходимости приобретения новой, более произ-
водительной ЭВМ. Заместитель директора Л.А. Смирнов 
настаивал на приобретении ЭВМ БЭСМ-4, эксплуатировав-
шейся в МГУ в течение ряда лет. Мы сразу встали на дыбы, 
понимая, что если приобретём устаревшую к тому времени 
ЭВМ, мы наденем на себя тяжёлый хомут и потеряем пер-
спективу развития. Мы съездили в МГУ, посмотрели на эту 
ЭВМ, переговорили со специалистами, обслуживающими 
машину и обоснованно доложили директору, что приобре-
тение данной ЭВМ создаст большие проблемы с её обслужи-
ванием. И мы выиграли сражение. Л.А. Смирнов вынужден 
был отказаться от своего предложения, а директор принял 
наше предложение. 

Первая руководящая должность

   Первое средство успеха — начать, 
   следующий шаг — упорство.
      Дейл Карнеги
 
В начале 60-годов предприятию удалось приобрести но-

вую современную по тем временам ЭВМ М-20, выпускавшу-
юся Московским заводом САМ. Она имела неплохие по тем 
временам технические характеристики, имела операцион-
ную систему и автоматизированные языки программиро-
вания. Машина занимала вместе с устройствами энергос-
набжения и кондиционирования огромную площадь до 500 
квадратных метров и была предназначена для работы в кру-
глосуточном режиме. Я был назначен руководителем брига-
ды, состоящей из 18 инженеров, техников и электромехани-
ков. Здесь я снова вступил в оппозицию Л.А. Смирнову. Он 
предложил выполнение проекта размещения ЭВМ передать 
специалистам подрядной организации, которые запросили 
за работу 10 тысяч рублей наличными. Жуков вызвал меня 
и спросил в лоб: «Как Вы думаете, стоит работа такую сумму 
и не найдутся ли у нас специалисты, способные её выпол-
нить за меньшую сумму?» Я считал, что сумма сильно завы-
шена, и что у нас можно было найти таких специалистов, я 
даже знал таких ребят. Я так и сказал директору. Он меня 
поблагодарил, а Л.А. Смирнов обиделся на меня, что я снова 
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его не поддержал. Я ответил, что не мог обмануть директо-
ра, задавшего мне прямой вопрос. Впрочем, Л.А  Смирнов — 
человек незлопамятный, адекватный и вскоре наши от-
ношения нормализовались. Он прожил долгую активную 
жизнь: в возрасте значительно большем 80 лет он заведовал 
кафедрой МИХМ, участвовал в соревнованиях на длинные 
дистанции и кроссах по улицам Москвы.

Проект размещения ЭВМ был выполнен в срок и с хо-
рошим качеством молодыми специалистами Борисом 
Дресвиным и Лелем Пашковским за 2 тысячи рублей. Перед 
поставкой машины была создана бригада специалистов из 
18 человек, инженерный состав которой прошёл обучение 
на Московском заводе САМ. Руководство бригады пору-
чили мне. Таким образом, я занял первую руководящую 
должность и постепенно в полной мере ощутил, что это 
означает. С этого момента и до конца работы на предпри-
ятии я уже отвечал не только за свою личную работу, но и 
за результаты работы всего коллектива и по существу и за 
качество работы каждого подчинённого, поскольку маши-
на представляла комплекс взаимосвязанных технических 
устройств и программного обеспечения. Но в те времена 
руководитель среднего звена отвечал не только за работу 
подразделения, но и за моральный облик сотрудников, так 
как при оценке работы коллектива учитывались не только 
результаты работы, но и воспитательная работа, участие 
в общественной деятельности и всякого рода ЧП Наиболее 
нетерпимым было появление на работе сотрудника в не-
трезвом виде. Мой рабочий день из нормированного пре-
вратился в ненормированный. Монтаж и наладка машины 
с участием заводской бригады заняли несколько месяцев, 
пуск ЭВМ в эксплуатацию состоялся в 1961 году. 

В то же время был создан отдел № 7 под руководством 
Соркина, который состоял из расчётно-теоретической ла-
боратории под руководством В.И. Гришанова, лаборатории 
программирования под началом В.А. Дудко и лаборатории 
вычислительной техники, руководителем которой назна-
чили В.А. Гамия. Я стал его заместителем, с совмещением 
обязанностей начальника службы эксплуатации ЗВМ. Мой 
друг Виктор Дудко, склонный к научной деятельности, не 
удовлетворился освоением программного обеспечения ЭВМ. 
Он занялся разработкой новых для предприятия и для себя 
направлений применения вычислительной техники: авто-
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матизация проектирования зарядов ракетных двигателей, 
сетевое планирование и управление при отработке сложных 
изделий и добился впечатляющих результатов. 

Машина была выполнена в ламповом исполнении, ко-
личество этих ламп превышало четыре тысячи штук, по-
этому существовала проблема обеспечения надёжности, 
так как ЭВМ ежедневно давала отказы и сбои в работе. 
Квалификация обслуживающего персонала должна быть 
такой высокой, чтобы устранить любой отказ в течение не 
более одного часа. Поэтому пришлось разрабатывать про-
граммы обучения персонала и проводить это обучение, а 
для этого самому нужно было в совершенстве знать устрой-
ство машины. Бывали случаи, когда я ночью из дома давал 
указания сменному инженеру, какой блок заменить, чтобы 
устранить неисправность. Я настолько сросся с машиной, 
что, казалось, чувствовал, когда она была не в порядке. 
Однажды находясь в отпуске, почувствовал себя неспо-
койно, вернулся на пару дней раньше, пришёл на работу, 
чтобы проведать группу. И надо же было такому случиться, 
что в момент моего прихода на машине произошло замыка-
ние и воспламенение в одном из блоков, электропитание с 
моим участием удалось аварийно выключить, возгорание — 
быстро затушить. Мистика какая-то! Хотя, конечно, это 

Р.Е. Соркин, В.А. Дудко, К.А. Быкова, В.Н.Фоменко.
За пультом ЭВМ М-20 оператор  Т. Ярославцева
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было случайное совпадение. ЭВМ М-20 в течение 6–7 лет 
полностью обеспечивала вычислительными мощностя-
ми научные подразделения предприятия, занимавшиеся 
разработкой новых рецептур, зарядов на твёрдом ракет-
ном топливе, автоматизацией расчётных работ. Но всё те-
чёт, всё изменяется. Ресурсов машины стало недоставать. 
Руководством было принято решение о приобретении новой 
ЭВМ, но уже в полупроводниковом исполнении — М-220, 
а позже ещё и ЭВМ-222. Эти машины были введены в экс-
плуатацию в 1968 и 1969 годах, имели на порядок более вы-
сокую надёжность функционирования, требовали намного 
меньшую площадь размещения и значительно меньшее 
энергопотребление. Предполагалось, что руководить эти-
ми работами поручат мне. В этот момент ко мне подошёл 
Радмир Гайнанов и обратился с такой просьбой «Саша, ты 
уже приобрёл авторитет, должность. У меня их нет, поэтому 
дай мне, пожалуйста, шанс найти своё место в работе, а, 
может быть и в жизни, которая у меня до сих пор не устро-
ена». Я пошёл ему навстречу и рекомендовал назначить его 
руководителем новой ЭВМ. Он не поблагодарил меня за это, 
но надеюсь, что в душе он испытывал признательность за 
эту немаленькую услугу. 

 Начальник лаборатории

Через некоторое время, подготовив себе замену, я решил 
заняться новым направлением работ с возможностью в 
дальнейшем написать и защитить диссертацию. На пред-
приятии возникла необходимость внедрения измеритель-
но-вычислительного комплекса для автоматизации сбора 
и обработки информации, получаемой при проведении 
огневых стендовых испытаний образцов твёрдых ракетных 
топлив, зарядов и двигателей. Для решения этой проблемы 
предприятием был приобретёна система «Лотос-3А». Меня 
назначили руководителем работ по этому направлению. 
Снова начались проектирование, монтаж, наладка и ввод 
в эксплуатацию комплекса.. Разработку проекта его разме-
щения возглавил Б.М. Дресвин, он же курировал поставку 
комплекса. Руководил монтажом и наладкой В.А Шмаков, 
службой эксплуатации — В.К. Гапонов. Методическое обе-
спечение и алгоритмы обработки информации создавали 
умнейшие Е.В.Круглов и В.А.Уваров, программы приёма 
и обработки информации, получаемой при стендовых ис-
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пытаниях, разработали Л.П. Каменева и Р.В. Даниленко. 
Внедрение комплекса обеспечило резкое повышение скоро-
сти сбора и обработки измерительной информации и точно-
сти измерений. Наряду с работами по организации наладки 
комплекса и его эксплуатации я проводил исследования 
параметров испытываемых изделий, надёжности и точно-
сти комплекса, собирал данные по средствам измерений, 
применяемых при стендовых испытаниях. Материала для 
диссертации собралось много, оставалось провести некото-
рые дополнительные исследования по точности измерений, 
провести анализ результатов испытаний ряда изделий, 
доработать теоретическую часть, после чего можно было 
приступить к её оформлению. Но в это время произошло 
новое событие: в начале 1972 года производится очередная 
реорганизация отдела, создаётся новая лаборатория ЭВМ, 
руководить которой поручается мне. Лаборатория должна 
обеспечивать наладку и эксплуатацию универсальных ЭВМ 
всех классов на предприятии. В состав лаборатории вошли 
несколько групп с общей численностью сотрудников в ко-
личестве 75 человек. Согласившись на руководство такой 
крупной лабораторией, оснащённой огромным количеством 
вычислительной техники, я практически отрезал себе воз-
можность интенсивно работать над подготовкой диссер-
тации. Ради карьерного роста пришлось пожертвовать на-
учной перспективой.

Командировка в Венгрию
 
13 ноября 1973 года я был в первый и последний раз 

направлен в служебную командировку за границу сроком 
на 2 недели: в связи с приобретением партии ЭВМ фирмы 
«Видеотон» для предприятий отрасли министерство на-
правило группу из 12 специалистов, том числе и меня на 
завод-изготовитель в Венгрию. Командировка оказалась 
чрезвычайно интересной как по специальности, так и осо-
бенно для расширения своих знаний о заграничной жизни. 
Обучение проходило в древней столице Венгрии — городе 
Секешфехервар, что в переводе означало: «Город каменных 
дворцов». Когда вылетали из Москвы, поля в российских 
чернозёмных областях были занесены снегом, в Венгрии же 
стояла отличная погода, настоящая золотая осень.

 По прибытии самолётом в Будапешт прошли инструк-
таж в торгпредстве, во время которых нас предупредили, 



131

что вести себя надо достойно, при посещении ресторанов, 
как и оказании услуг следует давать чаевые в размере 10%. 
Получили неплохие по тем временам командировочные — 
2700 форинтов, имея в виду, что проживание в гостинице 
бесплатно, обед бесплатный, завтрак и ужин за свой счёт. 
Зарплата инженера у них составляла 2-4 тысячи форинтов 
в месяц. В первые дни я составил разговорник из сотни слов 
и выражений, необходимых для простейшего общения с 
«туземцами», как-то: сколько стоит, как пройти, извините, 
спасибо, цифры до 10, где автобус и т.д. Цены несколько 
выше московских, но выбор товаров и продуктов на порядок 
больше. Население Венгрии в то время — 10,5 миллионов 
человек.

Приехали автобусом в Секешфехервар, который оказал-
ся уютным городком с узкими улочками с численностью 
населения 100 тысяч. В городе немало архитектурных па-
мятников, 36 ресторанов и ресторанчиков, много магази-
нов и магазинчиков. Посетили мы так называемый «Замок 
любви», построенный известным архитектором Бори по 
своему проекту и за свой счёт в честь своей красавицы-же-
ны. Замок построен в готическом стиле, строился в течение 
сорока лет. Нас встретила пожилая женщина со следами бы-
лой красоты, в честь которой и был построен замок. Внутри 
замка — картинная галерея, состоящая в основном из пор-
третов владелицы замка разных лет, её портреты в молодом 
возрасте живописуют женщину исключительной красоты.

Поселили нас в гостинице строителей по 2 человека в 
комнате. Занятия проходили в течение десяти дней, их про-
водили инженеры завода-изготовителя, через переводчика 
по имени Янош. Венгры встают рано, рабочий день начи-
нается в 7 часов и продолжается до 16 часов. Я живо инте-
ресовался историей Венгрии, жизнью и бытом её жителей. 
Поскольку Венгрия испытывала демографический кризис, 
действовали законы для стимулирования рождаемости, 
доплаты за рождение детей, существовали большие скидки 
молодым семьям при покупке квартир при рождении второ-
го и третьего детей. Венгры любят наряжать детей, выбор 
одежды — большой. Еда довольно острая по сравнению с 
нашей. За всё время пребывания в Венгрии мы только один 
раз увидели на улице нетрезвого человека.

 Интересна история появления венгров в Европе: они от-
носятся к угро-финской группе народов, ранее проживали 
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за Уралом, но во время великого переселения народов под 
руководством своего воинственного короля Арпада двину-
лись на запад, огнём и мечом прокладывая себе путь, пока 
не отвоевали теперешнюю территорию. И не промахнулись! 
Мягкий климат, равнинная территория, удобное располо-
жение на европейском континенте создают условия для 
динамичного развития страны. Но полезных ископаемых 
мало, поэтому благосостояние достигается только трудом. 
В течение многих лет Венгрия входила в состав Австро-
Венгрии. Многие пожилые венгры неплохо знали немецкий 
язык, молодёжь стремилась изучать английский, но некото-
рые понимали русский. Венгрия тогда была нашим союзни-
ком, многие молодые венгры учились в советских ВУЗах, и 
немалое число советских девушек выходили за них замуж 
и жили там. Именно их помощью я составил краткий разго-
ворника и черпал информацию о Венгрии. При посещении 
магазинов, аптек и других заведений я часто пользовался 
им. Забавный эпизод произошёл при покупке килограмма 
фруктов. Языком я в первые дни ещё владел плохо и на не-
мой вопрос сколько взвесить, я открыл указательный палец, 
и продавщица тут же взвесила 4 килограмма. Оказывается, 
у них каждый палец по порядку обозначает количество: ми-
зинец — 1, и так до большого — 5.

Пару раз я сходил в кино. Поскольку фильмы шли на 
венгерском, без титров, я посчитал, что лучше посмотреть 
комедии, сюжет которых можно было как-то понимать без 
слов. Я не ошибся и получил удовольствие на полную катуш-
ку. Первый фильм был про индейцев, название которого я 
забыл. Показана жизнь одного из племён, в него неожидан-
но попадает молодой белый человек, который, как я понял, 
пришёлся ко двору, женился на индианке, которая, есте-
ственно, через положенное время забеременела. И тут нача-
лось самое смешное. Оказывается, в племени было принято 
отселять беременных женщин, чтобы они жили отдельно, 
а к освободившемуся мужу, для его утешения, по очереди, 
даже по несколько раз в день приходили девушки племени, 
соревнуясь в умении соблазнять его. Видимо, в племени 
были проблемы с демографией и вождь племени таким об-
разом надеялся их решить. Другая комедия под названием 
«Воробей — не птица» была ещё веселее. В роли главного 
героя выступает рыжий венгр простоватой наружности, 
который, как близнец, оказался похожим на приехавшего 
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американского миллиардера. Обоих персонажей, конечно, 
играет один актёр, и режиссёр смог в фильме покуролесить 
от души. Естественно, героев перепутали, американец, воз-
мущаясь некорректным отношением к нему, на какое-то 
время попадает то ли в психушку, то ли в тюрьму, а венгр 
начинает вести жизнь миллиардера. Всего не перескажешь, 
да и не нужно, но в числе запомнившихся эпизодов по-
купка лошади и её размещение в номере шикарного отеля, 
поездка венгра в Америку на встречу с соскучившейся по 
мужу американкой и сцены их свидания в интимной обста-
новке. Не обошлось в фильме и без шпилек в адрес нашей 
страны. В одном эпизоде показано, как венгр в шикарном 
«Кадиллаке», по ошибке подав назад, сильно сплющивает 
наш «Москвич», при этом без царапины на своей машине. 
В другом, на каком-то мероприятии, среди разговоров на 
венгерском, перед показом сцен стриптиза, с экрана раз-
даётся русская речь: «Русские должны покинуть зал» и затем 
женский возмущённый голос тоже на русском: «Вася, ну 
почему нас выгоняют!»

В выходной мы решили самостоятельно съездить в 
Будапешт. По прибытии зашли в магазин розыгрышей, 
под названием «Фигаро». Чего только там не было: фаль-
шивые карты, выскакивающие змеи, коробочки для под-
мены монет, бутылочки с двойными стенками и много 
других игрушек с фокусами. Там встретили нашу певицу 
Ирину Бржевскую: она приехала в Венгрию давать кон-
церты нашим военным, которые тогда стояли гарнизона-
ми в 4 главных городах. В её автобусе мы покатались по 
Будапешту, побывали в штабе группы войск. По возвраще-
нии в Секешфехервар попали в смешную ситуацию, когда 
решили сходить в автомобильный магазин. Идём впятером, 
видим полицейского, я по своему разговорнику спрашиваю 
по-венгерски: "Будьте любезны, скажите, как пройти в ав-
томагазин?" Отвечает на русском, что не понимает. Я снова 
спрашиваю, выговаривая каждую букву. Он озабоченно 
или испуганно озирается и выкрикивает: «Да не понимаю 
же я, мать Вашу так!» И тогда мы поняли, что перед нами 
не полицейский, а наш солдат-регулировщик с рязанской 
физиономией, ожидающий колонну наших военных. Как 
мы промахнулись! Не знаю, понял ли солдат причину на-
шего веселья.
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Последние четыре дня мы провели в Будапеште, в шикар-
ном отеле «Гранд-отель-Ройял», где стоимость проживания 
составляла 35 долларов в сутки, что по тем временам было 
большой суммой, нас же поселили без оплаты с бесплатным 
завтраком. Номер в отеле нас поразил своим убранством: 
стерильная чистота, двуспальная кровать, помимо поду-
шек под голову подушка для ног, на столике — разные про-
спекты, карты города, фирменные конверты и т д. Город 
показался нам красивым, ухоженным, в котором много 
архитектурных памятников, множество торговых точек, 
театров и кинотеатров. Будапешт не случайно называют 
маленьким Парижем, архитектура многих исторических 
зданий позаимствована в именно в Париже. Побывали в 
оперном театре на спектакле трёхактных пьес, сделали по-
купки домашним на оставшиеся деньги, много гуляли по 
городу. Денег у нас осталось мало, поэтому злачные места 
были нам не по карману. Однажды в гостинице были сви-
детелями забавной сцены. В компании югослава, поляка и 
руководителя нашей бригады Нодара на площадке 2 этажа 
я играл в шахматы. Внизу функционировал ночной бар, 
там были посетители и две модно одетые ночные бабоч-
ки, ожидающие состоятельных клиентов. Вдруг югослав 
решил подойти к ним. Спустился, переговорил с одной из 
них, полуобнял её и повёл по лестнице. Довольно быстро он 
вернулся назад и сказал: «Ничего не получится, она доллары 
требует». Ну и посмеялись же мы над ним!

Обладая минимальным набором слов на венгерском язы-
ке, записанных по транскрипции в записной книжке, я ос-
мелился однажды в вечернее время погулять в одиночестве 
по городу. Нужно сказать, что территориально Будапешт 
делится на две больших части: Буду и Пешт. Пешт разме-
щается на равнинной части, плотнее заселён, в нём раз-
мещаются основные правительственные организации и 
учреждения культуры, искусства. Район Буда расположен 
на возвышенной части, выглядит каким-то пустынным, но 
из него хорошо просматривается вся центральная часть 
венгерской столицы, примерно как с Воробьёвых гор центр 
Москвы. Там же размещалась красивая огромная статуя 
женщины с поднятыми руками, построенная в честь осво-
бождения Венгрии. И угораздило же меня в вечернее время 
в одиночестве поехать туда автобусом и далее трамваем. 
С конечной остановки я пешком через парк двинулся к 
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статуе. Она оказалась дальше, чем мне казалось издалека. 
Через некоторое время у меня появилось ощущение страха: 
быстро наступили сумерки, кругом ни души, все остатки 
средств при мне, я начал терять ориентировку. Сердце за-
билось чаще, по телу поползли мурашки. Я повернулся и со 
скоростью, с какой только мог, побежал обратно к конечной 
остановке. К счастью, никто за мной не погнался, я успел 
чуть ли не на последний рейс и добрался до центра города. 
Дальше я дорогу уже знал, улицы были ярко освещены, и я 
почувствовал себя в полной безопасности. Конечно, это был 
авантюрный поступок с моей стороны. Мимоходом заглянул 
в известный универмаг «Корвин», на территории и вокруг 
которого шли самые ожесточённые стычки с восставшими 
в 1956 году.

Хочется ещё рассказать об условностях, которым нам 
приходится следовать, и многие из которых мешают нам 
жить. Так и тут. Основные пункты программы команди-
ровки были выполнены, осталось посетить ещё одно меро-
приятие, по делу практически не очень нужное, к тому же 
хлопотное для устроителей. Оно пришлось на день, пред-
шествующий дню отлёта домой. Чувствовалось, что орга-
низаторы с венгерской стороны уже подустали от нас, и 
им не хотелось проводить его. Но они не могли сказать это 
вслух, опасаясь, что это может быть понято, как неуважение 
к нам и нарушение условий контракта. Мы, в свою очередь, 
хотели бы потратить последний день на покупки домашним 
и прогулки по красивым местам Будапешта. Но и мы не 
могли сказать об этом принимающей стороне, считая, что 
это может быть воспринято, как неуважение к их усилиям 
по надлежащему завершению программы.

И началась игра в пинг-понг:
Венгры: — Мы готовы к проведению мероприятия, если 

Вы не против.
Мы: — Мы не против, но если это затруднительно для 

Вас, то мы не настаиваем.
Они: — Да что Вы. Мы почти всё подготовили, остались 

некоторые нюансы, но, возможно, Вы устали и нужно отдо-
хнуть перед отлётом, тогда мы не настаиваем.

Мы: — Усталость, конечно есть, но не настолько, чтобы 
срывать важное мероприятие.

Они: — Ну не такое уж оно важное, чтобы портить впе-
чатление от командировки.
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Так, путём последовательных приближений, не потеряв, 
как говорят японцы, лицо и к обоюдному удовлетворению 
перевели последний день командировки в выходной для 
обеих сторон.

В предпоследний день пребывания в Венгрии я пошёл 
в большой универмаг, чтобы купить жене модные тогда 
сапоги-чулки на оставшиеся деньги. Я не знал в точности 
размеры её колодки и голени, поэтому подыскал из числа 
симпатичных продавщиц ту, которая по комплекции наибо-
лее походила на жену, и произнёс по-венгерски, наверняка с 
акцентом следующую фразу, которая по транскрипции зву-
чала так: «Прубальё фел лэдэн сивеш», что означало: «Будьте 
добры, примерьте это на себе». Продавщица рассмеялась, 
но фразу поняла, выполнила просьбу и продолжила игру 
со мной. Натянув сапоги, она приподняла юбку, хлопнула 
ладонью по голенищу, и смотря на меня озорными глаза-
ми, что-то сказала по-венгерски, вроде: «Ну как, хороша!?»  
Я был молод, любил шутки, поднял руку с отведённым вверх 
большим пальцем, и её поддержал: «О кей!»

Когда мы возвращались домой, в Венгрии по-прежнему 
стояла золотая осень. Центральная Россия, как и рань-
ше была покрыта белой пеленой. И я невольно подумал: 
«Удачное место и неплохой климат венгры выбрали в своё 
время для расселения».

Ввод в эксплуатацию ЭВМ БЭСМ-6  
и строительство здания вычислительного центра

По возвращении я плотно занялся работой. Моей ла-
боратории поручается выполнение огромной работы по 
проектированию, монтажу и наладке новейшей в то время 
ЭВМ БЭСМ-6, которая была сдана в эксплуатацию в 1974 
году. Руководителем бригады специалистов был назна-
чен опытный Р.Н. Гайнанов, который успешно справился 
с этой сложной работой. Машина имела отличные для того 
времени технические характеристики, имела возможность 
работы в мультипользовательском режиме, в том числе с 
использованием развитой терминальной сети. Помимо 
этого, она имела чрезвычайно высокую эксплуатационную 
надёжность, которая достигалась оптимальным резерви-
рованием блоков и элементов, а также совершенным про-
граммным обеспечением. Это был пик развития вычис-
лительной техники в нашей стране, когда её лучшая ЭВМ 
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по характеристикам не уступала самой продвинутой ЭВМ 
США — «Стреч». ЭВМ БЭСМ-6 находилась в эксплуатации 
более 20 лет, обеспечивая вычислительными ресурсами 
решение на высоком уровне сложных научных задач по 
всем направлениям деятельности предприятия. Конечно, 
ЭВМ была всего лишь мощным инструментом научных 
разработок. Практический результат достигался высокой 
квалификацией и упорным трудом постановщиков задач — 
рецептурщиков, технологов, разработчиков методик рас-
чёта газотермодинамических характеристик составов, за-
рядов и двигателей. Огромный вклад в разработку теории 
газодинамических процессов, баллистики и прочности 
внёсли лауреат государственной премии Р.Е. Соркин и 
его ученики: академик РАН А.М. Липанов, Б.И. Ларионов, 
К.А. Быкова, А.М. Гиляровская и многие другие. В процес-
се выполнения расчётных работ трудилась целая плеяда 
квалифицированных программистов. Помимо научного 
направления, на предприятии интенсивно развивались и 
другие направления работ, связанные с использованием 
вычислительной техники в том числе для управления пред-
приятием. Для этого был приобретен ряд ЭВМ среднего 
класса. Необходимость автоматизации инженерных рас-
чётов и научных исследований потребовала внедрения 
предшественников персональных ЭВМ — мини- и микро-
ЭВМ разных типов. Ввод в эксплуатацию всего комплекса 
средств вычислительной техники и его обслуживание по-
требовали значительного расширения состава лаборато-
рии, состав которой превысил 90 человек.

В 1977 году было принято решение о строительстве на 
предприятии отдельного большого четырёхэтажного зда-
ния Вычислительного центра. Дело предстояло хлопотное: 
разработка сложного проекта с размещением комплексов 
вычислительной техники с кондиционированием, разви-
той терминальной сетью, автоматической системой по-
жаротушения, сжатые сроки строительства и освоения 
выделенных финансовых средств. Кроме того, нужно было 
обосновывать и «выколачивать» фонды на всё оборудование, 
постоянно контролировать качество работ, так как стро-
ительные работы вела военная организация и в основном 
силами солдат из Средней Азии. Мне было поручено куриро-
вать весь комплекс работ, включая разработку технического 
задания на проектирование. Поскольку при проведении 
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работ было задействовано много подразделений нашего 
предприятия и подрядных организаций, директор не реже 
одного раза в месяц рассматривал на рапорте ход работ, на 
котором докладчиком выступал я. Спуску я не давал ни-
кому, стараясь делать это в аккуратной форме. Директор 
практически всегда меня поддерживал и, видимо, хорошо 
запомнил моё упорство и организаторские способности. 
Приложенные усилия не пропали даром: здание было по-
строено в срок, за два года, и с приличным качеством, как 
это позволял проект. 

Конечно, специалистам и мне, в первую очередь, при-
ходилось напряжённо трудиться. Приходилось почти еже-
дневно работать сверх положенных восьми часов, в ущерб 
семейным делам, занятиям с детьми. По характеру я отно-
шусь к трудоголикам, и работа являлась для меня главным 
делом жизни. Моя результативная работа положительно 
влияла на карьерный рост, была отмечена многими поощ-
рениями, в том числе орденом Трудового красного знамени, 
медалью «За трудовое отличие», знаком «В честь 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», медалью ВДНХ, юбилей-
ными медалями. 

Путь инженера. Охота к перемене мест

  Глубочайший принцип натуры -
  желание быть замеченным
  Абсолютное большинство скрывает это.
    Американский учёный Джеймс.
 
В конце семидесятых годов мне поступило заманчивое 

предложение. И сделал его мой бывший подчинённый, ра-
ботавший в то время в Госплане СССР, Анатолий Князев. Он 
пригласил меня на собеседование в своё уважаемое учреж-
дение — Госплан СССР, где появилась вакантная должность 
начальника подотдела по вычислительной технике. Это был 
немаленький пост, подотдел занимался планированием и 
контролем разработки и производства устройств вычисли-
тельной техники во всей стране. Конечно, для меня это был 
серьёзный вариант служебного роста. Поскольку Госплан 
являлся правительственным учреждением, для приёма 
на работу было непременное условие — он мог осуще-
ствиться только путём перевода, с согласия руководителя, 
в данном случае моего директора. Перед собеседованием в 
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Госплане я переговорил с Анатолием на тему о том, как себя 
вести, о чём следует и не следует говорить, можно ли спра-
шивать о зарплате, предоставлении жилья в Москве. И ещё 
я выразил некоторые сомнения в том, смогу ли я справиться 
со своими обязанностями, ведь у меня нет опыта работы 
в правительственных учреждениях. На все эти вопросы 
он дал чёткие ответы. Во-первых, он убеждён в том, что я 
справлюсь, у меня есть все необходимые данные для этого, 
главным из которых является умение общаться и работать 
с людьми. Самое страшное, чего они боятся при приёме 
сотрудника — что он окажется склочником. А уж далее 
важны организаторские способности и профессиональные 
качества. «Всё это у тебя в наличии» — сказал он. Из-за пре-
стижности работы и льгот сотрудники Госплана старались 
изо всех сил держаться на службе, поэтому возраст многих 
сотрудников был запредельный. Во-вторых, нельзя даже 
заикаться о предоставлении квартиры, это будет воспри-
нято весьма негативно, вопрос будет решаться в процессе 
работы, а не до того. Уровень зарплаты начальники сообщат 
сами в процессе собеседования. О своих данных, опыте ра-
боты следует говорить кратко и о главном, что их интересу-
ет, они об этом спросят сами. Кроме того, работа в Госплане, 
помимо престижности и уровня зарплаты, представляет ин-

Автор и В.А. Дудко во время командировки в город Дубна,  
в Объединённый институт ядерных исследований
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терес благодаря многим льготам, которые предоставляются 
сотрудникам, начиная с определённого уровня. Главная 
льгота заключалась в получении так называемого «крем-
лёвского пайка». В перечень льгот входили также ежегодная 
путёвка в элитный санаторий на двоих, дополнительный 
денежный оклад к отпуску, прикрепление к кремлёвской 
поликлинике и больнице. Кроме того, предоставлялись и 
другие менее значимые льготы. У меня была большая семья, 
мы испытывали материальные затруднения, и эти выгод-
ные условия представляли несомненный интерес. 

Подготовленный таким образом, я пошёл на собесе-
дование к начальнику отдела вычислительной техники 
Рудольфу Леонидовичу Ашастину. Он принял меня вполне 
дружелюбно, так что я чувствовал себя вполне непринуж-
дённо, расспросил о работе, семье, образовании, моти-
вах смены работы, и, как мне показалось, остался вполне 
удовлетворён моими ответами. Затем он пригласил за-
местителя председателя Госплана, который также задал 
пару вопросов. После этого они попросили меня подождать 
некоторое время. Прошло несколько томительных минут, 
и мне было объявлено, что приём меня с их стороны согла-
сован, и я могу начать процедуру согласования моего пере-
вода с директором нашего предприятия Б.П. Жуковым. 
Они выразили уверенность в том, что проблем у меня не 
будет, и при необходимости по этому вопросу к Жукову 
обратится заместитель председателя Госплана. Я принял 
твёрдое решение перейти на работу в Госплан и попро-
сился на приём к Жукову. И тут меня ждало горькое разо-
чарование. Выслушав мою просьбу и мотивы, он сказал, 
что я допускаю большую ошибку, переходя в Госплан, что 
я меняю интересную творческую работу на чиновничью, 
бюрократическую, где у меня не будет никаких перспектив. 
На предприятии же для меня открыта дорога для творче-
ского и карьерного роста, включая защиту диссертации. 
Жилищные условия также скорее можно улучшить у нас 
на предприятии, чем в Госплане. «А чего стоит ежедневные 
поездки в переполненных автобусах в Москву с потерей 
пуговиц. Экология в центре Москвы ужасная, в отличие от 
нашего города, где дышится, как на курорте», — продолжил 
директор. И поскольку я продолжал настаивать на разре-
шении перевода, он в конце беседы с явной обидой произ-
нёс с характерной для него интонацией следующие слова, 
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которые я помню до сих пор: «Ну а если Вам так противно 
со мной работать, то приходите ко мне ещё раз после моего 
возвращения из командировки в Сибирь». 

Я обратился в Госплан и доложил обстановку. Князев 
мне сообщил, что времени на оформление остаётся мало, 
так как вакансия действует короткое время и её могут 
передать в другой отдел. Ашастин пообещал организовать 
телефонный разговор заместителя председателя Госплана 
с Жуковым. Что мне было делать? Я оказался между двух 
стульев: с одной стороны, уже не было гарантии моего 
приёма в Госплан. С другой стороны, я мог всерьёз испор-
тить свои отношения с Жуковым. И я решил подождать 
результатов переговоров зампреда Госплана, а это уровень 
министра, с нашим директором. Ответ из Госплана прак-
тически поставил крест на перспективе моего перехода в 
Госплан: разговор на высоком уровне состоялся, Жуков в 
разговоре выразил мнение, что они неправильно делают, 
переманивая специалистов из оборонного предприятия к 
себе, и что если это будет продолжаться, то он пожалуется 
в ЦК. Ашастин сказал, что они в первый раз встретились с 
таким фактом, когда директор предприятия отказывается 
выполнить просьбу заместителя председателя Госплана 
разрешить перевод специалиста. После этого разгово-
ра я посчитал, что идти к директору для меня рискован-
но. Единственно, что скрашивало мою неудачу, так это 
то, что из-за меня идёт драчка на таком высоком уровне. 
Возможно, правда, что дело было вовсе не во мне, а из-за 
принципа. Надо сказать, что авторитет Жукова в прави-
тельственных кругах был очень высок, по его приглаше-
нию предприятие посещали министр обороны, министры, 
члены ЦК, генералы, академики. С участием предприятия 
создавалось большинство двигателей космических ко-
раблей, стратегических, тактических, артиллерийских, 
авиационных и морских ракет. 

Начальник вычислительного центра

После сдачи в эксплуатацию здания Вычислительного 
центра стал обсуждаться вопрос о реорганизации служб, за-
нимающихся внедрением, обслуживанием вычислительной 
техники, решением задач на ЭВМ, разработкой приклад-
ного и сопровождением системного программного обеспе-
чения. Расчётно-теоретический отдел, в который входили 
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все эти службы, превратился в громоздкое подразделение 
из 7 лабораторий, в которых числилось до 250 сотрудников. 
Кроме того, в другом отделе развивались иные направления 
использования вычислительной техники: для управления 
предприятием, бухгалтерского учёта, управления техно-
логическими процессами в цехах опытного химического и 
механического производств. Мы готовили разные варианты 
реорганизации с учётом опыта смежных предприятий, но 
ни одно из них дирекцией не принималось. Наконец, в нача-
ле 1982 года Жуков собрал дирекцию для обсуждения одного 
единственного вопроса: как реорганизовать наш отдел, не 
нужно ли его разделить на два отдела. Нужно сказать, что 
он всегда тщательно готовился к проведению совещаний и 
к его началу, как правило, уже имел один или два варианта 
решений по обсуждаемому вопросу. А совещания ему были 
нужны, чтобы проверить, не допустил ли он ошибки, всё 
ли учёл, и поэтому внимательно выслушивал разные точки 
зрения. Но это не значило, что он примет их во внимание, он 
не поддавался мнению большинства, считая, что он лично 
за всё отвечает. И демократия не годится в управлении пред-
приятием. Если он чувствовал, что что-то важное не учтено, 
он снимал вопрос с обсуждения и переносил его.

Решения он принимал взвешенные и редко их менял. 
Он как-то сказал: «Если я буду отменять свои решения, то 
какой же я буду директор? Меня перестанут уважать». На 
этом совещании по реорганизации выступило 11 человек. 
Девять человек выступило за сохранение существующей 
структуры, в том числе и я. Я понимал, что моё выступление 
в пользу разделения может быть воспринято, как личная за-
интересованность. Двое выступили за разделение отдела на 
два. Жуков сказал: «я выслушал всех, поиграл в демократию. 
Решение моё такое — отдел разделить на два подразделения, 
одно из которых будет заниматься наукой, другое — техни-
кой. Это неправильно, когда всё свалено в кучу. Я поручаю 
Вам, Александр Васильевич, подготовить проект приказа и 
дать мне на утверждение». Мне это представилось таким об-
разом, что стоят небольшие весы, в одной тарелке которых 
лежит 9 спичек «против», в другой — 2 спички «за», и на та-
релку «за» опускается кулак директора, все спички «против» 
разлетаются во все стороны. 

Когда я спросил секретаря Учёного Совета Калерию 
Быкову, что же мне делать, она ответила: «Саша, директор 
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дал тебе карт-бланш на все твои действия. Теперь тебе 
придётся отвечать за новый отдел, поэтому поступай, как 
считаешь нужным и никого можешь не слушать». Это был 
нонсенс. Но я всегда старался не ставить людей, коллег в 
унизительное положение. И в данном случае я переговорил 
с начальниками заинтересованных подразделений, чтобы 
учесть их мнение. Во-первых, если сделать, как надо, то на-
чальник разделяемого отдела Борис Ларионов мог остаться 
с одной лабораторией, и отдел, как таковой, перестал бы 
существовать. Я пошёл ему навстречу, оставив лаборатории 
программирования и автоматизации в старом отделе. 

Я подготовил директору проект приказа о создании но-
вого отдела вычислительной техники численностью более 
120 человек за номером 36 в составе 3 лабораторий: лабора-
тории быстродействующих ЭВМ под руководством Радмира 
Гайнанова, лаборатории ЭВМ средней производительности 
и малых ЭВМ с начальником Валентином Залыгаевым и 
лаборатории автоматизации бухгалтерского учёта под на-
чалом Владимира Шаврина. Приказ был подписан в апреле 
1982 года, я был назначен начальником отдела. Считая, что 
мне недостаёт знаний по организации руководства больши-
ми коллективами сотрудников, я искал публикации с реко-
мендациями по этому вопросу. У меня под стеклом стола 
находилась памятка с правилами общения специалистов 
американской корпорации «Дженерал электрик», имелись и 
брошюры по этой теме. Но самым ценным приобретением 
стала книга знаменитого американского менеджера Дейла 
Карнеги: «Как завоевать друзей и влиять на людей». В ней 
содержалась целая кладезь мудрых рассуждений и конкрет-
ных полезных советов по темам управления, многие из них 
я использовал в своей практике.

Особенностью отдела являлась работа ряда групп, за-
нимающихся обслуживанием технических средств и реше-
нием задач, в круглосуточном режиме, включая выходные 
дни, что вызывало необходимость чёткой организации и 
контроля дисциплины, пожарной безопасности.

По примеру дирекции я еженедельно проводил короткие 
совещания для обсуждения общих вопросов, подведения 
итогов работы, информирования о решениях дирекции, ка-
сающихся отдела. Отдел разрабатывал план работ на квар-
тал, лаборатории на его основе составляли ежемесячные 
планы и соц.обязательства. При подведении итогов работы 
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за квартал отмечалась лучшая лаборатория, группа, луч-
ший ИТР, молодой специалист, рабочий, которых поощряли 
грамотами, премиями. Это позволяло развивать творческую 
инициативу, равномерно загружать сотрудников, выявлять 
и продвигать наиболее активных. Система давала неплохие 
результаты: отдел неоднократно занимал первые и призо-
вые места в соревновании отделов, на разных конкурсах. 
В моей работе не всё шло гладко, возникали непростые 
ситуации в производстве, сотрудниками допускались на-
рушения трудовой дисциплины, пожарной безопасности. 
Наибольшие проблемы доставляли изрядно пьющие со-
трудники, которых было немало, в число которых, входили, 
к сожалению, и руководители разного уровня, и рядовые 
сотрудники. Можно было их уволить. Но некоторые из них 
были хорошими специалистами, у других могли пострадать 
семьи, да и они сами могли бы просто спиться. Поэтому при-
ходилось проводить всякого рода воспитательную работу: 
ругать, направлять на лечение, убеждать, наказывать мате-
риально. Я до сих пор чувствую удовлетворение, что удалось 
никого из них не потерять, сохранить их, как специалистов, 
глав семейств, получить от них отдачу. 

В отделе на высоте была организована наглядная агита-
ция: электромехаником отдела В.Крюковым были изготов-
лены красочные, оформленные с хорошим художественным 
вкусом стенды наглядной агитации из цветного пластика. 
Это дополняло систему управления отделом. В те времена 
большую роль играла общественность: партийная и профсо-
юзные организации. Я также старался оказывать помощь 
сотрудникам в решении их жилищных и бытовых проблем. 
Во многих случаях такая помощь была результативной. 
Иногда завершалась курьёзом. Однажды ко мне обратилась 
инженер Людмила Горбачёва с просьбой помочь получить 
путёвку для неё и её больной дочери в детский санаторий 
на море. Я обратился в профком с ходатайством, ей путёвку 
дали на двоих. По возвращении из санатория эта эмоцио-
нальная женщина вместо благодарности говорит мне: «ну, 
Александр Васильевич и помогли Вы мне!». Я спросил: «что 
случилось?» В ответ прозвучало: «приехали мы нормаль-
но, прожили несколько дней, и вдруг моя дочь заболела 
дизентерией, и весь наш отпуск пошёл насмарку». Когда 
я спросил, в чём моя вина, она ответила, что если бы я не 
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участвовал в этом деле, они бы не поехали и не заболели. 
Вот и помогай людям. 

Неоднократно пришлось улаживать неурядицы сотруд-
ников то в семьях, то с соседями по квартире. Вспоминается 
эпизод с очень толковым специалистом, ведущим инжене-
ром Романом. На работе он всегда был спокоен, не злоупо-
треблял спиртным. Дома же часто выпивал, на этой почве 
в семье возникали ссоры. Пришлось ехать к ним домой. 
Трудно было их примирить: жена требовала, чтобы он пре-
кратил выпивки, он обвинял её в меркантильности, что 
она все деньги тратит на приобретение часто ненужных 
вещей, урезая расходы на развлечения, отдых, отпуск. В 
конце беседы я взял с них обязательство, что они переста-
нут скандалить в присутствии ребёнка и ограничат накал 
ссор, чтобы не было необходимости вызывать милицию. 
Провожая меня, Роман сказал: «Да Вы не беспокойтесь, 
для неё главное — деньги, дашь ей денег, она спокойна и 
счастлива, а не дашь, то злится и затевает скандал». Будучи 
достаточно строгим администратором, во взаимоотноше-
ниях с сотрудниками я, как мне кажется, старался дер-
жаться аккуратно, не допуская действий или выражений, 
которые могли бы поставить их в унизительное положение. 
Допускаю, что пару раз за это время я допустил промахи, о 
чём я до сих пор сожалею.

В эти годы мы проводили большую работу по переос-
нащению предприятия новой вычислительной техникой: 
были внедрены ЭВМ ЕС-1033, ЕС-1045, 15-20 комплек-
тов мини-ЭВМ серии СМ, микро-ЭВМ разных типов, затем 
персональные компьютеры. Кстати, именно ЭВМ серии ЕС 
доставляли наибольшие хлопоты для нас, как, впрочем, и 
для специалистов всей страны. Как я уже упоминал, пи-
ком развития вычислительной техники в СССР была ЭВМ  
БЭСМ-6. Затем в стране было принято очень спорное ре-
шение: притормозить работы по созданию отечественных 
высокопроизводительных комплексов и ЭВМ средней мощ-
ности и ориентироваться на американские разработки и 
машины. Но в то время действовало эмбарго на поставку 
высоких технологий в СССР. Поэтому разработчикам при-
ходилось с помощью спецслужб воровать их документацию, 
переводить её на русский язык и затем создавать произ-
водство копий американских ЭВМ, появлялись у нас эти 
копии спустя несколько лет, обрекая страну на постоянное 
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отставание в развитии вычислительной техники. Кроме 
того, программное обеспечение американских ЭВМ было 
рассчитано на их надёжную электронную элементную базу. 
Наша промышленность не смогла организовать выпуск 
качественной электроники для ЭВМ. В результате наши се-
рийные машины серии ЕС оказались весьма ненадёжными, 
имели в работе много отказов и сбоев, что очень затрудняло 
нашу работу.

Директор Жуков тщательно сам отслеживал состояние 
и уровень работ практически по всем основным направ-
лением работы предприятия. Вычислительная техника, 
автоматизация разработок, исследований, производства 
всегда находились под его наблюдением. Поэтому мне, как и 
другим руководителям, необходимо было посещать выстав-
ки, конференции, особенно с участием иностранных пред-
ставителей. Я помню очень интересные японскую и фран-
цузскую выставки, поездки на конференции в Красноярск, 
Ташкент, Львов, Кишинёв, Киев, не говоря уже о Москве, где 
довелось выступать с докладами и сообщениями о состоя-
нии работ, проводимых в нашей организации. Перечень ра-
бот, выполняемых отделом, включал в себя широкий спектр 
работ: разработку технических заданий на размещение 
ЭВМ, курирование монтажных работ, наладку машин и их 
ремонт, подготовку данных и выполнение операторами ЭВМ 
расчётов по задачам пользователей, круглосуточное обслу-
живание больших ЭВМ и т.д. Кроме того, большой объём ра-
бот выполнялся по программному обеспечению: адаптации 
и сопровождению системного программного обеспечения, 
разработке и внедрению прикладного программного обеспе-
чения, в первую очередь для автоматизации бухгалтерского 
учёта. В те годы пользователи ЭВМ при решении задач 
могли напрямую выходить на ЭВМ через терминальную 
сеть, так как высокопроизводительные машины работа-
ли в многопользовательском режиме и могли обеспечить 
одновременную работу многих десятков пользователей. Но 
на смену этих шумных монстров, занимающих огромные 
площади, потребляющих много электроэнергии и требую-
щих большого количества специалистов для обслуживания, 
стали постепенно подходить сначала робко, а затем всё 
более уверенно вычислительные устройства нового поко-
ления — персональные компьютеры. Но всё это произошло 
не так быстро. А пока надо было использовать то, что было.
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Одной из самых критичных позиций была необходи-
мость создания гибкого программного обеспечения для 
бухгалтерского учёта. Под руководством очень талантливого 
программиста А.С. Савельева было разработано такое про-
граммное обеспечение для системы бухгалтерского учёта, 
которое предоставляло возможность гибко перестраиваться 
при изменении законодательства, касающегося этого учёта. 
Савельев, обладал ещё одним талантом — он имел отличные 
вокальные данные и блестяще исполнял на наших торже-
ствах арии, романсы и народные песни. Он владел сильным 
густым басом, доставшимся ему по наследству. Его дед был 
священником, служил во Владимирской области, был ре-
прессирован и расстрелян. Алексей поехал в восстановлен-
ную церковь, где служил его дед, собрал документы, заказал 
по сохранившимся фотографиям его икону и подал все до-
кументы в Синод русской православной церкви. Синод при-
числил его, как безвинно погибшего священнослужителя, к 
лику святых. Вот такой был у нас программист! 

Некоторые другие сотрудники также выделялись своим 
интеллектом и успешно продвигались по службе, другие от-
личались художественным вкусом, хорошо рисовали, сами 
шили платья, сочиняли стихи и т.д. Но остальные сотруд-
ники, а большинство из них составляли женщины, не об-
ладало такими талантами, это были обычные нормальные 
сотрудники, которые старались делать своё дело, как могли. 

В конце восьмидесятых годов я был избран в Совет тру-
дового коллектива предприятия. Новый орган управления 
предприятиями, созданный не гребне перестройки, был 
предназначен для контроля деятельности администрации 
предприятий со стороны его работников. В его составе мне 
посчастливилось работать бок о бок с будущим легендар-
ным главой города Дзержинского Виктором Ивановичем 
Доркиным. В составе СТК он руководил жилищной комис-
сией, я возглавлял комиссию по транспорту и создавал по-
ложение о порядке распределения легковых автомобилей, 
выделяемых предприятию для сотрудников. До этого наши 
контакты были случайными и касались обслуживания ком-
пьютеров. В СТК Виктор Иванович выделялся своей ак-
тивностью и смелостью, не боялся высказывать довольно 
острые критические замечания в адрес руководства. В част-
ности, в обеспечении жильём сотрудников предприятия 
были элементы субъективности, значительное количество 
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квартир выделялось вне очереди по решению администра-
ции. Доркин настоял на переработке Положения о распре-
делении жилья и предложил свой вариант, основанный на 
объективных показателях с использованием компьютеров, 
который после жаркой дискуссии был принят. 

Главный специалист 

Со стороны сердца. Я прошёл исследование в 
Кардиоцентре, в результате чего мне настоятельно реко-
мендовали согласиться на аортокоронарное шунтирование, 
иначе мне в ближайшее время грозил инфаркт. 22 мар-
та 1990 года в Кардиоцентре бригадой врачей под руко-
водством знаменитого сердечного хирурга Р.А. Акчурина 
мне сделали операцию, закончившуюся успешно. Однако 
предстояло пройти длительный период реабилитации, что 
могло затруднить надлежащее исполнение мною обязан-
ностей руководителя отдела. И я принял неординарное 
решение: перейти с должности начальника отдела на долж-
ность главного специалиста по вычислительной технике, 
с одновременным исполнением обязанностей заместите-
ля начальника отдела. К тому времени вместо академика 
Жукова руководителем предприятия был назначен Зиновий 
Петрович Пак. В период начавшейся перестройки, когда 
было много С течением времени у меня появились пробле-
мы наломано дров, в том числе ограничивался предельный 
возраст директоров в 75 лет, академик Жуков был, к сожале-
нию, освобождён от должности руководителя предприятия, 
хотя оставался здоровым и деятельным. Когда начался 
развал всего и вся, он, используя свой авторитет и связи, 
всеми силами пытался уменьшить потери предприятия и 
отрасли, обращаясь во все инстанции, включая президента. 
Он скончался в 2000 году, в возрасте 88 лет. Ещё при жизни 
рядом с проходной предприятия был установлен его бюст. 
В городе и на предприятии всегда отмечаются юбилейные 
даты, связанные с ним, его именем названа улица, идущая 
от въезда в город до проходной предприятия, которым он 
руководил.

По моей рекомендации начальником отдела стал 
В.А. Залыгаев. Оглядываясь назад, я убеждён, что моё ре-
шение было правильным и продуманным. Освободившись 
от груза организационной работы, я сосредоточился на 
работах по внедрению новых средств вычислительной тех-
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ники — микроЭВМ и персональных компьютеров, создании 
на их основе систем обработки данных. Скоро для предпри-
ятия, как и для всей страны, наступили тяжёлые времена, 
резко сократилось количество заказов и финансирования, 
значительно упала реальная заработная плата, начались 
масштабные сокращения персонала, а наиболее квалифи-
цированные специалисты стали сами уходить с предпри-
ятия. ЭВМ вследствие слабой загрузки стали выводить из 
эксплуатации, демонтировать и продавать в металлолом. 
Этот процесс стал возможным также вследствие ускоряю-
щегося внедрения персональных компьютеров. Закрытие 
больших ЭВМ и перевод задач на компьютеры привёл к 
высвобождению большого числа сотрудников, в том числе 
прикладных программистов, операторов и электромехани-
ков. Численность сотрудников отдела сократилась в 4-5 раз. 
Наш отдел, как и предприятие, вплоть до начала двухты-
сячных годов существовал на голодном пайке: с низкими 
зарплатами, техника обновлялась редко. Почти сошёл на 
нет приход молодых специалистов. 

В начале 1992 года при предприятии создаётся товар-
но-сырьевая биржа «Конверсия», которая в основном за-
нималась распродажей запасов ценного сырья и матери-
алов оборонных предприятий; эта распродажа, с одной 
стороны позволяла избавиться от неликвидов и как-то по-
править финансовое положение предприятий, с другой 
стороны, приводила к опустошению необходимых запасов. 
Руководители биржи хорошо знали меня по работе, они 
пригласили работать на бирже в должности главного инже-
нера. Хотя предложенная зарплата была значительно выше 
получаемой мною, я отказался от этой должности, считая, 
что биржа — дело не моё, временное и проработает недолго. 
Моя семья, как и другие семьи, испытывала материальные 
затруднения, поэтому я принял другое решение: поработать 
на бирже начальником отдела связи по совместительству, 
не увольняясь с предприятия. У меня в это время накопи-
лось на предприятии шесть неиспользованных очередных 
отпусков. Я постепенно оформлял эти отпуска и частями их 
использовал, работая на бирже 2–3 дня в неделю по 4 часа. 
В мои обязанности входила организация и проведение 
работ по обеспечению телефонной связью торгов биржи.  
Я поработал на бирже в течение полутора лет до её закры-
тия в средине 1993 года, получая весомую добавку к основ-
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ной зарплате. Торги представляли красочное, интересное 
зрелище с большим количеством участников. Можно было 
наяву в миниатюре увидеть, как на самом деле происходят 
торги на биржах. 

Взаимоотношения сотрудников биржи были вполне кор-
ректными, периодически организовывались мероприятия, 
как на площадке биржи, так и с выездом в другие места. 
Особенно запомнились посещение Свято-Данилова мона-
стыря. Интерес учреждений церкви к бирже объяснялся 
просто: на торгах биржи неоднократно делались пожерт-
вования монастырю крупных денежных сумм, которые 
шли на его реставрацию. В целом работой на бирже я был 
удовлетворён. Но, как говорится, недолго музыка играла, 
биржа закрылась спустя полтора года после её открытия.

В двухтысячные годы начался медленный подъём в раз-
витии предприятия, что сразу же сказалось в обновлении 
средств вычислительной техники, стали закупаться пер-
сональные компьютеры, которые окончательно вытеснили 
устаревшие мини- и микро- ЭВМ. Отделом стал руководить 
новый начальник — В.Ф. Полуянов. Под его руководством 
была создана локальная вычислительная сеть предпри-
ятия на основе оптоволоконного кабеля и коммутационных 
устройств, которая связала основную часть пользователей 
служб управления, функциональных подразделений и на-
учных отделов с базами данных, размещёнными в серверах 
Вычислительного центра. Была внедрена внутренняя элек-
тронная почта предприятия и создана автоматизированная 
проходная основной территории. Дальнейшее развитие 
получила АСУ предприятия. Количество персональных 
компьютеров на предприятии превысило 600 комплектов. 
С течением времени, с возрастом я был уже не в состоянии в 
полной мере участвовать во всех этих работах, и постепенно 
переключался на чисто организационную работу: состав-
ление планов, оформление отчётов, справок, обоснований, 
проведение экономических расчётов.

В этот период времени я достаточно плотно занимался 
общественной работой: дважды избирался в профсоюзный 
комитет предприятия, в работе которого принимал актив-
ное участие. Нужно отметить, что это были трудные годы 
для деятельности профсоюзных организаций. На многих 
предприятиях, в том числе оборонных отраслей, сотрудни-
ки, разочаровавшись в деятельности профсоюзов, начали в 
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массовом порядке выходить из профсоюзных организаций, 
которые действительно лишились многих прав, санаториев 
и зачастую не имели возможности влиять на администра-
цию в отстаивании прав работающих. К чести нашей про-
фсоюзной организации, она сохранила и численность, и бо-
евой настрой и в условиях недофинансирования отрасли ей 
удавалось путём длительных переговоров с администрацией 
приходить к компромиссным решениям, с одной стороны, 
не допуская массовых сокращений, с другой, по возможно-
сти индексируя уровень зарплаты. Я входил в состав произ-
водственной комиссии, разрабатывающей совместно с ад-
министрацией коллективный договор, регулярно выступал 
на профкоме. На одном из заседаний я выступил с критикой 
действий администрации, считая, что у нас недостаточно 
внимания уделяется техническому перевооружению произ-
водства и обновлению станочного парка, что в дальнейшем 
может привести к утрате предприятием его лидирующих 
позиций в отрасли, и приводил пример Тульского объедине-
ния «Сплав», который ускоренно переоснащался и внедрял 
высокие технологии. Генеральным директором «Сплава» был 
герой России Николай Александрович Макаровец, с кото-
рым я неоднократно встречался у общих знакомых и беседо-
вал на эти темы. В последние годы переоснащению нашего 
предприятия стало уделяться гораздо большее внимание.

31 декабря 2010 года стал моим последним рабочим днём 
на предприятии, которому я посвятил 53 года, 5 месяцев и 
22 дня своей жизни. Мне тогда исполнилось 78 лет.

Пришло время подвести итоги. Я удовлетворён тем, что 
мне удалось многое сделать нужного и полезного для пред-
приятия, за что меня ценило и руководство в лице генераль-
ного директора академика Б.П. Жукова, главного инженера 
Б.К. Громцева, уважали коллеги. Я ощущал, что и подавля-
ющее большинство моих подчинённых относились ко мне, 
как мне представляется, с уважением и с доверием, так как 
я правильно организовывал работу, давал сотрудникам 
шансы на профессиональный рост. При необходимости 
я помогал их семьям в решении разных житейских про-
блем, старался поступать по справедливости и не ставил 
их в унизительное положение даже в случае их промахов и 
серьёзных проступков. Встречаясь с ними уже после ухода 
на пенсию, я чувствую, что они относятся ко мне вполне 
благожелательно, так же, как и я к ним. 
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Глава 3. Записки частного таксиста

Введение

     1 Никто не идёт в одиночестве.
     2 Никто тебе не друг и не брат,
     но каждый человек тебе Учитель.
      Индийские изречения.

Наша семья всегда была немаленькой, включая троих 
детей и мать, состоятельны родственники отсутствовали, 
дети росли, обзаводились семьями, иногда разводились и 
нуждались в материальной поддержке. Мы не единожды 
получали и разменивали квартиры при взрослении детей, 
нужно было их обставлять, заменять устаревшие автомаши-
ны, регулярно по состоянию здоровья ездить в санатории, 
ездить отдыхать семьёй на море, в общем, мы постоянно 
испытывали потребность в деньгах. Во времена перестрой-
ки и последующего развала экономики это стало особенно 
ощутимым. Естественно, заработать деньги мог только я. 
В семидесятые годы я стал после работы преподавать в 
школе ученикам старших классов теоретический курс по 
радиотехнике и электротехнике, получая соответствующую 
зарплату. Эти предметы наши ученики изучали, так как в 
то время при выпуске из школы ученики, помимо аттеста-
та получали удостоверение с разрядом по какой-нибудь 
специальности. Затем это было отменено, и я стал думать 
об альтернативе. Некоторые сколачивали строительные 
артели и во время очередного отпуска или, взяв отпуск без 
содержания, уезжали строить какие-нибудь объекты. Я был 
руководитель и не мог брать дополнительные отпуска.

Тогда я решил зарабатывать частным извозом, то есть 
подрабатывать таксистом или стать «бомбилой» на своём 
автомобиле. Это было непростым занятием. Во-первых, во 
второй половине восьмидесятых годов оно было наказуе-
мым, считалось связанным с нетрудовыми доходами, за что 
можно было лишиться автомобиля или получить наказание 
другим образом. Во-вторых, как это в дальнейшем и под-
твердилось, оно могло оказаться опасным. И всё-таки, как 
когда-то и мой отец, я решил рискнуть, но несколько себя 
обезопасить. Я очень редко заранее договаривался о сум-
ме оплаты за поездку, в основном клиенты сами по своему 
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усмотрению платили сумму, какую они считали нужным 
заплатить. В начале занятий извозом я плохо знал Москву, 
поэтому приходилось просить клиентов показывать мне 
дорогу, и естественно я точно и не знал, какую цену на-
значить. В большинстве случаев сумма меня устраивала. 
Что касается безопасности, то наибольшее количество на-
падений на водителей совершалось в тёмное время суток и 
чаще, если машина была хорошего качества. Моя машина 
была далеко не новой, имела значительный износ. Я зани-
мался извозом обычно в светлое время дня, в выходные дни 
и только когда не было снега, то есть в течение 7 месяцев в 
году, с апреля до конца октября. Иногда в летние длинные 
дни, с июня до августа, я уезжал в Москву и в рабочие дни, 
после работы. Сначала поездки носили редкий характер, 
затем, по мере набирания опыта и ознакомления с городом, 
стали происходить всё чаще и чаще, пока не превратились в 
регулярные. Конечно, занятия извозом изрядно нагружали 
мой организм как физически, так и ещё сильнее психологи-
чески, иногда выматывая до предела.

Я занимался извозом в течение многих лет со вто-
рой половины восьмидесятых до начала двухтысячных. 
Приходилось проявлять бойцовские качества, не в смысле 
участия в драках, разумеется, а в борьбе за клиентов, ведь 
конкуренция была нешуточная в этом бизнесе. За время 
занятий извозом, я только один раз попал в серьёзную ава-
рию. В остальных случаях столкновения закончились не-
большими царапинами, так как я всегда старался не лиха-
чить и соблюдать правила. Многократно имели место уход 
клиентов от оплаты за проезд иногда после длительной езды 
по разным местам. В этих случаях клиент заходил в какой-
то магазин с обещанием вернуться через несколько минут 
и не возвращался, или обещал зайти домой за деньгами и 
заплатить и тоже не выходил. Было, конечно обидно, осо-
бенно когда однажды я возил в течение четырёх часов по 
всей Москве двух хорошо одетых женщин, и они в конце 
концов «кинули» меня. Но постепенно я примирился с этим, 
всё-таки такие случаи были нечастыми, считая производ-
ственными издержками, которые иногда компенсировались 
щедрыми клиентами.

За многие годы занятий извозом были два случая, ког-
да я реально находился между жизнью и смертью из-за 
угрозы нападения. В продолжение всех лет работы в ка-
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честве частного извозчика мне пришлось перевозить лиц 
очень разных национальностей как граждан России и быв-
ших граждан СССР, так и представителей многих стран 
мира: Алжира, Англии, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, 
Вьетнама, Германии, Египта, Израиля, Индии, Ирака, 
Ирана, Италии, Китая, Кубы, Южной Кореи, Македонии, 
Мексики, Монголии, Нигерии, Пакистана, Польши, Сербии, 
Сирии, США, Турции, Финляндии, Франции, и, возможно, 
других стран. Некоторые из них неплохо знали русский 
язык. Зная политико-экономическую обстановку во мно-
гих зарубежных странах, я не упускал возможности кратко 
побеседовать с пассажирами-иностранцами на эту тему. 
Они полагали, что у нас почти никто ничего не знает об их 
странах, а тут, к их огромному изумлению, какой-то рядовой 
таксист, оказывается, знает о его стране иногда больше, 
чем они сами. К сожалению, я часто наблюдал хамское от-
ношение наших стражей порядка к некоторым категориям 
иностранцев, в первую очередь вьетнамцам. Вместо того, 
чтобы бороться с преступниками, они прятались на улицах 
и в переулках вблизи рынков и общежитий вьетнамцев и 
перехватывали машины, перевозящих их по окончании ра-
боты. А дальше предъявлялся ультиматум: или плати мзду, 
или везём в участок, и торговцы почти ежедневно платили 
деньги этим вымогателям.

 Сумма заработка год от года менялась, в зависимости от 
количества поездок и финансового состояния в стране. За 
1988-1990 годы заработок составил в среднем 2230 рублей 
в год, то есть 320 рублей в летний месяц, с 1991 по 1994 год 
он составлял в пересчёте на валюту сумму от 500 до 700 дол-
ларов в год, или от 70 до 100 баксов за летний месяц, в 1995–
1998 годы — от 800 до 1000 долларов в год, соответственно 
от 120 до 150 долларов за месяц. Это были немаленькие по 
тем временам суммы. Я зарабатывал в летнее время сумму, 
составляющую около 50% годовой зарплаты при 10 –15 днях 
работы таксистом в среднем за месяц. Эти годы были осо-
бенно тяжелым для нас, как и для большинства семей, и из-
воз очень помог. Кроме того, в поездках я иногда знакомился 
с нужными людьми, с помощью которых иногда удавалось 
доставать дефицитные в те годы продукты.

Мне представляется, что по сравнению с материальными 
соображениями не менее важным для меня была возмож-
ность общения с интересными людьми. По характеру я 
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являюсь общительным человеком, меня интересуют беседы 
с продвинутыми людьми, поэтому, когда попадался под-
ходящий пассажир, часто после наводящих вопросов он 
рассказывал интересные истории на какую-то тему. Люди, 
окружавшие меня на работе, знакомые и друзья считают, 
что у меня, как у энциклопедиста, есть обширный набор 
знаний в разных областях общественных наук, техники, 
культуры, медицины, и во время бесед с пассажирами пу-
тём специфических вопросов мне удавалось расширить 
свои познания. К сожалению, я не вёл записей этих бесед, 
содержание многих из них забылось. А сейчас попытаюсь 
по памяти воспроизвести содержание части интересных и 
запомнившихся разговоров. Нет возможности привязывать 
их к конкретным временам, поэтому я буду располагать со-
держание бесед и суть событий в произвольном порядке, 
присваивая эпизодам порядковые номера.

При поездках в Москву я не имел каких-то определённых 
стоянок в ожидании пассажиров, как правило, постоянно 
был в пути, высматривая голосующих клиентов. Однако 
имелись места, в которых часто можно было найти пас-
сажиров: в первую очередь это крупные рынки, вокзалы, 
центр столицы, а тем более аэропорты. Но они были окку-
пированы мафией, туда даже таксистов не всегда подпу-
скали, поэтому клиентов удавалось подсадить на достаточ-
но большом расстоянии от них. Причина была в том, что 
приезжие не знали настоящую цену поездки, и с них часто 
заламывали плату, в несколько раз превышающую их ре-
альную стоимость. Холостой пробег был довольно большим. 
В ряде случаев пассажиры доплачивали за скорость, если 
они куда-либо опаздывали. Сумма заработка часто зависе-
ла от везения, удачи. Сумма значительно возрастала при 
поездке за город, но я крайне редко соглашался выезжать 
на расстояние более 1–2 км от кольцевой дороги. По мере 
увеличения числа поездок и набирания опыта я всё луч-
ше и лучше ориентировался в Москве, тем не менее часто 
пользовался подсказками пассажиров: зачастую они луч-
ше знали, как удобнее подъехать к своему дому или месту 
работы. Ведь тогда не было навигаторов. Во времена моих 
путешествий дороги Москвы не были так перегружены, 
тем более, что я ездил в основном в выходные дни. Нужно 
отметить, что услугами и такси, и частников пользовались 
не самые бедные граждане, как и не самые состоятельные. 
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Услугами частников пользовались в то время значительно 
чаще, чем таксистов: это обходилось дешевле, и частники 
всегда были под рукой.

Притчи для клиентов

Во время поездок я старался расшевелить клиентов, 
рассказывая им разные истории, легенды, притчи, анек-
доты, и если они воспринимались с интересом, это часто 
вызывало желание что-то рассказать интересное или за-
бавное и мне. Беседы с пассажирами также скрашивали 
утомительные поездки, они как бы спрессовывали их вре-
мя. Когда новый пассажир усаживался, я приблизительно 
оценивал его статус и уровень интеллекта, узнавал их род 
занятий а затем затевал с ними диалог. Привожу некото-
рые из этих притч.

1. В одном древнем южном государстве жили два пред-
сказателя погоды. Проценты ошибок у них были близки, но 
один из них, будучи оптимистом, чаще ошибался в сторону 
лучшей погоды, другой, пессимист — в сторону худшей по-
годы. Жители больше любили предсказания первого из них 
и недолюбливали второго. Оправдывая первого, когда он 
ошибался, они говорили: «он добрый, хотел порадовать нас» 
и осуждали другого, даже когда он угадывал плохую погоду: 
«старый хрен, опять накаркал непогоду».

2. Однажды мне на короткое время попалась книжка, в 
которой оказалась забавная притча. Когда бог создавал мир, 
сначала он образовал вселенную, во второй день — землю, 
на третий день — неживую природу, на четвёртый — пятый 
дни — зверей, птиц, пресмыкающихся, на шестой — людей. 
И тут он задумался: какие же качества дать людям, в первую 
очередь мужчинам, чтобы они жили счастливо, спокойно, в 
достатке содержали семью. И он решил, что мужчинам нуж-
но дать три главных качества: ум, волю, то есть характер и 
совесть, которые будут уравновешивать и дополнять друг 
друга. Летая над землёй, он одаривал мужиков этими тремя 
качествами, пока не обнаружил, что на всех этих качеств 
не хватает. Он начал выдавать по два качества, а затем и по 
одному качеству и переживал о том, как же они будут жить.

Но люди быстро приспособились: кому досталась воля, 
стали вождями, руководителями, начальниками; кто запо-
лучил ум, стали учёными, изобретателями, а у кого оказа-
лась совесть, стали, оказывается, хорошими мужьями. С тех 
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пор утекло много воды, люди перемешались, и в них в раз-
ных пропорциях присутствуют все три качества, но всегда 
превалирует одно из них, и в зависимости от этого склады-
вается по разному судьба людей, в данном случае мужчин. 
А что касается трёх качеств для женщин, то я не успел это 
узнать, книжку у меня неожиданно забрали, можно только 
предположить, какой набор качеств подходит для них.

3. В каком-то государстве или местности жила семья, су-
пруги часто ссорились и решили разводиться. Обратились 
к соседу, чтобы разобраться, кто из них больше виноват, но 
он не смог им помочь. Пошли к мудрецу, он спросил мужа: 
«что тебя не устраивает, сын мой?» Тот говорит: «меня не 
устраивает жена, она — грязнуля, не умеет готовить еду, 
плохо ухаживает за детьми и к тому же злая, она во всём 
виновата». «Ты прав, сын мой», — сказал мудрец и обратился 
к женщине: «что ты скажешь, дочь моя в своё оправдание?» 
Женщина отвечает: «это он виноват, он лодырь, мало зара-
батывает, крыша дома течёт, дом разваливается, а ему хоть 
бы что, разве это мужик?» «Ты права, дочь моя», — говорит 
мудрец. Вмешался сосед: «да как же так может быть, и он 
прав, и она права, хотя говорят противоположные слова?» 
«А ты тоже прав, сын мой», — ответствует мудрец.

4. В одном среднеазиатском государстве правил эмир, 
у него был визирь. Эмир послал визиря собрать подати с 
завоёванной территории. Тот быстро вернулся и доложил, 
что подати собраны. На вопрос эмира о поведении жителей 
он ответил, что они ведут себя нормально, налог отдают без 
возражений. Эмир снова посылает визиря с удвоенным раз-
мером поборов. По возвращении визирь докладывает, что 
народ ворчит, ругается. Эмир посылает визиря в третий раз, 
требуя собрать налоги ещё в два раза больше предыдущего. 
Визирь долго не возвращался, прибыл со следами побоев, но 
налоги собрал сполна. Сообщил, что народ бунтует, ругает 
и эмира, а его даже сильно побили. Эмир не успокоился и 
направил визиря в четвёртый раз, снова увеличив сумму 
поборов ещё в 2 раза. Когда после долгого отсутствия визирь 
вернулся, то в ответ на вопрос о настроении народа ответил, 
что они смеются. Эмир кивнул головой: «Ну ясно, теперь у 
них больше ничего не осталось, на этом и остановимся».

5. Предваряя этот и следующий эпизоды, отмечу, что 
я уважительно отношусь к людям всех национальностей.  
В частности, у меня есть друзья и среди евреев. Они мне 
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говорили, что большинство их любят слушать анекдоты про 
свою нацию, если они не носят оскорбительного характера.

В прошлом веке учёные решили поставить эксперимент 
на тему о поведении лиц разной национальности в экстре-
мальных условиях. Для этого они поместили группы англи-
чан, французов, евреев и русских из двух мужчин и одной 
женщины на необитаемых островах на срок 6 месяцев, обе-
спечив их всем необходимым. Через полгода они посетили 
эти 4 острова.

Прибыв на остров англичан, учёные увидели на берегу 
добротную хижину, около которой увидели Джека, куряще-
го трубку. На вопрос о местонахождении Джона и Дженни 
он ответил, что сразу после высадки они бросили жребий, 
Дженни досталась Джону, и они поселились на противопо-
ложной части острова, где также построили дом.

Учёные, приплывшие к острову французов, обнаружили 
всех трёх французов в одной кое-как сколоченной хижине, 
все они были в весёлом расположении духа. На вопрос учё-
ных о том, как они устроилась, Жанна ответила, что всё у 
них прекрасно: в один день у неё муж — Жан, а Жак — лю-
бовник, а на другой день, наоборот, Жак — муж, а Жан — 
любовник.

На еврейском острове проверяющие нашли два дома, и 
в каждом по мужчине и женщине. На вопрос о том, откуда 
взялась вторая женщина, они ответили, что раздобыли.

На русском острове в хижине оказались двое мужчин, 
которые выпивали спиртное и закусывали. Относительно 
местонахождения Марии они сказали, что она работает в 
поле. Так было раньше.

В нынешние времена положение женщин в обществе во 
многом изменилось, зачастую они умеют постоять за себя 
и всё чаще они по праву занимают достойные и нередко ру-
ководящие должности в разных фирмах и на предприятиях.

6. В советские времена евреи, вследствие своей изворот-
ливости, ума, хитрости, взаимовыручки часто занимали 
главенствующие позиции в некоторых отраслях: медицине, 
культуре, научных учреждениях, торговле, а власть ста-
ралась как-то ограничивать эти поползновения. Поэтому 
действовали некоторые негласные нормы их представи-
тельства в этих учреждениях. Не всегда это удавалось. Вот 
анекдот на эту тему. В министерство внешней торговли 
обратился еврей по вопросу трудоустройства. Кадровик 
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сказал, что у них высокие требования к уровню образова-
ния и знанию языков. Тот отвечает, что окончил два ВУЗа 
с отличием, знает три иностранных языка. Официально 
отказать в приёме было нельзя, но и принимать тоже. Тогда 
кадровик заявляет, что этого недостаточно, надо практи-
чески доказать свои способности в торговле, поэтому пред-
лагает выполнить первое задание: продать в Болгарии фуру 
помидор. Нужно сказать, что Болгария в те времена была 
основным поставщиком помидор в СССР. Еврей вернулся 
через неделю, выполнив задание. Второе задание заключа-
лось в необходимости продать во Франции вагон одеколона 
«Шипр». Еврей вернулся через месяц, опять таки выполнив 
задание и распродав всю партию одеколона. Третье, практи-
чески невыполнимое задание заключалось в необходимости 
продать в Китае состав из 30 вагонов с рисом. Еврей вер-
нулся через полгода, продав весь рис, и на вопрос, почему 
он отсутствовал так долго, ответил встречным вопросом:  
«а думаете просто найти среди миллиарда китайцев хотя 
бы одного еврея?»

Встречи с артистами

Запомнилось несколько эпизодов, когда пассажирами 
являлись известные деятели искусств, беседы с ними я и 
хочу привести в этом очерке.

1. Как-то в машину сел импозантный мужчина лет 45. 
Как обычно, спрашиваю: «Какой Ваш род занятий, если не 
секрет?» Он, в свою очередь, спрашивает: «А зачем это Вам 
знать?» Я говорю, что дорога займёт немало времени, и в 
разговоре время пройдёт быстрее. После того, как он ска-
зал, что работает режиссёром художественных фильмов, 
я уговорил его рассказать что-нибудь об этом, и я услышал 
интересную историю. Клиент часто работал с знаменитым 
главным режиссёром в качестве второго режиссёра. Он на-
звал мне его фамилию, но я не хочу подводить пассажира, 
доверившегося мне. В одном из фильмов была задейство-
вана и жена главного режиссёра, тоже известная актриса. 
Главный обычно занимался основными эпизодами фильма, 
крупными планами, а все проходные и массовые сцены, 
ложились на второго режиссёра. В один из дней должны 
были состояться съёмки сцен уличных сцен. С 6 часов утра 
площадь подготовили, расставив реквизиты и разбросав 
мусор. День был жаркий, и к 12 часам всё это начало изда-
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вать сильный запах. А этой актрисы нет. Режиссёр звонит 
ей: «пора начинать съёмки, Вы нужны срочно». Она манерно 
так отвечает: «Вы знаете, у меня запланирована встреча со 
зрителями, я не могу сейчас приехать, давайте перенесём 
съёмки». Режиссёр говорит мне: «съёмочная группа смотрит 
на меня, и я понимаю, что если я пойду у неё на поводу, 
меня все будут считать ничтожеством. С другой стороны, 
и вступать в конфликт с главным рискованно. Что делать?» 
Принимаю решение и говорю ей: «Я переносить ничего не 
буду, и если Вы не приедете в течение получаса, сцена будет 
снята без Вашего участия». Она быстро появилась, рас-
серженная, как фурия, и съёмка состоялась. Жду реакцию 
хозяина, и она последовала. Главный звонит и говорит: «Ты, 
г... , что же себе позволяешь?» Я объяснил обстоятельства, 
он хмыкнул, дело тем и закончилось.

2. Как-то раз получилось, что я дважды на одной неделе 
отвозил известную балерину Большого театра, фамилию 
которой я не запомнил, к ней домой. Разговоры были не-
многословными, она была уставшей, коротко поделилась 
своими впечатлениями о качестве её выступления, причём 
в обоих случаях балет и исполняемая роль были одними и 
теми. В первом случае она говорила, что выступила, по её 
мнению, ужасно, многое не получалось, и прыжки, и пируэ-
ты, впрочем, только тонкие знатоки это заметили. В другой 
раз она буквально светилась, радовалась, что всё получи-
лось отлично, она буквально летала в танце, и она смеялась 
в машине, как ребёнок. Я спросил, что же изменилось, ведь 
техника и мастерство то же самое. Она ответила примерно 
так: «в искусстве, и особенно в балете, многое зависит от 
настроя, вдохновения, куража, очень важно их ухватить и 
удержать до конца представления».

3. Однажды вечером, рядом с рестораном «Пекин», что 
напротив театра Сатиры, ко мне в машину сели двое инте-
ресных пассажиров, мужчина и женщина. Лицо женщины 
показалось мне знакомым. Она улыбнулась и спросила: 
«что, не узнаёте? А вы смотрели фильм «Семнадцать мгно-
вений весны?» И тут я сразу сообразил, что рядом со мной 
сидит Екатерина Градова, исполнительница роли Кэт. К 
своему спутнику она обращалась, называя Жорой. Мне он 
показался очень похожим на актёра Олега Видова в моло-
дости, исполнителя главной роли в фильме «Всадник без 
головы». Но это был не он. Как обычно, я вызвал её на раз-
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говор о ней. Она охотно и доброжелательно отнеслась к 
моей просьбе и рассказала и о себе, и о её семье. Она играет 
в театре Сатиры, имеет дочь Машу, которая в это время 
снималась в фильме «Том Сойер и Гелькберри Финн». Маша 
очень талантливый ребёнок, и хотя по возрасту она не очень 
подходила к возрасту подружки Тома, ей всё-таки поручили 
эту роль, и она с нею превосходно справилась. Отцом Маши 
является Андрей Миронов, который был мужем Екатерины. 
Но оказалось, что история этим не закончилась. Спустя 
некоторое количество лет в том же месте ко мне буквально 
бросилась женщина с возгласом: «Ради бога, помогите мне, у 
меня украли машину!» На этот раз я сразу её узнал. Конечно, 
это была та же Екатерина Градова, всё такая же, только 
немного пополневшая. Она попросила, чтобы я повозил 
её по ближайшим улочкам и дворам, может быть, машину 
ещё далеко не угнали. И действительно, она обнаружила её 
на соседнем дворе. Тогда она говорит: «а наверное её и не 
угоняли, я давала ключи механику, чтобы он её посмотрел. 
Видимо, обычное место было занято, и он поставил машину 
на свободное». Затем я сказал, что у нас с ней это не первая 
встреча, и что тогда её сопровождал молодой мужчина по 
имени Жора. Актриса рассказала, что значит это было 8 лет 
назад, что она по-прежнему играет в театре, регулярно ез-
дит в Америку, где читает лекции по актёрскому мастерству. 
Дочь Маша стала успешной актрисой и у неё своя семья. 
Когда я попытался отказаться от оплаты, она возразила: 
«Каждый труд должен оплачиваться», и щедро расплати-
лась. На этот раз мы расстались навсегда.

 4. Моим пассажиром был однажды актёр Рубин, извест-
ный, как пан Гималайский в «Кабачке 13 стульев», я привоз-
ил его на спектакль в какой-то клуб. В машине он вёл себя 
так же, как и на экране: шутил, рассказывал байки, обзывал 
всячески своего спутника, тоже видимо шутя, потому что 
тот не обижался и хохотал вместе с ним.

6. Завершая тему искусства и культуры, расскажу о 
встрече с продюсером шоу-бизнеса, назвавшимся очень 
известным именем. Позднее я иногда видел его на экране 
телевизора. На мой вопрос, почему в шоу-бизнесе так мно-
го бездарей и безголосых «звёзд», он ответил, что в звез-
ды попадают не в зависимости от таланта или хорошего 
голоса, а за деньги. Кто или за кого больше заплатят, тот 
и на коне. Подготовка и раскрутка, так называемой «звез-
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ды» стоит очень дорого. «Хотите, я сделаю Вас звездой, не-
смотря на возраст и отсутствие таланта?» — спросил он. 
Выкладывайте несколько сот тысяч «зелёных», и дело будет 
сделано.

Странные пассажиры

Во время занятий частным извозом в конце восьмиде-
сятых и девяностых годов моими пассажирами было мно-
жество людей разных возрастов, национальностей, рода 
занятий и статуса.

В районе Белорусского вокзала в машину ко мне букваль-
но впорхнули двое молодых людей. Их облик и поведение 
показались мне несколько странными. Они выглядели на-
румяненными и проявляли друг к другу какое-то нежное 
отношение. Но когда они начали целоваться, я понял, что 
это геи. Я разговорил и их. Они рассказали, что работают 
музыкантами в ансамбле (они назвали имя одной очень 
звёздной певицы), что она весьма грубо относится к персо-
налу, но приходится терпеть её выходки. Я тогда узнал, что 
у геев есть свои клубы для голубых и лесбиянок, которые 
работают по особым правилам. В общем, они выглядели 
вполне довольными и весёлыми.

В другой раз я встретился с геем в районе метро 
«Шаболовская», когда очень испуганный молодой человек 
с красивым, кукольным лицом, слегка накрашенным, стал 
просить меня быстро отвезти его с этого места. Когда я 
спросил, чего он боится, он ответил, что к нему пристаёт 
какой-то мужик, который ему очень неприятен. Видимо, у 
геев есть какие-то признаки или отличия, по которым они 
узнают свою принадлежность к сексуальному меньшинству. 
Странные эти люди.

Следующий случай произошёл в центре Москвы. Возле 
ресторана меня остановил мужчина в татарской нацио-
нальной одежде и попросил отвезти празднично одетую в 
национальный костюм девушку в недалеко расположенный 
магазин, где она должна что-то купить, и привезти обратно. 
Оказалось, в ресторане готовились к свадьбе, и девушка 
играла в ней какую-то важную роль. Не исключено по её 
наряду, что она и была невестой. А далее началось непо-
нятное: девушка, которую я вёз, стала уговаривать меня 
увезти её куда-нибудь подальше от ресторана, она не хочет 
участвовать в этой свадьбе. Мне показалось, что она не в 
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себе: то ли в сильном расстройстве, то ли приняла что-то.  
Я сообразил, что могу попасть в неприятную историю, если 
не вернусь к ресторану, поэтому я стал её успокаивать и уго-
ворил её вернуться в ресторан. После возвращения встреча-
ющий нас человек в дополнение к плате за поездку препод-
нёс мне в подарок национальный головной убор.

Необычный случай произошёл, когда меня нанял мо-
лодой человек, который заявил, что мы будем ездить по 
разным местам. Я сначала не понял, чем он занимался: 
он что-то относил из сумок, лежавших в машине, что-то 
приносил обратно, но другое. Потом я сообразил, что он, 
пользуясь налаженными связями, во времена дефицита 
делал обмен с выгодой для себя: например, взяв несколько 
бутылок дефицитных коньяков и вин, в другом магазине он 
получал за них копчёную колбасу, сыр, в третьем — взамен 
колбас и сыра — наборы конфет и т.д. В результате к концу 
дня у него скопилось изрядное количество дефицитных 
продуктов, небольшая часть которого в оплату за поездки 
перепала и мне. 

Сто одна роза

Однажды я подрядился подвезти клиента, мужчину 
средних лет, до цветочного магазина. Выходя из машины, 
клиент заплатил сумму, в несколько раз превышающую 
полагающейся за такую дорогу. Он также предложил подо-
ждать его, если я не возражаю, чтобы отвезти его обратно. 
Через некоторое время он вышел с огромным букетом от-
борных роз, и я спросил, сколько же в букете роз, и для кого 
предназначается такая роскошь. Он ответил, что в букете  
101 роза, букет предназначается его начальнице, прекрас-
ной, красивой женщине по случаю дня её рождения. Она — 
человек состоятельный, всё у неё есть, единственное, чего 
у неё нет, так это 101 розы. Я спросил его: — «а как её муж и 
ваша жена отнесутся к такому подарку?» Он сказал, что муж 
нормально отнесётся, с ним они тоже друзья, и заработок 
позволяет ему делать такие подарки. Согласия жены в таких 
случаях он не спрашивает. Выходя из машины, он снова 
вручил мне такую же сумму, несмотря на мои возражения.

В этой поездке присутствовал мой внук, ещё не достиг-
ший совершеннолетия. По окончании поездки он заявил, 
что, оказывается, занятие извозом выгодное. А пример 
оказался для него заразительным, и впоследствии, имея 
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довольно скромный заработок, он ухитрился повторить его, 
подарив своей подружке такое же количество роз.

Изломы судеб

Однажды, в крутые девяностые годы ко мне в машину 
сел молодой человек лет под 30, одетый в длинное мали-
нового цвета пальто, что в те времена свидетельствовало о 
его принадлежности к крутому братству. На мой обычный 
вопрос: «какой, если не секрет, у Вас род занятий?», он спо-
койно ответил, что он бандит. Я спросил: «В каком смысле?» 
Он ответил, что в прямом. Я замолчал и зажался. Клиент, 
почувствовав моё состояние, рассмеялся и сказал: «Да не 
бойтесь, я Вам не причиню вред, Вы меня не интересуете». 
Далее на мой вопрос о сфере деятельности он рассказал, 
что занимается недвижимостью, что он с отличием окончил 
престижный ВУЗ, достойной работы и зарплаты не было, 
поэтому он организовал с друзьями фирму, и теперь при-
лично зарабатывают. Люди они неглупые, и мозги работают, 
как надо. Я, в свою очередь, сообщил, что окончил с отли-
чием МАИ и теперь подрабатываю извозом, что не совсем 
законно. Он сказал, что же тут незаконного, выживать как-
то нужно. Желая прояснить ситуацию и осмелев, я спросил:  
«А что, Ваши занятия могут сопровождаться драматиче-
скими и даже трагическими случаями?» Он, не моргнув 
глазом, ответил: «Бывает и так, без этого у нас не обойтись». 
Он вышел у входа в небольшое здание с вывеской какой-то 
фирмы. Я задал себе вопрос: «Почему он мне это рассказал, 
ничего не боясь?». А потому, ответил я сам себе, что он по-
нял, что не подхожу я к роли борца с мафией. Кроме того, 
нет и никаких доказательств.

2. Парадоксально, но некоторое время спустя моим пас-
сажиром оказался выпускник другого престижного ВУЗа, 
специалист по ядерной физике. Он был старше предыдуще-
го клиента лет на 7 и тоже вынужден заниматься работой 
не по специальности. Когда я задал аналогичный вопрос, он 
ответил: «Я работаю не по специальности, которая никому 
практически не нужна, в правоохранительной системе, мы 
ловим преступников». Этот ответ меня просто ошеломил: до 
чего же докатилась наша страна, когда вместо созидатель-
ной работы молодые люди, на обучение которых затрачены 
колоссальные средства, занимаются иными делами: один 
выпускник престижного ВУЗа занимается преступной де-
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ятельностью, а другой выпускник не менее престижного 
ВУЗа таких ловит. И это был не единичный случай, когда 
квалифицированные учёные и инженеры, на подготовку 
которых тратились огромные средства, не находили работу 
по специальности с соответствующей зарплатой и работали 
в торговле, менеджерами или занимались криминальной 
деятельностью. 

В дальнейшем такая ситуация вкупе с массовым отъез-
дом перспективных учёных молодого и среднего возраста за 
рубеж, к нашим потенциальным противникам, обусловила 
серьёзное отставание нашей науки в разных областях.

Женщины-пассажирки

За время занятий извозом моими клиентами зачастую 
являлись женщины. Какое разнообразие внешностей, ха-
рактеров, рода занятий, морального облика, достоинств 
и недостатков! Конечно, это моё личное восприятие кра-
ткого общения в условиях тесной автомобильной кабины. 
Большинство из них были обычными, как мне казалось, 
положительными, обременёнными разными проблемами. 
В условиях случайной встречи по своей инициативе или 
при наводящих вопросах нередко они рассказывали о том, 
о чём мало кому говорили. Как правило, не называя своих 
координат и имени, они ничем не рисковали. Однако, я ни-
когда не предпринимал никаких действий, которые могли 
бы нанести ущерб моим клиентам, даже тогда, когда они 
заслуживали этого. 

1. Запоминающийся случай произошёл в центре Москвы, 
когда ко мне села молодая интересная девушка. На мой 
обычный вопрос о роде занятий она ответила, что работа-
ет ведущей на радиостанции «Европа-плюс», и поскольку 
принято, чтобы теперешняя работа ведущих не должна у 
слушателей связываться с их предыдущей работой, она 
приняла новую фамилию по имени своего отца. Затем она 
спросила: «А хотите, чтобы я минут через 20 обратилась к 
Вам на всю страну и исполнила Вашу музыкальную заявку. 
Что Вы хотите услышать и как Вас зовут?». Я назвал песню, 
своё имя и настроил приёмник на волну «Европы плюс».  
Я стал отказываться от денег за проезд, но она настояла на 
оплате и вышла. И действительно, минут через 15 из при-
ёмника я услышал её задорный мелодичный голос: «А сейчас 
я предлагаю послушать заявку моего случайного попутчика 
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Александра. Вы меня слышите, Александр?». И зазвучала 
моя любимая песня, а на душе стало тепло. Бывают же та-
кие солнечные люди!

2. Вслед за этим случаем произошёл другой, который 
привёл меня в аналогичное состояние. Меня попросила 
подвезти до одного из подмосковных пригородов молодая 
женщина приятной наружности. По возрасту она годилась 
мне в дочери, причём не старшей, а младшей. Я не буду 
приводить её имя. Она сказала, что работает юристом, 
замужем, у неё хороший муж, есть дети. Я подумал, что её 
мужу очень повезло. В процессе разговора с ней я посте-
пенно стал проникаться к ней всё большей симпатией. Мне 
стало казаться, что всё в ней соответствовало моему пред-
ставлению идеальной женщины: её красивый внешний 
облик, интеллект, культура, доброта, коммуникабельность. 
Она произвела на меня неизгладимое впечатление. В сущ-
ности я был для неё посторонним пожилым человеком, но 
доброе уважительное отношение ко мне такой женщины 
привело меня в комфортное состояние. Лично я больше 
никогда не встречался с ней, хотя несколько раз поздрав-
лял её по телефону по разным праздничным датам, в том 
числе с днём рождения.

3. В одну из поездок моей пассажиркой оказалась моло-
дая красивая девушка, которая рассказала, что она то ли 
скрипачка, то ли виолончелистка и окончила с отличием со-
ответствующее музыкальное заведение. На мои слова о том, 
что я ей желаю блестящей карьеры, она с грустью сказала, 
что это маловероятно, так как в музыкальной сфере такую 
карьеру могут сделать чаще всего по блату, там всё схваче-
но, и не каждый талантливый исполнитель туда прорвётся. 
Мне стало грустно после её слов.

4. Запомнившийся эпизод случился в районе рынка 
«Садовод» вблизи Белой дачи. Я проезжал мимо рынка и 
посадил в машину женщину лет 45-50 и отвёз её домой в 
районе Ленинградского проспекта. А на следующий день, 
проезжая мимо рынка, я снова увидел её, она сильно уди-
вилась такому совпадению: «надо же, это наверное судьба!» 
Я снова отвёз её домой и по дороге мы разговорились. Как 
оказалось, она — бывший научный сотрудник, кандидат 
химических наук, а в этот период времени занимается про-
ектированием и производством элитных аквариумов для 
состоятельных людей. Такие аквариумы устанавливались в 
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коттеджах, занимали большие площади и стоили больших 
денег. Это приносило немалые доходы и моей клиентке. 
Один из аквариумов заказал у неё и приобрёл, по её утверж-
дению, Никита Михалков. У неё мечта, которую она начала 
реализовывать: построить на берегу Волги усадьбу с дере-
вянным домом из брёвен, подвергнутых специальной обра-
ботке. По её утверждению, когда дерево обтёсывают, делают 
из него брусья, оно страдает, травмируется, и постройки из 
таких брёвен не содержат живого духа леса, это неживые 
сооружения. Она купила участок земли в живописнейшем 
месте на берегу Волги, построила капитальный забор и при-
ступила к закладке дома. А брёвна для него выбираются из 
определённых пород деревьев, подвергаются обжатию на 
прессах для придания нужной формы и затем используются 
при постройке. Но больше мы не встречались, хотя я не-
однократно проезжал мимо этого рынка.

5. Неоднократно за достаточно длительный период за-
нятий извозом моими клиентками оказывались женщины 
иного плана. Среди них попадались проститутки разного 
класса, занимавшиеся своим ремеслом в престижных от-
елях, выезжавшие по вызову, а иногда и пассажирки, за-
вуалировано или открытым текстом предлагавшие мне 
близкий контакт. Но и в этих случаях я аккуратно уходил от 
приглашения, ссылаясь на возраст и состояние здоровья.  
Я всегда брезгливо относился к такого рода женщинам.

Иностранцы и о них

Заранее хочу оговориться. Описываемые события и эпи-
зоды являются хотя и реальными, но единичными, част-
ными и не характеризуют нации в целом. Я уважаю граж-
дан мира любой национальности, так как каждая из ныне 
существующих наций заслуживает этого уважения уже 
потому, что на протяжении многих сотен и тысячелетий 
она сохранила свой язык, идентичность, самобытность и 
традиции. Значит, она правильно построила свою жизнь, 
что не ассимилировалась и не исчезла. В каждой из них есть 
всякие люди: и выдающиеся, и обычные граждане, которых 
большинство, и преступники. Мне встречались тоже разные 
пассажиры, большинство из которых были нормальными, 
адекватными людьми и не доставляли мне неприятностей, 
но запомнились некоторые из них, поскольку обычные, 
краткие, по сути контакты, не остаются в памяти.
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1. Довелось мне однажды везти группу англичан, далеко 
от Москвы, километров за 80, в дом-усадьбу Абрамцево, по 
Щёлковскому шоссе. Это была моя единственная поездка 
на столь далёкое расстояние. Если бы я знал, что это так да-
леко, я бы не согласился ехать. Но я перепутал этот музей с 
поселком Абрамцево, что рядом с кольцевой дорогой, и когда 
это выяснилось, было неудобно отказываться. Впрочем, по-
ездка прошла без происшествий, без особых разговоров, так 
как англичане не говорили по-русски, а через переводчицу 
вести разговоры было неудобно. Музей меня не впечатлил, 
казался не очень ухоженным. Когда я спросил переводчицу, 
почему они сюда приехали, она пояснила, что западноев-
ропейские туристы и гости проявляют большой интерес к 
русской старине, а именно в этом музее имеются старинные 
русские картины, иконы, да и архитектура зданий сохрани-
лась с тех времён практически без изменений.

2. Интересная для меня беседа состоялась с пассажиром, 
находившимся в течение длительного времени в коман-
дировке в городе Сиэтл, в США, где располагается штаб-
квартира Агентства по космическим исследованиям НАСА. 
Он рассказал интересные факты из жизни их технических 
и научных специалистов. Семьи специалистов селятся по 
микрорайонам в соответствии с уровнем доходов. В одном 
микрорайоне живут семьи с доходом, скажем, 50 тысяч дол-
ларов, в другом — 100 тысяч, в третьем 150 тысяч. Этому со-
ответствует качество участков и домов. Внутри микрорайо-
на скорость автомобилей строго ограничена обычно пятью 
милями в час, в то время как при выезде на трассу она мо-
жет доходить до 80 миль в час и даже выше. У них обычно 
не принято приходить в гости, не практикуются и обильные 
застолья во время встреч, в помещении приёма гостей от-
сутствуют стулья, организуются фуршеты со скромными 
выпивками и закусками, каждый кладёт себе в тарелку, 
что нужно и ест стоя. Гости расхаживают по помещению 
и беседуют тет-а-тет или группами. Знакомства обычно 
поддерживаются среди лиц близкого уровня должностей и 
достатка. Американцы весьма рациональные люди, широко 
пользуются всякого рода скидками, поэтому даже состо-
ятельные семьи обычно закупают продукты и товары на 
неделю в крупных магазинах ночью, когда скидка может до-
стигать 30%. Ненужные вещи не выбрасывают, а зачастую 
дают объявление, что там-то с 10 до 12 часов будет дешёвая 
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распродажа вещей, и пункт продаж будет открыт именно 
в эти часы. На работе принято помогать нуждающимся, и 
если какая-нибудь сотрудница ожидает рождения ребёнка 
или готовит его в школу, коллеги приносят из дома под-
ходящие детские вещи и считается не зазорным взять их.

3. Похожий разговор состоялся с профессором нашего 
ВУЗа о поездке в ГДР , которая состоялась в восьмидесятых 
годах в порядке обмена преподавателями родственных по 
профилю ВУЗов. По приезде в Берлин его встретил пред-
ставитель принимающего ВУЗа, который вручил ему розу 
и подарок — шкатулку, сообщив при этом, что она стоит  
30 марок. Оказывается, у них принято, чтобы при вручении 
подарка называлась его цена, чтобы дать понять гостю, что 
его ценят. Вообще немцы — народ организованный в про-
изводстве, экономный в быту. Германия всегда славилась 
развитой химической промышленностью, высоким уровнем 
автоматизации этих производств, поэтому у них многому 
можно было поучиться. Уровень преподавания технических 
дисциплин в ВУЗах также был весьма высоким. В общем, 
он остался весьма довольным и результатами командиров-
ки и возможностью познакомиться с жизнью зарубежной 
страны, хотя сами немецкие специалисты считали жизнь в 
Западной Германии намного более привлекательной.

Интересно, как они вели бюджет семьи. После получения 
зарплаты деньги раскладывались в специальный семейный 
бумажник, типа шофёрской раскладушки, в ячейки кото-
рого вкладываются определённые суммы по направлениям 
расходов: на питание, одежду, на детей, квартиру, автомо-
биль, накопления и т.д. При этом принято укладываться в 
сумму вложенных в каждый кармашек денег. Конечно сей-
час на Западе наличные деньги не в ходу и эта процедура 
происходит иначе, но по сути остаётся той же. Мужчины 
за свой счёт выпивают мало, но на «халяву», например на 
корпоративном банкете или приёме могут набраться из-
рядно. На следующий год при ответном визите четырёх 
или пяти немецких преподавателей профессор пригласил 
их на свою дачу. На всякий случай он закупил изрядное ко-
личество водки, коньяка, пива. К его немалому удивлению 
всё припасённое было употреблено, а утром бледные гости 
с сильной головной болью ходили по даче и удивлялись, за-
чем они это сделали.
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4. Забавный разговор состоялся с немцем из Поволжья, 
который переселился в Германию. На мой вопрос, отлича-
ются ли немцы в Германии от немцев бывшей республики 
Немцев Поволжья он ответил, что по приезде в Германию он 
обнаружил, что они просто грязнули по сравнению с россий-
скими немцами. Он объяснил это тем, что в немецких общи-
нах лучше сохранились самобытность, традиции, культура, 
чистоплотность, присущие немецкой нации, в то время как 
в Германии они в значительной мере утрачены, в том числе 
за счёт привнесения чуждой культуры, нравов и традиций 
большого числа приезжих из других стран. На мой взгляд, 
его суждение является спорным и слишком категоричным, 
как правило, немцы отличались аккуратностью.

5. Однажды возле Черкизовского рынка в машину сел 
клиент, показавшийся мне азербайджанцем. Я заметил, что 
почему-то рынками в России владеют в основном азербайд-
жанцы. Он не согласился и заявил, что на самом деле владеют 
ими евреи, выходцы из Азербайджана, что в Азербайджане 
есть район, заселённый преимущественно евреями, вот они-
то и являются владельцами и рынков, и большого числа 
крупных торговых центров. Он стал распинаться о том, что 
евреи — самая выдающаяся нация в мире, представители ко-
торой на самом деле владеют не только какими-то рынками, 
а крупнейшими банками, структурами, управляют целыми 
отраслями культуры и искусства в мире и имеют сильное 
влияние на крупнейшие государства. Мне было неприятно 
это слушать, но я не стал спорить, понимая, что это беспо-
лезно, тем более, что в какой-то мере он был прав.

6. Один эпизод был связан и с материальными поте-
рями, когда клиенты, а это были хорошо одетые грузины, 
расплатились фальшивыми долларами и ещё получали от 
меня приличную сдачу в рублях. На валюте достоинством 
5 долларов были искусно наклеены цифры 50 вместо 5, и 
я не заметил подделку. Зато, когда буквально через пару 
месяцев, снова грузин пытался выкинуть тот же трюк но с 
20-долларовой купюрой, у него он не прошёл, и пришлось 
ему расплатиться полноценными рублями.

7. Не один раз я наблюдал, что азербайджанцы торгу-
ют наркотиками, часто задурманивая молодых девушек. 
Однажды я подвозил компанию из двух молодых азербайд-
жанцев и обкуренной красивой девушки. Они настолько 
весело и непринуждённо себя вели, не обращая ни на что 
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внимания, что, выходя из машины, оставили новый спор-
тивный костюм. Я заметил это не сразу, после того, как я 
немного отъехал, и когда я вернулся, что бы вернуть забы-
тый костюм, их и след простыл. Дом, в который они вошли, 
был огромный с большим количеством подъездов, найти их 
было невозможно. Подождав с десяток минут и не дождав-
шись их возвращения, я уехал, приобретя неожиданный 
презент.

8. Запомнилась поездка с клиентом, армянином пожилого 
возраста на неблизкое расстояние в район улицы Свободы, 
на севере Москвы. Он очень торопил меня, говоря, что опаз-
дывает, поэтому мне пришлось ехать по кольцевой дороге со 
скоростью до 120 километров в час. По приезде он сказал, 
что деньги он сейчас принесёт и оставил в залог свою сумку. 
Я сразу подумал, что он не вернётся, так оно и случилось. 
Прождав минут 10, я развернул сумку и обнаружил в ней 
какие-то ржавые железки, которые выбрасывают в мусорные 
баки. Я не вспомнил бы данный эпизод, если бы при выезде 
со двора я не услышал какие-то стуки сзади машины. Выйдя 
из машины, я увидел, что на заднем правом колесе ослабли 
и частично открутились три болта из четырёх. Я понял, что 
мне крупно повезло, что я не попал в ужасную аварию.

9. Ещё один случай тоже был связан с ездой на высокой 
скорости. Однажды в районе метро «Площадь Ногина», те-
перь «Китай-город» я подъехал к группе людей, ожидающих 
такси. Подошла женщина, представилась сопровождающей 
китайскую делегацию и попросила отвезти двух граждан 
КНР в аэропорт, как мне послышалось, Внуково. Времени 
до отлёта было достаточно, но без особого запаса. Доехав по 
Ленинскому проспекту до кольцевой дороги, я направился 
в сторону Внуково. И тут в голове возникла мысль, а в тот 
ли аэропорт я еду. Китайцы на мой вопрос, в какой аэро-
порт их доставить, показали мне знаками, что они меня не 
понимают. Взяв у них билеты, я понял, что ехать нужно не 
во Внуково, а в Шереметьево, и до него ещё ехать киломе-
тров 40. Времени оставалось в обрез. Я развернулся и по-
гнал со скоростью, на которую была способна моя далеко 
не новая машина «Жигули». Пробок в тот момент не было, 
мчался я со скоростью не менее 120, слегка притормаживая 
перед постами ГАИ. И мне, а ещё больше китайцам повезло, 
я успел их довезти незадолго до окончания посадки на само-
лёт. Уф, сколько волнений!
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Клиенты — директора магазинов

В лихие 90-годы я 2–3 раза моими пассажирами случай-
но оказывались директорами продовольственных магази-
нов. Одной из них была очень колоритная, яркая женщина, 
которую звали Майя Дмитриевна, директор крупного уни-
версама. Это была властная, решительная хозяйка своего 
заведения, которая, как она говорила, страдала фобией 
закрытого пространства и совсем не переносила езды на ме-
тро. Поэтому ей необходим был по возможности постоянный 
водитель, чтобы отвозить её утром на работу, а вечером с 
работы. Я не мог регулярно этим заниматься из-за своей ра-
боты, но иногда её подвозил. Она тоже меня изредка выру-
чала, организуя продажу разных дефицитных продуктов. Её 
всюду, в том числе и на работе, сопровождала симпатичная 
собачка, чёрный стриженый терьер. Сотрудники её побаи-
вались и беспрекословно слушались. Но у неё были какие-
то серьёзные конфликты, связанные со сдачей в аренду 
помещений магазина, с разделом личного имущества, и 
однажды её нашли задушенной в собственной квартире.

Знакомство с директрисой другого продовольственно-
го магазина вблизи улицы Солянка было анекдотичным. 
Однажды вечером около этого магазина в машину села 
женщина средних лет, и я шутя сказал, что она, наверное, 
является директором этого заведения. Она кивнула голо-
вой, назвала своё имя-отчество, и тогда я спросил, нет ли 
возможности изредка делать у неё покупки. Она ответила, 
что можно.

Через несколько дней я зашёл в этот магазин, спросил 
директора, назвав её имя-отчество, и меня проводили к 
ней. Когда я увидел её, у меня отнялся язык: это была очень 
интересная женщина лет сорока, но совершенно не похо-
жая на ту, которую я отвозил. Заметив моё смущение, она 
спросила, в чём дело и чем она может помочь мне. Я честно 
обрисовал ей ситуацию, которая со мной произошла. Она 
сказала: «Ну раз уж так произошло, я Вам помогу, что Вас 
интересует?»

Меня интересовало то же, что и в предыдущем магазине, 
и она также несколько раз помогла мне в приобретении де-
фицита. Разумеется, это не могло долго продолжаться, так 
как интерес должен быть обоюдный, а ничего другого, как 
куда-нибудь отвезти, я предложить не мог, да и то только в 
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выходные дни. А женщину, которая меня ввела в заблужде-
ние, я нашёл: она работала продавщицей винного отдела в 
том же магазине. Когда я спросил её, зачем она это сделала, 
она сказала: «Это был розыгрыш. И Вам не следует предъ-
являть мне претензии. Разве Вы не получили, что хотели?» 
Она была права, и мне осталось только поблагодарить её.

Автомобильная авария

Единственная за всё время езды на автомобиле авария 
произошла со мной много лет назад недалеко от зоопарка. 
Подъезжая к пересечению с Большой Грузинской улицей, я 
на миг отвлёкся от дорожной обстановки и создал аварий-
ную обстановку, выехав на пересечение с главной дорогой, 
не пропустив машину, подъезжавшую к перекрёстку. Я по-
нял это спустя секунды, когда на перекрёстке увидел справа, 
метрах в 5 от себя грузовую машину, мчавшуюся на меня.

Я иногда задавал себе вопрос, какая мысль возникает у 
человека в последний миг его жизни. Я не успел ни о чём 
подумать, была только мысль: «Всё, мне конец!»

Раздался удар, звон разбившихся стёкол и боль в щеке. 
Кажется, я на мгновение потерял сознание. Но когда я 
очнулся, то почувствовал, что я жив, нахожусь в машине 
и в полном сознании. Оказалось, что мне необыкновенно 
повезло. Машина, которая врезалась в меня, была поли-
вальной, имела впереди специальные металлические кон-
струкции наподобие двухрожковых вил, на которые были 
намотаны шланги. Ударившись в правый бок моей маши-
ны, она проткнула обе её двери и вынесла с перекрёстка, 
как на вилах, что предотвратило опрокидывание, пожар 
и возможные жертвы пешеходов на тротуаре, которых 
всегда много около зоопарка. Мне просто крупно повез-
ло, что машина оказалась поливальной, что в машине не 
было пассажира, что вилы проткнули двери, а не бензобак. 
Наверное, я родился в рубашке, ведь отделался только не-
большими царапинами.

Машина осталась на ходу, в ней вылетели лобовое и за-
днее стёкла, требовалась замена дверей и покраска маши-
ны. Водитель машины претензии не предъявил, гаишник 
оштрафовал меня на мизерную сумму, полученной стра-
ховой суммы вполне хватило на ремонт машины. До дома 
я доехал на своей машине, замотав лицо, как бедуин, так 
как было ветрено и прохладно. Меня спасло какое-то чудо.
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Криминальные истории

1. Разговор на близкую к этой теме проблему состоялся 
с пассажиром, который представился опытным юристом. 
На моё высказывание, что организованная преступность 
является большой бедой России, он сказал, что я силь-
но заблуждаюсь, потому что неорганизованная преступ-
ность для рядовых граждан значительно хуже и опаснее. 
Организованная преступность, как правило старается их не 
трогать, и следит за тем, чтобы не вызвать массовые проте-
сты общества, что грозит ей большими неприятностями. Её 
сфера деятельности преимущественно — коррупционеры, 
проституция, наркотики, недвижимость и другие теневые 
сферы. А если преступность будет неорганизованной, то ка-
кой-нибудь отморозок может без всякой причины зарезать 
кого попало. Молодые преступники, не подчиняющиеся 
авторитетам, часто так и поступают.

2. Аналогичное по своей сути высказывание сделал кли-
ент-экономист, который утверждал, что если не будет взя-
точничества, то экономика России будет плохо развиваться, 
не будет рычагов воздействия на чиновников и организа-
торов производства, чтобы ускорять процессы принятия 
решений. 

3. Однажды мы с женой поехали в Москву за покупками. 
Она зашла в магазин, а я остановился в безлюдном дворе, 
занявшись в машине чтением газет. Неожиданно около 
машины остановились двое мужчин и женщина. Из их раз-
говора я понял, что они готовят какое-то серьёзное престу-
пление, связанное с возможным убийством, называлось и 
его место. Неожиданно один из мужчин сказал:

—В машине человек, он, наверное, всё слышал!
Я понял, что мне грозит большая неприятность, ведь я 

являюсь нежелательным свидетелем. Я съёжился и сделал 
вид, что сплю.

— Нет, он, кажется, спит, — сказал другой, заглянув в 
окно.

Затем они отошли, а я в сильном волнении стал ожидать 
развития событий и не сразу успокоился, когда они отошли. 
Но что мне делать дальше? Чтобы спасти незнакомого мне 
человека, я должен сообщить о разговоре в милицию, но 
это представляло опасность для меня лично, преступники 
могли запомнить номер машины, да и полного доверия к 
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милиции у меня не было. Я всё-таки набрался смелости, 
связался с отделением милиции, сообщил место и характер 
предполагаемого преступления. Мне ответили, что примут 
меры. От сильного стресса у меня впервые появилась арит-
мия сердца. Преступление возможно не состоялось, так как 
меня по этому случаю не вызывали.

4. На окраине Москвы два клиента попросили довезти 
до Пушкинской площади, где одного из них ожидала группа 
молодых людей на иномарке. Его пригласили в иномарку, 
они о чём-то поговорили, и иномарка стала отъезжать. Тот 
клиент, который был в иномарке, очень испуганный и по-
бледневший, попросил своего друга поехать со мной вслед за 
ними. Я стал понимать, что это крутая, видимо бандитская 
разборка, но по просьбе второго клиента всё-таки поехал 
вслед. Из центра Москвы они на большой скорости двину-
лись по Кутузовскому проспекту, я еле поспевал за ними. 
Неожиданно они остановились впереди меня и знаками 
показали мне, чтобы я тоже остановился, что я и сделал. 
Подошёл какой-то тип из иномарки и спросил: «они тебя на-
няли?». Я ответил утвердительно. « Дальше не езди, понял!» Я, 
конечно, всё понял. Захваченный клиент успел крикнуть дру-
гу: «обратись в полицию, если я не вернусь к вечеру!» Когда 
они уехали, оставшийся клиент стал просить меня ехать за 
ними, мотивируя это тем, что его друга надо спасать. С одной 
стороны я не знал, в чём он провинился, с другой стороны, 
с какой стати я буду рисковать своей головой неизвестно за 
кого и за что. Поэтому, не взяв с него плату, я уехал один.

5. Один из неприятных для меня эпизодов связан с цы-
ганами. В тот день ко мне в машину сели двое молодых 
цыган, парень и девушка и пообещали хорошую оплату за 
поездку в район метро Преображенской площади. Они пару 
раз выходили из машины и затем возвращались. Затем 
нужно было ехать к кольцевой дороге. Доехали до кольце-
вой дороги, однако пассажиры из машины не выходят, на-
стаивают на поездке дальше, говоря, что ещё чуть-чуть, и 
они выйдут. Проехали несколько километров от кольцевой, 
въехали в пригородный посёлок, начались дачные участки. 
Терпение у меня закончилось, к тому же начало темнеть.  
Я остановился и сказал, что дальше не поеду, они отказы-
ваются выходить и настаивают на продолжении поездки. 
Что делать? Я вышел из машины, сказал, что отказываюсь 
от оплаты за поездку и демонстративно пошёл к стоящей 
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рядом даче, оставив машину с сидящими в ней пассажира-
ми. К счастью, они быстро вышли из машины и ушли, а я 
тут же уехал домой. К сожалению, через несколько дней со-
бытие имело продолжение. Вблизи того же места ко мне сел 
молодой парень, который находился в слегка неадекватном 
состоянии и попросил отвезти по направлению к кольцевой 
дороге. Остановились, пассажир сказал, что сейчас подой-
дёт ещё один клиент. Когда тот стал подходить, я с изумле-
нием узнал в нём всё того же цыгана! Он тоже узнал меня и 
сказал, что в этот раз ехать надо недалеко. Про себя я решил 
из Москвы не выезжать. Когда я подъехал к посту ГАИ, я 
твёрдо заявил, что дальше не поеду, и проявил намерение 
подойти к постовому. Цыган сначала попытался уговорить 
меня ехать дальше, я отказался, а он страшно разозлился, 
стал ругаться, пнул машину. Мне оставалось или врезать 
ему монтировкой, или срочно уехать от греха подальше, 
что я и сделал. Вот такая тварь мне попалась, да и вообще 
после этого случая, я, обычно терпимо относившийся к лю-
дям разных национальностей, круто изменил своё мнение 
о цыганах. Поразмышляв, я решил, что не исключено, что 
в ту первую поездку они занимались сбытом наркотиков.

Страх и его преодоление

Страх — самое сложное из человеческих ощущений. Он зара-
жает не только самого человека, он наполняет вокруг него всю 
атмосферу. Кто заполнен страхом, подавлен как активное, раз-
умное и свободно мыслящее существо.

Чистота и бесстрашие — первое условие духовного зрения. Вся 
сила и весь смысл твоего существования — научиться ничего не 
бояться. Но не забудь, что бесстрашие — не только отсутствие 
трусости, это полная работоспособность всего организма, полное 
спокойствие в атмосфере опасности.

    Изречения индийских гуру

Приступаю к описанию двух самых опасных эпизодов, 
в которых отражены особенно сильные стрессы, произо-
шедшие из-за реальных рисков и угроз моему здоровью и 
даже жизни.

Первый начался на Черкизовском рынке, когда в маши-
ну сели двое мужчин, одетых кое-как, и назвали маршрут, 
с конечной остановкой в районе метро «Кузьминки». Это 
меня устраивало, я как раз собирался ехать домой в том же 
направлении. Но по дороге начались неприятности: мало 
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того, что, судя по их разговорам, они являлись бывшими 
уголовниками, так они ещё начали издеваться надо мной. 
Сидящий на переднем сидении клиент стал хвататься за 
руль, толкать меня, затем сидящий сзади положил ногу в 
грязном ботинке мне на плечо. Я предупредил, что мы на-
верняка так попадём в аварию, и стал уговаривать их вести 
себя аккуратнее для своего же блага.

Они немного поутихли,  но перед выездом на 
Волгоградский проспект сидящий впереди отморозок в 
грубой форме потребовал свернуть в безлюдный парк. Я по-
нимал, чем это может грозить мне. Когда я отказался туда 
ехать, он погрозил убить меня. Я сделал вид, что собираюсь 
подчиниться, а сам приоткрыл свою дверь, выключил за-
жигание и быстро вывалился на дорогу, почти под проезжа-
ющие машины. Сидевший рядом хотел броситься за мной, 
но сидящий сзади зашипел на него: «Быстро сваливаем!», и 
они немедленно бросились в парк. Только тогда я пришёл в 
себя и отдышался.

Второй такой эпизод начался вполне мирно: двое при-
ятных на вид мужчин лет 30 –35 в тренировочных брюках 
и футболках недалеко от Люблинского продовольственно-
го рынка сели в машину на заднее сиденье и попросили 
провезти по ближайшей округе, чтобы найти автомобиль, 
который сестра одного из пассажиров якобы приобрела и 
поставила где-то рядом. Ехать следовало медленно сначала 
вдоль парка, затем по дворам вокруг небольшого стадиона. 
Сзади этого стадиона они попросили остановиться, чтобы, 
как они сказали, обдумать, где ещё искать. Они начали тихо 
переговариваться. На всякий случай я вышел из машины, 
так как стал чуять что-то недоброе. Двинулись дальше и 
снова поехали по их просьбе вдоль парка снова медленно. 
Мои подозрения превратились в уверенность: им нужна 
моя машина, а мне грозит беда, и я стал лихорадочно сооб-
ражать, как мне спастись. Я понял, что требование медлен-
ной езды необходимо им, чтобы можно было расправиться 
со мной на ходу, не совершая аварии. Я спиной ощущаю, 
что мне грозит смертельная опасность. Снова выезжаем на 
перекрёсток, на котором мне предписано повернуть налево, 
снова на дорогу к безлюдному стадиону.

Поток машин не позволял мне оперативно сделать этот 
манёвр, да я и не торопился, я понимал, что они уже при-
няли решение, где сделать задуманное, а для меня это по-
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следний шанс. Я понимал, что на перекрёстке они ничего 
делать не будут, потихоньку выключаю зажигание, откры-
ваю дверку и быстро выскакиваю на улицу, пока они не 
успели сообразить, что происходит. Далее я открываю капот, 
вытаскиваю высоковольтный кабель, чтобы нельзя было за-
вести машину. Не подходя близко к машине, сообщаю, что 
машина не заводится, они же ни слова не говоря, опрометью 
убежали в парк. Много частников погибло в те годы на до-
рогах, как же мне повезло, что среди них не оказалось меня. 
Оба этих случая не заставили меня прекратить поездки, 
просто я стал вести себя еще более осторожно.

Завершение извоза

Последний день моих занятий извозом пришёлся на вос-
кресенье в мае или июне. Мне исполнилось 75 лет, и я уже 
размышлял на тему о том, что пора заканчивать свою эпо-
пею частного таксиста. К тому же начало пошаливать серд-
це. Был солнечный тёплый летний день. Я, не торопясь, 
ехал мимо какого-то парка на севере Москвы, когда грузный 
мужчина 35-летнего возраста, одетый в футболку и шорты, 
и попросил подвезти его до дома. Он казался умеренно вы-
пившим. По дороге рассказал, что служит офицером в ГАИ 
и сейчас ему придётся нелегко. Жена с грудным ребёнком 
находится дома, утром она попросила купить продуктов. 
Вместо этого пошёл в ближайший парк, познакомился с 
компанейскими людьми, купили пива, затем более крепких 
напитков, и так незаметно прошло несколько часов. Я по-
журил его, сказав, что не следовало оставлять одну жену в 
таком состоянии, с чем он сразу согласился. Затем попро-
сил повернуть направо на следующем перекрёстке. Я пере-
страиваюсь, и в это время нас обгоняет иномарка, сигналит, 
приглашая остановиться, что я и делаю. Офицер говорит: 
«Оставайся в машине, я сейчас с ними разберусь!» и под-
ходит к водительскому месту иномарки, на котором сидит 
водитель-женщина. Я подал машину назад метров на 50, так 
как она мешала движению.

Далее всё происходит, как в боевике. С переднего пас-
сажирского сиденья иномарки выскакивает худощавый 
жилистый парень небольшого роста кавказского вида и в 
прыжке ногами вперёд разбивает лицо милиционера, у того 
из носа начинает течь кровь. Однако он устоял на ногах, 
а в это время кавказец снова разбегается для следующего 
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прыжка из арсенала восточных единоборств. И снова удар, 
но уже без видимых повреждений. Офицер принял боевую 
стойку. Никто из окружающих не вмешивается в конфликт. 
Я чувствую, как у меня сильно бьётся сердце и начинает 
болеть голова, замеряю давление электронным запястным 
тонометром, который я постоянно возил с собой: давление 
190 на 100! Голова раскалывается, чувствую, что я погружа-
юсь в обморочное состояние. Оно длилось недолго, но когда 
я очнулся, в сквере уже никого не было — ни иномарки, ни 
офицера, и я так и не узнал, чем всё это закончилось. Может 
быть, офицер крикнул, что он служит в милиции, и кавказец, 
струхнув, быстро покинул поле битвы, то ли офицер зашёл в 
супермаркет, который находился у него за спиной, и кавка-
зец не рискнул зайти туда. А для меня это могло закончиться 
печально, поэтому я обратился в ближайшее медицинское 
учреждение, где мне сразу оказали необходимую помощь, 
сделав укол.

Что же произошло, в чём была причина агрессии? Моё 
объяснение: видимо, милиционер так сильно оскорбил жен-
щину-водителя, возможно с употреблением нецензурной 
брани, что горячий характер кавказца не выдержал такого 
унижения женщины, и он бросился защищать её честь. Для 
себя же я сделал вывод: я далее не должен заниматься извоз-
ом, это занятие, как показал описанный эпизод, стало опас-
ным для моего здоровья. Спустя некоторое время я прекратил 
поездки. С тех пор я больше никогда не занимался частным 
извозом. Всё это происходило в основном в выходные дни 
с 1988 по 2007 год, в возрасте от 56 до 75 лет, в сочетании 
с работой на предприятии. Спустя некоторое время я пре-
кратил поездки. 

Завершив занятия извозом, я задумался над вопросом: 
«Что же они дали мне?» Помимо решения материальных во-
просов я получил значительный опыт общения с разными 
людьми, много информации по разным отраслям, почув-
ствовал больше уважения к себе, как мужчине. И то, что 
я занимался этим в течение многих лет означает, что мне 
было интересно заниматься извозом, несмотря на трудно-
сти и опасности. Достигнув возраста 89 лет, я считаю, что 
едва ли он существенно повлиял на состояние моего здоро-
вья, потому что заставлял поддерживать жизненный тонус. 
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Глава 5. Учёные-ракетчики,  
с которыми я работал или общался

Творцы Победы. 
Бакаев Александр Семёнович,  

создатель пороха и зарядов для Катюш
 
Александр Семёнович Бакаев, видный учёный и инже-

нер, создатель ракетных порохов для зарядов систем залпо-
вого огня «Катюша» и артиллерийских снарядов, технологии 
их массового непрерывного производства, внёс огромный 
вклад в победу в Великой Отечественной войне. Он также 
подготовил и воспитал большое количество учёных-ракет-
чиков в области порохов для двигателей ракет различного 
направления. 22 июня 2020 года исполняется 125 лет со 
дня его рождения.

Он родился 10 (22) июня 
1895 года в Гродно (ныне — 
Беларусь), в семье офицера–
дворянина.

Его отец, кадровый воен-
ный, получив дворянство за 
личную храбрость и боевые 
заслуги, погиб затем в русско-
японской войне. Поэтому его 
сына приняли на казенный 
кошт в 3-й Московский кадет-
ский корпус. Проявив способ-
ности в науке, Александр за-
служил приёма в Михайловское 
артиллерийское училище.

Но не довелось ему там до-
учиться. Два года спустя, в сен-
тябре 1914-го, он был досрочно 
произведен в подпоручики и 

отправлен в действующую армию: месяцем раньше Россия 
вступила в первую мировую войну.

Все три года войны он находился в действующей ар-
мии — в полковой артиллерии и проявил себя как чело-
век большой личной храбрости. Об этом свидетельствуют 
его семь боевых орденов России, в том числе солдатский 

Александр Семёнович 
Бакаев
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Георгиевский крест, ордена Св. Анны трёх степеней,  
Св. Станислава двух степеней, Св. Владимира 4 степени. 
За отличие в боях в начале 1917 года А.С. Бакаев был про-
изведен в чин капитана. В дальнейшем все свои военные 
ордена ему пришлось продать, чтобы содержать свою се-
мью в голодные послевоенные годы, но Георгиевский крест 
он сохранил и носил его наряду с орденами, полученными 
в советские годы.

Позднее в своей автобиографии он напишет об этом пе-
риоде своей жизни как всегда просто и немногословно: 
«Принимал участие во многих боях, большей частью за-
ведуя командой разведчиков, а затем в качестве старшего 
офицера батареи». В декабре 1917 года демобилизовался 
по ранению и в гражданской войне участия не принимал.

В 1919 году поступил на техническое отделение 
Михайловской артиллерийской академии, которую окончил 
в 1922 году по первому разряду.

С 1923 года А.С. Бакаев начал работу в НИИ–6 (ЦНИИХМ), 
образованном из исследовательских подразделений 
Охтинского завода взрывчатых веществ и порохов в го-
роде Петрограде. В 1926 –1930 годах — начальник отдела 
взрывчатых веществ, затем начальник порохового отдела 
Центральной научно-исследовательской лаборатории № 84 
Военно-химического треста ВСНХ СССР на Охтинском за-
воде. Руководил в течение двух лет, с 1926 по 1928 год рабо-
тами по созданию баллиститного пороха и налаживанию 
его промышленного производства. С этого времени работа в 
области баллиститных порохов стала главным делом жизни 
Александра Семеновича.

Одновременно он занимался подготовкой научных и 
инженерных кадров, будучи с 1927 по 1930 год доцентом 
Ленинградского университета, затем — преподавателем 
Артиллерийской академии. Решение посвятить себя науке 
и технологии баллиститных порохов пришло к Бакаеву под 
влиянием творческих встреч с Сергеем Александровичем 
Броунсом — ярким представителем пороховой науки России 
конца XIX и начала XX веков, создавшим теоретическую 
базу и предложившем схему производства таких порохов. 
А.С. Бакаев, приняв эстафету, в дальнейшем всю жизнь за-
нимался разработкой первых отечественных ракетных бал-
листитных порохов, созданием и внедрением технологии 
и оборудования для его серийного производства. Первый 
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образец пороха был разработан в 1928 году, и уже в 1929 
году он был принят на вооружение армии под индексом НГ. 
Далее появились составы НГВ и упрощенный состав "Н" 
с техническим динитротолуолом, который в дальнейшем 
широко применялся в ракетных системах «Катюши».

Однако в 1930 году он был арестован органами ГПУ по 
доносу и необоснованному обвинению. 28 июня 1931 осуж-
ден коллегией ОГПУ по статьям 58-6, 58-7, 58-9 и 58-11 УК 
РСФСР к 10 годам заключения в концлагере. Заключение 
отбывал, работая по специальности в особом военно–тех-
ническом бюро ОГПУ. Здесь он продолжал исследования 
по совершенствованию баллиститных порохов совместно с 
известными учеными — А.В. Сапожниковым, М.Ю. Лурье и 
другими. В 1934 году он был досрочно освобождён, а в 1935 
году назначен помощником главного инженера Всесоюзного 
порохового треста.

В 1934–1937 годах А.С. Бакаев — главный инженер по 
порохам Военно-химического треста, начальник техниче-
ского отдела — заместитель главного инженера Всесоюзного 
порохового треста НКОП СССР и одновременно заведую-
щий кафедрой № 2 (химии и технологии высокомолекуляр-
ных соединений) специального факультета МХТИ имени 
Д.И. Менделеева. Три года, проведенные Бакаевым на сво-
боде до следующего ареста, были посвящены научно–иссле-
довательской и организационной работе, которая в значи-
тельной мере определила направления развития пороховой 
промышленности. Именно в эти годы он наметил пути пере-
хода в производстве пороха от периодически действующих 
гидравлических прессов к непрерывно действующим шне-
ковым прессам. Ведь одно дело создать что-то новое и очень 
нужное для обороны, и другое, не менее важное — создать 
безопасную технологию и целую цепочку взаимосвязанного 
оборудования для массового промышленного производства 
нового эффективного вида боеприпасов.

В 1936 году по заданию Бакаева был спроектирован 
и изготовлен первый опытный образец шнек-пресса. 
Производительность его была невелика — десять кило-
граммов пороховой массы в час, но именно этому аппарату 
суждено было стать родоначальником целого семейства 
прессов различного назначения: отжимных, гомогенизато-
ров, формующих. В процессе работы, выполняемой впервые 
в мире, возникли серьёзные трудности, связанные с взры-
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воопасностью производства, низким качеством сырья —
коллоксилина, слабой подготовкой персонала, отсутствием 
технологических регламентов. Поэтому в дальнейшем на 
всех фазах производства были внедрены технологические 
регламенты и обеспечено их строгое соблюдение, повыше-
на производственная дисциплина, организовано обучение 
персонала, что обеспечило резкое снижение аварийности и 
технологического брака на всех фазах производства, значи-
тельно повысилась производительность труда.

13 декабря 1937 года А. Бакаева вторично арестовали и 
снова по ложному обвинению и осудили по 58–й статье к де-
сяти годам заключения в исправительно–трудовых лагерях. 

 Таким образом, судьба Бакаева была не из лёгких. Но он 
никогда не паниковал и не сдавался, не затаил злобы и не-
нависти. В любых условиях он продолжал упорно работать 
и творить на оборону страны. Политикой он никогда не 
занимался, не был диссидентом, но и в партию никогда не 
вступал. Под руководством Бакаева группа ученых в усло-
виях заключения занималась созданием непрерывной тех-
нологии баллистических порохов с использованием шнек–
прессов. В годы войны использование этой технологии 
позволило резко увеличить выпуск зарядов для «КАТЮШ» и 
ствольной артиллерии, которые впервые с большим успехом 
были применены в боях под Вязьмой, а затем во всё больших 
масштабах и на всех других фронтах Отечественной войны, 
включая сражение под Курском, наводя панический страх 
на немцев. Немецким учёным, несмотря на высокий уровень 
химической промышленности в Германии, так до конца 
войны и не удалось создать подобных зарядов. В Катюшах 
главным был именно заряд, обеспечивший дальность полё-
та, кучность, точность попадания и масштабы поражения. 

Шесть долгих лет своего заключения он провел в ОТБ–6, 
ОТБ–98 и ОТБ–512 ОГПУ в качестве главного инженера. 
Здесь он успешно завершил и внедрил на заводе № 98 и 
опытном заводе № 512 (ныне ФЦДТ «Союз») шнековую тех-
нологию производства баллиститных порохов. Жизнь по-
казала, что это был подлинный технический переворот 
в пороходелии, который привел к радикальному сниже-
нию опасности производства и увеличению в десятки раз 
производительности труда. На базе проведенных иссле-
дований под руководством Александра Семёновича раз-
работаны проекты и построены на заводе № 6 — опыт-
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ный цех, а на заводе № 59 — цех валового производства 
порохов мощностью 5000 тонн. С пуском в эксплуатацию 
этого цеха в стране была создана новая отрасль промыш-
ленности — валовое производство порохов баллиститного 
типа. Решающая заслуга в этом принадлежала Александру 
Семеновичу Бакаеву.

За разработку и внедрение шнековой технологии произ-
водства баллиститных порохов А.С. Бакаев в 1943 году был 
награжден орденом Трудового Красного знамени и досрочно 
освобожден с группой репрессированных учёных из за-
ключения со снятием судимости, затем награждён орденом 
Красной Звезды. Однако полная реабилитация произошла 
8 июня 1957 определением военной коллегии Верховного 
Суда СССР по постановлению коллегии ОГПУ от 28 июня 
1931 и приговору военной коллегии Верховного Суда СССР 
от 28 мая 1940 года.

В годы войны по технологии, разработанной им, в ис-
ключительно короткие сроки было построено шесть новых 
заводов баллиститных порохов, которые выпустили более 
117 тысяч тонн этих порохов. Одних только зарядов для 
ракетных систем «Катюша» было выпущено 14 миллио-
нов комплектов, в том числе 550 тысяч на опытном заводе 
№ 512. За выдающиеся достижения в области разработки 
ракетных порохов, создание высокопроизводительного 
оборудования и шнековой технологии производства балли-
ститных порохов и зарядов в военные годы в 1946 году ему 
с группой сотрудников присуждается Сталинская премия.  
В 1947 году за работу по совершенствованию этой техноло-
гии он вторично был удостоен Сталинской премии. 

А.С. Бакаев активно способствовал тому, что Опытный 
завод № 512 в 1947 году был реорганизован в научно–иссле-
довательский институт № 125; с 1947 по 1955 год Александр 
Семенович работал заместителем директора института 
по научной работе. В 1947–48 годах в основном были за-
вершены экспериментальные работы, которые позволили 
НИИ–125 совместно с институтом ГСПИ–6 разработать 
проект первого в мировой практике непрерывного на всех 
фазах автоматизированного производства баллиститных 
порохов. По разработанному проекту в 1953 году была пу-
щена в эксплуатацию в городе Каменске первая очередь 
такого производства.
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Параллельно с основной работой А.С. Бакаев всю жизнь 
был связан с преподавательской деятельностью, которой 
начал заниматься ещё в молодые годы. В декабре 1934 года 
он был приглашен в МХТИ им. Д. Менделеева, где органи-
зовал пороховую кафедру, которую возглавлял до второго 
ареста. Вернулся Александр Семенович на кафедру через 
12 лет — в 1949 году и с этого времени начался период 
интенсивного развития кафедры. Был создан монолит-
ный, деятельный и дружный коллектив преподавателей, 
сумевший разработать оригинальные учебные программы, 
лекционные курсы и учебники. Обладая обширными фун-
даментальными знаниями, А.С. Бакаев всегда придавал 
огромное значение вопросу подготовки кадров для отрас-
левой науки и промышленности. В 1947 году он был избран 
членом–корреспондентом Академии артиллерийских наук 
СССР, а в 1949 году он защищает докторскую диссертацию. 
А ещё через год его утвердили в звании профессора. Именно 
в это время создается научная школа А.С. Бакаева. Под его 
руководством подготовлен огромный отряд высококва-
лифицированных специалистов–пороходелов, докторов и 
кандидатов наук. Многие ученики Александра Семёновича 
возглавили научные институты, лаборатории, заводы, от-
дельные производства и, в конечном итоге, вывели нашу 
промышленность на уровень, значительно превышающий 
мировой. Среди его учеников 27 лауреатов Ленинской и 
Государственной премий СССР. В их числе первый выпуск-
ник кафедры Б.П. Жуков, ставший действительным членом 
Академии наук СССР, и Н.А. Кривошеев — член–корреспон-
дент АН СССР.

Развитие работ А.С. Бакаева наиболее сильно продвину-
лось вперед в 70–80–е годы, когда возникли тесные творче-
ские связи кафедры № 42 с ведущими институтами отрасли. 
Воспитанник Артиллерийской академии — одного из ста-
рейших учебных заведений страны — Александр Семёнович 
Бакаев принес в Менделеевский институт не только богатый 
опыт работы в промышленности, но и традиции крупней-
ших российских ученых. С учётом его огромного вклада в 
Победу, дальнейшее развитие технологии производства 
ракетных порохов и подготовку научных кадров он был 
награждён орденом Ленина. Но всегда на официальных 
мероприятиях наряду с орденами советского времени на его 
груди располагался Георгиевский крест. 
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Огромная эрудиция, исключительная глубина и острота 
мысли были характерными чертами этого выдающегося 
ученого и педагога. В нём органично сочетались глубокие 
знания и культура, уважение к окружающим. Это был бла-
городный, истинно интеллигентный, обаятельный, очень 
скромный и демократичный человек. Его лекции были на-
столько увлекательными, что студенты тех лет считали 
большой потерей пропуск хотя бы одной из них. Лекции 
проходили как единый миг — терялось ощущение време-
ни. Александр Семенович очень любил музыку, литерату-
ру, театр, отлично разбирался в живописи, сам рисовал 
картины. Большинство своих картин он подарил городу 
Дзержинскому, где он жил в течение многих лет.

Судьба не была благосклонна к А.С. Бакаеву. Казалось 
бы, что тяжелая жизнь должна была его ожесточить, сде-
лать суровым и мстительным. Однако, он никогда не держал 
камня за пазухой, был открытым, честным и продолжал, 
после многолетнего заключения, так же верно служить 
Родине, как это делал с юных лет. Личная храбрость и му-
жество помогли ему вынести тяжелые жизненные испыта-
ния. Ярким примером может служить то, как он отстаивал 
теоретически и практически идею создания непрерывного 
автоматизированного способа производства порохов во-
преки мнению многих авторитетных ученых. После полной 
реабилитации ему дали возможность ознакомиться с соб-
ственным личным делом и он, наконец, узнал фамилии тех, 
кто писал на него доносы. Это были люди, с которыми он 
работал и которых очень уважал. Он сказал, что не держит 
на них зла и даже жалеет их.

Жизнь Александра Бакаева является одним из наи-
более ярких примеров честного и беззаветного служения 
Отечеству, несмотря на то, что само Отечество не баловало 
этого человека. Александр Семенович хорошо понимал 
это и, тем не менее, для него не существовало вопроса «что 
делать?». Он делал то, что считал полезным и нужным для 
Родины.

В память о знаменитом земляке в нашем городе 
Дзержинском, на доме № 25 по улице Бондарева, где более 
двенадцати лет жил Александр Семенович Бакаев с женой 
и сыном, установлена мемориальная доска.

С 1956 года жил в Москве. Умер 10 июня 1977 года. 
Похоронен в Москве на Хованском кладбище.
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Сын Александра Семёновича, Виктор, учёный-физик, с 
женой и двумя сыновьями, один из которых также учёный, 
другой — программист, живут и работают в США. Он выехал 
из России в начале девяностых работ, когда многие учёные 
лишились работы. Они с женой после выхода на пенсию 
мечтают вернуться на Родину, так как, в отличие от своих 
детей, не смогли по-настоящему адаптироваться к амери-
канской жизни.

Академик Борис Петрович Жуков,  
страницы биографии

 
О жизни, научной и орга-

низационной деятельности 
выдающегося учёного, кон-
структора и организатора 
в области твёрдотопливной 
ракетной техники Бориса 
Петровича Жукова опубли-
ковано немало материалов. 
Наиболее полно его научный 
вклад и организаторская 
деятельность отражены в 
капитальном издании, на-
писанном его учениками и 

коллегами под названием: «О жизни и деятельности ака-
демика Б.П. Жукова», под общей редакцией члена-корре-
спондента, ныне академика РАН Ю.М. Милёхина, выпущен-
ном в 2008 году ФГУП «ФЦДТ Союз». Он родился 12 ноября 
1912 года в Самарканде, где установлен его бюст, скончался 
23 сентября 2000 года и похоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве.

Поскольку я работал не по основному профилю нашего 
объединения, то не считаю вправе для себя рассматривать 
и оценивать его научную и конструкторскую деятельность. 
Но в период моей 53-летней работе на предприятии, в том 
числе я регулярно встречался с ним. Он держал под неос-
лабным контролем все стороны функционирования пред-
приятия и следил, чтобы оно было на высоте по основным 
направлениям работ как по техническому оснащению, так 
и кадровому составу. Мне казалось, что он был особенно 
неравнодушен к внедрению систем автоматизации и вычис-
лительной техники, чем я и занимался, требовал внедрения 

Борис Петрович Жуков
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новейших на то время систем и лично принимал энергич-
ные меры по их приобретению и внедрению.

У меня появилось желание осветить доселе неизвестные 
эпизоды его деятельности, участником или свидетелем 
которых я был, чтобы через своё личное восприятие допол-
нить его образ организатора новыми красками. При этом 
мне пришлось включить в статью и некоторые эпизоды сво-
ей разнообразной деятельности на предприятии, связанные 
с общением с Б.П. Жуковым. 

В 1957 году после окончания Московского авиацион-
ного института я был направлении на работу в посёлок 
Дзержинский, в ближнем Подмосковье, где находился за-
крытый научно-исследовательский институт НИИ-125, 
занимавшийся разработкой ракетных порохов.

Директором института в это время и являлся Борис 
Петрович Жуков, личность очень яркая. Он с отличием 
окончил в 1937 году Московский химико-технологический 
имени Менделеева, часто называемый Менделеевкой. Через 
некоторое время, как перспективный учёный, он был на-
правлен на стажировку в Германию. Стажировка продол-
жалась недолго, в момент объявления войны все советские 
специалисты, в том числе и Б.П.Жуков были интерниро-
ваны, и лишь в обмен на немецких специалистов им раз-
решили вернуться на родину. После возвращения он про-
должил работу в Менделеевке, специализируясь в области 
пороходелия, возглавил исследовательскую лабораторию и 
завоевал авторитет как учёный и организатор. В 1951 году 
Борис Петрович был назначен директором НИИ-125, затем 
в 1953 году неожиданно переведён на должность замести-
теля министра оборонной промышленности. Через два года 
Жуков вернулся в институт снова на должность директора, 
работа в министерстве, его, человека науки, просто разо-
чаровала. Он проработал на предприятии ещё 35 лет, про-
ведя колоссальную работу, и вывел его на роль головного в 
стране в области разработки ракетных твёрдых топлив и 
зарядов на их основе.

Его надёжным соратником стал главный инженер, 
Герой Социалистического труда, лауреат Государственной 
премии, участник Великой отечественной войны Борис 
Константинович Громцев. Если Б.П. Жуков занимался в 
основном научными проблемами и стратегией развития 
предприятия, то Б.К.Громцев полностью отвечал за рабо-



189

ту и развитие производственных служб, внедрение новых 
технологий и основную оперативную работу. Они отлично 
дополняли друг друга, их содружество позволило добиваться 
впечатляющих результатов.

Надо сказать, что с течением времени авторитет Жукова 
в правительственных кругах становился всё более высо-
ким, по его приглашению предприятие посещали мини-
стры обороны, члены ЦК, генералы, академики. С участием 
предприятия создавалось большинство стратегических, 
тактических, артиллерийских, авиационных и морских 
ракет. Предприятие было награждено орденами Ленина, 
Октябрьской революции. Более ста сотрудников стали ла-
уреатами Ленинской и Государственной премий, свыше 
600 человек награждены орденами и медалями. Были отме-
чены и заслуги Б.П. Жукова: он был избран сначала членом-
корреспондентом, затем действительным членом Академии 
наук СССР, стал дважды Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Ленинской и Государственной премий. Он заслу-
жил эти награды, действительно был выдающимся учёным 
и организатором науки. Я рад, что мне посчастливилось 
работать под его руководством и нередко встречаться с ним.

Стиль его работы включал системный, комплексный 
подход, и нередко для решения сложных проблем общегосу-
дарственного уровня привлекались многие структуры, в том 
числе крупные внешние организации: институты АН СССР, 
ведущие НИИ в области химии и технологий, смежные обо-
ронные предприятия, с руководителями которых у него был 
плотный контакт. Что касается организации работ внутри 
предприятия, то он всегда ставил трудновыполнимые за-
дачи и сроки, для выполнения которых требовалось при-
ложить максимальные усилия и тесное взаимодействие со 
смежными подразделениями. Работать с ним было сложно 
и трудно, но очень интересно. Многие наши руководители 
подразделений, освоив методы его работы, нарастив на-
учный потенциал и организационный опыт, стали руково-
дителями крупных научных и учебных заведений страны.

Борис Петрович постоянно заботился о научном и про-
фессиональном росте кадров всех уровней, побуждал спе-
циалистов к защите диссертаций и проявлял заботу о них 
по вопросам зарплаты и улучшении жилищных условий. 
Нередко он оказывал помощь в их лечении и при необхо-
димости и членам их семей. Видимо, он следовал лозунгу: 
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«Кадры решают всё!» Он не был кабинетным учёным, не-
редко ездил в дальние командировки на испытательные по-
лигоны, заводы. Несмотря на звания и длительный период 
работы в качестве директора предприятия, а затем и гене-
рального директора объединения, он не был состоятельным 
человеком, вёл скромный образ жизни. У него была одна 
квартира в Москве и обычная дача в Подмосковье. Был 
физически сильным, вёл активный образ жизни, хорошо 
плавал, занимался спортом.

Не терпел он подобострастия и восхвалений в свой адрес. 
В качестве примера приведу такой эпизод, который произо-
шёл в моём присутствии. После того, как на общем собрании 
АН СССР его избрали действительным членом академии, на 
ближайшем рапорте один из начальников подразделений, 
начал поздравлять Бориса Петровича. Он сразу же остано-
вил докладчика, сказав при этом следующее:

— Я прошу Вас и других товарищей не делать этого, мне 
это не нравится. Во-первых, потому, что это не только моя 
заслуга, а также и результат работы всего коллектива пред-
приятия. Во-вторых, избрание меня академиком — не повод 
для праздничных мероприятий и снижения темпов работы. 
Наоборот, это обязывает Вас, как руководителей, повысить 
качество своей работы, чтобы она соответствовала высоко-
му уровню предприятия, руководимого академиком.

Наступивший в дальнейшем период перестройки очень 
негативно сказался на судьбе нашего предприятия. Резко 
сократилось финансирование, начались массовые сокраще-
ния персонала. Гримасы демократии привели к тому, что в 
возрасте 75 лет, в соответствии с новым законодательством 
Борис Петрович был освобождён от должности генерально-
го директора, несмотря на то, что он был полон энергии и 
сил продолжать работу в новых, непростых условиях. Его 
перевели на номинальную должность Почётного директора. 
Он продолжал заниматься научной деятельностью как в 
структурах Академии наук, так и руководя одним из науч-
ных направлений на предприятии. Но, как говорится, беда 
одна не приходит. Будучи в пансионате, он во время езды 
на велосипеде упал и получил перелом шейки бедра, что 
привело к необходимости пользоваться при передвижении 
костылями. Но и в этом состоянии, видя, как начинает раз-
рушаться научное направление, которому он посвятил свою 
жизнь, он продолжал бороться за него, стуча во все высокие 
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инстанции и доказывая ошибочность принятых решений. 
Но его уже мало кто слушал, к руководству отраслью, как и 
всей экономикой в целом пришли несведущие люди, испо-
ведующие другие ценности, далёкие от национальных ин-
тересов, которым было не интересно заниматься реальной 
экономикой, производством и наукой.

Ученики Бориса Петровича, сотрудники предприятия, 
работавшие с ним, хранят светлую память о нём. В объ-
единении ежегодно проводятся конференции с докладами 
учёных, посвящёнными научному наследию Б.П. Жукова, 
новым разработкам в области химии и технологии ракетных 
топлив, с присуждением премий его имени. Перед проход-
ной предприятия установлен его бюст работы знаменитого 
скульптора М. Аникушина, автора памятника А.С. Пушкину 
в Санкт-Петербурге.

Рувим Евелевич Соркин,  
видный учёный-ракетчик и воин

 
Первое знакомство с этим замечательным человеком 

состоялось в 1959 году, в мою бытность молодым спе-
циалистом в лаборатории ЭВМ, и сопровождалось ку-
рьёзом. Вошёл знаменитый учёный по ракетной техни-

ке Юрий Александрович 
Победоносцев и представил 
нам нового начальника: — 
Полковник, доктор техни-
ческих наук, Соркин Рувим 
Евелевич, временно разме-
стите его у себя, в зале ЭВМ, 
завтра ему предоставят от-
дельный кабинет.

Соркин сел за стол и раз-
ложил какие-то бумаги. В 
помещении было тепло, лам-
почки стоек машины зага-
дочно мигали, вентиляторы 
охлаждения мерно шумели, 
создавая сонную обстанов-
ку. И спустя некоторое время 
мы услышали лёгкий храп. 
Полковник спал! Мы, посме-
иваясь, на цыпочках обхо-Рувим Евелевич Соркин
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дили его, стараясь не разбудить. Мы тогда не знали, что 
он, неутомимый труженик, работал до позднего вечера, а 
иногда и всю ночь, если было необходимо или приходило 
вдохновение.

Рувим Евелевич родился в январе 1910 года в горо-
де Стародуб Брянской области в бедной семье, где было 
10 детей. В 1922 году в двенадцатилетнем возрасте он был 
определён в детский дом, в 1924 году — в профтехшколу, 
по окончании которой, проявив недюжинные способно-
сти и прилежание, сразу поступил на физико-математи-
ческий факультет Ленинградского университета. В 1930 
году по комсомольской путёвке был зачислен слушателем 
Артиллерийской академии, которую окончил в 1932 году 
по высшему 1 разряду. Уже в этих учебных заведениях он 
проявил глубокий интерес к математическим наукам и ис-
следовательским работам.

С 1932 по 1942 год он служил в Главном артиллерийском 
управлении. С 1942 по 1947 год работал в НИИ ракетной 
техники, с 1947 по 1950 год — заместителем директора 
по научной работе в НИИ-1, ныне Московский институт 
теплотехники (МИТ). МИТ в течение многих лет и до сих 
пор является головным предприятием по разработке всех 
стратегических ракет на основе твёрдотопливных двигате-
лей: знаменитых Темп-С, Тополей, ЯРСов, Булавы. В 1944 
году Соркин защитил кандидатскую, в 1948 — докторскую 
диссертации. С 1950 по 1956 год он служил военпредом на 
заводе боеприпасов. 

Р.Е. Соркин занимает достойное место в ряду учёных, 
создававших оружие Победы. Начиная с 1932 года, он уча-
ствует в работах по созданию противотанковой и зенитной 
пушек. Но основной свой вклад в победу он внёс, как ини-
циатор разработки новой 76 мм пушки для легендарного 
среднего танка Т-34. Танк предполагалось оснастить до-
вольно слабой уже отработанной пушкой Л-11, не способ-
ной пробить усиленную броню, этот вариант поддерживал 
маршал Г.И. Кулик. Несмотря на противодействие своего 
высшего руководства в главном артиллерийском и главном 
бронетанковом управлениях, которое считало, что главное 
качество танка — скорость, а пушечное вооружение имеет 
меньшую значимость, Р.Е. Соркин вместе со своим едино-
мышленником В.И. Гороховым был уверен, что в условиях 
оснащения немецких танков мощной бронёй ударная сила 
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пушечного вооружения играет не меньшее, а может быть и 
превалирующее значение.

Это было нешуточное противостояние, очень риско-
ванное для них: ведь в случае неудачных испытаний им 
грозило обычное тогда обвинение во вредительстве. И од-
нако, в союзе директором артиллерийского КБ, генералом 
В.Г. Грабиным, которому благоволил И.В. Сталин, проявив 
напористость и силу духа, они победили. Пушка Ф-34 для 
танка была создана, прошла успешные испытания, и её 
приняли на вооружение. По ходу реконструкции танка Т-34 
по предложению Соркина был разработан газодинами-
ческий дульный тормоз для исключения опрокидывания 
танка при стрельбе. Таким образом, наша армия получила 
отличное пушечное вооружение и лучший танк Великой 
отечественной войны. К сожалению, к началу войны в 
армии не успели заменить большинство старых танков.  
В своих воспоминаниях генерал Грабин высоко оценил 
вклад Соркина в создание пушки Ф-34 и утверждал, что без 
его участия её могло и не быть. Во время войны Р.Е. Соркин 
неоднократно выезжал на фронт для проверки эффектив-
ности артиллерийских и ракетных систем, в том числе 
«Катюш», в боевых условиях.

Особого внимания заслуживает участие Рувима 
Евелевича в работе бригады под руководством Ю.А. Победо-
носцева, в 1944 году в Польше, по сбору компонентов немец-
кой жидкостной ракеты ФАУ-2, державшей в страхе Лондон 
и другие города Англии. К тому времени немецкие учёные 
и конструктора в области стратегических ракет далеко 
опередили специалистов других стран. По результатам ана-
лиза, который проводила комиссия при активном участии 
Соркина, вышел Справочник по немецкой ракетной техни-
ке. Он активно использовался нашими разработчиками, 
что, по утверждению Победоносцева, значительно ускорило 
создание отечественных ракет. В 1945 году Соркин снова, 
уже в Берлине и под руководством С.П. Королёва занимал-
ся этой ФАУ-2. За отличную службу в годы войны Рувим 
Евелевич был награждён двумя орденами Красной звезды, 
орденом Боевого Красного знамени, орденом Отечественной 
войны.

А в 1959 году наступил его звёздный час, когда по ре-
комендации вышеупомянутого Ю.А. Победоносцева и по 
приглашению другого знаменитого учёного Б.П. Жукова 
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он был принят в НИИ-125, ныне ФЦДТ «Союз», где вовсю 
развернулся его могучий талант учёного и учителя. Именно 
здесь им были выполнены основные научные исследования 
Р.Е. в области ракетной техники, которые сыграли важную 
роль в создании новых поколений зарядов и двигателей на 
твёрдом топливе. Особенно велик вклад Рувима Евелевича 
в развитие теории внешней и внутренней баллистики, вну-
трикамерных процессов, газо-термодинамики, прочности 
ракетных двигателей на твёрдом топливе. Все его научные 
разработки имели важное прикладное значение и применя-
лись при создании различных ракетных систем: для космо-
са, авиации, флота, стратегических и тактических ракет.

Будучи начальником расчётно-теоретического отдела и 
ведущим научным сотрудником, он объединил вокруг себя 
перспективных молодых учёных и создал, с их участием, 
множество расчётных методов исследований. Под его ру-
ководством стало широко использоваться математическое 
моделирование процессов в зарядах и двигателях при их 
разработке. Внедрение этих методов способствовало зна-
чительному сокращению количества дорогостоящих огне-
вых стендовых испытаний, повышению качества, резкому 
ускорению разработки и отработки пороховых составов, за-
рядов и двигателей. Они используются в настоящее время, 
и наверняка будут применяться в будущем.

Р.Е. Соркин создал свою научную школу. Один из его 
учеников — А.М. Липанов, стал крупным учёным, акаде-
миком РАН, многие ученики защитили докторские и кан-
дидатские диссертации, стали продолжателями его дел. 
Среди них К.А. Быкова, А.М. Гиляровская, Б.И. Ларионов, 
Г.В. Бурский, В.Н. Эйхенвальд, В.С. Попов, В.В. Кожевников, 
И.Н. Венцкевич, А.В. Слободов, В.А. Дудко и многие другие. 
Он написал и опубликовал 4 капитальных труда в области 
баллистики, газодинамики и внутрикамерных процессов, 
ставших настольными книгами учёных и конструкторов. 
За первые 2 книги в 1973 году ему была присвоено звание 
лауреата Государственной премии, позднее — звание за-
служенного деятеля науки и техники.

Интересно коснуться некоторых сторон его характера 
и образа жизни. Спиртного он не чурался, но в умеренном 
количестве и никогда не злоупотреблял им. Был заядлым 
курильщиком, и это негативно сказывалась на его здоро-
вье. Но все попытки его учеников и близких отказаться от 
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курения он не воспринимал. На мою пламенную речь отка-
заться от этой вредной привычки он реагировал следующим 
образом:

— Саша, курение является частью моей жизни, без него я 
буду очень некомфортно себя чувствовать, хуже соображать 
и работать, я не могу от него отказаться. И привёл по этому 
случаю следующий анекдот: от кандидата на приём в члены 
КПСС последовательно потребовали отказаться сначала от 
излишних выпивок, затем — от чрезмерного курения, с чем 
он согласился. Но когда потребовали отказаться от увлече-
ния женщинами, он воскликнул: «А зачем мне тогда нужна 
такая жизнь?»

К сотрудницам он относился очень деликатно, не до-
пуская жёсткости, которую иногда проявлял к мужчинам, 
и часто, обращаясь к ним, использовал уменьшительные 
имена : Машенька, Олечка...

Он отлично играл в шахматы, играл вдумчиво. И когда 
играющий с ним обыгрывал его на простой ловушке, он 
всерьёз, как ребёнок, сердился:

— Шахматная игра — это серьёзное состязание, а не 
мелкое жульничество, так играть я не согласен. Однажды 
я присутствовал на сеансе одновременной игры на 25 дос-
ках, который давал в нашем посёлке тогдашний чемпион 
мира Василий Смыслов, участником которого был Соркин. 
Именно он, единственный из участников сыграл с чемпи-
оном вничью.

Его мозг постоянно требовал загрузки, поэтому он ре-
гулярно работал ночами, перегружая его, вследствие чего 
Рувим Евелевич мог заснуть в любой обстановке, когда он 
присутствовал на каком-нибудь скучным для него длитель-
ном совещании. Однажды мы были с ним на конферен-
ции, посвящённой линейному программированию, в городе 
Киеве. Из-за того, что Соркин частично потерял слух, мно-
гократно участвуя на испытаниях и в боевом использовании 
артиллерийских и ракетных систем, мы раздобыли кресло и 
усадили его напротив трибуны, сев рядом с ним. Одним из 
докладчиков был единственный российский нобелевский 
лауреат по экономике Канторович, обладавший сильным, 
прямо-таки громоподобным голосом. Но тема была для на-
шего руководителя не интересна, к тому же ночью он, как 
обычно, работал над очередной книгой, поэтому он заснул и 
даже слегка захрапел во время доклада. Нужно было видеть 
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в это время Канторовича: глаза его округлились, голос зазве-
нел, но не тут-то было! На Соркина это никак не подейство-
вало, назревал скандал. Нам удалось быстро растолкать его, 
и доклад был благополучно завершён. 

Вспоминая Рувима Евелевича, мне трудно ограничить-
ся какими-то отдельными чертами его личности. В нём 
талант сочетался с огромной трудоспособностью. Он был 
весьма принципиальным, не терпел недобросовестности 
и небрежности в работе, но в то же время проявлял добро-
желательность к людям, щедро делился своими знаниями 
с учениками, помогая им расти, создавал такую атмосферу 
творчества, что работа была в радость. Преданный науке, 
не любил он тратить время на административную работу. 
Вспоминается один из эпизодов. Выслушав все за и против 
при обсуждении какой-то проблемы, он сказал мне:

— Я понял, что Вы разобрались в этом вопросе, и я упол-
номочиваю Вас его решить. И это случалось не один раз и с 
разными исполнителями.

Он был очень демократичен, к нему можно было запро-
сто зайти любому сотруднику с важным для него деловым 
или личным вопросом. Мне он и запомнился таким разным: 
авторитетный учёный, патриот своей страны, творческая 
одарённая личность, трудолюбивый и преданный делу, в 
то же время живой, увлекающийся человек, интересный в 
общении, готовый всегда придти на помощь тем, кто в ней 
действительно нуждался. Будучи в то время руководителем 
комплексов ЭВМ, я нередко общался с ним и восхищался его 
талантами и душевными качествами.

Благодарные ученики издали прекрасно оформленную 
книгу воспоминаний о нём под названием: «О жизни и на-
учной деятельности Р.Е. Соркина», в которой помещены 
исторические документы, касающиеся его жизни и творче-
ства, воспоминания его учеников и коллег, выдержки из вос-
поминаний генерала Грабина, касающиеся их совместной 
работы, а также неопубликованные научные труды Рувима 
Евелевича. Он скончался в 1983 году в возрасте 73 лет и 
похоронен на кладбище в городе Дзержинском. На доме, где 
он жил, установлена мемориальная доска. По юбилейным 
датам проводятся научные конференции, посвящённые его 
памяти. 
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Наш легендарный главный инженер  
Борис Константинович Громцев

До начала периода так называемой перестройки пост 
главного инженера нашего предприятия в течение многих 
лет занимал Борис Константинович Громцев, которому за 
выдающиеся достижения в развитии производственной 
базы и организацию выпуска важнейших изделий оборон-
ного назначения на основе ракетных порохов вполне за-
служенно было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Он был участником боевых действий, получил се-
рьёзное ранение на фронте. Его знал, уважал и любил весь 
коллектив предприятия. Неоценим его вклад в реконструк-
цию предприятия и заводов отрасли и особенно опытного 
химического производства, цеха которого он посещал еже-
недельно, в деталях обсуждая состояние дел и проблемы 
качества и безопасности работ. С неутомимым упорством 
он также контролировал ход работ по жилищному строи-
тельству для сотрудников предприятия и объектов инфра-
структуры города.

Но мне хочется в первую очередь отразить его челове-
ческие качества. Помимо высоких профессиональных ка-
честв, организаторского таланта, он обладал человеческим 
обаянием. Сочетание твёрдого характера фронтовика и до-
брожелательности по отношению к сотрудникам делало его 
идеальным руководителем. Он был трудоголиком: приходил 
на работу раньше всех других руководителей предприятия 
и уходил позже всех. Его отличала порядочность, честность, 
большинство теперешних топ-менеджеров ему, как говорит-
ся, в подмётки не годятся. О его скромности говорит такой 
факт: при большом количестве новых вводимых домов он 
занимал скромную квартиру в старом доме без лифта и му-
соропровода, считая, что не наступило время его переезда в 
новую квартиру. Теперь практически исчезли руководите-
ли, которые пользуются уважением и любовью коллектива.

Борис Константинович старался довести любое дело, 
за которое он брался, до успешного завершения, каких бы 
усилий это не потребовало. И однажды, когда я зашёл к 
нему с проблемой, которую он не смог решить, и которая 
не входила в его обязанности, он сказал мне: «Александр, 
ты расстроил меня. Лучше не знать о проблеме, которую не 
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можешь исполнить, чем знать и чувствовать, что не можешь 
это сделать». Он активно занимался спортом, физкульту-
рой: большой теннис, бадминтон, лыжи были в числе его 
серьёзных увлечений. Очень развито в нём и чувство юмо-
ра, он любил анекдоты и шутки. Ему нравилось общение с 
симпатичными женщинами, как и большинству мужчин, и 
руководители среднего звена иногда злоупотребляли этим, 
направляя к нему привлекательных сотрудниц с документа-
ми, которые в обычном порядке, через канцелярию, не были 
бы подписаны так оперативно. Однако он всегда вёл себя 
деликатно, ограничиваясь шутливым разговором.

Вспоминается рассказ одного из сотрудников предпри-
ятия, отдыхавшего с ним зимой в подмосковном пансионате 
«Вороново». На отдыхе у главного инженера, как обычно, 
был заведён твёрдый распорядок: подъём в 6 утра, лыжная 
прогулка до завтрака, после завтрака и небольшого отдыха 
занятия большим теннисом до обеда, послеобеденный от-
дых, пешая прогулка и т.д. С лыжного похода он обычно 
возвращался слегка уставшим, краснощёким. Но однажды 
он вернулся позднее обычного, чрезвычайно измотанным, 
сразу свалился на постель и не пошёл завтракать. Позже, 
после расспросов, он рассказал следующую историю. Выйдя 
на лыжню, он заметил впереди молодую лыжницу, кото-
рая шла в хорошем темпе. Будучи весьма тренированным, 
он решил догнать её, прибавил темп. Видимо заметив его 
старания, лыжница тоже прибавила скорость хода и не по-
зволила ему догнать её. Это раззадорило его, сил в запасе 
ещё было достаточно, он никак не мог смириться, чтобы 
женщина победила его. И началась гонка на выживание. 
Лыжница как бы заигрывала с ним. Как только он уставал 
и сбавлял скорость, она делала то же самое, когда он, на-
копив силы, бросался вдогонку, она отрывалась от него.  
В такой изнурительной борьбе прошёл час, полтора. 
Наконец, он понял, что ему попался достойный соперник, 
который играет с ним в кошки-мышки, и в этой игре ему, 
человеку в возрасте, не одержать победу. Силы были на 
исходе, он прекратил гонку и повернул назад. Позднее они 
выяснили, что молодая лыжница была кандидатом в масте-
ра спорта, участницей чемпионата области, значит, он, не-
смотря на свои бойцовские качества, был заведомо обречён.

Насколько он не прочь был пошутить, в том числе и над 
собой, говорит следующий эпизод. Когда у него родился 
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внук, названный в честь деда, я как раз зашёл к нему под-
писывать документы и поздравил его с таким приятным со-
бытием. Он поблагодарил, затем в свойственной ему склон-
ностью к шуткам, заметил: «Событие, конечно, приятное, 
но как вспомню, что теперь спать ложиться придётся с 
бабушкой, становится как-то не по себе».

По достижении семидесятилетнего возраста он стал чув-
ствовать недомогание в сердце. Врачи порекомендовали 
ему пойти на операцию аортокоронарного шунтирования. 
Я его уговаривал прислушаться к совету кардиологов и со-
гласиться на операцию. Но он, прошедший войну на фронте, 
всё-таки решил не рисковать и ушёл из жизни совсем не 
старым, в возрасте 73 лет.

И теперь, спустя немало лет, останавливаясь около его 
гранитного памятника на одной из улиц нашего города, 
названной его именем, я вспоминаю его с самым тёплым 
чувством.

Венгерский Вадим Владимирович.  
Трагическая судьба  

известного учёного-ракетчика

Продолжаю рассказывать об учёных и конструкто-
рах — создателях ракетных твёрдотопливных зарядов и 
двигателей для стратегических и иных ракетных систем, 
работавших на нашем предприятии. Одним из ярких их 
представителей был Вадим Владимирович Венгерский, вы-
пускник МВТУ имени Баумана. Я многократно встречался с 
ним по долгу службы, работая в расчётно-вычислительном 
отделе, который подчинялся ему, когда он возглавлял на-
правление проектных опытно-конструкторских работ на 
нашем предприятии.

Я занимался внедрением и эксплуатацией вычислитель-
ной техникой, которая в то время бурно развивалась и в 
стране, и в нашем научно-исследовательском институте. 
Руководитель института и объединения Борис Петрович 
Жуков умел находить и растить талантливых руководи-
телей, многие из которых в дальнейшем сами стали вид-
ными учёными, руководителями научных организаций 
оборонного профиля. Одним из представителей этой ко-
горты и являлся В.В. Венгерский. Поскольку я не являлся 
специалистом по конструированию и отработке пороховых 
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зарядов и двигателей, то не буду детально описывать эту 
сторону работы Вадима Владимировича, уделив основное 
внимание личностным и организационным сторонам его 
деятельности.

Он родился 19 августа 1932 года в городе Ташкенте, 
окончил школу с золотой медалью, поступил в МВТУ и, 
успешно завершив учёбу, был направлен в наш НИИ-125. 
Во время учёбы Вадим Венгерский проявил себя многосто-
ронне активным студентом: занимался лёгкой атлетикой, 
выступал в футбольной команде МВТУ. Получил звание кан-
дидата в мастера спорта, участвовал в работе комсомоль-
ской организации. Полученный опыт впоследствии помог 
ему проявить себя наилучшим образом, как организатора 
научно-исследовательских и конструкторских работ. Его 
служебная и общественная карьера развивалась стреми-
тельно: начав в 1956 году с должности инженера, за пять 
лет прошёл должности старшего инженера, руководителя 
группы, заместителя начальника лаборатории. В 1961–1962 
годах его избирают секретарём парткома предприятия. В 
1962–1967 годах — начальник лаборатории, начальник от-
дела — заместитель главного конструктора, с 1967 года и до 
трагической кончины в 1989 году — заместитель директора 
по проектным и опытно-конструкторским работам.

Вадим Владимирович внёс весомый вклад в создание ра-
кетных систем стратегического назначения и ракет средней 
дальности. Он принял активное участие и руководил рабо-
тами по созданию и отработке твёрдотопливных зарядов 
к двигателям знаменитых ракетных комплексов «Темп-С», 
«Темп-2С», подвижного комплекса «Пионер» являвшихся 
основой ракетного щита страны, к ракетам для подводных 
лодок, а также других ракетных систем для армии и флота. 
Для этого проводились обширные и глубокие исследования 
по принципам проектирования изделий на твёрдом топли-
ве, в области тепломассообмена высокотемпературного 
газа, температурных полей в конструкциях из полимерных 
композиционных материалов. Это был человек кипучей 
энергии, одним из ведущих членов команды, работавшей 
под руководством академика Б.П. Жукова. Во время ра-
боты ярко проявился его талант, умение взаимодейство-
вать как с руководителями смежных предприятий, так и 
с рядовыми исполнителями. Он сумел наладить личные 
творческие контакты с крупнейшими учёными АН СССР: 



201

А.П. Александровым, Е.П. Велиховым, А.М. Прохоровым 
и другими, главными конструкторами ракетных систем 
А.Д. Надирадзе, В.Ф. Уткиным.

В.В. Венгерский имел немало государственных наград, 
научных степеней и званий: в 1966 году защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1973 году — докторскую, в 1977 году 
получил звание профессора. В 1981 году избран членом-
корреспондентом АН СССР, в 1971 году награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, в 1965 году в составе группы 
создателей «Темп-С» стал лауреатом Ленинской премии, в 
1976 году — лауреатом Государственной премии за разра-
ботку изделий специальной техники.

Вадим Владимирович, будучи требовательным руково-
дителем, отличался весёлым нравом, обладал общительным 
характером, любил жизнь, работать под его руководством 
было интересно. Он поддерживал активную физическую 
форму. Однажды я наблюдал на стадионе, как он, будучи 
уже на высокой должности, неожиданно для всех заво-
евал звание чемпиона предприятия по прыжкам в высоту, 
опередив немало атлетов-разрядников. Удивительно было 
наблюдать, как его к тому времени погрузневшая фигура с 
запасом перелетает над планкой.

Он бал дважды женат. Первой его женой была красивая 
женщина — врач Неонила Александровна, у них родились 
две дочери, ставшие детскими врачами. Неожиданно для 
всех семья распалась, второй его женой стала специалист 
по ракетной технике Нина Николаевна.

Жизнь Вадима Владимировича трагически оборвалась 
в самом расцвете сил, в возрасте 56 лет — 14 июля 1989 
года. При поездке на дачу он остановился на обочине, что-
бы набрать воды из родника, вышел из машины и стал о 
чём-то спрашивать дочь, сидевшую в машине. Неожиданно 
«Волга», несшаяся на большой скорости сбила его, отбросив 
тело на несколько десятков метров. За рулём, как сообщили, 
сидел генерал. Следствие остановилось на версии, что во-
дитель заснул.

В.В. Венгерский был похоронен на Кунцевском кладби-
ще. К 75-летию со дня его рождения на здании, где он рабо-
тал, была установлена мемориальная доска.
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Доркин Виктор Иванович.  
Учёный, ставший легендарным мэром  

с трагической судьбой 
Город Дзержинский, город с древней историей, город на-

уки и культуры, город-воин и труженик, является одним из 
красивейших в ближнем Подмосковье.

В начале девяностых го-
дов в городе появился яр-
кий лидер, Доркин Виктор 
Иванович, который сыграл 
огромную роль в истории 
города. Он работал на гра-
дообразующем оборонном 
предприятии ЛНПО «Союз» 
(ныне ФЦДТ «Союз») по-
сле окончания в 1976 году 
Куйбышевского политехни-

ческого института, занимая должности от инженера до 
заместителя начальника лаборатории, и занимался разра-
боткой перспективных порохов. В дальнейшем на основа-
нии своих разработок он защитил диссертацию и получил 
степень кандидата наук. Он также прошёл хорошую школу 
управления. По результатам работы на предприятии он был 
награждён орденом Знак Почёта и медалью «В ознаменова-
ние 850¬летия Москвы». Его детство прошло в простой тру-
довой семье в совхозе Новодевическом Шигонского района 
Куйбышевской области. Я лично знал его, мы работали вме-
сте с ним в Совете трудового коллектива предприятия. Уже 
тогда он проявлял себя глубоко мыслящим человеком, име-
ющим активную жизненную позицию, не боялся вступать 
в полемику с руководством предприятия по актуальным 
вопросам, касающимся защиты интересов сотрудников.

Обладая высокой эрудицией, активностью, он создал 
в городе клуб «Ноосфера», занимавшийся вопросами раз-
вития общества и природы. Коллектив клуба и пореко-
мендовал ему в конце девяностых годов принять участие 
в политической жизни страны, так как с одной стороны, 
с началом перестройки появилась такая возможность, а с 
другой стороны, у Виктора Ивановича были необходимые 
данные для этого. В 1990 году он становится председателем 
Дзержинского городского совета депутатов и принимает ре-

Виктор Иванович 
Доркин
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шение об участии в выборах в качестве кандидата в депута-
ты Верховного Совета СССР. Пожалуй, этот момент и можно 
считать началом муниципальной революции в городе.

Проявив присущую ему недюжинную энергию, обладая 
способностями лидера и трибуна, опираясь на поддержку 
членов клуба, он с успехом провёл избирательную компа-
нию по выборам в Верховный Совет и был избран в его со-
став. В Верховном Совете он не стал рядовым статистом, а 
инициировал и проводил активные переговоры по расши-
рению прав местного самоуправления, возглавив партию 
под таким же названием, а также участвовал в подготовке 
ряда законопроектов. Однако после расстрела в 1993 году 
Белого дома он понял, что путь в большую политику для 
него закрыт, в связи с чем решил сосредоточиться на ре-
альной работе по созданию конкретной системы местного 
самоуправления. В городе начали создаваться новые муни-
ципальные органы: пенсионный отдел, отдел социальной 
защиты. Образуются новые общественные организации: 
Совет ветеранов, молодёжная организация «Лидер», обще-
ство «Семь я» и ряд других.

Доркин принял участие в очередных выборах Совета де-
путатов города Дзержинского. Он был единодушно избран, 
занял пост Председателя городского совета депутатов и 
сразу же поставил в повестку дня выход города из подчи-
нения Люберецкому району. Виктор Иванович с командой 
единомышленников разработал Устав города, предусматри-
вающий выход из–под юрисдикции района. Для получения 
статуса самостоятельного образования предусматривалось 
утверждение Устава на городском референдуме. Это совер-
шенно не устраивало руководство Люберецкого района. Оно 
стало всячески препятствовать проведению референдума 
вплоть до угрозы направить сотрудников милиции для бло-
кирования избирательных участков. Особенно запомнился 
Доркину полемический спор с тогдашним губернатором 
Московской области А.С. Тяжловым, который также вы-
ступал против проведения референдума.

Но не таков Виктор Иванович, чтобы испугаться и от-
казаться от своей мечты. Его следующий ход был оше-
ломляющим: помимо приглашения журналистов СМИ, он 
обратился за помощью к руководителю Представительства 
Совета Европы в Москве швейцарскому генералу Эрнесту 
Мюллерману, чтобы не допустить вмешательства вла-
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стей в свободное волеизъявление горожан. Поддержку 
оказали также член Конституционного Суда А.Я. Слива 
и заместитель председателя ЦИК А.В. Иванченко. И вла-
сти вынуждены были отступить. 17 декабря 1995 года 
референдум состоялся, Устав города был принят подавля-
ющим числом голосов горожан. Это была огромная по-
беда, и произошло это в России впервые. В соответствии 
с положениями Устава 24 февраля 1996 года состоялись 
выборы мэра и депутатов городской думы, и В.И. Доркин 
стал первым всенародно избранным мэром города. Он за-
служил признание, как лидер местного самоуправления в 
России, получил звание лауреата Всероссийского конкур-
са «Российский мэр–95», ряд других наград и был вклю-
чён в состав Президентского совета по местному само-
управлению. 4 сентября 1996 года решением Московской 
областной думы Дзержинскому был присвоен статус са-
мостоятельного муниципального образования и города 
областного подчинения.

Но жизнь показала, что пить шампанское ещё рано, и 
полученного статуса недостаточно для решения городских 
проблем. Необходимо получить ещё статус города област-
ного значения, что обеспечивало более широкую самостоя-
тельность города. В пакет необходимых документов входил 
генеральный план развития города, а это нешуточный до-
кумент со многими согласованиями. Он был разработан и 
утверждён в 1996 году, установив границы города и терри-
ториально закрепив отделение от района.

Однако борьба за юридическое закрепление статуса го-
рода продолжалась ещё 3 года, и лишь в декабре 1999 года 
глава администрации области А.С. Тяжлов после длитель-
ных проволочек подписал-таки Постановление. Предстояло 
преодолеть последний барьер: принятие Московской об-
ластной думой закона о придании городу Дзержинскому 
статуса города областного значения.

И снова пришлось бороться врукопашную с противника-
ми из районных и областных структур. Проведя персональ-
ную работу с депутатами Думы, делегаты города убедили 
большинство депутатов в необходимости положительного 
решения. Закон был принят!

Как писал Виктор Иванович, для него это был момент 
наивысшего счастья, вершина бескровной муниципальной 
революции. Была заложена основа свободного и самостоя-
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тельного развития города. В 1999 и 2003 годах В.И. Доркин 
избирался Главой администрации города.

Как Виктору Ивановичу Доркину удалось преодолеть все 
барьеры и добиться такого результата?

Для понимания этого феномена надо познакомиться с его 
биографией, чертами характера, политическими реалиями 
того времени и прочими сопутствующими обстоятельствами.

Он был прирождённым лидером, бесстрашным челове-
ком, умел зажечь и увлечь людей на реализацию новаций, 
на первый взгляд невыполнимых. Но истинные лидеры и 
отличаются тем, что опережают своё общество и ведут его 
за собой, а их идеи имеют прочные основы для реализации 
и развития. Он был первым в России во многих начина-
ниях. А быть первым всегда сложно. Однако, трудности и 
сложности его не пугали, а наоборот, мобилизовали на их 
преодоление. Но также нелегко приходилось участникам 
реализации его идей и планов: окружению, сотрудникам 
администрации. Он нередко ставил трудновыполнимые 
задачи, строго спрашивал за их исполнение и, считая нор-
мой достижение максимально возможного, наказывал за 
безынициативность, ненадлежащую организацию работ 
и невыполнение в срок утверждённых решений и планов. 
Нашим землякам повезло, что в самые трудные годы у них 
был лидер, взявший на себя ответственность за стабиль-
ность городской жизни и проложивший пути перспектив-
ного развития города.

В короткие сроки был реализован переход к управле-
нию города в новых рыночных условиях хозяйствования. 
В.И. Доркин, не допуская паузы, сразу развернул активную 
деятельность по многим важным направлениям и присту-
пил к созданию новых административных служб города.  
В городе были созданы отдел налоговой службы, отделение 
милиции, бюро технической инвентаризации и другие служ-
бы. По мере их открытия горожанам стало проще решать 
жизненные вопросы, не обращаясь в районные инстанции.  
В жилищном отделе мэрии была организована система со-
инвестирования строительства жилья, позволившая с по-
мощью городских субсидий построить значительное коли-
чество квартир для нуждающихся. В связи со значительно 
возросшим бюджетом города появилась возможность вы-
делить значительные суммы на развитие инфраструктуры 
города и благоустройство. Были созданы новые муници-
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пальные службы: транспортное пассажирское предприятие 
«Рейс», предприятие связи «Монтаж», «Информационный 
центр», который наладил выпуск многостраничной газеты 
«Угрешские вести» и организовал городское телевещание.

Администрация города организовала всестороннюю 
поддержку в восстановлении и реставрации знаменитого 
Николо-Угрешского монастыря, основанного в 1380 году 
Дмитрием Донским после Куликовской битвы. За круп-
ный вклад в восстановление монастыря Патриарх Алексий 
Второй наградил В.И. Доркина орденом благоверного кня-
зя Даниила Московского второй и третьей степени, орде-
ном Сергия Радонежского и Памятным знаком Святителя 
Николая.

Сознавая, что город не будет иметь перспектив развития, 
базируясь только на два крупных градообразующих пред-
приятия, он предпринял решительные меры по созданию 
благоприятной среды для работы средних и мелких пред-
приятий и стимулированию их деятельности.

И это дало хороший результат: в городе было создано 
множество успешно работающих предприятий, приняв-
ших на работу значительное количество горожан. Они же 
неплохо пополняли бюджет города. Начались масштабные 
работы по преобразованию облика города: интенсивное 
многоэтажное жилищное строительство с использованием 
монолитного железобетона, прокладка новых улиц, строи-
тельство новой школы, торговых предприятий, большого 
рынка, снос ветхих строений. Был создан новый центр го-
рода — Площадь Дмитрия Донского, объединивший разные 
микрорайоны города в единое целое.

Особым достижением Виктора Ивановича следует счи-
тать открытие в городе Филиала Международного универ-
ситета природы, общества и человека «Дубна» с подготовкой 
специалистов в области материаловедения, компьютерных 
технологий, журналистики, экологии, а также колледжа, 
объединённых общим проектом, как Центр непрерывного 
образования. Для такого небольшого города это редкий 
случай. Директором Филиала университета стал профессор 
Б.М. Балоян, который много сделал для его создания.

Активизация работы общественных организаций при-
вела к вовлечению широких слоёв граждан к работе по 
преображению города. По их предложениям в городе был 
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реконструирован Мемориал погибшим участникам войны, 
установлен бронзовый памятник Ф.Э Дзержинскому.

Когда выяснилось, что в городском лицее №3 учится 
девочка, потомок родственников А.С. Пушкина, ученики и 
преподаватели лицея организовали сбор средств. Горожане 
и общественные организации горячо поддержали их ини-
циативу, деньги были собраны в короткие сроки. С помо-
щью администрации уговорили наследников скульптора 
М.К. Аникушина, автора знаменитого памятника поэту в 
Санкт-Петербурге, передать городу бюст поэта. На его ос-
нове и был создан памятник. В городе были установлены и 
другие памятники: бюст директора ФЦДТ «Союз» академи-
ка Б.П. Жукова работы того же Аникушина, бюст главного 
инженера ФЦДТ «Союз» Б.К. Громцева. На ряде зданий уста-
новлены мемориальные доски в честь видных деятелей ра-
кетной техники, работавших в ФЦДТ «Союз»: А.С. Бакаева, 
Ю.А. Победоносцева, В.В.Венгерского, Н.А. Кривошеева, 
Р.Е. Соркина. По предложению горожан был создан музей 
боевой техники под открытым небом. Экспонаты музея: 
Мемориал «Создателям ракетного щита России» с макетом 
межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» в 
натуральную величину, реактивная система залпового огня 
«Град» БМ-21 и зенитный ракетный комплекс «Печора» С-125 
(архитектор мемориала В.В. Япринцев)

Особо выделяется внушительный памятник князю 
Дмитрию Донскому скульптора В.М. Клыкова, являющийся 
основным элементом вновь созданной центральной пло-
щади, настоящего украшения города. Площадь является 
главным местом проведения основных празднований в го-
роде, в том числе Дня города, шествий в честь Дня Победы 
и других. По периферии площади разместились разные со-
оружения, создающие особый её облик: красивый большой 
крытый рынок, архитектура которого выполнена в старо-
русском стиле, храмы во имя святого благоверного князя 
Дмитрия Донского и во имя святителя Макария (Невского), 
концертная площадка, многоэтажные здания. Средства 
на памятник собирали всем миром, и это, как и в случае с 
памятником А.С. Пушкину, являлось свидетельством еди-
нения жителей города. На базе закрытых песчаных ка-
рьеров, заполненных водой, коммерческой организацией 
«Фристайл» был создан спортивно-оздоровительный ком-
плекс, позволяющий в зимнее время проводить разнообраз-
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ные горнолыжные занятия и соревнования. Летом функци-
онирует хорошо оборудованный песчаный пляж с большим 
и глубоким водоёмом, который посещают многочисленные 
любители отдыха на воде.

За время работы В.И. Доркина в должностях мэра и гла-
вы администрации город Дзержинский трижды становился 
лучшим городом Московской области по благоустройству 
среди городов с численностью населения до 100 тысяч че-
ловек. Глава города был очень доступным для горожан, 
часто пешком ходил по городу, беседуя с жителями, многих 
из которых он лично знал. Он считал самым важным для 
города — создание городского сообщества граждан, объ-
единённых единой целью: сделать город красивым, одухот-
ворённым, удобным для всех, с высоким уровнем культуры 
общения и жизни.

Виктор Иванович установил связи с рядом командиров 
воинских частей, в том числе с командованием корабля 
Гейзер, Тейковской дивизии ракетных войск, воинской ча-
сти ПВО под Наро-Фоминском и другими, заключил с ними 
договоры о шефской помощи, в результате чего значитель-
ная часть призывников города идёт служить в эти части, 
находясь под наблюдением города. Город также установил 
побратимские связи с рядом российских и зарубежных 
городов Беларуси, Болгарии, Италии, Турции, с которыми 
периодически устраиваются взаимные обмены делегация-
ми для обмена опытом.

Всё перечисленное создало Виктору Ивановичу непре-
рекаемый авторитет среди жителей города, коллег и способ-
ствовало решению неотложных вопросов на уровне области. 
Однако в одном вопросе жители города не поддержали сво-
его руководителя. Когда он вынес на референдум предложе-
ние о переименовании названия города в город Угреша, что, 
как он считал, больше соответствовало историческому про-
шлому города, голоса «за» и «против» распределились прак-
тически поровну. Тогда Виктор Иванович решил, что «ещё 
не время» это делать, и город сохранил прежнее название. 
Виктор Иванович планировал реализацию других смелых 
проектов, в частности, по созданию большого парка на бе-
регах карьера с представлением истории развития природы 
и человечества на протяжении многих тысячелетий по теме 
книги писателя Волкова «Волшебник изумрудного города». 
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Это помогло бы привлечь массу туристов. Но этим планам 
не суждено было сбыться.

30 апреля 2006 года произошло резонансное преступле-
ние. Виктор Иванович Доркин был застрелен наёмными 
убийцами вблизи от его дома, когда он поздно вечером воз-
вращался после участия в программе городского телевиде-
ния «Открытый разговор». В него было выпущено 16 пуль. 
Непосредственные исполнители были схвачены по горячим 
следам и осуждены, а организатор скрылся за границей и 
был арестован лишь через 10 лет. Сейчас он находится под 
следствием. Однако, заказчик преступления так и не был 
установлен. По данным СМИ, преступление не носило по-
литического характера, но связано со служебной деятель-
ностью главы города, бескомпромиссная позиция которого 
стала мешать незаконной деятельности некоторых струк-
тур, связанных с криминалом. Для жителей города это был 
настоящий шок, трагедия. В память о В.И. Доркине в городе 
установлены: памятник-бюст перед зданием администра-
ции, памятный камень на месте его гибели и мемориаль-
ная доска на доме, в котором он жил. На кладбище, где он 
похоронен, создан мемориальный комплекс. В Культурно-
эстетическом центре оборудован кабинет В.И. Доркина.

К сожалению, после его кончины в городе не нашлось 
продолжателя его дела, такого же яркого, смелого, самосто-
ятельного лидера. Стиль работы новых руководителей стал 
иным, город в некоторых важных вопросах утратил лидиру-
ющие позиции. К тому же позднее в России были принято 
немало законов, ущемляющих права муниципалитетов.

Трагическая эпопея героя очерка показывает, что лич-
ность лидера в масштабах государства или города играет 
очень важную роль в их развитии и процветании.

При написании очерка автор использовал выдержки из 
публикации В.И.Доркина «Муниципальная революция» и 
статьи одного из его сподвижников Р.В. Якушкина.
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Глава 5. О друзьях-товарищах
История друга-холостяка Бориса Климова

Он родился в марте 1926 
года, в Херсоне. Во время 
Великой Отечественной войны 
служил в артиллерии Главного 
командования, участвовал в 
штурме Берлина. Он расска-
зывал, что после получения из-
вестия о Победе они всей бата-
реей перепились от радости, и 
это привело к ЧП. Особенность 
пушек главного калибра за-
ключается в том, что снаряд 
заряжается с дула ствола, а с 
казённой части запихиваются 
мешки с порохом, и их уже не-
возможно вытащить обратно. 
Пушку нельзя транспортиро-

вать в заряженном состоянии, поэтому поступил приказ 
произвести залп в безлюдное место. Был дан прицел, по 
нему выставили стволы, но когда произвели залп, обнару-
жилось, что стволы пушек направлены не параллельно, а 
под углом 90 градусов друг к другу, значит, снаряд одной из 
двух пушек улетел неизвестно куда.

После демобилизации он поступил в Киевский политех-
нический институт и окончил его в 1956 году по специаль-
ности инженер-физик. В том же году по распределению он 
попал на работу на наше предприятие, в лабораторию авто-
матизации производства. Сначала он занимался автомати-
зацией производства, затем возглавил группу по освоению 
первой ЭВМ предприятия, которую направили на учёбу на 
завод-изготовитель, Пензенский завод САМ. Мы снимали 
комнаты для проживания поблизости от завода, он пред-
ложил мне поселиться в одной комнате с ним. Как человек 
военной закалки, он установил жёсткую дисциплину: днём 
лекции и практика на заводе, вечером — штудирование 
лекций. Сам он ещё занимался на заочных курсах англий-
ского языка, в результате спустя несколько месяцев у него 
наступило истощение нервной системы, так что он не хотел 
ни пить, ни есть, и мне приходилось кормить его чуть ли не 

Борис Климов
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с ложечки. После окончания учёбы ЭВМ была доставлена 
на предприятие, он был назначен руководителем группы 
обслуживания машины, организовал её запуск в эксплуа-
тацию.

Как участник войны, он получил на предприятии при-
личную по тем временам комнату. Но проработал он не-
долго: то ли работа была ему не по духу, то ли его неуживчи-
вость повлияла, он поступил в очную аспирантуру МИФИ и 
уволился с предприятия. Так закончилась наша совместная 
с ним трудовая деятельность. Личные взаимоотношения 
продолжались ещё многие десятки лет. Однажды наше под-
разделение праздновало Новый год. Мы с Валей не присут-
ствовали на нём, она была на седьмом месяце беременно-
сти. Ночью на улице около нашей комнаты на первом этаже 
раздался шум, и когда мы проснулись и стали выяснять, что 
происходит, то обнаружили пропажу торта, выставленного 
за окном, а взамен его лежал небольшой альбом. Все страни-
цы в нём были заполнены стихотворными шутками с весё-
лыми шаржами на сотрудников, а на первой странице было 
помещено тёплое поздравление нам с Валей. Стихотворения 
были сочинены Борисом с большим остроумием, блеском, 
они очень порадовали нас, а альбом до сих пор хранится у 
нас, как реликвия.

Борис имел очень сложный характер, он был разносто-
ронним, талантливым человеком, умным и честным, крайне 
принципиальным, что часто вредило ему в реальной совре-
мённой жизни. Его характер и поступки в близком общении 
могли выдерживать немногие, поэтому он нуждался в обще-
нии со мной и в помощи, которую я старался ему оказывать 
по возможности. Мне тоже было интересно общаться с ним, 
часто я восхищался им, удивлялся его поступкам, но за-
частую и не понимал их мотивов. Переспорить его не было 
никакой возможности, поэтому приходилось или соглашать-
ся с ним, или молчаливо выслушивать его высказывания. 
Конечно, я высказывал свои мнения, но, как правило, они 
нечасто принималось во внимание. Временами мне было 
искренне жаль его, так как служебные и семейные неудачи 
преследовали его, он оказывался каким-то незащищённым. 
К нашей семье, в том числе и к детям он относился с боль-
шой теплотой, не забывал во время посылать остроумные 
красочные открытки с поздравлениями по случаю Нового 
года, 8 марта, дней рождения, иногда присутствовал на них. 
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После его увольнения наши личные встречи стали редкими, 
мы звонили друг другу, но чаще я получал от него осно-
вательные письма с подробным изложением его позиции 
по жгучим общеполитическим проблемам с вырезками из 
газет. Он был откровенным сталинистом, как и большин-
ство людей его поколения, однажды он прислал мне свою 
пафосную стихотворную оду в честь вождя, дома у него было 
полное собрание его сочинений. Однако я забежал далеко 
вперёд.

Он подготовил диссертацию теоретического характера, 
при этом, как он мне говорил, путём сложных математиче-
ских преобразований с использованием теории вероятности 
вывел оригинальную математическую закономерность, 
впервые устанавливающую связь показателей процессов и 
параметров надёжности сложных объектов. Он считал полу-
ченный результат новым открытием и не публиковал рабо-
ту, что было нужно сделать до защиты диссертации, так как 
считал, что это открытие у него могут украсть. Каково же 
было его разочарование, когда он неожиданно обнаружил, 
что это открытие за много лет до него сделал знаменитый 
учёный-математик. Борис был буквально сломлен, и о за-
щите диссертации на данную тему можно было забыть. 
Конечно, можно было гордиться тем, что его высокий ин-
теллект позволил ему выполнить работу такого уровня, но 
результат-то оказался нулевым! Он взял другую тему, тоже 
сложную, но так глубоко закопался в ней, что никак не мог 
остановиться, отвлекаясь на параллельные ответвления.  
Я тщетно уговаривал его ограничить рамки темы, побы-
стрее завершить и оформить работу, но он продолжал свои 
изыскания, пропустил сроки защиты, а потом потерял ин-
терес к теме.

Он был каким-то рассеянным. Как-то я встретил его, ког-
да он шёл домой с электрички, которая ходила тогда от стан-
ции Панки до Дзержинского. Он пригласил меня к себе на 
чай, с собой у него был торт. Когда мы собрались пить чай, 
я спросил, по какому случаю он купил торт. Он сказал, что 
по случаю покупки нового костюма. Я спросил: «Где же он, 
покажи». Он оглянулся кругом, глаза у него расширились, 
он вздохнул и тихо произнёс: «Я оставил его в электричке 
в Панках». Он срочно собрался, поехал снова в Панки, там 
пересел на электричку, ехавшую до конечной станции в 
надежде, что его костюм могли сдать дежурному. Но, увы, 
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кто-то прибрал его новый костюм. Вскоре после этого он 
позвонил мне и спросил, есть ли у меня родственники-одно-
фамильцы в Москве. Я ответил, что нет и, в свою очередь 
спросил его, что случилось. Он сказал, что у него снова 
произошла неприятность, он где-то оставил свой портфель 
с диссертацией, стипендией, и, главное, там же был и пар-
тийный билет, за что его могут исключить из партии. Ему 
позвонил человек по фамилии тоже Смирнов, попросил 
срочно с ним встретиться, и Борис подумал, что, может 
быть, звонок связан с его пропажей. И действительно, зво-
нивший подобрал портфель на столике кафе и при встрече 
передал его со всем содержимым ошалевшему от радости 
Борису, отказавшись от какого-либо вознаграждения.

Борис в том же году поменял свою комнату на комнату в 
Москве, в районе Кунцево. Он познакомился, а затем женил-
ся на женщине лет под 30, сотруднице института Академии 
наук, кажется, к тому времени она уже имела степень кан-
дидата химических наук. Он познакомил меня с Тамарой, 
и она понравилась мне приятной, неяркой внешностью, 
спокойным, рассудительным характером. Вскоре Борис 
с гордостью сказал мне, что его Тамара в составе группы 
из 3 сотрудников института сделала открытие, которое 
запатентовано за рубежом. Он пояснил мне, что в стране 
регистрируется не более 3 открытий в год, что открытие в 
сотни раз значимее, чем изобретения. Они ездили в отпуск в 
какие-то заповедные места, он показывал мне фотографии с 
видами мест их отдыха. Тем более странным стало его сооб-
щение об их разводе, я только понял, что виноват в этом он 
из-за своего сложного характера, а инициатором была она. 
Удивительно, что и после развода они иногда проводили 
отпуск вместе. С ним сложно было ужиться кому-либо, ему 
удобнее жить одному. В это время Борис обратился ко мне 
с просьбой дать ему взаймы тысячу рублей, что было тогда 
немалой суммой, чтобы доплатить за обмен квартиры его 
матери в Херсоне на квартиру в Москве. Собрав необходи-
мую сумму, я помог ему осуществить этот обмен. Он пересе-
лился с матерью в однокомнатную квартиру в районе метро 
«Динамо», оставив Тамаре комнату. Мать вскоре умерла.

Борис устроился на работу в Научный институт шерсти, 
где занял должность начальника сектора программирова-
ния. Имея недюжинные способности, он быстро добился 
первых успехов. Борис разработал оригинальный комплекс 
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программ по колориметрии, обеспечивающий оптимальный 
набор красителей и технологий их использования для полу-
чения заданных цветов, оттенков, глубины, прочности, све-
тостойкости и других свойств окраски шерстяных тканей. 
Его приглашали на международные симпозиумы по этой 
тематике, он делал доклады в Лондоне, Стокгольме. Он мне 
показывал официальные приглашения на эти симпозиу-
мы, где к нему обращались «Господин доктор», фотографии 
участников. Показывая одну из них по возвращении из 
Лондона, сказал: «Вот это я, а рядом принц Филипп, пред-
седатель форума».

Но всё это благолепие продолжалось ровно столько вре-
мени, пока он, как говорится, не возникал и не перечил 
начальству. Будучи человеком очень честным и принципи-
альным, он не пошёл на сделку с заместителем директора, 
а что его понизили в должности, а затем спровоцировали 
его на увольнение по собственному желанию. Он был очень 
грамотным человеком, сочинял неплохие стихи. Длительное 
время он состоял в переписке со знаменитой в своё время 
журналистской Татьяной Тэсс, его статью в защиту Эльдара 
Рязанова опубликовали в журнале «Кино», за что ему выра-
зил благодарность сам Рязанов. Его письма ко мне отлича-
ются чёткой логикой, афористичностью. Я их храню до сих 
пор. Он не страдал от отсутствия внимания женщин. При 
посещении его квартиры я не раз заставал у него то одну, то 
другую женщину, это продолжалось вплоть до преклонно-
го возраста. Был ли тут их меркантильный интерес в виде 
квартиры в центре Москвы, или он нравился, как мужчина, 
не знаю, возможно, на разных этапах его жизни могли быть 
разные мотивы. Однажды он рассказал мне, что он женился 
снова, прописал новую жену, врача по специальности, но, 
почувствовав её интерес именно к квартире, затеял брако-
разводный процесс, ему удалось выписать её из квартиры 
и на том успокоиться.

После увольнения он несколько раз обращался ко мне 
с просьбой помочь ему устроиться на работу. Однажды я 
по его просьбе договорился о приёме на работу в Институт 
питания, условия были выгодные: зарплата, питание, ле-
чение. Когда нужно было ударить по рукам, он пошёл на 
попятную. В другой раз я свёл его с нашей сотрудницей для 
оказания ему помощи по программированию, чтобы он мог 
оформиться на работу программистом поблизости от дома. 
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Консультации он получил в полном объёме, но на работу так 
и не пошёл.

Как участник войны, Борис получал неплохую пенсию, 
ему полагались разные льготы. Одной из льгот он лишил-
ся также по своей бескомпромиссности. Ему полагался 
бесплатный телефон, и он у него был. В связи с законом о 
монетизации льгот он должен был ежемесячно теперь пла-
тить за телефон, а служба соцзащиты оплачивала бы эти 
затраты. Его это не устраивало, телефон отключили, для 
его восстановления требовалось заплатить задолженность, 
которую соцзащита обещала возместить. Я связался с руко-
водством Московской телефонной сети и службой соц.за-
щиты округа об условиях восстановления телефона. Борис, 
несмотря на мои уговоры, снова с этим не согласился, этим 
дело и закончилось. Префектура подарила ему холодильник, 
предложила бесплатно сделать ремонт квартиры, но и тут 
он показал свой нрав, согласившись на ремонт трёх стен 
комнаты из четырёх, ему не захотелось освобождать эту 
стену от книжного шкафа. Он пользовался бесплатными 
обедами для участников войны, бесплатными просмотрами 
фильмов, путёвками в санатории.

С наступлением старости у него стали нарастать мни-
тельность, страхи преследования, опасность за свою жизнь. 
Посылая мне письма, он особым образом зашифровывал их 
и того же требовал от меня, что я, конечно не делал. Как-то 
предложил написать завещание на квартиру на мою дочь 
Наташу, впрочем, потребовав за это очень крупную сумму.  
Я отказался и сказал ему: «А почему ты не оформишь за-
вещание на твоих племянников, к которым ты ездишь в 
гости?» Он ответил, что вообще боится приватизировать 
квартиру, его могут, как и многих других одиноких пенсио-
неров, из-за этой квартиры устранить. Тогда я предложил 
ему сразу после приватизации оформить дарственную на 
племянников с гарантией его проживания в ней до кон-
ца жизни или, по крайней мере, завещать квартиру им. 
Впоследствии я узнал, что так он и поступил. Я также насто-
ятельно не советовал ему прописывать кого-либо в квартиру 
и не вступать более в брак, так как в этом случае для него и 
могла возникнуть реальная угроза. Постепенно он практи-
чески перестал следить за своим внешним видом, перестал 
бриться, обретая образ старца.
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Его 80-летие мы отмечали вдвоём. Оно произвело на 
меня тяжёлое впечатление из-за обстановки в квартире, 
и только выйдя на улицу, я смог вздохнуть полной грудью. 
И я подумал: «Почему так случилось? Почему определённо 
талантливый человек с оригинальным мышлением, пода-
вавший такие надежды, в жизни не достиг ничего путного и, 
в конце концов, довёл себя до такого состояния?». И ответил 
самому себе: «А потому, что он жил в основном для себя, он 
не хотел брать на себя ответственность за женщин, которые 
могли бы обогатить и скрасить его жизнь, поэтому жизнь 
ему и отплатила одиночеством». С тех пор я не встречался с 
ним, общаясь только по мобильнику. Но и здесь он поставил 
заграждения в целях конспирации: звонить можно было 
только в определённый день и заранее оговоренные часы. 
За нарушение этого порядка он мне делал замечания. Затем 
и в это время не удавалось установить с ним связь.

Через некоторое время, пытаясь разыскать его, я узнал 
от его родственников из Украины о его трагической кон-
чине, которая случилась именно из-за отсутствия рядом 
близких людей. И очень жаль, что мне, самому близкому его 
другу по жизни в течение более 50 лет, не удалось проводить 
его в последний путь. После кончины Борис был кремиро-
ван и похоронен на его родине, в Херсоне, рядом со своим 
родным братом.

Эпопея жизни друга-однокурсника Виктора Д.

С Виктором я учился в МАИ с 1951 по 1957 год. Он ро-
дился в Ташкенте, в 1934 году, по месту службы своего отца, 
затем семья переехала в Фергану. Виктор составил инте-
ресные воспоминания о жизни в Узбекистане и Киргизии 
в предвоенные годы. В десятилетнем возрасте он совер-
шил практически геройский поступок: в конце войны он, 
без согласия матери самовольно уехал на перекладных в 
Чехословакию, где в это время воевал его отец. Путь был 
не близкий. В районе Праги бои продолжались в течение 
некоторого времени после Дня Победы. Удивительно, что 
ему удалось добраться до части, в которой тот служил.  
По этому поводу спустя 55 лет в газете «Московский комсо-
молец» была опубликована статья с фотографиями его и его 
отца. Виктор в юности активно занимался спортом: бегом и 
прыжками, в которых достиг неплохих результатов, входил 
в сборную Киргизии по лёгкой атлетике.
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Во время учёбы я очень мало общался с ним, мы учились 
в разных группах. Он учился прилежно и окончил институт, 
как и я, с отличием. Наше плотное общение началось после 
окончания института, когда мы получили распределение на 
одно предприятие. Мы начали работать в одном отделе: он 
стал заниматься программированием и в дальнейшем стал 
руководителем лаборатории программирования, моя же 
работа была связана с техническим обслуживанием средств 
вычислительной техники. Наши занятия часто пересека-
лись, и мы выполнили несколько совместных разработок 
и опубликовали статьи на их основе. Виктор, в отличие от 
меня, сразу взял быка за рога и, обладая большим трудолю-
бием и развитым интеллектом, занялся перспективной об-
ластью знаний, которая позволяла в дальнейшем заняться 
научной деятельностью.

Виктор познакомился с Ираидой, жительницей 
Дзержинского, через некоторое время спустя они пожени-
лись. Мы с Валей присутствовали на их свадьбе, она отмеча-
лась в одном из частных домов в пригороде Дзержинского — 
деревне Гремячево, в котором они сняли небольшую 
комнату. У нас осталось впечатление об этой свадьбе, как 
об очень весёлом празднике с участием их близких род-
ственников и знакомых. После создания семей наше обще-
ние стало более тесным, наши жёны нашли между собой 
полное взаимопонимание. С тех пор они стали нашими 
самыми близкими друзьями, и эта связь сохранилась до сих 
пор. Ираида с юности обладала сильным характером и це-
леустремлённостью, поэтому первое, что она сделала — это 
получение высшего образования, которого она в тот момент 
не имела. Она одновременно решала три задачи: работала, 
училась на вечернем отделении института, родила и вос-
питывала дочь Стеллу. И это ей удалось.

Сплав ума и работоспособности Виктора и целеустрем-
лённости и энергии Ираиды позволили им в довольно ко-
роткий период времени достигнуть очень неплохих резуль-
татов: Виктор успешно защитил диссертацию, получил 
степень кандидата технических наук, звание старшего 
научного сотрудника и сходу замахнулся на написание 
докторской диссертации. При этом работу он делал не по 
основной специальности, а в области знаний, основы ко-
торой он изучал с нуля: газодинамики и процессов горения 
ракетных топлив. Ираида в это время делала карьеру на 
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заводе пластмасс, затем в Главснабе, где также пришлось 
работать в области, где у неё не было ни опыта работы, ни 
базовых знаний. Они могли решать свои проблемы, только 
имея в характере изрядную дозу смелости, доходящей до 
определённой дозы авантюризма.

Так же смело они организовывали и свои отпуска. 
Никто из нашего окружения не решился совершить то, 
на что сделали они: в летнее время вместе с приятелем 
Николаем М. и его женой на автомобиле «Москвич» совер-
шили очень рискованное путешествие. Их не остановила 
даже серьёзная авария в начале путешествия, когда их 
машина при столкновении получила серьёзные повреж-
дения. Подремонтировав её, они храбро продолжили путь. 
На автомобиле они проехали до Баку, на пароме пересекли 
Каспийское море, проехали по Каракумам в 50 градусную 
жару и доехали до Бийска. Кстати, их спутник Николай, 
родившийся в Бийске, сделал головокружительную ка-
рьеру: много лет он руководит крупным оборонным пред-
приятием в Туле, выпускающим системы залпового огня, 
он — герой России. Спустя несколько лет уже с обоими 
детьми во время отпуска на юге наши друзья проехали по 
очень опасной горной дороге на Кавказе, по которой почти 
никто не отваживался проезжать. К тому времени они уже 
обзавелись автомобилем «Волга».

К 1975 году они поставили себе альтернативу: или 
Виктор защищает докторскую диссертацию, или он должен 
найти работу в Москву, на такую должность, которая давала 
бы возможность получения квартиры в Москве.

С защитой докторской диссертации получилась заминка, 
ему предложили её переработать, на что могло уйти и год, 
и два, это его очень расстроило, и они решили с Ираидой 
действовать по второму варианту. Сначала удалось само-
стоятельно решить проблему с подходящей работой.

Виктор занял должность заместителя, позже и.о. дирек-
тора Всероссийского проектно-технологического объедине-
ния по внедрению автоматизированных систем управления 
«Россельхозтехсистема».

Работа Виктора оказалась весьма сложной, особенно в 
организационном плане. Определённые неудобства вноси-
ло и непосредственное подчинение одному из заместите-
лей министра. Вспоминается один из эпизодов, о котором 
Виктор рассказал мне.
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Заместитель министра был заядлым рыбаком, в отли-
чие от Виктора, который был равнодушен к рыбной ловле. 
Начальник пожелал как-то выехать на рыбалку, машины 
под рукой не оказалось, и он пригласил Виктора с машиной. 
Заместитель министра был полностью экипирован соот-
ветствующей одеждой и прочим, проводил время в своё 
удовольствие. А Виктор отнесся к поездке легкомысленно и 
поэтому — отчаянно замерзал, терпеливо дожидаясь окон-
чания клёва, в результате получил обострение радикулита 
и на следующий день не вышел на работу. Высокий на-
чальник, не обнаружив Виктора на работе, заинтересо-
вался причиной его отсутствия. Услышав о радикулите, он 
произнёс примечательную фразу: «Что же Вы не сообщили 
нам при поступлении на работу, что страдаете таким бла-
городным заболеванием?» После этого случая, Виктор на 
протяжении всего периода работы в этой организации во 
время случавшихся простуд или других недомоганий ни 
разу не брал больничный лист.

Но это — так, к слову. Причины трудностей на работе 
заключались в другом. Виктор попал в коллектив, с раз-
ложившейся трудовой дисциплиной. Организация была 
создана всего год назад. Предыдущий директор, не успев 
организовать предприятие, сумел совсем развалить его. 
На работу принимались люди не по принципу знаний и 
профессионализма, а по способности угождать руковод-
ству.

Будучи очень требовательным к себе, Виктор стал того 
же требовать и от остальных работников и не был склонным 
идти на компромиссы. Начались затруднения, конфликты 
с нерадивыми подчинёнными, привыкшими до прихода 
Виктора на эту работу к бездельничанью и пьяным загулам 
даже на работе. В отместку пошли анонимные доносы и 
жалобы на Виктора в разные вышестоящие организации.  
В результате — наезды контролирующих организаций, 
Виктор вынужден был уволиться из этой организации. 
Он перешел на более спокойную работу — заведующим  
кафедрой в Институте повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов станкостроительной и 
инструментальной промышленности СССР.

Незадолго до выхода на пенсию, он перешел на работу 
рядом с домом — заведующим кабинетом и преподавателем 
информатики в школе.



220

Ираида дослужилась до высокой должности в АСУ 
Госснаба, затем в НПО Химавтоматика Минхимпрома, 
директором которого был Ю.М. Лужков. Она руководила 
лабораторией, и являясь Главным конструктором органи-
зационно-методического обеспечения Отраслевой ОАСУ-
ХИМ, и в течение 10 лет успешно руководила разработкой 
и внедрением этой системы.

В 90-ом году ушла на пенсию, и в эти тяжёлые годы, уже 
на пенсии, чтобы как-то прокормить семью, ей пришлось 
вместе со своей сестрой, работая через день, выполнять 
физически трудную работу поваром. Рабочий день был не 
нормированным, а кроме готовки нужно было мыть посуду 
и котлы, убирать помещение столовой — сначала в строи-
тельной фирме в Москве, готовя еду для 30 строителей из 
Италии, а потом для этих же итальянцев, переведенных на 
другую стройку, но уже в Подмосковье. Для этого приходи-
лось ездить в Малаховку, тащась с тяжелыми сумками, так 
как закупка части продуктов входила в их обязанности. 
Приезжать приходилось с рассветом, а уезжать — ночью, 
так как готовить приходилось — и завтраки, и обеды, и ужи-
ны. Но за всё это платили по тем временам хорошие деньги, 
но работать приходилось по 12 часов через день.

Это был какой-то подвиг во имя спасения семьи в то 
голодное время. Нас брала оторопь, когда мы слушали её 
рассказы о том, как она зимой, поздним вечером, одна с 
сумками, в которых лежали пакеты с оставшимися от обеда 
спагетти, чтобы накормить свою семью, шла по безлюдным 
тёмным улицам Малаховки, которая славилась наркома-
нами.

Вот так мы — представители науки, вынуждены были вы-
кручиваться в годы разрухи: я занимался извозом, Ираида 
освоила профессию повара.

Виктор и Ираида воспитали добропорядочных де-
тей — Стэллу и Олега. Стэлла отличалась изобретательно-
стью, смелостью, что и в её взрослой жизни позволило ей 
в лихие годы добиваться успеха в предпринимательстве. 
Родители весело вспоминают эпизод стажировки их до-
чери-школьницы, факультативно обучающейся на медсе-
стру. Открывается дверь палаты, оттуда выбегает взлох-
маченный старичок и бежит по коридору, крича: «Я ей не 
дамся!», а за ним выбегает Стэлла с заправленным лекар-
ством шприцем. В дальнейшем её жизнь сложилась очень 
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своеобразно. Она окончила медицинское училище, геоло-
горазведочный институт, работала в геологоразведочной 
партии на востоке страны, заведующей отделением скорой 
помощи. Будучи по характеру предприимчивой и смелой, в 
кризисные годы она сначала организовала строительную 
фирму, провела работы по реконструкцией части здания на 
улице Горького под ресторанный комплекс «КАРУСЕЛЬ», за-
тем создала успешную фирму по закупке и оптовой торговле 
продовольственными товарами из Венгрии. 

У внуков жизнь течет своим чередом. Внучка Людмила 
(дочка Стэллы) занимается обработкой различной инфор-
мации на компьютере. Её сын Илья практически всё время 
находится на даче, под присмотром бабы Стэллы, называя 
её Бастэллой, деда Саши, которого он почему-то называет — 
Вайя, прабабушки Ираиды и прадеда — Виктора. Саша — 
второй муж Стэллы, за которого она вышла замуж, после 
трагической гибели в 1999 году её первого мужа Юры. Вот 
такой круговорот.

Сын Олега — Дмитрий также, как и отец, окончив МАИ, 
успешно работает разработчиком программного обе-
спечения по защите экономической информации. Сыну 
Дмитрия — Максимке уже пошел четвертый год.

У Олега от второй жены родилась дочка — Аленка. Ей 
тоже идет четвертый год. Так вот получилось, что её свод-
ный брат по отцу старше её на 27 лет.

Впрочем, обо всем, что я здесь пишу про семью Дудко, я 
мог бы и не писать, так как обо всем подробно уже написа-
но в серии книг, вошедших в их творение «Энциклопедию 
наших жизней», опубликованных в Самиздате. А написал 
я здесь все лишь для того, чтобы показать, что пришлось 
перенести нашим близким друзьям, каких переживаний 
это им стоило. Это явно сказалось на их здоровье, которое, 
увы, хромает. Дети, в первую очередь, Стэлла всегда под-
держивали их и по возможности продолжают это делать. 
Вот уже прошло 12 лет, как она забрала их к себе на зимнюю 
дачу, и они круглый год могут дышать свежим деревенским 
воздухом и любоваться с балкона видом на Пестовское водо-
хранилище.

В течение последних 10 лет, несмотря на множество про-
блем, которые им пришлось решать, Виктор и Ираида, по-
моему, совершили настоящий семейный подвиг: они со-
ставили многотомную «Энциклопедию наших жизней» из 
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10 томов. В течение своей жизни они, их предки и родители 
сохраняли и собирали семейный архив, включая дневники, 
старые письма, публикации, фотографии, официальные 
документы, даже квитанции. 

Энциклопедия включает разделы, посвящённые истории 
жизни предков и родителей, детей, различным периодам их 
собственной жизни, учёбы, работы, описание их путеше-
ствий, отдыха и т.д. В процессе работы над энциклопедией, 
изучая старые документы, общаясь с дальними родствен-
никами путём переписки и электронной почты, они многое 
сами узнали о своей родословной.

В частности, они выявили, что в Астрахани ещё в  
19 веке проживали прямые родственники — предки 
Ираиды, некоторые из них занимали видное место среди 
промышленников и чиновников города. Другая ветвь её 
предков — чешская. Меня очень заинтересовал дневник 
бабушки Ираиды, тоже родом из Чехии, в котором она в 
течение ряда лет вела подробную запись развития внука и 
двух внучек, включая Ираиду. Очень интересный материал! 
Я считаю, что их труд мог бы заинтересовать историков, 
столько в нём документов, старых фотографий. Их пример 
оказался очень полезным мне при написании своего тру-
да — «Мои воспоминания, размышления и суждения».

Отличительной чертой Виктора и Ираиды всегда явля-
лась их исключительное хлебосольство, причём, Ираида 
отлично готовит изысканные блюда. Они отмечают все 
юбилейные даты, приглашая множество гостей из числа 
родных, друзей, сослуживцев. В частности, юбилейные тор-
жества по случаю 75-летия Виктора продолжались три дня 
с большим количеством гостей: в первый день с участием 
бывших коллег по работе и близких знакомых, во второй 
день — с родственниками, в третий день — с приглашением 
однокурсников института.

Нам приятно с ними общаться, обмениваться нашими 
новостями, обсуждать свои проблемы, которые мы больше 
ни с кем не обсуждаем.

История жизни друга-коллеги Виктора Г.

Виктор Г. 1933 года рождения, появился на свет в не-
большом украинском городке Волноваха. Его отец работал 
директором школы, мать — фармацевтом. Отец отличал-
ся порядочностью, был принципиальным сторонником 
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коммунистической идеологии.  
В подтверждение этому приведу 
пример из его жизни. Когда его 
семье предложили квартиру, он 
отказался её принять, считая, 
что есть более нуждающиеся в 
ней, чем его семья, которая мо-
жет жить в школе. После окон-
чания школы Виктор поступил 
в Киевский политехнический 
институт и после его оконча-
ния в 1956 году был направлен 
на работу в наше предприятие.  
С Виктором я впервые познако-
мился во время командировки 

в городе Пенза, где мы в составе бригады специалистов 
нашего предприятия учились на курсах по освоению ЭВМ  
«Урал-1». После окончания учёбы мы практически на про-
тяжении всей трудовой деятельности работали бок о бок 
друг с другом по одному направлению работ — внедрение 
средств вычислительной техники и автоматизированных 
систем обработки данных. Не могу сказать, чтобы мы были 
закадычными друзьями, так как имели разные характеры 
и отличающиеся интересы. Однако мы были близкими 
приятелями, поддерживали друг друга в проблемных ситу-
ациях и твёрдо могу заявить, что не только никогда не пре-
давали друг друга, но и не конфликтовали и не доставляли 
друг другу каких-либо неприятностей. Напротив, всегда и 
он мне, и я ему оказывали посильную поддержку. Тесная 
дружба, помимо отмеченной причины, не состоялась так-
же потому, что моя жена Валя и Нелли, жена Виктора, не 
стали подругами, у них были слишком разные характеры. 
В общем, мы с Виктором были намного более дружны, чем 
Валя с Нелли. Игорь, первенец Виктора и Нелли родился в 
1960 году. Спустя несколько лет у них родился второй сын, 
Вадим, который своим заботливым, душевным характе-
ром, успехами в карьере вполне оправдал их ожидания. Не 
меньше удовлетворения принёс и внук Денис. А что может 
больше порадовать родителей, бабушек и дедушек, как не 
благополучие и успехи их детей и внуков?

В отличие от бурной жизни семьи моего друга-однокурс-
ника Виктора Д., жизнь семьи второго Виктора была намного 
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более плавной и спокойной. Нелли всю жизнь проработала в 
плановом отделе опытного завода предприятия, Виктор по-
следовательно и целеустремлённо проходил ступени своей 
карьеры. У Виктора была одна особенность: он не мог сразу 
врубиться в суть вопроса, ему часто требовалось время на 
обдумывание. Но зато у него присутствовало колоссальное 
трудолюбие, усидчивость, тщательная проработка проблем, 
которые с лихвой компенсировали этот недостаток и позво-
ляли достигать впечатляющих результатов: научные дости-
жения, учёная степень, звание лауреата Госпремии. Такую 
же основательность он проявлял и домашних хозяйственных 
делах. Так, ремонты в квартире, кроме громоздких строи-
тельных и сантехнических, он выполняет сам, причём с осо-
бой тщательностью, зачастую переделывая уже сделанное, 
сроки ремонта при этом затягивались надолго. В отличие от 
меня, Виктор тщательно следил за своим внешним видом. 
Он всегда был модно одет, подтянут, он как-то законсервиро-
вался: в молодые годы он выглядел старше своих лет, в пожи-
лые годы — моложе. Уже в почтенном возрасте он выглядел 
молодцом и трудился на предприятии до своей кончины, 
занимаясь своей любимой работой.

На протяжении всей жизни он всегда основательно зани-
мался каким-либо видом спорта: регулярно играл в теннис, 
бадминтон. Но эти виды занятий требовали присутствия 
партнёра, а желающие не всегда находились. Поэтому в 
дальнейшем ему пришлось переключиться на плавание. 
Затем он пристрастился к зарубежным туристическим 
путешествиям. Началось это с выигрыша бесплатной пу-
тёвки в одной из лотерей, проводимых на выставках по 
туризму. Он вложил в барабан свою визитку, ему крупно 
повезло, его визитка оказалась везучей. И так произошло 
3 раза, с использованием некоторой хитрости, наподобие 
изображённой в сцене выборов христовой невесты в фильме 
«Праздник святого Иоргена». Начав с этих недорогих путе-
шествий, так как за билеты на самолёт всё-таки пришлось 
платить, он пристрастился к зарубежным путешествиям и 
уже с помощью сына Вадима, который работал одно время 
в авиакомпании «Трансаэро» и имел право на бесплатные 
билеты для близких родных, совершил множество вояжей 
в разные страны. Молодец! Тем не менее я неоднократно 
выговаривал ему за то, что он никогда не вёл дневников во 
время этих путешествий, не изучал истории стран, куда 
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ездил, не знал даже по минимуму языки, что не позволяло 
общаться с туземцами. А из этих записей вполне могло вы-
йти интересные путевые заметки. Я, например, во время 
единственной зарубежной поездки в Венгрию немного по-
знакомился с историей венгров, а также составил русско-
венгерский разговорник, который позволял мне обращаться 
по житейским вопросам к продавцам магазинов, аптек, 
гостиниц. Я описал своё посещение Венгрии в одной из глав 
своих воспоминаний.

Намного удачнее меня Виктор выступил во взаимоот-
ношениях с финансовыми пирамидами, когда он, проявив 
сноровку, сумел получить неплохие дивиденды в компаниях 
«Светлана», «Гермес-финанс», в то время как я чуть-чуть за-
зевался и растерял свой доход, полученный вместе с ним 
в известных пирамидах МММ и Селенге. Нелли ни разу не 
ездила по туристическим путёвкам, она интересовалась со-
всем другим: она всерьёз интересовалась православной ре-
лигией, в составе паломнических групп посетила несколько 
монастырей, усердно читает религиозную литературу. Мы 
являлись и до сих пор являемся оппонентами с Виктором 
и Нелли в части политических пристрастий: если мы были 
непримиримыми противниками Ельцина и его камарильи 
с самого начала его карьеры, то Виктор и Нелли — непре-
менными сторонниками Ельцина и противниками КПРФ. 
Впрочем, это не мешало нам сохранять тесные деловые и 
дружеские отношения.

Но вернёмся к делу. До 1972 года Виктор был моим непо-
средственным руководителем, будучи начальником лабо-
ратории, а я — его заместителем. Лаборатория была очень 
большая, разноплановая, с численностью персонала намно-
го больше ста человек. К тому времени он в течение семи лет 
работал над диссертацией и продолжал её дорабатывать.  
Я чувствовал, что с его кропотливостью это может затя-
нуться надолго, и для него могло закончиться затрудне-
ниями в последующей защите. Ведь в смежных органи-
зациях готовились диссертации на аналогичную тему, и 
он мог опоздать. Я вызвал его на разговор и предложил 
освободить его от текущей работы в лаборатории, взяв её 
на себя, чтобы дать ему возможность сосредоточиться на 
быстром завершении диссертации, предложил свою по-
мощь в вопросах, которыми он не вполне владел. Он согла-
сился, успешно защитил диссертацию, после чего провёл 
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реорганизацию лаборатории, разделив её на две. Виктор 
возглавил лабораторию автоматизации научных исследо-
ваний, вторая лаборатория под моим руководством стала 
заниматься внедрением и эксплуатацией вычислительной 
техники. Спустя пару лет ему было присвоено звание лау-
реата Государственной премии, он это заслужил, в чём-то я 
ему помог в этих вопросах.

В 1982 году наш расчётно-теоретический отдел по ука-
занию директора был разделён на два, причём лаборатория 
Виктора должна была войти в вновь создаваемый отдел, ру-
ководить которым поручили мне. Виктор, видимо посчитал 
зазорным идти в моё подчинение, в то время как ранее я 
почти всегда был у него в подчинении, поэтому обратился ко 
мне с просьбой оставить его лабораторию в составе старого 
отдела. Он, однако, мотивировал эту просьбу тем, что мой 
отдел должен заниматься преимущественно эксплуатаци-
ей технических средств, а его лаборатория — разработкой 
новых систем автоматизации. Я понимал его состояние и 
пошёл ему навстречу, хотя позже пожалел об этом, так как 
по делу этого не следовало делать. К тому же у меня была 
проблема с назначением своего заместителя, для этой долж-
ности он подходил лучше всех. Вскоре после этого он попал 
в непростую психологическую ситуацию, я старался, как 
мог, помочь ему преодолеть её. А в 1992 году Виктор неожи-
данно уволился с предприятия и вошёл в штат только что 
открывшейся товарно-сырьевой биржи «Конверсия». После 
её закрытия в 1993 году ему с трудом удалось вернуться на 
предприятие где он и проработал ещё 22 года, занимаясь с 
большой результативностью своим любимым делом. Хотя 
мы оказались волею судьбы снова в разных отделах, мы 
нашли общие интересы и вполне успешно контактировали. 
В общем, Виктор для меня всегда являлся близким това-
рищем, с которым приятно общаться, делать общие дела, 
который способен на понимание моих проблем и оказание 
помощи в их решении. С его преждевременной кончиной 
я почувствовал, что как-будто потерял часть самого себя.

РS: Коллега Виктора Борис, работавший в нашем отделе 
сочинил на него эпиграмму следующего содержания:

Погубитель дев Марий
Положительный Гамий,
Ради них хотя бы будь
Отрицательным чуть-чуть!
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История закадычного друга Димы К.

Дмитрий родился в 1938 году на Урале. После оконча-
ния института его определили в службу военной приёмки 
в Пермь, затем он перевёлся в военную приёмку нашего 
предприятия, дослужился до звания майора и уволился на 
пенсию. Я с ним познакомился как раз в это время, впервые 
я встретился с ним, играя в одной компании в преферанс. 
Отношения стали близкими на почве общих автомобильных 
интересов, он пристроил свой гараж в нашем ряду гараж-
ного кооператива. Его первой женой была врач-терапевт 
Лидия, у них родилась дочь Ирина, которая впоследствии 
тоже получила профессию врача. После крупного семейного 
конфликта он развёлся с женой, оставив ей с дочерью квар-
тиру. Следующей его женой стала Лина, которая была моло-
же его лет на 10, сначала они жили гражданским браком, за-
тем официальным. У Лины была двухкомнатная квартира, 
характер её был своенравный, она могла постоять за себя.

Характер Дмитрия был добрым, но взрывным и отход-
чивым, для меня в течение ряда лет он был закадычным 
другом. Особенно мы подружились после одного драмати-
ческого происшествия. Вчетвером мы играли в преферанс 
на территории лесного парка на окраине нашего города, 
мою машину и машину Димы поставили рядом. В игре уча-
ствовали Саша П., Дима, я и еще один парень. Мы уже со-
бирались заканчивать игру, когда к нам подошёл изрядно 
выпивший молодой парень со своей подругой и стал наблю-
дать за игрой. Он попросил у Дмитрия сигарету, которую 
тот дал, затем попросил дать прикурить. Дима не выдержал 
и в резкой форме резко отказал ему.

Парень тут же ушёл, и мы о нём забыли. Однако спустя 
несколько минут он вернулся в сопровождении ещё трёх 
ребят с намерением отлупить Дмитрия за нанесённое якобы 
оскорбление. Мы загородили Дмитрия, тогда они затеяли 
драку. Защищая Дмитрия, Саша нанёс удар по голове бу-
тылкой из-под шампанского одному из нападавших, удар 
прошёл вскользь, но кровь полилась изрядно. На меня напал 
один из хулиганов, ударил несколько раз по грудной клетке, 
попытался завернуть мне куртку на голову, чтобы я не мог 
сопротивляться. Я вывернулся и побежал звать на помощь 
к соседней компании. Досталось и Дмитрию. Затем вся ком-
пания хулиганов бросилась за Сашей, окружая его. Один из 
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них нанёс ему удар кулаком в висок, отчего Саша упал без 
сознания. В это время я вернулся с подмогой из двух мужи-
ков, которые словесно утихомирили хулиганов. Когда Саша 
очнулся, мы стали быстро собираться, но машина Дмитрия 
застряла, и он вместе с другим нашим партнёром вытолкнул 
машину из ямы. Когда все расселись по машинам, Дима ска-
зал, что плохо себя чувствует. Решили поехать в больницу, 
там ему сняли ЭКГ и поставили диагноз: инфаркт миокарда.

В больнице Дмитрий пролежал больше месяца. Он ини-
циировал рассмотрение конфликта в суде. Я присутствовал 
в заседаниях суда, причём основное обвинение состояло в 
связи хулиганского нападения и полученного инфаркта. 
Оно было установлено, и организатор нападения полу-
чил три года тюрьмы, а тот, кто ударил Сашу П., получил 
два года тюремного заключения. Защита утверждала, что 
потерпевшие тоже нарушили закон, занимаясь азартной 
игрой в общественном месте. Женщина-судья, видимо, раз-
биралась в преферансе или даже умела играть, потому что в 
своём выступлении сказала буквально следующее: «Нужно 
иметь в виду, что преферанс — игра интеллектуальная, а не 
азартная, она требует внимания, а подсудимые им мешали» 
И отклонила утверждение защиты.

Теперь вернёмся к семье Дмитрия и Лины. Интересно 
были выстроены их финансовые взаимоотношения. 
Деньгами, получаемыми партнёрами, распоряжается каж-
дый самостоятельно. Дмитрий помимо военной пенсии, 
прилично зарабатывал частным извозом, и из своих средств 
оплачивал семейные расходы на питание и квартплату, рас-
ходы на машину, всякие праздничные мероприятия, делал 
регулярные дорогостоящие подарки жене. Лина работала 
в туристической фирме и тратила свои деньги исключи-
тельно на личные нужды и увеличение своих сбережений. 
В целом их семья была обычной, но, пожалуй, особенной 
любви в отношениях не было, их отношения скорее можно 
назвать союзом близким по духу одиноких людей, которые 
нуждались друг в друге. Иногда они ссорились, но потом 
мирились. Известен один забавный факт их взаимоотноше-
ний рассказанный мне Дмитрием. Однажды Лина отказала 
Дмитрию в супружеской услуге, он, обидевшись, утром от-
казался везти её на работу, и ей пришлось раздеться, вы-
полнить то, на чём настаивал, он, в свою очередь, выполнил 
её просьбу и отвёз на работу.
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Лина страдала гипертонией, причём уже не один год, од-
нако часто забывала о ней. Они с Дмитрием купили участок 
земли километрах в 180 от дома и стали его обустраивать. 
Сначала они поставили вагончик, затем другой, объедини-
ли переходом, отделали изнутри вагонкой и стали отдыхать 
в летнее время. Однако дача не только даёт возможность 
отдыхать, скорее она требует тяжёлого труда, особенно если 
заводится огород. Сам Дмитрий чуть не погиб на участке, 
свалившись с крыши рядом с торчащими из земли кольями.

А вскоре вблизи дачи беда случилась с Линой: с ней слу-
чился инсульт, и она скоропостижно скончалась. Квартира 
Лины досталась Дмитрию, все денежные накопления она 
завещала своему племяннику, бывшему наркоману, на них 
он купил новый автомобиль, который у него вскоре украли 
прямо из гаража.

Дочь Дмитрия, Ирина, родила сына, его назвали 
Алексеем. Дмитрий был несказанно рад, что наконец-то у 
него появился внук, наследник. Он полностью взял его на 
своё содержание, но жил Алексей с матерью. Дмитрий от-
личался решительностью и смелостью. Он, будучи пенси-
онером, занимался извозом, каждый день, днём и вечером 
ездил по Москве и Подмосковью, покупал подержанную 
машину с небольшим пробегом, за год-два доводил её до 
полного износа, продавал по-дешёвке, снова покупал по-
держанную машину и т.д. Ремонтировал он свои машины 
самостоятельно, брался за самый сложный ремонт, кроме 
жестяных работ, но всегда спешил и иногда ремонт делал 
не вполне качественно. Он часто помогал и мне в ремонте 
машины.

У меня с ним были очень доверительные отношения. 
Он постоянно тренировал своё сердце, ежедневно зани-
мался гимнастикой, в том числе на тренажёрах, совершал 
пешеходные прогулки, в отличие от меня. Он был в хоро-
шей физической форме. После смерти Лины он стал жить 
в гражданском браке с Татьяной, родственницей Лины, 
миниатюрной женщиной лет на 7 моложе его. Она имела 
изумительный, домашний характер, с ней у Дмитрия сло-
жились отличные отношения. Кажется, он впервые был 
счастлив в жизни. К несчастью, его комфортная жизнь 
скоро закончилась: неожиданно, 20 января 2006 года, в воз-
расте 67 лет, он скоропостижно скончался на лестничной 
площадке своего дома, видимо от тромба. Как это неспра-
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ведливо: дожил человек до нормальной спокойной жизни, 
жить ему да жить, а судьба подкидывает ему свой вердикт. 
Мне бесконечно жаль моего близкого друга, как же мне его 
недостаёт. Утешает только то, что уход из жизни его и Нины 
не был мучительным.

После его кончины квартира и всё имущество перешло к 
дочери и внуку. Брак с Татьяной не был зарегистрирован, 
поэтому ей не досталось ничего, да она ни на что и не пре-
тендовала. Она была довольна тем, что ей на склоне лет до-
велось в течение нескольких лет пожить достойной спокой-
ной жизнью с Дмитрием, который очень тепло относился 
к ней, и она отвечала ему взаимностью. Внук Димы тоже 
интересуется автомобилями, сам занимается их ремонтом, 
как и его дед, но не извозом. Сейчас ему 24 года, он женился, 
в семье родились дети, а сам он производит впечатление 
вполне состоявшегося человека, довольного жизнью, семьёй 
и работой. Я уверен, что Дмитрий был бы этому очень рад. 

О друге-поэте замолвим словечко
 
Моя первая личная встреча Андреем состоялась в 1962 

году, хотя случайные встречи могли произойти значитель-
но раньше. Дело в том, что он учился в том же институте, 
что и я, в МАИ. только двумя годами позже, он также жил 
в общежитии. Андрей родился 31 мая 1934 года в городе 
Серпухов, в Подмосковье. На наше предприятие он офор-
мился в 1959 году и начал работать в лаборатории авто-
матизации, в которой ранее работал и я. В нашу лабора-
торию, под моё начало он перешёл, уже отработав 3 года 
на предприятии. До этого он успел обзавестись семьёй, 
выбрав в жёны свою землячку, миниатюрную и милейшую 
Юлию. Им выделили комнату по улице Советской. В их се-
мье родилась сначала дочь Ирина, значительно позднее — 
вторая, Наташа. Юлия до увольнения с предприятия рабо-
тала помощницей секретаря Учёного совета предприятия. 
Андрей быстро освоил вверенное ему оборудование ЭВМ, с 
ним у меня сложились нормальные рабочие отношения, а 
позже и дружеские, он провёл серьёзную и оригинальную 
модернизацию накопителей на магнитных дисках, я по-
могал ему в этой работе.

Андрей просто поразил меня своими способностями. Во-
первых, он отлично играл в шахматы, причём обыгрывал 
всех сотрудников, умеющих играть, в том числе и меня, 
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не глядя на доску. Это выглядело просто феноменально и 
говорило о сильно развитой памяти, особенно зрительной. 
Он легко запомнил и безошибочно перечислил сложное имя 
короля Непала, состоящее из 50 разных имён! Во-вторых, 
он был и сейчас является отличным рассказчиком. Ну а 
в-третьих, у него получаются замечательные, по моему мне-
нию, стихи.

Андрей проработал на предприятии лет 8, затем перешёл 
работать на нефтеперегонный завод в Капотне, откуда пере-
вёлся в Министерство нефтехимии. Проработав несколько 
лет в этом ведомстве, и обзаведясь некоторыми связями, он 
переводом оформился в Госплан СССР, в котором он прора-
ботал вплоть до его ликвидации. Как-то Андрей рассказал 
мне о забавном разговоре со своим знакомым, работавшим 
в секретном отделе. Андрей спросил его, есть ли в его лич-
ном деле что-нибудь такое, о чём он не знает. Тот сказал, что 
конечно, кое-что есть, в частности, в деле имеется запись 
о том, что Андрей во время работы на нашем предприятии 
брал домой радиодетали. Скажу откровенно, что это делали 
практически все сотрудники, когда дома выходил из строя 
телевизор, считалось незазорным взять на работе радио-
лампу, это, конечно носило эпизодический характер и по 
необходимости. Но запись говорила о том, что рядом с нами 
был так называемый сексот, то есть секретный сотрудник, 
который доносил о наших нарушениях. Потом мне сообщи-
ли его имя, для меня оно оказалось неожиданным.

Мы часто переговаривались с Андреем по телефону, ино-
гда встречались то у нас, то у них в Королёве. Он косвенно 
очень помог мне в карьерном росте на предприятии. 

Во время работы в Госплане с Андреем произошёл дра-
матический случай. Он был направлен в командировку в 
Югославию. При подъезде к пограничной станции Чоп в 
купе явились серьёзные ребята, уточнили его данные и по-
требовали вернуться в Москву. Причину задержания они 
не объяснили. Он мне рассказывал: «Саша, я понимал, чем 
это грозит, не спал всю ночь и подробно анализировал всю 
свою жизнь, чтобы догадаться, в чём и когда я провинился. 
Определённой причины я не придумал». А причина оказа-
лась банальной: его обвинили в нарушении правил выезда 
за границу, поскольку он якобы не прошёл инструктаж, 
как государственный чиновник, в ЦК КПСС. Однако ин-
структаж он проходил и доказал это. В знак протеста он 
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решил в командировку не ехать. Его мудрый начальник 
так отговаривал его от этого опрометчивого шага: « Андрей, 
Вы должны обязательно поехать. Скоро забудется, что ко-
мандировка сорвалась не по Вашей вине, а в Вашем деле 
останется запись, что командировка прервана, что может 
в дальнейшем может повредить Вам». Андрей согласился 
с этими доводами и выехал снова. А в Югославии он снова 
попал в ЧП, бросившись с кулаками на американца, когда 
тот стал издевательски высказываться о нашей стране.  
Их быстро разняли и уговорили взаимно извиниться. 
Вскоре после поездки его повысили в должности, он был 
прикреплён к кремлёвскому снабжению.

Будучи в зрелом возрасте Андрей начал сочинять патри-
отические и лирические стихи, которые мне чрезвычайно 
нравились, а многие лирические стихи, по моему мнению, 
напоминали лучшие стихотворения Сергея Есенина. Он 
читал их мне и при личных встречах, и по телефону. Я уго-
варивал его издать сборник стихов и после долгих угово-
ров он это сделал, включив в сборник только лучшие из 
них. Поскольку Андрей какое-то время работал на нашем 
предприятии, я с его разрешения представил 5 избранных 
стихотворений на конкурс, посвящённый 60-летию пред-
приятия. Его стихи в конкурсе на лучшие поэтические про-
изведения заняли призовое место, и он получил приличную 
премию. После ликвидации Госплана, уже в пенсионном 
возрасте, Андрей перешёл на работу заместителем главного 
редактора экономической газеты, опубликовав несколько 
своих острых статей. По поводу одной из них ведущий зна-
менитой программы «Итоги» Евгений Киселёв однажды в 
прямом эфире вступил с ним в заочную полемику.

Князевы приобрели в одной из деревень Тверской обла-
сти дом с участком земли, дом перестроили, и каждое лето 
с весны до осени стали проводить на даче. И здесь Андрей 
проявил себя, как толковый сельский житель, вызывая 
удивление и зависть селян. Он внедрил на участке новую 
систему обустройства огорода: в землю на глубине зака-
пываются брёвна, которые при гниении выделяют тепло, 
в результате растения, овощи быстрее созревают и дают 
больший урожай. Их дочь Ирина с мужем Олегом, красно-
деревщиком по специальности, и сыном Ярославом много 
лет назад уехали на заработки в Португалию, муж там вско-
ре заболел и скончался. Похоронив мужа в Москве, Ирина 
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вышла замуж за португальского бизнесмена, владельца 
мебельной фабрики, где они раньше работали, и осталась 
там жить с сыном. Вторая дочь, Наталья с мужем и доче-
рью живёт по соседству с родителями. Подводя итог, хочу 
сказать, что между нашими семьями давно установились 
тёплые, дружеские отношения, мы неоднократно бывали у 
них, а они у нас. На протяжении всей жизни я часто встре-
чался с Андреем, беседы с ним всегда были интересными, 
содержательными, и до сих пор я иногда слушаю по теле-
фону его стихи, которые мне очень по душе. В последние 
годы мы редко общаемся, значительно чаще — по телефону.

В заключение приведу, с его разрешения, начало одного 
из его стихотворений.

Мы в пламени белом...
Мы в пламени белом цветущего сада,
На волосы падают капли росы
И звёздам с небес тоже хочется падать
В пьянящий до одури запах весны.

Кому не запомнились майские ночи,
Где нет ещё грозного рокота гроз,
Где в тонкой мелодии лопнувших почек,
Заветные тайны познать довелось...

Похождения однокурсника-двоежёнца Влада

Имена персонажей изменены. 
По истории этой семьи можно написать повесть или даже 

роман, материала достаточно. Я познакомился с Владом в 
1947 году в городе К., где мы учились в авиационном техни-
куме. Отец Влада был каким-то чиновником, мать — домаш-
ней хозяйкой. В семье ещё была старшая сестра Лена. Отец 
Влада был, как говорили, ходок ещё тот, и в дальнейшем 
оказалось, что это качество в полной мере передалось по 
наследству сыну. Наше общение в техникуме было эпизоди-
ческим, ближе мы стали в момент поступления в МАИ, куда 
мы поступали втроём из техникума, как отличники, вместе 
с однокурсником Владиславом.

Мы попали в разные группы, но комнаты общежития 
института были рядом, поэтому часто встречались во время 
учёбы. Учился он хорошо, умел неплохо петь и играть на ги-
таре, причём никогда не стеснялся это делать. Уже на млад-
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шем курсе он по уши влюбился в студентку своей группы по 
имени Людмила. Он был низкорослым и худощавым, никак 
не тянул на взрослого сердцееда, а она выглядела вполне 
взрослой и сформировавшейся девушкой. Он посвящал ей 
песни и стихи, она же смотрела на него, как на малолетку, 
но, возможно, в душе ей было приятно это откровенное 
ухаживание. Все кругом знали об этом и часто разыгрыва-
ли его. Например, сообщали ему, что «его» Людмила стоит 
у палатки с каким-то парнем. Он тут же быстро одевался 
и мчался туда, терзаемый ревностью. Когда Людмила на 
третьем курсе откровенно «отшила» его, Влад, который не 
мог жить без объекта обожания, быстро познакомился с 
очаровательной студенткой Валей.

В дальнейшем именно с этой Валей у нашей семьи и 
сложились тёплые дружественные отношения. А пока не-
угомонный Влад стал часто посещать Валю в её общежи-
тии, иногда оставаясь у неё на ночь, невзирая на присут-
ствие других студенток. Однажды Валя и Влад посетили в 
Подольске тётушку Вали, и когда та спросила, как их раз-
местить, Валя неожиданно для тёти ответила: «да клади 
вместе». Естественно, это сразу стало известно её родите-
лям. В это время Влад сообщил нам, что на каникулы он 
едет к родителям Вали. Мы стали дружно отговаривать его, 
ссылаясь, что к родителям едут, когда дело идёт к свадьбе. 
Он рассмеялся: «какая свадьба, разве я похож на мужа? Не 
собираюсь я жениться». Я был буквально ошарашен, когда 
через неделю получил телеграмму с приглашением на их 
свадьбу.

Ларчик просто открывался: когда Влад приехал к роди-
телям Вали, ему мягко намекнули, что желательно как-то 
упорядочить их отношения, с чем Влад тут же согласился. 
Впрочем, свадьба была очень весёлой, интересной, мне 
она запомнилась, как самая лучшая свадьба, на которой 
я присутствовал. Её родители оказались замечательными 
людьми, и у меня с ними сразу сложились дружеские отно-
шения. У них в семье были три дочери, их они воспитывали 
в духе «свободного воспитания», когда всё держится на до-
верии, на предположении, что все люди хорошие, им можно 
верить. Однако в реальной жизни так бывает редко, и все 
три сестры, придерживаясь этого принципа, попались в 
жизненные ловушки, сделавшие их жизни совсем не ком-
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фортными. Ну а пока идёт весёлая свадьба, все довольны, с 
надеждой на ещё лучшее будущее.

Тем более странным был разговор с подругой Вали, моей 
знакомой Элей, спустя три месяца после свадьбы. Она ска-
зала мне буквально следующее: «Саша, разве так бывает? 
Валя сказала мне, что хотя после свадьбы прошло много 
времени, у неё с Владом ещё ни разу не было интимных от-
ношений как до свадьбы, так и после, и я никак не пойму, 
в чём тут дело». Я ответил, что в художественных произ-
ведениях я читал о платонических отношениях: это особые 
любовные связи, даже в браке, когда влюблённыё не всту-
пают в половую связь, считая, что она погубит их любовь. 
Но в реальной жизни я таких пар до сих пор не встречал и 
что мне эта ситуация тоже кажется странной. И дальше их 
совместная жизнь была такой же странной. Всё-таки у них 
через год родилась дочь Юля, ещё во время учёбы Вали в 
институте, и всё как бы нормализовалось. Его распределили 
в Подмосковье, предоставили комнату. Когда мы ездили к 
ним в гости, Валя всегда организовывала роскошный стол, 
она умела хорошо готовить. Юля росла красивой умненькой 
девочкой с оригинальным мышлением.

Мы нечасто бывали у них в гостях, и причиной было непо-
нятное для нас и других гостей поведение Влада. В средине 
празднества он мог с одной из присутствующих соседок 
удалиться в её комнату на длительное время. А на работе 
Влад связался со своей подчинённой сотрудницей, замуж-
ней женщиной, имевшей ребёнка. В результате их связи 
брак этой женщины распался, у неё родился от Влада сын. 
Когда Валя заговорила о разводе, Влад бросился перед нею 
на колени, зарыдал и сказал, чтобы она простила, иначе он 
сопьётся и погибнет. И Валя из чувства жалости простила 
его. А дальше произошло и совсем невообразимое: в связи с 
продолжающейся связью с любовницей у неё родился вто-
рой внебрачный сын, роженица чувствовала себя плохо, и 
ей нужен был уход. И кто, Вы думаете, принял её с ребенком 
из роддома и выхаживал обеих у себя дома до тех пор, пока 
они не окрепли? Разумеется, наша добрейшая сердобольная 
Вера. В дальнейшем Влад продолжал посещать свою вторую 
семью, а Валя согласилась материально помогать этой семье.

Спустя ещё два года Валя также родила сына. Она объ-
яснила это тем, что нужно же ей иметь какой-то стимул в 
жизни. Ей пришлось практически одной зарабатывать на 
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всю семью, так как значительная часть зарплаты Влада 
уходила на помощь матери его побочных сыновей. Вера 
сделала успешную карьеру, дойдя до должности замести-
теля генерального директора крупного предприятия. Ей 
же выделили трёхкомнатную квартиру. Влад, как квали-
фицированный специалист в своей сфере, участвовал в 
ликвидации Чернобыльской катастрофы. У их дочери Юлии 
жизнь тоже сложилась своеобразно. После окончания шко-
лы она окончила курсы гримёров при Мосфильме, затем 
родила дочь, не будучи замужем, названную Валей в честь 
бабушки, и которую пришлось воспитывать той же бабушке 
Вале. Как-то я спросил Валю: «как ты со всем справляешь-
ся, ведь тебе часто приходится задерживаться на работе?» 
Она ответила со своей неизменной улыбкой: «а я встаю в 
четыре часа утра, стираю, готовлю еду, а ложусь спать в 
11–12 часов вечера, и так каждый день, кроме выходных». 
При этом, как ни странно, она не выглядела страдающей 
и унылой. Наоборот, при встречах всегда была в хорошем 
настроении и встречала гостей с улыбкой. Только осталось 
неизвестным, чего это ей стоило.

Юля познакомилась с каким-то успешным бизнесменом, 
он помог ей организовать туристическую фирму, которая 
обслуживает вип-персон. И сейчас она является преуспева-
ющей женщиной, владеет двумя-тремя иностранными язы-
ками, часто ездит по заграницам, имеет крутой загородный 
коттедж. Побочные сыновья Влада, повзрослев и получив 
образование, стали успешными предпринимателями и к 
концу жизни Влада всячески поддерживали его.

Уже в пожилом возрасте Влада поразил инсульт, у него 
пропала речь, была парализована половина тела, и Валя 
в течение долгих одиннадцати лет вплоть до его смерти 
терпеливо ухаживала за ним, как за маленьким ребёнком, 
не позволяя себе никаких упрёков в его адрес, называя его 
разными ласкательными именами. Здоровье Вали было ос-
новательно подорвано, хандрило сердце, случился перелом 
шейки бедра. Она прожила ещё года два-три и скончалась в 
декабре 2012 года. В моей памяти Валя запомнилась очень 
красивой, улыбчивой, талантливой, героической женщи-
ной, прожившей такую непростую, нелёгкую жизнь. Она за-
служивала лучшей доли. А Влад оказался легкомысленным 
человеком в семейной жизни. Видимо, Валя с самого начала 
семейной жизни разбаловала его всепрощенчеством, что 
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сделало её жизнь наполненной сильными переживаниями 
и физическими перегрузками. Видимо, судьбе было угодно 
так поступить.

Слово о талантливом друге,  
учёном и коллекционере. 

Слово о друге Вадиме, таком умном,  
разностороннем и находчивом

Имя главного героя очерка изменено, события происходили в период с 

1965 по 2000 годы.

На нашем предприятии, занимавшемся созданием но-
вых ракетных порохов, зарядов и проектированием дви-
гателей на их основе, Вадим считался одним из самых та-
лантливых инженеров. Работа была для него главным, но 
как мы узнаем позже, не единственным важным делом в 
жизни. Генеральный директор, академик, ценил его, при-
слушивался к его мнению по многим научным вопросам 
и нередко брал с собой на важные совещания, в том числе 
на самом высоком уровне. И это несмотря на то, что он не 
имел никаких учёных степеней, не желая тратить время на 
оформление бюрократических бумаг. Вадим не терпел без-
делья, он постоянно пополнял свои знания, загружал свой 
мозг интеллектуальной деятельностью не только в рабочее 
время, но и на досуге. Он мог показаться слишком правиль-
ным, а может быть, в какой-то мере и на самом деле был 
им. Вадим отличался независимым характером, не боялся 
высказывать своё мнение, даже если оно расходилось с 
мнением важных персон, но всегда это делал обоснованно, 
в корректной форме. Директор выделил ему однокомнатную 
квартиру, которую Вадим заполнил самой необходимой 
мебелью и оборудованием, без излишеств. Много места за-
нимали книжные шкафы. Он старался покупать всякого 
рода новинки, у него, одного из первых, появились радио-
телефон, а затем мобильник. 

В его квартире мы, компания из четырёх близких знако-
мых, иногда собирались, чтобы сгонять несколько партий 
в преферанс. Ставки были небольшими, проигрыши — не-
значительными, скорее это было интеллектуальной тре-
нировкой. Но и здесь он вносил определённый порядок, не 
терпел небрежности, тем более умышленных нарушений 
правил игры.
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На протяжении всей сознательной жизни Вадим занимал-
ся, помимо работы, коллекционированием разных интеллек-
туальных произведений. Свободного времени у него было 
достаточно: он не имел семьи, так как Ирина, которая ему 
по-настоящему нравилась и оказывала ему знаки внимания, 
поддалась обаянию своего начальника, причём женатого. 
Закончилось это драматически: родился внебрачный ребё-
нок, его отец не захотел бросать семью, в которой уже была 
дочь. Случившееся нанесло Вадиму глубокую душевную 
рану, он так и не простил Ирину, а она, не выходя в дальней-
шем замуж, в одиночестве воспитывала сына. Вадим также 
оказался лишённым семейного счастья, не попытавшись 
после произошедшего создать свою семью. Он рано лишился 
родителей, единственными родственниками были сестра и 
её семья, с которыми у него были тёплые отношения. 

Один из первых направлений его коллекционирования 
были текстовые и художественные издания по археологи-
ческим раскопкам древнегреческих городов и античной 
архитектуре, в которой он через несколько лет стал неплохо 
разбираться. 

Затем наступила пора глубокого интереса к творчеству 
Льва Толстого. Самым полным изданием его трудов было 
91-томное собрание сочинений, выпускавшееся в течение 
30 лет, начиная с 1928 года. Вадим загорелся идеей приоб-
рести издание целиком и осуществил-таки её. Это потребо-
вало от него больших усилий, так как пришлось закупать 
собрание частями, нередко по одному тому. В то время не-
мало людей, в отличие от сегодняшних дней, занималось 
пополнением своих библиотек. Многие выходные дни он 
тратил на посещение букинистических магазинов, чтобы 
за несколько лет собрать все тома. Вадим глубоко изучил 
творчество Толстого, особенный интерес вызывали у него 
письма и публицистические статьи Толстого.

Но самой любимым делом было для него создание своей 
коллекции произведений Владимира Высоцкого, причём не 
только близких к первоисточникам печатных и рукописных 
произведений, но и особенно фонограмм песен в его испол-
нении. Он целенаправленно, упорно, в течение многих лет 
разыскивал их, зачастую используя обмен, пока не создал 
достаточно полную коллекцию. Поскольку многие из них, 
особенно редко исполняемые, были плохого качества, с 
сильными звуковыми искажениями, ему приходилось при-
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бегать к их трудоёмкой очистке от посторонних шумов с 
использованием компьютерных технологий. И добился 
создания коллекции желаемого качества и объема, чем он 
особенно гордился.

Но кроме такой насыщенной событиями жизни, Вадим 
задался целью найти свои корни и за счёт своего аналити-
ческого ума и целеустремлённости решил поставленную 
задачу: создал генеалогию своего рода, начиная с поло-
вины шестнадцатого века. Для этого пришлось потратить 
несколько отпусков, в течение ряда лет вести переписку и 
общение с архивами и библиотеками Санкт-Петербурга, 
Польши, Литвы, Калининграда. Предки Вадима оказались 
родом из Польши. Поездки в Польшу ему были недоступ-
ны из-за работы с совершенно секретными документами. 
Повезло, что в польских и литовских костёлах сохранились 
книги с записью рождений, браков и смертей прихожан, а 
в книгах магистратур отмечались составы семей и принад-
лежащего им имущества. Поэтому Вадим узнал не только 
фамилии и имена многих своих предков, но и их занятия, 
должности, материальное положение, и что многие из них 
были состоятельными людьми и принадлежали к шляхет-
скому сословию.

К сожалению, в зрелом возрасте Вадим имел серьёзные 
сердечно-сосудистые проблемы. Он понимал это, и как 
основательный во всём человек, заранее подробно и чётко 
расписал поручения и действия своим близким друзьям в 
случае неблагоприятного развития событий. И когда в по-
чтенном уже возрасте произошла трагедия, они исполнили 
его волю и сделали всё так, как он пожелал. Казалось бы, пи-
сать больше не о чем. Однако напоследок Вадим оставил за-
гадку, причём невольно. Вскоре после похорон его близкий 
друг прочитал в компьютере Вадима послание следующего 
содержания: «Дорогие друзья, я очень благодарен Вам за то, 
что Вы сделали всё так, как я просил. Вадим».

Друга охватил мистический ужас. Он представил, что 
послание пришло с того света. Собрались друзья, все очень 
образованные люди, которые понимали, что такого быть 
не может. Но откуда это взялось? Пришлось привлечь ква-
лифицированного специалиста. С его помощью выяснили, 
что эту благодарность Вадим ранее составил и адресовал 
администрации цветочного магазина в далёком от нас горо-
де Калининграде за вручение букета цветов, заказанного им 
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для сестры. Вот такая иногда бывает основа мистических 
загадок.

А я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что рядом нет 
Вадима, который так рано ушёл из жизни.

Мой коллега Андрей, не такой, как все

  Старайся войти в положение того,
  с кем общаешься. Разбивай предрассудки
  и перегородки условностей.
   Высказывание индийских гуру.

На нашем оборонном предприятии ещё до перестрой-
ки длительное время работал ведущим специалистом по 
контролю качества изделий Андрей И. Имя изменено. Был 
он человеком далеко не глупым, в своей сфере весьма ква-
лифицированным, но в то же время многие окружающие 
считали его несколько странным, в чём-то наивным, не от 
мира сего, что ли. Впрочем, он еще занимался настольным 
теннисом, имел первый разряд и сам вёл секцию, как тре-
нер-общественник.

Женщины его как-то не понимали, он их тоже не баловал 
вниманием, но однажды окружающие, зная о насторожен-
ном отношении Андрея к женщинам, решили разыграть его. 
Уговорив одну из симпатичных женщин, назовём её Аней и с 
согласия её мужа, стали намекать ему об её неравнодушии к 
нему. Аня, включившись в игру, стала оказывать ему знаки 
внимания: то с улыбкой посмотрит на него, то погладит по 
плечу, ну Вы сами знаете, каким арсеналом средств рас-
полагают женщины, чтобы обратить внимание мужчины. 
Но шутники не ожидали, к чему это могло привести. Во 
время какого-то празднества с выпивкой, во время кото-
рого Андрей, практически не пьющий, принял приличную 
для него дозу спиртного, был объявлен белый танец. Когда 
Аня пригласила его потанцевать и стала говорить что-то 
ласковое, он неожиданно поднял её на руки и попытался 
выйти с ней из помещения. Участники мероприятия были 
в шоке, Аня делала попытки вырваться, но не тут-то было! 
Он сбивчиво пытался что-то высказать ей. Муж и его друзья 
отняли Аню из рук Андрея. Что на самом деле было у него на 
уме, окружающие не стали выяснять. Они сразу поняли, что 
допустили бестактность по отношению к Андрею и впредь 
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не допускали подобного. Я узнал об этом эпизоде много лет 
спустя. Может быть, он впервые в жизни влюбился и повёл 
себя таким необычным способом?

Жил он один, на последнем, девятом этаже дома. Мы не 
были друзьями, скорее близкими знакомыми, но он был мне 
симпатичен. Когда я поинтересовался, каким образом он 
оказался на неудобном, последнем этаже, где в летнее время 
очень жарко, он ответил: «А я сам попросился, не люблю я, 
чтобы надо мной кто-то был».

Возможно, на его характер и поведение повлияло то, что 
его родители в своё время были репрессированы, и в тече-
ние нескольких лет его детство прошло в тяжёлых условиях 
колонии или поселения. Воспоминания об этих годах види-
мо временами будоражили его, он участвовал в акциях по 
восстановлению прав репрессированных.

Если многие старались не лезть на рожон против началь-
ства, то для него преград не существовало. На каком-то со-
вещании или конференции он ни с того, ни с сего, выступил 
против генерального директора, академика, уличая его в 
неправедных действиях, причём по очень серьёзному делу. 
Но высказывался он так неуклюже и иносказательно, что 
директор не понял, о чём идёт речь и удивился совсем не 
по академически: «Откуда такой выискался, кто он такой и 
что плетёт?»

Генеральному на ухо объяснили суть дела, он не стал 
вести дискуссию, а предложил Андрею зайти к нему. После 
этого эпизода и приёма у директора, детали которого мне 
неизвестны, Андрюша вырос в глазах окружающих, да и сам 
он стал вести себя ещё более независимо.

Однажды Андрея направили в командировку на Север, то 
ли в Архангельскую область, то ли в республику Коми. Через 
несколько дней он получил телеграмму с указанием срочно 
вернуться на предприятие. Он попытался купить билеты 
на самолёт или на поезд, но билетов в продаже не было. 
Телефонная связь была плохой, мобильников тогда еще не 
существовало, поэтому Андрей ответил также телеграммой:

— Билетов нет, вылететь и выехать не могу.
В ответ пришло новое указание:
— Выезжай немедленно любым способом, любым транс-

портом.
При всей своей необычности Андрей был весьма дис-

циплинированным, поэтому, следуя указанию своего руко-
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водителя, купил билет сначала на один, затем на другой… 
Я забыл сказать, что билет-то он купил на речной пароход 
с промежуточной пересадкой. Поплавав в комфортных ус-
ловиях с видами на уникальные пейзажи одной или двух 
красивейших северных рек и Волги, он благополучно, через 
пару недель, прибыл на работу. На пароходах связи не было. 
Его уже считали пропавшим без вести и объявили в розыск.

Его прибытие из командировки таким необычайным 
способом вызвало сильное возбуждение на предприятии. 
Представляете, организация очень засекреченная, строгая 
дисциплина, никаких фокусов не допускалось, работа на-
пряжённая, временами скучная! И вдруг, на тебе! Создалась 
такая атмосфера, как будто произошло событие всемир-
ного масштаба, вроде олимпиады. Коллектив раскололся 
на несколько частей, по- разному относившихся к такому 
уникальному событию. Даже стали заключаться пари, что 
с ним сделает начальство. Многие восхищались поступком 
Андрея, другие иронизировали, третьи осуждали. Его ру-
ководитель отдела, пославший телеграмму, был готов на 
крайние меры.

Андрей показывал телеграмму, что он следовал указанию 
и не чувствует себя виноватым. Впрочем, когда его всё-таки 
хотели уволить или как-то иначе строго наказать за грубое 
нарушение производственной дисциплины и срыв плана 
подразделения, директор воспрепятствовал этому. Он тогда 
ещё понял, что Андрей не такой, как все.

Изредка общаясь с Андреем, я понимал, что он особен-
ный человек, с добрым, ранимым характером, старался 
отстаивать свои принципы и убеждения. Но внутренние 
переживания и мотивы своих поступков он прятал глубоко 
в себе.
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Глава 6. Рассказы о детях 
Диалоги с 5-летним внуком  

о любви, браке и прочем
 
Не забывайте, что дети, родившиеся у Вас, не только плоды 

плоти и крови, принадлежащие Вам. Но это те драгоценные 
чаши, которые жизнь дала Вам на хранение.

    Изречение индийских Гуру.

Наш младший внук Дима в детстве был очень забавным 
и разговорчивым мальчишкой. Вспоминаются некоторые 
диалоги с ним, когда ему было примерно 5-6 лет и он посе-
щал детский сад. Спрашиваю:

— Дима, у тебя есть друзья?
— Да, я дружу с Антоном и Кириллом, они очень хорошие, 

— отвечает внук.
— А с девочками дружишь?
— Да, но только с одной, Таней, она очень мне нравится, 

мы будем жениться.
Спустя месяц интересуюсь:
— Как обстоят отношения с друзьями и Таней?
— С Антоном и Кириллом всё в порядке, но с Таней я не 

дружу, а дружу со Светой и на ней теперь буду жениться! — 
заявляет внук.

— Но почему, что случилось? — спрашиваю я.
— Да понимаешь, дед, Таня что-то часто капризничает, 

а зачем мне нужна капризная жена.
Ясно, человек смотрит взрослые передачи.
Спустя некоторое время Дима сам обращается ко мне:
— Дед, я снова дружу с Таней и всё-таки на ней буду же-

ниться!
— Дима, почему ты такой непостоянный? — спрашиваю я.
— Дед, ну я же не знал, я же не знал, она же беременна и 

ребёнка ждёт и я должен на ней жениться!
Ну, думаю, правильно рассуждает молодой человек, раз 

ожидается ребёнок, надо думать о женитьбе.
Спустя года два, когда бабушка вела его из школы домой, 

навстречу им шёл друг его отца, с только что родившейся 
дочерью Сашей.

— Вот тебе и невеста, Дима, — говорит бабушка.
— Да ты что, да ни в коем случае, — возражает внук.
— Почему? — спрашивает бабушка.
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— Ну как же ты не понимаешь, я же старше её на целых 
семь лет!

— Так это же хорошо, муж и должен быть немного по-
старше жены, он должен иметь образование и быть в состо-
янии зарабатывать на семью, — отвечает бабушка.

— Ну какая же ты непонятливая! Я старше и раньше её 
умру, и всё ей достанется! — не сдаётся внук.

— Да что же достанется?
— Ну как же — а квартира, дача, машина.
Явно чувствуется влияние сериалов.
В возрасте 24 лет внук женился, но невесту зва-

ли не Татьяной, не Светланой, и даже не Александрой. 
Припоминается фраза из старого анекдота:

— До чего же женщины непостоянны.

Детские фантазии младшего внука.  
Первый опус. Басня

Как-то иду с ним по улице. Он без умолку болтает и фан-
тазирует.

— Дима, — говорю я, — ты бы лучше басни или рассказы 
сочинял.

— А что, можно и сейчас? — спрашивает он.
— Можно и сейчас.
Он немного сосредоточился и начал творить:
— Значит так. Идёт по тротуару мальчик. На пути по-

падается дерево, на ветвях сидит птичка, и вот чирикает, 
вот чирикает. Мальчик поднял голову и как гаркнет на неё! 
Птичка испугалась и какнула ему на лицо. Так ему и надо! 
Пусть не пугает птичек!

— Это всё? — спрашиваю я.
— А что, ещё надо? — спрашивает Дима.
— Да нет, пожалуй, для басни достаточно. Кратко и 

содержательно. Всё на месте: проступок, наказание, мо-
раль, — сдаюсь я.

Когда он затем попытался продолжать сочинительство, 
получилась несвязанная галиматья. Действительно, на одно 
удачное творение приходится множество неудачных.

Опус второй. Сказки

Во время учёбы в третьем классе учительница дала за-
дание каждому ученику сочинить свою сказку. Наш внук 
долго тянул с выполнением задания. Наконец, терпение его 
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матери лопнуло, и она потребовала к её приходу с работы 
представить текст сказки. По мере чтения сочинения на 
её лице стали отображаться быстро меняющиеся эмоции: 
её брови начали подниматься вверх, появилось крайнее 
удивление, затем возмущение, а в завершение раздался за-
разительный смех.

«Оригинальная» сказка внука звучала так:
• Жили-были дед и баба, и у них была курочка ряба.  

И снесла эта курочка ряба яичко, да не простое, а золотое... 
И далее по тексту знаменитой и всем известной сказки.

За свою сказку внук получил проработку и разъяснение, 
что такое плагиат и двойку в дневнике.

Однако оценку надлежало исправлять, а сказку сочинять 
заново. Но особое вдохновение никак не наступало, а время 
поджимало, в результате появился другое продолжение этой 
же сказки.

Жили-были дед и бабка. И была у них курочка ряба. Как-
то раз снесла курочка яйцо непростое, а золотое. Дед хотел 
разбить яйцо, а курочка и говорит:

— Не надо разбивать это яйцо. Через несколько недель 
вылупится цыплёнок. А дед и говорит:

— Как это не надо?
Курочка ему в ответ:
— Из этого яйца вылупится хороший петушок и будут вам 

завидовать все в округе.
Дед согласился:
— Ладно, не будем разбивать. И вылупился оттуда 

славный цыплёнок. А из него вырос хороший голосистый 
петух!

Опус третий. Пиджаки

Однажды Диме дали задание написать что-нибудь нере-
альное. Привожу дословно, с исправлением грамматических 
ошибок.

Разговор старого и нового пиджака.
Однажды утром в субботу я, старый пиджак, висел в 

шкафу и услышал слова хозяина:
— Какой хороший пиджак и такого цвета, который мне 

нравится.
Я подумал: — Как приятно слышать похвалу.
Но хозяин продолжил: — Но старый пиджак изрядно из-

носился и мне неудобно в нём появляться.
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Я сильно огорчился и вспомнил, как раньше хозяин хва-
лил меня: — Пиджак отличный.

А теперь мне остаётся только грустить и думать: Кому я 
теперь нужен?

На следующий день новый пиджак пожаловался мне: — 
Оказывается, я ему велик.

Я обрадовался: — Так тебе и надо, каждый пиджак дол-
жен знать свой шесток.

Хозяин вечером надел меня. И я почувствовал: — Как 
тепло и приятно!

Но утром хозяин надел не меня, а новый пиджак, и тот 
сказал мне: — Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

И так хозяин стал носить нас по очереди, и скоро мы по-
мирились, стали дружить и больше не ссорились.

Опус четвёртый. Рома и Соня

У нас дома живут зелёно-голубой попугай Рома и кошка 
Соня.

Рома знает много слов, произносит такие выражения: — 
Привет, бабуля, — Я тут живу, — Кушать хочу, — Где Дима? 
— Ромочка хороший, — Ромочка умный, — Ромочка краси-
вый. Он очень любит мыться и летать по комнате.

Наша кошка Соня любит играть, и когда её разозлишь, 
шипит и больно царапается. А когда я спрячусь под одеяло 
и начинаю пищать, как котёнок, она ищет, кто пищит и 
пытается залезть ко мне под одеяло, наверное она думает, 
что котёнок попал в беду и хочет его спасти. Она встречает 
каждого, кто входит в квартиру и быстро прячется, чтобы 
её начали искать и поиграли с ней.

Рома живёт в большой клетке и не боится Соню. 
Несколько раз я видел, как она крадётся к нему. Но Рома 
пару раз больно клюнул её, когда она просунула лапу в клет-
ку, и отучил лезть к нему. А однажды он вдруг крикнул: — 
Цыц, Соня!, когда она подошла к клетке. Соня испугалась 
и убежала на кухню. Так они и живут, не мешая друг другу.

Опус пятый. Кошка и золотая рыбка

Я — домашняя кошка, меня зовут Соня. Однажды вече-
ром хозяева принесли аквариум, установили на тумбочку, 
налили воды и запустили рыбок. Мне захотелось поймать 
золотую рыбку. Сначала я попыталась дотянуться до воды в 
аквариуме, но у меня ничего не получилось. Тогда я запрыг-
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нула на край тумбочки. Мне показалось, что рыбка совсем 
рядом. Я сильно ударила по ней лапой, почувствовала силь-
ную боль и свалилась с тумбочки. Оказалось, что я ударила 
по стеклу. Первая попытка не удалась, попробую другую.

Я увидела, что аквариум сверху открыт, снова запрыг-
нула на тумбочку и встала на задние лапки. Рыбка плава-
ла совсем рядом, на поверхности, и её нетрудно поймать.  
Я шлёпнула по воде, пытаясь когтями схватить рыбку. Но 
рыбка быстро нырнула вглубь, а я оказалась вся мокрой. 
Тогда я поняла, что ловить мышей легче и пошла их искать.

Пятилетний Андрей об эгоизме и ревности

Наш правнук Андрей не по годам часто интересуется не-
детскими техническими проблемами, биологией, занимает-
ся конструированием, изъясняется взрослыми фразами, и 
задаёт непростые вопросы, хотя в остальном является обыч-
ным малолетним мальчишкой с адекватным поведением, 
но иногда непредсказуемым. Однажды его бабушка пошла 
с ним в детский парк с аттракционами. В одной из попыток 
забраться наверх для спуска по трубе он поскользнулся и 
упал на землю, получив незначительный ушиб. Она начала 
укорять его за легкомыслие:

— Андрюша, ты же обещал вести себя аккуратно, а ты 
носишься, как угорелый!

— Но не могу же я двигаться медленно, как старик, или 
как больной!

— И что получилось, теперь мне попадёт от твоих роди-
телей!

— Давай им об этом не скажем. Я же в этом не виноват, 
доски после дождя были мокрые! Надо было надеть не сан-
далии, а кроссовки!

Несколько раз его мать по просьбе племянницы брала к 
себе домой и на прогулку её маленькую дочь Ксюшу. Андрею 
это не понравилось, и он стал выговаривать ей:

— Зачем ты берёшь Ксюшу со мной на прогулку? И по-
чему дома у нас она часто стала бывать?

— Нужно было помочь её маме. И хорошо бы, если бы ты 
с ней подружился. А почему ты против? — Ты стала меньше 
уделять мне внимания и меньше меня любишь! Мне это не 
нравится, и не бери её больше!

— Как же так! А если у тебя появится маленькая сестрён-
ка, ты, что же, так же будешь себя вести?
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— Так это же другое дело! Это же будет наша девочка!
— Каким же ты у меня растёшь эгоистом и ревнивцем!
— А что это такое?
— Эгоист — это человек, который думает только о себе и 

не думает о других. Тогда и эти люди не будут помогать ему, 
когда потребуется помощь. А ревнивец считает, что его близ-
кие: папа, мама, а потом и жена должны заботиться только 
о нём, не уделять внимание и не интересоваться другими.

— Так это плохие люди?
— Да уж чего хорошего.
Андрюша на некоторое время задумался, затем тихо 

сказал:
— Ну ладно, бери Ксюшу гулять со мной, я попробую под-

ружиться с ней. 

Перепелиные яйца для мамы.  
Курьёз в жизни Костика

Реальный эпизод в детской жизни Костика, сына моих  
знакомых.

Когда мама серьёзно заболела, Костик очень переживал 
за неё. Помимо того, что он её очень любил, он уже понимал, 
что если её не станет, это будет очень плохо для него. Вместо 
мамы у него появится мачеха, а он уже познакомился по 
сказкам, какие это недобрые тёти. Он видел, как отец и док-
тора стараются помочь ей выздороветь, но она всё никак не 
поправлялась.

Тогда он решил сам помочь своей маме. Услышав, что ча-
сто больным помогают перепелиные яйца, он достал нако-
пленные в его копилке деньги и, не известив отца, купил на 
рынке парочку молодых птиц-перепелов, самку и самца, по-
местил в сарай, ежедневно кормил и поил их и стал ждать, 
когда они начнут нести яйца. Птицы быстро повзрослели,а 
яйца всё не появлялись. Пришлось открыть свой секрет и 
обратиться за помощью к отцу.

Он очень удивился, похвалил Костика, пошёл с ним в 
сарай и стал осматривать перепелиную семью, затем повер-
нулся к сыну. К глубокому огорчению Костика, отец сказал 
ему, что яиц он не дождётся, потому что обе птицы оказа-
лись самцами. Значит, их продавцы обманули его.

Когда мама услышала об этом, она сначала растрогалась 
от заботы сына, даже расплакалась, затем улыбнулась и 
рассмеялась. Вскоре после этого эпизода она стала посте-
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пенно поправляться и через некоторое время совсем вы-
здоровела.

Костик давно уже повзрослел, но в семье и её окружении 
с добродушным смехом иногда вспоминают об этом забав-
ном и трогательном случае. А Костик, вернее Константин, 
не изменил интереса к птицам и пресмыкающимся, получил 
образование по биологии, защитил диссертацию и сейчас 
преподаёт этот предмет в очень престижном ВУЗе.

Перебранка малышки и бабушки на бегу

На днях наблюдал около своего дома уморительную кар-
тину.

По тротуару неслась девочка лет четырёх от роду, на ходу 
накрашивая себе губы или имитируя таковое, за ней бежа-
ла, тяжело дыша, тучная бабушка и восклицала:

— Настя, остановись, я не успеваю за тобой, и почему ты 
бежишь обратно домой?

Девочка, на бегу, не сбавляя темпа, выкрикнула: 
— Я забыла взять пудреницу, а мне она нужна в детсаду!
— Да ладно, куплю я тебе пудреницу, только остановись!
— Вот когда купишь, тогда и остановлюсь!
Я спросил:
— И часто у Вас такое бывает?
Бабушка, не останавливаясь, ответила:
— Да замучилась я с ней, всё хочет быть похожей на 

маму!

Не хочу, как хочу, а хочу, как не хочу

Забавный эпизод произошёл в далёком прошлом во вре-
мя посещения друзей. Я стал играть с их четырёхлетней 
дочерью Олей. Оля почему-то закапризничала, и когда я 
спросил, чего же она хочет, она экспромтом выдала фразу:

— Не хочу, как хочу, а хочу, как не хочу!
Удивительная по моему мнению фраза, в какой-то мере 

раскрывающая суть парадоксальной логики, необъяснимых 
поступков и капризов, присущих некоторой части женщин. 
Но откуда это появилось в голове 4-х летней девочки? Такую 
образную лаконичную фразу я в ни раньше, ни в дальней-
шем ни от кого не слышал и нигде не читал. Возможно, что 
в таком именно звучании она публикуется в первый раз. 
Вот уж поистине устами младенца глаголет истина. Только 
каким образом она зародилась в голове четырёхлетней де-



250

вочки? Вполне вероятно, что аналогичная фраза известна 
с древних времён, просто мне она не встречалась.

Впоследствии жизнь Ольги не один раз подтвердила 
непредсказуемость её характера, хотя в конечном счёте 
её судьба сложилась вполне удачно, и она сейчас явля-
ется владельцем успешной туристической фирмы. Ольга 
знает несколько иностранных языков, часто бывает за 
границей.

И это подтверждает, что женщины являются не только 
лучшей половиной человечества, его украшением, но за-
частую и его успешной частью, несмотря на некоторые их 
чудачества.

А ещё есть утверждение, что Россия держится в первую 
очередь на женщинах.

Побег за утраченной любовью. Рассказ

Олег, насколько помнил себя, чувствовал внимание и 
заботу своих родных. Но все по разному любили его: он 
чувствовал, что мама любила больше, играла с ним, рас-
сказывала сказки. Когда он сидел у неё на коленях, и она 
обнимала его, напевая песни, ему было очень уютно, светло, 
он всей душой чувствовал радость, которая переполняла 
его. Олег тоже любил маму больше всех.

Папа считал, что до 5 лет ребёнком должна заниматься 
мама, а потом наступит его время, чтобы воспитать из него 
настоящего мужчину. Но мама находилась на такой работе, 
что её часто не было дома, она уезжала в какие-то коман-
дировки, и тогда с ним занималась бабушка. Бабушка тоже 
любила его, но это было ему как-то не в радость, он скучал 
по маме. Он возненавидел эти командировки, но не знал, 
как избавиться от них. Только однажды, когда он заболел, 
мама не поехала в командировку, и тогда он сообразил, что 
если он в следующий раз заболеет, то мама останется дома. 
Так оно и произошло. Но она не знала, что это он специаль-
но сделал, наглотавшись холодного снега. Это было одним 
из его ранних воспоминаний.

Но затем случилась неприятность, но она касалась толь-
ко его, а другие считали, что событие произошло очень 
даже счастливое: мама родила девочку, которую назвали 
Настенькой. Мама и бабушка стали носиться с этой Настей, 
перестав уделять ему прежнее внимание, ласку и не заме-
чая его переживаний. А он почувствовал себя обделённым, 
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брошенным, никому не нужным. Как же так, рассуждал он, 
почему они так переменились по отношению к нему? Что-то 
нужно делать, чтобы вернуть прежние счастливые дни. Ему 
уже пошёл шестой год.

Олег придумал, как добиться своего: он решил убежать 
из дому. Куда бежать, он определился сразу. Но бежать 
он решил не по настоящему, а по нарошке, не на совсем. 
Недалеко от их дома стоял большой заброшенный то ли 
сарай, то ли дом, где он с ребятами прятался во время игр. 
Это было очень удобное место, чтобы спрятаться: там было 
много старой мебели, каких-то ящиков, и у него было своё 
специальное потайное место, где его никто не находил. Он 
заранее запасся едой и приготовил тёплую одежду. Деньги 
ему были не нужны, Олег собирался попугать родных день-
два, а затем вернуться. Он надеялся, что после этого отно-
шение к нему изменится, и снова он будет у них на первом 
месте. В один из осенних вечеров он, никем не замеченный, 
пробрался в сарай, спрятался в укромном месте.

Его исчезновение обнаружили не сразу. Спохватились 
и начали искать. Сначала обошли знакомых ребят, искали 
в округе, даже заходили в сарай, кричали, звали его, но он 
решил пока не сдаваться. Через некоторое время, устав от 
переживаний, Олег уснул. Родители решили, что он мог 
уехать в деревню к бабушке, но она сообщила, что внука у 
неё нет. Страшное беспокойство за сына и внука охватило 
всех, было уже не до сна. Даже Настя, почувствовав общее 
волнение и беспокойство, никак не хотела засыпать.

Олег проснулся глухой ночью от чьих-то грубых голосов 
ссорящихся людей. Он затих, но хорошо слышал, о чём 
говорили незваные гости. От их слов ему стало страшно, 
его трясло, он крепился изо всех сил, чтобы не выдать себя. 
Но нечаянно задел ящик, которым было прикрыто его ло-
гово, ящик свалился, раздался грохот в ночной тишине. 
Пришельцы, а их было трое: двое мужчин и одна женщина, 
с помощью фонарика быстро обнаружили его и выволокли 
из укрытия.

Старший из мужчин спросил: — Что будем делать, он 
слышал всё, увидел нас, расскажет, и всех сразу схватят. Я 
не желаю из-за какого-то щёнка надолго загреметь. От него 
надо избавиться. Второй мужчина молча кивнул головой.

Однако женщина, которую они называли Зиной, никак 
не хотела допустить расправы, она долго уговаривала гла-
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варя отдать ребёнка под её опеку и после долгих препира-
тельств добилась своего. Затем она отвела Олега в сторону и 
сказала ему, что если он не послушает её и сейчас, и потом, 
то его самого убьют, а если он вздумает убежать, то убьют его 
родителей, ведь им теперь известно, где они живут. Трясясь 
от страха, Олег пообещал во всём слушаться её. Это был 
первый и самый неудачный побег в его жизни. Домой он 
вернулся много лет спустя.

Автор рассказа проснулся утром отдохнувшим, в хоро-
шем бодром настроении. Решил отредактировать содержа-
ние. Текст до появления бандитов его устроил, но окончание 
рассказа он решил изменить: не хотелось ему лишний раз 
подвигать читателя к пессимистическому настрою, сейчас 
и так слишком много идёт негатива со всех сторон. И он 
решительно перестроил окончание текста. Теперь оно вы-
глядело совсем иначе.

Олег проснулся глухой ночью от чьих-то грубых голосов 
ссорящихся людей. Он затих, но хорошо слышал, о чём 
говорили незваные гости. От их слов ему стало страшно, 
его трясло, он крепился изо всех сил, чтобы не выдать себя. 
Олег не спал всю ночь и боялся, что бандиты обнаружат 
его и убьют. Когда под утро они ушли, Олег ещё долго лежал 
тихо, пока не стало светать. Он всё ещё побаивался наказа-
ния строгого отца. Но когда Олег вернулся домой, его встре-
тили с такой неподдельной радостью, что он расплакался. 
Отец поднял его и крепко обнял, чего раньше никогда не 
делал, мама с рыданиями обхватила его за ноги, даже се-
стрёнка Настя попыталась что-то радостно пролепетать. Он 
понял, как сильно на самом деле все любят его, радостное 
ощущение целиком охватило его, он и смеялся, и одновре-
мённо плакал, и долго не мог успокоиться.

В течение нескольких дней Олег не смог ничего объяс-
нить, он неожиданно стал заикаться. Родители не пытались 
это узнать, понимая, что с ним произошло что-то такое, что 
его сильно потрясло. И только спустя какое-то время с по-
мощью специалиста удалось полностью восстановить его 
состояние и речь, и он кое-что рассказал о произошедшем...

Очаровательный малыш

На дне рождения нашего восемнадцатилетнего внука 
всеобщее внимание привлёк его двоюродный брат, забав-
ный двух-трёхлетний ребёнок, самостоятельно разгулива-
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ющий по банкетному залу. Он знал мало слов, но привлекал 
общительностью и очаровательной улыбкой, что вызывало 
желание гостей пообщаться с ним. Не удержались и мы с 
женой Валентиной, взяв его на руки. Он вполне дружелюб-
но отнёсся к нашему намерению, а его родители сделали 
удачную, на мой взгляд, фотографию. Возможно, у Вас она 
также вызовет улыбку. 
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Глава 7.  
Размышления о власти в России

Введение

Многих думающих граждан, обеспокоенных нынешним 
состоянием нашей Родины, заботит нерешённость важ-
ных проблем, стоящих перед страной, и неспособность или 
нежелание власти их решать в ближайшей и отдалённой 
перспективе. Это создаёт неопределённость вектора и тем-
пов развития России, её места в мире, а также влияет на 
теперешний уровень жизни граждан, и в значительной мере 
определяет условия жизни наших детей, внуков и следую-
щих поколений. Как организовать систему государственной 
власти в стране, чтобы она действительно, а не на словах 
действовала в интересах всего народа, а не избранной, дале-
ко не лучшей его части? Чтобы она обеспечивала реальную 
безопасность страны, основанную на выдержанных, а не 
конфликтных отношениях с другими странами с риском 
масштабных столкновений?

Заранее оговорюсь, что я не являюсь членом какой-ли-
бо партии или движения и выражаю только свои личные 
мнения и соображения. Естественно, я не считаю их един-
ственно правильными, и прошу рассматривать их, как одно 
из мнений граждан страны. Однако, меня, как гражданина 
почтенного возраста, пережившего многие периоды жизни 
нашей страны, начиная от времени, предшествующего 
Великой отечественной войны, беспокоит нынешнее со-
стояние нашего государства. Существующая ситуация ста-
новится опасной с точки зрения стабильности и будущего 
нашей страны.

Хотя я и не являюсь специалистом в области организа-
ции государственного устройства, но как гражданин своей 
страны имею право высказать свои соображения по такому 
животрепещущему вопросу. Предложения по этому вопросу 
должны учитывать немало важных факторов, к которым я 
бы отнёс следующие:

— особое положение России в мире, обусловленное огром-
ной территорией, с богатейшими природными ресурсами, 
тысячелетней историей, многовековой культурой;

— сложный многонациональный состав страны;
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— необходимость учёта особенностей сложившегося 
территориального устройства государства;

— наличие опасных внешних и внутренних угроз не толь-
ко осложняющих жизнь граждан, но и представляющих 
опасность самому существованию государства;

— необходимость мирного эволюционного преобразова-
ния власти, чтобы не допустить политических и социаль-
ных потрясений;

— ограниченность времени для реализации преобразо-
ваний.

Однажды руководство одной крупной американской 
компании, озабоченное недостаточной эффективностью 
работы своих предприятий, решило провести необычный 
эксперимент. Оно отправило в длительный отпуск сроком 
от трёх до шести месяцев нескольких директоров с запреще-
нием вмешиваться им в работу руководимых ими структур. 
Спустя положенное время оно оценило работу этих пред-
приятий. Естественно, некоторые из них стали работать 
хуже, другие продолжали деятельность с прежними резуль-
татами, третьи даже улучшили свои показатели. Какое же 
решение приняло руководство компании? Оно оказалось 
неожиданным. Были уволены директора предприятий, ко-
торые стали работать лучше, так как их директора явно не 
справлялись со своими обязанностями и тормозили работу. 
Но были уволены и директора предприятий, которые стали 
работать хуже. Обоснованием стал вывод, что их руководи-
тели управляли слишком авторитарно, в ручном режиме, 
замыкали всё на себя и препятствовали росту инициативы 
и результативности работы подчинённых. Были оставлены 
и поощрены лишь директора, чьи предприятия работали 
с прежней результативностью. Значит, они создали такую 
структуру, стиль руководства и кадры, которые обеспечи-
вали устойчивость функционирования и развитие. Многие 
представители из последней группы директоров были пере-
ведены в порядке ротации на должности директоров на ос-
вободившиеся вакансии для внедрения оправдавших себя 
системы организации и стиля работы. Можно понять мо-
тивы, которым следовало руководство корпорации. Любая 
управляющая система должна быть саморегулирующейся 
и самонастраивающейся, способной оперативно перестра-
иваться и обеспечивать эффективную работу при изменя-
ющейся обстановке.
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Это, по моему мнению, вполне соотносится и с государ-
ственным управлением. В прошлом многие беды нашей 
страны были связаны с неэффективной работой системы 
власти, а также в связи с неясностью процедуры её пере-
дачи иным руководителям, в том числе представителям 
следующих поколений. В большинстве развитых странах 
эти вопросы давно отработаны и решены. Даже в некогда 
отсталом Китае чётко, каждые десять лет происходит об-
новление практически всех властных структур, и каждый 
действующий лидер понимает, что ему отведено в лучшем 
случае, при хороших результатах его правления, не более 
десяти лет. Решение на выдвижение лидера на следующий 
срок принимается коллегиально. По завершении положен-
ного периода производится переоценка результатов его де-
ятельности с соответствующими последствиями. И обычно 
задолго до смены власти всем известен узкий набор кан-
дидатур на руководство страной на следующий период. По 
каждому из претендентов ведётся тщательный анализ его 
качеств и достижений, в результате которого иногда вместо 
высокого поста некоторые из них оказываются в местах не 
столь отдалённых.

Сменяемость власти должна способствовать развитию 
страны. Ведь каждый новый руководитель должен заво-
евать признание и доверие народа и элит, для чего придётся 
устранить недостатки и упущения в деятельности предыду-
щего руководителя, предложить и реализовать новые под-
ходы и решения, направленные на улучшение обстановки 
в стране и её роли в мире. При этом прежний руководитель 
не должен вмешиваться в работу новой власти и только при 
необходимости, особенно в кризисные периоды, наравне с 
другими руководителями ветвей власти участвовать в выра-
ботке и решении важных государственных программ. Если 
же руководство длительное время является несменяемым, 
то главным в его деятельности через некоторый период 
становится стремление удержаться во власти, и тут уж нет 
места исправлению серьёзных ошибок, существенному из-
менению курса, вектора развития страны.

Ручной авторитарный стиль управления страной по-
мимо задержки в её развитии несёт большие риски для 
государства, когда смена власти происходит неожиданно. 
В таком случае у власти неожиданно могут оказаться не-
компетентные лица, или деятели популистского, а то и 
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авантюрного склада. Вспомним того же Ельцина, ставшего 
главой государства на волне недовольства граждан эконо-
мическим положением в стране, по вине которого, вкупе с 
Горбачёвым, произошёл развал великого государства. Но 
вместо обещанного быстрого процветания мы получили 
глубочайший кризис и страдания народа, грабёж его на-
циональных богатств, коррупцию и казнокрадство, немыс-
лимое социальное неравенство и обнищание значительной 
части населения страны.

Представляется, что наш народ давно заслужил лучшей 
жизни, и такие возможности имеются с учётом природных 
богатств и трудовых ресурсов. Но это достижимо, когда 
власть со знанием дела, не на словах, а на деле будет слу-
жить интересам подавляющей части граждан, не предо-
ставляя преференции и возможности богатейшей, далеко 
не самой лучшей части народа, незаслуженно и роскошно 
жить за его счёт, а также за счёт нещадной эксплуатации 
природных ресурсов страны.

Системы власти в мире 

Чтобы сформулировать ответ на очень непростой вопрос 
о власти, необходимо уточнить, какие формы организа-
ции государственной власти существуют в странах мира. 
Они включают в себя форму правления, территориальное 
устройство и политический режим.

Форма правления — это способ организации высших го-
сударственных органов власти, их структура и организация 
разделения функций между ветвями власти.

Существуют две основных формы правления: монархия 
и республика. При монархии власть обычно наследуется по 
закону о престолонаследовании.

При республиканском строе высшая государственная 
власть находится в руках народа и передаётся на опреде-
лённый конституцией срок избираемым органам власти.

Монархия может реализовываться в одном из четырёх 
вариантов:

— абсолютная, при которой власть монарха ничем не 
ограничивается;

— конституционная, при которой власть суверена реали-
зуется в пределах, оговоренных конституцией;

— дуалистическая, когда власть делится между монархом 
и парламентом;
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— парламентская, при которой власть монарха чисто но-
минальная, представительская, а вся реальная власть при-
надлежит парламенту и утверждаемому им правительству.

Примером абсолютной монархии являются Саудовская 
Аравия, в которой король также является высшим рели-
гиозным лидером, Оман. Дуалистическая форма монар-
хии существует в Иордании и Кувейте, парламентская — в 
Великобритании, Испании, Японии.

Виды республиканского правления: президентское, пар-
ламентское и смешанное.

При президентской форме главой государства является 
президент. Парламент принимает законы и формирует 
правительство. Президент утверждает или отвергает зако-
ны и руководит правительством. Такая форма характерна 
для Турции, Аргентины, Венесуэлы. При парламентской 
форме правления президент выполняет в основном пред-
ставительские функции, вся полнота власти сосредоточе-
на в руках парламента и назначаемого им правительства.  
К таким странам относится Германия, Чехия, Молдова. При 
смешанном типе совмещаются признаки президентской и 
парламентских форм: В разных соотношениях сочетается 
сильная президентская власть со значительной властью 
парламента. К таким странам относятся США, Франция. 
Особую форму правления имеют социалистические страны: 
Китай, Вьетнам, Куба, Лаос.

Территориальное устройство определяет внутреннюю 
структуру страны, составляющие её части и взаимоотноше-
ния между ними и центром и может быть построено по уни-
тарному или федеративному типу. Унитарное государство 
состоит из территориальных образований, объединённых 
в единое централизованное государство (к ним относятся 
Франция, Польша, Украина).

Федерация представляет союз субъектов, подотчётных 
центру, наделённых самостоятельными правами в преде-
лах, оговорённых в конституции. Субъекты федерации, как 
правило, лишены права выхода из государства. Существуют 
следующие виды федераций: территориальная, националь-
ная и смешанная. При территориальной форме государ-
ство разделено на территории с оговоренными границами 
(Германия), при национальной — каждая нация выделяется 
в отдельный субъект (ранее примерами были Югославия, 
Чехословакия), при смешанной — на территории наци-
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ональных республик и краёв могут проживать несколь-
ко наций и народностей (Россия). Особый вид федерации 
представляют США, включающие, помимо 51 штата, фе-
деральный округ Колумбия со столицей Вашингтон и при-
соединившуюся территорию Пуэрто-Рико. Интересно, что 
Вашингтон преимущественно населён афроамериканцами, 
которых ранее называли неграми, что сейчас в США запре-
щено по закону.

Политический режим правления — это совокупность 
методов и способов, с помощью которых осуществляется 
государственная власть: демократический, авторитарный, 
тоталитарный, деспотический, теократический.

Демократический включает: правовое государство на 
основе разделения и взаимного контроля ветвей власти, 
деятельность которого направлена на удовлетворение по-
требностей населения. Права и свободы закреплены в за-
конах, обеспечена их судебная защита. Многопартийная 
система, оппозиция действует легально. Правовой принцип: 
разрешено всё, что не запрещено законом.

Авторитарный представляет традиционное государство, 
поддерживающий общественный порядок с использовани-
ем жёсткого контроля определённых сторон общественной 
жизни. Партийная система: правящая партия практически 
руководит государством, оппозиция ограничена опреде-
лёнными рамками. Правовой принцип: всё, что касается 
политической жизни, строго регламентировано.

Тоталитарный режим, нередко военный: государство 
осуществляет полный контроль всех сторон общественной, 
а во многих случаях и частной жизни. Партийная система: 
господство одной партии, запрещение оппозиции или от-
сутствие партийной системы. Правовой принцип: запре-
щено всё, что не разрешено законом.

Деспотический режим — это ужесточённый тоталитар-
ный режим, использующий массовые репрессии в отноше-
нии своих граждан.

При теократическом режиме верховная власть в стране 
принадлежит религиозным лидерам. 

Территория, состав, нации России

Россия — страна с огромной территорией площадью 
17 125 191 квадратных километров, с богатейшими не-
драми, тысячелетней историей, многовековой культу-



260

рой, с населением по состоянию на 1 января 2017 года в 
146 804 372 человека. Разумеется, гигантская территория 
с различными сложными климатическими условиями, по-
мимо преимуществ, создаёт немалые сложности и требует 
больших затрат по транспортному обеспечению, строи-
тельству и содержанию дорог, всей инфраструктуры, раз-
витию сельского хозяйства, жилью управлению и охране 
границ. 

Территориальный состав России

Российская федерация, согласно действующей консти-
туции включает 85 разных субъектов: 22 национальные 
республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального 
значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), 4 ав-
тономные области и 1 автономный округ.

Сложен и многообразен национальный состав стра-
ны: в ней проживают граждане 194 национальностей. 
Численность граждан, считающих себя русскими, согласно 
данным переписи 2010 года, более 115 миллионов, то есть 
79,8%.

 Количество граждан еще четырёх национальностей пре-
вышает 1%, в том числе: татары — 5554 тысяч чел. (3,83%), 
украинцы — 2942 тысяч чел. (2,03%), башкиры — 1673 ты-
сяч чел. (1,15%), чуваши — 1637 тысяч чел. (1,12%).

Численность граждан каждой из следующих 77 нацио-
нальностей составляет от 0,01 до 1%.

Численность каждой из 112 остальных национальностей 
и народностей — менее 0,01%.

В составе представителей восьми самых малочисленных 
народностей находится от одного до 10 чел.

Среди граждан России находятся шведы, голландцы, 
албанцы, австрийцы, португальцы общей численностью 
1430 чел.

Не указали свою национальность 5 629 тысяч чел (3,94%).
Религиозный состав граждан России также многообра-

зен. Официальной статистики религиозной принадлежно-
сти граждан РФ не существует, она выявляется по данным 
репрезентативных опросов. Согласно опросу 56 900 респон-
дентов 2012 года православные воцерквлённые составляют 
41%, верующие без определённой религиозной принад-
лежности — 25%, мусульмане — 4,7%, христиане — 4,1%, 
мусульмане-сунниты — 1,7%, православные вне церкви — 
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1,5%, язычники — 1,25, буддисты, староверы, протестанты, 
мусульмане-шииты, иудеи, индусы, пятидесятники по 0,5%.

По данным Левада-центра, в 2011 году по сравнению с 
1991 годом религиозная принадлежность граждан увели-
чилась по православию с 31 до 69%, по исламу — с 1 до 5%. 
Количество не считающих себя верующими сократилось с 
61 до 22%, число затруднившихся ответить уменьшилось 
с 6 до 4%.

Какая система власти нужна России сегодня?

Благородный муж заботится об общих, а не партийных инте-
ресах, а низкий, наоборот, заботится о партийных, а не общих 
интересах.

Изречение великого китайского мудреца Конфуция,  
жившего в 551–479 годах до н.э.

Благородный муж — достойный, уважаемый человек, 
занимающий высокое положение в обществе.

Поскольку в те времена партии не существовали, по всей 
вероятности, Конфуций под партиями подразумевал элиты, 
кланы или сословия. В России также существуют элиты, со-
словия и кланы, приближённые к власти на разных уровнях 
и территориях, которые нередко по решениям, попуститель-
стве или бездействии власти пользуются необоснованными 
привилегиями.

Переходим к самому главному исходному моменту. Наша 
страна с её тысячелетней историей является самой уни-
кальной в мире, в которой, по моему мнению, затрудни-
тельно, а может быть и невозможно использовать тради-
ционные решения по организации власти без опасности её 
разрушения.

В чём же заключается уникальность России? Разумеется, 
в её огромных размерах и природных богатствах, сложном 
территориальном устройстве, многонациональном соста-
ве населения. Площадь России превышает 117 миллионов 
квадратных километров, в состав страны входит 85 разных 
субъектов: 22 национальные республики, 9 краёв, 46 об-
ластей, 3 города федерального значения, одна автономная 
область и один автономный округ. В стране с численностью 
населения в 146,8 миллионов человек, согласно переписи 
2010 года, проживают граждане 194 национальностей, в 
том числе русские — 115 млн чел., татары — 5,5 млн чел., 
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украинцы — 2,9 млн чел., башкиры — 1,67 млн чел., чу-
ваши — 1, 63 млн чел. Численность граждан каждой из 
остальных национальностей — от 1 чел. до 1%.

Проблема власти в нашей стране в разной степени суще-
ствовала в течение многих лет. Не будем касаться дореволю-
ционных периодов, в которых было немало драматических и 
трагических событий, которые влияли не только на судьбы 
правящих кругов, но и ставили под угрозу само существо-
вания России, как независимого государства.

После февральской революции были созданы предпо-
сылки внедрения аналога западных демократий. Однако, 
разброд и междоусобная борьба среди влиятельных элит и 
партий, продолжение войны с Германией, тяжёлое положе-
ние в экономике страны позволили большевикам в октябре 
1917 года революционным путём взять власть.

По моему мнению, самой важной проблемой во все вре-
мена в истории России была процедура законной передачи 
высшей власти от предшествующей к новому правящему 
клану. Её сбои крайне болезненно сказывались на развитии 
страны.

В советский период эта проблема решалась узким кругом 
лиц, входивших в высшие органы правящей партии, вслед-
ствие чего граждане страны были практически отстранены 
от участия в этом процессе. Однако в этот период руководи-
тели, входившие в правящие структуры, в процессе продви-
жения по карьерной лестнице приобретали серьёзный опыт 
руководящей государственной или партийной работы, при 
этом каждый партийный руководитель обычно занимался 
и организацией хозяйственной деятельности. Отрасли про-
мышленности и сельского хозяйства как правило, возглав-
ляли талантливые специалисты. Вспомним А.И. Микояна, 
А.Н. Косыгина, В.В. Бахирева и других. Во главе Академии 
наук и её институтов стояли крупные учёные с мировым 
именем. Не случайно в советское время страна динамично 
развивалась, были получены выдающиеся достижения в 
науке, искусстве, развитии экономики.

Вместе с тем, кулуарная система управления и передачи 
власти порождала застойные явления в экономике, полити-
ческой жизни страны и привела к ухудшению материаль-
ного положения граждан, разочарованию народных масс. 
Приход к власти слабого, велеречивого лидера Михаила 
Горбачёва, предательская политика ряда высокопоставлен-
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ных руководителей из его окружения, захват центральных 
средств массовой информации сторонниками западной 
модели управления привели к сильному ослаблению власти 
и нестабильности в стране. В результате власть перешла к 
амбициозному Борису Ельцину и либеральной оппозиции, 
которые антиконституционным путём развалили СССР. 
Далее начался грабёж национального достояния внутри 
страны, сдача позиций на международной арене, потеря 
обороноспособности государства. Возникла реальная угроза 
распада теперь уже России. Потребовались решительные 
действия, чтобы остановить этот процесс, которые были 
осуществлены после ухода Ельцина.

В большинстве западных стран, у кого раньше, у кого 
позже к этому времени были созданы и апробированы кон-
ституции, в которых жёстко прописывались правила, на 
основании которых формировались высшие органы власти, 
состоящие из независимых законодательных, судебных и 
исполнительных органов. Важное значение имело функ-
ционирование политических партий с многолетним опы-
том работы. Формирование высших органов власти про-
изводилось по результатам выборов, при этом партия или 
блок партий, получившие большинство голосов, получали 
мандат на управление страной на период до следующих вы-
боров. В большинстве случаев победа той или иной партии 
не вызывала потрясений в государстве. Правящая команда 
по результатам своей деятельности или продолжала руко-
водить страной или передавала власть другой победившей 
партии. Этим достигается конкуренция властных структур, 
развитие и стабильность страны.

Так что же?  
Какая система власти нам нужна?

1. Рассмотрим сначала форму правления: монархия или 
республика. Монархия — устаревшая форма правления, 
постепенно уходящая из употребления. Даже там, где она 
сохранилась, суверены, например, Елизавета Вторая, прак-
тически лишены реальной власти. Исключение составляют 
некоторые арабские страны, например, Саудовская Аравия, 
Оман, в которых власть главы не ограничена. Впрочем, при 
некоторых режимах правления власти лидера позавидует 
иной король. Значит, выбираем республиканскую форму 
правления.
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2. Территориальное устройство. Унитарное государство 
или федерация. Здесь выбор ещё проще. При наших разме-
рах, многонациональном составе населения Россия может 
быть только федеративным государством, иначе спокой-
ствия в стране не достигнуть.

3. Приступаем к самому сложному вопросу — режим 
правления: демократический, авторитарный, тоталитар-
ный, деспотический, теократический. Все они присут-
ствуют в мире. Особенности каждого из них отражены в 
предыдущей статье о власти в России. Я думаю, что для 
большинства граждан России выбор сужается до двух пер-
вых: демократический или авторитарный.

Однако, моё мнение таково, что для России не подходит 
западная модель государственного устройства и демокра-
тических институтов, если мы хотим сохранить страну в 
существующих границах. Печальный пример развала СССР 
именно по причине попытки внедрить в наших условиях 
западные модели показали всю опасность уже для России 
подобных экспериментов. К настоящему моменту распались 
не только ранее существовавшие могущественные много-
национальные империи, в том числе Британская Империя, 
Австро-Венгрия, но и небольшие государства, населён-
ные даже близкими нациями: Югославия, Чехословакия 
и другие. Некоторые государства распались по религиоз-
ным противоречиям: Индия мирным путём была разделе-
на англичанами на два государства, затем от мусульман-
ского Пакистана через кровопролитную войну отделилась 
Бангладеш, разделился после многолетней жестокой меж-
доусобной войны на два государства Судан. А последние 
потрясения, связанные с попытками отделения Шотландии 
от Великобритании и Каталонии от Испании ярко под-
тверждают опасность далеко не мирного распада России 
при ослаблении сильной централизованной власти.

Такая реальная опасность существовала и после 
февральской революции 1917 года, и только благодаря 
Октябрьской революции удалось сохранить почти в неиз-
менных границах Российскую империю, за исключением 
Польши и Финляндии. Зато в 1945 году в состав СССР, а 
значит и России, вошли Калининградская область, Южный 
Сахалин и Курилы.

Авторитарный режим правления с жёсткой вертикалью 
власти создаёт больше гарантий сохранения России, как 



265

самостоятельного государства в существующих границах. 
В течение многих веков Россия с её необъятными простора-
ми и природными богатствами являлась объектом алчных 
устремлений могущественных государств. Драматический 
распад СССР создал для его народов, в том числе и русских, 
оказавшихся за рубежом, множество трудных проблем, ко-
торые не закончились и поныне. Не допустить повторения 
подобных катастроф может только государство, имеющее 
сильную государственную власть, надёжную оборону, ди-
намично развивающуюся экономику, в котором обеспечена 
социальная справедливость, благосостояние граждан.

Так что же? Выбираем авторитарный режим? Не совсем 
так. При авторитарном режиме слишком много власти со-
средотачивается у лидера, а он не всегда правильно рас-
поряжается ею, неизбежны ошибки и просчёты в разных 
сферах, что наносит значительный ущерб государственным 
интересам. По моему мнению, необходим симбиоз автори-
тарного и демократического режимов правления, где власть 
лидера была бы ограничена разумными пределами за счёт 
усиления самостоятельности законодательной и судеб-
ной властей, учёта мнений конструктивной оппозиции. 
Стабильность и развитие государства не должны полностью 
зависеть от единственного конкретного лица.

Как вариант, может быть создание Государственного 
Совета в узком составе при президенте, только не под 
руководством таких неподходящих лиц, как например, 
Медведев, с широкими полномочиями, вплоть до права от-
мены спорных решений, или вместо президентской формы 
правления наделить властными функциями этот Совет во 
главе с председателем, где его решения принимались бы 
коллегиально. Необходимы также создание и отработка та-
кой выборной конституционной системы передачи власти, 
которая базировалась бы на свободном волеизъявлении 
избирателей, а не определялась административным ресур-
сом. От того, удастся ли этого достичь, зависит будущее 
развитие России, возможность существенного повышения 
благосостояния народа. К сожалению, в России ощущается 
большой дефицит авторитетных лидеров, пользующихся 
доверием граждан, причём не только среди государствен-
ных деятелей, но и среди партийных вождей, что очень 
затрудняет возможность выбора лидера среди нескольких 
достойных кандидатов. Нынешняя система власти пре-
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пятствует появлению таких лидеров, а высшие лица в за-
конодательных и судебных структурах власти, призванных 
по Конституции создавать баланс ветвей власти, поставили 
себя в подчинённое положение по отношению к исполни-
тельной власти. Во многих случаях они автоматически 
одобряют любые её предложения, что создаёт опасность 
принятия ошибочных решений, наносящих ущерб долго-
срочным интересам страны в международном и внутреннем 
плане, а также жизненным интересам её граждан. Вместе с 
тем, нельзя допускать и ослабления системы власти, кото-
рое неминуемо приведёт к внутренним межнациональным 
конфликтам, чреватым большими бедами для страны и её 
граждан.

Надо найти правильное, взвешенное решение, оно не-
обходимо в целях обеспечения стабильности в стране и её 
успешного динамичного развития.

Главные внешние угрозы для России

Меня часто удивляют легкомысленные, по моему мне-
нию, рассуждения многих наших так называемых экспер-
тов и политиканов на шумных крикливых политических 
шоу. Невольно ловишь себя на мысли, что некоторые из них 
страдают психопатией или паранойей. Их высказывания 
бывают настолько абсурдными, настолько вредят инте-
ресам страны, что удивляешься, зачем организаторы шоу 
приглашают их, неужели дурацкие рейтинги важнее здра-
вого смысла? Для них, плохо понимающих, в чём заключа-
ются истинные интересы страны и граждан, предлагаемые 
авантюры и жёсткие противостояния, несмотря на риски 
военных столкновений с опасными противниками, кажутся 
вполне допустимыми. Лично я с такими высказываниями 
категорически не согласен.

Но для начала надо определиться с главными угрозами, 
сначала внешними, а в следующей главе и внутренними, 
представляющими опасность для страны в различные по 
срокам периоды, чтобы затем прояснить, какие есть воз-
можности у страны, чтобы противостоять этим угрозам. 
Главная военная угроза для нас в настоящее время и в до-
статочно длительный период в будущем исходит от самого 
могущественного в военном и экономическом отношении 
государства — США. Неоднократно после второй мировой 
войны их руководители рассматривали возможность на-
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несения превентивного ядерного удара по СССР и только 
опасность ответного адекватного удара срывала эти пла-
ны. В настоящее время эта угроза усиливается в связи с 
успешными работами США по созданию системы гаранти-
рованного уничтожения любой стратегической ракеты на 
разных участках её подъёма и полёта, в том числе за счёт 
размещения систем ПРО вокруг наших границ и в космосе. 
По оценкам наших и американских экспертов такая систе-
ма будет создана в ближайшие 3–5 лет. Такой системой мы 
сейчас не располагаем и создать её в эти сроки не сможем 
из-за нехватки ресурсов и технологий. За это время мы 
должны создать другую, менее затратную по ресурсам и сро-
кам альтернативную систему возмездия, иначе окажемся 
совершенно беззащитными. Некоторые новые разработки 
уже обнародованы руководством страны, видимо для того, 
чтобы потенциальные противники понимали, что их ждёт 
в случае чего.

Но угроза от США идёт не только по причине прямого 
военного столкновения с нашей страной. Они в настоящее 
время не пойдут на него из-за неминуемого возмездия для 
них. Она заключается в создании противодействия нашим 
интересам в любой точке земного шара и по любому направ-
лению через своих сателлитов и экономически зависимых 
от них стран. Сюда относятся санкции, несомненно вредя-
щие нам из-за ограничения доступа к новым современным 
технологиям, препятствие нашему экспорту сырьевых ре-
сурсов и вооружений и другие недружественные действия. 
Это требует от нас реанимации и развёртывания масштаб-
ных научных разработок, в первую очередь по оборонным 
направлениям. В настоящее время уровень ассигнований 
на эти цели и соответственно уровень новых разработок не 
соответствуют потребностям страны в исторической пер-
спективе. Кроме того, противоречит интересам страны ма-
хание шашкой по разным поводам, обострение отношений 
со многими странами мира, особенно с соседями.

— Вторая, также реальная и всё более значимая угроза 
заключается в вероятности парализации всей государствен-
ной системы управления, включая военную, транспортную, 
финансовую, энергетическую и другие важные системы за 
счёт компьютерной войны. Основной противник тот же. 
С одной стороны, можно сказать, что эта угроза обоюдо-
острая. На самом деле она более опасна для нас, так как 
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информационные системы и их системное программное 
обеспечение, используемое у нас в гражданских и в не-
которых военных экономических отраслях, являются за-
имствованными, иностранными. Мы настолько отстали в 
высоких технологиях для гражданских нужд, особенно с ис-
пользованием электронных систем, что не выпускаем даже 
обычные бытовые компьютеры, телефонные аппараты, 
мобильники. При компьютерных войнах блокируются ав-
томатизированные системы управления, парализуется эко-
номическая жизнь страны: самолёты не летают, поезда не 
ходят, банки не работают, связь не функционирует. Это при 
натуральном хозяйстве крестьяне ни от кого не зависели: 
сами сеяли, убирали, ткали, шили, лечились. Сейчас наша 
жизнь настолько взаимосвязана с множеством автоматизи-
рованных и информационных систем, что разрыв их связей 
сразу сказывается на нашу жизнь. Для нас это означает 
необходимость создания на отечественном программном 
обеспечении и технических средствах автономных систем 
управления важнейшими государственными, военными, 
экономическими объектами и системами, а также созда-
ния средств прямого противодействия и нейтрализации 
их воздействия на наши системы. Кроме того, требуется и 
создание программно-технических комплексов, способных 
нанести адекватные ответные меры на соответствующие 
системы управления потенциальных противников.

— Террористические угрозы. Здесь проблема с одной сто-
роны усложняется за счёт использования террористическими 
организациями новейших технических средств, что затрудня-
ет, усложняет борьбу с ними. С другой стороны, эта опасность 
грозит всем странам, и международное сообщество объединя-
ет свои усилия, что позволяет надеяться если не на полное его 
искоренение, то хотя бы на удержание на уровне локальных 
ущербов и исключение многочисленных жертв.

— Опасность военного столкновения и агрессивного 
противостояния с Украиной. Конечно, мы намного силь-
нее Украины в военном и экономическом отношениях, и 
это является сильным сдерживающим фактором. Однако, 
в обеих сторонах имеются опасные националистические 
силы, готовые на крайние меры. Кроме того, поддержание 
конфликта с Украиной выгодно США, поскольку отвлекает 
скромные по сравнению с ними ресурсы России, необходи-
мые для создания систем противодействия нашим главным 
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военным оппонентам. Поэтому приоритетным для нас яв-
ляется постепенное ослабление острого противостояния с 
Украиной.

— Вероятность случайного военного столкновения с за-
падными коалиционными вооружёнными силами, в первую 
очередь США, на территории Сирии, да и других местах с 
последующим расширением конфликта. Такие риски су-
ществуют в связи с плотным соприкосновением противо-
борствующих сил, поддерживаемых нами и западными 
странами.

Всё перечисленное означает, что руководящие власти 
страны должны вести осмотрительную сбалансирован-
ную внешнюю политику, направленную на сглаживание 
противоречий с опасными противниками и соседними стра-
нами, на нормализацию отношений с ними, в то же время 
без ущерба для национальных интересов России. Очень 
важно избегать непосредственного участия в каких-либо 
вооружённых конфликтах, не затрагивающих стратегиче-
ских интересов страны. Это очень трудная, но достижимая 
задача, от решения которой зависит развитие и само суще-
ствование нашего государства.

Главные внутренние проблемы страны

Начиная писать о проблемах, вошедших в эту главу, я 
испытываю противоречивые чувства. С одной стороны, 
хорошо, что значимость России в мире в последние годы 
возросла, и с нею вынуждены считаться, как с одной из 
важнейших стран нашей планеты. С другой стороны, когда 
осознаёшь, какую цену приходится платить нашему народу 
и государству за это величие, то возникает сомнение в том, 
все ли действия власти в этом направлении были целесоо-
бразны. Поэтому я считаю, что одной из главных проблем 
России является создание системы власти, способной обе-
спечить безопасность страны и благосостояние народа. 
Каждый гражданин, озабоченный судьбой страны, имеет 
право на высказывание своего мнения, и я постараюсь вос-
пользоваться этим правом.

1. К числу главных преимуществ и в то же время проблем 
России относится, по моему мнению, обширность её терри-
тории, создающая сложность её управления и обустройства. 
Не случайно в Европе наиболее высокий уровень жизни на-
селения достигнут в небольших государствах: Швейцарии, 
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Люксембурге, Дании, к тому же не имеющих сколько-нибудь 
значительных природных ресурсов. Небольшие территории 
стран упрощают их управление, приближают власть к наро-
ду и усиливают её зависимость от мнения граждан, которые 
получают возможность на непосредственное управление 
государством путём референдумов. Огромная территория 
России, площадью более 17 миллионов квадратных кило-
метров, с одиннадцатью часовыми поясами, значительную 
часть которой имеет суровый климат, заселена малочис-
ленными народностями. Это требует огромных затрат на 
охрану обустройство, территории, создание и содержание 
дорог и другой инфраструктуры, в том числе ЖКХ и особой 
системы государственного управления. Зато многие из 
этих территорий являются настоящими кладовыми ценных 
природных ресурсов. А правильно ли мы эксплуатируем 
эти природные кладовые и используем доходы от них? Мне 
представляется, что неправильно, так как их значитель-
ная часть неправомерно присваивается олигархическими 
структурами, многочисленными высшими управленцами, 
то бишь топ-менеджментом, и высшим чиновничеством 
центра и этих территорий. Огромные средства уходят также 
к зарубежным совладельцам наших ресурсодобывающих 
корпораций, в том числе из недружественных нам стран.

2. Обороноспособность страны.
Она сильно зависит от состояния экономики. 

Следовательно, развивая экономику, создаём условия адек-
ватного развития оборонной промышленности. В последние 
годы, обороноспособность страны существенно возросла 
практически по всем составляющим. Однако, насторажи-
вают участившиеся случаи аварий при запуске космиче-
ских объектов. Кроме того, многие оборонные предприятия 
испытывают трудности в связи с недофинансированием 
перспективных научных разработок и дефицитом квали-
фицированных кадров молодого и среднего возраста, что 
в будущем создаст опасность отставания качества воен-
ной техники от вооружения потенциальных противников. 
Нынешние вооружения в значительной мере созданы на 
базе научных разработок прежних лет.

3. Как высказывались классики, базисом политической 
надстройки является экономика, она является основой 
могущества державы и благосостояния граждан. К сожале-
нию, особо похвастаться нам нечем. В течение многих лет 
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мы то топчемся на месте, то продвигаемся вперёд, чтобы 
затем откатиться назад. Мы почти перестали выпускать 
станки, сельскохозяйственные машины, обувь, зависим 
от импорта одежды, домашних приборов и даже продуктов 
питания. Самое опасное состоит в том, что мы живём в зна-
чительной мере не за счёт своего труда, производительность 
которого почти во всех сферах производства значительно, 
зачастую в разы, ниже уровня развитых стран, а за счет вы-
качивания и продажи природных ресурсов. Они постепенно 
истощаются или их добыча становится всё более дорого-
стоящей. А причины лежат на поверхности: уход государ-
ства от управления экономикой, приводящий к рыночной 
вакханалии, недостаток средств, выделяемых на развитие 
экономики и некомпетентность руководителей, отвечаю-
щих за развитие экономики на всех уровнях. Средства у 
государства есть и немалые за счёт продажи ресурсов. Но 
расходуются они неэффективно, коррупция и казнокрад-
ство также поглощают их в немереных количествах. Кто 
сейчас зачастую руководит отраслями, корпорациями, а 
зачастую и предприятиями? Не специалисты в данной от-
расли, а так называемые топ-менеджеры, назначаемые не 
за деловые качества, поэтому и толку от их руководства не-
много. Озадачивает и практика распродажи в частные руки 
самых высокодоходных предприятий. А во Франции, напри-
мер, 50% промышленности находится в руках государства, 
и результаты впечатляют.

4. Несостоятельность оппозиции. 
В стране оппозиционные силы разобщены на всех по-

литических направлениях, правых, левых, либеральных и 
не имеют достаточной поддержки народа. Причины заклю-
чаются в отсутствии реальных программ улучшения жизни 
народа и выхода из кризиса, непопулярность несменяемых 
лидеров, экстремизм, постоянные разборки и междоусобная 
борьба за лидерство внутри близких по направленности 
движений. Оппозиция необходима в любой стране, она не-
бесполезна и для власти, так как удерживает власть от оши-
бок, побуждает их исправлять. Иначе власть утверждается 
в своей непогрешимости, совершает ещё большие ошибки, 
что наносит ущерб интересам государства и граждан.

5. Бездействие профсоюзов.
После развала страны профсоюзы, которые в советское 

время играли большую роль в решении правовых и бытовых 
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проблем работающих, практически были ликвидированы. 
Вновь созданные федеральные профсоюзные организации 
не стали истинными выразителями интересов работающих, 
а их лидеры стали частью правящей элиты, войдя в руково-
дящие органы правящей партии, что сковывает активность 
работающих граждан в отстаивании своих интересов. И то, 
что в стране образовалась вопиющее неравенство в доходах 
разных категорий граждан, есть немалая вина именно про-
фсоюзных лидеров.

6. Снижение жизненного уровня народа, рост социально-
го неравенства, значительное увеличение числа неимущих, 
находящихся за чертой бедности.

И это в богатейшей в мире по природным ресурсам стра-
не! Уровень материальной обеспеченности 10% состоятель-
ной прослойки страны в 19 раз превышает уровень 10% 
населения, отнесённого к беднейшему , в то время как в 
развитых странах и той же Беларуси не превышает крат-
ность в 6-8 раз. Парадоксально, но рост числа бедных со-
провождается увеличением числа олигархов. Это создаёт 
опасность нестабильности в стране и требует принятия 
неотложных мер.

7. Казнокрадство и коррупция.
Высокий уровень этих преступлений против государства 

и народа является причиной многих бед страны. Это не 
только воровство денег и объектов народного состояния, 
что приводит к недофинансированию важных направле-
ний развития страны и обнищанию граждан. Они наносят 
огромный вред стабильности государства и вызывают про-
тестные настроения. А поскольку в эти преступления неред-
ко бывают вовлечены органы власти всех уровней и ветвей, 
в том числе призванные решительно бороться с ними, то 
опасности и трудности их искоренения значительно воз-
растают.

8. Власть ссылается на недостаток средств. Есть ли 
выход из создавшегося положения. Выход всегда есть, его 
использование зависит от политической воли высшего 
руководства страны. Он заключается в реализации ме-
роприятий внутриполитического и внешнеполитическо-
го характера, которые позволят не только значительно 
повысить доходы в бюджет, но и сократить непроизво-
дительные расходы. Эти вопросы подробно рассмотрены 
далее.
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9. Неудовлетворительное состояние образования и здра-
воохранения.

Когда-то они признавались лучшими в мире. Здесь про-
блема заключается не только в недостаточности финанси-
рования, но и в ошибках организации и невнимании к фак-
торам, вредящим нравственному и физическому здоровью 
граждан, в первую очередь молодёжи, ухудшению генофон-
да. Смертность, уровень инвалидности от пьянства, нар-
комании, курения, СПИДа, дорожных аварий значительно 
превышает уровень западных стран. Когда говорится о 
числе погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
в 30 тысяч человек, нужно иметь в виду, что ещё мы полу-
чаем в 10 раз большее число пострадавших, значительная 
часть которых становятся инвалидами, мучается всю жизнь 
и находится на содержании близких родственников и госу-
дарства. Настораживает не только уровень, но и тенденция: 
то время, как на Западе идёт значительное снижение куря-
щих, больных СПИДом, у нас наблюдается значительный 
рост. В течение года уходит население нескольких городов, в 
основном в работоспособном возрасте. Помимо недостаточ-
ного внимания властей, отрицательную роль играют многие 
СМИ, которые вместо пропаганды здорового образа жизни 
развращают, огрубляют и оглупляют молодое поколение под 
предлогом того, что они таким образом отражают реальную 
жизнь. На самом деле в погоде за пресловутым рейтингом на 
экране зачастую творится такое, что в жизни встречается 
чрезвычайно редко. Много негатива добавляет и Интернет.

10. Утечка мозгов.
Меня очень беспокоит проблема массовой эмиграции 

групп населения, важных для развития страны. Всё чаще 
выезжают на постоянное местожительство (ПМЖ) квалифи-
цированные специалисты, в которых так нуждается страна. 
Многие предприимчивые образованные люди зачастую не 
видят перспективы реализации своих надежд и амбиций, 
испытывают бытовые неудобства и нередко эмигрируют 
в западные страны. А взамен мы получаем неравноценное 
по образованию возмещение численности населения из 
южных стран, получая иллюзию благополучной демогра-
фической статистики. Это представляет немалую опас-
ность для страны: снижается интеллектуальный потенциал, 
ухудшается генофонд страны. Что делать? Надо создать 
для молодого поколения всех категорий достойную пер-
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спективу профессионального продвижения, материального 
благополучия, безопасности внутри страны и исключения 
масштабных военных конфликтов. Власти не должны уба-
юкивать себя тем, что численность выезжающих за рубеж 
невелика. На самом деле потери интеллектуального потен-
циала значительны, и власти должны провести тщатель-
ный анализ проблемы, чтобы принять действенные меры 
разного характера по снижению этих потерь.

11. Иммиграция.
Тоже проблемный вопрос. С одной стороны, массовую 

миграцию в основном из среднеазиатских стран с ислам-
ским вероисповеданием следовало бы ограничивать. С дру-
гой стороны, мигранты выполняют работу, на которую не 
идут российские граждане (строители, дворники, грузчики, 
а сейчас и водители автотранспорта), и без мигрантов нам 
уже не обойтись. К тому же из-за новых правил их количе-
ство существенно сократилось. Однако, если нам нужны эти 
люди, значит надо создать им достойные условия жизни и 
зарплату, иначе в перспективе мы лишимся и их.

12. Демография.
Несмотря на оптимистические заявления властей, про-

блема складывается неблагополучная. Рождаемость падает. 
Основная причина — неуверенность в завтрашнем дне, 
материальные и жилищные трудности. Власть потеряла 
время, срочные и явно недостаточные меры не сразу дадут 
эффект, а могут и не дать. Это означает, что нужно больше 
думать о будущем страны, а не о сиюминутных выгодах.

13 Опасное сокращение численности населения на 
Дальнем востоке, Сибири и Зауралья.

В этих регионов находятся основные природные ре-
сурсы страны и заложен потенциал развития страны. 
Неудовлетворительная демографическая ситуация и мас-
совый переезд квалифицированных специалистов и пред-
принимателей в центральные районы страны, в первую 
очередь в Москву и Подмосковье создает трудности с раз-
витием восточной части страны. Настораживает и массовая 
иммиграция китайцев в районах, прилегающих к русско-
китайской границе.

14. Сепаратизм.
Его опасность в настоящее время не выглядит актуаль-

ной. Однако, в перспективе он может создать немало про-
блем в нашей многонациональной стране. У нас эта угроза 
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существовала всегда. В советские времена она успешно 
решалась за счёт интернационального воспитания граж-
дан, жёсткой централизации власти, сочетания интересов 
центра и республик, объединяющей роли правящей партии. 
При планировании развития щепетильно учитывались 
интересы каждой республики. Поощрялось развитие на-
циональных культур. Действовал и карательный механизм, 
пресекающий в зародыше националистические поползно-
вения. Не допускалось иностранное вмешательство и вли-
яние враждебных идеологий. Сейчас это в значительной 
мере утрачено, ворота страны раскрылись, расплодились 
чуждые и опасные для стабильности государства экстре-
мистские идеологические и религиозные организации. 
Среди местных национальных элит имеется немало пред-
ставителей с сепаратистскими взглядами. Враждебные на-
шему государству зарубежные силы, как и во время развала 
Советского Союза не прочь задействовать их в подходящее 
время. Поэтому соответствующие структуры не должны 
ослаблять внимание к этому вопросу, пресекая при необ-
ходимости деятельность экстремистских сепаратистских 
организаций, ровно как и экстремистские акции русских 
шовинистических организаций.

15. Терроризм.
Правоохранительные органы регулярно сообщают об 

успешном пресечении очередной террористической угрозы 
и ликвидации боевиков. И действительно, количество тер-
рористических актов существенно снизилось. Но опасность 
полностью не исчезла, она затаилась. Здесь важно взаимо-
действие ответственных служб разных стран и участие ря-
довых граждан в предупреждении террористических актов.

16. Падение исполнительской дисциплины и порядка.
Сколько трагических событий, аварий и катастроф про-

изошли в нашей стране по вине безответственных или 
неквалифицированных исполнителей. Ошибки при про-
ектировании, эксплуатации, ремонте техники, управле-
нии самолётами, вождении автомобилей уносят огромное 
количество человеческих жизней и приводят к большим 
материальным издержкам. А какой урон наносится эколо-
гии и здоровью граждан. Конечно, аварии и катастрофы 
случаются и в других странах. Но мы здесь отличаемся не 
в лучшую сторону.
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Ошибки и недоработки власти

   Ошибки, которые не исправляются —
   вот настоящие ошибки.
     Изречение Конфуция.

Основным законом, который определяет права и сво-
боды граждан России, обязывает государство соблюдать и 
защищать их, регламентирует деятельность высших орга-
нов власти, является Конституция Российской Федерации. 
Многонациональный народ РФ провозглашается носителем 
суверенитета и единственным источником власти в стране. 
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы власти и органы местного самоуправления. 
Высшим непосредственным выражением власти народа яв-
ляются референдумы и свободные выборы. Никто не может 
присваивать власть в РФ.

Государственная власть в РФ осуществляется на осно-
ве разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Они самостоятельны. Государственная власть 
осуществляется Президентом, Федеральным собранием, 
Судебными органами РФ. Конституция РФ имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории РФ. Все равны перед законом и судьями. Так 
должно быть, но это зачастую не соблюдается, чем наносит-
ся ущерб нынешним и будущим интересам государства и 
граждан, престижу страны. Часто меняются, в угоду власти, 
выборное законодательство.

Не будем касаться периода правления Горбачёва и 
Ельцина. С начала двухтысячных годов пять-шесть раз 
состоялись выборы высших органов власти, не вполне сво-
бодных в основном из-за неправомерного использования 
административного ресурса. И ни одного референдума.

Решения высшей власти могут носить стратегический и 
тактический характер. Ясно, что стратегические решения 
должны превалировать над тактическими. Стратегические 
интересы страны включают главнейшие составляющие, 
рассчитанные на долговременный период существования 
и развития государства. Тактические решения и интересы, 
рассчитанные на кратковременный период или решающие 
частные вопросы, должны укладываться в русло страте-
гических, не противоречить им, не затруднять их реали-
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зацию. На самом деле, органы власти периодически при-
нимают непродуманные тактические решения, выгодные 
в сиюминутном плане, а то и ошибочные, не учитывающие 
долгосрочных интересов страны, что приводит к задержке 
экономического развития страны и дальнейшему отстава-
нию РФ от передовых стран мира. Не принимаются давно 
назревшие решения по снижению социального расслое-
ния и обеспечению стабильности в стране, по соблюдению 
интересов основных категорий граждан за счёт снижения 
привилегий для богатой прослойки граждан. Создаётся 
впечатление, что в ряде случаев решения принимались 
настолько скоропалительно, что их нецелесообразность 
проявлялась через самое короткое время, и приходилось их 
отменять или корректировать.

Рассмотрим конкретно некоторые существенные оши-
бочные или спорные, с моей точки зрения, решения или 
задержки неотложных решений по разным направлениям 
деятельности властных структур в последние годы.

1. В области экономической политики и развития науки.
— Основные усилия государства были направлены на 

поддержку банковского сектора, постоянно страдающего 
от некомпетентности руководителей, многомиллиардных 
махинаций их владельцев и высших управленцев госкор-
пораций и частных фирм с помощью офшоров, подставных 
фирм-однодневок, в ущерб развитию промышленности, 
внедрению инноваций. Использование офшоров даже при 
использовании бюджетных средств при бездействии го-
сударственных органов нанесло огромный ущерб стране 
и обогатило множество фигурантов. Потребовалось много 
лет, чтобы начать с этим борьбу. В частности, с помощью 
фирм — однодневок наносится большой вред государству и 
благополучию граждан. Спрашивается: коли так, то зачем 
разрешают их создавать? Ответ: якобы в целях развития 
малого предпринимательства и борьбы с коррупцией. Но 
главным для страны является развитие производства, и 
тогда разрешите их открывать при создании нового произ-
водства, а не для сомнительных мошеннических структур. 
Освобождение от контроля деятельности предприятий под 
видом борьбы с коррупцией позволило в массовом порядке 
создавать мошеннические структуры в области финансов, 
ЖКХ, медицины, жилищного строительства, бессовестно 
грабящих и граждан, и государство.
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— Явно недостаточные средства выделялись в бюджете 
на создание и развитие новых высокотехнологических про-
изводств или хотя бы для создания инфраструктуры для 
них. Но органы власти слишком понадеялись на олигархов 
и крупных предпринимателей, многие из которых вместо 
вложений на эти цели переводят полученную прибыль за 
рубеж или тратят баснословные суммы на яхты, дворцы, 
предметы роскоши.

— Наука, как могучее средство развития страны почти 
во всех направлениях в течение многих лет фактически 
находится у нас в загоне. Низкие заработки учёных, несо-
временная экспериментальная база, отток мозгов, санкции, 
слабая заинтересованность промышленности во внедрении 
разработок предопределили сильное отставание во внедре-
нии высокотехнологических производств. Одной из причин 
этого отставания является некомпетентность многих пред-
ставителей экономического блока правительства, отсут-
ствие у них стратегического мышления, в результате чего 
скромные ассигнуемые средства используются зачастую 
неэффективно.

2. Медлительность принятия и недостаточная прора-
ботка законов Государственной Думой и постановлений 
правительства. В результате наносится ущерб экономи-
ке, здоровью нации, благополучию граждан. Вспомним, 
сколько времени прошло и сколько тысяч молодых жизней 
потеряно, прежде чем парламент принял законы по произ-
водству и продаже тоников, энергетиков, табачных и нар-
косодержащих смесей, спиртосодержащих дезодорантов 
и очистителей. Сколько остаётся «дыр» в нашем законода-
тельстве, позволяющих огромному количеству мошенников 
безбедно жить за счёт государства и граждан. В течение 
многих лет не принимаются законы о справедливом на-
логообложении, что позволяет богатым наживаться ещё 
больше, а бедным — опускаться всё ниже. До сих пор не ре-
шен вопрос об ограничении ростовщической деятельности 
микрофинансовых структур.

3. Неэффективное использование средств от продажи 
природных ресурсов.

Значительная их часть тратится на выплаты высокопо-
ставленным топ-менеджерам, дивидендов акционерам, в 
том числе зарубежным, на непрофильные цели. Мы видим 
сколько денег тратится на очень затратные амбициозные 
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проекты: проведение олимпиад, мировых первенств, созда-
ние неэффективных центров, вроде злополучного Сколково, 
вместо развития многих существующих наукоградов с 
готовой инфраструктурой и подготовленными кадрами.  
А теперь многие из них хиреют из-за недофинансирования.

4. Ошибочная территориальная политика.
В течение многих лет наблюдается не только значитель-

ный выезд россиян в трудоспособном возрасте за рубеж, 
но и массовое переселение граждан из восточных районов 
в центр России, в первую очередь в Московский и прилега-
ющие регионы. Причина — в недостаточном внимании к 
развитию Приморья, Сибири, вследствие чего численность 
населения в некоторых районах, например, в Магаданской 
области, сократилась в разы. Мало внимания уделяется 
другим провинциальным территориям. Необоснованно, за 
счёт несправедливой системы налогообложения, большие 
преимущества получает Москва и некоторые другие горо-
да. Основные налоги поступают не по месту размещения 
производства или проживания работающих, а по месту 
регистрации фирмы. В результате Москва забирает налоги 
и благоденствует, а плохая экология и затраты на содержа-
ние инфраструктуры для работающих ложится на бедные 
населённые пункты с производственными предприятиями. 
Вместо того, чтобы не допустить дефицита врачей и при-
нять своевременные меры по подготовке их у себя, власти 
Москвы, Подмосковья и ряда других городов переманивают 
специалистов из других регионов, чем наносят огромный 
вред общегосударственным интересам. 

5. Неспособность органов власти искоренить казнокрад-
ство, коррупцию и массовое мошенничество в стране. Их 
распространённость во всех ветвях и уровнях власти и 
особенно в судебных и правоохранительных органах вызы-
вает сомнение в том, что удастся искоренить эти позорные 
явления в ближайшие годы. Размер статьи не позволяет 
рассмотреть все аспекты по данной теме. Одно ясно: для 
обеспечения ускоренного развития страны, её безопасности 
в мире, для существенного повышения благосостояния на-
ших граждан все ветви власти должны предпринять энер-
гичные действия для исправления и устранения ошибок в 
своей деятельности, для чего высшим руководством должна 
быть проявлена политическая воля и обеспечена неотврати-
мость наказания коррупционеров с полной конфискацией 
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имущества, невзирая на должности и заслуги. Наверняка 
потребуется обновление кадрового состава на разных на-
правлениях и уровнях.

6. Необходимым условием успешного развития страны 
является также снижение напряжённости и проявление 
сдержанности во взаимоотношениях России с другими го-
сударствами, в первую очередь, с Соединёнными штатами 
Америки и соседними странами. Размахивание шашкой без 
особой необходимости напрягает не только наших против-
ников, но и собственных граждан, лишая их уверенности в 
завтрашнем дне, и ухудшает психическое здоровье нации.

7. В процессе выполнения органами государственной 
власти сложных внешнеполитических, экономических, 
внутриполитических, социальных и прочих проблем есте-
ственны и неизбежны ошибки и просчеты, подчас страте-
гического характера. Их своевременное исправление не-
обходимо для устойчивого развития страны. Однако наша 
власть боится признания этих ошибок, зачастую отрицает 
очевидные промахи и оперативно не исправляет их, чем на-
носится ущерб государственным интересам, имиджу стра-
ны за рубежом и её авторитету в глазах граждан. По моему 
мнению, власти не стоит обольщаться высоким процентом 
голосов, полученных в ходе голосования на президентских 
выборах. Они могли быть иными, если бы нашлись достой-
ные, авторитетные оппоненты, которых, к сожалению, не 
было и не предвидится в ближайшее время.

Если бы я стал президентом

Народ любой страны не однороден, многослоен, и инте-
ресы каждой из групп граждан чем-то различаются, иногда 
очень существенно. Возьмём нашу страну. Для одних пре-
валирующим является личное материальное состояние, 
причём богатых интересует приумножение своего состоя-
ния и роскошная жизнь, для бедных, численность которых 
тоже неуклонно растёт, главная проблема — как выжить. 
Для третьих важными являются интересы страны, для чет-
вёртых главным является наличие политической свободы в 
стране, свободы творчества, равных возможностей в жизни 
и так далее.

В небольшой статье невозможно детально рассмотреть 
интересы всех групп населения, в данном случае мне хоте-
лось бы отразить общие интересы подавляющей части на-
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селения, как я их понимаю. Народ ждёт от власти принятия 
неотложных действий, которые изменят жизнь граждан к 
лучшему, восстановят социальную справедливость. Страна 
нуждается в обновлении, преодолении отставания от раз-
витых стран в области науки, промышленности, высоких 
технологий, здравоохранения и образования. Раздражает 
неспособность или нежелание власти кардинально иско-
ренить казнокрадство и взяточничество, самоуправство, 
злоупотребление властью чиновничества, социальное не-
равенство граждан. Большие опасения вызывает противо-
стояние нашей страны с большим количеством государств, 
в том числе могущественных в военном и экономическом 
отношениях. Особенно напрягают враждебные отношения 
с соседними государствами, бывшими ранее в составе СССР 
и бывшими союзниками по Варшавскому договору.

Удивляет пристрастие нынешней власти к реализации 
очень затратных амбициозных проектов, не дающих впо-
следствии отдачи вместо вложения средств и кропотливой 
работы по развитию восточных и отсталых районов нашей 
необъятной страны. Власть слишком лелеет коррумпиро-
ванную банковскую систему. Происходит при попуститель-
стве власти ограбление и так малоимущих слоёв населения 
ростовщическими микрофинансовыми организациями, 
когда проценты и штрафы по займам достигают многих со-
тен и даже тысяч процентов годовых. Люди не понимают со-
глашательскую политику и равнодушное отношение наших 
профсоюзных лидеров, в отличие от зарубежных, к наруше-
нию социальных прав работающих и вопиющему имуще-
ственному расслоению в обществе. Вызывает возмуще-
ние экологическая обстановка во многих регионах страны.  
В настоящее время в обществе накапливается протестный 
потенциал, который впоследствии может вырваться наружу 
и вызвать опасную нестабильность в стране. А революции 
и потрясения нам не нужны, нужно находить пути и сред-
ства активного мирного воздействия общества на власть, 
чтобы у неё не было возможности ухода от ответственности 
за допущенные нарушения и бездействие. Власть обязана 
скрупулёзно выполнять положения Конституции. Глава 2 
Конституции РФ недвусмысленно говорит: человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на — обязанность государства. В статье 19 сформулировано 



282

равенство всех граждан перед законом. На самом деле эти 
положения Конституции зачастую не соблюдаются.

Итак, переходим к существу вопроса, сформулирован-
ного в заголовке. Разумеется, реализация мероприятий по-
требует переосмысления и коренного пересмотра векторов 
развития страны, приоритетов в работе властных органов, 
изменения их структур и кадрового состава, существенного 
увеличения доходной и расходной частей бюджета, измене-
ния пропорций их статей. Страна и граждане могут расхо-
довать только столько средств, сколько заработано, поэтому 
необходимо найти такие источники пополнения бюджета и 
снижения нерациональных затрат, которые не создавали бы 
проблемы для малоимущих и лиц среднего класса.

В своей деятельности власть должна руководствовать-
ся тем, что она избирается гражданами на определённый 
срок, в течение которого должна работать исключительно 
на благо народа и страны как в текущем времени, так и на 
будущее, периодически отчитываться перед гражданами 
страны, не допускать нарушения конституции и законов 
как самой, так и другими структурами. Представители выс-
шей власти должны проявить личную солидарность с бед-
неющим народом, понимать, что их избрали для служения 
народу, а не для личного обогащения.

Много лет назад в ряде газет существовала рубрика: если 
бы я стал директором. Учитывая, что мои предложения хотя 
и базируются на обобщённом анализе обстановки, в опреде-
лённой мере содержат личное мнение, я воспользуюсь этой 
схемой, перефразировав её в аналогичную. Как расставил 
приоритеты и какие конкретные действия я бы предпринял 
для оздоровления обстановки и создания условий для дина-
мичного развития страны. Проблем много, все они важные: 
экономика, развитие промышленности на основе высоких 
технологий, развитие науки, повышение материального 
благосостояния граждан, обеспечение обороноспособности 
страны, здравоохранение, образование, борьба с казно-
крадством, коррупцией. терроризмом и многое другое. Как 
президент, я бы направил законодателям проекты законов 
по основным направлениям государственной политики и 
настоял на их принятии, в необходимых случаях издал свои 
указы и поручил выпустить постановления Правительства. 
Решение большинства проблем упирается в дефицит фи-
нансов, с них и начнём.
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— В области экономики и финансов.
1. Срочное введение прогрессивного налогообложения на 

доходы физических лиц, естественно богатых, получающих 
высокие доходы, не затрагивая среднего класса. Это обеспе-
чит дополнительное поступление в бюджет не менее одного 
триллиона рублей. В Англии, Германии, США этот налог для 
состоятельных лиц равен 30-40%, во Франции — до 70%.  
У нас — 13% для всех. Нежелание ввести прогрессивный на-
лог власть объясняет риском увеличения скрытия доходов 
и снижения их собираемости. Как же так? Во всех странах 
проблем нет, неужели у нас власть так слаба? На самом деле 
дело в желании угодить богатой прослойке в ущерб бедной. 
Да и сами высшие чиновники и законодатели явно не хотят 
потерять часть своих немалых доходов. Просто смешно 
и грустно слушать, когда высокий представитель прави-
тельства выносит на обсуждение предложение о мизерном 
увеличении одинакового для всех процента подоходного 
налога с 13 до 15%. Результат тоже будет соответствующим.

2. Принятие решительных, бескомпромиссных зако-
нов и организация практической работы по искоренению 
казнокрадства и коррупции, обязательная конфискация 
всего имущества. Усиление борьбы с организованной пре-
ступностью, зачастую переплетающейся с коррупцией. 
Финансовое могущество США базируется на беспощадной 
борьбе с финансовыми, экономическими преступления-
ми, уходом от налогов. Сроки заключения по этим статьям 
доходят до сотен лет и выше. У нас же при запредельных 
нарушениях в этой сфере на практике действует самое 
либеральное, зачастую избирательное судопроизводство, 
когда лица, допустившие миллиардные хищения в валюте 
и рублях отделываются минимальными, часто условными 
сроками, а то и вообще уходят от наказания, вовремя уез-
жая с наворованными капиталами за границу. И уже за-
рубежные страны борются с этими преступниками у себя, 
извлекаю немалую выгоду. Потери государства по этой ста-
тье оцениваются экспертами в сумме от одного до четырёх 
триллионов рублей.

3. Исключение системы серых зарплат и ухода от налого-
обложения. По примерным прикидкам это даст бюджету не 
менее 500 миллиардов рублей в год. Широкое распростра-
нение системы серых зарплат, помимо теперешнего ущер-
ба для бюджета и Пенсионного фонда, создаст в будущем 
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протестные настроения, когда пенсия получающих такую 
оплату будет мизерной.

4. Ограничение уровня оплаты высших управленцев, 
иначе топ-менеджеров госкорпораций и государственных 
предприятий, директората бюджетных организаций опре-
делённым коэффициентом к уровню средней зарплаты по 
отрасли или организации. Необходимо также снижение 
дивидендов совладельцам госпредприятий. Здесь также 
кроется огромный резерв пополнения бюджета, сопостави-
мый с суммами по пункту 3.

5. Исключение теневой экономики, которая, по сообра-
жениям чиновников, составляет до трети всей экономики, 
что мне кажется преувеличенным. Тем не менее, попол-
нения бюджета в несколько сот миллиардов рублей в год 
можно ожидать.

6. Существенное сокращение управленческих расходов 
с оптимизацией численности чиновничества, неоправдан-
ных льгот депутатскому корпусу и других расходов на его 
содержание. Странно, что депутат нашего высшего зако-
нодательного органа получает оплату и льготы за свою не-
обременительную, а порой и недоброкачественную работу 
на уровне, сопоставимом с оплатой министра, отвечающего 
за целую отрасль.

7. Ограничение до минимума расходов на затратные 
амбициозные проекты, не приносящие их возмещения в 
течение разумного срока. Нерациональные затраты на эти 
цели также составляют сотни миллиардов рублей.

8. Разработка мероприятий по усилению контроля за 
банками с целью исключения злоупотреблений в их дея-
тельности, банкротств.

9. Запрещение создания фирм-однодневок.
10. Ограничение процентов, пени и штрафов за кредиты 

микрофинансовых организаций гражданам и предприни-
мателям двукратным размером по отношению к средним 
величинам банковских кредитов.

11. Назначение административной и материальной, 
а иногда и уголовной ответственности за халатность, не-
продуманные действия или бездеятельность чиновников и 
других должностных лиц с нанесением государству значи-
тельного финансового ущерба.

12. Постепенная национализация с выкупом высокодо-
ходных ресурсодобывающих и спиртоводочных предприя-
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тий. Это мероприятие не даёт немедленного роста доходов в 
бюджет, скорее на первом этапе потребует дополнительных 
затрат, но окупится в дальнейшем. Во Франции более 50% 
важных отраслей промышленности находится под контро-
лем государства.

13. Восстановление фонда национального благососто-
яния, созданного из доходов от высоких цен на нефть, для 
его будущего использования исключительно на благо граж-
дан, а не на другие цели. Запасов нефти хватит ненадолго. 
Использование государственного резервного фонда исклю-
чительно на финансирование программ с гарантированным 
возвратом средств.

14. Назначение на руководящие посты на всех уровнях 
управления, экономики, промышленности, науки, здраво-
охранения и других отраслей квалифицированных специ-
алистов по принципу профессионального отбора, а не с 
использованием кумовства и взяточничества.

Реализация предлагаемых мер позволит дополнительно 
привлечь в бюджет свыше четырёх триллионов рублей в год, 
или почти на треть, что позволит решить вопрос финанси-
рование по основным расходным статьям бюджета.

Некоторые из этих решений дадут немедленный эффект, 
результаты других проявятся постепенно. По мере поступле-
ния этих средств определить их использование для увели-
чения финансирования на развитие высокоэффективной 
высокотехнологичной промышленности и других отраслей 
народного хозяйства, науки, образования, здравоохране-
ния, поддержку регионов, повышение материального благо-
состояния граждан.

— Мероприятия по обеспечению обороноспособности 
страны.

Они должны быть направлены на поддержание на долж-
ном уровне обороноспособности по всем основным направ-
лениям, по всем составляющим. Поэтому не следует сни-
жать уровень расходов на оборону. Как говорил Кромвель: 
«На бога надейся, а порох держи сухим!». Учитывая невоз-
можность достижения паритета в военной авиации, флоте 
с США и НАТО, необходимо разработать по согласованию с 
ними комплекс мер по снижению рисков военных столкно-
вений, особенно с могущественными в военном отношении 
и соседними государствами, исключить с обеих сторон 
акции, провоцирующие конфликты. Ограничить участие 
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России в региональных конфликтах. Принять действенные 
меры по снижению противостояния с соседними государ-
ствами.

— Реформирование системы государственного управ-
ления.

Я бы постарался в меру своих возможностей дать при-
мер будущим руководителям государства по обеспечению 
стабильного развития страны, достойного уровня жизни 
граждан и, что очень важно, надёжной конституционной 
передачи будущей высшей власти по истечению срока пре-
дыдущей. Для этого необходимо:

1. Законодательно, с внесением в Конституцию, без пра-
ва изменения, ограничить период исполнения обязанностей 
руководителя государства двумя пятилетними сроками.

2. Рассмотреть целесообразность создания Высшего 
государственного совета с ограниченным числом членов 
с расширенными полномочиями при президенте, или с 
назначением поста Председателя совета с полномочиями 
главы государства вместо президентской формы правле-
ния.

3. Принять меры по обеспечению независимости зако-
нодательной, исполнительной и судебных властей друг от 
друга, что позволит создать систему противовесов ветвей 
власти, как это существует в стабильных демократических 
странах.

4. Упростить в разумных пределах процедуру импичмен-
та президента.

5. Рассмотреть вопрос о снятии парламентской непри-
косновенности депутатов Госдумы, Совета Федерации и 
депутатов всех уровней и упростить систему их досрочного 
отзыва. 

— Улучшение благосостояния граждан.
1. Увеличение необлагаемой налогом суммы доходов, 

введение системы налогообложения, когда процент налога 
на доход устанавливается из расчёта на доход, приходя-
щейся на члена семьи, как это принято в развитых странах. 
Данная мера существенно улучшит материальное положе-
ние многодетных семей и демографическую обстановку в 
стране.

2. Увеличение размера минимальной заработной платы 
(МРОТ), что автоматом приведёт к росту доходов всех кате-
горий работающих граждан.
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3. Разработка новой системы пенсионного обеспечения 
с увеличением уровня пенсий по отношению к средней зар-
плате по стране.

4. Передача Управляющих компаний под юрисдикцию 
муниципалитетов, что позволит снизить размер оплаты 
за коммунальные услуги и снизит злоупотребления с их 
стороны.

 — Народонаселение и демография.
1. Принятие решительных мер по недопущение ката-

строф с человеческими жертвами.
2. Принятие законодательства об усилении контроля за 

деятельностью предприятий и организаций, работа кото-
рых связана с вероятностью катастроф, пожаров, выпуском 
опасных и вредных продуктов и лекарств.

3. Увеличение финансирования на строительство льгот-
ного жилья для молодых семей с детьми, многодетных семей.

4. Введение дополнительных льгот для улучшения демо-
графической обстановки в стране.

— Здравоохранение и образование.
1. Расширение сферы бесплатного медицинского обслу-

живания и льготного лекарственного обеспечения.
2. Обязательная работа выпускников ВУЗов по дефицит-

ным специальностям, в первую очередь медиков, обучав-
шихся по бюджетной квоте, в течение 3 лет по направлению 
в связи с тем, что одной из острых проблем в здравоохра-
нении является повсеместный дефицит врачебных кадров, 
в то время как большое количество выпускников по окон-
чанию ВУЗа работает не по специальности или в платных 
медицинских учреждениях.

3. Разработка федеральных программ по борьбе с рас-
пространением болезней ВИЧ, наркомании и алкоголизма. 
Проведение работ по значительному снижению уровня ал-
коголизма и курения, особенно среди детей.

4. Форсирование строительства школ и детских учреж-
дений для ликвидации вторых и третьих смен, обеспечения 
местами в детские сады и ясли.

5. Включение в учебные программы предметов по здоро-
вому образу жизни, безопасности.

— Развитие восточных регионов и других периферийных 
провинций.

В последние годы наблюдается обвальный отток жителей 
приморского региона, что создаёт значительные трудности 
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не только по его развитию, но и в связи с дефицитом кадров 
на действующих промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях, организациях инфраструктуры. Опустевшие 
пограничные с Китаем территории создают опасность их 
освоения гражданами этой страны. Запоздалые меры пра-
вительства, как часто бывает, запоздали.

1. Принятие мер по предотвращению дальнейшего от-
тока населения из районов Приморья, Дальнего востока и 
Сибири, созданию условий для переселения граждан в эти 
регионы.

2. Увеличение финансирования на развитие инфра-
структуры восточных районов страны, региональных про-
грамм развития.

3. Существенное сокращение стоимости билетов на пере-
лёт центральные и южные районы страны.

— Развитие науки, высшего и специального образования.
1. Принятие незамедлительных мер по развитию фунда-

ментальных и прикладных наук, существенное увеличение 
окладов научным сотрудникам и преподавателям Вузов и 
специальных учебных заведений, что также позволит со-
кратить отток мозгов за рубеж.

2. Переоснащение учреждений образования новым обо-
рудованием.

3. Значительное сокращение числа ВУЗов, которые вы-
пускают слабо подготовленных специалистов, не способных 
впоследствии работать по специальности.

— Реформирование средств массовой информации и 
кино.

1. Принятие законодательных мер по ограничению рас-
пространения сюжетов, содержащих сцены жестокости, 
порнографии, распущенности, оказывающих негативное 
влияние на нравственное и физическое здоровье нации, в 
первую очередь молодёжи.

2. Усиление пропаганды здорового образа жизни, по 
борьбе с алкоголизмом, наркоманией, курением.

Разумеется, в одной, даже достаточно обширной статье 
невозможно перечислить все проблемы, и дать предложе-
ния по их решению. У власти было достаточно времени 
и средств для положительного решения многих из них. 
Однако зачастую она ими всерьёз не занималась, тратя вре-
мя и ресурсы на реализацию многих внешних и внутренних 
проектов, совсем не полезных для страны и её граждан. 
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Не стоит ругать государство,  
когда виновата власть

Многие граждане, даже те, которые считают себя сильно 
грамотными и зачастую выступают по центральному теле-
видению, допускают смещение понятий и впадают в серьёз-
ную ошибку, считая государственную власть и государство 
синонимами. На самом деле это не совсем так или даже 
совсем не так. Есть ещё четыре основных понятия, схожих 
с определением государства: отечество, родина, держава, 
страна. Синонимом понятия государства является страна. 
Другие понятия имеют более широкое толкование. 

Я не специалист по государственному праву и государ-
ственному устройству, но по прочтении ряда книг, посвя-
щённых этой тематике, прояснил для себя ответ на этот 
вопрос. Если сформулировать его кратко, то согласно усто-
явшимся понятиям и определениям, всякое государство 
состоит из трёх обязательных компонент:

1. Наличие территории для проживания населения;
2. Наличие населения;
3. Существование власти, реально осуществляющей 

управление населением и территорией.
Тогда получается, что критикуя государство, ругая а 

иногда и понося его на чём свет стоит, мы невольно отно-
сим это и по отношению к земле, то бишь территории, на 
которой мы расположились и проживаем и к самим себе, 
таким любимым.

Что же делать, как нам поступать, чтобы выразить свои 
справедливые претензии к тем, кто нарушает наши права, 
совершает государственные преступления, включая казно-
крадство и прочие неблаговидные деяния?

Так решение очевидно — в этом случае фигурантом кри-
тики является государственная власть, а не вообще госу-
дарство. Но чтобы не впадать в бесполезное и бестолковое 
критиканство, следует, по моему мнению, разделять ответ-
ственность между ветвями и уровнями власти. Ветви вла-
сти: законодательная, судебная и исполнительная, уровни 
власти — федеральная, региональные и местные.

Три высших органа государственной власти отвечают 
за общегосударственные вопросы, и в идеале они должны 
быть абсолютно независимыми друг от друга, чтобы была 
обеспечена стабильность государства. 
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Государственная Дума и Совет федерации — за оператив-
ное принятие правильных необходимых для государства, в 
том числе и для народа, законов и для поддержания в над-
лежащем порядке территории. Так ли это происходит, это 
следует обсуждать отдельно.

Судебная система — за контроль исполнения 
Конституции и принятых законов всеми ветвями власти и 
населением, за обеспечение правопорядка и прочие вопро-
сы, относящиеся к её компетенции.

Исполнительная власть, включая президента, — за раци-
ональную эффективную организацию работы всех органов 
исполнительной власти, исполнение законов, обеспечение 
обороны и безопасности страны, жизнедеятельности всех 
жизненно важных систем и прочее, и прочее.

Переходим к населению. Здесь тоже не всё однозначно. 
Но нельзя критиковать и ругать всех подряд, как это дела-
ют некоторые ошалелые политики в знаковых передачах. 
Каждый теперешний народ заслуживает особого уважения 
хотя бы за то, что он существует. Значит, он так построил 
свои порядки и свою жизнь, которые на протяжении веков и 
тысячелетий позволили ему сохранить свою самобытность 
и культуру. Я, например, всегда испытывал восхищение на-
родами, живущими в экстремальных условиях, например, 
жителями Чукотки. Но и конкретные жители каждой нации 
бывают разными: и отличными тружениками, и преступни-
ками, но нельзя отрицательные явления переносить на весь 
народ, критиковать его целиком. Добавлю, что Антарктика, 
занимая территорию, превышающую всю Европу, потому м 
не является государством, что на ней нет постоянных жите-
лей и, соответственно, государственной власти.

Теперь о территории. Разным странам и народам доста-
лись разные по ресурсам территории. При этом ценность 
территории зачастую меняется со временем. Так пустын-
ные, бедные территории некоторых арабских стран оказа-
лись настоящими кладовыми с драгоценностями. Нашей 
стране досталась богатейшая и обширнейшая территория, 
которая при правильном, рачительном использовании мог-
ла бы обеспечить благосостояние для всех. Ан-нет!

Конечно, отдельные категории граждан, в первую оче-
редь, присосавшиеся к природным ресурсам и их окружение 
живут, мягко скажем, безбедно, а другие? Но этот вопрос 
также не умещается в данную, само собой обширную тему.
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Хотелось бы добавить, что особенности территории на-
кладывают некоторые важнейшие особенности на характер 
народа. Так, для выживания на протяжении веков населе-
ние, владеющее бедными по ресурсам территориями, а сюда 
входят, помимо природных ресурсов и плодородие земель, 
и климат, пришлось всегда упорно трудиться, в отличие от 
народов с богатыми землями и ресурсами, что отразилось 
на их характере. Поэтому неудивительно, что, например, 
японцы считаются самыми трудолюбивыми из многочис-
ленных народов, которые до сих пор практически не имеют 
отпусков, в отличие, например, от нас, гуляющих не в меру 
в течение года. Да и наше трудолюбие, скажем прямо, не 
на высоте. Зато они живут богаче нас. Огромные природ-
ные ресурсы избаловали власть, которая не занимается в 
должной мере развитием производительных сил и средств 
страны, и сейчас живём в значительной мере не за счёт 
своего труда, а за счёт продажи природных ресурсов, запас 
которых, в первую очередь нефти, на самом деле не без-
граничен. А что мы оставим будущим поколениям? Земля с 
годами истощается и засоряется, околоземное пространство 
загрязняется, что создаёт большие опасности в будущем 
практически для всех. Природа просит помощи, а она её не 
получает в должной мере, так как слишком большие сред-
ства уходят на другие, по большому счёту совсем не главные 
цели. Так можно ли ругать территории, как составную часть 
государства? Вопрос явно риторический.

Резюме однозначно: критиковать, ругать государство 
абсурдно и безграмотно, тем более бороться с ним — значит 
нанести вред всем его составляющим. По большому счёту 
это должно адресоваться ветвям государственной власти в 
той мере, как они того заслуживают.

Часто ошибки и упущения власти, равно как и непроду-
манные действия без учёта серьёзных последствий наносят 
ущерб двум другим составляющим государства, а именно 
населению и территории. 
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Почему в стране мало справедливости?  
У нас чем больше олигархов,  

тем больше бедных

  Великий китайский философ Конфуций учил:
  В стране, где есть справедливость,
  Стыдно быть бедным и несчастным.
  В стране, где нет справедливости,
  Стыдно быть богатым и знатным.

Народ во все времена больше всего ценил людей и власти, 
которые старались поступать по справедливости.

Поговорим сначала о перекосах в материальном положе-
нии разных слоёв населения страны. Заранее оговорюсь, 
речь не идёт о доходах представителей среднего класса, 
к уровню которых должны постепенно приближаться все 
квалифицированные и хорошо работающие слои граждан 
во всех сферах деятельности. 

В большинстве стран, хоть цивилизованных, хоть не 
очень, увеличение количества олигархов, к которым я от-
ношу долларовых миллиардеров и мультимиллионеров, 
то есть тех, чьё состояние оценивается многими сотнями 
миллионов и миллиардами долларов, зависит от роста бла-
госостояния граждан и от роста валового внутреннего про-
дукта, то-есть ВВП. У нас же по данным Фобоса, наоборот, 
количество олигархов растёт, несмотря на обнищание на-
селения и падение ВВП. В чём же дело? — вопрошает народ. 
Ещё в девяностые годы то ли Гайдар, то ли Черномырдин 
призывал олигархов: «Делитесь с народом, а то хуже будет!»  
И действительно, хорошего мало. Правда, может быть и 
хуже.

Общепризнанно, что для поддержания стабильности в 
государстве и недопущения смуты отношение суммы до-
ходов или имущества 10 процентного слоя наиболее состо-
ятельных граждан к 10 процентному слою наиболее бедных 
должно составлять примерно 6 и никак не более 8, превы-
шать которое опасно. Так вот, в США, Германии, Франции, 
даже родной Беларуси это соотношение выдерживается в 
таких рамках, у нас же, как следует из публикаций, состав-
ляет аж 15 –20 и более! Ничего себе!

В чём же причина, давайте попробуем разобраться. 
Государственная власть этих стран, не вмешиваясь в про-
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изводственную деятельность предприятий и организаций, с 
участием профсоюзов, обеспечивает этот показатель, уста-
навливая уровень налогов в зависимости от уровня доходов 
разных групп населения. Если власти видят, что доходы 
богатых неоправданно растут, а зарплата работающих не 
растет, или её рост отстаёт от роста доходов богатых, оно 
повышает налоги на сверхдоходы и/или повышает мини-
мальную зарплату. Если же оно так не делает, не упреждает 
негативные явления в этом плане, вступают в действие про-
фсоюзы, а часто профсоюзы выступают раньше, проявляя 
настойчивость в защите прав своих членов. Что же проис-
ходит у нас? У нас эти рычаги не задействованы:

— Не установлена прогрессивная шкала налогообложе-
ния, процент налогов одинаков для олигархов и работников 
с очень небольшой зарплатой. В США, Великобритании, 
Германии налог на сверхдоходы составляет не менее 30%, а 
во Франции целых 70%. Утверждения представителей вла-
сти, что де при вводе прогрессивного налога понизится его 
собираемость, выглядит детским лепетом. А на что же тогда 
существует власть, как не обеспечивать порядок во всём?

— Налог начисляется на получаемый доход, а не на до-
ход, приходящийся на члена семьи, что ставит в тяжёлое 
положение именно многосемейных. В указанных странах 
налог начисляется с учётом количества членов семьи. 
Таким образом они улучшают демографическую ситуацию 
и предупреждают излишнее материальное неравенство.

— Велика доля «серых зарплат», что также ставит в не-
равные условия работающих на промышленных предпри-
ятиях, и других тружеников, получающих очень скромные 
доходы по сравнению с работниками коммерческих, част-
ных и прочих, практикующих такие хитрости организа-
ций. Власть не понимает, что когда сотням тысяч граждан, 
получающих серую зарплату, с которой не идут отчисле-
ния в пенсионный фонд, начислят мизерную пенсию, они 
обвинят в этом её же. Но, видимо, представители власти 
считают, не они будут в дальнейшем отдуваться за эти не-
суразности. Кроме того, это является одной из схем ухода от 
налогов, применяемых нечестными предпринимателями, 
в результате бюджет и пенсионный фонд недополучают 
огромные суммы.

— Наши профсоюзы не выполняют свою социальную 
функцию по защите прав своих членов, не проявляют актив-
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ности, не видна их роль в обеспечении социальной справед-
ливости во взаимоотношениях власти, предпринимателей и 
работающих. Да и как они это могут делать, если руководи-
тель профсоюзов, в отличие от практики цивилизованных 
стран сидит в управлении правящей партии? Это непо-
зволительно для руководителей независимых профсоюзов. 
Скорее они выступают, как одна из структур власти, хотя и 
живут безбедно за счёт тех же рядовых членов профсоюзов, 
интересы которых они обязаны защищать.

— Отрасли, приносящие наибольшие доходы, переходят 
в частные руки и даже иностранцам, причём со скидкой.  
К ним относятся сферы нефтегазодобычи. Спиртоводочная 
промышленность, также обеспечивающая сверхдоходы 
для их владельцев, полностью находится в частных руках. 
Продавая в частные руки высокодоходные предприятия, 
власти частично затыкают дыру в бюджете этого года, но 
лишают значительной части доходов от этих отраслей в 
следующие годы и следующие поколения.

— Неоправданно высоки доходы многих топ-
менеджеров. Топ-менеджеры высшего звена госкорпора-
ций и региональные руководители за счёт разного рода 
ухищрений получают слишком высокие доходы, много-
кратно превышающие доход президента и министров. 
Единолично получая доход, на который можно содержать 
крупный НИИ или клинику, некий топ-менеджер считает, 
что так и должно быть, это соответствует мировому уров-
ню, не учитывая, что в нашей стране доход большинства 
граждан в несколько раз ниже западного уровня. Тогда и 
другим категориям видных специалистов надо платить 
западную зарплату. Где ваша совесть, господа? С ним пы-
таются соревноваться по части немыслимых доходов топ-
менеджеры других ведущих государственных монополий 
и многие руководители государственных организаций, 
не говоря уже о частных. А их окружение тоже не прочь 
поживиться за счёт государства, их в целом набирается 
тьма-тьмущая. Но ведь прибыль этих корпораций получе-
на зачастую не за счёт деловых качеств топ-менеджмента, 
а за счёт использования недр, принадлежащих по праву 
всему народу, и монопольного положения на рынке. Кроме 
того, управленцы высокого уровня нередко совершают 
действия, наносящие непоправимый вред государству или 
являются фигурантами громких уголовных дел.
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— Наши олигархи, за исключением некоторых из них, 
изо всех сил стараются повысить свои доходы, мало за-
ботясь о своём имидже и своих работниках. А, например, 
состоятельные представители Нью-Йорка обратились к вла-
стям с просьбой повысить налоги на их доходы, хотя никто 
их об этом не просил. Билл Гейтс передал всё своё состояние 
Благотворительному фонду.

— Не регулируется уровни доходов разных категорий за 
выполняемую работу. Кто решает платить сверхвысокую 
оплату людям, выполняющим простую чиновничью работу, 
хотя и руководящую, в то время как высококвалифици-
рованные учёные и инженеры получают очень скромную 
зарплату. Во многих организациях немыслима разница в 
доходах руководителей и ведущих специалистов.

— Кроме того, создаётся впечатление, что власть слабо 
борется с казнокрадством и коррупцией, широко распро-
странённых среди властных структур, включая тех, кто 
призван беспощадно бороться с этим злом.

Общий ущерб от перечисленных недоработок, по данным 
СМИ, составляет многие триллионы рублей. Сколько новых 
предприятий можно построить на основе новейших техно-
логий, сделать научных открытий, поднять уровень здраво-
охранения и образования, сократить отток образованных 
и деятельных людей за рубеж, улучшить благосостояние 
граждан всех категорий на эти средства!

Можно приводить и другие факторы, но и этих доста-
точно, чтобы понять, что в нашей стране недостаточное 
внимание уделяется обеспечению социальной справед-
ливости. Между тем, не так трудно навести здесь поря-
док, надо лишь проявить желание и политическую волю, 
которые пока мало заметны. А пора бы! От этого зависит 
стабильность государства и уровень патриотизма, который 
одними призывами не поднимешь. Ведь огромное матери-
альное неравенство неизбежно ведёт за собой перекосы и в 
других составляющих социального неравенства: ущемле-
ние во многих случаях прав и свобод бедных слоёв населе-
ния в разных, важных для них, сферах жизни и получение 
незаслуженных преимуществ в таковых представителями 
богатейшей прослойки общества.
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Почему в России мало достойных политиков

18 марта 2018 года в России прошли очередные выбо-
ры президента страны. Их результаты мало отличились 
от предсказуемых и вызвали не то, что радость, а скорее 
удовлетворение большинства граждан и разочарование 
меньшинства. На этот раз они были, как говорят, прозрач-
ными и содержали гораздо меньшее число нарушений, 
главный из которых — использование административного 
ресурса. Однако с самого начала претенденты создавали 
впечатление слабых, несерьёзных крикливых деятелей, не 
способных составить конкуренцию явному лидеру. 

Для того, чтобы не один, несколько достойных лидеров 
появились в бюллетенях, необходимо, чтобы в стране су-
ществовали условия для этого. В странах с многолетними 
периодами парламентского и президентского правления, 
традициями партий с длительными историями развития 
сформировалась система воспитания и карьерного роста 
политических деятелей, как среди представителей партий, 
так и государственных деятелей.

В каждой уважающей себя партии с значительным элек-
торатом в этих странах идёт постоянная конкурентная 
борьба за лидерство, в результате которой, как правило, 
побеждают политики, которым своей программой и авто-
ритетом удаётся привлечь на свою сторону больше сторон-
ников. И если лидер или другие члены руководства партии 
допускают серьёзные промахи, ошибки как в политическом, 
так и моральном плане, они незамедлительно выбывает из 
правящей обоймы. Устоявшейся традицией стала также 
добровольная отставка лидера партии, которая потерпела 
неожиданное поражение в выборах, причём не обязательно 
по его личной вине. Что это даёт? Это играет положитель-
ную роль в обновлении проигравшей партии, восстанов-
лении её положительного имиджа среди избирателей к на-
чалу будущих выборов. Аналогичные правила действуют в 
большинстве основательных партий, в результате создаётся 
система конкуренции среди партий, что создаёт возмож-
ность гражданам принять осознанный выбор в будущих 
избирательных компаниях.

Победившая партия или блок получают право руково-
дить страной в течение положенного срока, в то время как 
проигравшие партии создают действующую оппозицию, 
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контролирующую действия представителей правящей пар-
тии в руководстве страны. Те вынуждены тщательно про-
думывать свои решения, стараясь не допускать крупных 
ошибок и просчётов в своей деятельности. В противном 
случае оппозиция незамедлительно воспользуется этим, 
наберёт очки для будущих выборов или потребует досроч-
ных выборов.

Независимость трёх ветвей власти создаёт систему про-
тивовесов в управлении страной, что создаёт гарантии 
соблюдения положений конституции страны, надёжную и 
бесспорную систему передачи власти. Достигается также 
предупреждение и пресечение противоправных действий 
власти. А при допущении таких действий и преступлений 
неотвратимо наступает наказание, включая отрешение от 
власти и судебное преследование. Но чаще руководящие 
деятели заранее уходят в отставку. Примеров немало даже 
в Европе и США: Никсон, Берлускони и другие, не говоря о 
Южной Корее, где практически все президенты последних 
50 лет были осуждены. А во многих не вполне устойчивых 
странах проблема смены власти решается путём организа-
ции цветных революций, восстаний и военных переворотов.

Во многих западных странах большую роль в соблюде-
нии баланса интересов работающих, предпринимателей и 
государства играют независимые профсоюзы, которые при 
нарушении социальных и политических прав трудящихся 
организуют акции, вынуждающие власти и работодателей 
путём переговоров и других действий прекратить эти пере-
косы.

А что у нас? Почти всё наоборот. Рассмотрим сначала 
функционирование наших системных оппозиционных по-
литических партий. В главе основных оппозиционных пар-
тий в течение многих лет стоят несменяемые лидеры со 
старыми лозунгами, которые, несмотря на ошибки, непред-
сказуемое поведение, поражения на выборах, не допуска-
ют к власти других, перспективных представителей своей 
партии, обрекая её на снижение имиджа, сокращение от 
выборов к выборам числа сторонников, новые поражения. 
Что же лежит в основе таких действий? По моему мнению, 
это проявление явного эгоизма, ложного представления о 
своей незаменимости. Руководитель партии боится и не тер-
пит способных деятелей в своём окружении, которые даже 
в перспективе могут составить ему конкуренцию.
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На определённом этапе начинается подбор нового лиде-
ра, при этом старый лидер старается продвинуть свою кан-
дидатуру, которая учитывала бы его заслуги и, возможно, не 
меняла курс партии. Я уверен, что читатель догадывается 
о названии партий, и нет необходимости их называть. Их 
лидеры уже набили оскомину своими старыми, а иногда, 
выходящими за пределы здравого смысла выступлениями.

Что касается несистемной либеральной оппозиции, то в 
ней, кроме того, присутствует нежелание неавторитетных 
и часто сменяемых лидеров идти на какие-либо компромис-
сы между собой ради достижения общего положительного 
результата. Их эгоизм, непомерные амбиции, а зачастую не-
обдуманные действия во вред государственным интересам 
никогда не получат значительной поддержки граждан. Хотя 
реализация некоторых их идей пошла бы на пользу стране.

Рассмотрим теперь правящую партию. Здесь тоже еди-
ноличный лидер, и то же отсутствие перспективных дея-
телей, естественно высшего уровня, способных составить 
потенциальную конкуренцию лидеру. Но у него несколько 
иной масштаб проблем по сравнению с лидерами оппози-
ционных партий. Он конечно заботится о развитии стра-
ны, гордится достижениями, но и несёт ответственность 
за возможные крупные ошибки и промахи, если не сейчас, 
так потом. Для него очень важно, как будут следующие по-
коления оценивать качество его правления и как будет обе-
спечены его привилегии и безопасность. Поэтому важным 
для него является не воспитание следующих лидеров путём 
их конкуренции, или по-старому соревнования, а выбор на 
определённом этапе и обкатка единственного преемника, 
который убережёт его о возможного наказания и сохранит, 
в основном, направления внешней и внутренней политики. 
А далее, включая мощный административный и партий-
ный аппарат, все ресурсы, в первую очередь, финансы и 
охочие на деньги СМИ, добиваться своей цели. А что, так 
и может получиться! В оппозиционных партиях у нас нет 
ярких лидеров и не предвидится, устоявшаяся система 
передачи власти с скрупулёзным следованием закону от-
сутствует.

Даже в прежние времена, когда оставались еще в строю 
могучие исполины, как Е.М. Примаков, Ю.М. Лужков, власть 
с помощью, в частности, жадного на деньги и продажного 
журналиста успешно избавилась от опасных претендентов 
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на должность президента. Была широко вброшена клевет-
ническая информация об организации Лужковым убийства 
американского бизнесмена и о физической невозможности 
выполнения Е.М. Примаковым высоких обязанностей пре-
зидента с показом обычной, само собой кровавой операции 
по замене бедренного сустава. Это, не считая других угроз, 
вынудило их отказаться от выставления своих кандидатур 
на очередных президентских выборах. Таким образом была 
расчищена площадка для победы назначенного Ельциным 
преемника.

И на разных уровнях имеют место аналогичная си-
туация. Как только где-то поднимается нестандартный 
деятель, возможно представляющий опасность для вла-
сти любого уровня, на него всегда найдётся компромат и 
возможность или склонить на свою сторону, или исклю-
чить нарушителя спокойствия из числа претендентов на 
власть.

Так разве не ясно, что в нынешнее время в стране отсут-
ствуют условия для выращивания ярких, самостоятельных 
и достойных политиков, в результате чего нам и и нашим 
детям и дальше придётся выбирать между незаменимым 
лидером или его назначенцем и слабыми, не вызывающими 
доверия у большинства избирателей претендентами.

Реформы Путина. Причины и последствия

В данной статье я изложу своё понимание последних мас-
штабных законодательных инициатив Путина, изложенных 
в послании палатам Федерального собрания страны. Я не 
принадлежу ни к какой партии, стараюсь придерживаться 
независимой точки зрения по любому важному полити-
ческому вопросу. Для меня главное состоит в том, чтобы 
предлагаемые властью решения шли на пользу страны и 
абсолютному большинству её граждан, которые давно за-
служили достойного уровня жизни в нашей уникальной по 
природным богатствам державе.

Причины лежат на поверхности, и их несколько.
1. Приближается момент завершения Путиным пре-

бывания на посту президента. Кажется, до этого ещё да-
леко, но на самом деле это не так. Поскольку в СССР и 
Российской федерации смена власти всегда представляла 
сложный, зачастую не совсем легитимный процесс, то не-
редкие неожиданности в этой процедуре представляли не-
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малые опасности как для страны, так и для будущей судьбы 
уходящего правителя и проводимого им курса. Владимир 
Владимирович, понимая это, как предусмотрительный 
человек, и решил с одной стороны, начать подготовку пре-
тендента на свою замену, который в дальнейшем обеспечил 
бы преемственность курса, а с другой стороны, ограничить 
его полномочия, с помощью противовесов со своим участи-
ем, поскольку полностью доверять никому нельзя. Пока что, 
судя по всему, окончательной кандидатуры у него нет, или 
есть несколько кандидатур, из которых он пока что не мо-
жет выбрать или это еще рано делать. Но это в любом случае 
будет не Медведев и Мишустин.

При этом для обеспечения своей руководящей роли и в 
дальнейшем ему не обязательно занимать главный пост в 
государстве, достаточно занять самый важный, кажущийся 
не очень значительным, официальный пост в структуре вла-
сти, без участия которого невозможно решать важнейшие 
стратегические вопросы государства. Примеры этому есть 
и в новейшей истории, вспомним того же Дэн Сяо Пина в 
Китае. Не занимая никаких высоких постов в верхних эше-
лонах государственной власти, он, тем не менее, являлся 
общепризнанным правителем Китая, и, обладая исклю-
чительным организаторским талантом и стратегическим 
мышлением, обеспечил вывод Китая из положения слабой и 
нищей страны в передовые державы мира. В предложениях 
Путина предусматривается усиление роли Государственного 
Совета, Федерального собрания и пока что некоторое огра-
ничение прав президента. 

2. Важную роль в системе поддержания и укрепле-
ния системы личной власти отводится такой организа-
ции, как Общенародный фронт, функции которой уточнил 
В.В. Путин перед обращением к Федеральным собранием. 
Будучи по названию и функциям сугубо общественной, 
неправительственной организацией, она призвана выяв-
лять и обнародовать нарушения законов и обязанностей 
представителями организаций и предприятий, а также 
властных структур, занимающимися работой с населени-
ем. Но так как она возглавляется на верхнем уровне лично 
президентом, то имеет и возможность, при необходимости, 
предпринимать действия, против лица и структуры любого 
уровня, что он и подтвердил в своём выступлении перед 
делегатами фронта. В определённой мере его функции ана-
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логичны таковым у Комитета народного контроля в СССР, 
подчинявшегося ЦК КПСС.

3. Одновременно с некоторым ограничением полно-
мочий президента несколько повышаются полномочия 
Федерального собрания, что также может сдерживать воз-
можные попытки будущего президента укрепить, в свою 
очередь, свою личную власть.

4. Предложения Путина подтверждают и большие 
претензии к деятельности Дмитрия Медведева на посту 
Председателя Совета министров. У нас В.В. Путин фактиче-
ски исполнял обязанности и президента, и премьер-мини-
стра, а Дмитрий Анатольевич так и остался в роли помощ-
ника президента. Даже в период исполнения Медведевым 
обязанностей президента все понимали, что главную роль 
в тандеме исполнял уважаемый Владимир Владимирович. 
Для России гораздо было бы лучше, если бы во главе прави-
тельства был опытный управленец-хозяйственник с госу-
дарственным мышлением, имеющий необходимую свободу 
действий по своему направлению работ, а не человек, уме-
ющий грамотно говорить, но не способный организовать и 
решать важнейшие вопросы экономики и хозяйственной 
жизни страны.

5. Наконец, В.В. Путин созрел, наконец, до понимания 
того факта, что самой важной и в то же время самой не-
устроенной и необеспеченной частью граждан страны яв-
ляются семьи с несовершеннолетними детьми, которые 
определяют настоящее и будущее страны. Решение этого 
вопроса затянулось на много лет, и решать его надо было 
своевременно через подъём экономики, ликвидацию рез-
кого разрыва уровня доходов разных групп граждан. А для 
этого главное внимание уделить внедрению своих научных 
разработок и заимствованных высоких технологий во всех 
отраслях промышленности и народного хозяйства, вне-
дрить прогрессивную шкалу налогообложения и установить 
уровень налога не на зарплату, а на доход, приходящийся на 
члена семьи, как это принято в западных странах. На этой 
основе можно было значительно поднять уровень благосо-
стояния населения, и в первую очередь семей с детьми. Но 
время было упущено, и пришлось срочно принимать меры 
через доплаты на детей, а это — в общем-то не единствен-
ный, и, возможно не самый лучший вариант решения про-
блемы.
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6. Социальное государство, по моему мнению, — это не 
страна, где большая часть бюджета идёт на финансовую 
поддержку значительной, материально не обеспеченной 
части населения, а государство, в котором обеспечен вы-
сокий уровень доходов работающих граждан. Тогда допол-
нительная поддержка их семей обычно и не требуется, а 
социальная помощь оказывается только беднейшим слоям 
граждан: многодетным семьям, семьям с больными детьми, 
инвалидам. При высоких доходах работающих граждан и 
пенсии, рассчитанные в размере не менее 40% от средней 
зарплаты, тоже будут достойными, и специальные льготы 
пенсионерам тоже в этом случае потребуются только в ис-
ключительных случаях. В случае серьёзных болезней бес-
платное медицинское обслуживание должно идти за счёт 
страховки. Мы должны понимать, что большие социальные 
выплаты не всегда помогают решить проблемы с ликвида-
цией бедности, и в то же время снижают стимул к произво-
дительному труду, порождают иждивенчество и тунеядство.

Какие же последствия можно ожидать от предлагае-
мых реформ? Поживём — увидим. Ясно только, что при их 
успешной реализации эра Путина повидимому продлится 
и после 2024 года. Хорошо это или не очень, каждый может 
высказаться сам.

Что касается помощи семьям с малолетними детьми, то 
в данной ситуации она безусловно необходима.

Стоит ли так рисковать  
главе нашего государства

В данной публикации я выражаю своё личное мнение, 
как гражданина страны, пережившего в подростковом воз-
расте Великую Отечественную войну и, будучи взрослым, 
семь руководителей страны, заинтересованного в целост-
ности нашего государства, его мирном развитии и обеспе-
чении достойного уровня жизни народа. Немалое из того, 
что делается властью в стране в части экономического раз-
вития, большого социального расслоения, соблюдения прав 
граждан, вызывает сомнения и возражения. Однако есть 
главное достижение, что страна, после печальных событий 
девяностых годов и развала СССР, избежала дальнейшего 
распада, опасность которого была вполне реальной. В про-
тивном случае это привело бы к трагическим последствиям, 
наподобие кровопролитных разборок в Югославии.
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Наша страна по размерам территории, природным бо-
гатствам, сложности государственного устройства явля-
ется уникальным, единственным в мире образованием. 
Стабильность власти не позволяет центробежным силам 
внутри страны и внешним деструктивным силам нарушить 
целостность государства и мирное развитие страны.

Вот здесь-то и появился один из серьёзных поводов бес-
покойства за будущее страны.

Один известный мудрый государственный деятель за-
метил примерно так, что, идя на высший государственный 
пост, политик должен понимать, что этим он лишает себя 
большинства обычных занятий и удовольствий жизни. 

В последние годы мы неоднократно убеждались в смело-
сти и мужестве главы нашего государства. То он побывал 
в действующей подводной лодке, то в боевом истребителе, 
в какой-то момент взяв управление на себя, то погрузился 
в глубины океана, то посетил проблемную страну, находя-
щуюся в нестабильной обстановке. В начальный период 
правления это представлялось оправданным, так как спо-
собствовало повышению его авторитета и имиджа в стране 
и в мире. Однако, по мере усиления авторитарной власти 
и замыкания решения основных проблем страны на главу 
государства допустимость этих рисков становится сомни-
тельной, а сами риски — опасными, так как могут приве-
сти к непредсказуемым последствиям для судеб страны. 
К тому же главными качествами руководителя высокого 
уровня должны быть, по моему мнению, государственная 
мудрость, стратегическое мышление, управленческий та-
лант. Проблема легитимной передачи власти в нашей стра-
не всегда существовала и присутствует до сих пор. И по-
скольку среди окружения главы государства не находятся 
деятели, которые настоятельно советовали бы не допускать 
такие риски, или они не пользуется достаточным авторите-
том, приходится подать голос предостережения простому 
гражданину.

Нынешнее посещение столицы Сирии, постоянно под-
вергающейся бомбёжкам и обстрелам с разных сторон и 
страны, погружённой в многолетнюю непрекращающуюся 
кровавую войну с террористическими исламскими силами 
и сильными, в военном и экономическом отношении, внеш-
ними противниками, представляется весьма рискованным 
и необоснованным.
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Хотелось бы, чтобы наша государственная власть всех 
уровней, и, в первую очередь, высшая, 90% внимания, уси-
лий и ресурсов уделяла решению накопившихся кричащих 
проблем внутреннего развития страны, так как именно эко-
номическое могущество и достойный уровень благосостоя-
ния, здоровья и просвещения подавляющего большинства 
граждан являются признаками успешного развития страны 
и залогом её будущего развития и процветания.

Как снизить уровень угроз  
изнутри и извне для РФ

Как России освободиться от паразитов,  
разъедающих её изнутри, и тяжёлых балластов снаружи

  Не набирай на свои плечи долгов и обязательств,
  Которые на тебя никто не взваливал.
    Изречение индийских мудрецов.

В этой публикации отражёно моё личное мнение, при 
этом не претендую на истину в последней инстанции, а 
представляю материал для обсуждения. Меня очень беспо-
коит непростая внутренняя обстановка в стране, реальные 
внешние угрозы, создающие препятствия для развития 
нашего Отечества и благополучия народов, его населяю-
щих. Задержки в решении острых масштабных вопросов 
создаёт опасности для стабильности в стране и её положе-
ния в мире. Немало проблем накопилось в стране, включая 
качество управления, вопиющее материальное неравенство 
граждан, низкий уровень жизни подавляющей части насе-
ления, состояние здравоохранения, образования, науки, от-
ставание во внедрении высоких технологий в промышлен-
ности. Здесь будут затронуты лишь некоторые, важнейшие, 
по моему мнению, вопросы, оказывающее влияние на все 
стороны развития страны и нашей жизни. Остальные про-
блемы подробно рассмотрены в других моих публикациях, 
посвящённых системе власти и управления страной.

Россия — огромная страна с несметными природными 
ресурсами и талантливым народом. Почему же мы так бед-
но живём, за исключением прослойки избранных, в своей 
основе далеко не лучшей части народа? По какой причи-
не находимся во враждебном окружении, в преддверии 
масштабных экономических, а не исключено и военных 
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столкновений с могущественными противниками и с не-
предсказуемыми последствиями?

Ответ на этот вопрос невозможно сформулировать в 
одном предложении. Придётся коснуться и предыстории, 
и сегодняшних дней, и прогноза на будущее. Прибегнем к 
аллегории.

Иногда моя страна представляется мне в виде огромного, 
могучего, но не вполне здорового исполина, обвешанного 
оружием и какими-то тяжёлыми грузами, явно испытываю-
щего недомогания от паразитов внутри и поэтому слишком 
медленно идущего вперёд. Временами приходится останав-
ливаться, и даже пятиться назад, чтобы восстановиться.  
В том же направлении, временами близко, временами на 
почтительном расстоянии двигаются десятки особей. Среди 
них выделяется другой великан, не меньших размеров, 
но более холёный и благополучный. Некоторые из них по 
указке великана, а иногда и он сам, ухитряются куснуть 
исполина, но получив сдачу, откатываются назад, на время 
прекратив атаки, чтобы затем повторить попытки.

Какие паразиты и изнуряющие нагрузки мешают ис-
полину быть здоровым и шустрым и в более комфортном 
окружении?

Вернёмся к девяностым годам. После развала 
Советского Союза Российская Федерация, как правопре-
емник СССР, хотя и потеряла четверть территории и по-
ловину населения, но сохранила основную долю промыш-
ленного потенциала и подавляющую часть природных 
ресурсов, что позволяло надеяться на скорый подъём эко-
номики и достойный уровень жизни населения. В памяти 
народа сохранился живой пример восстановления народ-
ного хозяйства, городов и населённых пунктов после не-
мыслимых разрушений во время Великой отечественной 
войны. Власть сумела организовать это восстановление, 
а народ в очередной раз совершил массовый, на этот раз 
трудовой подвиг. Здесь же подвиг совершать не требо-
валось, нужна была чёткая созидательная деятельность 
власти по планомерному переводу экономики на работу 
в новых условиях. Вместо этого по указке извне самозва-
ные, не имеющие опыта хозяйствования, но амбициозные 
и корыстные чудо-экономисты занялись и успешно со-
вершили разрушение промышленного потенциала стра-
ны, совместив это с грабежом наиболее ценной его части.  
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В результате народ вместо обещанного рая народ погрузи-
ли в ад, подвергнув незаслуженным испытаниям. Тогда-то 
и появились первая паразитирующая прослойка общества, 
состоящая из смеси доморощенных жуликов- олигархов, 
высокопоставленных продажных чиновников и органи-
зованной мафии. Одновременно появились протестные 
настроения граждан и националистические проявления 
экстремизма, которые стали представлять угрозу ста-
бильности государства. Практически стала разваливаться 
армия, что создавало опасность нового распада страны.

С конца девяностых годов начался, наконец, медленный 
подъём экономики и рост благосостояния граждан, были 
приняты меры по укреплению государства и Вооружённых 
сил. Но всё это происходило в замедленном темпе, не си-
стемно. Вместе с тем, стала всё больше и опаснее прояв-
ляться при попустительстве, а зачастую и при участии 
властных структур, новая грозная опасность для страны. 
Пышным цветом распустились казнокрадство, взяточ-
ничество, злоупотребления служебным положением, мо-
шенничество, как раковая опухоль опутавшие все стороны 
хозяйственной и общественной жизни. Всё это вместе и 
составляет, по моему мнению, опасное скопище паразитов 
в теле нашего государства, до сих пор являющееся главным 
тормозом развития страны.

Из чего же состоят внешние обременительные тяжести?
Они образовались вследствие опрометчиво предпри-

нятых акций по вмешательству во внутренние дела дру-
гих государств, главным образом соседних, бывших ранее 
в составе единого государства. Было ли это результатом 
раздражения за их самостоятельную политику, или гру-
бой, а оказалось, и непродуманной попыткой привязать 
к создаваемым блокам, стремлением защитить русскоя-
зычное население или следствием самостоятельных дей-
ствий оголтелых доморощенных авантюристов? Вероятно, 
в каждом случае была своя, особая причина. Но были ли 
эти попытки удачными, хотело ли само население защиты, 
были ли у нас возможности политические, экономические, 
военные для успешной реализации намерений? Получило 
ли защищаемое население улучшение своего положения от 
предпринятых и не до конца реализованных попыток? И не 
получился ли обратный эффект в его отношении к нашей 
стране? Главное состояло в том, что для успеха необходимо 
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было сначала навести порядок внутри страны, добиться 
процветания и могущества своего государства и высокого 
благосостояния народа, чтобы представлять пример для 
других народов. На самом деле это не было достигнуто.

Что же получилось в результате?
По-разному. В некоторых случаях, когда сами народы 

проявили огромное желание, волю и реализовали их с нашей 
помощью в правовом поле, наши действия были оправданы 
и успешны. Это — Южная Осетия, когда было необходимо 
защитить малый народ от геноцида. Это Крым, российская 
земля с преобладающим русскоязычным населением, по 
недоразумению отделённым от России. Но, возможно, менее 
конфликтным было бы пройти сначала этап объявлении 
независимости Крыма, под опекой России, а в дальнейшем 
провести референдум о вхождении в состав России. 

Но надо признать, что в других случаях акции оказались 
ошибочными, привели к издержкам и подлежат исправ-
лению. Что получилось с Приднестровьем, территорией 
не имеющей границы с Россией? Если бы Приднестровье 
осталось в составе Молдовы с правами широкой автономии, 
с чем была согласна Молдова, то, по всей вероятности, со-
хранились бы дружественные отношения с Россией, в соста-
ве населения Молдовы значительную часть составляло бы 
русскоязычная диаспора, что полностью исключило вероят-
ность её вхождения в Евросоюз, НАТО, в состав Румынии. 
Не пришлось бы нести финансовое бремя и содержать во-
инский контингент. И народ Приднестровья жил бы в более 
комфортных условиях. А пока создалась бесперспективная 
тупиковая ситуация.

Абхазия. Взаимоотношения Грузии и Абхазии — их вну-
треннее дело. А началось наше вмешательство с несанкци-
онированного участия бандитского батальона Басаева. Мы 
приняли эстафету от него и вконец испортили отношения 
с Грузией. Дали гражданство России большому количеству 
граждан Абхазии, дали пенсионное обеспечение. Никаких 
выгод ни России, ни Абхазии это не дало, одни убытки. 
Экономика Абхазии в развале, жизненный уровень народа 
низкий. Без нашего вмешательства они давно сами догово-
рились бы с Грузией на условиях автономии на благо обоих 
народов. И снова — тупик.

Донбасс. Незаживающая рана, в основе которой ле-
жит стратегический просчёт в проекте под названием 
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«Новороссия». Видимо, предполагалось, что он найдёт мас-
совую поддержку населения и отчасти местных властей 
многих областей востока и юга Украины. Но сильное про-
тиводействие олигархических структур, в первую очередь 
Коломойского, отсутствие ярких пророссийских лидеров 
в этих регионах сузило этот проект до части Луганской и 
Донецкой областей, что создало одни проблемы для нашей 
страны. Если до конфликта это был регион, наиболее дру-
жественный России, то сейчас это выглядит совсем иначе. 
Ведь для любого народа главное — спокойная благополуч-
ная мирная жизнь. Несколько миллионов жителей её лиши-
лись. Нахождение Донбасса в составе Украины создавало 
возможность удержания Украины от резкого крена в сто-
рону Запада. Вместо этого мы получили достаточно силь-
ного врага под боком, что ослабляет нас в противостоянии 
с США, и ухудшило отношения с большинством западных 
стран. Большие финансовые затраты на разные цели по 
поддержке Донбасса на этом фоне кажутся не самыми глав-
ными нашими издержками. Тоже тупиковая, но уже опас-
ная ситуация для всех участников, но выгодная для США.

Сирия. Для любой страны вмешательство в дела стран 
арабского мира с их противоречиями и ненадёжными дик-
таторскими режимами чревато значительными человече-
скими и финансовыми потерями, и не гарантирует устойчи-
вых дивидендов. До последнего случая ни СССР, ни Россия 
непосредственно не влезали в конфликты в арабском мире 
и правильно делали. Неужели непонятно, что нас втягива-
ют в изнурительную войну, наподобие Афганистана, чтобы 
ослабить нашу страну?

Мы должны понимать, что главную и единственную на 
данный момент реальную внешнюю угрозу для нашей стра-
ны представляют США, и мы должны предпринимать все 
меры, чтобы во всеоружии на каждом этапе противостоять 
этой угрозе. Для этого динамично развивать экономику, 
создавать совершенное оружие, повышать благосостояние 
граждан. Всё остальное, отвлекающее нас от этой стратеги-
ческой задачи, в связи с ограниченностью наших ресурсов, 
должно по возможности исключаться.

Нам нужно избавиться от паразитов и ошибочно взва-
ленных на себя обременительных политических, военных 
и финансовых обязательств, чтобы оздоровить страну, 
освободиться от опасного для страны противостояния с 
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мировым сообществом и добиться успехов в достижении 
своих стратегических целей. Надо не стесняться брать при-
мер из опыта развития других стран, в первую очередь, 
Китая. Проблема Тайваня, исконно китайской провинции, 
десятилетиями остаётся нерешённой, и не мешает Китаю 
успешно развиваться. А если бы Китай попытался вернуть 
Тайвань, это обернулось бы для него катастрофой. А как 
изящно, с большими достижениями для экономики Китая 
решена проблема Гонконга? В результате мудрой, миролю-
бивой политики Китая теперь он борется за первое место 
в мире по экономическому развитию. И не так важно, что 
народ Китая живёт совсем не богато. Главное, что год от года 
его благосостояние растёт.

Как решить обозначенные проблемы?
Надо вести беспощадную борьбу с казнокрадством и 

коррупцией, корыстными злоупотреблениями служебным 
положением, начиная с многочисленных фигурантов в 
самой власти, в первую очередь в правоохранительной си-
стеме, и таким образом, чтобы народ поверил в искренность 
призывов лидеров, а не воспринимал это со скепсисом и не 
считал обманом. Обязательно конфисковывать имущество 
фигурантов и их близких родственников. Ведь в США на-
казания за финансовые злоупотребления, в отличие от нас, 
самые строгие, со сроками заключения до ста лет и больше. 
Необходимо ограничить немыслимые доходы жирных ко-
тов — руководителей госкорпораций, многих государствен-
ных учреждений, предприятий и их окружения, получаю-
щих, с согласия властных структур, огромные, постоянно 
растущие доходы, зачастую независимо от результатов 
финансовой деятельности. Близкий к власти топ-менеджер 
госкорпорации на законном основании установил себе годо-
вой доход почти в миллиард рублей, что составляет 2-3 мил-
лиона рублей в день, несмотря на крупные огрехи в своей 
деятельности. За ним выстроились по ранжиру множество 
других корыстных управленцев. Зачем власть допускает 
такие перекосы, остро раздражающие беднеющих граж-
дан? Нужно срочно провести другие важные мероприятия 
для оздоровления обстановки в стране, в первую очередь 
для смягчения кричащего имущественного неравенства, 
восстановления социальной справедливости. Иначе народ 
убедится в справедливости знаменитой фразы классика 
марксизма о власти: «Как далеки они от народа!»
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Что касается освобождения России от обременительных 
обязательств, то наступила пора конкретных действий, при-
чем проводить их таким образом, чтобы не наносить ущерб 
ни своим стратегическим интересам, ни соответствующим 
народам, с привлечением в ряде случаев международных 
организаций и других государств для получения необхо-
димых гарантий. Упрямство и дутые амбиции следует ото-
двинуть в сторону.

В Сирии главное сделано, помощь оказана, теперь пора 
постепенно выводить военных с заключением международ-
ных соглашений. Поддерживать это государство вооружени-
ями, оказывать помощь в обучении военных. Если власть 
устоит — хорошо, если не удержится, значит это заслужила, 
народ её не поддерживает. Эта власть некоторыми своими 
опрометчивыми действиями, по причине низкого автори-
тета в арабском мире и вообще в мире доставляет крупные 
неприятности на международной арене и нам. Дальнейшее 
наше непосредственное военное участие чревато междуна-
родными военными конфликтами.

Из Приднестровья и Абхазии пора выводить воинские 
контингенты, заключив соглашения с соответственно 
Молдовой и Грузией, с участием Приднестровья и Абхазии 
и, при необходимости, международных организаций и дру-
гих заинтересованных государств.

Мы не можем бесконечно бодаться с Украиной, ослабляя 
друг друга и создавая риск военного столкновения. Мы при-
знали Донбасс частью Украины, народ Донбасса достаточно 
настрадался, наступило время реальных действий с нашей 
стороны по разрешению конфликта. Видимо, придётся 
принять желающих жителей Донбасса, которым грозят 
репрессии, а дальше оказывать разумную помощь Украине 
в восстановлении Донбасса.

Реализация предлагаемых мер позволит, по моему мне-
нию, добиться решения обозначенной выше главной стра-
тегической цели, оздоровить обстановку в стране, высво-
бодить значительные ресурсы для развития экономики, 
повышения благосостояния граждан и укрепления обо-
роноспособности, повысить авторитет России в мире, нор-
мализовать и улучшить межгосударственные отношения с 
соседними государствами.
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Глава 8. Страницы истории
Пётр Первый — создатель  

Российской академии наук

8 февраля 2019 года Российской академии наук испол-
няется 295 лет. Она была создана по распоряжению Петра 
Первого указом Правительственного сената от 28 января 
(8 февраля) 1724 года под названием: Императорская ака-
демии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Впоследствии 
она неоднократно переименовывалась: с 1836 года называ-
лась Императорской Санкт-Петербургской академией наук, 
с июля 1917 года — Российской академией наук, с июля 
1925 года — Академией наук СССР, с декабря 1991 года — 
Российской академией наук.

К моменту создания Академии наук в мире шло ин-
тенсивное накопление достоверных данных о природе, 
основанных на экспериментах и математических мето-
дах. Развитие промышленности, транспорта, горноруд-
ного дела, торговли, культуры, да и сама жизнь требовали 
развития науки для использования её результатов в раз-
ных областях человеческой деятельности. Образование 
Академии наук было важной составляющей кардинально-
го обновления страны, проводимого Петром Первым. Он 
стремился преодолеть отставание России от передовых 
стран, укрепить российское государство и вовлечь его в 
общемировой процесс промышленного, научного и куль-
турного развития. Им было организовано интенсивное 
строительство новых фабрик и заводов, он издал несколько 
указов об организации просвещения и специального об-
разования.

Как и при реализации других грандиозных проектов, 
Пётр Первый основательно подошёл к организации первой 
в России Академии наук. Изучению опыта работы иностран-
ных академий наук он посвятил несколько зарубежных по-
ездок. Во время поездки во Францию он посетил Сорбонну, 
обсерваторию, Академию письменности и словесности и 
даже принял участие в заседании Королевской академии 
наук в Париже, в состав которой полгода спустя он был при-
нят в качестве иностранного члена за участие в составле-
нии детальной карты Каспийского моря и его побережья. Он 
также посетил Лондонское королевское общество, Оксфорд, 
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ряд музеев и научных лабораторий, верфи Голландии. 
Изучив организацию и опыт работы этих организаций, Пётр 
Первый утвердился во мнении о необходимости создания в 
России не только Академии наук, но и сети научно-учебных 
центров, университетов.

Среди западноевропейских учёных, оказавших влияние 
на императора, особое место занимает великий немецкий 
философ, математик и организатор науки Леонард Лейбниц. 
Поскольку в тот момент в России отсутствовали дипло-
мированные учёные, Пётр Первый назначил его тайным 
юстиц-советником и поручил опекать научные учреждения. 
Именно по совету Лейбница он начал создавать Академию 
и стал приглашать для работы видных иностранных учё-
ных и профессоров. В числе первых приглашённых учёных 
наибольший вклад внёс знаменитый математик Л. Эйлер, 
воспитавший целую плеяду блестящих российских матема-
тиков, физик Д. Бернулли и механик Н. Бернулли.

По своей структуре и задачам Российская академия 
наук существенно отличалась от западных академий. Во-
первых, понимая, что создание академии на частной или 
общественной основе не даст ожидаемого результата, Петр 
предусмотрел создание Академии, как государственного 
учреждения с финансированием за счёт казны. Во-вторых, 
академия создавалась в комплексе с университетом и гим-
назиями. Её члены были обязаны вести преподавание и 
индивидуально вести одного-двух воспитанников, которые 
впоследствии смогли бы их заменить. Этим обеспечивалась 
ускоренная подготовка отечественных научных и препода-
вательских кадров для академии, университета и гимназий. 
Вместе с тем в европейские университеты и академии на-
правлялись на учёбу и стажировку перспективные молодые 
учёные. Торжественное открытие Императорской академии 
наук и художеств состоялось уже после кончины Петра — 
27 декабря 1725 года (7 января 1726 года по новому стилю).

Первым её президентом стал Лаврентий Блюменпрост, 
медик по специальности. Начальный состав академии 
включал только иностранных специалистов. По мере подго-
товки отечественных учёных и профессоров они постепенно 
заменяли иностранцев.

Одним из первых российских учёных начал работать в 
академии вернувшийся в 1742 году из заграничной коман-
дировки в Германию Михайло Ломоносов, впоследствии 
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прославивший российскую науку. В числе первых четырёх 
российских учёных он был назначен профессором химии в 
Московском университете, позднее названный его именем, 
и возведён в ранг членов Академии. В 1746 году он выпустил 
учебник по экспериментальной физике на русском язы-
ке, по которому учились несколько поколений студентов. 
Ломоносов проявил себя, как чрезвычайно разносторонний 
учёный. Им был открыт закон сохранения массы, впослед-
ствии экспериментально подтверждённый французским 
учёным Лавуазье. В 1748 году Ломоносов создал первую в 
России научно-исследовательскую и учебную лаборатории 
и построил завод художественного стекла. Он провёл об-
ширные исследования в области горного дела, астрономии. 
Велика его роль в развитии русского языка, он создал учеб-
ник «Российская грамматика».

Наибольшее число научных открытий было сделано от-
ечественными учёными в советское время в разных от-
раслях науки, в первую очередь в области физики, что в 
значительной мере обеспечило паритет нашей страны в 
создании ядерного и ракетного оружия в противостоянии 
с потенциальными противниками. Наша страна подарила 
миру немало научных открытий, сделанных отечествен-
ными учёными, многие из них стали Нобелевскими лауре-
атами. Среди них десять учёных за выдающиеся открытия 
в области физики, в том числе: П.Я Черенков, И.Е. Тамм, 
И.М. Франк, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, А.М. Прохоров, 
П.Л. Капица, А.А. Абразцов, В.Л. Гинзбург, Ж.И. Алфёров. 
Лауреатами по физиологии и медицине стали И.П. Павлов 
и И.И. Мечников, в области химии — Н.Н. Семёнов, эко-
номики — Л.В.Канторович. Это звание было присвое-
но также пяти нашим поэтам и писателям: И.А. Бунину, 
Б.А. Пастернаку, М.А. Шолохову, А.И. Солженицыну и 
И.А. Бродскому. Кроме того, в числе Нобелевских лауре-
атов находится несколько десятков учёных, выходцев из 
России, сделавших свои выдающиеся открытия после вы-
езда из страны, работая в известных зарубежных научных 
организациях. 

В настоящее время Российская академия наук насчиты-
вает 932 члена. К сожалению, несмотря на свою многочис-
ленность, она не может похвастаться своими достижени-
ями, низка результативность её работы. В течение многих 
последних лет её членам не присуждались Нобелевские 
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премии. Причин, по моему мнению, немало: тут и издержки 
высшего образования, невнимание к фундаментальным 
исследованиям, недофинансирование, приведшее к от-
ставанию экспериментальной базы, резкому сокращению 
притока молодых научных кадров и оттоку перспектив-
ных учёных за рубеж. Не продумана и система выборов в 
Академию, когда в числе академиков оказываются лица, не 
имеющие достаточного для такого звания научного уровня.

В статье использованы некоторые материалы из публикаций 
Интернета.

Городу-герою Севастополю — 235 лет.  
Краткая история его создания и развития

 
Город Севастополь расположен на месте, на котором в 

древности располагалась основанная в пятом веке до н.э. 
греческая колония Херсонес Таврический.

10 февраля 1784 года, после передачи Крыма ханом 
Шагин-Гиреем в 1753 году под власть Екатерины Второй 
своим указом она повелела князю Григорию Потёмкину 
построить на месте поселения, расположенного в удобной 
Ахтиарской бухте, большой укреплённый город и присво-
ить ему имя: Севастополь. Название образовано из двух 
греческих слов: Севастос (свящённый, высокочтимый) и 
полис (город). Но сам город-порт был заложен несколько 
раньше — 14 июня 1783 года, после завоевания Крыма 
русскими войсками под командованием А.В. Суворова. Он 
же первым оценил достоинства Ахтиарской бухты, ныне 
Севастопольской, как естественного убежища для строи-
тельства будущего укреплённого района, а в дальнейшем 
морской крепости. Он написал, что она столь хороша, что 
трудно описать словами, её надо видеть. О присоединении 
Крыма к России мечтал еще Пётр Первый.

Теперь Россия получила прямой выход к Чёрному морю, 
а бухта стала наполняться российскими кораблями. Вскоре 
началось строительство нового города-порта. Наряду с 
Ахтиарской бухтой в районе Севастополя располагается 
более 30 других удобных для флота бухт. Закладками первых 
зданий города в 1783 году руководил капитан-лейтенант, 
будущий адмирал Сенявин. В дальнейшем созданием основ-
ных сооружений города и порта руководили Ф.Ф. Ушаков 
и М.П. Лазарев, в разное время командующие портом и 
Черноморской эскадрой, впоследствии выдающиеся фло-
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товодцы. Когда Екатерина Вторая в 1787 году совершила 
грандиозное путешествие в Севастополь, он предстал перед 
ней, как оазис в красивом обрамлении.

В течение последующих семидесяти мирных лет 
Севастополь продолжал интенсивно развиваться. Он бы-
стро рос и расширялся, увеличивалась и численность его 
жителей: к 1852 году она достигла 50 тысяч человек. Ко 
времени царствования Николая Первого Россия достигла 
высокого уровня развития, границы её существенно рас-
ширились на восток, появилась необходимость укрепления 
её южных границ и расширения её владений на балканском 
полуострове за счёт турецких территорий.

Вследствие усиления напряжённости Турция, заручив-
шись поддержкой Англии и Франции, в 1853 году объявила 
войну России. В ноябре 1853 года русский флот под коман-
дованием адмирала Павла Нахимова разгромил турецкий 
флот в морском сражении под Синопом. Из 16 турецких ко-
раблей было потоплено 15. Наш флот не потерял ни одного 
корабля! Англия и Франция, обеспокоенные возрастанием 
военного могущества России, выступили в войне против 
России на стороне Турции и направили свои флотилии че-
рез Чёрное море к Крыму. В сентябре 1854 года объединён-
ные сухопутные силы интервентов двинулись в наступление 
на Севастополь со стороны Евпатории. Парусные россий-
ские корабли не смогли оказать серьёзное сопротивление 
маневренным паровым кораблям противника, поэтому было 
решено снять орудия и затопить корабли в Севастопольской 
бухте, чтобы не допустить прохода вражеских кораблей к 
Севастополю. С октября 1854 года интервенты стали об-
стреливать город из корабельных и сухопутных орудий, 
Севастополь отвечал огнём своих батарей. Началась осада 
Севастополя, защитники города героически оборонялись. 
Постройкой укреплений руководил талантливый инженер 
Э.И. Тотлебен. Население города не только возводило укре-
пления, но и зачастую участвовало в сражениях.

В обороне Севастополя прославился знаменитый хирург 
Н.И. Пирогов, внедривший новые методы полевой хирур-
гии и ухода за ранеными. Он также руководил подготовкой 
медсестёр, многие из которых проявляли героизм, спасая 
раненых. С усилением интенсивности боёв росли потери, не 
хватало боеприпасов, продовольствия, были убиты руково-
дители обороны адмиралы Корнилов и Нахимов. 27 августа 
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1855 года был захвачен ключевой пункт обороны — Малахов 
курган. Но интервенты не дождались капитуляции гар-
низона. Потеряв в кровопролитных сражениях 54 тысячи 
человек, не считая потерь от болезней, они согласились на 
переговоры. Россия потеряла 17 тысяч убитыми и 58 тысяч 
ранеными. Героическая 349-дневная оборона Севастополя 
закончилась мирным договором 1856 года. России пред-
писывалось отказаться от размещения военного флота на 
Чёрном море. Севастополь снова получил право быть мор-
ской крепостью после победы России в следующей русско-
турецкой войне.

Вторая половина девятнадцатого века для Севастополя 
была относительно спокойной, что позволило ему продол-
жить интенсивно развиваться. Однако следующее столе-
тие началось с потрясений. В 1905 году моряки броненос-
ца «Потёмкин» Черноморского флота под командованием 
лейтенанта Шмидта подняли восстание против власти, 
которое, однако, не было поддержано другими воинскими 
частями и было жестоко подавлено.

В первую мировую войну Черноморский флот участво-
вал в многочисленных морских сражениях с кораблями 
Германии и Турции. Был потоплен немецкий линкор и не-
сколько десятков турецких кораблей, сотни других судов, 
заминирован Босфор.

После разгрома в 1920 году армии Врангеля и эвакуации 
остатков Белой армии начался советский период истории 
Севастополя. В городе было построен ряд судостроитель-
ных и судоремонтных заводов, усилена оборона города, 
созданы новые мощные береговые батареи, аэродромы. 
Черноморский флот усилился за счёт современных боевых 
кораблей. Было построено множество жилых зданий, куль-
турных и образовательных учреждений, для строительства 
в основном использовался белый камень.

Мирная жизнь города была прервана 22 июня 1941 
года. Однако, в отличие от других фронтов, благодаря 
своевременному изданию приказа народным комиссаром 
ВМФ Н.Г. Кузнецовым о переводе флотов в боевую готов-
ность, немцам не удалось в начале войны нанести сколь-
ко-нибудь существенного урона Черноморскому флоту и 
Севастополю, как и другим флотам. В сентябре 1941 года 
немецкие войска ворвались в Крым, а 29 октября в городе 
было объявлено осадное положение. Началась вторая ге-
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роическая оборона Севастополя, длившаяся 250 дней. В 
октябре в городе находилось 20 тысяч военных моряков, 
в то время, как армия Манштейна, наступавшая на город, 
насчитывала 200 тысяч солдат и офицеров. Всё население 
города, способное воевать, встало на его защиту. Немцы 
провели два безуспешных генеральных наступления на го-
род: 11 ноября и 17 декабря 1941 года. Третье наступление 
началось 7 июня 1942 года. Бои за Севастополь длились до 
4 июля, пока у защитников не закончились боеприпасы. 
Немцы понесли огромные потери, до 300 тысяч убитыми 
и ранеными.

В апреле 1944 года советские войска начали операцию по 
освобождению Севастополя. 15 апреля части 4 Украинского 
фронта вышли на оборонительные рубежи Севастополя. 
9 мая 1944 года город был освобождён. 9 мая 1965 года 
за военные заслуги Севастополю было присвоено звание 
города-героя. После освобождения полностью разрушен-
ный город стал интенсивно восстанавливаться, однако 
полное восстановление жилого фонда, промышленности, 
инфраструктуры, учреждений культуры заняло десять лет. 
Одновременно строились новые предприятия, открывались 
НИИ, учебные заведения, учреждения культуры. Флот по-
полнялся новыми современными надводными кораблями 
и подводными лодками.

Новым серьёзным испытанием для города стали собы-
тия августа 1991 года, когда флот пришлось делить между 
Россией и Украиной. 75% состава флота с обеспечивающей 
инфраструктурой отошло России, 25% — Украине.

17 марта 2014 года, опираясь на результаты референ-
дума, Верховный Совет Крыма провозгласил независи-
мость Крыма, а затем Государственный Совет обратился 
Федеральному Собранию Российской Федерации с предло-
жением о вхождении Крыма в состав России с особым ста-
тусом Севастополя, которое было принято. Начался новый 
период истории Севастополя, который дал новый импульс 
развитию города и Черноморского флота.

За время существования города в нём было создано мно-
жество памятников знаменитым государственным деяте-
лям, флотоводцам и полководцам, прославившим город, в 
том числе Екатерине Второй, А.В. Суворову, П.С. Нахимову, 
грандиозная панорама обороны Севастополя 1854–1855 
годов, построенная в 1901–1904 годах, и панорама штур-
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ма Сапун-горы 7 мая 1944 года. Многие сооружения 
Севастополя являются историческими и архитектурными 
памятниками. В настоящее время город насчитывает более 
400 тысяч жителей.

В статье частично использованы материалы из Интернета.

Наши во Вьетнаме  
во время войны с американцами

Мой однокурсник Пётр Власов работал после окон-
чания МАИ в городе Жуковском, в знаменитом Лётно-
испытательном институте (ЛИИ), занимавшемся ис-
пытанием как самих самолётов, так и разных систем, 
составляющих их начинку. Будучи высококвалифициро-
ванным специалистом в этой области авиационной тех-
ники, он в тридцатипятилетнем возрасте был направлен в 
шестимесячную командировку во Вьетнам в период самых 
ожесточённых сражений в этой стране, которые с 1964 по 
1975 годы вели могущественные Соединённые штаты в со-
юзе с рядом их азиатских сателлитов и слабая в военном 
отношении, но сильная духом народа и жаждой незави-
симостьи республика Северный Вьетнам. Юг республики 
находился под опекой США. Ранее Вьетнам были колонией 
Франции, но после сокрушительного поражения францу-
зов под крепостью Дьен-Бьен-Фу французы были вынуж-
дены пойти на соглашение о разделе страны на Северную 
и Южную части, а их место тут же заняли американцы. 
Северным Вьетнамом руководил легендарный вождь Хо 
Ши Мин, во главе Южного был ставленник американцев 
премьер-министр Бао Дай. В их противостоянии сильнее 
в военном отношении был Северный Вьетнам со столицей 
Ханоем, в экономическом — Южный со столицей Сайгоном.

Как часто бывало в истории, могущественная страна, 
как, например, Германия для обоснования нападения на 
Польшу использовала провокацию. Американцы сыми-
тировали нападение вьетнамских катеров на американ-
ский крейсер или авианосец, после чего последовали ави-
ационные массированные бомбардировки вьетнамских 
территорий с использованием самых варварских средств 
поражения: бомбардировщиков Б-52, напалмовых бомб, 
сжигающих всё живое, авианосцев и ракет. Широко исполь-
зовались ядовитые вещества, уничтожавшие раститель-
ность. В результате погибло огромное количество мирного 
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населения, после войны осталось до 2 миллионов инвали-
дов, сотни тысяч гектаров плодородных земель остались на 
многие годы непригодными для земледелия.

Но вьетнамцы проявили невиданную стойкость и му-
жество и при поддержке Советского Союза авиационными 
средствами, системами ПВО и персоналом для обучения и 
обслуживания, а также Китая в части обычных вооруже-
ний, продовольствия, выстояли и в конце концов одержали 
победу над могущественным противником. Американцы 
понесли существенные потери в виде сотен боевых само-
лётов, многих десятков тысяч военнослужащих. Огромную 
роль сыграло также развившееся в невиданных масшта-
бах антивоенное движение в США, вплоть до восстаний 
в городах. В этом движении участвовали и многие пред-
ставители правящего класса, озабоченные ослаблением 
США в противостоянии с главным их соперником — СССР. 
Представленный текст мало соответствует тематике ли-
тературного сайта «Проза», но в данном случае я посчитал 
необходимым привести его в качестве предисловия к по-
следующему повествованию.

Итак, Пётр самолётом пекинской авиакомпании, в кото-
ром явно ощущался приторный запах китайских специй, 
долетел до одного из южных аэродромов Китая, затем ав-
тотранспортом прибыл в Ханой. В городе отмечалось отно-
сительное затишье, бомбардировки переместились в район 
боёв. В городе было вырыто много тысяч индивидуальных 
бомбоубежищ. Первое, что поразило, очень высокая влаж-
ность, почти до 100%. Ощущение такое, как будто нахо-
дишься в бане. В спальне кровать закрывается противомо-
скитной сеткой, иначе насекомые доведут до изнеможения. 
Когда по руке одного из специалистов проползла какая-то 
жужелица, багровый след от неё не проходил вплоть до при-
езда на Родину.

Отношения к нашим специалистам всегда было неизмен-
но внимательным, даже слащавым, однако всякое передви-
жение находилось под наблюдением. Русских они называли 
примерно как «Льен Со», что означало «советский человек». 
Вьетнамцы почему-то считали, что наших специалистов 
надо кормить в основном мясом, которое они сами почти не 
ели, и картофелем. Мясо состояло исключительно из жир-
ной свинины, а картофелем выступал сладкий батат. Этот 
рацион быстро опротивел, но выбора практически не было, 
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поэтому иногда они ходили в ресторан для иностранцев. 
Еда самих вьетнамцев состояла в основном из зелени, риса, 
не брезговали они и пресмыкающимися, и насекомыми, в 
ходу был и змеиный суп. Спиртное, а это была, как правило, 
рисовая водка, они употребляли редко и в небольших коли-
чествах. Для поддержания патриотического духа населения 
часто проводились митинги. Работало несколько рестора-
нов, в основном для обслуживания иностранцев, каковыми 
были русские и китайцы.

Работа Петра состояла в анализе аварий наших само-
лётов (на их отказы часто влияла высокая влажность), и в 
сборе интересных узлов и деталей сбитых американских 
самолётов. В государстве действовал тотальный контроль 
над населением и над деятельностью иностранцев. Для 
изъятия деталей самолётов требовалось в каждом случае 
разрешение высоких властей. Поставленные задачи Пётр 
и его сотрудники выполнили, для чего пришлось изрядно 
потрудиться, временами рискуя жизнью.

Очень скоро сотрудники группы Петра в составе 3 спе-
циалистов, лишённые помимо работы каких-либо занятий 
и развлечений, стали откровенно скучать. И однажды им 
повезло. На улице они встретили симпатичную девушку-
вьетнамку, сносно разговаривавшую по-русски, которая 
согласилась стать им гидом и показать достопримечатель-
ности Ханоя. Она рассказывала им о жизни вьетнамцев 
разных слоёв, легенды и историю Вьетнама. Девушка отли-
чалась восточным обаянием, скромностью и в то же время 
была общительной. Это стало для них какой-то отдушиной, 
она заполнила их свободное время каким-то интересным 
занятием. Беседы с ними и для неё были полезны, повышая 
её словарный запас. Девушка была особенно расположена 
к Петру. Их встречи продолжались в течение месяца, и 
доставляли большое удовольствие членам бригады, скра-
шивая их пребывание в унылой и лишённой развлечений 
обстановке.

Они решили отблагодарить свою фею, пригласив в ре-
сторан для иностранцев. Её пришлось длительное время 
уговаривать, так как она считала, что раз ресторан для ино-
странцев, то вьетнамцам посещать его не следует. «Но мы 
же не враги, мы — льен со, ваши друзья, что тут плохого?». 
Наконец, уговоры подействовали, и они вчетвером, неплохо 
отужинали в одном из ресторанов. Она, однако, всё время 
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чувствовала себя настороже. И когда она увидела в прине-
сённом счёте сумму для оплаты, то пришла в необычайное 
волнение, стала спорить с официантом, что несправедливо 
брать такие большие деньги, равные месячной зарплате 
вьетнамского рабочего, с наших друзей и затем расплака-
лась от огорчения. Попытки Петра успокоить, что для них 
эта сумма невелика, что не стоит так переживать, резуль-
тата не дали.

Так, в слезах, она отправилась домой. На следующий 
день она на встречу не пришла, как и в последующие дни. 
И лишь через месяц на имя Петра пришло письмо, которое 
он сохранил. Его содержание было следующим: «Милый 
Петья (так она его называла), я неправильно сделала, пойдя 
с Вами в ресторан. Поэтому на следующий день я пошла в 
Уличный комитет и там покаялась в совершении такого 
дурного поступка. За это меня сослали в отдалённый сель-
ский район на перевоспитание на несколько месяцев, по-
этому мне не удастся вас больше увидеть. Но если бы я не 
покаялась, то меня наказали бы намного строже. Извините 
меня». Читатель сам поймёт, какие строгости и какова была 
обстановка в стране.

Мужики однажды решили посетить отдалённые районы 
и испробовать рацион рядовых вьетнамцев. Зашли в какую-
то корчму, сели за довольно неприглядный стол и заказали 
змеиный суп (умирать, так с музыкой!), какую-то зелень, жа-
реных сверчков и для стерилизации грамм 300-400 рисовой 
водки. Однако, такого большого, по понятиям вьетнамцев, 
количества спиртного у хозяина не нашлось, у него было 
в наличии грамм 200. Однако, сбегав в соседние лавки, он 
раздобыл — таки ещё грамм 300. Под эти суммарные пол-
литра закуска и употребилась. Несколько следующих дней 
они с опасением ожидали последствий своего легкомыслен-
ного поведения. К счастью, все обошлось, но больше они так 
не рисковали.

Позднее, в какой-то глубинке, Пётр, идя в сопровожде-
нии вьетнамских специалистов, обратил их внимание на 
симпатичную собачку, пробегавшую рядом. Вечером со-
стоялся официальный ужин, в качестве угощения, наряду с 
другими кушаньями были мясные котлеты, довольно вкус-
ные. Вьетнамский чиновник, сидевший рядом с Петром, 
поинтересовался, понравились ли ему котлеты. На вопрос, 
почему задан такой вопрос, тот, хитро улыбаясь, заметил: 
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«Так это же из той собачки, которая Вам понравилась». 
У вьетнамцев, как и у китайцев, собачье мясо считается 
деликатесом.

Последний месяц их командировки пришёлся на март 
месяц, и на 8 марта они пригласили для поздравления не-
скольких вьетнамских женщин, собрали стол с угощениями. 
Для этого потребовалось разрешение от местных властей и 
сообщить продолжительность мероприятия. Договорились 
на пару часов, которые за разговорами в присутствии пере-
водчика как-то незаметно пролетели. За женщинами приш-
ли для их участия в каком-то мероприятии. Наши мужики 
стали убеждать пришедших, что здесь тоже происходит 
праздничное мероприятие. Пришедшие дали ещё 30 минут. 
Невдалеке собрался митинг, на котором стали произносить-
ся речи и раздаваться визгливые лозунги типа: «Разобьём 
американских агрессоров, сбросим их в море!» И т. д. Тут же 
заявились представители и увели женщин на митинг.

Отъезд из Вьетнама совпал с резким ухудшением совет-
ско-китайских отношений. Вылетали тем же маршрутом. 
На пересадке в Пекине Пётр решил зайти в Универмаг и 
купить сыну игрушки, в том числе игрушечный автомат. 
Войдя в магазин, он сразу почувствовал неладное, на него 
было направлено много неприязненных глаз. Когда он подо-
шёл к прилавку, толпа тут же плотно окружила его, спиной 
он ощущал сверлящие взгляды. Что делать? Сделав покуп-
ки, Пётр решил, что если он струсит, и толпа это почувству-
ет, для него это добром не кончится. Внутренне напрягшись, 
сделав безразличным выражение лица, он смело ринулся на 
толпу, и она начала расступаться. Оглядываться он не стал. 
Только отойдя на приличное расстояние, он постепенно 
успокоился.

Среди прочих сувениров, привезённых домой, была бу-
тылка водки со скорпионом на почти всю высоту сосуда. 
Пригласив и усадив за стол друзей и предварительно об-
мотав бутылку полотенцем, он разлил содержимое. После 
распития рюмок он размотал полотенце. Двое из гостей 
ринулись было к туалету, затем один из них, преодолев от-
вращение, храбро сказал: «Налей-ка ещё, а то я что-то не 
распробовал».
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Об истории, роли и месте евреев

Еврейская нация является одной из древнейших в мире, 
а её религия имеет многовековую историю. Она появилась 
намного веков раньше христианства. Главный её бог Яхья. 
Основой этой религии является утверждение о богоизбран-
ности иудеев, как главенствующей нации в мире. Поскольку 
в Палестине, где тогда компактно проживали евреи и суще-
ствовало еврейское государство, жило много других наро-
дов, не согласных с этим, постоянно возникали конфликты, 
войны, вплоть до массового выселения евреев в Египет, от-
куда только через 400 лет им разрешили вернуться на свою 
обетованную землю.

Иисус Христос, сам еврей по национальности, по моему 
мнению, вовсе не сын Бога, а просто мудрейший и великий 
человек, понимая, что еврейская религия разобщает наро-
ды, создаёт конфликты, порождает войны и вредит самому 
еврейскому народу, создал новую, христианскую религию, 
основой которой является равенство всех народов перед 
Богом. Его последователи предлагали называть Иисуса 
царём Иудеи. Собратья по национальности и, в первую 
очередь, ведущие еврейские религиозные руководители, 
иначе первосвященники, посчитали это предательством и 
начали бороться с ним. Поскольку он продолжал свою дея-
тельность, по требованию этих первосвященников он был 
распят римлянами по надуманному обвинению, а впослед-
ствии его ученики и множество последователей в разных 
странах подвергались преследованиям, вплоть до страшных 
истязаний и казней.

Но с течением времени правящие классы европейских 
стран поняли, что христианскую религию можно превра-
титься в опору государства, стали её поддерживать и продви-
гать, она стала главенствующей в Европе и распространи-
лась по миру. А евреи, как погубители Христа, стали жестко 
преследоваться всюду, их лишили государственности, и они 
рассеялись по всему миру. Поскольку это продолжалось в 
течение многих столетий, множество евреев погибло, а часть 
ассимилировалась. Но значительная часть сохранила свою 
идентичность благодаря своей жёсткой ортодоксальной 
религии, природной изворотливости, хитрости, взаимовы-
ручки, и они постепенно завоевали ведущие позиции сначала 
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в ростовщничестве, а затем в ряде важнейших отраслей эко-
номики и культуры, реально влияющих на власти некоторых 
государств: в финансах, средствах массовой информации, 
культуре, медицине. Это нередко вызывало недовольство 
граждан других национальностей в местах их проживания.

В годы гитлеровского правления евреи подверглись 
страшным испытаниям и даже массовому уничтожению. 
Во время холокоста фашисты погубили порядка 6 милли-
онов евреев, в основном на оккупированных территориях 
СССР, Польши и ряда других стран. Так что о любви Бога 
персонально к евреям говорить неправомерно. Согласно 
устоявшимся представлениям большинства классических 
религий, включая ислам, Бог един для всех народов и ре-
лигий. После окончания второй мировой войны, в первую 
очередь, благодаря инициативе Сталина, в Палестине было 
воссоздано еврейское государство Израиль, которое с по-
мощью США стало быстро развиваться, численность его 
населения за счёт переселившихся из других стран, в том 
числе из России, превысила в три раза исходную, достигнув 
5 миллионов человек. Находясь в постоянных конфликтах 
с соседними арабскими странами и Ираном, Израиль пре-
вратился в крепкое в военном и экономическом отношениях 
государство, владеющее ядерным оружием, сильными, хо-
рошо организованными армией и разведкой, передовой на-
укоёмкой экономикой, эффективным сельским хозяйством.

Оно пользуется полной поддержкой США, где могуще-
ственная еврейская прослойка занимает важные, а иногда 
и главенствующие позиции в финансах, средствах массовой 
информации, культуре и высших органах власти. В свою 
очередь, Израиль практически во всём поддерживает США. 
Поэтому лучше переформулировать ваш вопрос так: за что 
власти США любят Израиль, помогают и поддерживают его 
во всём? Так и ответ ясен.

Я лично отношусь к евреям вполне нейтрально, отмечаю 
у многих из них высокие интеллектуальные способности. 
Посмотрите, какой процент евреев находится среди нобе-
левских лауреатов, составляя всего около 0,4% населения 
Земли. Оказывается, до 30%! В любой среде они консоли-
дируются в группы, поддерживая и продвигая, не всегда 
заслуженно, друг друга, что, естественно, нередко вызы-
вает неудовольствие окружающих. Вот такая создаётся 
коллизия.
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Как москит помог Горбачёву  
стать секретарём ЦК

   Приносить жертвы чужому — 
   это значит выслуживаться.
   Сознавать долг и не исполнять его —  
   это трусость.
      Конфуций.

Как всегда, я и в конце восьмидесятых внимательно 
отслеживал ситуацию в стране. У меня крепло понима-
ние того, что страна не вполне здорова, население живёт 
бедновато, его особенно раздражал дефицит продуктов, 
качественных промтоваров. Развитие промышленности, 
сельского хозяйства значительно отстало от уровня раз-
витых стран, поэтому преобразования были необходимы. 
Но во время так называемой перестройки я почувствовал, 
что добром это не закончится. Нельзя было одновременно 
производить политическую и экономическую перестройки, 
которые затеял Горбачёв. Китайский лидер Дэн Сяо Пин 
более умно подошёл к преобразованию своей страны, про-
ведя революционную перестройку экономики и ради ста-
бильности в основном сохранив политическую надстройку.  
И теперь Китай пожинает плоды и бурно развивается.

У нас ведь тоже всё могло пойти иначе. Один из вариан-
тов иного развития событий был изложен в ироничной ста-
тье известного казахского писателя и публициста Олжаса 
Сулейменова, опубликованной 29.11.1996 года в газете 
«Труд» под названием: «Пока жужжат москиты», и основан-
ной, как он отмечал, на реальных событиях. Сулейменов 
находился в ближнем окружении тогдашнего первого се-
кретаря ЦК компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и 
нынешнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 
Содержание статьи в сжатом изложении заключалось в 
следующем.

В советские времена для укрепления власти и соблюде-
ния баланса интересов центра и национальных республик 
первыми секретарями союзных республик практически 
всегда назначался или выбирался авторитетный предста-
витель коренной национальности, а вторым секретарём, 
отвечающим за кадровую политику и правоохранительные 
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органы, был, как правило, русский или украинец, как пред-
ставители основных государствообразующих наций.

В Казахстане во времена Брежнева таковыми были член 
Политбюро ЦК КПСС Д.А. Кунаев, вторым секретарём — 
бывший министр сельского хозяйства СССР Валентин 
Месяц, так как после освоения целинных земель сельское хо-
зяйство Казахстана было очень значимым. И когда Горбачёв 
впоследствии необдуманно сместил Кунаева и вместо него 
назначил бывшего первого секретаря Ульяновской области 
Колбина, русского по национальности, это вызвало массо-
вые волнения в Алма-Ате и других городах Казахстана.

Существовала практика, что при поездке на отдых за 
рубеж чиновников высшего звена отпускали не поодиночке, 
а парами. На Кубу вместе с Месяцем поехал первый секре-
тарь одного из обкомов партии, казах по национальности. 
Надо же было такому случиться, что этого секретаря ужалил 
в деликатное место москит, из-за чего этот орган сильно 
распух, отпуск был подпорчен. К тому же Месяц частенько 
подшучивал над потерпевшим, в результате этот секретарь 
буквально возненавидел его. По возвращении из отпуска 
Кунаев, как всегда, стал расспрашивать секретаря о про-
шедшем отпуске, и тот сообщил в частности, что Месяц од-
нажды в разговоре за рюмкой выражал неодобрение участи-
ем жены Кунаева Зухры Шариповны в принятии им важных 
решений. В 1978 году неожиданно умирает секретарь ЦК, 
курировавший сельское хозяйство страны, Кулаков. На его 
место Брежнев продвигал именно Месяца, как наиболее 
квалифицированного специалиста по сельскому хозяйству 
в масштабах страны, имеющего, кроме того и большой опыт 
партийной работы.

Брежнев обратился за советом к Кунаеву. Тот подтвердил 
как высокую квалификацию Месяца в управлении сельским 
хозяйством, так и его богатый опыт партийной работы, но 
дальше замялся. Брежнев почувствовал, что Кунаев что-
то недоговаривает и попросил высказаться подробнее. И 
Кунаев сказал Брежневу, что Месяц не всегда проявляет 
лояльность к первым лицам, но если с ним поработать, то 
это будет наилучшая кандидатура. Но у Леонида Ильича 
времени уже не было, он был серьёзно болен, и Месяц не 
прошёл. И кто же был введён секретарём ЦК по сельскому 
хозяйству? Вы угадали, им оказался милейший Михаил 
Сергеевич. С одной стороны, может показаться странным, 
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что секретарём ЦК по сельскому хозяйству назначили че-
ловека, не являющегося крупным специалистом в этой об-
ласти. Но, возможно, более важным было то, что он был 
хорошо известен партийной и государственной верхушке, 
как приветливый и услужливый партийный руководитель 
Ставрополья, где расположены многие курорты и куда при-
езжали на отдых её представители.

К сожалению, у Горбачёва оказался амбициозный, но не-
твёрдый характер, он оказался слабым лидером, поддавался 
разным влияниям, в том числе своей жены. Очень хотелось 
ему угодить и нравиться всем, и вашим и нашим, в первую 
очередь западным лидерам, для чего он готов был посту-
питься национальными интересами страны. Его программа 
перестройки оказалась сырой и во многом непродуманной, 
а её политическая часть, реализованная под руководством 
ренегата А.Н. Яковлева и вовсе авантюрной. В результате 
такой политики произошло резкое ослабление Советского 
Союза как на международном уровне, так и внутри страны, 
что предопределило дальнейшую катастрофу. В начале 90-х 
годов я придумал для него и Ельцина такие определения: 
Горбачёв — краснобай и трус, Ельцин — дуролом.

Позднее, при написании автобиографии Кунаева 
Сулейменов уговаривал его вставить этот эпизод, счи-
тая, что участие Кунаева в нём изменило ход истории. 
Динмухамед Ахмедович, хитро улыбаясь, заметил, что герой 
этой трагикомедии не он, а кубинский москит. И если до-
пустить здесь использование сослагательного наклонения, 
и если бы москит ужалил обкомовского секретаря в другое 
место, то история СССР могла бы развиться совсем в дру-
гом направлении. Такое могло произойти только в стране, 
где развитие важнейших событий зависит от воли одного 
человека.
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Глава 9. Публицистика, политика
Лихие 90-е годы. А что сейчас? 

    Большинство граждан из-за лени,
     отсутствия воли и честолюбия
    не проявляют активности. 
    Отсюда — успех дураков, демагогов и 
    жуликов в разных сферах и уровнях.

Начиная со второй половины восьмидесятых годов меня, 
как и многих в Советском Союзе, беспокоило состояние 
страны. Упали темпы роста экономики, обострилось отста-
вание от западных стран в научно-техническом развитии, 
проявился резкий дефицит продовольствия. Страна нуж-
далась в обновлении как в сфере экономики, так и верхних 
эшелонов власти. Но нужно было проводить эти преобразо-
вание очень аккуратно, продуманно, с учётом как собствен-
ного исторического опыта, так и опыта других стран, в част-
ности Китая. Но Горбачёв пошёл по ложному пути, затеяв 
так называемую перестройку как в области политической 
системы устройства, так и экономики. Совмещать эти про-
цессы по моему не следовало, так как сразу стало ввергать 
страну в пучину нестабильности. Помимо стратегической 
ошибки он допустил и ряд тактических промахов, создав 
условия к приходу к власти Ельцина. 

Когда я в то время внимательно прочитал книжку 
Ельцина «Исповедь на заданную тему», я обратил внимание 
на три эпизода, описанные в ней. В первом он изложил своё 
состояние и поступки при рассмотрении его поведения на 
известном Пленуме ЦК. Перед заседанием он не спал всю 
ночь и твёрдо решил: на пленуме не выступать, просто изви-
ниться и попросить прощения за своё непартийное поведе-
ние. Однако в процессе заседания, он, не сдержавшись, как 
будто его в голову что-то ударило, наговорил много такого, 
о чём после выступления сильно сожалел, испугавшись за 
своё будущее. Отсюда я сделал вывод, что он — человек не-
предсказуемый, решения часто принимает спонтанно.

Второй эпизод связан с его поведением на вокзале, куда 
он, будучи студентом, пришёл без какой-либо цели, одетый 
налегке, в тренировочном костюме. Увидев стоящий по-
езд, он, не купив билет и не узнав, куда тот отправляется, 
решил всё-таки на нем поехать куда-нибудь, и забрался на 
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крышу вагона. О чём это говорит? Не только о непредсказу-
емости, но и об авантюрном характере. Характер человека 
в течение жизни практически не меняется, последующее 
его поведение только подтверждает правильность данного 
утверждения.

Третий эпизод: Ельцин с крыши спускается в вагон, в 
котором находятся бывшие заключённые. Они предлагают 
сыграть с ними в карты, он соглашается. Ельцин проиграл 
всё, что у него было, в том числе одежду, остались только 
трусы. Поступило предложение сыграть на жизнь, он согла-
шается и на это, и ему повезло или его бандиты пожалели: 
он отыгрывается, сохранив свою жизнь. Здесь полностью 
раскрывается его натура: в своём авантюризме он готов 
идти до конца, ставя на кон даже свою жизнь. Своим пове-
дением в борьбе за власть и при удержании власти Ельцин 
был готов поставить на кон не только свою жизнь, но и 
жизни тысяч и миллионов людей и будущее страны. Затем 
начался развал всего и вся: страны, экономики и человече-
ских судеб.

Удивителен уровень поддержки Ельцина со стороны раз-
ных слоёв населения, в первую очередь, наиболее активной 
части, что обеспечило его возвышение. Это показывает, на-
сколько просто можно одурманить массы населения фаль-
шивыми лозунгами, имея в своих руках средства массовой 
информации. Когда я однажды в те смутные времена в ве-
стибюле станции Таганская попытался в небольшой толпе 
высказать опасность прихода к власти Ельцина для судеб 
страны, приводя цитаты из его же книги, только мой по-
чтенный возраст спас меня от расправы. С возвышением 
Ельцина произошёл развал СССР, Россия стала погружать-
ся в хаос, богатства страны были присвоены олигархами и 
чиновниками высшего ранга, разрушилось планирование 
народного хозяйства, стали останавливаться предприятия, 
появилась массовая безработица, произошло обнищание 
подавляющей части населения. Государством перестала 
оказываться помощь малообеспеченным слоям населе-
ния. Каждой семье пришлось выживать самостоятельно, у 
большинства это не получалось, тогда семья погружалась 
в нищету. Были допущены катастрофические промахи во 
внешней политике.

В 1993 –1994 годах я также поддался, как и многие, 
ажиотажу: покупал и продавал акции компаний-пирамид: 
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МММ, «Селенга» Я страховался от убытков следующим об-
разом: покупаю акции, скажем, МММ на какую-то сумму. 
Через месяц их цена увеличивалась в 4 раза. Продаю часть 
акций и возмещаю затраченные первоначально деньги. 
Далее идёт игра только на полученный доход, без затрат 
домашнего бюджета. Важно не пропустить момент обвала. 
Вспоминается последний день работы злополучной МММ. 
Мы, трое сотрудников предприятия, вместе с невесткой 
еще одного сотрудник Настей а с оставшимися акциями 
на приличную сумму прибываем в штаб МММ по адресу: 
Варшавка, 26. Вокруг здания море народа, несколько тысяч 
людей, жаждущих прорваться внутрь, чтобы успеть сдать 
акции. Охрана почти никого не пропускает, проходят иногда 
отдельные личности.

Как действовать? В здании находилась ещё одна органи-
зация, занимающаяся финансовыми операциями, но туда 
сейчас также никого не пускают. С помощью Насти удаётся 
уговорить охранника пропустить внутрь здания нашего 
сотрудника, полковнику в отставке, который в час дня с 
нашими акциями проходит в офис МММ. Дальше начина-
ется долгий период ожидания. Он не выходит ни через час, 
ни через два, ни через пять часов, ни вечером, ни утром.  
Мы никуда не можем уехать, не дождавшись полковника.  
Из дома сообщают, что там его нет. Ночь выдаётся прохлад-
ной, стоит туман. Начинают жечь ящики из под фруктов, 
чтобы согреться. Наконец, в 11 часов утра полковник вы-
ходит, крепко сжимая сумку с деньгами, все наши акции он 
сдал, и мы сохранили свои средства и даже получили неко-
торый доход. В конце этого же дня МММ лопнула, разорив 
множество вкладчиков.

Полковник рассказал, что попавшие внутрь ночью спали 
на полу, среди них была плохо одетая женщина, похожая на 
цыганку, с двумя маленькими детьми. Когда подошла оче-
редь, и полковник получил на нас всех 20 миллионов рублей 
по тогдашнему курсу, он удивился: и было отчего: цыганка 
сдала акций на несколько сот миллионов, а был и клиент, 
получивший сумму под миллиард. Повезло и с «Селенгой». 
Вот такие были времена.

К сожалению, я не располагал большим свободным 
временем, оказался неопытным маклером и неправильно 
распорядился этими полученными доходами, вложив их 
в разные банки и структуры: Христианский банк, в чис-
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ле учредителей которого было хозяйственное управление 
Московской патриархии, Чара, Гермес-финанс, Финансово-
строительная компания, которые вскоре с треском обан-
кротились. В результате всё из приобретённого потерял, 
правда не нанеся ущерб для семейного бюджета, зато при-
обрёл опыт, как положительный, так и отрицательный. 
Интересное было время, хотя и очень тяжелое для большин-
ства и страшное для многих.

Россия стремительно теряла свои позиции по всем на-
правлениям: серьёзно снизилась её роль в мире, нару-
шилась стабильность внутри страны, были подорваны и 
ослаблены промышленность и сельское хозяйство, обо-
роноспособность, здравоохранение, образование, нау-
ка. Россия из самодостаточной промышленно-развитой, 
обеспеченной в основном собственным продовольствием 
страны превратилась в другое государство, в основном 
сырьевое, всецело зависящее от импорта основных товаров 
и продовольствия.

После ухода Ельцина были принят ряд серьёзных мер для 
сохранения государства и повышения его роли на мировой 
арене. Однако немало было допущено крупных системных 
ошибок. Главное, в течение многих лет не уделялось долж-
ное внимание и не выделялись необходимые ресурсы на 
развитие науки, современных технологий, массового про-
изводства качественных товаров и новейшего оборудова-
ния. Не обеспечен перевод сельского хозяйства на массовое 
производство качественной дешёвой продукции по всем 
основным видам продовольствия. Высшие эшелоны власти 
должны были проявить политическую волю, нацелить на 
решение этих проблем все необходимые структуры.

Я очень обеспокоен судьбой своей Родины. В душе очень 
хочу, чтобы страна была передовой, могучей, чтобы её ува-
жали, а враги побаивались. Сейчас она находится в слож-
ном состоянии, по многим направлениям она окружена 
членами НАТО. В ней накопилось множество проблем, ко-
торые не решаются в течение многих лет или решаются не-
правильно, что грозит ей большими неприятностями в не-
далёком будущем. Мы уже сейчас, при огромных площадях 
плодородных земель, попали в сильную продовольственную 
зависимость от других стран. Страна по многим показате-
лям находится в числе отстающих, в ней назревают центро-
бежные силы, которые могут привести к дестабилизации, 
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а её богатые недрами огромные малолюдные пространства 
будут пытаться прибрать алчные захватчики.

Проблем накопилось так много, они так завязаны друг 
с другом, что на их решение потребуется немало лет. К со-
жалению, в стране ощущается дефицит высокопрофесси-
ональных и честных руководителей всех уровней. Куда ни 
кинь глаз, всюду нерешённые вопросы: непозволительное 
для социального государства имущественное неравенство, 
провоцирующее дестабилизацию общества, снижение уров-
ня морального и физического здоровья народа, огромное 
технологическое отставание науки и промышленности от 
передовых стран, отсутствие выверенной схемы выхода из 
кризиса, высокий уровень преступности, низкое качество 
образования, здравоохранения, пьянство и наркомания, 
уносящие огромное количества населения, в первую оче-
редь молодого возраста.

Настораживает отсутствие интереса к созидательному 
труду среди значительной части молодёжи, процветают иж-
дивенческие настроения, большое количество молодых лю-
дей вовлекается в криминал, а девушки — в проституцию. 
Какие выйдут из них молодые отцы и матери, будущее на-
ции? В стране слабо работают стимулы для здорового раз-
вития молодёжи. Сотни тысяч наиболее продвинутых спе-
циалистов молодого и среднего возраста покидают страну, 
не видя для себя хороших перспектив. Взамен их прибывает 
огромное количество необразованных людей из соседних, 
главным образом мусульманских стран, что в будущем мо-
жет создать новые проблемы. Ухудшается генофонд страны.

К сожалению, многие нынешние представители искус-
ства и культуры и в особенности телевидения и кино вместо 
воспитания нравственности в народе способствуют его 
развращению, огрублению и оглуплению. Конечно, для 
создания высокохудожественного произведения нужен 
талант и большой труд. Куда проще насытить кинофильм 
или сериал кровавыми сценами, дурацкими эпизодами и 
пошлятиной, чем часто и пользуются бесталанные творцы 
«шедевров» и примитивных «звёзд». Многие представители 
властных структур, бизнеса, культуры живут по принципу 
временщиков: «после нас хоть потоп».

Очень беспокоит усиление военного противостояния 
с сильными оппонентами, приводящее к резкому росту 
оборонных расходов и чреватое опасностями для страны. 
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Конечно, следуя поговорке Кромвеля: «На бога надейся, а 
порох держи сухим», не стоит, по моему мнению, экономить 
на разработке новейших вооружений, необходимых для обе-
спечения безопасности страны как в настоящее время, так 
и в будущем. Но и махать шашкой по каждому поводу тоже 
не неразумно.

Когда власть, наконец, поймёт, а от этого зависит и её 
будущее, что могущество и процветание государства в пер-
вую очередь зависит от развития экономики, науки, каче-
ственного образования, сокрушения коррупции, резкого 
повышения уровня жизни народа, когда каждый гражда-
нин и, в первую очередь, молодое поколение будут иметь 
перспективу на будущее и ощущение безопасности? Когда 
культура, искусство. СМИ будут содействовать повышению 
морального, психологического и физического здоровья 
нации, а не её разложению, разращению и бескультурью. 
Неэффективность работы властных структур на разных 
уровнях, вовлечение страны в разные конфликты вопре-
ки глобальным интересам страны отвлекают внимание, 
материальные, финансовые ресурсы и мешают решению 
внутренних животрепещущих проблем. Многое зависит, 
по моему мнению, также от того, преодолеется ли пассив-
ность населения и создастся ли в стране реальное граждан-
ское общество, способное реально влиять на власть и взять 
под общественный контроль важнейшие процессы жизни 
страны. Пока же этого не происходит, и создаётся ощуще-
ние беспокойства и тревоги за будущее страны. Хочется 
надеяться, что здоровым силам нации, включая находя-
щихся во властных структурах, удастся, наконец, грамотно 
провести так необходимые преобразования, что позволит 
стране занять подобающее ей место в мире. Требуются 
более энергичные и безошибочные действия власти в об-
ласти экономики, финансов и других сферах. Необходимо 
также обеспечить независимость всех трёх ветвей власти, в 
первую очередь судебной системы, беспощадно искоренить 
коррупцию. Конечно, учитывая огромную территорию стра-
ны, её уникальное федеральное устройство, законы, касаю-
щиеся целостности государства, должны быть строгими и 
неукоснительно соблюдаться всеми. 

Очень хочется надеяться, что здоровым силам нации 
удастся, наконец, грамотно провести так необходимые пре-
образования, что позволит стране занять подобающее ей 
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место в мире. Требуются более энергичные и безошибоч-
ные системные действия в области экономики и финан-
сов. Необходимо обеспечить независимость трёх основ-
ных ветвей власти, в первую очередь судебной системы, 
беспощадно искоренить коррупцию. Конечно, учитывая 
огромную территорию страны, её уникальное федеральное 
устройство, законы, касающиеся обеспечения целостности 
государства, должны быть строгими и, главное, неукосни-
тельно соблюдаться всеми.

Никакие революции, потрясения и войны нам не нуж-
ны, их и так было слишком много в нашей истории. Многое 
зависит, по моему мнению, от того, будет ли преодолена 
пассивность населения и создастся ли в стране реальное 
гражданское общество, способное взять под общественный 
контроль важнейшие процессы жизни страны. 

Москва, имей совесть, поделись с провинцией 

В последние годы мы наблюдаем бурное развитие транс-
портной инфраструктуры Москвы, восстановление памят-
ников культуры, интенсивное жилищное строительство, 
реализуются крупные культурно-развлекательные проекты. 
Москва хорошеет, растут доходы горожан, осуществляется 
значительная поддержка малоимущих слоёв горожан. Это 
радует. И действительно, Москва — столица России, парад-
ный вход, по ней зарубежные туристы зачастую судят о 
нашей стране, столица и должна быть красивой витриной. 
Однако, всё это должно сопровождаться и развитием всех 
других регионов страны, иначе создаётся впечатление, что 
это благополучие частично создаётся их счёт. Страна — это 
не только Москва, она состоит из 85 субъектов, где живут 
наши граждане, которые должны на местах жить в достой-
ных условиях, и не стремиться бросать насиженные места 
и переезжать в сверкающую Москву и другие избранные 
места проживания. Временами масштабы и темпы рекон-
струкций в Москве поражают и даже кажутся чрезмерными, 
особенно на фоне неустройства и даже разрухи во многих 
других регионах страны.

Так давайте попытаемся на уровне людей со здравым 
смыслом хотя бы приблизительно разобраться, насколько 
заслуженны, заработаны, справедливы различия столицы 
и других регионов в уровне жизни, темпах развития эконо-
мики, инфраструктуры.
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Москва является одним из самых крупных экономик 
мира среди крупных городских агломератов, находясь по 
уровню внутреннего валового продукта (ВВП в 2017 году — 
1076 млрд. долларов) на втором месте после Нью-Йорка, а по 
объёму ВВП, приходящегося на одного жителя, на шестом. 
В 2017 году объём регионального валового продукта (ВРП), 
по методу расчёта несколько отличающегося от ВВП, соста-
вил 20% от общего объёма ВРП страны при том, что числен-
ность постоянных жителей Москвы составил 12 миллионов 
380 тысяч человек (8,5% всего населения страны). Каждый 
среднестатистический москвич создаёт ВРП примерно в 
2 раза больше среднего жителя страны, при этом объём ВРП 
на одного москвича в 2016 году составил 1 млн.157 тысяч 
рублей. Однако, на самом деле значительная часть валового 
продукта Москвы создаётся приезжими и иммигрантами, а 
засчитывается, как созданная москвичами. Соответственно 
за счёт приезжих растёт и столичный бюджет. На каждого 
москвича в 2017 году приходится 170,8 тысяч расходов 
столичного бюджета. Естественно, это не доход граждан, а 
расходы города на общие нужды.

Теперь посмотрим, из чего складывается ВРП Москвы. 
Раньше в Москве работало большое количество промыш-
ленных предприятий: по производству грузовых и легковых 
автомобилей, станков и инструментов, приборов и авто-
матики, даже сталелитейный завод. Сейчас большинство 
этих предприятий закрыто, на их месте строятся жилые 
дома, торговые и развлекательные центры, дороги и про-
чая инфраструктура. А выпускаемая продукция состоит 
из предоставления деловых и финансовых услуг, операций 
с недвижимостью, выполнения научных исследований и 
разработок (всё вместе — 28,9%), услуги в сфере торговли 
(28,1%). На долю всякого рода промышленной продукции, 
включая предметы потребления, спиртное, всякую бижу-
терию приходится всего 16% от объёма ВРП города. Как 
вам это нравится? Остановимся на ключевых моментах. 
Процент промышленной продукции, создаваемой Москвой 
в пересчёте на одного жителя существенно меньше среднего 
уровня по России. Конечно, деловые и финансовые услуги, 
торговля, научная и прочая деятельность также жизненно 
необходимы государству, как и выполнение столичных 
функций, поэтому, несмотря на высказанные сомнения, бу-
дем учитывать все виды продукции, входящие в ВРП. Теперь 
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рассмотрим объём и структуру бюджетов Москвы и ряда 
других областей. Это очень важный документ, определяю-
щий векторы и темпы развития регионов, городов, муници-
палитетов, уровень социальной защиты малоимущих слоёв 
населения. В последние годы принят ряд законов, концен-
трирующих финансовые средства как на уровне центра, так 
и региона. Видимо, это сделано с целью укрепления власти 
центра, а также для выравнивания экономических условий 
развития регионов посредством трансфертов, иначе, без-
возмездных переводов финансов из центра на поддержку 
бедных дотационных регионов.

Динамика приходной и расходной частей бюджета 
Москвы за период с 2010 по 2017 год выглядит следующим 
образом. Доходная часть выросла с 1 триллиона 126 мил-
лиардов рублей в 2010 году до 1 триллиона 997 миллиардов 
рублей в 2017 году, то есть увеличилась на 77%. Расходная 
часть за этот же период увеличилась с 1 триллиона 106 мил-
лиардов до 2 триллионов 114 миллиардов. Рост составил 
91%. Значительную часть увеличения составляет инфля-
ция, часть получена за счёт расширения налоговой базы. 
ВВП Москвы за эти же семь лет в сопоставимых ценах вырос 
всего на шесть с небольшим процентов. Явная рецессия из-
за невнимания столичных властей к развитию экономики 
и санкций, введённых западными странами. В структуре 
бюджета 2018 года львиная доля (789 миллиардов рублей) 
идёт на развитие транспортной системы, городской среды, 
градостроительные проекты. На социальную поддержку жи-
телей предусмотрена также немалая сумма — 430 миллиар-
дов рублей. В других регионах на развитие инфраструктуры 
территорий и социальные нужды, в отличие от Москвы, 
финансовые средства оказываются совсем мизерными, 
поэтому они находятся в трудном положении, не имея до-
статочных средств на финансирование самых неотложных 
дел, латая, как тришкин кафтан, разные прорехи.

Рассмотрим, например, бюджет Московской области в 
2017 году. Численность населения составляет 7 миллионов 
504 тысячи человек или 5,1% населения страны, Доля ВРП 
области в общем ВРП составляет также 5,1%. Доходная 
часть составляет 455,8 миллиардов рублей, расходная — 
471,6 миллиарда. На одного жителя области приходит-
ся 62,8 тысячи рублей расходной части бюджета против 
170,8 тысяч рублей на москвича, то есть 2,7 раза меньше 
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бюджетных средств, в то время как вклад жителя области в 
валовый продукт всего в 2 раза ниже.

Ещё разительнее выглядит несоответствие по другим 
регионам. Расходы бюджета Кировской области составляет 
46,6 миллиарда рублей при численности населения 1 мил-
лион 283 тысячи человек, на одного жителя приходится 
36,3 тысячи рублей, в пять раз меньше, чем на москви-
ча. При этом территория Кировской области составляет 
120 тысяч квадратных километров, для которых нужны 
дороги, инфраструктура. В Тамбовской области на одного 
жителя приходится 42 тысячи рублей, в четыре раза ниже. 
Аналогичная картина и в большинстве других регионов.

Таким образом, налицо перекос в формировании регио-
нальных бюджетов в пользу Москвы и других крупных горо-
дов. И всё это происходит в соответствии с федеральными 
законами. Поэтому содержание заголовка статьи вполне 
правомерно.

Как практически это получается? Многие крупные 
компании зарегистрированы и имеют головные офисы в 
Москве и уплачивают значительную часть своих налогов в 
бюджет столицы. А их производство со всеми вредностями 
находится в провинции. Ещё один пример. Известно, что в 
Москве работают, получают зарплату и платят подоходный 
налог в бюджет Москвы сотни тысяч жителей Московской 
области. Но живут они вместе с семьями в области, где для 
них нужна инфраструктура, при необходимости — соци-
альная поддержка, как и для них лично после выхода на 
пенсию по возрасту или по болезни. Налоги они платили 
Москве, а расходы несёт область. Справедливо было бы 
полностью или частично передавать подоходный налог жи-
телей области, работающих в Москве, в областной бюджет. 
Ту же процедуру следовало бы реализовать в отношении 
жителей регионов, работающих в Москве и живущих по 
временной регистрации. А так бюджет Москвы несправед-
ливо получает огромные суммы, по праву принадлежащие 
регионам.

Я не призываю уравнять доходы бюджета Москвы с до-
ходами регионов. Вопрос стоит о корректировке бюджета, 
вернее изъятии неправомерно получаемой его части в со-
ответствии с реальным вкладом города во внутренний и 
региональный валовые продукты. Потребуется постепенное 
сокращение доходов, а, значит и расходов бюджета Москвы 
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примерно на 500 миллиардов рублей, то есть на 25%. Это, 
конечно, приведёт к пересмотру расходов бюджета в части 
исключения некоторых затратных, но неактуальных про-
ектов и удлинению сроков других проектов. Естественно, 
московские власти с этим не согласятся, тогда должны вме-
шаться федеральные власти, коли они у нас отвечают за 
всю державу. Дополнительные суммы можно получить и 
от других небедных мегаполисов. Зато для других регио-
нов это немалая подпорка, и у них появятся возможности 
улучшения обстановки, развития инфраструктуры, чтобы 
улучшить условия жизни, повысить уровень социальной 
поддержки малоимущих и сократить отток населения (в ос-
новном квалифицированных специалистов разных специ-
альностей) из провинции в Москву и другие мегаполисы,  
а также за рубеж. Кстати во времена Лужкова Москва ока-
зывала значительную помощь разным регионам и даже 
соплеменникам за рубежом. В частности, строила жилые 
дома, школы в Севастополе.

Сейчас же создаётся нездоровая обстановка, когда вы-
езд и естественная убыль населения создают серьёзные 
трудности в развитии важных для страны регионов, осо-
бенно для Дальнего Востока и восточной Сибири. А Москва, 
вкупе с Подмосковьем, при попустительстве федеральной 
власти усугубляют их положение, привлекая высокими 
зарплатами, а нередко и жилплощадью, врачей, педагогов и 
специалистов других нужных профессий из этих регионов, 
вместо того, чтобы проводить ускоренную подготовку своих 
специалистов. По существу это идёт во вред государству.  
Да и переполнение Москвы, Санкт-Петербурга и ряда дру-
гих мегаполисов не сулит в будущем для них ничего хо-
рошего. Вместо этого следует, по моему мнению, за счёт 
перераспределения средств поднимать экономику отсталых 
регионов, и на этой основе жизненный уровень нужных им 
специалистов и всего местного населения.

Немалое количество государств в целях борьбы с эго-
центризмом столиц, развития отсталых и неосвоенных 
регионов, а также ослабления влияния толпы на власти 
переносят их в небольшие города или строят новые столи-
цы в необжитых местах. Примеры известны: Вашингтон, 
Оттава, Бразилиа, Анкара, Гаага, Исламабад, Астана...
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Так ли мы должны жить в стране  
с богатейшими ресурсами

Когда-то в далёком прошлом я услышал от приятеля 
Евгения К. необычное выражение: «Жить-то с кем-то надо». 
Но относилось оно вовсе не к проблеме взаимоотношений 
с женщинами или в семье, а носило философский смысл: 
он изредка иносказательно употреблял его в случаях, когда 
приходилось приспосабливаться к обстановке, которая 
его не вполне устраивала, но приходилось с ней мириться.  
По прошествии нескольких десятилетий это выражение 
временами всплывает в моей памяти, когда обстоятельства 
вынуждают граждан жить в условиях, которые в чём-то су-
щественном вызывают некомфортное состояние, сомнения 
и возражения, но нет возможности их изменить, по крайней 
мере, в ближайшей перспективе. Немало таких примеров 
можно привести в нашей непростой жизни, коснёмся не-
которых из них. Начнём с самых важных.

1. Положение нашей страны в мире.
Оно вызывает у многих граждан беспокойство и опасе-

ние за будущее нашей Родины в связи с усилением проти-
востояния с опасными могущественными противниками, 
а также с ближними соседями, которые неожиданно пре-
вратились в самых ярых врагов. Создаётся ощущение, что 
нашей властью не всё сделано правильно, видимо наши 
действия были далеко не самыми оптимальными. Не вы-
глядят убедительным во многих случаях и поведение на-
ших центральных СМИ, когда с экрана вещают ведущие и 
эксперты с агрессивной риторикой, зачастую превращаю-
щейся в неприличные оскорбления стран и их руководите-
лей, политика которых нам не нравится. Очевидно, что это 
не идёт на пользу нашему государству, его престижу и даёт 
основание зарубежным средствам массовой информации 
выставлять Россию и её граждан в неприглядном виде, уси-
ливать противостояние и потенциальные военные угрозы 
против нас. Но нам, простым гражданам, нет возможности 
влиять на это, кроме как высказывать своё мнение в из-
даниях без надежды, что нас услышат или прислушаются.

2. Состояние внутри страны.
Оно также далеко от того, чтобы чувствовать удовлетво-

рение. Здесь целый набор значимых для граждан нерешён-
ных или неправильно решаемых проблем: развитие эконо-
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мики, науки, состояние образования и здравоохранения, 
нарушения конституционных прав граждан, сильное со-
циальное неравенство, коррупция и казнокрадство, плохое 
состояние ЖКХ, всё учащающиеся техногенные аварии и 
катастрофы, зачастую из-за безответственности и плохой 
подготовки персонала. Казалось бы, чего ещё надо для про-
цветания России? Богатейшие природные ресурсы, добыча 
и продажа которых приносит стране колоссальные доходы, 
наличие плодородных земель, грамотного трудолюбивого 
населения. Всё это как бы должно гарантировать процвета-
ние страны, высокие темпы развития экономики и достой-
ный уровень благосостояния граждан. Ан нет! Причины, по 
моему мнению, кроются не только в ошибочности выбора 
вектора развития страны, недостаточной проработки за-
конов и их неисполнении на разных уровнях, но и в недораз-
витости гражданского общества, способного реально влиять 
на власть, его раздробленности. К примеру, руководство 
федеральных профсоюзов, самой массовой общественной 
организации, представляющей значительные массы ра-
ботающих и живущее за их счёт, слабо воздействует на 
власть. А оно обязано побуждать её обеспечивать достойную 
оплату труда работающих, социальную справедливость и 
налогообложение, устранять вопиющие перекосы в доходах 
работающих разных уровней, защищать интересы граждан.  
Но и другие общественные организации не должны в необ-
ходимых случаях стоять в стороне от участия в обсуждении 
и выработки предложений по этим вопросам. А пока нам 
приходится жить в такой непростой обстановке и в состоя-
нии беспокойства за судьбу наших потомков.

3. Состояние культуры и нравственности.
Немало поменялось в этом плане в стране, да и в мире 

за последние десятилетия. И здесь нам, жителям очень по-
чтенного возраста, легко впасть в критику всего и вся. Это 
было бы неразумно и может привести к непониманию на-
шей точки зрения у молодёжи. Да, в прошлом многое было 
иначе, по-нашему более правильно. Но мир развивается, и 
остановить этот процесс невозможно. Часть новаций заслу-
живает одобрения, к другим следует проявить нейтралитет 
или принять, как неизбежность. Однако некоторые явления 
вызывают большое беспокойство: бескультурье, падение 
интереса к литературе, культ силы, нарушение моральных 
устоев семьи, сексуальная распущенность, вседозволен-
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ность, которые зачастую пропагандируются в кинофиль-
мах, телевидением, интернете. Этим нередко страдают 
артисты эстрады, литераторы, режиссёры театров, кино-
фильмов, которые в стремлении проявить свою особенность 
и оригинальность иногда пускаются во все тяжкие. И про-
света в этом не видно. Погоня за свободой самовыражения, 
безграничная свобода поведения без сопутствующей ответ-
ственности приводит к разрушению нравственных устоев 
общества, и, как следствие, к росту преступности, неува-
жению к окружающим, пренебрежительному отношению к 
своим обязанностям, окружающим, семье. В результате это 
ложится тяжёлым бременем на всю нашу жизнь, вызывая 
конфликты в обществе, коллективах, в семьях.

4. Условия жизни, работы, уровень благосостояния граж-
дан.

По равнению с советскими временами условия жизни 
наших граждан также кардинально изменились. Не будем 
подробно рассматривать довоенные, военные и первые по-
слевоенные годы, которые занимают особое место в нашей 
истории. Этот период, полный драматических, трагических 
и героических событий говорит о жизнестойкости и само-
пожертвовании нашего народа. Я категорически не при-
емлю его названия, как совкового, считая неправильным и 
оскорбительным.

Теперь попытаемся осмыслить, как изменились условия 
жизни в нынешнее время по сравнению с более близким 
по времени, брежневским периодом. Мне представляется, 
что в целом жизнь подавляющей части населения стала 
более напряжённой и беспокойной, менее защищённой, 
для многих наступило время неясности перспектив для 
себя и детей, отсутствия гарантий личной безопасности, 
достойных условий жизни в соответствии с потребностями 
нынешнего времени. Ведь раньше каждый знал, что через 
определённое время добросовестной работы семья получит 
квартиру, дети будут устроены в сад, было бесплатное об-
разование и здравоохранение, не было безработицы, меж-
национальных конфликтов, такого масштаба коррупции и 
казнокрадства. Конечно, сейчас уровень жизни населения 
в среднем несколько возрос, но сильное имущественное 
расслоение различных групп населения привело к тому, что 
общество раскололось по условиям жизни на четыре катего-
рии. Появилась довольно значительная прослойка богатых 
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и очень богатых людей, добившихся своего благополучия 
зачастую неправедными путями. Средний класс, который 
должен бы составлять до половины населения страны, но 
сильно не дотягивает до этого, в основном добившийся успе-
хов благодаря высокой квалификации, предприимчивости. 
К сожалению, основную часть населения составляют граж-
дане и семьи, испытывающие значительные материальные 
затруднения. А в четвертой, тоже немалой по численности 
группе находятся граждане, находящиеся за чертой бед-
ности, которые лишены возможности нормально питать-
ся, жить в обустроенных жилищах, достойно содержать и 
воспитывать своих детей. Практически они прозябают в 
нищете. Не стоит обвинять их в отсутствии предприимчи-
вости, ленивости, ведь всё равно в нынешних условиях, да 
ещё с учётом довольно значительной безработицы, на всех 
не хватит хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Что мы едим, как нас лечат при болезнях, какого каче-
ства уровень образования у выпускников учебных заве-
дений? Справедлив ли и неподкупен наш суд? Платят ли 
достойную зарплату за добросовестный труд? Справедливо 
ли распределяются доходы при выкачивании природных 
ресурсов? Обеспечено ли справедливое продвижение по 
карьерной лестнице талантливых специалистов и уме-
лых организаторов в производственной и других сферах? 
Практически по всем вопросам ответы нас не устраивают, 
как и на другие, не сформулированные вопросы. И теперь 
значительная часть населения вынуждена жить в нужде, 
в тесных помещениях, лечиться у неквалифицированных 
врачей, употреблять некачественные продукты. А гражда-
нам приходится жить в таких непростых условиях, потому 
что мало альтернатив. Одна из альтернатив — выезд на по-
стоянное место жительства за границу. Но это неправиль-
ный выход, наносящий немалый ущерб стране. Выезжают, 
как правило, квалифицированные специалисты, перспек-
тивные молодые кадры, не видящие перспектив для себя 
и детей, обеспокоенные высоким уровнем преступности в 
стране. Это обедняет предпринимательский, научный, ин-
теллектуальный потенциал и даже генофонд государства.

Так в чём же видится выход?
Путь политических потрясений и революций категориче-

ски неприемлем и опасен для нашей многонациональной и 
многоконфессиональной страны, не один раз пережившей 
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все ужасы и несчастья таких катастроф. Давно известно, 
что безвластие хуже любой власти. В нынешние времена, 
когда даже серьёзный сбой в системе цифровой экономики 
и управления может привести к коллапсу всего и вся, это 
особенно недопустимо.

По моему мнению, положение может исправиться путём 
активизации деятельности структур гражданского обще-
ства, в том числе профсоюзов, реформирования правя-
щей и оппозиционных политических партий, других обще-
ственных организаций, за счёт более активного участия 
граждан, в первую очередь среднего и молодого возраста 
в выборных процедурах. Это необходимо, чтобы побудить 
власть изменить вектор развития страны в сторону повы-
шения благосостояния народа за счёт более справедливого 
распределения национальных богатств, ускорить развитие 
экономики, науки, искоренить коррупцию и казнокрадство, 
обеспечить соблюдение прав и свобод граждан.

Вместе с тем, следует существенно понизить степень 
противостояния с могущественными противниками и со-
седними государствами, не допускать опрометчивых, не-
продуманных действий внутри и за пределами страны, 
наносящих урон имиджу страны и её экономическому раз-
витию. 

Почему мы живём бедно?

Выскажу тривиальные вещи, как я их понимаю. К сожа-
лению, власть создала систему, которая работает больше 
сама на себя, а не на развитие страны. Она создала ком-
фортные условия для немалой богатой прослойки за счёт 
разных преференций: низких налогов на большие личные 
доходы, высоких, зачастую беспредельных окладов и бо-
нусов, немыслимых пенсий, компенсаций при увольнении 
даже при отсутствии достижений и других поблажек для 
широкого круга руководителей корпораций, предприятий, 
ведомств, высшего чиновничества, а остальным гражда-
нам — что останется. Социальное государство может по-
тратить на все цели, включая поддержание на должном 
уровне жизни граждан, оборону, образование, здравоох-
ранение и другие важные направления только то, что им 
заработано плюс средства за счёт выкачивания природных 
ресурсов. Недра и леса — национальное достояние, которое 
нельзя хищнически использовать, они нужны и будущим 
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поколениям, поэтому их нужно бережно расходовать, а вы-
рубаемые леса — восполнять. У нас эти положения нередко 
нарушаются.

Безусловно, казнокрадство и коррупцию следует беспо-
щадно искоренять, создавая механизмы контроля органов 
власти обществом, чтобы в принципе у них не было воз-
можности красть, жёстко карая и конфискуя всё, что на-
воровано, чтобы обеспечить социальную справедливость. 
И с этим можно при желании власти достаточно быстро 
справиться. Я намеренно не касаюсь других проблемных 
вопросов, затронутых в других моих публикациях, чтобы 
заострить основной.

Главное, надо создать условия стабильного и динамично-
го роста экономики. Система власти должна уметь эффек-
тивно организовать сложное хозяйство страны. А она это не 
способна делать, придерживаясь правил либеральной ры-
ночной экономики при минимальном участии государства. 
Кроме того, во главе структур, ответственных за развитие 
экономики страны, зачастую сверху донизу стоят некомпе-
тентные люди — юристы, бухгалтера, торговцы мебелью, 
цветами без опыта работы во вверенных отраслях, не только 
не умеющие или не желающие делать то, что необходимо, 
а больше занимающиеся реализацией личных интересов. 
В результате производительность труда у нас практически 
во всех отраслях в 4–6 раз ниже уровня экономически раз-
витых стран за счёт низкой автоматизации, использования 
устаревших технологий, плохой организации, слабой про-
изводственной дисциплины, и это отставание не сокра-
щается, а усиливается. То есть, мы в стране слишком мало 
производим всякого рода продукции. И, в первую очередь, 
поэтому жизнь большинства наших граждан так бедна и не 
устроена почти во всём. А коррупция и казнокрадство, не-
справедливое для небогатых граждан налогообложение, как 
и немалые траты средств на второстепенные, но амбициоз-
ные для власти цели, дополнительно усугубляют проблемы.

Почему и как нужно повысить налоги 
 на богачей 

Повышение налогов на сверхдоходы богачей необходи-
мо для улучшения социальной справедливости в России, 
развития страны и её стабильности. Является уточнённой 
редакцией предыдущей публикации на эту тему.
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Средства массовой информации недавно сообщили, что 
состояние богатейших людей страны с начала 2020 года, в 
течение которого во всём мире бушует пандемия, возросло 
на 62 миллиарда долларов при значительном снижении 
доходов остальных граждан. Это никак не вписывается в 
понятие социального государства, к которому мы как бы 
принадлежим. Попробуем разобраться, почему это проис-
ходит. Наши представители властных структур нередко вы-
сказываются опрометчиво, не представляя какой резонанс 
это вызовёт в обществе. Недавно второе лицо государства 
заявило, что среднего класса у нас фактически нет, поэтому 
налоги по прогрессивной налоговой шкале (ПНШ) накла-
дывать не на кого. Слишком много бедных. А с богатыми, 
как сказано, надо решать вопросы путём улучшения транс-
парентности, иначе открытости, и ответственности, в от-
личие, надо думать, от остальных слоёв населения. То есть 
он почему-то решил, что такая шкала должна вводиться в 
основном для лиц среднего класса, а не на богатых. Видимо 
потому, что и сам относится к последней категории, или яв-
ляется защитником их интересов. Рассмотрим основные ис-
ходные данные. У нас действует плоская шкала налогообло-
жения, процент налога на доходы равен для всех — 13%. В 
западных странах — ПНШ, когда процент налога тем выше, 
чем больше доход. В США для богатых он доходит до 39%, в 
Германии до 35%, во Франции аж до 70%. При этом лица с 
низкими доходами освобождаются от налогов. Кроме того, 
налог исчисляется из дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, что справедливо, что к тому же стимулирует 
создание многодетных семей именно среди состоятельных 
людей. Этим сглаживается социальное неравенство и повы-
шается доверие к государству.

Если, по мнению представителя власти, в России факти-
чески нет среднего класса, то получается, что у нас остались 
два класса: бедные и богатые. Поскольку богатая прослойка 
у нас намного меньше 10%, то получается, что количество 
бедных превышает 90%, что, естественно не соответствует 
действительности. На этом основании утверждается, что в 
настоящее время введение ПНШ неэффективно и не акту-
ально, как и в течение тридцати прошедших лет. И спраши-
вается — неэффективно и не актуально для кого?

К слову скажем, президент назвал совсем иную причину 
отказа от ПНШ: её введение неэффективно, так как увели-
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чится уход от налогов, и их собираемость может снизиться. 
Что интересно, во всех развитых странах ПНШ эффективно 
действует в течение многих десятилетий, а у нас при об-
разцовой, как заявляется, налоговой системе, она якобы 
не справится с этим мошенничеством. Так что же, разве 
только в отношении малоимущих наша налоговая система 
работает как надо, в отношении же богатых она работает 
по-иному? На самом деле налоговая служба при проявлении 
политической воли вполне справится с обеспечением соби-
раемости этих налогов, пусть не сразу, а постепенно, и чем 
раньше начнёт, тем быстрее и будет результат. Власть при-
водит разные, не убедительные, по моему мнению, доводы, 
лишь бы не вводить более справедливую для большинства 
граждан ПНШ, чем действующую у нас плоскую шкалу на-
логообложения. Еще более парадоксальной выглядит неслы-
ханная льгота для богатых, когда при выводе дивидендов 
за рубеж они облагались налогом всего в 2 процента, что 
стимулировало вывод огромных сумм за рубеж, размещение 
вкладов в зарубежных банках, а также приобретение там 
недвижимости. 

Настоящая причина заключается в том, что наша эли-
та, включая её властных представителей, не хочет ни на 
иоту поступиться своими сверхдоходами, чтобы как-то 
облегчить тяжёлые условия жизни подавляющего числа 
граждан и снизить социальную напряжённость. В своё 
время незабвенный В.С. Черномырдин взывал к элите: 
«Делитесь, а то хуже будет!» Но это оказался глас вопию-
щего в пустыне. Впрочем, есть и сейчас в составе элиты 
понимающие люди, которые считают, что вопрос давно 
назрел. Недавно руководитель Сбербанка Герман Греф 
заявил, что считает необходимым введение ПНШ и готов 
платить налог на свой доход в размере 20 –50%. К сожа-
лению, у нас никто из элиты его не поддержал. А богатые 
люди Нью-йорка заявили, что предлагают повысить и без 
того высокие налоги на свои доходы, чтобы улучшить фи-
нансовое состояние города.

А что же наши либералы, рьяно критикующие власть 
по разным вопросам, помалкивают в данном случае? Да 
потому, что они также немало обогатились в своё время и 
сейчас являются далеко не бедными людьми, поэтому во-
все не жаждут делиться с народом своими неправедными 
доходами. 
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Однако хочется поспорить и относительно наличия 
среднего класса. Несомненно, средний класс есть в каждой 
стране и чем более процветающая страна, тем более много-
численным он является. У нас он тоже есть, только намного 
тоньше. Но всё относительно. Если считать доходы в долла-
рах, получаемые представителями среднего класса в раз-
витых странах, то они явно недостижимы для большинства 
представителей нашего среднего класса. Но у нас намного 
ниже по сравнению с ними цены на продовольствие, услуги, 
квартплата, поэтому не стоит тупо сравнивать эти доходы. 
Кроме того, средний материальный уровень жизни наших 
граждан намного ниже уровня их граждан. Поэтому и уро-
вень доходов граждан среднего класса России должен быть 
ниже, чем на Западе, на то он и средний именно по нашей 
стране. Скажем, уровень дохода у нас для причисления к 
среднему классу можно условно считать равным 50 тысяч 
рублей на каждого члена семьи, или около 800 долларов, 
а у них эта цифра может равняться и 2 тысячам баксов. 
Соответственно, к среднему классу наша бездетная семья 
может относиться с доходом выше 100 тысяч рублей, а с 
тремя детьми — 250 тысяч рублей. В нашей стране най-
дётся немалое количество семей с такими доходами, но, 
разумеется, не такое количество, которое соответствовало 
бы уровню процветающей страны. При этом общепризна-
но, что средний класс является главной движущей силой и 
опорой государства

А теперь обратимся к главному вопросу. А кто решил, что 
при ПНШ надо существенно повышать налоги на средний 
класс? Он не должен пострадать от введения ПНШ, которая 
должна применяться для резкого повышения налогообло-
жения именно богатой прослойки наших граждан. С какой 
стати, спросите Вы? А потому, отвечу я, что у немереного 
числа этих лиц значительная часть сверхдоходов состоит 
из незаработанных сумм за счёт несправедливо завышен-
ных окладов, премий, из-за ухода от налогов, завышения 
стоимости продукции, услуг, коррупции и прочих нечест-
ных способов обогащения. Поэтому повышение взимания 
налогов со сверхдоходов, если на это решится власть, будет 
проявлением справедливости, и это будет принято граж-
данами с воодушевлением. А богачи не так уж пострадают, 
им не придётся даже утягивать пояса, пусть лишь чуть 
поумерят свои амбиции, поменьше будут разбрасываться 
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незаработанными деньгами за рубежом и почувствуют, 
что нужно более уважительно относиться к своему народу, 
иначе шкала может стать более жёсткой. Ведь именно без-
наказанность за совершаемые несправедливые действия и 
терпение граждан позволяет им процветать при бедности и 
незащищённости народа.

Рассмотрим теперь, а будет ли толк, если повышение 
налогов коснётся в основном богатой прослойки граждан и 
в небольшой мере наиболее состоятельной части среднего 
класса. Велики ли будут поступления в бюджет? Ведь надо 
отдельно рассматривать величину состояния и уровень 
годового дохода. Прогрессивное обложение налогами на 
имеющееся имущество в какой-то мере действует у нас и 
сейчас, но прогрессивная шкала на ежемесячный доход 
действует намного эффективнее в проблеме ликвидации во-
пиющей разницы в сверхдоходах богачей и остальной части 
населения. Не решена у нас проблема незаконных доходов, 
которые должны в безусловном порядке изыматься в доход 
государства или для возмещения ущерба пострадавшим.  
В западных странах она решается просто — путём провер-
ки законности имеющихся у фигуранта состояния. Если ты 
не подтвердил документально законность его приобрете-
ния, следовательно, оно получено мошенническим путём, 
неважно каким, значит, оно не твоё и должно подлежать 
изъятию, а сам подозреваемый — уголовному преследо-
ванию. Даже не требуется поимки с поличным. Поэтому у 
них значительно ниже уровень коррупции, казнокрадства 
и мошенничества. 

В связи с тем, что у нас не внедрена система подушного 
налогообложения, отложим на будущее расчёт налога в 
зависимости от состава семьи. Примем для расчёта стан-
дартный состав семьи в 4 человека и, соответственно, что 
сумма среднего ежемесячного дохода семьи в размере, пре-
вышающем 200 тысяч рублей, подлежит прогрессивному 
налогообложению. Предположим, что с суммы от 200 до 
500 тысяч налог повышается от 13 до 18%, с суммы от 500 
до 1 млн — с 18 до 25%, от 1 млн до 3 млн — до 30%, от 3 до 
10 млн — до 35%, свыше 10 млн — до 40%. Тогда человек, 
имеющий доход 300 тысяч рублей в месяц, заплатит допол-
нительно сверх уплачиваемого сейчас налога 39 тысяч ещё 
всего лишь 5 тысяч рублей, при доходе в 500 тысяч заплатит 
дополнительно к уже выплачиваемому налогу в 65 тысяч 
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рублей ещё 15 тысяч, при сумме в 1 млн к существующему 
налогу 130 тысяч — ещё 125 тыс. рублей, при сумме 10 млн 
вместо 1,3 млн руб. — всего около 3,3 млн рублей, а при  
100 млн — вместо 13 млн — порядка 39 млн руб. Как видите, 
никто не разорится.

Сумма дополнительных доходов в бюджет будет зависеть 
от числа плательщиков в каждой категории. По ориенти-
ровочным подсчётам общие дополнительные поступления 
в бюджет могут составить сумму в диапазоне не менее од-
ного триллиона рублей в год. Это Вам не какие-то жалкие 
60 миллиардов, которое ожидают получить от повышения 
налога на злополучные два процента. Даже при такой щадя-
щей шкале, практически не затрагивающей средний класс, 
может быть получена дополнительно такая значительная 
сумма, которая может закрыть многие проблемы бюджета. 
Конечно, это оценочная прикидка, и статистические орга-
ны могут её подсчитать точнее. Но власть в принципе не 
желает вводить ПНШ. Полученные средства можно было 
бы направить на развитие экономики, повышение уровня 
оплаты труда и поддержание малоимущих граждан. Но 
ещё важнее социальный аспект проблемы. В целом доход 
богатой прослойки несколько снизится, а бедных слоёв по-
высится. Народ почувствует и оценит, что состоятельные 
люди вносят ощутимый дополнительный вклад в выравни-
вание вопиющей разницы материального благосостояния 
граждан страны, что будет способствовать сглаживанию 
напряжённости в обществе и повышению доверия к госу-
дарству и власти.

Ведь у нас, по сведениям СМИ, отношение доходов 10% 
наиболее состоятельной части граждан (а это ни много, ни 
мало 14,5 миллионов человек, в число которых входят по-
мимо богатых и большое число просто неплохо зарабатыва-
ющих людей) к 10% (такого же количества в 14,5 млн чел.) 
беднейшего слоя граждан составляет 15 –19 кратную вели-
чину, в то время как в западных странах и той же Беларуси 
оно составляет величину от 6 до 8, причём превышение 
восьмикратного коэффициента считается опасным для ста-
бильности государства. Только проявлением эгоизма можно 
объяснить нежелание элиты вводить ПНШ. Повидимому 
она не вполне понимает, насколько это важно для поддер-
жания стабильности России, а если хорошо подумать, то и 
для неё самой.
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В этом плане нынешнее решение о повышении подоход-
ного налога на богатых аж на 2% — до 15% вместо 35-70%, 
действующих в западных странах и большинстве других 
государств мира выглядит, мягко скажем, неубедительно и 
показывает народу, кто у нас на первом месте в приоритетах 
власти. 

Как же нам обуздать  
коррупцию и казнокрадство

Благородный государственный муж боится закона,  
а низкий жаждет корысти.

Изречение Конфуция.

Коррупция и казнокрадство часто взаимосвязаны и 
включают разворовывание общегосударственных, реги-
ональных и муниципальных финансовых средств, иму-
щества, природных ресурсов, включая землю, нецелевое 
использование в корыстных целях выделенных средств, 
распилы, рэкет, взяточничество, использование чиновни-
ками властных полномочий в корыстных целях, фиктив-
ное банкротство и другие умышленные противоправные 
действия, наносящие существенный материальный ущерб 
государству и гражданам.

Власти стран, всерьёз борющихся с этими явлениями, 
как раковая опухоль поражающими страну, препятству-
ющие её развитию, наносящие ущерб благосостоянию на-
рода, применяют кардинальные меры по их искоренению, 
включая неотвратимость, строгость, даже жестокость на-
казания. Так в США в судебной практике предусмотрены, 
помимо безусловной конфискации имущества, сроки тю-
ремного заключения на порядок выше наших, временами 
превышающие сотню лет или нескольких сроков жизни, а в 
Китае ежегодно производятся за такие преступления сотни 
публичных казней.

В нашей стране масштабы ущерба от подобных действий 
исчисляются триллионами рублей, но выявляются их малая 
часть, наказываются по суду еще меньше, а возмещение 
ущерба вообще составляют мизерные суммы по сравне-
нию с похищенными суммами. Основными причинами 
такого плачевного состояния так называемой борьбы с 
казнокрадством и коррупцией, по моему мнению, явля-
ются недостаточное внимание верхних ветвей власти к их 
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кардинальному искоренению и широкое вовлечение самих 
представителей правоохранительных органов, призванных 
выявлять и наказывать за такую противоправную деятель-
ность. 

Поскольку в нашей стране никак не получается победить 
коррупцию и расхищение государственных средств, что я 
считаю крупным упущением властных структур, я предла-
гаю свою модель решения этого вопроса и других проблем, 
связанных с нанесением крупномасштабного ущерба эко-
номике страны и её гражданам.

Давайте при обсуждении данного вопроса заранее ис-
ключим из понятия коррупции и взяточничества коррупции 
незначительные правонарушения, как-то символические 
суммы и подарки лицам, оказывающим услуги, например, 
медицинским работникам, сбор средств на нужды школы, 
за особые условия и процедуры при пребывании в больнице 
и другие подобные вознаграждения и платы.

Я как-то беседовал с одним известным экономистом, 
который считает, что в нашей бюрократической стране 
взятки нужны для развития экономики, поскольку позво-
ляют ускорить принятие чиновниками необходимых для 
деловых людей решений. Что-то в этом есть. Но позорно 
строить экономику государства на этом принципе. Другая 
коллизия заключается в том, что нередко за крупные суммы 
хищений и взяток назначается более мягкое наказание, чем 
за существенно меньшие суммы. И здесь многое зависит от 
статуса фигуранта.

Если в советское время расхитители, боясь строгой кары, 
скрывали свои нетрудовые доходы (вспомним известного 
Корейко), то нынешние, не боясь ничего и никого, чувствуя 
свою безнаказанность, часто выставляют свои богатства 
напоказ, чем развращают подрастающее поколение, пока-
зывая, каким образом можно разбогатеть.

Итак, приступим к сути самого предлагаемого метода. 
Самое главное в борьбе с преступностью — неотвратимость 
наказания. У нас в этом-то и заключается главная заковы-
ка, большинство преступлений по данной теме оказывается 
нераскрытыми, большинство расхитителей не наказы-
ваются, число желающих поживиться за чужой счёт не 
уменьшается, как и их аппетиты, а увеличивается. Тогда 
наступает необходимость ужесточения наказаний. Я пред-
лагаю наказывать крупных кондиционеров, расхитителей 
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казны, руководителей, использующих служебное положение 
в целях личной наживы и другие аналогичные преступле-
ния в зависимости от суммы этого ущерба. С точки зре-
ния экономики коррупционер, расхититель, украв сумму, 
равную совокупной сумме дохода, приносимую в бюджет 
среднестатистическим гражданином за всю его жизнь в 
виде налогов, как бы полностью лишает государство этого 
дохода, что равносильно с этой точки зрения умышленно-
му лишению жизни человека. Значит, он должен получить 
наказание, от восьми до двадцати лет или пожизненного 
заключения, либо смертной казни, на исполнение которой у 
нас сейчас действует мораторий. Чем большая он украл или 
присвоил, тем более строгое наказание должен получить. 

Каждый среднестатистический гражданин является ис-
точником пополнения государственного бюджета, вносит 
свой вклад в благосостояние страны. Доходы в консолиди-
рованный (объединённый) бюджет, приносимые работаю-
щими гражданами, включают в себя налог на добавленную 
стоимость (НДС), подоходный налог, налог на прибыль, до-
ходы от патентов, от мелкого предпринимательства и тому 
подобного. По итогам 2015 года они составляют примерно 
13 триллионов рублей. При необходимости эти данные 
легко можно получить из статистических показателей, к 
тому же здесь важен принцип, а не точная цифра. Ясно, что 
бюджетники приносят в бюджет только налоги на свой за-
работок, а работающие в производственной сфере, торговле 
и других сферах, приносящих доход, приносят в бюджет по 
всем статьям налогов. Все расчёты приводятся исходя из 
показателей, приведённых к современным. Налог на ис-
пользование природных ресурсов (НДПИ) и таможенные 
сборы не включают в себя затраты труда работающих, по-
этому в данном расчёте не учитываются.

Средняя продолжительность трудового стажа гражда-
нина в стране близка к 35 годам, численность занятых 
примем в 70 миллионов человек. Доход бюджета от каждого 
среднестатистического работающего получится делением 
13 триллионов рублей на 70 миллионов человек и составит 
примерно 185,7 тысяч рублей в год, а за всю жизнь доход 
бюджета от каждого работающего получится умножением 
этой суммы на число лет трудового стажа, то есть на 35. 
Получается сумма 6 миллионов 500 тысяч рублей. Таким об-
разом, каждый работающий гражданин за всю свою трудо-
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вую жизнь в среднем вносит в государственную казну шесть 
с половиной миллионов рублей в нынешних ценах и уровнях 
зарплат и личных доходов. Значит, при этих ориентировоч-
ных данных за взятку или хищение в сумме от шести с по-
ловиной до тринадцати миллионов рублей фигурант должен 
подпадать под статью с наказанием, как за умышленное ли-
шение жизни человека, а свыше 13 миллионов, как за двух и 
более человек и так далее. При ущербе от нескольких сотен 
тысяч рублей до шести с половиной миллионов наказание 
может приравниваться к нанесению тяжких или менее тяж-
ких телесных повреждений. При меньших суммах хищений 
наступают другие уровни уголовных наказаний. И безус-
ловно должна наступать полная конфискация имущества 
как у него лично, так и переписанного на родственников и 
доверенных лиц.

Считаю, что предлагаемая методика, в совокупности с 
неотвратимостью наказания, с независимостью судебной 
системы могла бы повысить эффективность борьбы с пре-
ступлениями такого вида. Возможно, понимание такого 
наказания и страх его «заработать» предотвратит желание 
некоторых фигурантов обогатиться за наш счёт.

Учитывая, что арестанты этой категории в большинстве 
предприимчивы и имеют неплохое образование, своим при-
лежным трудом в местах заключения они могут частично 
искупить вину и заслужить право на УДО.

Представляете, сколько налогоплательщиков «загубит» 
казнокрад, укравший 100 миллионов долларов? Ответ: одну 
тысячу человек. Но если бы таких воров было немного. На 
самом деле их наберётся много тысяч, и потери государства 
колоссальны. По данным СМИ, они составляют в совокупно-
сти триллионы рублей. Эти деньги могли пойти повышение 
уровня жизни народа, на развитие промышленности и нау-
ки, образование, экологию, демографию, помощь многодет-
ным семьям, могли спасти многих, в первую очередь детей. 
Расхитители и коррупционеры зачастую отделываются 
смехотворными наказаниями, а то и вообще уходят от них, 
причём наворованное не конфискуется, оно заранее пере-
писано на надёжных людей. Печально, что среди таких фи-
гурантов нередко находятся те, кто должен с этим бороться. 
А увод некоторых проштрафившихся министров и других 
высокопоставленных деятелей от уголовного наказания 
население рассматривает, как «отмазку» своих людей. Когда 
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же власти всерьёз займутся кардинальным искоренением 
этого зла, которое ослабляет страну, подрывает её основы? 
Они не могут или не хотят?

Я предлагаю данную методику из-за осознания того, 
что невозможно теперешними способами полностью ис-
коренить эти позорящие страну явления, которые нега-
тивно сказываются на нашем благосостоянии, подрывают 
стабильность государства. В то же время я отношу себя к 
реально мыслящим людям, понимаю, что власти не примут 
её, и намеренно выразил её парадоксальным образом. Надо 
же что-то делать с этой раковой опухолью на теле государ-
ства. Ведь все эти уворованные деньги в конечном смысле 
крадутся у нас, рядовых граждан, что наряду с изъянами 
в системе управления экономикой и безалаберностью на 
местах, приводит к тому, что в нашей богатейшей по при-
родным ресурсам стране основная часть населения живёт 
совсем не богато, значительная часть едва сводит концы с 
концами, а всё увеличивающаяся часть живёт в нищете.

Может быть использовать итальянский способ борьбы с 
мафией, так хорошо отражённый в фильме «Спрут»?

Зачем Россия поддаётся  
на провокации недругов в мире

Почему мы поддаёмся на провокации наших недругов в 
мире, в данном случае связанных с попыткой прохода укра-
инских кораблей под Крымским мостом.

Во внешней политике нашей страны просматривается 
опасная тенденция — неадекватное реагирование на зара-
нее запланированные мелкие провокации наших недругов, 
что не только не соответствует уровню нашей державы, но 
и создаёт в дальнейшем проблемы мирового масштаба для 
России. Мы также не всегда упреждаем их, хотя нередко 
могли бы это осуществить. Мы имеем немало оснований, 
чтобы считать себя великой державой: по территории, ре-
сурсам, в военном отношении. Только в главном, в уровне 
благосостояния большинства граждан мы значительно 
отстаём от многих развитых стран. Не хватает у нашей вла-
сти внимания, умения и ресурсов для решения этой самой 
важной задачи.

Вернёмся к теме статьи. Когда создаются неприятные 
проблемы, будь то в частной жизни, бизнесе, управлении 
государством, внешнеполитических вопросах, всегда надо 
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рассчитывать риски и последствия принимаемых решений. 
Это, конечно, не касается поведения в чрезвычайных ситу-
ациях, когда речь идёт на минуты и секунды, но и то надо 
поступать так, чтобы не навредить ещё больше.

 Что было, по моему мнению, неправильно сделано в эпо-
пее с обстрелом, захватом судов, задержанием и длитель-
ным пребывании в заключении украинских моряков? Почти 
всё, с начала до конца. Ситуация не была чрезвычайной, о 
её возможности украинские политические и военные дея-
тели начали говорить задолго до самого события. Значит, 
и наши ответные меры, повидимому, продумывались тоже 
заранее, или должны были предварительно решаться за-
благовременно, а не приниматься спонтанно. Необходимый 
для Порошенко момент настал в преддверии выборов, ког-
да он почувствовал провал его избирательной компании и 
решил попытаться повысить свой рейтинг или перенести 
дату выборов путём введения чрезвычайного положения. 
Ожидалось, что мы прореагируем резко, неадекватно, луч-
ше с жертвами, на попытку небольших украинских ко-
раблей пройти через арку Керченского моста в Азовское 
море. При этом реализуется их вторая, уже стратегическая 
цель — поднять в мире очередную волну протестов и санк-
ций против России. Мы заглотили этот крючок. Обстреляли 
их суда, когда никакой военной угрозы они не представляли, 
забрали суда и арестовали моряков. Повезло, что обошлось 
без жертв. Перенос выборов не состоялся, но вторая цель 
была достигнута в полной мере. А Россия получила только 
очередной набор негатива по всему миру, как и рассчиты-
вали украинские власти.

Как же следовало, по моему мнению, поступить? Ни в 
коем случае не пропускать без лоцмана их суда в нарушение 
установленных правил, иначе это было бы прецедентом для 
следующих провокаций. Но вспоминается аналогичный 
эпизод в недалёких временах и тоже в Чёрном море, когда 
наш небольшой корабль не допустил прохода американ-
ского крейсера к Крыму путём маневрирования, даже на-
неся крейсеру повреждения. Крейсер удалился, никаких 
серьёзных последствий не наступило. А что было бы, если 
бы мы открыли огонь на поражение? Так и тут, надо было 
набраться терпения, попугать их стрельбой в воздух, об-
лётом самолётов, воспрепятствовать маневрированием их 
продвижению к проходу и побудить покинуть территори-
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альные воды России. Далее открыть уголовное дело против 
организаторов провокации, ввести ощутимые санкции про-
тив Украины, что наверняка остудило бы их головы. Но мы 
же такие гордые, могучие и нетерпеливые, зачем нам эти 
варианты, когда можем сразу врезать, как следует, пусть и 
во вред себе. А потом будем придумывать объяснения, зачем 
мы так поступили. 

Следующая наша ошибка состояла в содержании в дли-
тельном содержании в заключении всех моряков. Надо было 
после захвата судов, задержания всех моряков без попыток 
сопротивления с их стороны, допросить и отпустить нару-
шителей, кроме капитанов кораблей и офицера СБУ. Затем 
быстро провести суд, а не держать офицеров без суда долгие 
месяцы, а то и годы. Далее решить их судьбу путём обмена 
или другим образом. Тогда бы и не было таких тяжёлых 
отрицательных последствий для России. Кстати, в анало-
гичном случае с задержанием нашего корабля в якобы тер-
риториальных водах Украины, украинские судебные власти 
после расследования отпустили наших моряков, задержав 
лишь капитана.

Мы должны понимать, что в настоящее время нашим 
единственным потенциально опасным противником в мире 
являются США, которые используют всяческие меры для 
нашего военного, политического, экономического ослабле-
ния, в том числе и за счёт ужесточения нашего противосто-
яния с Украиной. Нам необходимо на всех уровнях от ветвей 
высшей власти до рядовых граждан (вспомним, например, 
хакеров) во взаимоотношениях с представителями других 
стран по возможности избегать действий, могущих впослед-
ствии привести к серьёзным отрицательным последствиям 
для России в мире и внутри страны.

Как сохранить и укрепить  
оборонные отрасли страны?

Наш военно-промышленный комплекс, сокращённо 
ВПК, иначе называемый ОПК (оборонно-промышленный 
комплекс) включающий НИИ, КБ, промышленные предпри-
ятия, занимающиеся разработкой и производством военной 
и авиационно-космической техники, а также боеприпасов, 
в последние годы добился многих достижений, создав уни-
кальные системы, в ряде случаев на несколько лет опережа-
ющие соответствующие разработки наших потенциальных 
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противников. Это создаёт уверенность в нашей способности 
противостоять внешним военным угрозам и обеспечить ус-
ловия мирного развития страны. Несомненно, затраты на 
эти цели составляют внушительные суммы, но в условиях 
резкого обострения международной обстановки на них при-
ходится идти. 

Однако беспокоят нередко появляющиеся данные об ава-
риях и катастрофах в стране, связанных с изделиями ОПК. 
Безусловно, всякая катастрофа или авария относятся к 
чрезвычайным, зачастую трагическим событиям и нередко 
сопровождаются человеческими жертвами. В оборонных от-
раслях они носят особенно болезненный, долгосрочный ха-
рактер, приводят к крупным издержкам и ставят под угрозу 
обороноспособность страны. По моему мнению, это явля-
ется следствием ошибок в организации управлении такой 
важной отраслью науки и техники, как ВПК. Разумеется, 
случайности всегда присутствуют при создании инноваци-
онных разработок и реализации новых, как теперь говорят, 
прорывных решений, но как часто получается, что неудачи 
связаны с элементарной недисциплинированностью и низ-
кой квалификацией исполнителей на разных этапах раз-
работки, изготовления, эксплуатации, и особенно в время 
или после ремонта сложных дорогостоящих систем. Велики 
и потери от неправильно избранных вариантов разработок, 
когда в них затрачиваются огромные средства, а уже почти 
на выходе обнаруживается ошибочность выбранного вари-
анта. В чем же причина происходящего?

К сожалению, причины носят не случайный, а систем-
ный характер и мало надежд на их быстрое исправление. 
Наоборот, есть основания предполагать, что количество 
серьёзных происшествий будет увеличиваться, а их тя-
жесть усиливаться, если уже сейчас не предпринять ряд 
действенных мер по исправлению имеющихся системных 
недоработок, которые видны даже неспециалистам в кон-
кретных областях. О некоторых из них высказывались и 
руководители предприятий ВПК. Попытаюсь, в меру своего 
понимания, перечислить эти проблемы, и как обычно, пред-
ложу варианты их разрешения.

— Как, образно выразился один знаменитый немного-
словный лидер нашей страны: «Кадры решают всё!». Так 
вот, создаётся ощущение, что у нас на всех уровнях этой 
важнейшей отрасли страны явно недостаёт высокопро-
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фессиональных специалистов. Нередко у руля ведомств 
отрасли стоят случайные люди, слабо разбирающиеся в 
сложнейших системных вопросах, сопровождающих созда-
ние новейших видов вооружений. Да что далеко ходить, есть 
живой пример, когда специалист по торговле мебелью за-
нял пост министра обороны, который своей деятельностью 
нанёс немалый вред нашей армии и обороноспособности 
страны. А сейчас он снова находится в руководстве очень 
важной отраслью. И дело не ограничивается одной лично-
стью. В советские времена любой руководитель высшего, да 
и среднего звена, предлагавший конкретную кандидатуру 
на тот или иной пост, нёс персональную ответственность 
за её моральный облик и результативность в работе. когда 
за упущения в работе или аморальные поступки снимался 
с должности какой-нибудь хозяйственный или партийный 
работник, серьёзное наказание не обходило и рекоменда-
теля. Сейчас нередко на важнейшие посты назначаются 
дети и зятья высокопоставленных руководителей без учёта 
квалификации, опыта работы.

— Создался опасный разрыв поколений специалистов в 
оборонных отраслях. Основную массу ведущих специали-
стов составляют лица старше 55-60 лет, совсем мало специ-
алистов среднего возраста и ещё меньше молодых перспек-
тивных специалистов. Давайте вспомним, в каком возрасте 
прославились знаменитые конструкторы авиационной и 
космической техники: Туполев, Яковлев, Королёв, Грушин, 
Глушко, Янгель и многие другие. В погоне за экономией, 
ради сиюминутных результатов, и в ущерб будущему явно 
недостаточно выделяется средств на прикладные научные 
исследования в ВПК.

— Другая опасность заключается в невысокой квалифи-
кации значительной части выпускников даже престижных 
ВУЗов, необходимых оборонным отраслям. И проблема со-
стоит не только в их квалификации, а в слабой мотивации 
на углубление своих знаний по специальности и освоение 
конкретной тематики по месту работы. Для подготовки 
ведущего специалиста по сложным специальностям и про-
изводствам требуется после окончания ВУЗа не менее пяти 
лет напряжённой работы. У нас же большинство молодых 
специалистов увольняются с работы через два-три года, и 
устраиваются на менее сложную работу, но лучше оплачи-
ваемую.
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— Разрыв налаженных связей всей цепочки производ-
ства и отработки изделий из-за приватизации значитель-
ной части предприятий, участвующих в ней. Зачастую 
ставшие частными предприятия переходят на выпуск более 
выгодной продукции, утрачиваются технологии, ухудша-
ется качество исходного сырья, и в результате страдает 
качество продукции и растягиваются сроки создания и 
отработки.

— Падение дисциплины, ответственности, нередко на 
низшем звене. Когда читаешь, что авария сложнейшего 
изделия, вызвавшая огромные убытки, потерю имиджа 
страны произошла из-за неправильно установленной срав-
нительно простой детали, недовёрнутого болта, становится 
не по себе. Велика текучесть кадров из-за низких зарплат 
даже у сотрудников, выполняющих особо сложную и опас-
ную работу.

— В то же время в этих отраслях наблюдается и высо-
кий уровень коррупции, в первую очередь в верхнем звене 
руководства, в том числе так называемые распилы, когда 
значительная часть выделенного финансирования уходит 
нечестным людям, занимающим высокие посты.

— Сейчас назревает новая, вернее старая, опасность: 
снижение финансирования оборонных отраслей после 2020 
года. Оборонным предприятиям предлагается выживать, 
кто как может за счёт конверсии, то есть переориентиро-
вания оборонных предприятий на выпуск гражданской 
продукции. Но позвольте, мы такое уже проходили, ког-
да совремённые оборонные предприятия переходили на 
выпуск посуды, сельхозтехники, изделий, не находивших 
спроса, из-за чего они разорялись и закрывались, а затем 
для восстановления утраченных производств затрачива-
лись огромные средства из бюджета. Непросто найти день-
ги для освоения нового производства, рынки сбыта, при 
том, что себестоимость новой продукции на оборонных 
предприятиях всегда выше из-за наличия дорогостоящего 
оборудования, специальных структур контроля, режима, 
противопожарных служб и т.д.

Я думаю, что перечисленного достаточно, чтобы ощутить 
предстоящие трудности в указанной сфере. Что же делать 
и что предложить? 

— Необходимо использовать положительные наработки 
организации работы оборонных отраслей советского пери-
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ода, конечно, взяв только то, что применимо в нынешних 
условиях.

— Ставить во главе всех структур, относящихся к обо-
ронным отраслям честных высококвалифицированных 
специалистов с опытом работы, а не так называемых блат-
ных. Возможно настало время организации отдельного 
министерства, отвечающего за оборонные отрасли, а пока 
ведомства, курирующие ОПК ютятся, как бедные родствен-
ники, в общем министерстве, занимающемся всей промыш-
ленностью и даже торговлей. Увеличить финансирование 
научных исследований в этой сфере, с привлечением ин-
ститутов РАН.

— В ВУЗах, выпускающих специалистов для оборонных 
отраслей, заранее предусмотреть для студентов бюджет-
ные места, распределение на конкретные предприятия с 
заключением договора на долгосрочную работу, предусмо-
трев повышенную в разы стипендию за счёт предприятия и 
предоставление жилья, а в течение нескольких лет — гаран-
тированное предоставление отдельной квартиры.

— В национальных проектах предусмотрена средняя 
зарплата учителей и врачей на уровне средней по регио-
ну, а далее в два раза выше средней. А почему сотрудники 
оборонных отраслей, выполняющие ответственейшую ра-
боту, обладая секретными сведениями, имея ограничения 
на выезд в отпуск за границу, зачастую имеют зарплату 
ниже средней по региону? Для стабилизации кадрового 
состава в оборонных отраслях, обеспечения сохранно-
сти гостайны, необходимо в госзаказе предусматривать 
сотрудникам зарплату процентов на 30 выше средней по 
региону, возможно частично сократив штаты. Общая чис-
ленность сотрудников этих отраслей сильно сократилась 
по сравнению с советским периодом, и дополнительное 
финансирование потребуется в разумных пределах. Это 
позволит резко снизить текучесть кадров, повысить дис-
циплину труда и качество продукции, сократить аварии 
по вине персонала.

— Ни в коем случае не следует форсировать конверсию 
оборонных предприятий, как это планируется. Продукция, 
как правило, будет неконкурентоспособной, поэтому при 
сокращении оборонного заказа лучше выделить часть про-
изводства и персонала в виде отдельных предприятий и 
производств на выпуск гражданской продукции.
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— Не допускать приватизации оборонных предприятий. 
Даже частичная приватизация наших стратегических 
предприятий уже нанесла значительный ущерб интересам 
страны.

— Что касается коррупции, то в оборонных отраслях 
она должна строго караться и рассматриваться, по моему 
мнению, как преступление против государства, повлекшее 
тяжкие последствия.

Так ли должны работать отечественные СМИ?

Средства массовой информации, как-то: телевидение, 
периодическая печать, а теперь и интернет недаром назы-
вают четвёртой властью в государстве. А какие же первые 
три? Вопрос риторический, ответ на который известен 
всем: это законодательная, исполнительная и судебная вла-
сти государства. Все они по определению являются незави-
симыми или таковыми должны быть. Это обеспечит соблю-
дение всеми ветвями, структурами власти, должностными 
лицами и гражданами Конституции, законов, прав, свобод, 
независимости, справедливости, безопасности, интересов 
граждан и государства. Однако, нередко при принятии 
важных решений, не будем уточнять каких, главная роль 
принадлежит одной ветви, а другие выполняют её предна-
чертания. В результате государству в целом начинает как-то 
не здоровиться. Оно начинает отставать в развитии, ссо-
риться с соседями, партнёрами, а то и с друзьями, отчего и 
граждане начинают чувствовать себя неуютно, появляется 
боязнь неизвестно чего.

Пресса, телевидение и другие СМИ играют огромную 
роль в обществе, государстве, в мире, влияя на формирова-
ние общественного мнения, политику властей, отношения 
между государствами. Несомненно, независимые СМИ не-
обходимы для оперативного объективного информирования 
населения, различных организаций, органов власти о важ-
ных и обычных событиях. Однако в большинстве случаев и 
во всём мире средствам массовой информации не удаётся 
сохранить независимость по разного рода причинам.

Для обеспечения независимости СМИ необходимо суще-
ствование демократической системы правления в стране, 
сильного гражданского общества, наличие условий финан-
совой самостоятельности любого вида СМИ, действенной 
системы их самоконтроля, оптимального законодатель-
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ства, регулирующего взаимоотношения и улаживающего 
конфликты СМИ с властью, представителями общества и 
между собой.

Большую роль играет также уровень грамотности и куль-
туры населения.

Получается, что из огромного числа СМИ на несколько 
порядков меньше действительно независимых их пред-
ставителей. Кроме того, существуют и зависимые СМИ, 
старающиеся как-то сохранить элементы объективности 
и честного отображения событий. Другие в погоне за жаре-
ными фактами и тиражом в угоду своим малокультурным 
читателям не гнушаются публиковать информацию низкого 
пошиба, а то и развращающую граждан, особенно молодых. 
Но присутствуют в немалом числе и СМИ, которые в яв-
ном или завуалированном виде выплёскивают на читателя 
или слушателя откровенную ложь, оправдывающие любые 
ошибки и преступления власть имущих и определённых 
групп, или пытающиеся вдолбить в умы граждан агрес-
сивность, враждебное отношение к определённым слоям 
населения, нациям и государствам. Можно представить, 
какой вред они наносят как в части развития и спокойствия 
в стране, так и обострения отношений на межгосударствен-
ном уровне.

Подобные СМИ существуют во многих государствах, будь 
то авторитарных или причисляющих себя к демократиче-
ским. В странах с авторитарной системой правления неза-
висимые средства информации запрещаются или подвер-
гаются административному давлению, судебному надзору.  
В других государствах самые популярные СМИ, как прави-
ло, принадлежат финансовым воротилам и медиамагнатам 
и, естественно, их независимость находится в рамках, опре-
деляемых их хозяевами. Как говорится, кто заказывает му-
зыку, тот и танцует. Кроме того, они вынуждены по карди-
нальным позициям, затрагивающим интересы государства, 
придерживаться официальной позиции, иначе со стороны 
власти они будут подвергаться разного рода притеснениям. 
Поэтому не удивительно, как согласованно большинство 
СМИ западных стран выступает против России и других 
стран по вопросам, не устраивающим их власти.

В России независимых СМИ совсем мало. Большинство 
их оказываются под крылом не только государственных 
структур, отечественных политических или экономических 
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групп. Некоторые из них подвержены влиянию совсем не 
дружественных стране зарубежных организаций. Во многих 
случаях СМИ доносят до граждан искажённую, недостовер-
ную, а то и провокационную информацию, в которой трудно 
добраться до истины. Слишком много внимания уделяется 
смакованию жестоких расправ, агрессивного поведения 
людей, ненормального поведения психически неустойчивых 
личностей. В советское время существовали ограничения 
на информацию, вызывавшую напряжение и чрезмерную 
нервозность в обществе. В США и в настоящее время дей-
ствует в популярных СМИ запрет показа и описаний жесто-
ких сцен расправ и издевательств.

Информация по культурной тематике у нас зачастую 
не только не способствует повышению культурного уров-
ня граждан, а наоборот, опошляет, оглупляет, развращает 
её потребителей, снижает психическое здоровье нации. 
В результате общество деградирует, уровень культуры и 
грамотности снижается. В СМИ проповедуется культ по-
требления, наживы, и совсем мало уделяется внимания 
трудовому воспитанию молодого поколения, поэтому не 
случайно в стране ощущается дефицит трудовых ресурсов 
в производственной сфере и избыток специалистов в так 
называемых менеджерских, а также юридических, бух-
галтерских профессиях. Возникает значительный уровень 
безработицы среди лиц с высшим образованием. Вместе с 
нередким пренебрежением к исполнению законов и норм 
поведения гражданами, в первую очередь руководителями 
разных уровней, и вопиющим социальным и имуществен-
ным неравенством в обществе это чревато образованием в 
стране атмосферы нестабильности.

Таким образом, средства массовой информации в стра-
не в настоящее время зачастую не выполняют ту роль в 
обществе, которую они могли бы и должны играть в деле 
сплочения общества, повышения его культурного уров-
ня, гражданской ответственности, а нередко действуют в 
противоположном направлении. Что же делать? Настало 
время что-то предпринять в области законодательства для 
исключения негативной составляющей деятельности СМИ, 
возможно разработать Кодекс порядочности поведения 
СМИ, наподобие клятвы Гиппократа для врачей, и им са-
мим отслеживать его выполнение, создать возможность 
воздействия на СМИ со стороны структур гражданского 
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общества. В стране наверняка найдётся немало заинтере-
сованных структур и лиц, готовых сформулировать другие 
предложения.

Хотят ли русские войны?

Термин русские в данном тексте  
подразумевает граждан России любой национальности.

Ответ содержится в известной песне под таким же на-
званием на слова Евгения Евтушенко. Однако, смотря пере-
дачи на политические темы с участием наших штатных 
ведущих, экспертов и ряда действующих политиков, не-
редко ловишь себя на мысли, что некоторые из них вполне 
допускают такое развитие событий, как война, не боятся 
её и даже своими воинственными заявлениями в какой-то 
мере подталкивают к ней, нисколько не учитывая мнение 
народа, за чей счёт они живут и благоденствуют. В чём дело, 
неужели они не понимают, что в нынешнее время даже ло-
кальное боестолкновение с могущественным противником 
или его сателлитами чревато перерастанием в масштабную 
войну с неминуемыми страшными последствиями, о кото-
рых боязно даже думать, не то, что писать? А они с боевым 
видом, настолько воодушевляются, что с пеной у рта вопят о 
нашей неуязвимости, грозят потенциальным противникам, 
предлагают не отступать нигде и никогда, даже если это не 
затрагивает наших стратегических интересов. Даже наобо-
рот, они иногда не прочь, чтобы страна поучаствовала и в 
новых конфликтах, как будто для того, чтобы застращать 
любого, кто нам не понравится.

А эти государства и их покровители, хотя и опасаются 
нас, имеют достаточные ресурсы для противодействия. 
Кроме того, их власти и СМИ используют звучащие вы-
сказывания и угрозы для внедрения в умы своих граждан 
представления об агрессивности и злобности России и её 
народа, для обоснования усиленного финансирования раз-
работок нового оружия против нас, создания военных баз 
вблизи наших границ и введения новых санкций. Понятна 
позиция организаторов и ведущих таких передач. Для них 
главное — немалые доходы, которыми их обеспечивают 
наниматели, ради чего они готовы пригласить хоть чёрта 
в юбке, нимало не заботясь о последствиях, а зачастую 
вознося хвалу так называемым экспертам, в том числе 
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известным политикам, якобы дающих наиболее верные 
прогнозы, несмотря на то, что большинство их совершен-
но бездумных, провокационных прогнозов и авантюрных 
предложений, к счастью, не сбывается. Неуважительные, 
даже оскорбительные, высказывания чаще в адрес сосед-
них государств вместо попыток постепенно налаживать 
хотя бы не враждебные отношения с ними сплошь и рядом 
звучат на этих шоу. По существу такие передачи, на мой 
взгляд, наносят вред нынешним и долгосрочным инте-
ресам нашей страны. Сама их атмосфера нередко носит 
скандальный крикливый характер, что делает просмотр 
передач малоприятным.

Сомнительным по целесообразности выглядит и наше 
публичное бряцание оружием. Лучше бы по примеру мол-
чаливых китайцев без обнародования предупреждений и 
демонстраций больше финансировать новые разработки 
и технологии в промышленности, оборонных отраслях, и 
не на словах, а на деле развивать экономику и промышлен-
ность, повышать благосостояние народа. Однако вместо 
этого мы нередко ощущаем совсем иное.

В этом усматривается и другой аспект. На самом деле 
запугиванию подвергаются в первую очередь наши граж-
дане. Для любого народа, а для нашего особенно, с учётом 
истории России, самое главное — чтобы не было войны. 
А раз так, то в такой обстановке легче реализовать непо-
пулярные решения, дальнейшее снижение уровня жизни 
народа без вероятности масштабных протестов и акций. 
Но это приводит к естественному усилению эмиграции 
наших учёных, специалистов и предпринимателей, кото-
рых у нас и так не хватает, к ухудшению демографических 
показателей и психического здоровья граждан и нации в 
целом. Стране это нужно? Россия — великая страна, и, по 
моему мнению, должна вести себя более солидно, не допу-
ская явных оплошностей и не поддаваясь на возможные 
провокации, которые нередко подбрасывают нам недруги, 
как наживку на рыбалке, чтобы мы заглотнули их, во вред 
своему престижу и впустую тратили большие ресурсы на 
ненужные дела. Так, может быть, начнём вести себя более 
уравновешенно в международных делах и уделим основное 
внимание и свои ресурсы решению немалых внутренних 
проблем?
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Беда в Кемерово — пожар в развлекательном  
центре. Причины катастроф в РФ

Попробую разобраться в причинах этой, такой ужасной 
трагедии и других, также печальных событий. Масштабные 
драматические, а порой и трагические катаклизмы проис-
ходят у нас с пугающей частотой. Материальный ущерб и 
людские потери колоссальные. Создаётся ощущение, что 
их число соизмеримо с их количеством во всех западных 
странах, вместе взятых.

— Эта проблема носит не местный, а системный обще-
государственный характер. Наша страна имеет огромную 
территорию, сложную систему управления и нуждается в 
чёткой организации власти и дисциплины на всех уровнях. 
У нас создана жесткая вертикаль власти, с хорошо опла-
чиваемыми должностями и властными полномочиями. 
Казалось бы, чего ещё не хватает? Работай честно, напря-
жённо, со знанием дела на благо народа, страны, региона, 
города и селения. Ан нет!

— По моему мнению, дело в том, что многие решения вет-
вей власти недостаточно продуманы, носят волюнтарист-
ский характер. Государство не может динамично развивать-
ся без соблюдения баланса интересов всех слоёв населения 
и направлений развития. Нередко судьбоносные решения 
принимаются ветвями власти без учёта возможных не-
гативных сопутствующих явлений. Зачастую проблемы 
усугубляются медлительностью работы законодательных 
ветвей власти, низкой дисциплиной органов исполнитель-
ной власти, безалаберностью на местах. Работа судебных 
органов тоже не вызывает восторгов. Во многих случаях 
главные причины катастроф не выявляются, а справедли-
вое наказание получают совсем не основные виновники.

Невозможно в одной статье подробно проанализировать 
все проблемы. Коснёмся некоторых из них.

— Одной из основных причин, если не главной, на мой 
взгляд, является неспособность или нежелание власти бес-
пощадно искоренить казнокрадство, коррупцию, злоупо-
требление служебным положением, мошенничество, со-
провождающие нашу жизнь. Борьба с ними часто носит 
несистемный, избирательный характер и не даёт необходи-
мого результата. Не наступает неотвратимость наказания, 
без которой невозможно справиться ни с какими престу-
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плениями. Власть упорно отказывается от конфискации 
наворованного имущества, часто спрятанного среди близ-
ких людей или переведенного за границу. Эти явления, как 
раковая опухоль, наносят непоправимый ущерб стране, 
достигающий нескольких триллионов рублей в год, которых 
вполне хватило бы на финансирование многих жизненно 
необходимых программ. У них есть и идеологическая осно-
ва — внедряемая в сознание с девяностых годов: личные, в 
первую очередь материальные интересы — главное в жизни, 
а общественные и государственные интересы — ничто!

— Однако, материальный ущерб от них — это еще не вся 
беда. Законодатели посчитали, что экономические и финан-
совые преступления и другие злоупотребления — это мелочь 
по сравнению с развитием бизнеса, за которые надо если и 
наказывать, то мягко. Они решили, что с коррупцией можно 
справиться, резко сократив проверки, освободив предпри-
нимательство от контроля не только со стороны налоговых 
структур, но и от всякого контроля. В результате пышным 
цветом расцвели и приняли массовый характер нарушения 
пожарной безопасности с трагическими последствиями, 
изготовление вредной и опасной продукции, в том чис-
ле лекарственной, с тысячами погибших и покалеченных 
граждан, миллионами обманутых и ограбленных мошен-
никами людей. И вот эта гремучая смесь несовершенства 
законодательства, коррупции, корысти, отсутствия над-
лежащего контроля со стороны органов власти, безалабер-
ности и безответственности на местах создала условия для 
возникновения катастроф. 

— Законы должны упреждать возможные крупные не-
приятности в стране, а не плестись за ними с задержкой 
на годы. Иногда медлительность законодателей поражает, 
при том, что законы часто имеют прорехи, через которые 
без труда проходят их нарушители. На руководящие долж-
ности нередко назначаются без учёта профессионального 
и морального уровня. Следовало бы ввести или усилить 
уголовную ответственность должностных лиц за упущения 
в работе, приведшие к крупным катастрофам с человечески-
ми жертвами и большим материальным ущербом.

— Но и мы, рядовые граждане, не должны уходить от от-
ветственности за происходящее вокруг нас. Как часто мы, 
щадя своё душевое спокойствие, не обращаем внимание 
и проходим мимо разного рода нарушений и безобразий, 
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на устранение которых могли бы повлиять. Значительная 
часть наших граждан стала черствее и безразличнее к 
чужим несчастьям, как будто следуя парадоксальному вы-
ражению: «В нас достаточно силы воли, чтобы пережить 
чужую беду». А потом вдруг оказывается, что беда прихо-
дит и к ним. Конечно, это относится далеко не ко всем, в 
целом наш народ склонен к состраданию и готов участво-
вать в наведении порядка в стране. Лишь бы власть при-
слушивалась к мнениям граждан, на деле, а не на словах 
шла навстречу чаяниям народа. Но без активного участия 
народа, даже при надлежащих действиях власти, невоз-
можно справиться со всеми катастрофами и негативными 
проблемами в стране.

— Основой для развития страны является, естественно, 
экономика. Так нужно со знанием дела развивать её, вы-
делять необходимое финансирование для создания и раз-
вития высокотехнологических производств, предоставлять 
дешёвые кредиты, земельные участки, создавать за счёт го-
сударства необходимую инфраструктуру. А предприятия по 
выпуску продуктов, лекарств, развлекательные, торговые, 
псевдоюридические, сомнительные финансовые структуры 
не оставлять без надлежащего контроля.

— Так и трагедия в Кемерово, судя по поступающей ин-
формации, завершится наказаниями непосредственных 
виновников да и то не всегда, без исправления системных 
причин, как это уже случалось после предыдущих ката-
строф. Тогда они будут снова и снова появляться в раз-
ных местах и видах. Нам же остаётся только надеяться на 
способность власти исправить допущенные ею промахи и 
принять всеобъемлющие меры по предупреждению таких 
катастроф и тысяч более мелких, но по совокупности не 
менее трагических происшествий с десятками тысяч жертв. 
сотнями тысяч покалеченных и сотнями миллиардов ру-
блей материальных потерь.

Отдыхай, страна!  
Неужели мы живём лучше всех?

Трудно понять мотивы решения по долгим новогодним 
каникулам и новым выходным майским дням. Вместо 
того, чтобы строго повсеместно организовать и контроли-
ровать выполнение противоковидных мероприятий и обе-
спечить массовую вакцинацию населения предлагаются 
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меры, которые едва-ли решат возникшие непростые про-
блемы. А вот набор отрицательных побочных последствий 
выглядит, на мой взгляд, намного внушительнее. Это по-
хоже на несистемное лечение одной болезни неопытным 
врачом, когда назначаемое лекарство в больших дозах 
может не только не помочь её излечению, но и значи-
тельно навредить другим не вполне здоровым органам 
пациента. Кроме того: не отучаем ли наш народ такими 
действиями от основной его обязанности трудиться на 
благо Отечества и для повышения своего материального 
благосостояния?

1. Введение новых нерабочих дней несомненно нано-
сит ущерб экономике страны, снижая годовой внутренний 
валовый продукт (ВВП), росту которого на доли процента 
мы радуемся, сокращается выпуск продукции и услуг, объ-
ёмом которых мы не можем похвастаться по сравнению со 
многими другими странами. Это ухудшит и так непростую 
ситуацию в экономике, особенно в сфере малого и среднего 
бизнеса, да и на крупных предприятиях, из-за необходи-
мости выплачивать среднюю зарплату при отсутствии вы-
пуска продукции и выручки за эти дни и двойную зарплату 
работающим в праздничные дни.

2. Удручающая годовая статистика по общей смертно-
сти населения и особенно по сердечно-сосудистым, онко-
логическим показывает, что она значительно возросла во 
время пандемии вследствие резкого отвлечения на борьбу 
с эпидемией специалистов, ресурсов, больничных коек, 
приёмов в поликлиниках, обследований, необходимых для 
диагностики и лечения других категорий больных. В новые 
выходные дни резко снизится приём нуждающихся в лече-
нии пациентов, да и в стационарах существенно сокраща-
ется количество персонала, обследований и практически 
прекратится проведение плановых операций. Кроме того, 
существует опасность завоза вирусов, в том числе новых 
опасных штамов коронавируса выезжающими на время 
новых каникул за рубеж. Существенно сократится в новые 
выходные дни и процесс вакцинации.

3. В праздничные дни отмечается рост потребления ал-
коголя, уличной преступности и на бытовой почве, что так-
же не способствует заботе о здоровье нации. Усложняется 
работа правоохранительных органов.
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4. Немалый урон будет нанесён всем видам образования, 
и так страдающих в этот учебный год от снижения качества 
обучения.

Можно привести и другие примеры, но и этих достаточ-
но, чтобы сказать: «Власти не следует поддаваться на при-
нятие не вполне обдуманных скоропалительных решений, 
и во всех случаях учитывать существенные побочные по-
следствия».

5. Системный подход по данному вопросу заключается в 
том, что необходимо на первое место поставить задачу ре-
ального повышения благосостояния народа и его здоровья. 
Для этого, в частности, упорядочить систему праздничных 
нерабочих дней. Мы не так хорошо живём, по сравнению со 
многими странами, чтобы так много непонятно что празд-
новать и отдыхать.

Некоторые люди из властных структур вообще решили, 
видимо, исходя из своего личного стиля и уровня жизни, 
что наступает время постепенного перехода на четырёх-
дневную рабочую неделю, несмотря на явный риск даль-
нейшего снижения уровня жизни народа. А на самом деле 
разумными представляются предложения многих граждан 
отменить длинные новогодние каникулы, перенеся их 
на майские дни, не добавлять к праздничным выходным 
дням, совпадающим с субботой и воскресеньем, следую-
щий рабочий день.

Что касается влияния других важнейших вопросов на 
развитие экономики и рост благосостояния народа, то они 
отражены в других моих публикациях. Однако, как-то не-
уютно чувствуешь себя при прочтении информации о том, 
что по среднему уровню зарплаты городского населения 
Китай, некогда беднейшая страна, превзошёл Россию и, по 
заявлению их лидера Си, ликвидировал нищету. Притом, 
что у них нет и такого вопиющего разрыва в доходах богатой 
и бедной прослоек граждан. Ведь средний доход определяет-
ся делением дохода всех получателей благ, включая немалое 
количество олигархов, топ-менеджеров, топ-чиновников, 
граждан, работающих в экстремальных условиях, и осталь-
ных жителей, в большинстве немного зарабатывающих, на 
общую численность работающих.

В результате при средней зарплате работающих в России 
выше 35 тысяч рублей основная их масса имеет совсем дру-
гие, значительно меньшие заработки.
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Почему мы расточительны,  
а немцы бережливы?

Заранее оговорюсь, что, по моему мнению, низкий уро-
вень жизни наших граждан определяется в основном неспо-
собностью власти обеспечить устойчивый рост экономики, 
несправедливым распределением доходов от эксплуатации 
природных богатств, высокого уровня казнокрадства и кор-
рупции, перекосами в расходовании бюджетных средств, 
массовым распространением мошенничества, расточитель-
ностью при финансирование не самых нужных для страны 
амбициозных внутренних и внешних проектов и программ. 
Этим вопросам посвящено ряд моих статей, там же и даны 
предложения по их исправлению. Вместе с тем, государство, 
социальные службы оказывают помощь тем, кто по уважи-
тельной причине не в состоянии решить свои насущные 
проблемы. Хорошо, что сейчас реализуются программы по 
бесплатному оказанию высокотехнологической медицин-
ской помощи гражданам при серьёзных заболеваниях.

Однако, мне представляется уместным коснуться и во-
проса, сформулированного в заголовке. К написанию этой 
статьи меня побудила информация об экономности немцев в 
быту. Они имеют достаточно высокий уровень благосостоя-
ния, достигнутый во многом благодаря умелой организаци-
ей развития экономики, взвешенной внешнеэкономической 
деятельности, их дисциплинированности и трудолюбию, а 
также невысокому уровню военных расходов. Вместе с тем 
большинство из них придерживаются экономного образа 
жизни, не допуская излишней расточительности. В чём это 
выражается? Я не жил в Германии, пользуюсь некоторой 
информацией из прессы, бесед с посещающими эту стра-
ну и поэтому не могу отразить все аспекты этого вопроса. 
Постоянно проживающие в Германии наверняка могут до-
полнить или поправить меня. Привожу примеры, достойные 
подражания. Во-первых, немцы в большинстве тщательно 
относятся к планированию семейного бюджета, предус-
матривая основные расходы для разных целей (питание, 
налоги, одежда, оплата кредитов, на детей, путешествия, 
на транспорт, накопления и т.д.) в соответствии со своими 
ожидаемыми доходами, стараются не выходить из плани-
руемых по каждому разделу. Поэтому, как правило, у них не 
возникает проблемы нехватки денег до зарплаты. Немцы 
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щепетильно относятся к расходованию природных ресур-
сов: воды, электроэнергии, оберегая природу и экологию. 
Так, квартиры оснащены устройствами, переключающими 
освещение при переходе из одной комнаты в другую. Даже 
в унитазах предусмотрен разный объём сливаемой воды по 
необходимости.

Очень внимательно относятся к соблюдению правил со-
держания домов и придомовых территорий. При их нару-
шении принято немедленно сообщать об этом в полицию, и 
это поощряется, а не рассматривается, как доносительство, 
как у нас, поэтому, как правило, подъезды и территории на-
ходятся в порядке. Значительно ниже, чем у нас находится 
уровень потребления спиртного и сигарет, что также даёт 
экономию семейного бюджета.

А что у нас? Конечно, немалая часть наших граждан 
придерживается многих из этих правил. Но значительная, 
если не основная часть, усложняет и так скромный образ 
жизни. У некоторой части он схож с цыганским, когда день-
ги тратятся, пока они есть, а затем наступает вынужден-
ная полуголодная диета и лихорадочные попытки поиска 
денег, не всегда законным способом. Но всё-таки чудеса 
в жизни случаются чрезвычайно редко, деньги с неба не 
падают, жить приходится по средствам, долги отдавать.  
А если средств катастрофически и постоянно не хватает, му-
жьям надо больше трудиться и ограничивать свои расходы 
на удовлетворение своих вредных привычек, а женщинам 
учиться экономнее вести домашнее хозяйство.

Попробуем подсчитать примерные расходы наших граж-
дан, в основном мужчин, но и немалой части женщин на 
спиртное и табак. При этом исключим непьющих или мало 
пьющих и некурящих людей, а также алкоголиков, бомжей 
и других асоциальных лиц. Не будем учитывать и дорогосто-
ящие посещения ресторанов, поскольку рядовые граждане 
не имеют возможности делать это регулярно. Пагубное 
влияние этих вредных привычек на здоровье также не яв-
ляется темой статьи. Поллитровая бутылка водки среднего 
качества стоит порядка 300 рублей, пачка сигарет 30 –50 
рублей. При употреблении даже одной бутылки водки в не-
делю расход семейного бюджета в месяц составит величину 
до полутора тысяч, в год не менее 18 –20 тысяч рублей. А 
за период от достижения совершеннолетия до 70 лет — 
более миллиона рублей по нынешним ценам. Но зачастую 
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употребляются намного более дорогие напитки, или в в 
количестве, превышающем отмеченные, и тогда расходы 
увеличиваются в разы. Замена крепкого алкоголя на пиво и 
вино обычно также не приводит к снижению расходов. При 
выкуривании одной пачки сигарет в день расходы составят 
в среднем тысячу двести рублей в месяц, до 15 тысяч рублей 
в год и, соответственно, 750 тысяч рублей за весь период 
курения. Это ложится немалым бременем на ежемесячный 
семейный бюджет, а по совокупности равнозначно расходам 
на покупку двух автомобилей вполне престижных марок или 
половине стоимости квартиры.

Что касается бережного отношения наших граждан к эко-
логии и среды обитания, то здесь картина совсем не радуж-
ная. Видимо, обширность нашей территории и кажущаяся 
необъятность природных ресурсов создали у нашей власти 
и граждан ощущение того, что природа всё вытерпит, за-
ботиться о сохранении ресурсов, экологии и поддержании в 
порядке среды нашего обитания нет необходимости. Поэтому 
леса беспощадно вырубаются, разведанных запасов нефти 
осталось на 25 лет, обширные северные территории нефте-
добычи отравляются, свалки заполоняют близлежащие тер-
ритории населённых пунктов. Подъезды домов, придомовые 
территории постоянно нуждаются в ремонте из-за ненадле-
жащего содержания и варварского отношения к ним со сто-
роны жителей, в основном молодого возраста. Потребуются 
многие годы на исправление допущенных нарушений, вос-
становление природы и экологии, на воспитание у местных 
властей и граждан бережного отношения к природе, окружа-
ющей среде, домового имущества и придомовой территории. 
Нередко наблюдается и расточительность наших граждан 
в расходе воды, электроэнергии, продуктов питания. Вода 
впустую льётся из кранов, используются и без надобности 
светятся электролампы накаливания с затратой энергии 
на порядок больше светодиодных. Покупка под влиянием 
рекламы ненужных вещей, закупка и подготовка скоропор-
тящихся продуктов впрок приводит к их порче и необходимо-
сти утилизации. Сколько одежды и других вещей, черствых 
и позеленевших батонов хлеба и других продуктов питания 
выбрасывается в мусорные баки! Таким образом, помимо 
глобальных проблем с обеспечением достойного уровня бла-
госостояния наших граждан, мы нередко сами создаём себе 
дополнительные трудности в повседневной жизни.
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Почему у состоятельных  
американцев много детей

В США в 60-х годах прошлого столетия, во время прези-
дентства Джона Кеннеди налог на доходы был круто про-
грессивным, его процент значительно увеличивался по мере 
увеличения дохода. Кроме того, как и сейчас, он определял-
ся не его абсолютной величиной, а доходом, приходящимся 
на члена семьи. То есть, чем больше в семье детей и других 
иждивенцев, тем ниже процент налога. И это, по-моему, 
справедливо. Такая налоговая система способствовала соз-
данию многодетных семей среди состоятельного класса.  
И в настоящее время среди богатых граждан США распро-
странены семьи с большим количеством детей, в том числе 
приёмных.

У граждан с годовым доходом, превышающим 1 милли-
он долларов, налог составлял огромную величину — 93%. 
Миллионер получал 70 тысяч долларов из каждого милли-
она в личное пользование, государство забирало 930 тысяч. 
В облагаемую налогом сумму не входили затраты на внедре-
ние новых технологий и развитие производства на своём 
предприятии, затраты на благотворительность и покупку 
всемирно известных произведений искусства, что явно 
шло на благо страны. Было выгодно вкладывать средства в 
разработку новых технологий, в производство, подготовку 
кадров, что способствовало бурному развитию экономики. 
Пожертвования в различные фонды способствовали разви-
тию науки, оказанию помощи малоимущим, снижая соци-
альное напряжение. В эти годы за рубежом американскими 
богачами были закуплено огромное количество мировых 
шедевров искусства. Зачастую было выгодно затратить 
большие суммы на эти цели и выиграть не только на про-
центе налога, но и получить гораздо большую сумму после 
уплаты налогов, чем если бы они не делали этого. Но если 
они продавали эти картины, то налог брался по полной.

Приведём конкретный пример. У брата президента, ми-
нистра юстиции Роберта Кеннеди, впоследствии застре-
ленного, как и его брат, убийцей-одиночкой, годовой доход 
составлял более 4 миллионов долларов, и он должен был бы 
заплатить налога в сумме не менее 3 миллионов 720 тысяч 
долларов. Фиг Вам! У него было 11 детей, всего в семье — 
13 человек, доход на члена семьи составлял 307,7 тысяч 
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долларов, налог на которые составлял уже не 93%, а при-
мерно 60%. Таким образом, в налог уходило 2,4 миллиона. 
Экономия составляла один миллион 320 тысяч долларов, 
причём каждый из его 11 детей давал ему выигрыш в 120 
тысяч долларов ежегодно, что составляло по тем временам 
огромную сумму.

В дальнейшем власти посчитали, что такой высокий 
налог тормозит предпринимательскую инициативу, и мак-
симальный налог на богатых постепенно снизился до тепе-
решних 39,6%, что также немало по сравнению с нашими 
13%. Процент налога далее снижается при понижении до-
хода, и попрежнему он рассчитывается по доходу, прихо-
дящегося на члена семьи, что во многих случаях создаёт 
материальную заинтересованность состоятельных людей 
в создании больших семей. В отличие от нас, много говоря-
щих, но недостаточно делающих, чтобы, в первую очередь 
простимулировать семьи с приличными доходами иметь 
больше детей и достойно воспитать их. А налог с годового 
дохода меньше 10 тысяч долларов, приходящегося на члена 
семьи, в США не берётся вообще. Но уж зато их налоговые 
службы намного строже следят за уплатой налогов, по срав-
нению с нашими, и налоговые нарушения встречаются на-
много реже, а уход от оплаты крупных налогов считается 
тяжким преступлением и карается на полную катушку, 
вплоть до сотен лет заключения.

В нашей стране с богатейшей природными ресурсами 
и огромным количеством бедного населения власти про-
явили неслыханную в мире щедрость к богатым и очень 
богатым гражданам, к которым относятся владельцы и 
топ-менеджеры крупных частных компаний, руководство 
государственных корпораций, предприятий и организа-
ций, представители самих властных структур, установив 
для всех граждан одинаковый процент подоходного нало-
га — 13%, независимо от получаемого дохода и количества 
членов семьи. Таким образом, власть, не спрашивая нас, 
поощрила элиту и себя, усугубив потрясающий разрыв в 
доходах разных слоёв населения. Утверждения представи-
телей власти, что внедрение прогрессивной шкалы налогов 
приведёт к снижению собираемости налогов из-за ухода 
предпринимателей от налогов и росту серых зарплат, не 
выдерживает никакой критики. Зачем же тогда государство 
содержит огромную рать неплохо оплачиваемых чиновни-
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ков и сотрудников налоговых и правоохранительных служб? 
И почему другие страны успешно справляются с такими 
нарушениями?

При этом у нас зачастую самые крупные нарушители 
налогового законодательства отделываются смехотворны-
ми наказаниями, а то и вообще остаются не выявленны-
ми. Зарплаты в конвертах, широко распространённые в 
нашей стране тоже являются средством ухода от налогов 
как сотрудников, так и частных компаний. Существующая 
у нас налоговая практика в первую очередь ударяет по се-
мьям, имеющих нескольких детей, которые зачастую и 
так находятся в затруднительном материальном положе-
нии. Помимо очень несправедливой налоговой системы для 
граждан страны, как относящихся к бедным слоям, так и к 
среднему классу, бюджет страны теряет огромные суммы, 
так необходимые для развития страны и повышения благо-
состояния граждан. Почему власть так поступает?

Кто должен платить за туристов,  
застрявших за рубежом

Недавно была озвучена информация о том, что в 2019 
году около 800 тысяч граждан России отдыхали и путеше-
ствовали за рубежом. Раньше большинство из них отдыхало 
в Турции, Египте, Таиланде и других, сравнительно недо-
рогих курортах. В этом году из-за терактов значительная 
их часть посетила курорты западной Европы, Израиля, 
но немалое количество побывало в США, Канаде, стра-
нах Латинской Америки и даже на экзотических островах 
Атлантики, Индийского и Тихого океанов, а также на кру-
изных лайнерах. Конечно, это не предосудительно, а даже 
приятно осознавать, что многие граждане России имеют 
достаточный доход, чтобы позволить себе отдыхать в таких 
местах, которые им нравятся. Наверняка немалую долю 
среди них составляют весьма зажиточные жители России, 
которые могут позволить себе многократное посещение 
фешенебельных курортов. Бывает, что наши отдыхающие 
ведут себя неподобающим образом, нанося ущерб имиджу 
своей страны.

Но надо также понимать, что подавляющее число граж-
дан России, имеющих весьма скромные доходы, а зачастую 
находящихся за чертой бедности, не имеют возможности не 
только отдыхать за рубежом, но и поехать в отпуск на море 
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или в санатории России. Речь в данном случае идёт вовсе 
не о пенсионерах, льготным категориям которых перио-
дически предоставляются бесплатные путёвки с оплатой 
проезда. И не о безработных или бомжах и тунеядцах, кото-
рых немало развелось в России, а о тех, которые прилежно 
трудятся в разных отраслях народного хозяйства, в учреж-
дениях образования, здравоохранения и других сферах.

Когда началась в разных частях мира пандемия коро-
навируса, здравомыслящие граждане, находившиеся за 
рубежом, засобирались и во время вернулись домой чар-
терными и специальными авиарейсами, избежав лишних 
рисков заразиться и привезти эту заразу домой. В то же 
время большое количество туристов, проявив безалабер-
ность и легкомыслие, задержались, заразились коронави-
русом и положили начало распространению инфекции в 
стране, зачастую игнорируя правила по предупреждению 
её распространения. Но это ещё не всё. До сих пор много 
тысяч соотечественников ожидают вылета на Родину, 
оказавшись, в основном, по своей вине, в затруднительном 
положении. В страховке туристической путёвки возмеще-
ние затрат в таком случае не предусмотрено. Многим из 
них требуется финансовая помощь для проживания там и 
для вывоза домой. Естественно, это необходимо сделать, 
своих граждан надо спасать и уже принято решение ока-
зать им необходимую помощь, несмотря на новый всплеск 
заболеваемости в стране из-за их приезда. Но оказывает-
ся, некоторые совсем уж наглые и беспечные личности, 
главным образом из числа должностных лиц, ухитрились 
улететь на отдых или празднества в проблемные страны в 
разгар пандемии.

А теперь зададимся вопросом: — Почему мы с вами долж-
ны повергаться новому риску и нести немалые расходы из-
за стремления наших граждан подольше погулять, несмо-
тря на настоятельные рекомендации об ускорении выезда? 
И поскольку я не привык ставить вопросы без последующих 
ответов, предлагаю следующее решение проблемы:

— взимать с каждого выезжающего за рубеж курортный 
сбор в сумме порядка десяти тысяч рублей, а при выезде в 
экзотические места, опасные с точки зрения заразных за-
болеваний в значительно большем размере. За счёт этих 
сборов образовать специальный фонд для оказания помощи 
нашим гражданам, попавшим в затруднительное положе-
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ние на отдыхе за рубежом и для выезда. Ведь не исключено, 
что подобные и другие форс-мажорные случаи будут воз-
никать и в будущем. Сумма для каждого явно не обремени-
тельная, но в целом, при восьмистах тысячах отдыхающих 
за рубежом, составит свыше восьми миллиардов рублей. Её 
должно хватить для помощи нуждающимся отпускникам и 
возвращения их на Родину.

Дети, пожилые, собаки, кошки.  
Как соблюсти баланс?

В мои детские деревенские годы у нашей семьи была 
беспородная собака по прозвищу Сильва, выполнявшая 
важную роль охранника и сторожа домашней живности. 
Она жила она вместе с ними в хлеву, в отдельной будке. 
Характер её был довольно агрессивный. Мы, ребятня, лю-
били Сильву, играли с ней, с нами она была весёлой, но 
вольностей по отношению к ней не допускала и с другими 
собаками не ладила. После переезда в город мы поселились 
в одноэтажный дом с большим приусадебным участком. На 
этот раз у нас была овчарка Джульбарс, умная и добрая, она 
действительно была нашим лучшим другом. Много времени 
мы проводили с ней, часто приводили в жилую комнату. 
Но будка её находилась во дворе. В дальнейшем, в большом 
городе, где была ограниченная площадь для проживания, 
такой возможности, с сожалению, уже не было.

Однако далее я хочу поговорить о другом, по-моему тоже 
важном, связанном с домашними животными в городской 
среде.

Решение написать статью, может быть, в порядке обсуж-
дения, было принято после двух случайных встреч, произо-
шедших за неделю до этого. Сначала по дороге домой мне 
встретился 10-11-летний мальчик с ранцем. Шёл он медлен-
но, наклонив голову, явно в расстроенных чувствах. Вид его 
был настолько грустным, что я не смог не остановиться и 
не поговорить с ним. Мне показалось, что с ним произошла 
какая-то крупная беда.

Я спросил:
— Что с тобой случилось, почему ты такой расстроен-

ный?
— Я боюсь сказать маме, что нас отпустили из школы, 

она будет недовольна.
— А что произошло в школе?
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— Ничего. Просто в старших классах школы проходит 
тестирование по ЕГЭ.

— Почему же тогда мама расстроится? Наоборот, пораду-
ется, ведь тебя же не выгнали из класса. И за что она может 
тебя поругать?

— Она всегда хочет, чтобы я поменьше был дома.
— Почему?
— Я часто играю с собакой, мы с ней катаемся по полу, 

маме это не нравится. А у нас всего в квартире шесть собак: 
три больших и три маленьких.

— А почему ты не играешь с маленькими собачками?
— Они живут в клетках, и все в дерьме, от них сильно 

пахнет.
Мальчик медленно пошёл дальше, чуть не плача, явно 

затягивая тяжёлую для себя встречу с матерью. У меня 
от сочувствия к нему даже навернулись слёзы на глазах.  
Я был настолько ошарашен услышанным, что забыл спро-
сить о том, где он живёт, как зовут и в каком классе учится. 
Ведь при всей своей простоте ситуация у него дома явно 
требовала вмешательства службы опеки или школы, чтобы 
улучшить условия жизни ребёнка и устранить явный риск 
его физическому и психическому здоровью. Я до сих пор 
корю себя за это, так как, не зная имени, места жительства, 
школы и класса никто бы не взялся искать его.

Несколько дней спустя, зайдя в магазин, занимающийся 
торговлей продуктами питания и аксессуаров для живот-
ных, я увидел, как пожилая женщина приобретала кошачий 
корм. Покупая то и это, и всё по дорогой цене, она выложила 
за покупку более 5 тысяч. Я не удержался и спросил:

— Зачем Вы тратите такие большие деньги на корм и на 
какое время Вам этого хватит?

— Хватит дней на 10 –14, у меня две кошки. Я одинока, 
для меня они — как члены семьи, единственная радость в 
жизни, и я не жалею для них денег, хотя пенсия у меня не-
большая.

— А хватает ли Вам денег себе на питание?
— О себе я особенно не думаю. На хлеб, молоко, картошку 

и чай мне хватает, а основные лекарства для себя я получаю, 
как льготница, бесплатно.

Здесь в обоих случаях явно присутствует конфликт ин-
тересов: кому отдать приоритет — людям или домашним 
животным. Самое кощунственное, что нередко животные 
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заводятся эгоистичными родителями, как альтернатива 
рождения детей: с детьми столько хлопот, забот и расхо-
дов, а с животными значительно проще. И власти также 
несут свою долю ответственности, допуская слишком вы-
сокие цены на товары и услуги для детей. В результате мы 
имеем и по этой причине, наряду с другими важными об-
стоятельствами, немалое количество бездетных, по суще-
ству несчастливых, часто распадающихся и однодетных 
семей, где из одинокого, также лишённого радости обще-
ния, но избалованного ребёнка, зачастую вырастает эгоист. 
Немаловажно, что при этом, в отличие от мусульман, хри-
стианские народы обрекаются на постепенное снижение их 
роли в мире и вымирание.

Однако вернёмся к вопросу о соблюдении интересов 
детей в семьях, содержащих животных. Я всегда считал, и 
наверняка со мной согласится большинство читателей, что 
сначала нужно соблюсти интересы людей, тем более детей, 
а уж затем, при наличии лишних ресурсов и жилой площади 
заводить домашних животных. Исключим из рассмотрения 
домашних кошек, которые традиционно присутствовали в 
семьях, миниатюрных собачек, специально выведенных для 
домашнего пребывания, для содержания которых требуется 
небольшое жизненное пространство и умеренные расходы 
на питание, и мелких животных в клетках, за которыми 
ухаживают дети. Но откуда и зачем взялась в России мода 
на массовое заведение больших собак, нередко опасных 
бойцовских пород в условиях стеснённой городской жилой 
площади? Я уж не говорю об экзотических животных, за-
ведение которых приносит хлопоты владельцам и непри-
ятности другим гражданам.

Раньше собаки заводились в барских усадьбах для охот-
ничьих утех и забав хозяев и содержались в псарнях, а 
также в деревнях с размещением в будках также для охоты 
и охраны дома. А для чего же заводятся крупные собаки в 
городских квартирах? Конечно, собаки — самые верные для 
человека животные, ласковые, умные, поддающиеся дрес-
сировке, доставляющие удовольствие от общения, но они 
требуют немалого ухода, расходов на питание, а нередко и 
лечение, ежедневного выгуливания на улице. Когда видишь 
на улице крупных собак без намордников, иногда и без по-
водков, невольно настораживаешься, вспоминая ужасные 
случаи укусов, а иногда и летальных исходов от нападений 
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агрессивных особей. В квартире зачастую создаются анти-
санитарные условия проживания, опасные, в первую оче-
редь, для детей и нездоровых других членов семьи.

Иногда собаки заводятся по просьбе детей. Но они же не 
игрушки, их родная среда — улица. Мы не можем узнать, 
что творится в мозгах собак, когда они заперты в квартире, 
но предполагаю, что всей душой они рвутся на улицу и му-
чаются в тесных помещениях. Игрушки нередко надоедают, 
и тогда судьба выброшенных животных становится трагич-
ной. Голодная жизнь в стае, поединки, болезни, отстрелы.

А теперь вернёмся к судьбе несчастного мальчика. 
Почему он должен страдать из-за желания родителей иметь, 
а возможно и разводить собак? По моему мнению, ни в коем 
случае нельзя создавать некомфортные условия для детей, 
а также больных родителей с ущербом для их здоровья, по-
селяя больших собак в городских квартирах. Присутствие 
в городской среде таких животных приводит также к анти-
санитарии в парках, на детских площадках, а иногда и опас-
ности укусов. Поэтому для ограничения их численности 
может быть целесообразно ввести налог на крупных собак 
и оформлять разрешение на их приобретение только тогда, 
когда имеются необходимые условия для их содержания и 
не создаются опасности для здоровья проживающих в квар-
тире детей, а также больных пожилых родителей. Так, как 
это делается в цивилизованных странах.

Не секрет, что у нас большими собаками нередко обза-
водятся и семьи с очень скромными доходами. Но ведь рас-
ходы на содержание домашних животных не входят ни в 
продовольственную корзину, ни в прожиточный минимум, 
и тогда они ложатся немалым бременем на уровень жизни 
малообеспеченных семей.

С другой стороны, так ли комфортна для большой собаки 
жизнь в обычной городской квартире? По мне это ассоции-
руется с жизнью заключённого в тюрьме, именно в ней, а не 
в колонии, когда он заключён в стенах камеры и не работа-
ет. Он лишён возможности заниматься привычным делом, 
развлечениями, общения с другими людьми, в том числе 
другого пола, и для положительных эмоций у него остаётся 
совсем мало оснований. Только когда надзиратели ему со-
чувствуют, а не издеваются, когда приносят еду и, главное, 
когда выводят на прогулку, тогда он может вдохнуть грудью 
свежий воздух, а если повезёт, то и порадуется солнечной 
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погодой. Но он, как правило, заслужил такое наказание, и 
у него есть возможность, может быть и досрочно, вернуть-
ся к обычной жизни. У собаки также немного поводов для 
радости: ласка хозяина, игра с домочадцами, подача корма, 
и, тоже — главное: прогулка на свежем воздухе. Она лишена 
возможности постоянно быть на воздухе, часто бегать, что 
необходимо для её здоровья, общения с себе подобными, а 
при злом хозяине ещё и подвергается наказаниям и униже-
ниям. Кастрация и возможные последующие нарушения 
также не добавляют им здоровья.

Так чем такая жизнь собак в принципе отличает-
ся от жизни заключённого? И не превращаются ли их 
хозяева в своего рода добрых или злых надзирателей? 
Конечно, раз уж взяли животного, надо создать ему 
приемлемые условия, и при невозможности дальней-
шего пребывания в квартире следует передать его в 
питомник, а не выбрасывать на улицу. Но перед за-
ведением крупного, а иногда и небольшого домашнего 
животного надо серьёзно подумать о последствием та-
кого шага для всех членов семьи и самого животного.  
Я конечно не претендую на истину в последней инстанции, 
и наверняка найдётся немало читателей, не согласных с 
моим мнением. Не все люди одинаково мыслят, и это хо-
рошо, что каждый имеет право на свою точку зрения. Я 
высказал свой взгляд на эту непростую проблему.

Как поступать с ненормативной лексикой

В последние годы на улице, да и в общественных ме-
стах, нередко слышишь матерщину в обычной, совсем не 
конфликтной разговорной речи молодых ребят, да нередко 
и девушек. Спрашивается, где они этому научились и как 
дошли до возможности использования таких слов и выра-
жений в повседневной речи? Создаётся впечатление, что в 
данном случае это происходит из-за изъянов воспитания 
со стороны родителей, плохого знания родного языка, бед-
ности словарного запаса разговорного языка, сродни запасу 
Эллочки-Людоедки, обходившейся в своей речи тридцатью 
словами. Источниками возникновения этого позорного 
явления могут быть и другие причины, в первую очередь, 
общее снижение культуры в обществе. Предлагаю ознако-
миться с конкретными примерами использования ненорма-
тивной лексики, а также, не будучи ханжами, выскажемся, 
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когда и в каких исключительных случаях это, по Вашему 
мнению, простительно.

1. Деятелям театра и кино, видимо, приелись уже спек-
такли с голыми актёрами, так нет же разрешайте, да раз-
решайте мат в театре и кино, это де повысит правдивость 
изображаемого действа и улучшит посещаемость этих оча-
гов и рассадников культуры и искусства. Вот как!

Для последующего рассуждения приведу ещё несколько 
эпизодов, связанных с использованием ненормативной 
лексики.

2. В возрасте 5 – 6 лет меня отвезли на несколько зимних 
месяцев в семью своего дяди Фёдора. Я оказался в их семье 
единственным мальчишкой, и дядя Фёдор оторвался на мне 
по полной. Во-первых, он научил меня работать топором, 
но главное, у него я освоил в совершенстве ненормативную 
лексику. Когда меня привезли обратно домой, у меня почти 
половина слов была нецензурной. Родители были в шоке, 
тем более, что ни отец, ни мать никогда таких слов не упо-
требляли. Мой строгий отец быстро исправил положение, 
не прибегая к каким-либо наказаниям, сказав: «Чтобы я 
больше этого не слышал». С тех пор я никогда вслух нецен-
зурно не выражался. Таким же образом он меня отучил в 
шестилетнем возрасте и от попытки закурить, за что я на 
всю жизнь ему благодарен. Но для этого необходимо, чтобы 
отец пользовался авторитетом у детей.

3. В конце семидесятых или начале восьмидесятых годов 
мне довелось отдыхать в санатории города Трусковца, при-
чём в палате я проживал совместно с латышом, жителем 
Латвии, по имени Алекс, зоотехником по специальности. 
Тогда мы были гражданами одной страны, вполне дружно 
общались, обменивались своими жизненными опытами.

Я был ведущим специалистом по вычислительной тех-
нике на оборонном предприятии в Подмосковье, он работал 
в это время в рыболовецкой артели колхоза и занимался 
ловом рыбы на сейнере. Работа производилась сезонами, 
в начале его устанавливалась норма вылова для каждого 
судна, и при достижении этой нормы вылов должен был 
прекращаться. При таком бережном отношении к природе в 
те времена рыбные запасы не истощались. и рыбы в прода-
же было достаточно. Продолжительность сезона лова была 
разной, в зависимости от опыта капитана, выучки команды, 
которая составляла обычно 8 человек, рыбацкой удачи и 
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много чего другого, но, как правило, составляла 8 –10 меся-
цев. Зарплата выплачивалась за общий объём выловленной 
рыбы и составляла внушительную по тем временам сумму 
в размере 6 –7 тысяч рублей за сезон.

Мы постепенно подбираемся к заявленной теме. Алекс 
не вполне владел русским языком. Он неплохо понимал 
устную речь, если слова произносились не быстро, как бы 
разреженно, быструю речь он не всегда правильно понимал. 
А так как он любил слушать анекдоты, а я их немало знал и 
неплохо рассказывал, то зачастую он просил:

— Расскажи ещё раз и помедленнее.
Но когда суть анекдота доходила до него, он заразительно 

смеялся. Сам он был скорее молчалив, любил ходить среди 
деревьев, разговаривал с ними и предлагал мне делать то 
же, считая это одним из элементов оздоровления.

А теперь о самом главном. При том, что он мало и мед-
ленно говорил, не вполне владел русским языком, он в со-
вершенстве и в достаточно быстром темпе мог материться 
по-русски и иногда к этому прибегал, причём, не ругаясь со 
мной, а просто так, когда волновался. До тех пор я никогда 
не слышал такого набора ненормативной лексики. Когда я в 
первый раз услышал это, моему удивлению не было предела. 
И приводить здесь весь набор, и даже часть его я не имею 
права по закону и по договору с сайтом.

Я спросил его:
— Алекс, в чём дело, почему неважно разговаривая на 

русском языке, ты так изощрённо можешь материться?
Он ответил таким образом:
— Дорогой Саша, это определяется характером моей 

работы. Это очень тяжёлая работа с раннего утра, и она 
не заканчивается прибытием в порт и разгрузкой рыбы, 
а продолжается до позднего вечера выполнением работ 
по разборке, ремонту и раскладке сетей и других дел. Но 
самое тяжёлое занятие — перемещение сетей с рыбой по 
палубе. И вот, напрягшись изо всех сил, тащишь сеть по 
скользкой от рыбьей слизи палубе, да ещё под дождём, и не-
редко так шарахнешься затылком об палубу, что от злости 
и боли хочется выругаться. И как ты думаешь, какие слова 
вырвутся с языка? Конечно, матерные! Так постепенно за 
сезон такому обучишься друг от друга, тем более, что иногда 
в бригаде бывают и русские, и удивляться тут нечему. Да и 
возмущаться там некому, все — отменные специалисты по 
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этой части. А без этого и работать на такой работе невоз-
можно, с ума сойти можно!

— Да, но почему Вы не ругаетесь по-латышски?
Он весело рассмеялся:
— Да какая у нас ругань? Смех один.
— И какие же самые страшные ругательства по Вашему?
— Да стыдно сказать.
— А всё-таки?
— Вот два самых плохих, если хочешь знать:
1. «Я пошёл (или ушёл), что значит: — я тебя не уважаю 

или презираю!»
2. Ты жаба!
— Как ты думаешь, это годится на моей работе?
Я вынужден был согласиться, что не годится.
4. Один эпизод связан с моим пребыванием в команди-

ровке в Венгрии. Как рассказывал наш переводчик Янош, 
венгры очень любят рассказывать анекдоты. Один из анек-
дотов звучит так. Объявлен венгерский конкурс по ненор-
мативной лексике. Конкурс выигрывает тот, кто дольше 
всех продолжит ругаться, используя любые нецензурные 
ругательства, не допуская их повторения. В процессе кон-
курса проходят участники, с разным конкурсным временем, 
все не дольше минут четырёх, некоторых снимают за по-
вторы, пока не входит один из участников. Он цепляется за 
порог, падает на пол и разражается от злости изощрённой 
руганью, которая продолжается около пяти минут. Наконец 
наступает пауза, и конкурсант произносит: — Я готов к на-
чалу соревнования!

Ромалы. Российские цыгане.  
Образ жизни. Что делать?

    Цыганы шумною толпой
    По Бессарабии кочуют.
    Они сегодня над рекой
    В шатрах изодранных ночуют.
            А.С. Пушкин: поэма «Цыганы»

Российские цыгане в общении называют себя ромалами, 
считая слово «цыган» ругательным, кличкой. Так может и 
нам последовать примеру чехов и не употреблять впредь 
слово «цыган»? Так же как в США законодательно запрещено 
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называть неграми чернокожих граждан США и предписано 
называть их афроамериканцами. Во время своих поездок в 
качестве частного таксиста я встречался с разными кли-
ентами. В двух поездках моими пассажирами оказались 
цыгане, которые изрядно потрепали мне нервы. Подробно 
я изложил эти эпизоды в своих мемуарах. 

После этого я задумался о том, как устроена человеческая 
психика. Когда мы не встречаемся с каким-то негативным 
неприятным для нас явлением, нам кажется, что его как 
бы не существует. Пока я близко не пообщался с цыганами, 
я как-то отстранённо вспоминал о них. Аналогично мы 
воспринимаем и некоторые другие стороны нашей дей-
ствительности. Только посетив, например, пансионат для 
неполноценных детей или психбольницу, пансионаты для 
инвалидов и престарелых, мы начинаем осознавать, как 
много таких людей и каковы условия их жизни в этих за-
ведениях. После этого на какое-то время забываем о своих, 
теперь уже кажущихся мелкими неприятностях. Не посе-
щая тюрьмы, не представляем, какое огромное количество 
граждан томится там в ужасных, зачастую нечеловеческих 
условиях. В большинстве случаев они заслужили суровое 
наказание, но не должно унижаться человеческое досто-
инство. К тому же нередки и несправедливые приговоры. 
Несмотря на строгости в тюрьмах человек после освобож-
дения нечасто становится законопослушным.

Попробуем разобраться и с цыганами. Я не считаю себя 
специалистом по истории цыган, поэтому только кратко 
изложу своё понимание по этому вопросу. Считается, что 
в древности их предки были одним из племён, живших в 
Индии, которые по какой-то причине постепенно пере-
селились на разные отдалённые территории, в первую 
очередь, в страны Балканского полуострова, а также в 
Россию. Наибольшее их количество оказалось в Румынии и 
Молдавии, по новому названию Молдове. В дореволюцион-
ные годы и вплоть до Великой Отечественной войны мно-
гие из них вели кочевой образ жизни, находясь в таборах.  
В большинстве государств, куда цыгане переселились, 
они до сих пор не вписались в структуру стран прожива-
ния и живут общинами по своим внутренним законам. 
Существует несколько цыганских сообществ или родов, раз-
личающихся своими корнями и внутренней организацией.
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В последние годы усилился поток беженцев, в том числе 
и цыган, из стран Ближнего Востока в страны Европы, что 
создало проблемы в их взаимоотношениях с коренными 
жителями. С собой остротой они проявились во Франции. 
А какие проблемы связаны с наличием цыган в России? 
Такие же, как и в других странах. За исключением узкой 
прослойки цыганской интеллигенции, которая вполне впи-
салась в жизнь российских коллег, основная масса живущих 
в России цыган за долгие годы совместного проживания так 
и не создала своей автономии, не ассимилировалась с мест-
ным населением и продолжает жить по своим порядкам. 
Попытки советской власти вовлечь их в общественную и 
хозяйственную жизнь страны, создавая цыганские колхозы 
и артели, дали некоторый эффект. Но после развала СССР 
всё вернулось, как говорится, на круги своя. По-прежнему 
цыгане оказываются на обочине жизни, рядовые цыгане 
ведут нищенский образ жизни, живут в основном за счет 
подаяний, государственных пособий на детей, противоза-
конной деятельности.

Совсем иначе живут их предводители, так называемые 
бароны, нередко пребывающие в больших коттеджах, в 
роскоши. Откуда берутся деньги? Не секрет, что цыганские 
общины в последние годы во многих регионах являются 
одними из основных распространителей наркотиков среди 
молодых потребителей этого зелья. Их деятельность уси-
лилась за счёт наплыва мигрантов из Средней Азии, в том 
числе и цыган, маскирующихся под таджиков, узбеков и лиц 
других национальностей. Неполностью перекрыты линии 
снабжения афганскими наркотиками. Но нельзя все беды 
с наркоманией сваливать на одних цыган.

Многими сотнями тысяч загубленных молодых жизней 
Россия заплатила за отсутствие действенной комплекс-
ной системы борьбы с наркоманией. При этом некоторые 
представители структур, призванных предупреждать, 
контролировать и беспощадно карать нарушителей за-
конов в этой сфере, судя по публикациям СМИ, нередко 
сами осуществляют прикрытие цепочки распространения 
наркотиков.

В цыганских общинах мужчины обычно не работают, 
основным источником средств для жизни являются жен-
щины, нередко многодетные, которые получают пособие на 
детей, распространяют наркотики и разные смеси, зани-
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маются попрошайничеством. По существу их превращают 
в рабынь и преступниц. Но сроки им дают сравнительно 
небольшие, с учётом наличия малолетних детей. Дети, как 
правило, нигде не учатся, что создаст для них и в будущем 
проблемы с возможным трудоустройством. В общинах вы-
сокая заболеваемость, в том числе распространены зараз-
ные болезни, включая туберкулёз.

Что делать? По моему мнению, необходимо создание 
выверенной комплексной программы вовлечения общин 
ромалов в общественную и хозяйственную жизнь страны, 
с участием цивилизованной части сообщества ромалов. 
Может быть, целесообразно использовать советский опыт 
или примеры из западных стран. Без этого негативные 
явления будут только усугубляться. Приглашаю читателей 
поучаствовать в обсуждении этой непростой проблемы и 
предложить свои варианты её решения.

Доколе будем вредить природе и себе?

В последние десятилетия многие цивилизованные го-
сударства, озабоченные сильным, временами ужасным 
загрязнением окружающей среды, в том числе Земли, ат-
мосферы, океанов, морей, рек и водоёмов, принимают ос-
новательные меры по их защите. Некоторые из них осу-
ществляются на уровне мирового сообщества, другие — на 
государственном уровне, третьи на более низком, вплоть 
до домашнего или племенного. К самым загрязняющим 
относятся, естественно, государства с наиболее развитой 
промышленностью и наибольшей численностью населения, 
то есть США, Китай, Индия. Мы тоже в этом списке со сво-
ими свалками, предприятиями с грязными технологиями, 
отравленными водоёмами и реками. Что интересно, чем 
выше уровень и качество потребления, тем больше отходов 
приходится на одного жителя из-за всякого рода упаковоч-
ных материалов, которые на десятилетия отравляют почву. 
Например, в США количество бытовых отходов, приходя-
щегося на одного жителя, на порядок превышает таковое 
по сравнению с китайцами. В самом трудном положении 
находятся страны с наибольшей плотностью населения. 
Из больших по численности населения государств в первую 
очередь к ним относится Япония. Именно там ранее дру-
гих начали внедряться безотходные технологии. Когда-то, 
много лет тому назад в прессе была опубликована статья о 
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полностью безотходной птицефабрике, в которой нашли 
применение все отходы производства. Применялись но-
вейшие на то время научные разработки и дорогостоящее 
оборудование.

Но были и есть простейшие, совершенно не затратные 
технологии. Некоторые индейские племена, живущие на 
берегу моря, питались в основном крабами, выловленными 
в прибрежных водах. Пищевые отходы и другие продукты их 
жизнедеятельности сбрасывались в море. Раки, привлечён-
ные съедобными для них отходами, поедали их. Индейцы 
ловили и поедали крабов, и эта круговерть повторялась.

В нашей стране как на государственном, так и на бы-
товом явно мало уделяется этому внимания. Причина воз-
можно кроется в том, что мы владеем обширными, как нам 
кажется, бескрайними территориями, где хватит места 
для всего, в том числе и для огромного количества свалок. 
Это огромное заблуждение, загрязнение в одном месте не-
избежно переносится в отдалённые места за счёт ветров, 
грунтовых вод, не говоря уже о радиационных заражениях.

Но не стоит всё сваливать на власть, хотя она и долж-
на в первую очередь заниматься этой проблемой. Наша 
личная безалаберность тоже вносит свой немалый вклад в 
загрязнение окружающей среды и среды обитания. Трудно 
реализуется программа сокращения курения, раздельного 
сбора мусора для последующей его переработки. Никак не 
научимся экономить воду, электричество и другие энерго-
ресурсы. Сами портим подъезды, засоряем улицы. Намного 
более обеспеченные, чем мы, немцы экономят на бытовых 
расходах, заодно щадя природу: освещение автоматически 
отключается при выходе из комнаты, вода зря не льётся 
(даже в бачке унитаза предусмотрен разный объём слива 
в зависимости от потребности), лишний газ зря не горит, 
бытовые отходы собирают раздельно для последующей 
утилизации. И никаких свалок. 

У нас же никакого улучшения пока не просматривается. 
Наоборот, по сравнению с советскими временами ситуа-
ция выглядит во многих случаях хуже, несмотря на закры-
тие множества заводов и фабрик и падение производства. 
Состояние природы в местах интенсивной добычи нефти 
и газа, например, в Ямал-Ненецком округе является ужа-
сающей! Огромные территории этой очень хрупкой север-
ной земли искорёжены. Зато неправомерно до неприличия 
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растут сверхдоходы владельцев и так называемых топ-
менеджеров, осуществляющих хищническое выкачивание 
национальных ресурсов, от которых народу и природе прак-
тически ничего не остаётся. Что мы оставим следующим 
поколениям? Загаженную и опустошённую Землю, воду и 
воздух?

Что же делать?
По моему мнению, пора государственной власти всех 

уровней всерьёз, а не компанейски, заняться защитой 
природы. Сверхдоходы от добычи природных ресурсов не 
передавать нахальным жирным котам и на осуществле-
ние бесполезных затратных мероприятий, которые никак 
не прославляют нашу страну, а наоборот создают новые 
проблемы, а направлять эти средства на внедрение высо-
котехнологичных чистых малоотходных производств, вос-
становление нарушенной природы. Средствам массовой 
информации, по моему мнению, следует резко сократить 
время вещания на программы, оглупляющие зрителей, слу-
шателей и читателей, внедряющие в народное сознание, в 
первую очередь молодёжи, жестокость, пошлость и потре-
бительство, и всерьёз повернуться к пропаганде здорового 
образа жизни и защиты окружающей среды.

Нам с вами тоже есть чем заняться в этом плане на уров-
не семьи, школы, гражданских обществ и общественных 
организаций. Возможно, это обращение к власти и обще-
ству выглядит наивным, но, может быть, каким-то краем 
обратит их внимание на необходимость действий, а не пу-
стопорожних речей.
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Глава 10.  
Философия, религия, литературоведение

Мудрые изречения Гуру и Махатм,  
актуальные всегда

Мысли духовных учителей Индии направлены не только 
в прошлое, оно созвучно с совремённостью. В данной публи-
кации приведена без изменений и комментариев основная 
часть их изречений, приведенных в основательном очерке 
Валентина Сидорова «Семь дней в Гималаях». Он посвящён 
описанию путешествия и встреч автора с признанными 
гуру и махатмами в горных районах Индии и опубликован 
в журнале «Москва», 1982 г., №8.

Гуру — Махатма — Учитель может быть конкретным ли-
цом. Но может быть и твоим внутренним Я, в котором сосре-
доточены твои лучшие помыслы. В Индии есть поговорка: 
Никто тебе не друг, никто тебе не брат, но каждый человек 
тебе Учитель. Всё, что зовёт вверх и есть Учитель. Путь к 
Учителям идёт только через любовь к людям.

Радость.
1. Помни, радость — непобедимая сила, тогда как уныние 

и отрицание погубит всё, за что бы ты не взялся.
2. Непременная задача каждого человека: прожить своё 

будничное сегодня так, чтобы внести в своё и чужое суще-
ствование каплю мира и радости.

3. Ни в какие мрачные или трагические моменты нельзя 
забывать самого главного: радости, что Вы ещё живы, что 
Вы можете кому-то помочь.

4. Не набирай на свои плечи долгов и обязательств, кото-
рые на тебя никто не взваливал.

5. Старайся войти в положение того, с кем общаешься, 
разбивай предрассудки и перегородки условностей.

6. Тот, кто вошёл в дом и принёс раздражение, тот всегда 
неправ, хотя бы свой приход он объяснил самыми важными 
причинами.

Путь.
7. Важно отдать себе отчёт, что именно ты хочешь. Важно 

не быть пустым или шатким внутри, когда начинаешь свой 
новый творческий день.

8. Привыкни делать каждое текущее дело, как самое важ-
ное.
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9. В жизни человека не может быть ни мгновения оста-
новки. Человек растёт и меняется непрестанно.

10. Если люди заняты одним созерцанием, если сила ума 
и сердца погружена только в личное искание совершенства, 
им закрыт путь вечного движения.

11. Расти в силе каждый день. А для этого научись дей-
ствовать, а не ждать, творить, а не собираться с духом. 
Действие, действие и действие — вот путь труда земли.

12. Вступая в новый день, живи так, будто это твой по-
следний день. Но последний не по жадности и торопливости 
желаний или духовных напряжений, а по гармоничности 
труда и его бескорыстия.

Мужество и страх.
13. Страх — самое сложное из человеческих ощущений. 

Он заражает не только самого человека, он наполняет во-
круг него всю атмосферу. Кто заполнен страхом, подавлен 
как активное, разумное и свободно мыслящее существо.

14. Раздражённый человек является носителем заразы.
15. Очи, что плачут, не могут видеть ясно. Так же и уши 

тех, что жалуются и слышат только уныние собственного 
сердца, не могут услышать зова жизни.

16. Мужество, одно мужество и бесстрашие раскрывают 
всего человека, все его силы и желания.

17. Будьте смелы. Не останавливайтесь на пути, чтобы 
оплакивать неверные шаги прошлого. Каждая такая оста-
новка разлагает нас.

18. Чистота и бесстрашие — первое условие духовного 
зрения. Вся сила и весь смысл твоего существования — на-
учиться ничего не бояться. Но не забудь, что бесстрашие — 
не только отсутствие трусости, это полная работоспособ-
ность всего организма, полное спокойствие в атмосфере 
опасности.

19. На языке мудрости знать — это уметь. А понимать — 
значит действовать. Тот, кто говорит, что знает и понимает, 
но не умеет действовать в своём трудовом дне, в действи-
тельности ничего не знает.

Медитация.
20. Медитация — сосредоточенность на той или иной 

теме, как внутреннее осознание её. Медитация — соедине-
ние творца с творением. Духовные учителя Индии считают, 
что медитация может вершиться лишь в условиях вну-
треннего отказа от собственности, в том числе от главного 
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вида — тела и самого утончённого вида собственности — 
мысли. Мысль — это энергия, питающая всё остальные 
силы энергии, но она же и ограничитель духа. Я мыслю, 
значит существую.

21. Самый страшный грех — гордыня. Она свидетельство 
ограниченности, замкнутости в личное Я. Сократ: Я знаю 
то, что ничего не знаю.

Знания.
22. Дать можешь только то, чем владеешь сам. Кто несёт 

проповедь не словом, а живым примером, всегда достигает 
успеха.

23. Если Вы цените только жизненные блага, вроде денег, 
богатства и внешнего положения, а вопросы духа для Вас 
бесплатное приложение, Ваши усилия приобрести истин-
ное знание, которое присуще только высокой жизни, будут 
всегда кончаться разочарованием.

24. Ищите знания, чтобы понять, что несчастья нет, как 
такового. Все чудеса и несчастья носит в себе сам человек. 
Когда человеку открываются знания, он становится спокой-
ным, ибо мудрость оживает в нём. Чудес нет, есть знания. 
И всё, что люди зовут чудесами, есть только та или иная 
степень знания.

25. Перспектива, открываемая знанием, открывается 
каждому не сразу. И читать её может только тот, кто учится 
жить свой каждый трудовой день, повышая уровень своего 
творчества.

26. Не давай слишком много обещаний и не разочаро-
вывайся в своих силах. Не глупость твоя заставляет тебя 
сомневаться во всём, а привычка скептически принимать 
все обстоятельства.

27. Остерегайся умствовать там, где нужна простота 
мудрости. Научись хотя бы одному — не имея о чём-либо 
достаточных оснований, не отрицать того, что тебе говорят.

Индусы считают, что человек живёт не один раз, не од-
нажды возвращается на землю, и круг его жизней не замы-
кается в одном месте. Однако теория перевоплощения рож-
дает автоматизм, застой в мыслях, делах. Учителя Индии 
предостерегают против этого и попыток все свои неприят-
ности сваливать на «карму».

О любви и развитии.
28. Если человек говорит, что любит науку, и не любит 

людей для которых ищет знания, он только гробокопатель 
науки.
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29. Ты должен думать и очень крепко, чтобы в сердце 
твоём не зашевелился червь ревности. Большего ужаса, 
чем пронзить свою жизнь припадками ревности, нельзя 
себе и представить. Всю жизнь себе и окружающим можно 
отравить и потерять смысл жизни только потому, что дни 
её разъедены ревностью.

30. В 99% случаев то, что люди называют любовью, на 
самом деле или их предрассудки и суеверия, или их себялю-
бие. Истинной любовью будет лишь та, которая раскрывает 
все способности и таланты к творческой деятельности, ко-
торая освобождает дух человека.

31. Не забывайте, что самые важные встречи человека — 
это встречи с детьми. Обращайте больше внимания на них, 
мы никогда не можем знать, кого мы встретим в ребёнке.

32. Не забывайте, что дети, родившиеся у Вас, не только 
плоды плоти и крови, принадлежащие Вам. Но это те драго-
ценные чаши, которые жизнь дала Вам на хранение.

33. В любви не стоят на месте. Любовь — живая сила, и 
её надо всё время лить по новым и светлым руслам. Любовь 
признаёт один закон — закон творческой отдачи.

34. Держи сердце широко открытым. Действовать не 
значит всегда и молниеносно побеждать.

35. Не отчаивайся, не считай себя бессильным в иные 
моменты жизни, когда считаешь, что не можешь помочь 
человеку.

36. Чем выше и дальше каждый из нас идёт, тем яснее 
видит, что предела достижения совершенства не существу-
ет. Если сегодня ты не украсил никому дня твоей простой 
добротой — твой день пропал. 

37. Если тоска — сужение сердца, то радость — его рас-
ширение.

38. Радость — это свойство души и и духа, к которому 
надо стремиться, а не изживать.

Выдержки из Послания Махатм
О зле.
39. Зло никогда тебя не коснётся, пока страх, неверность 

и ложь не коснутся тебя. Злу несносна атмосфера чистоты. 
И только когда мелькнёт трещина сомнений в твоём сердце, 
только тогда зло приблизится к тебе.

40. Не нужно носить в себе много зла, чтобы чужая воля 
могла им воспользоваться. Сердце доброго — кратер любви, 
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и маслом ему служит радость. Тяжело раздражённому, по-
тому что кипение страстей в его сердце не даёт ему покоя. 
Он всегда в раздражении, всегда открыт к его сердцу путь 
всему злому.

41. Человек, не умеющий быть господином самого себя и 
всё время переживающий пароксизмы раздражения, при-
ступы бешенства и мук зависти, это не человек. Это ещё 
только преддверие человеческой стадии, двуногое живот-
ное.

42. Не всегда можно помочь человеку, потому что в нём 
самом лежит препятствие помощи.

43. Светлая сила говорит каждому человеку, что он не 
одинок. В речах же тёмного всегда звучит призыв к отъеди-
нению. Тёмный говорит: — Не дели свои блага с кем-либо. 
Друзья тебе не нужны, а врагов надо побеждать, ссоря их. 
И чем жёстче ты обращаешься с людьми, тем больше твоя 
сила, тем выше ты поднимаешься, как владыка жизни. 
Отрицание человека, его стремление танцевать от своего 
Я и всюду выдвигать своего Я, почти всегда приводит к 
встрече с тёмным.

44. Врагов надо побеждать активной борьбой, нельзя 
быть счастливым в бездействии, без бурь, страданий и 
борьбы.

45. Не стремись помогать, пока сам не созрел, только 
увеличишь зло и внесёшь раздражение в ряды тех, кому 
хочешь помочь.

46. Все люди делятся на знающих, освобождённых от 
предрассудков и давящих их страстей и поэтому добрых и 
радостных, и на незнающих, закованных в предрассудки 
и страсти, и поэтому унылых и злых. Учись!. В жизни есть 
только один путь — знание. Знание раскрепощает человека.

Внимание к человеку.
47. Внимание к человеку — первая необходимость в жиз-

ни.
48. В твоей комнате стоит зеркало для того, чтобы, вы-

ходя к людям, ты приводил в порядок свою внешность. 
Неряшливость мешает продвигаться в пути. Всякая не-
прибранная комната отвратительна высокоразвитому и 
чистому человеку. Не о себе ты должен думать, оправляя 
перед зеркалом складки своего платья, а о людях, для кото-
рых твоя внешность может быть предметом раздражения. 
Вторая условность: «Здравствуй». Это не только простая 
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условность внешней вежливости, но остов твоего собствен-
ного доброжелательства в момент встречи с человеком.

49. Следите за собой, но следите легко. Душа каждого из 
нас — тот же нежный цветок, который нуждается в ласке и 
заботливости.

50. Будь внимателен к окружающим тебя людям, и ты 
будешь расширять своё внимание дальше и дальше.

51. Тот, кто пришёл к тебе — самое главное твоё дело. Оно 
первое по важности, отдавай ему всю полноту сил и чувств 
и не оставляй каких-то частей духа и разума для дальней-
шего.

52. Ты должен по новому смотреть на человека, ища в 
нём не внешние достоинства, а внутреннюю силу и доброту 
духа. Стремись встать в положение человека и найти ему 
оправдание.

53. Никогда в своих бытовых отношениях с людьми не 
ищи объяснений с ними. Ищи обрадовать, старайся начать 
и кончить с каждым в радости. Но избегай того, кто, хму-
рясь сам, старается искать в тебе причины своей хмурости. 
Беги от тех семей, где живут, ссорясь.

54. Те, кто рассказывают о своей любви к семье, а сами 
являются тиранами и ворчунами, не меньше преступники, 
чем любые воры, уносящие ценности людей.

55. Возьми за правило: не говори никогда и ничего об от-
сутствующих. И говори только то, в чём не участвует твоё 
раздражение. Каждый раз, когда слово осуждения готово со-
рваться с твоих уст, вспоминай, как мало тебе остаётся ещё 
жить этом теле и как каждое упущение разлагает не только 
твой дух, но и дух того, с кем ты в это мгновение встретился.

56. Первая забота о человеке, если он поручен Вам, — 
суметь стать в его положение и не превысить его возмож-
ностей в передаваемом ему деле. Практика ежедневного 
труда: — Может — не значит будет.

57. Ничьи глаза нельзя раскрыть насильно. На земле 
очи каждого раскрываются тогда, когда он долго и много 
трудится. Желание ввести неготового человека в мир новых 
идей и духовного творчества, в те высоты, где требуется вся 
мощь и гармония организма, приводят всегда к катастрофе.

58. Вступая в новую орбиту движения, сохраняйте в 
памяти начало своего пути, что не всегда Вы были сильны. 
Этим Вы можете преодолеть пропасть между Вами и теми 
людьми, которым Вы несёте знания.
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От автора: По моему мнению, абсолютное большинство 
изречений мудрые и полезные, зовут к самосовершенство-
ванию. Лишь небольшая часть изречений может вызвать 
вопросы у некоторых читателей. Их можно понять, всё-таки 
Гуру и Махатмы — люди, ведущие аскетический образ жиз-
ни, и их высказывания, например, о любви могут показать-
ся, в первую очередь женщинам, сомнительными. 

Андре Моруа. Письма незнакомке. 
Выдержки и афоризмы

Андре Моруа — известный французский писатель 
(1885 –1967гг.), автор многих романов-биографий, посвя-
щённых знаменитым писателям, поэтам, политикам Англии 
и Франции: Шелли, Дизраэли, Байрону, Дюма, Бальзаку, 
Гюго и многим другим, мастер коротких психологических 
рассказов. Среди всех его произведений особое место при-
надлежит творению «Письма незнакомке», завоевавшему 
огромную популярность после его выхода в свет. Я ознако-
мился с четырьмя его произведениями: «Олипио или жизнь 
Виктора Гюго», «Письма незнакомке», «Открытое письмо 
молодому человеку о науке жить» и «Отель Танакос». Каждое 
из этих произведений заслуживает прочтения и производит 
неизгладимое впечатление. Капитальную книгу о Викторе 
Гюго я читал не отрываясь: меня поразил масштаб таланта 
Гюго, как поэта и писателя, многогранность деятельности, 
совпавшей с периодом больших потрясений во Франции, 
связанных с революцией 1848 года. При прочтении в срав-
нительно молодом возрасте книги Моруа «Надежды и вос-
поминания», куда вошли «Письма незнакомке» и «Советы 
молодому человеку о науке жить», я сделал выписки наи-
более интересных для меня частей текста и афоризмов. 
Меня заинтересовали интересные размышления писателя, 
советы молодым женщинам и мужчинам по жизненным си-
туациям, пропитанные тонкой иронией. Афоризмы принад-
лежали не только автору, но и другим знаменитостям того 
времени. Именно этими выписками я воспользовался при 
написании данного текста. Конечно, за время, прошедшее 
с той поры, семейная жизнь, поведение молодых людей и 
девушек, особенно в западном мире, да и у нас тоже, осно-
вательно изменились. Разумеется, часть этих советов могут 
показаться старомодными, некоторые — спорными, но мно-
гие из них сохраняют свою актуальность и для настоящего 
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времени. Впоследствии я неоднократно перечитывал их и 
даже пытался в чём-то следовать им в своей жизни.

В данной публикации я привожу лишь наиболее содер-
жательную часть текста и афоризмы без комментариев. 
Конечно, полное представление и удовольствие получишь 
от прочтения первоисточника, так и следует поступить, я 
лишь попытаюсь заинтересовать читателя и побудить его 
к этому. Итак, приступаем к делу.

1. «Чтобы понравиться другим, нужно говорить с ними о 
том, что приятно им и занимает их, уклоняться от споров о 
предметах маловажных»... — (Ларошфуко). Одна язвитель-
ная фраза, высказанная недоброжелательно, порождает 
злейших врагов. «Никогда не говорите о себе дурно, это 
сделают ваши друзья». (Проспер Мериме).

2. Чтобы моногамия не обернулась монотонностью, нуж-
но, чтобы нежность и формы её чередовались общением с 
другими людьми, зрелищами, друзьями. Женщина агрес-
сивная и всем недовольная, быстро надоедает мужчине, но 
и женщина, , простодушно восторгающаяся всем, невзыска-
тельная, ненадолго сохраняет власть над ним. Жена с ве-
сёлым нравом — прибежище для мужа. Вечно недовольная 
жена — кровля которая постоянно протекает.

3. Без лёгкого кокетства, порождающего первую робкую 
надежду, у большинства людей любовь не пробуждается. 
Любить — значит испытывать волнение о некоторой воз-
можности, которая затем перерастает в потребность, на-
стойчивое желание, навязчивую идею. Не поверю, чтобы 
молоденькая и хорошенькая женщина не в силах заставить 
мужчину обратить на неё внимание. Для начала достаточно 
завести речь о нём самом.

4. Сцены — излюбленное оружие женщин. Она позволяет 
им разом, путём короткой эмоциональной вспышки, полной 
негодования, добиться того, что в спокойном состоянии они 
тщетно просили бы долгие месяцы и даже годы. Нормальный 
мужчина терпеть не может сцен. Но, чтобы произвести эф-
фект, сцена, как в театре, должна быть мастерски разыграна. 
Лучшие сцены — те, которые устраивают намеренно и тонко 
разыграны. Этим владеют не только женщины, но и мужчи-
ны. Однако, сцены тогда эффективны, когда редки.

5. После интимной близости между двумя людьми, пита-
ющими даже не любовь, а хотя бы тяготение друг к другу, 
возникает такое доверие, такое нежное внимание друг к 
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другу, какое не появляется и после десятилетия прочной 
дружбы. Но первый опыт редко бывает удачным. Так что 
требуется целая доска, утыканная гвоздями.

6. Холостяку всегда присуща некоторая неполноцен-
ность. Обыкновенному человеку пятидесяти лет едва хвата-
ет, чтобы понять одну единственную женщину — свою жену.

7. Неправда, что наша жизнь и судьба предопределены 
с рождения. Цена мгновения важна как в войне, так и во 
взаимоотношениях полов. Однажды наступает такой миг, 
когда мужчина, который давно ухаживает за женщиной, 
внезапно замечает в её глазах что-то кроткое и беспомощ-
ное. Это залог победы. Множество причин могут сыграть 
свою роль: благоприятный случай, отсутствие посторонних, 
тон беседы, предгрозье, прочитанная книга, какой-нибудь 
жест. Словом, она в его власти. Но если в этот единствен-
ный, благословенный вечер мы упустили случай, подумав, 
что он не раз ещё повторится и при более благоприятных 
обстоятельствах, мы потеряем выпавший на нашу долю 
шанс, причём может быть навсегда. Женщина спохватится 
или вспомнит о возможных опасностях, или начнёт прези-
рать Вас за нерешительность.

8. Женщина, дорожащая тайнами своего тела, не станет 
размениваться и в чувствах.

9. Наступает время, когда человек замечает впереди 
мрачный рубеж, предупреждающий о том, что первая мо-
лодость безвозвратно ушла.

10. Несовместимость в браке — это противоположность 
характеров, темпераментов и противоположность вкусов. 
Чтобы она действительно возникла, противоположности 
должны быть непримиримыми. Иногда это происходит по-
тому, что нет любви, и она не возникает в процессе жизни 
и не переходит во взаимное влечение. Между супругами 
должно быть хотя бы минимальное сходство. Кроме того, 
несовместимость может корениться не в разнице интеллек-
туального или эмоционального уровня, а в различии при-
вычек, разнице жизненных ритмов, противоположности 
политических взглядов и убеждений.

11. Тайная суть супружества. Подлинная любовь связы-
вает двоих, и надо не только принимать другого, но и ста-
вить его превыше себя. Грустно, когда любовь ослабевает, 
но разве любовь не означает всё больше дорожить тем, что 
мало-помалу утрачивает ценность?
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12. О другой женщине. Другая была ещё невидима, а Вы 
уже догадываетесь о её существовании. Что с ним такое, он 
не тот, что прежде. Кажется, надо возбудить в нём ревность, 
не совершая ничего дурного, просто с меньшим равнодуши-
ем относиться к нежным признаниям других мужчин. Но 
этот план опасен: муж может пойти на крайность, раз ему 
нравится другая. И не оторвать его от избранницы, плохо 
о ней отзываясь. Вы решаете пригласить её к себе домой. 
Женщины гораздо легче находят общий язык. Соперница 
не удержалась и рассказала, что именно ей не нравится в 
вашем муже. Вы воспользовались её советами, чтобы найти 
свой стиль, обрели своё совершенство, замечаете, что глаза 
вашего мужа с удовольствием останавливаются на Вас, и 
на людях он гордится Вами. Другая женщина постепенно 
исчезла из вашей жизни.

13. Об оптимизме. Пессимизм заразен. Декарт: «Я взял 
себе за правило стараться одолевать не столько судьбу, 
сколько самого себя и изменять не столько мировой по-
рядок, сколько свои собственные устремления. Любить 
окружающих меня хороших людей, избегать дурных, радо-
ваться добру, достойно сносить зло, уметь забывать — вот 
мой оптимизм».

14. О положении женщины в обществе. Не готовьте себя 
для ненужных сожалений. Не следует пренебрегать ничем 
из того, что можно обрести в жизни, не совершая ничего 
недостойного.

15. О пределах терпения. Для некоторых людей боль-
шое искушение доходить в своей доброте до слабости. Они 
только и делают, что прощают и приносят одну жертву за 
другой. Но снисходительность становится непроститель-
ной, ибо она наносит непоправимый вред тем, к кому её 
проявляют. Чересчур нежный муж, недостаточно строгий 
отец, сами того не желая, формируют нрав своей жены или 
детей. Они приручают их ни в чём не знать ограничений, не 
встречать отпора. Однако человеческое общество предъяв-
ляет к людям свои требования. Причина многих неудачных 
судеб — неправильное воспитание. В каждом доме, в каждой 
семье все её члены должны знать, что их любят, что родные 
готовы пойти ради них на многое, но что есть предел всяко-
му терпению, и если его переступят, то им придётся пенять 
на себя. Поступать по другому — значит потакать порокам, 
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которые для них же губительны, кроме того, ставить себя в 
такое положение, которое нельзя долго вынести.

16. Женившись из жалости и без любви, человек обре-
кает на несчастье и самого себя, и свою спутницу жизни.

17. Женщина может быть вещью или личностью. Она — 
личность если сохраняет независимость от мужчины, ко-
торого любит, самостоятельна в своих взглядах и планах, 
госпожа своего тела и мыслей. Она — вещь, если позволяет 
обращаться с собой, как с вещью, пусть прекрасной и дра-
гоценной, но всё же лишённой собственной воли, покорной 
желаниям и прихотям своего хозяина, похожей на лакомое 
блюдо, которым угощаются, когда придёт охота.

18. Сегодня вопрос о профессии женщин приобрёл в се-
мейной жизни особую важность. При разных специально-
стях, когда замужняя женщина работает бок о бок с другими 
мужчинами или под руководством хозяина, встаёт проблема 
ревности. При таких обстоятельствах для сохранении семьи 
женщине необходима особая осмотрительность в общении 
с начальниками и сослуживцами. Нет ничего прекраснее 
на свете, чем брак, в котором всё общее — любовь, духовные 
интересы, слова и дела, и чувства.

19. Принимать то, что дано. Для всякой женщины тот, 
кого она любит, представляет трудноразрешимую зада-
чу. Женщина смышлёная, или хотя бы рассудительная, 
стремится справиться с ней, принимая в расчёт то, что 
дано. Она говорит себе: — он таков, каков есть, этим он 
мне и интересен, но, если уж я люблю его, надо как-то при-
норовиться к нему. Женщина требовательная и пылкая 
отказывается принимать исходные данные, иначе говоря, 
черты физического и нравственного облика её мужа или 
любовника. Она наивно думает, что ей удастся его пере-
делать. Как переделать его, чтобы он сделал счастливой 
меня? Пожалуй, ещё возможно и то не сразу, исправить 
известные его слабости, если делать это с величайшей ос-
мотрительностью, мягкостью и осторожностью, умасливая 
его комплиментами, подобно тому, как ваятель увлажняет 
затвердевшую глину. Но прямая запальчивая критика вы-
нуждает мужчину защищаться, он попытается стать лучше, 
однако потом натура его возьмёт верх. Он может вознена-
видеть ту, что похитила у него самое дорогое сокровище — 
былую веру в себя. Н. Ален: «Недостаточно принимать людей 
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такими, каковы они есть, надо желать их такими — вот суть 
подлинной любви».

20. Первая любовь. Она на всю жизнь оставляет след в 
мужчине. Если женщина или девушка, которая впервые 
пробудила чувства юноши, ответила ему взаимностью и 
ни разу не дала повод усомниться в её чувствах, атмосфе-
ра доверия и душевного покоя всегда будут сопутствовать 
ему. Если же в тот первый раз, когда он желал безоглядно 
довериться, его оттолкнули и предали, рана так никогда не 
затянется полностью, а нравственное здоровье, пошатнув-
шись, долго не восстановится.

21. О лени. Лень заключается в беспрестанном взвеши-
вании всех за и против, все возможности представляются 
равноценными. Надо уметь ошибаться. Падать и не удив-
ляться при этом. Французский писатель Ален: «Первое сред-
ство — начать, следующий шаг — упорство».

22. О пожилых супружеских парах:
— супруги, уставшие друг от друга;
— супруги, у которых нет любви, но они остались верны-

ми друзьями;
— счастливые пожилые супруги. Самое трудное в бра-

ке — уметь перейти от любви к дружбе, не жертвуя при этом 
любовью. В таком супружестве царит взаимное доверие, тем 
более полное, что она зиждется на доскональном знании 
спутника жизни и такой прочной привязанности, что она 
позволяет заранее угадывать все душевные движения люби-
мого человека. Таким супругам скука не страшна. Спиноза: 
«Я доволен не оттого, что мне стало тепло, а мне стало тепло, 
оттого, что я доволен».

23. О воспитании детей. Не нужно от избытка любви соз-
давать у детей впечатление, что слёзы и поцелуи без следа 
сглаживают проступки, что жизнь легка, и что всесильная 
семья всё уладит. Жизнь — это борьба, и к ней нужно гото-
виться с детства. Дети тогда добьются успеха в жизни, когда 
сами научатся преодолевать препятствия. Товарищи воспи-
тывают гораздо лучше, чем родители, ибо им не свойствен-
на жалость. Всегда поступайте так, чтобы дети уважали Вас, 
но не боялись. Не навязывайте им добродетели, которым не 
обладаете сами.

24. Об отпусках и о любви. Любовь, а под этим я подраз-
умеваю настоящее чувство, а не просто мимолётное увле-
чение, требует досуга. В богатых и праздных слоях, напри-
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мер при Версальских дворцах, любовь цвела круглый год.  
Но сейчас, когда приходится трудиться день и ночь, нет 
времени для неторопливых и волнующих романов. Для 
молодожёна, влюблённого в свою жену, отпуск — долго-
жданная пора, когда можно по-настоящему узнать её.  
А действительно, что делать во время отпуска, как не уха-
живать за женщинами? У супругов есть две возможности 
провести отпуск — вместе и врозь. Провести отпуск вместе 
для счастливой пары — предел мечтаний. Можно вдоволь 
наглядеться друг на друга, открыть истинный облик близ-
кого человека. Проводить отпуск врозь следует только тогда, 
если это необходимо в интересах детей, либо для сохранения 
здоровья одного из супругов. Без сомнения, существуют 
дружные, любящие пары, которым не страшны разлуки. 
Но всё же не следует забывать, что соблазны неизбежны и 
опасны. Красивой женщине, проводящей отпуск в одиноче-
стве и ставшей предметом домогательства холостяков или 
браконьерства женатых мужчин, гораздо труднее уберечься 
в курортном местечке, чем у себя дома. К тому же, одиноче-
ство — состояние неестественное, и скука начинает играть 
роль сводника. Ну а любовная интрижка быстро становится 
любовью, если отдохнувшие и незанятые люди видятся с утра 
до вечера. Так что короткая разлука, в которой есть своя пре-
лесть, чревата опасностями. Одно из средств не разлучаться 
в разлуке — поддержка нежными письмами каждый день.

25. Две различные манеры любить. Гюго: «Поистине до-
роги возможности любить и быть любимым. Нет необходи-
мости, чтобы любящих нас людей было много». Любовь сы-
новняя, супружеская или рождённая дружбой — разбивает 
оковы одиночества.

Любят для себя, когда испытывают привязанность к дру-
гим за то, что даёт Вам их любовь. Встречаются женщины, 
которые весьма искренне любят мужа, ибо он создаёт вокруг 
них атмосферу нежности, окружает заботой и приносит 
им радость. Он им необходим, он печётся о их счастье и 
счастье детей. Но его собственная жизнь, желания, нужды 
занимают их очень мало. Мужей и любовников такого рода 
тоже немало. Дети почти всегда любят родителей именно 
так. Отец для них — это тот , на которого всегда можно по-
ложиться, мать — неизменно снисходительная советчица. 
Но многие ли дети всерьёз озабочены как облегчить бремя 
родительских забот?
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Любить для другого ради него самого — значит думать 
не о том, что получаешь, а что ему даёшь. Для этого надо 
тесно связать свою жизнь с его жизнью, так полно разде-
лить его чувства, чтобы его счастье было и вашим. Я знал 
множество супружеских пар, где муж и жена жили друг для 
друга. Важное свойство бескорыстной любви в том, что оно 
приносит больше счастья, чем любовь или привязанность 
для себя. В чём наш долг? Составить счастье того, кого 
любишь. С этой минуты жизнь наполняется смыслом, и 
этот смысл становится её сердцевиной. Но это доступно 
не всем.

26. Пора праздничных подарков. Любовно выбранный 
дар без труда узнаёшь среди прочих по стремлению дари-
теля угодить тому, кому он предназначен. Подарок должен 
быть настоящим подарком, то есть его надо дарить в полное 
владение и навсегда. Человек состоятельный должен дарить 
несколько больше, чем позволяет здравый смысл. Мужчины 
ошибаются, считая, что женщине доставит удовольствие 
то, что нравится ему. Покупать вместе возможно, если отно-
шения достаточно близки. Нужно ли высказывать притвор-
ную радость при получении подарка, если испытываешь 
разочарование? Безусловно, нужно доставить удовольствие 
тому, кто позаботился о Вас. Лучше маленькая ложь, неже-
ли большое горе, особенно если дарят малыши.

27 Искусство беседы. То, что зовётся обаянием, пред-
ставляет собой смесь естественности и кокетства, которая 
нас тревожит и одновременно успокаивает. Обаяние — не-
принуждённость чувств, так же как грация — непринуж-
дённость движений. Неверно, будто мы любим женщину за 
то, что она говорит, мы любим то, что она говорит потому, 
что любим её. У многих мужчин, особенно мужей, выра-
боталась привычка отмахиваться от женских суждений. 
Они переносят это болезненно. Бывает, конечно, что из-за 
неловкости выражений самые глубокие мысли кажутся 
глупыми и банальными. Но нужно дать себе труд перевести 
их на нормальный язык. Женщины с поразительным ма-
стерством обнаруживают у тех, кого они любят, малейший 
оттенок лжи.

28. Об искренности.
— Если человек станет вдруг говорить всё, что он думает, 

ему не поверят. И будут правы. Что это за человек, который 
говорит всё, что думает.
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— Цинизм опасен прежде всего потому, что он возводит 
злобу в добродетель.

— Искренность заключается не столько в том, чтобы го-
ворить. Сколько в том, чтобы никогда не говорить того, что 
не думаешь в ту минуту, когда говоришь.

— Мы любим чистосердечие тех, кто нас любит. 
Чистосердечие других называется дерзостью.

— Признание в собственной робости само по себе уже 
означает её преодоление.

— Ложь чаще проистекает от безразличия, чем от при-
творства.

— Просить и отказывать гораздо легче по телефону. 
Когда ты не видишь лица собеседника, воображение лиша-
ется своей опоры.

28. О беседе-игре.
— Первая беседа всегда только разведка. Прежде чем 

начать путь по дорогам нового для тебя ума, нужно ознако-
миться с местностью.

— Мысли женщины подчиняются тем же законам, что 
молекулы газа. Они движутся с невероятной стремитель-
ностью, пока не наталкиваются на преграду, которая от-
клоняет их изначально заданного направления. Вторая 
преграда — ещё одно отклонение, и так до бесконечности. 
Беседуя с женщинами, ни к чему выбирать тему для разго-
вора. Надо лишь мчаться с кавалькадой этих охотниц и, не 
раздумывая, перескакивать через все препятствия.

29. О спорах.
— Всякий, кто, дожив до сорока лет, не утратил пристра-

стия к спорам, никогда по-настоящему не любил истину.
— У большинства людей вялость и лень сильнее их често-

любия. Отсюда — успех дураков.
— Самое трудное в споре — не только защищать свою 

точку зрения, сколько иметь о ней чёткое представление.
— Голос должен быть тем спокойнее, чем непреклоннее 

решимость, доброжелательная улыбка смягчает твёрдость 
позиции.

— Начав беседу с обстоятельного изложения точки зре-
ния вашего оппонента, Вы тем самым выбиваете почву у 
него из-под ног.

— Жизненный опыт даёт нам радость только когда, когда 
мы можем передать его другим.
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— Я знаю, что меня легко убедить в чём угодно, и поэтому 
никакие доводы меня не убеждают.

— Есть люди, у которых явно отсутствует связь между 
их рассуждениями и конечными выводами. Они уступают 
по всем пунктам, соглашаются с Вами абсолютно во всём, 
и дело уже представляется улаженным, но в последний 
момент Вы вдруг замечаете, что они ни на миллиметр не 
сдвинулись со своей позиции, и надо всё начинать сначала.

30. Об остроумии.
— Мало быть остроумным. Надо быть ещё достаточно 

остроумным для того, чтобы не быть излишне остроумным.
— В остроумии, как и в игре, нужно во время остановить-

ся. Нельзя долго выигрывать. Талейран бывал остроумным 
не чаще одного раза в день.

— Ничто так не поражает и одновременно не восхища-
ет молодого человека, как юношеская живость остроумия 
старика.

— Анекдот хорош лишь тогда, когда он иллюстрирует 
только что прозвучавшую мысль. Анекдот, рассказанный 
непонятно по какому поводу, оскорбителен.

— Проявить остроумие некстати — очень неостроумно.
— Грубость — остроумие дураков, привычка всё оспари-

вать — их утончённость.
31. О молчании.
— То, что мужчины называют женской болтовнёй, за-

частую не что иное, как стыдливость.
— Любовная дерзость должна проявляться в поступках, 

а не в словах. Жесты не так пугают, как речи, а молчание 
гарантирует чистоту отношений в интеллектуальном плане.

Андре Мору. Письмо юноше о науке жизни. 
Выдержки

Андре Моруа — известный французский писатель (1885-
1957гг.), автор многих романов-биографий, посвящён-
ных знаменитым писателям, поэтам, политикам Англии 
и Франции: Шелли, Дизраэли, Байрону, Дюма, Бальзаку, 
Гюго и многим другим, мастер коротких психологических 
рассказов. Среди всех его произведений особое место при-
надлежит творению «Письма незнакомке», завоевавшему 
огромную популярность после его выхода в свет и статья о 
котором опубликована на моей странице сайта. При прочте-
нии книги Моруа «Надежды и воспоминания», куда вошли, 
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помимо «Письма незнакомке» также и «Советы молодому 
человеку о науке жить», я сделал выписки запоминающих-
ся афоризмов, приведённых в книге, принадлежащих не 
только автору, а также интересных размышлений писа-
теля, советов молодым женщинам и мужчинам по жизни, 
пропитанных тонкой иронией. Конечно, семейная жизнь, 
поведение молодых людей и девушек, особенно в западном 
мире, да и у нас тоже, основательно изменились. Эти советы 
относились к времени написания, часть из них могут по-
казаться старомодными, но многие из них сохраняют свою 
актуальность и для настоящего времени. Эту книгу впервые 
я прочитал в сравнительно молодом возрасте и последствии 
неоднократно перечитывал свои выписки и даже пытался в 
чём-то следовать им в своей жизни.

1. Правила.
— Нельзя жить для себя. Думая только о себе, человек 

всегда найдёт тысячу причин чувствовать себя несчастным. 
Всякий, кто живёт ради других — страны, женщины, твор-
чества, гонимых людей, словно по волшебству, забывает 
свою тоску и мелкие житейские неурядицы.

— Надо действовать.
— Надо верить в силу воли. Давая себе поблажки, человек 

ленится и трусит; усилием воли он заставляет себя трудить-
ся на совесть и совершать геройские поступки.

— Надо хранить верность. Слову, обязательствам, дру-
гим, себе самому. Надо быть из тех людей, которые никогда 
не подводят. Верность — добродетель не из лёгких. Человека 
ждёт тысяча искушений.

— Профессию всегда выбирают вслепую — ведь изучить 
её можно, когда выбор уже сделан. Тоже и в любви.

2. Невозможно нравиться всем.
— Из пустяковой сплетни может родиться смертельная 

ненависть. Как себя вести с недругами? Не отвечайте нена-
вистью на ненависть. Прощать надо молча.

— Если жизнь столкнёт Вас с человеком по-настоящему 
злым, ожесточённым, чёрствым — порвите с ним. Скажите 
себе: «Я предпочитаю с ним не видеться, чтобы не выходить 
из себя. Будем общаться с теми, кто нас любит».

— В споре рождается истина, если спорят друзья. Да и 
то не всегда. Лишь если спорящие стоят на одних и тех же 
позициях в принципиально важных вопросах и относятся 
друг к другу с уважением и даже восхищением.
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3. Важнее всего — предотвращать жестокость.
4. Опасности, которыми чревата наша эпоха.
— Законы природы не изменились. Старея, народы и 

люди идеализируют своё прошлое.
— Главное — все силы отдать избранному делу. Делайте 

своё дело, но овладейте им в совершенстве и относитесь к 
нему, как к великому делу, и в своём деле Вы станете неза-
менимым, о Вас пойдёт молва.

5. Ваше образование.
— Чем бы Вы ни решили заниматься, необходима куль-

турная база.
— Никто не подарит Вам такого волшебного ощущения 

жизни, как русские писатели (Толстой, Чехов, Достоевский, 
Гоголь, Тургенев, Пушкин).

6.Досуг. Вся прелесть досуга — в контрасте между рабо-
той и отдыхом.

7. О том, как руководить людьми.
— Любой большой начальник много работает и нужда-

ется в разрядке. Любитель игры в шахматы, теннис имеет 
больше шансов. Но это не всё. Ни у сильного игрока, ни у 
очаровательной женщины ничего не получится, если они 
не умеют работать на совесть.

8. Качества руководителя.
— Объективность. Руководитель должен исходить из 

реального положения вещей и никогда не принимать жела-
емое за действительное.

— Судить о ситуации непредвзято. Самолюбивый ру-
ководитель опасен. Он настаивает на своём, не считаясь с 
фактами.

— Настоящий руководитель может идти на оправданный 
риск. Однако трезвой и холодной рассудительности мало.

— Нужна пылкая и страстная душа. Он должен быть 
человеком сильным и волевым, способным воодушевить 
подчинённых. Если он любит своё дело, если его интере-
сы совпадают с интересами дела, которому он служит, его 
беззаветная преданность передаётся всем сотрудникам. 
Подчинённые любят руководителя за его странности, 
вспышки гнева, сменяющиеся благодушием, за его резкие 
отповеди и остроумные шутки. Заняв пост, продолжайте 
вести себя естественно. Впрочем, раскованность можно 
позволить только в узком кругу. С большей частью сотруд-
ников будьте справедливы требовательны, великодушны на-
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столько, насколько позволяют интересы дела, дружелюбны 
без панибратства. Заставьте себя уважать.

— Приучите тех, кем Вы руководите, к мысли, что полу-
ченные от них сведения будут проверены. (И делайте это 
выборочно). Ваша задача — преподносить своим сотрудни-
кам здоровые сюрпризы и будить тех, кто начинает клевать 
носом. Обходитесь без роскоши и излишеств. Вам простят 
строгость, если Вы будете строги к себе.

9. Женщины. Байрон: «Невозможно жить ни с ними, ни 
без них».

— Утешайтесь тем, что женщины задают себе вопрос 
чаще: — «Смогу ли я понравиться?» Они хотят нравиться 
ещё больше, чем Вы. Утешайтесь тем, что и они не меньше 
вашего томятся желанием. Есть некрасивые, но приятные 
своей оригинальностью лица. А главное — человеку га-
лантному женщина простит любое уродство. Но помните — 
женщине почти всегда скучно. Они бесконечно благодарны 
мужчине, который их развлекает.

— Любовь подсказывает слова, а женщины любят ком-
плименты. Одержав победу, оставайтесь галантным, в это 
залог любовного таланта.

— Время, проведённое с женщиной, нельзя считать по-
терянным.

— Огюст Конт видел в женщине эмоциональное, а в муж-
чине — деятельное начало.

— Это правда, что детей надо любить и утешать, а муж-
чины — это большие дети, нуждающиеся в любви и нежной 
женской ласке.

— Женщина любит людей степенных, солидных.
— Для женщины не так важны доказательства, как для 

мужчин, она живёт верой. Неважно в кого — в Бога, в близ-
кого человека, в отца или, вследствие замещения, — в силь-
ного мужчину. Это поможет Вам, когда измученный служеб-
ными неприятностями и невезением, Вы станете мрачно 
смотреть на жизнь.

— Конфликты неизбежны, но неразрешимых конфлик-
тов у дружной супружеской четы не бывает.

— Бог даст, всё образуется, — говорит женщина.
— Мужчина переходит постоянно от схватки к схватке. 

Поэтому он мыслит мощно и лаконично, сразу берёт быка 
за рога. (Н. Ален). Женщина остаётся большой оптимист-
кой, потому что у её рока человеческое лицо. Её судьба в 
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руках существа, которое она может обольстить, убедить, 
растрогать, умолить. Она верит в чудеса, потому что сама 
творит их. По обстоятельствам женщина может быть руко-
водителем. Но я не уверен, что мужской труд приносит ей 
такое же счастье.

— Последние годы много говорят о женщине-вещи и 
женщине-личности. Женщин покупали как одежду. В новое 
время за женщиной признаны права суверенной личности. 
Она зарабатывает на жизнь и вовсе не нуждается, чтобы 
какой-то мужчина поскорее взял её на содержание. Однако 
женщина-вещь не исчезла окончательно. Если мужчина не 
слишком щепетилен и предлагает женщине сделку, не все 
находят силы устоять. Такая близость без любви порождает 
ненависть.

— Старайтесь не удерживать женщину помимо её воли. 
Счастье не в том, чтобы завоевать тело женщины, а чтобы 
стать её избранником.

10. Брак.
— Ранее не готовили к плотской любви. Сейчас девушки 

смелее отдаются молодым людям. Женщины стали более 
свободными, независимыми, могут избежать нежелатель-
ной беременности, вырастить ребёнка одна. Нужен ли брак? 
Непреходящая ценность брака заключается в том, что он 
сдерживает непостоянство человеческих страстей посто-
янством супружеских отношений, поддерживаемых обще-
ством.

— Нет ничего менее свободного, чем свободная любовь. 
Большинство мужчин и женщин не хотят иметь своими 
партнёрами донжуанов. Вначале должна быть страсть. 
Выберите женщину, которая нравится Вам и телом, и ду-
шой или, по крайней мере, не вызывает у Вас отвращения. 
Не обязательно, чтобы все её считали красивой, важно, 
чтобы её чары распространялись на Вас. Человек со вку-
сом может так одеть и причесать дурнушку, что она станет 
красавицей.

— Брак по расчёту оборачивается благом только в том 
случае, если есть надежда превратить его в брак по любви. 
Запомните: доброе сердце, живой ум, общность вкусов важ-
нее, чем прелестное лицо. 

— Красота сулит счастье, но красота тела без достоинств 
души обманет ваши надежды. Правда ли, что однообразие 
супружеской жизни притупляет желание? Если жена будет 
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вялой и холодной, страсть скоро уступит место усталости и 
скуке. Напротив, из привычки вместе переживать минуты 
наслаждения рождается счастье. Вопреки легендам, нор-
мальный мужчина далёк от того, чтобы желать всех жен-
щин. Желание у него вызывает лишь определённая женщи-
на, причём в большинстве случаев эта женщина — его жена. 
Если мы предположим, что для мужа лицо, тело, голос его 
жены становятся знаками, выражающими саму идею люб-
ви, мы легко поймём, что жена волнует его сильнее, чем та 
или иная случайная женщина, может быть более красивая, 
но не пробуждающая в нём никаких воспоминаний о про-
ведённых вместе ночах.

11. Деньги.
Презирать деньги легко человеку богатому или тому, кто 

лишён потребностей.
Доходы ваши должны несколько превышать расходы, 

чтобы Вы могли откладывать на чёрный день.
Влезать в долг всегда опасно. Ален почитал скупцов, так 

как они создают блага и не потребляют их. Рано или поздно 
они передаются обществу. Но я не советую Вам копить день-
ги. Совет: — «Обеспечьте по мере возможности настоящее и 
будущее себе и своим близким. Сделав это, живите скромно. 
Это будет полезнее для вашей печени, сердца и ума».

— Выработать правильное отношение к деньгам трудно. 
С одной стороны глупо их презирать, но быть рабом денег — 
низко.

— Если есть возможность, помогите своим детям встать 
на ноги, если их планы кажутся Вам разумными. Но, помо-
гая детям, требуйте, чтобы они сами себе помогали. У них 
не будет ни твёрдого характера, ни силы воли, если они не 
научатся преодолевать препятствия. Птица кормит птенцов 
из клюва, и при этом учит их летать самостоятельно.

— Если один из детей чувствует сильную непреодолимую 
тягу к какому-либо роду деятельности, не мешайте ему, 
даже если вкусы его не совпадают с вашими.

12. Бал-маскарад.
— В одном-единственном человеке совмещается сотня 

разных людей. Вы бываете нежным и жестоким, разумным 
и неистовым, мудрецом и безумцем. Это зависит от обсто-
ятельств, советчиков, приятелей. Возьмите Шатобриана. 
В нём жили два человека — один неистово верующий, хри-
стианин по рождению и воспитанию, — другой — слабо-



412

вольный грешник, гордец, распутник. Шатобрианами были 
оба, он — их сумма.

— Итак, в Вас дремлют самые разные люди, и, если 10, 
100 из них дадут о себе знать по мере того, как Вы будете 
взрослеть, влюбляться, продвигаться по служебной лест-
нице, то многие другие так до конца и не обнаружат себя. 
Есть люди, которые с юных лет выбрали себе позу. Иногда 
она красива. Это поза мудрого, сурового, верного, который 
полностью посвятил себя счастью других и отказался от 
радостей жизни. Однако порой его внутренний голос гово-
рит: — «Неужели ты будешь всю жизнь ломать комедию? Из 
тебя с таким же успехом вышел бы донжуан и циник, стоило 
только захотеть. Это было бы куда интереснее, а может быть 
и честнее». Вот тут-то человек и начинает подозревать, что 
прожил жизнь зря, что лишил себя самых больших радо-
стей. А почему? Потому, что не решился сорвать со своего 
лица привычную личину, отражавшую лишь одну из сторон 
его натуры, единственную, что реализовалась в действи-
тельности.

— Жизнь — это маскарад. Надо ли всегда носить одну и 
ту же маску? Это зависит от маски и от Вас. Если маска Вам 
не идёт, если она Вам мешает, если Вам кажется, что она 
вынуждает Вас играть роль, для которой Вы не созданы, 
попытайтесь её заменить другой. Их множество. Ещё есть 
время выбирать. Но будьте осторожны! Маска сама станет 
править бал. Другие маски будут принимать Вас за того, 
кем Вы кажетесь. Отправляясь на бал жизни, выберите себе 
подходящую маску.

13. Политика.
Глава должен следовать завету — больше дела, меньше 

слов. Не будьте тупым упрямцем, который отказывается 
выслушать мнение другой стороны. Педантично следо-
вать той или иной доктрине, не считаясь с фактами — уже 
упрямство. Маркс, человек могучего ума, построил свою 
систему на экономических данных современного ему обще-
ства. Живи он сегодня, он первым внёс бы в неё изменения. 
В каждой партии могут быть подлецы. Но руководители 
должны работать на благо всей нации.

14. Разбег.
Легко давать советы, да следовать им трудно. Нужно 

относиться к себе мягко и бережно. Хороший наездник не 
заставит брать препятствия усталую или невыезженную ло-
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шадь. Начните с самого простого. Вам тоже требуется раз-
бег. Будьте снисходительны к своему телу и уму. Выберите 
ритм, который Вам подходит. Определите, на что Вы способ-
ны. У каждого человека своя степень совершенства.

— Часто говорят, что молодые люди тщеславны. Это не-
верно. Многие из них не уверены в своих силах. Те, кто хва-
стаются или грубят, как правило, страдают комплексом не-
полноценности. Они пытаются подбодрить себя подвигами, 
которых не совершали. Не цените себя ни слишком высоко, 
ни слишком низко. Не теряйте веру в себя. И, главное, — не 
отзывайтесь о себе дурно. Ведь Вам могут поверить. Не 
торопитесь и в работе, и в любви. Если ваш брак основан 
на дружбе, уважении, несите к домашнему очагу хворост 
знаков внимания, хорошего настроения, общих вкусов. 
Постепенно пламя разгорится, как следует, и Вам можно 
будет не беспокоиться. Теперь всё в порядке. Этого пламе-
ни уже не потушить и толстым поленьям страсти. Зажечь 
огонь в очаге, любви или работе — искусство, требующее 
сноровки и терпения.

15. Подлинная жизнь.
Конечно, нужно трудиться, надо осознать свою принад-

лежность к определённому слою общества, надо участвовать 
в политической жизни, так как если обществом не управ-
лять, в нём восторжествует пагубная анархия. Но главное 
в ином.

Наедине с собой загляните себе в душу. Расставьте всё 
по своим местам. Подумайте о тех, кто считает себя вели-
ким, о преуспевших в жизни, кто сгибается под тяжестью 
реликвий и медалей. Вспомните, что под этой сверкающей 
мишурой всего лишь тела такие же, как у Вас. Но Вы моло-
ды. А у них толстые животы и вялые мускулы, двойные под-
бородки вялая морщинистая кожа. Это не мешает иным из 
них обладать большим умом. Уважайте их, но не думайте, 
что они сделаны из другого теста. По большей части они 
несчастны, недовольны и жалеют об утраченной юности. 
Как они ни умны, почти все они, опьянённые собственным 
красноречием, одурманенные системами и отвлечённы-
ми понятиями, забыли о подлинной жизни, а это опасно. 
Если бы они не жили в призрачном мире, созданном их 
помутнённым разумом, если бы они окунулись в нелёгкую 
повседневную жизнь простых людей, он сплотились бы, 
чтобы перестроить мир. Но они полны честолюбия и обид, 
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они разжигают никому ненужные конфликты. Сколько горя 
приносят они обществу.

— Всмотритесь — подлинная жизнь рядом с Вами. Она 
в цветах на лужайках, в ящерице, которая греется на сол-
нышке, в детях, которые с нежностью смотрят на мать.  
В целующихся влюблённых, во всех этих домишках, где 
люди пытаются работать, любить, веселиться. Нет ничего 
важнее этих скромных судеб. Их сумма и составляет чело-
вечество. Но людей так легко обмануть. Несколько туман-
ных слов могут довести их до убийств, вражды, ненависти. 
Употребите свою власть, которой достигнете, на то, чтобы 
вернуть их к подлинной жизни с её немудреными радостями 
и привязанностями.

— Да и сами живите подлинной жизнью, а не играй-
те трагикомическую роль, в которую не очень-то верите. 
Жизнь слишком коротка, чтобы прожить её ничтожно. 
(Дизраэли)

Изречения Конфуция, актуальные для России

Знаменитый китайский мудрец Конфуций жил с 551 по 
479 год до нашей эры.

Китай, живший изолированно от всего остального мира в 
течение нескольких тысяч лет, достиг высокой организации 
государства. Задолго до Европы китайцы изобрели бума-
гу, порох, компас. Но помимо этого Китай в эти годы имел 
свою духовную самодостаточность, главной составляющей 
которой было учение Конфуция. Его изречения просты, но 
содержат глубокий смысл, и в своей совокупности состав-
ляют целостное учение.

Прочитывая эти изречения, находишь, что многие из них 
применимы к теперешней жизни России. Часть этих изре-
чений без комментариев и систематизации я и привожу в 
настоящем очерке. Я надеюсь, что читатель сам определит 
для себя, какие из них актуальны для России.

В изречениях часто употребляется словосочетание «бла-
городный муж». В моём понимании это — уважаемый чело-
век, имеющий определённый вес в обществе.

Поскольку в те времена в Китае наверняка отсутствовали 
политические партии, можно предположить, что под по-
нятием партии он подразумевал сословия, элиты, кланы.

1. В хитрых речах и в поддельном (вкрадчивом) выраже-
нии лица редко встречается гуманность.
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2. Не беспокойся о том, что тебя люди не знают, а беспо-
койся о том, что ты не знаешь людей.

3. Кто есть благородный муж? Тот, кто мало говорит и 
много делает, у которого дело предшествует слову.

4. Благородный муж заботится об общих, а не о партий-
ных интересах, а низкий человек, наоборот, заботится о 
партийных, а не об общих интересах.

5. Приносить жертвы чужому — это значит выслужи-
ваться. Сознавать долг и не исполнять его — это трусость.

 6. Благородный муж думает о добродетели, а низкий о 
спокойствии; благородный муж боится закона, а низкий 
жаждет корысти.

7. Кто поступает корыстно, тот вызывает против себя 
много ропота.

 8. Благородный муж знает долг, а низкий человек знает 
выгоду.

9. Редко подвергаются ошибкам те, которые ведут себя 
сдержанно.

10. Народ можно заставлять следовать должным путём, 
но нельзя объяснить ему почему.

11. Пусть человек обладает превосходными талантами, 
но если он тщеславен и скареден, то остальные его качества 
не заслуживают внимания.

12. Когда в государстве царит справедливость и закон, 
стыдно быть бедным и занимать низкое положение. Если 
справедливости нет, а царит беззаконие, стыдно быть бо-
гатым и знатным.

13. Всё проходящее подобно течению реки, не останав-
ливающемуся ни днём, ни ночью.

14. Я не видел, чтобы люди любили добро так же, как 
красоту.

15. Управление заключается в том, чтобы неустанно со-
средотачиваться на нём и нелицемерно осуществлять его.

16. Благородный муж содействует людям в осуществле-
нии их добрых дел, но не злых, а низкий человек поступает 
противно этому.

17. В ответ на вопрос правителя, как ему справиться с 
развившимся воровством, Конфуций ответил:

— Если Вы сами не будете алчны, не будете воровать, то 
если бы Вы за воровство давали людям награды, даже тогда 
они не станут воровать.
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 18. На вопрос в чём состоит правление, философ от-
ветил: — В том, чтобы чтобы предупреждать народ своим 
примером , трудиться на него и не лениться.

19. Если сам правитель корректен, то народ без приказа-
ний будет исполнять, что нужно; если же сам некорректен, 
то хотя бы он приказывал, его не послушают.

20. Если бы появился государь, проникнутый чувством 
законности, то по истечении поколения воцарилось бы че-
ловеколюбие.

21. Благородному человеку легко служить, но трудно 
угодить: угождаешь ему не по закону — он не будет дово-
лен. Что касается употребления им людей на службу, то он 
даёт им дело, смотря по их способностям. Подлому человеку 
трудно служить, но легко угодить; потому что, хотя угожда-
ешь ему и не по закону, но он будет доволен. Что же касается 
употребления им людей на службу, то он ищет таких, кото-
рые были бы способны на всё.

22. Когда в государстве царит порядок, то как речи, так 
и действия могут быть возвышенны и смелы; но когда в 
государстве царит беззаконие, то действия могут быть воз-
вышенны, но слова покорны.

23. Постыдно думать только о жалованье, когда в госу-
дарстве царит порядок, и думать только о том же, когда в 
нём нет порядка.

24. Благородный муж постепенно поднимается вверх по 
пути нравственного и умственного совершенствования, а 
подлый человек постепенно опускается вниз, погрязает в 
страстях.

25. Человек, не имеющий дальних замыслов, без сомне-
ния подвергнется близкой скорби.

26. Если будешь требователен к себе и снисходителен к 
другим, то избавишься от ропота.

27. Благородный муж ищет причины своих неудач в себе 
самом, а подлый человек ищет их в других.

28. Философ учил: — Ошибки, которые не исправляются, 
вот настоящие ошибки.

29. Благородный муж прям и твёрд, но не упрям.
30. Люди, идущие различными путями, не могут рабо-

тать вместе.
31. Полезных друзей три и вредных три. Полезные дру-

зья — это друг прямой, друг искренний и друг, много слы-
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шавший. Вредные друзья — это друг лицемерный, друг 
льстивый и друг болтливый, краснобай.

32. В ответ на вопрос: — Предпочитает ли высокопо-
ставленный человек мужество? Философ ответил: — Он 
ставит долг, а не мужество выше всего, потому что человек, 
занимающий высокое положение, обладая мужеством, но 
не имея сознания долга, делается мятежником, а человек, 
занимающий низкое положение, обладая мужеством, но не 
имея сознания долга, делается разбойником.

33. С женщинами да со слугами трудно справиться. 
Приблизишь их, они становятся непокорными, а отда-
лишь — ропщут.

34. Ремесленники, чтобы изучить в совершенстве своё 
дело, помещаются в казённых мастерских; благородный 
муж учится, чтобы достигнуть высшего понимания своих 
принципов.

 35. Ничтожный, подлый человек непременно прикры-
вает свои ошибки.

36. Благородный муж является в трёх видах: когда по-
смотришь на него издали, он внушителен, приблизишься к 
нему, он ласков, послушаешь его речи, он строг.

37. Государь может утруждать свой народ после того, как 
приобретёт его доверие, в противном случае народ будет 
считать требования за тиранию.

38. Если великие обязанности не нарушаются, то в ма-
лых возможны отступления.

39. Благородный муж не желает ставить себя в грязное 
положение, чтобы ему не приписали все пороки мира.

40. Благородный человек строго соблюдает себя в стес-
нённых обстоятельствах, тогда как подлый, находящийся в 
таких обстоятельствах, делается распущенным, способным 
на всякие беззакония.

41. Служа государю, не обманывай его и укоряй в лицо.
42. В присутствии лиц, почтенных и достойных, воз-

можны 3 ошибки: говорить, когда не следует говорить — это 
называется опрометчивостью, не говорить, когда следует 
говорить — это называется скрытностью, и не обращать 
внимание на выражение лица почтенного человека — это 
называется слепотой.

43. Древние сумасброды были своевольны в мелочах, а 
нынешние отличаются полной разнузданностью, прежде 
строгие лица отличались суровостью, а ныне отличаются 
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злом и гневом, прежние простаки отличались прямотой, а 
нынешние — ложью.

44. На молодёжь следует смотреть уважительно, но тот, 
кто в 40-50 лет не приобрёл известности, уже не заслужи-
вает уважения.

45. Если человек исправляет себя, то какие трудности 
будут для него в управлении? Если же он не в состоянии ис-
править самого себя, то каким образом он будет исправлять 
других?

46. Ошибки благородного человека подобны солнечному 
или лунному затмению. Все подчинённые видят его ошибки, 
а когда он исправит их, они на него смотрят с уважением.

47. У многочисленной армии можно отнять главноко-
мандующего, а у обыкновенного человека нельзя отнять 
его волю.

48. Благородный муж не есть орудие, годное для одного 
употребления.

49. Умный не заблуждается, гуманист не печалится, му-
жественный не боится.

50. По мнению учеников Конфуций был свободен от сле-
дующих четырёх предметов: предвзятости, уверенности, 
упрямства и эгоизма.
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Святой Лука, чудесный врач  
и епископ-великомученик

 
Российский и советский хирург, учёный, доктор меди-

цинских наук, профессор, автор многочисленных трудов по 
анестезиологии, гнойной хирургии, архиепископ, духовный 
писатель, доктор богословия, лауреат Сталинской премии 
(1946 год.)

Святой Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий, родился 27.04.(9.05.) 1877 года в городе 
Феодосия в семье аптекаря. Родители были христиана-
ми, но принадлежали к разным её ветвям: мать, Мария 
Дмитриевна — православная, отец, Феликс Станиславович-
католик. По законам Российской империи религия ребёнка 
соответствовала религии матери, и Валентин был крещён, 
как православный.

Еще в юношестве он решил посвятить себя служить лю-
дям и не вообще, а конкретно, и в первую очередь обездо-
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ленным. Профессия врача вполне 
подходила для этого служения, по-
этому, несмотря на то, что он имел 
художественное дарование и окон-
чил художественную школу, он по-
ступил в Киевский медицинский 
институт. Учился он прилежно, и в 
1903 году с отличием закончил его, 
но вместо предлагаемой ему науч-
ной карьеры, решил стать земским 
врачом. К этому времени он пре-
вратился в могучего двухметрового 
мужчину плотного телосложения.

Ус т р о и в ш и с ь  в  г о с п и т а л ь 
Красного креста, он затем отпра-

вился в составе бригады его сотрудников на русско-япон-
скую войну, стал заведующим хирургическим отделением 
в Читинском эвакогоспитале. Здесь он получил богатую 
практику, оперируя непрерывно прибывающих с поля боя 
раненых солдат. И всё это без применения обезболивающих 
средств, кроме общего наркоза, и без лекарств от гнойных 
заболеваний! Там же он познакомился с молодой сестрой 
милосердия, Анной Васильевной Ланской, которую все лю-
били за доброту и веру в Бога. Он сделал ей предложение, и 
они обвенчались.

После этого он в течение 12 лет работал земским врачом 
в сельских больницах Симбирской, Курской, Саратовской и 
Владимирской губерний. За этот период им было проделано 
множество уникальных операций на сердце, мозге, позво-
ночнике, суставах, он разработал много новшеств, внедрил 
их в технологию хирургии и побрёл большую известность, 
как доктор, творящий чудеса, как чудесный доктор. При 
этом он осознал, что общий наркоз нередко имел опасные 
побочные последствия, и задумался о необходимости раз-
работки методов местной (регионарной) анестезии. Другой 
важной проблемой, которая его всерьёз интересовала, была 
гнойная хирургия. Но он понимал, что богатая хирургиче-
ская практика, которой он в совершенстве владел, недоста-
точна, чтобы решить эти две проблемы, не хватало научных 
знаний. Для их пополнения он поступил в клинику профес-
сора Дьяконова экстерном. Это было также необходимо для 
защиты докторской диссертации. Приходилось работать по 

Святой Лука
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14–16 часов в день, изучить французский язык, которого 
он не знал, чтобы в оригинале на французском и немецком 
языках читать сотни научных трудов по медицине, которые 
выходили в свет, как правило, на этих языках.

Было чрезвычайно трудно совмещать учёбу и работу в 
отдалённых губерниях, поэтому доктор добился перевода 
в Переславль-Залесский на должность заведующего город-
ской и фабричной больницами, а также уездного госпиталя.

В 1915 году вышла из печати его книга-монография 
«Регионарная анестезия» Валентин Феликсович защитил 
по ней диссертацию на звание доктора медицинских наук. 
Он впервые в мире создал теорию и практически разрабо-
тал новый метод обезболивания — регионарную анестезию, 
за что получил очень престижную премию Варшавского 
университета и сразу же задумал новый труд: «Гнойная 
хирургия».

Затем пришёл трудный период в жизни его семьи:  
у его жены был обнаружен туберкулёз, для лечения которо-
го тогда был один метод — климатолечение, и Валентину 
Феликсовичу пришлось срочно переехать в Ташкент, где он 
возглавил городскую больницу.

Наступил 1917 год, началась гражданская война, и как 
следствие — огромный поток больных, эпидемия холеры, 
сыпного тифа, малярия, врачи не успевали оказывать по-
мощь всем нуждающимся в ней. Голод на Волге привёл к 
наплыву беженцев. В Туркестан ринулись голодающие из 
Поволжья, вокзал был заполнен плохо одетыми людьми, 
покрытыми вшами. В больницу телегами привозили тру-
пы умерших от сыпного тифа. А на улицах периодически 
разрывались артиллерийские снаряды. В то же время в 
Туркестане шла «охота на ведьм»: отлавливали и часто «пу-
скали в расход» врагов новой власти: офицеров, депутатов 
городской Думы, дворян, чиновников. Повод для задержа-
ния мог быть любой.

В октябре 1919 года по доносу Валентин Феликсович 
был арестован за укрывательство раненого казачьего эса-
ула В.Т. Комарова, которого он приютил и лечил на дому. 
Предстоял разбор на заседании чрезвычайной тройки с 
неминуемым расстрелом. Его спасло чудо: врача узнал 
случайно зашедший партиец из числа руководителей и рас-
порядился выпустить его. Вернувшись в больницу, доктор 
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сразу приступил к срочной операции. Вот это самооблада-
ние и долг врача!

Арест мужа вызвал шок и обострение заболевания жены, 
и она вскоре ушла из жизни в возрасте 38 лет. На руках у 
Валентина Феликсовича осталось четверо детей, которые 
стали жить у медсестры больницы Софьи Белецкой. Все 
они, а также их дети, впоследствии получили медицинское 
образование и работали по специальности родителей. Двое 
сыновей, Михаил и Валентин, стали докторами медицин-
ских наук, сын Алексей — доктором биологических наук, 
дочь Елена — врачом-эпидемиологом.

Владимир Феликсович вёл активную хирургическую 
практику и участвовал в создании в Ташкенте Высшей 
медицинской школы, с 1920 года работал заведую-
щим кафедрой операционной хирургии Туркестанского 
Госуниверситета. Под влиянием смерти жены его религи-
озные взгляды усилились, он стал сам креститься перед 
операцией и осенял крестом оперирующую бригаду.

Когда ассистент-татарин спросил:
— Зачем Вы меня крестите, ведь я — мусульманин.
Доктор ответил: «Бог един, все мы ходим под одним бо-

гом».
С 1918 года началось открытое гонение на Русскую пра-

вославную церковь (РПЦ): аресты и расстрелы священни-
ков, разрушение и разграбление церквей. Произошёл рас-
кол и внутри РПЦ: была создана так называемая «Живая 
церковь», сотрудничающая с властями и оппонирующая 
традиционной. Эти обстоятельства вызвали у Войно-
Ясенецого тяжёлые переживания и вынудили его принять 
очень непростое решение. Ведь он был был главным хирур-
гом Туркестана, председателем Союза врачей, участвовал в 
создании Университета. Но совесть и глубокое чувство веры 
побуждали его посещать местное православное общество, 
изучать богословие, принимать участие в церковных делах 
и выступать с яркими речами в защиту религии. Летом 
1921 года он выступил в суде в защиту своего коллеги, про-
фессора Ситковского, обвиняемого во вредительстве и раз-
вале дисциплины в руководимой им клинике. Валентин 
Феликсович своим ярким выступлением помог развалить 
обвинение, выдвинутое начальником местной ЧК жестоким 
Яковом Петерсом. Их полемика весьма показательна. Вот 
её фрагмент.
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— Скажите, поп и профессор, — спросил Петерс, — Как 
это Вы ночью молитесь, а днём режете людей?

— Я режу людей для их спасения, а ради чего режете лю-
дей Вы, гражданин общественный обвинитель? — ответил 
профессор.

Обвиняемый по делу профессор Ситковский и другие 
обвиняемые были оправданы.

И прежде не помышлявший о церковной карьере, он 
неожиданно для многих, принял предложение архиепи-
скопа Туркестанского и Ташкентского Иннокентия стать 
священником. В мае 1923 года он был пострижен в монахи 
под именем Луки, а вскоре был рукоположен в сан еписко-
па Ташкентского и Туркестанского, продолжая работать в 
больнице. Он стал появляться в больнице и Университете в 
рясе с крестом на груди, поставил иконы в операционной и 
стал молиться перед операцией. А в воскресные дни читал 
проповеди. Это был поступок чрезвычайно смелого чело-
века. Впоследствии многие вспоминали, как профессор с 
крестом на груди читал лекции, студентам они нравились, 
а профессора они любили.

Власти восприняли это, как вызов. Они долго уговарива-
ли его отказаться от церковных дел, но он стоял на своём.

Первая ссылка.
Тогда были организованы митинги против строптивого 

профессора и травля в СМИ. Несмотря на поддержку руко-
водства Университета, ему пришлось уволиться. А 10 июня 
1923 года он был арестован в первый раз. Так начался от-
счёт 11 лет его неоднократных арестов, тюрем и ссылок.

Обвинительное заключение включало пропаганду про-
тив советской власти, в связях с оренбургскими казаками 
и в шпионаже в пользу англичан. Валентин Феликсович в 
защиту утверждал, что он не мог физически осуществить 
вменяемые деяния и что это противоречит его религиозным 
убеждениям. Но его возражения не были приняты во внима-
ние, он был отправлен в Москву, где был заключён сначала 
в Бутырскую, а затем Таганскую тюрьмы. При отправлении 
из Ташкента толпы верующих пытались помешать отходу 
поезда, ложась на рельсы, но их разогнали. В период за-
ключения в тюрьме Ташкентского ГПУ он закончил свой 
знаменитый труд «Очерки гнойной хирургии», принесшей 
ему мировую славу и которая до сих пор является настольной 
книгой хирургов.
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Находясь в Бутырской тюрьме, заключённый профессор 
написал такое заявление тюремным властям:

— Всю жизнь я работал при полном напряжении сил. 
Полное безделье в тюрьме очень для мучительно. Очень про-
шу Вас дать мне возможность лечить больных. А на допросе 
в ответ на вопрос следователя, друг он или враг советской 
власти, он искренне ответил:

— Я и друг, и враг. Если бы я не был христианином, то был 
бы коммунистом. Но Вы возглавили гонения на христиан-
ство, и поэтому я Вам не друг.

24 октября 1923 года Комиссия ГПУ вынесла решение: — 
выслать в Сибирь в Нарымский край сроком на 2 года.

От Омска до Новосибирска везли в арестантском вагоне. 
В Новосибирске у него украли деньги и чемодан с вещами. В 
лютый мороз ссыльные прибыли в Енисейск. Там он стал вести 
приём больных и проповедовать на дому и в местном храме. 
Популярность его стремительно росла, особенно после того, как 
он вернул зрение трём слепым с рождения мальчикам-братьям, 
сделав экстракцию катаракты, восстановив зрение старому 
тунгусу и вылечив запущенное заболевание бедра у подростка. 
Население связывало оба этих рода деятельности, перестало 
ходить в обновленческие церкви, что напугало местные вла-
сти, поэтому они выслали его подальше, в Туруханск, где его 
встретили толпы верующих на коленях, прося благословения.

В Туруханске Валентин Феликсович сначала был един-
ственным врачом, выполняя разнообразные, в том числе и 
сложные операции. 5 ноября 1924 года ГПУ Туруханска по-
требовало от него прекратить давать благословения, в ответ 
он подал заявление на увольнение из больницы. Несмотря 
на его защиту отделом здравоохранения Туруханского 
края, решением ГПУ он был отправлен в ссылку в деревню 
Плахино, в 230 километрах за полярным кругом. Ссылка 
во время свирепой сибирской зимы, на открытых санях, 
за полторы тысячи вёрст, без тёплой одежды, была равно-
сильна преднамеренному убийству, и сотрудники органов 
это понимали и надеялись на то, что он не выживёт. Как он 
вынес это путешествие в стужу по замерзшему Енисею, по 
50 –70 километров в день, одному Богу известно. Но и там 
он крестил детей и пытался проповедовать.

Условия его проживания там были просто ужасные, это 
была глухая деревня из трёх домов, где беспрерывно дул 
свирепый ветер.
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Вот как он описывал условия, в которых он жил:
— На чердаке моей избы были развешены рыболовные 

сети с большими деревянными поплавками. Поплавки не-
престанно стучали, и этот стук напоминал мне музыку Грига 
«Пляска мертвецов».

Видимо, только сила духа и богатырское здоровье, а мо-
жет быть, божий промысел, позволили ему выжить на-
перекор врагам. Затем произошло совсем немыслимое: в 
Туруханске после смерти крестьянина, которому не оказали 
помощь из-за отсутствия врача, разгневанные жители с ви-
лами, косами и топорами явились к сельсовету и ГПУ, грозя 
их развалить и требуя возвращения врача. Перепуганное 
местное начальство тут же, 7.04.1925 года, вернуло его в 
Туруханск, где он сразу приступил к работе, и впредь в этом 
городе начальство уже не придиралось к епископу-хирургу.

26 сентября 1924 года в день 75-летия первого русско-
го нобелевского лауреата, физиолога Ивана Петровича 
Павлова Валентин Феликсович сумел послать ему поздра-
вительную телеграмму и получил на неё ответ, в котором 
были такие проникновенные строки:

— Ваше преосвященство и дорогой товарищ! Глубоко 
тронут Вашим тёплым приветствием и приношу за него сер-
дечную благодарность. В тяжёлое время, полное неотступ-
ной скорби для думающих и чувствующих по-человечески, 
остаётся одна опора — исполнение по мере сил принятого 
на себя долга. Всей душой сочувствую Вам в Вашем мучени-
честве. Искренне предан Вам, И.П. Павлов. Судя по тексту 
телеграммы, научная и медицинская общественность была 
в курсе гонений власти в отношении знаменитого хирурга 
и считала их несправедливыми.

Я смею предположить, что И.П. Павлов мог как-то по-
влиять на его освобождение из ссылки, которое состоялось 
20 ноября 1925 года, а 4 декабря прихожане Туруханска 
проводили его в дорогу, и он вернулся в Ташкент.

Его не восстановили в больнице и Университете, и он за-
нялся частной практикой, принимая на дому до 400 человек 
в месяц. В этом деле ему оказывали помощь добровольцы, 
разыскивая бедных людей, которые нуждались в медицин-
ской помощи. По воскресеньям и праздничным дням он 
служил в церкви. Его известность и популярность росли.  
В это же время он закончил свою выдающуюся моногра-
фию: «Очерки гнойной хирургии» и отправил её на отзыв в 
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государственное медицинское издательство. Ответ долго не 
приходил, он начал беспокоиться, однако, через год пришёл 
положительный отзыв с рекомендацией к опубликованию.

Вторая ссылка.
В августе 1929 года в состоянии психического рас-

стройства после смерти сына покончил с собой профес-
сор Среднеазиатского университета И.П. Михайловский. 
Профессор пытался воскресить мёртвого сына, и после 
неудачных попыток застрелился. Валентин Феликсович 
дал его жене справку, в которой указал, что профессор по-
кончил с собой в состоянии несомненной душевной болез-
ни. В Москве решили воспользоваться этим и использовать 
данный эпизод в создании громкого политического и анти-
церковного дела: в убийстве обвинили жену, а профессора-
епископа — в сговоре с женой Михайловского и укрыватель-
стве преступления. О был арестован 23 апреля 1930 года. 
Власти хотели путём шантажа принудить его к отречению 
от сана священника. Однако он ответил отказом:

— Я хотел бы получить возможность работать по хирур-
гии, но сана епископа я никогда не сниму.

Он также обратился к председателю правительства 
А.И. Рыкову:

— Результатом моих 20-летних работ явилась книга 
«Очерки гнойной хирургии». Моя давнишняя мечта — соз-
дание специальной клиники гнойной хирургии. Такой кли-
ники нет ещё нигде на Западе, и хорошо было бы, если бы 
она впервые возникла в СССР. Но власти остались глухи к 
его предложениям, он даже не получил ответа. Тогда он объ-
явил сначала 40-дневную частичную голодовку, а затем и 
полную. Он также отказался признать себя виновным.

И карательная машина была пущена в ход. На особом 
совещании 15 мая 1931 года он был приговорён к ссылке 
на 3 года, и до конца 1933 года, будучи ссыльным, профес-
сор оперировал в больницах Котласа и Архангельска. Там 
же он заканчивал редактирование книги «Очерки гнойной 
хирургии».

Последующие 3 года после окончания ссылки Валентин 
Феликсович оперировал, читал лекции для врачей, ру-
ководил отделом неотложной медицинской помощи, до-
бивался открытия храмов, правда безуспешно, в разных 
городах Союза: Архангельске, Андижане, Ташкенте. Ему 
даже пришлось лечить Горбунова, секретаря Ленина, и 
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к Валентину Феликсовичу по этому вопросу обращался 
Вячеслав Молотов. После успешной операции ему предло-
жили возглавить Сталинабадский НИИ. Он поставил усло-
вие: открыть там православный храм, в чём ему отказали. 
Тогда и он не согласился на предложение.

В декабре 1936 года Наркомздрав утвердил профессора 
в звании доктора медицинских наук, можно было надеять-
ся, что власти решили больше не трогать его. Но этого не 
случилось.

Третий арест и ссылка.
23 июля 1937 года непокорный врач-епископ снова ока-

зался в тюрьме по обвинению в создании контрреволюци-
онных церковно-монашеских организаций при церковных 
общинах. Следствие явно неправомерными методами, с 
помощью пыток и истязаний, добилось признания в этом от 
нескольких епископов и иереев. Следствием были привле-
чены и провокаторы из числа прихожан. Войно-Ясенецкого 
обвиняли, кроме того, в абсурдном, чудовищном престу-
плении — в убийствах пациентов на операционном сто-
ле и шпионаже в пользу английской разведки. Валентин 
Феликсович отрицал все обвинения. Особенно его возму-
тили обвинения в намеренном умерщвлении пациентов. 
В знак протеста он написал в НКВД Узбекской ССР следу-
ющее заявление:

— Следователями мне предъявлены тягчайшие и позор-
ные обвинения. Следствие ведётся односторонне — при-
страстно в сторону обвинения. Я совершенно беззащитен, 
лишён всех прав и всякой цели жизни, семьи, свободы и 
чести.

Это был громкий протест оболганного, честного и поря-
дочного человека.

Несмотря на длительные допросы по конвейерному ме-
тоду (13 суток без сна), побои, обливание холодной водой, 
содержание в карцере, Лука отвергал обвинения и объявил 
голодовку на 18 дней.

Он держался мужественно и открыто заявлял, что он 
сторонник конституционных демократов (кадетов), привер-
женец буржуазной формы правления. Является идейным 
противником Советской власти, т. к. не одобряет кровавых 
методов насилия над буржуазией, раскулачивания и кол-
лективизации. По его утверждению, большевики — враги 
православной церкви, разрушают церкви и преследуют 
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религию, и поэтому являются врагами его, как одного из 
активных деятелей церкви — епископа.

Однако, он утверждал, что никаких конкретных дей-
ствий против власти, ровно как и убийств пациентов он не 
совершал и участия в шпионаже не принимал.

Впоследствии епископ Лука так описывал своё состояние 
в тот момент:

— Я голодал много дней и вскоре падал на пол от истоще-
ния. У меня начались ярко выраженные зрительные и так-
тильные галлюцинации. То мне казалось, что то по комнате 
бегают жёлтые цыплята, и я ловил их, то ясно чувствовал, 
что под рубахой извиваются змеи...

Он решил напугать мучителей попыткой самоубийства, 
они испугались и ускорили завершение следствия, соста-
вив обвинение таким образом, что ему грозил расстрел. 
Ознакомившись с обвинением, Лука написал такое допол-
нение:

— Все 20 лет советской власти я был всецело поглощён 
научной работой по хирургии и чистым служением церк-
ви, очень далёким от всякой антисоветской агитации. 
Совершенно неприемлемо для меня только отношение со-
ветской власти к религии и церкви, но и здесь я далёк от 
активной враждебности. Далее он отметил, что давно при-
мирился с революцией, признаёт и поддерживает колос-
сальные достижения в стране, особенно в науке и здраво-
охранении, укреплении Красной армии, одобряет мирную 
внешнюю политику советской власти. Это уже говорило о 
попытке его компромисса с властью, исключая её отноше-
ние к религии и церкви, где его позиция была бескомпро-
миссной.

Ни в чём не признавшегося епископа 29 марта 1938 года 
перевели в тюрьму Ташкента, а дело передали в Москву. До 
этого основных признавшихся обвиняемых по этому делу, 
в том числе доносивших на него, осудили и расстреляли.

13 февраля 1939 года особое совещание НКВД по его делу 
постановило:

— За участие в антисоветской организации сослать в 
Красноярский край сроком на 5 лет. Вполне вероятно, что 
на сравнительно мягкий приговор, помимо необыкновенно-
го мужества епископа, мог повлиять его авторитет учёного 
в стране и мире.
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Возобновление архиерейского служения.
С марта 1940 года Войно-Ясенецкий работает хирургом 

в городе Большая Мурта, с осени того же года — в Томске, 
заканчивает 2-ю редакцию «Очерков...».

В начале войны он шлёт телеграмму Калинину:
— Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, яв-

ляюсь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать 
помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где мне 
будет доверено. Прошу направить в госпиталь. По оконча-
нии войны готов вернуться в ссылку. Ответ пришёл быстро, 
его назначили главным хирургом эвакогоспиталя 15–15 
и консультантом всех госпиталей в городе Красноярске. 
Работал по 8–9 часов в день, делая по 3–4 операции ежеднев-
но. Каждое утро он молился в лесу (церкви в Красноярске 
тогда не было)

27 декабря 1942 года церковное руководство назначило 
его Управляющим Красноярской епархией и возвело в сан 
архиепископа Красноярского. Он начал вести церковную 
службу в ближайшей к городу церкви, без отрыва от работы 
в госпитале.

После окончания срока сибирской ссылки в 1944 году 
Войно-Ясенецкий переезжает в Тамбов. В Тамбове в только 
что открытой Покровской церкви он стал активно пропо-
ведовать, его проповеди широко распространялись среди 
верующих. Власти уже не обращали на это внимание, как на 
его выступления на совещаниях врачей в архиепископском 
облачении.

В 1944 году он организовал сбор средств на танковую 
колонну, было собрано в течение нескольких месяцев  
250 тысяч рублей, а за 2 года — 1 миллион рублей.

С 1943 года он печатается в журнале Московской патри-
архии в основном со статьями общеполитического харак-
тера, летом 1944 года он принимает участие в Поместном 
соборе, избравшим Патриархом Сергия.

Казалось, он примирился с советской властью и забыл о 
гонениях. Но так ли это?

В декабре 1945 года на торжественном собрании во вре-
мя церемонии вручения ему медали «За доблестный труд 
в Великой отечественной войне...» он заявил, обращаясь к 
руководителю области:

— Я вернул жизнь и здоровье сотням, а, может быть, 
тысячам раненых, и наверняка помог бы ещё многим, если 
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бы Вы не схватили меня ни за что, ни про что и не таскали 
бы 11 лет по острогам и ссылкам. Вот сколько времени по-
теряно и сколько людей не спасено отнюдь не по моей воле.

Эти слова вызвали шок, в зале повисла гробовая тишина. 
Придя в себя, председатель предложил прошлое забыть, а 
жить настоящим и будущим. Ответ был эмоциональным:

— Ну нет уж, не забуду никогда!
15 декабря 1946 года за научную разработку новых хи-

рургических методов лечения гнойных заболеваний и ра-
нений ему была присуждена Сталинская премия I степени 
с вручением солидной премии, которую он полностью по-
жертвовал сиротам и вдовам воинов, павших в Великую 
Отечественную войну.

Последние 15 лет жизни профессор и епископ работал 
и служил в Симферопольской епархии. Больной и почти 
ослепший за 11 лет ссылок и тюрем, хирург и священнослу-
житель и здесь достойно нёс свой крест. Его смелые пропо-
веди и поступки, вызывавшие опасения властей, вызывали 
любовь и симпатии простых граждан. Иногда он выступал с 
докладами на заседании Хирургического общества. В 1958 
году он полностью ослеп, но продолжал управлять епархией 
и изредка принимал больных, удивляя местных врачей без-
ошибочными диагнозами.

Он скончался 11 июня 1961 года, в возрасте 84 лет.
За 35 лет священства он произнёс 1250 пропове-

дей, из которых 750 были записаны. Валентин Войно-
Ясенецкий был похоронен на кладбище Всехсвятского 
храма Симферополя. 22 ноября 1995 года определением 
Синода Украинской православной церкви он был причис-
лен к лику местопочитаемых святых (к лику святых право-
славной церкви). Его мощи в ночь с 17 на 18 марта 1996 
года были перенесены в Свято-Троицкий кафедральный 
собор Симферополя. В крестном ходе от могилы до собора 
участвовало около 40 тысяч человек. По сообщениям РПЦ, 
люди, молящиеся на могиле, где был ранее похоронен епи-
скоп Лука, исцеляются от болезней. Создано «Общество 
православных врачей России имени профессора Войно-
Ясенецкого».

Помимо многих трудов по медицине, Войно-Ясенецкий 
написал двухтомный трактат под названием «Дух, душа 
и тело», в котором пытался обосновать единство науки и 
религии. В первом томе он рассматривал движение, соеди-
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нения и свойства элементарных единиц в человеческом ор-
ганизме, обосновывая, что они и составляют человеческую 
душу. Человека он рассматривал, как единство трёх состав-
ляющих: духа, души и тела. Сердце определял, как орган 
общения человека с богом. Приводил примеры передачи 
духовной энергии от человека к человеку (например, от ма-
тери к ребёнку). Доказывал, что именно вера в бога помогает 
науке. Конечно, в свете новейших исследований мозговой и 
нервной деятельности его философские рассуждения на эту 
тему кажутся не вполне научными, но поражает яркий, об-
разный язык повествования и твёрдость убеждений автора. 
На основе личных воспоминаний епископа Луки в 2013 году 
создан кинофильм под названием: «Излечить страх».

Далее изложены ощущения и рассуждения автора по 
завершении написания истории жизни и деятельности 
Святого Луки.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий безусловно яв-
ляется масштабной, яркой личностью, который за период 
своей жизни совершил не один подвиг, он шёл на самопо-
жертвование и не прогибался под сильными мира сего, от-
стаивая свои убеждения. Он защищал в первую очередь не 
себя, а религию, в которую он безгранично верил.

Спасая слабых и униженных, как врач, он старался ле-
чить не только их тело, но и душу, как священнослужитель, 
приобщая к православной вере, укрепляя силу их духа.

Преодолевая немыслимые унижения, издевательства, 
физические и психологические от нравственных уродов, 
облачённых властью, он каждый раз побеждал их силой 
своего духа, заставляя их чувствовать своё ничтожество и 
отступать, так и не позволив им торжествовать над собой.

Им ни разу не удалось доказать его вину в предъявля-
емых обвинениях, и добиться от него признательных по-
казаний, которые несомненно привели бы к расстрелу, как 
хотели его следователи-мучители. Поэтому им приходилсь 
выдумывать обвинения, в которые не верили даже ангажи-
рованные судьи. Те не могли оправдать его, так как тогда 
наказали бы их самих, но и приговорить его в высшей мере 
означало бы вынести самим себе приговор в признании сво-
ей мерзопакостности и никчёмности, так как они понимали, 
что он невиновен и чист, как младенец.

Конечно, по моему мнению, немалое влияние могли ока-
зывать и его выдающиеся научные достижения и реальные 
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заслуги. Но разве мало пропало выдающихся учёных, специ-
алистов, военных в этой карательной системе?

Как учёный и врач, за счёт своего таланта, огромного 
трудолюбия, он, несмотря на чрезвычайно тяжёлые жиз-
ненные условия, достиг выдающихся результатов и от-
крытий, принесших ему мировое признание. И это были не 
абстрактные открытия, а жизненно важные достижения, 
которые позволили спасти от страданий и смерти мно-
гие тысячи людей, в первую очередь раненых на поле боя.  
И благодарные соотечественники не забыли его заслуги и 
чтят его, несмотря на то, что прошло много лет после его 
кончины.

Вопрос: как сформировалась личность с такими выда-
ющимися данными? Сам он утверждал, что подобное про-
исходит благодаря соединению триады: души, тела и силы 
духа. Действительно, это был человек необычайной силы 
духа, пламенной души и крепкого тела. Уже в детстве за-
ложенная религиозность в юношеском возрасте переросла 
в твёрдое убеждение всегда в жизни быть полезным людям, 
в первую очередь обездоленным, нуждающимся в помощи. 
По его мнению, этому в первую очередь соответствовала 
профессия врача. Совершенствуя себя, не позволяя себе 
расслабляться ни в каких обстоятельствах, приходя на по-
мощь бедным и больным, он творил чудеса, как врач. Видя 
несправедливое и жестокое отношение власти к религии, 
которую он исповедовал, Валентин Феликсович, один из 
немногих, храбро, не взирая на опасности, также бросался 
на её защиту, как настоящий врач бросается на помощь 
раненому.

И не случайно именно в нём соединились выдающийся 
врач, достижения которого широко применялись на прак-
тике, и знаменитый епископ, проповеди которого пользо-
вались большим успехом и расходились среди верующих.
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Законы Паркинсона, актуальные для России

Известный английский писатель Сирил Н. Паркинсон, 
экономист по специальности, прославился в пятидесятых 
годах прошлого века, опубликовав сатирические произ-
ведения о закономерностях существования и развития чи-
новничества и органов власти. Они касались разных стран, 
в первую очередь Великобритании. Некоторые из этих за-
кономерностей вполне соответствуют практике работы 
органов власти и чиновничества в России, и поэтому их опи-
сание может представлять, по моему мнению, интерес для 
российского читателя. Я решил в рамках своих публикаций 
о системе власти в России дать упрощённое краткое изло-
жение нескольких его парадоксальных законов, поскольку 
исходный текст этих произведений достаточно сложен для 
неподготовленного читателя.

Закон первый: Пирамида. Существует такая чиновни-
чья структура, которая может полностью загрузить себя 
за счёт внутренних связей, не создавая никакой полезной 
продукции.

Количество служащих не зависит от объёма работы, оно 
растёт даже при уменьшении этого объёма. Автор приводит 
пример, когда численность английского флота сократилась 
в три раза, в то время как число сотрудников адмиралтей-
ства увеличилось в два раза. В объяснение этого парадокса 
рассказывается следующий житейский случай.

Один клерк А. почувствовал, что по каким-то причинам, 
возможно из-за возраста, ему стало трудно справляться с 
порученной ему работой. Кроме того, отсутствие подчинён-
ных затрудняло его продвижение по службе. Что делать? 
Уходить на пенсию нецелесообразно. Попросить принять 
помощника рискованно, так как он сможет освоить всю 
работу и заменить его. Пользуясь авторитетом, пробил 
решение о приёме двух подчинённых — Б. и В. и разделил 
работу таким образом, что каждый из них выполнял свою 
часть работы и не разбирался в работе другого. При этом 
объём работы остался прежним. Когда приходил документ, 
требующий решения, руководитель А. отправлял её сначала 
клерку Б., а после её возврата — клерку В., и получив визы 
обоих, подписывал сам. Но это ещё не всё.

Аналогично соображениям клерка А., клерк Б., не будь 
дураком, через некоторое время обращается с просьбой 
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дать ему двух помощников — Г. и Д. Руководитель А. со-
глашается с этим предложением и, чтобы избежать вну-
тренних трений и обеспечить себе продвижение по службе, 
предлагает принять двух помощников — Е. и Ж. и для 
клерка В. Таким образом, теперь документ от А. идёт к Б., 
от него к Г., затем к Д., с визами возвращается к Б., далее 
к А. Теперь А. направляет злополучную бумагу к клерку В. 
Документ по той же схеме идёт к Е. и Ж. и обратно к В., а 
затем к А. Со спокойной совестью и осознанием выполнен-
ного долга руководитель А. подписывает документ, реше-
ние по которому ранее принимал он один, а теперь над ним 
трудились семь сотрудников. Таким образом, существует 
иерархическая чиновничья структура — пирамида, в со-
ставе минимум 7 сотрудников, а может и больше, которая 
сама себя загружает за счёт внутренних связей, выполняя 
работу одного клерка.

На самом деле такая практика существует и у нас.  
В России численность населения составляет половину чис-
ленности в СССР, а количество чиновников возросло более, 
чем в два раза. Мне лично знакомо очень известное пред-
приятие, численность сотрудников которого в последние 
годы сократилось в три раза, а количество высокоопла-
чиваемых заместителей директора возросло в два раза. 
Содержание огромного чиновничьего аппарата, особенно 
высокопоставленного, с высокими доходами, льготами и 
пенсиями огромным бременем ложится на бюджет и пен-
сионный фонд страны. Эти преференции высокопостав-
ленным чиновникам обосновываются, в частности, необ-
ходимостью их ограждения от взяточничества, а на самом 
деле среди них — немереное количество коррупционеров. 
Законодатели и руководители властных структур устанав-
ливают сами себе и чиновничеству безбедную жизнь, не-
смотря на обнищание населения. По этой же причине они 
препятствуют принятию закона о прогрессивной налоговой 
шкале.

Закон второй, закон привычных сумм. Время, затрачива-
емое на обсуждение и принятие проекта, обратно пропорци-
онально сумме затрат. Но существует минимальная сумма, 
когда проект не рассматривается. (Точка безразличия).

В комитете палаты общин английского парламента рас-
сматриваются три проекта. Самый затратный, касающий-
ся ракетной техники, стоимостью 10 миллионов фунтов 



434

стерлингов. Это большая по тем временам сумма, проект 
сложный, в котором редко кто разбирается. Поэтому проект 
принимается практически без обсуждения за две с полови-
ной минуты. Второй проект, о строительстве новой полосы 
аэропорта, требующий в много раз меньшего финанси-
рования, и в существе которого разбирается несколько 
человек, обсуждается намного дольше. Третий проект с 
финансированием в 21 фунт стерлингов о строительстве 
дополнительных стоянок для членов палаты представите-
лей обсуждается бурно в течение часа с четвертью. Однако, 
законопроект о выделении нескольких фунтов для оплаты 
кофе для обслуживающего персонала отвергается, как не 
заслуживающий внимания комитета.

В практике работы нашей Государственной думы не-
редки случаи, когда огромные ассигнования выделяются 
после недостаточного обсуждения, в то время как многие 
важные для граждан законопроекты проходят длительное 
обсуждение или отвергаются без обсуждения.

Закон третий. Внешний антураж: великолепное здание, 
апартаменты, броская реклама свидетельствуют не о про-
цветании фирмы, а о предстоящем недалёком упадке и разо-
рении. И действительно, когда средства вкладываются не в 
развитие, а в бездоходный омертвевший капитал, не стоит 
ожидать удачного продолжения. У нас во многих случаях 
фирмы банкротятся не только из-за мошенничества руко-
водства, но и по причине его непрофессионализма и грубых 
ошибок в управлении.

И в масштабах нашего государства огромные средства 
нередко расходуются на реализацию затратных амбициоз-
ных проектов, в том числе всемирных олимпиад, мировых 
первенств, поддержку территориальных образований вне 
страны вместо того, чтобы их рачительно использовать 
на развитие экономики, повышение благосостояния и 
здоровья граждан, обустройство запущенных городов, 
поселений и территорий. Всё это, по моему мнению, не 
способствует процветанию страны и повышению её без-
опасности.

Другие законы Паркинсона, по моему мнению, не акту-
альны или мало понятны для российского читателя, и я их 
не привожу.
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Три главных качества  
и три основных страсти мужчин

Это произведение, в котором используются некоторые 
заимствования, в определённой мере выражает и личное 
отношение автора к рассматриваемым понятиям. Заранее 
оговорюсь, что не считаю правильным употреблять катего-
рические суждения и слова, как-то: всё, все, всегда, везде, 
никогда и других, которые во многих случаях не соответ-
ствуют истине, вызывают возражения и легко опровергают-
ся. Есть много других выражений и слов, более соответству-
ющих сути явлений, событий. Однако, если они высказаны 
в цитируемых произведениях или выступлениях, то их не 
следует исправлять или уточнять.

Начнём с притчи, с которой много лет назад случайно оз-
накомился в попавшейся мне небольшой книжке, названия 
которой я не запомнил. Привожу содержание одного из её 
отрывков по памяти, поэтому не исключаю, что могут быть 
допущены неточности. Естественно, текст притчи не соот-
ветствует и догматам христианской религии.

1. На одном из этапов сотворения мира Бог приступил 
к созданию людей. И тут он задумался: какие же качества 
дать людям, в первую очередь мужчинам, чтобы они жили 
достойно, нормально содержали семью и были счастливы. 
Он решил, что мужчинам нужно дать три главных качества: 
ум, волю, то есть характер и совесть, которые будут урав-
новешивать и дополнять друг друга. Летая над землёй, он 
одаривал лиц мужского пола этими тремя качествами, пока 
не обнаружил, что на всех этих качеств не хватает. Он начал 
выдавать по два качества, а затем и по одному и переживал 
о том, как же они будут жить.

Но он напрасно волновался, люди быстро приспособи-
лись: кому досталась воля, стали вождями, руководителями, 
начальниками; кто заполучил ум, стали учёными, изобре-
тателями, а у кого оказалась совесть, стали, оказывается, 
хорошими мужьями. С тех пор утекло много воды, люди 
перемешались, и в них в разных пропорциях присутству-
ют все три качества. Но всегда превалирует одно из них, 
и в зависимости от этого складывается по-разному судьба 
людей, в данном случае мужчин. Что касается трёх главных 
качеств для женщин, то в притче не было указаний на это 
счёт. Мне представляется, что каждый из нас знает, какой 



436

набор качеств женщин важен для него. Бог не включил в 
главные качества мужчин физические показатели, воз-
можно, не считая их таковыми или потому, что у многих 
народов они разные.

Таким образом, по притче получается, что идеальным 
набором психологических качеств мужчин являются силь-
ная воля, интеллект и совесть. Из приведённых качеств 
самым расплывчатым является понятие совести. Оно из-
менялось в зависимости от эпох в развитии человечества, 
господствующих философий, государственного строя. Не 
будем касаться прошлых столетий. По Википедии опреде-
ление совести включает в себя способность личности са-
мостоятельно формулировать нравственные обязанности, 
реализовывать нравственный самоконтроль, требовать от 
себя их выполнения и производить оценку совершаемых 
поступков. Совесть связывает воедино разум и эмоции. По 
мнению ряда известных философов нынешней эпохи, со-
весть является единственным мерилом верности принятия 
решений, при игнорировании которой общество дегради-
рует и разлагается. Если рассуждать по простому, то, по 
моему мнению, совесть включает в себя нравственность, 
порядочность, ощущение чувства вины за неправедные 
поступки, необходимость их исправления и недопущения 
в дальнейшем.

2. О страстях.
Согласно другому, также давно прочитанному источни-

ку, основными страстями мужчин являются стремление к 
власти, жажда обогащения или наживы и страсть к жен-
щине. Хотя у них могут присутствовать и другие страсти, 
остановимся на этих трёх. 

Далее идёт мой текст.
Стремление к власти присуще далеко не всем представи-

телям мужского пола, но достаточно распространено, так 
как это даёт им возможность самореализации. Достижение 
желаемого уровня власти даёт массу других возможностей, 
в том числе в решении двух других основных страстей, если 
в этом есть потребность. Стремление к власти не обяза-
тельно касается карьерного роста, оно может относиться 
и к другим сферам деятельности. Каждая ступень власти 
означает свой уровень ответственности. Чем выше уровень 
власти, тем, как правило, больше налагаемая ответствен-
ность. Однако в этом кроются явные опасности. Во-первых, 
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чем выше достигнутый уровень, тем болезненнее падение 
с него. Нередко, получив большие властные полномочия, 
фигуранты начинают ими пользоваться неразумно, пользу-
ются незаконными преференциями, превышают предостав-
ленные полномочия, совершают серьёзные ошибки, даже 
преступления, за которые зачастую приходится отвечать.  
В качестве примера можно привести печальную судьбу пре-
зидентов Южной Кореи, большинство из которых были осуж-
дены и приговорены к длительным срокам заключения.

При достижении самого высокого уровня резко возраста-
ют риски покушений и междоусобных конфликтов. Недаром 
в истории многих стран покушения на королей, руководи-
телей государств встречаются значительно чаще, чем в от-
ношении других категорий лиц. Вспомним в новой истории 
братьев Кеннеди, Джона и Роберта, Анвара Садата, Индиру 
Ганди, Мариама Каддафи, Саддама Хуссейна, афганских 
лидеров Тараки и Нафизуллу Амина и других.

Значительно чаще происходит другое. Каждый индиви-
дуум имеет набор качеств, ограничивающих его возмож-
ности определённой планкой. Но не каждый осознаёт свой 
уровень. При его превышении, зачастую неправедными 
путями, он сам или его окружение обнаруживают неспособ-
ность справиться с новыми обязанностями. Эта ситуация 
нередко создаёт большие переживания в жизни самого 
руководителя и проблемы в возглавляемой им структуре. 
Поэтому лучшим представляется вариант, когда человек 
достигает своей планки уровня власти, а дальше совершен-
ствуется в своём профессионализме.

Жажда обогащения, наживы. Видимо, имеется в виду 
чрезмерное, лишённое здравого смысла, накопительство. 
Это не имеет ничего общего со стремлением человека иметь 
необходимый для каждого уровень материального благопо-
лучия, чтобы обеспечить достойный уровень жизни своей 
семьи. Речь также не идёт о цивилизованных предприни-
мателях, развивающих свои предприятия, представителях 
гуманитарных профессий, получающих доходы за счёт 
своих талантов и труда законным образом. Но всё-таки 
богатые люди должны делиться с обществом в виде благо-
творительности и других акций. Иные наши нувориши 
из новых русских, наоборот, ведут расточительный образ 
жизни, тратя впустую баснословные деньги, которые мог-
ли бы найти другое, более достойное применение. Они на-
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столько уверовали во всемогущество денег, что допускают 
всяческие нарушения и даже преступления, считая, что в 
любом случае они откупятся. О совести здесь говорить не 
приходится. Можно даже утверждать, что большие деньги 
могут развратить человека, превратить его в монстра и ни-
чтожество одновременно.

Страсть к женщине. Это чувство понятно многим. 
Общепризнано, что оно далеко не равнозначно чувству 
любви. Известно, что многие выдающиеся художественные 
произведения и открытия созданы в состоянии страсти к 
женщине и ещё большее число ужасных преступлений со-
вершено по той же причине. Таков диапазон последствий. 
Если это всепоглощающая страсть, то скорее всего она но-
сит нездоровый характер и может приносить немалые стра-
дания человеку, особенно если это не разделённое чувство. 
В заключение следует сказать, что у мужчин могут присут-
ствовать одновременно две и даже три эти страсти. 

Очерк на тему дефицита  
или о месте частицы НЕ

Итак, поговорим о таком распространённом понятии, 
как дефицит. В переводе означает недостачу, нехватку че-
го-либо, как материального, так и духовного. Оно имело и 
имеет немаловажное значение во все времена. Затронем 
это понятие в части материальной. В советские времена 
оно относилось в основном к ширпотребу и многим видам 
продуктов питания, в меньшей мере к деньгам. Сейчас 
практически всё можно приобрести, лишь бы было соот-
ветствующее количество денег, поэтому слово дефицит в 
основном стало относиться к деньгам. Пожалуй, оно стало 
сейчас чувствительным в духовной и культурной сферах.

Расскажем об одной байке тех времён. Заранее огово-
рюсь. Я отношу себя, как и большинство пожилых пенси-
онеров к патриотическим слоям граждан и с большим ува-
жением отношусь к достижениям тех лет. Однако, признаю, 
что в те далёкие времена было немало трагических событий 
и множество других проблем. Одной из них и была пробле-
ма дефицита, которую я и хочу отразить в байке, имевшей 
хождение в восьмидесятых годах прошлого столетия.

Поскольку во времена Советского Союза значимые во-
просы общегосударственного значения обсуждались кол-
легиально на Политбюро ЦК.КПСС, и в связи с тем, что 
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дефицит нельзя было устранить быстро, среди других была 
поставлена задача дать философское определение этого 
понятия. Естественно, оно должно быть кратким, ёмким и 
содержательным. Была создана комиссия из авторитетных 
специалистов в области лингвистики, философии, истории, 
экономики. Утвердить предложение комиссии должен был 
Идеологический отдел ЦК.

Комиссия после обсуждения предложила такой вари-
ант: «дефицит — это объективная реальность, данная нам 
в ощущениях». Принимающая сторона согласилась, что 
предложение в основном соответствует требованиям, поч-
ти то, что нужно, однако его нужно доработать, поскольку 
предметов дефицита как раз и не хватает в ощущениях 
граждан. Действительно, получилась промашка, решили 
члены комиссии и снова сели за обсуждение. Оно было не-
долгим и была представлена следующая формулировка: 
«дефицит — это объективная реальность, не данная нам 
в ощущениях». Это определение тоже не понравилось, из 
него как бы исключалась наличие самой проблемы. Прошло 
без возражений такое определение: «дефицит — это объ-
ективная реальность, данная в ощущениях не нам». Как 
часто место частицы «не» является очень значимым, а то и 
определяющим.

Во время моей служебной командировки в 1973 году в 
Венгрию переводчик Янош рассказал другую байку, имев-
шую хождение у них. Венгрия представляла по уровню 
жизни некий мостик между СССР и западными странами. 
Выбор товаров был у них намного богаче, чем у нас, и при-
ближался к западным магазинам, но уровень зарплаты был 
ближе к нашему. Цены, в отличии от наших стабильных, 
несколько росли. Народ Китая в это время, а оно совпало с 
периодом их «культурной революции», прозябал в крайней 
нищете и бесправии.

Байка звучала следующим образом. Тогда имелись, по их 
мнению, 4 уровня благосостояния:

1. Китайский, там не было ни денег, ни товаров.
2. В Советском Союзе деньги есть, и цены стабильные, 

но большой дефицит товаров.
3. В Венгрии много товаров, но большой дефицит денег, 

да ещё рост цен.
4. В западных странах нет дефицита товаров и денег до-

статочно.



440

Конечно, это несколько утрированная картина, но близ-
кая к истине для тех времён.

По нынешнему состоянию дел нас в целом невозможно 
отнести к одной из этих групп из-за немыслимого имуще-
ственного и социального расслоения общества. Богатых, а 
их у нас 5 –10%, можно отнести к четвёртой группе, средний 
класс и близкие к ним слои общества — к третьей, а значи-
тельное количество граждан с уровнём ниже прожиточного 
минимума выпадают из этого расклада .

Маргарита Алигер

Моё первое знакомство с русской литературой состо-
ялось в 1940 году, в восьмилетнем возрасте, когда я от-
крыл красиво оформленный томик избранных произведе-
ний А.С. Пушкина, в котором были «Капитанская дочка», 
«Дубровский», стихи о природе и другие произведения. 
Я сразу же ощутил прилив радости от прочитанного, и эта 
любовь к творчеству Пушкина сохранилась у меня на всю 
жизнь. С тех пор чтение книг стало моим главным хобби, и 
чтение хорошей книги доставляет мне большое удовлетво-
рение. Я считаю, что без регулярного чтения художествен-
ных книг молодой человек не может стать культурным и 
грамотным человеком, и никакое телевидение и компьюте-
ры не заменят хорошую книгу.

Россия в течение веков славилась своими писателями и 
поэтами, произведения многих из них до сих пор являются 
мировыми шедеврами. В начале двадцатого века в России 
начался новый подъём поэзии, яркими представителями 
которой были такие талантливые поэты, как Сергей Есенин, 
Владимир Маяковский, Александр Блок. Позднее появилось 
новое созвездие талантов: П. Антокольский, М. Светлов, 
К. Симонов, А. Твардовский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский 
и многие другие.

В тридцатых годах на поэтическом небосклоне появи-
лась Маргарита Зайлигер, принявшая псевдоним Алигер. 
Маргарита Иосифовна родилась 7 октября 1915 года в 
Одессе, стихи начала писать с 10 летнего возраста, но бы-
стро разочаровалась в своих способностях, считая, что её 
стихи не соответствуют уровню настоящей поэзии. И только 
после окончания химического техникума твёрдо решила 
посвятить себя поэзии. Первые стихи: «Будни» и «Дождь» 
были опубликованы в журнале «Огонёк» в 1933 году, когда 



441

ей исполнилось 18 лет. С 1934 по 1937год она училась в 
Литературном институте имени Горького. Во время граж-
данской войны в Испании в 1937 году поэты Долматовский, 
Симонов, Матусовский и Алигер сочинили стихотворное 
послание «Героическому испанскому народу». Именно тогда 
на её творчество обратил внимание И.В. Сталин. В 1938 
году вышла её поэма «Зима этого года», и она была принята 
в Союз писателей СССР, в 1940 году издан сборник стихов 
«Камыши и травы».

Маргарита Алигер считала своими литературными учи-
телями В. Луговского и П. Антокольского, но её первой лю-
бовью стал Я. Смеляков, с которым она познакомилась в 
литературной группе журнала «Огонёк». В стихотворениях 
«Год рождения», «Железная дорога» и других произведени-
ях она создавала героико-романтический образ своих со-
времёнников, посвятивших свою жизнь созданию новых 
совремённых заводов, дорог, освоению обширных земель.

В начале войны Алигер отправилась в осаждённый 
Ленинград в качестве военного корреспондента. Война на-
несла Маргарите тяжёлый личный удар: в начале войны 
погиб на фронте её муж-композитор, и возможно поэтому 
она особенно близко приняла судьбу десятиклассницы-пар-
тизанки Зои Космодемьянской, замученной фашистами, 
подвиг которой она прославила в поэме «Зоя». Когда она 
собирала материалы и встречалась с родными, друзьями 
и учителями Зои, она поняла, что не может не написать 
об этом. Яркий лиризм, доверительность интонации, дра-
матизм повествования, нежный и мужественный образ 
юной героини обусловили популярность поэмы. Это про-
изведение стало одной из вершин её творчества, ей была 
присуждена Сталинская премия. Премию она передала в 
Фонд обороны, за что 30 марта 1943 года её лично поблаго-
дарил И.В. Сталин. Подвигам бойцов на фронте и труже-
ников тыла посвящен поэтический цикл Алигер «Памяти 
храбрых».

В послевоенные годы стихи Алигер выражали то, чем 
она жила, что её волновало и тревожило. Но главным в 
творчестве оставалась лирика: «Лирика-душа моя, это я 
сама, какая есть». К наиболее значительным произведени-
ям Маргариты Иосифовны относятся поэма «Первый гром», 
вышедшая в 1947 году, сборники стихов «Лирика» (1955 г.), 
«Из записной книжки» (1946 –1958 гг.), «Синий час» (1970 г.), 
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«Четверть века» (1981 г.) Маргарита Алигер участвовала в 
создании альманаха «Литературная Москва», была членом 
Правления Союзов писателей СССР и РСФСР. Она активно 
занималась переводами, переведя с подстрочников произ-
ведения 40 поэтов. Её творчество было отмечено орденом 
Кирилла и Мефодия I степени, двумя орденами Трудового 
красного знамени, орденом Отечественной войны, несколь-
кими медалями, в том числе медалью имени Пабло Неруды. 
Среди её близких знакомых были многие знаменитые лите-
раторы того времени, в том числе Александр Фадеев, кото-
рый был отцом её младшей дочери.

В последние годы своей жизни Маргарита Иосифовна 
много путешествовала по миру и выпустила статьи и воспо-
минания, объединённые в сборнике «Тропинка во ржи», где 
помимо описания встреч с деятелями культуры, искусства 
и жизни простых людей в разных странах прослеживалось 
разочарование от потери жизненных ориентиров в насту-
пающих перестроечных годах, беспокойство за будущее 
литературы и культуры в стране.

В своём творчестве Маргарита Алигер сумела придти к 
простоте и смысловой ёмкости, сохранив свою неповтори-
мость и душу.

На её долю выпала нелёгкая судьба, удары которой она 
мужественно преодолевала на протяжении своей жизни. 
Сама Маргарита трагически погибла в 1992 году, в возрасте 
76 лет, упав в сточную канаву, пережив близких, в том числе 
всех своих детей.

Привожу начальные строки знаменитого стихотворения 
Алигер о любви.

Человеку в пути

Я хочу быть твоею милой.
Я хочу быть твоею силой,
свежим ветром,
насущным хлебом,
над тобою летящим небом.

Если ты собьешься с дороги,
брошусь тропкой тебе под ноги,
— без оглядки иди по ней.

Если ты устанешь от жажды,
я ручьем обернусь однажды,—
подойди, наклонись, испей.
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Избранные стихи друга о любви,  
природе и Отечестве

Мой друг Анатолий Князев ушёл из жизни. Помимо дру-
гих достоинств он сочинял стихи о любви, природе, Родине, 
которые мне очень нравились. Мне хочется, чтобы с неко-
торыми из них читатели ознакомились .

Высветила осень ближнее и дали

Высветила осень
Ближнее и дали,
Цвет зелёных сосен
С золотом скандалит.

С шорохом до хруста
Ветер листья режет,
Вспыхнувшие чувства
Молоды и свежи.

Русь моя родная,
Где осенним утром
Иней на сарае
Светит перламутром.

Сизый дым над крышей
Держит лапой небо,
Возле дома слышен
Тёплый запах хлеба.

Вдоль лесной поляны
В чепчиках из воска
Струйками тумана
Тянутся берёзки.

А пьянящий запах
Выдержанной прели
Так и ждёт закапать
С игол сонной ели.

И не надо рая,
Прелестей за морем.
Русь моя родная
В радостях и горе.
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Слезой весны пробили грозы

Слезой весны пробили грозы,
Слепит на солнце мокрый луг,
А ты ещё в плену мороза,
Твой взгляд и холоден и сух.

Какие снежные метели
Сумели выстудить твой дом,
Какие шопоты напели
Тебе об этом и о том.

Смотри, вокруг цветенье вишен,
Их отражение в воде
Плывёт торжественней и тише,
Чем крылья белых лебедей.

Не жди, пока цветенье сада,
Как птица, встанет на крыло,
Не жди, когда уже не надо,
Не жди, когда уже прошло.

Лишь по весне ударят грозы,
Лови свой день, лови свой час
И от любви святые слёзы
Растопят лёд прекрасных глаз.
.
Ах липа, липа, экая печаль

Я у окна. Там осень за окном
Хозяйкой злой во всю разбушевалась,
У нашей липы ветром и дождём
Срывая с плеч поблекшую осталость.

Ещё недавно блеском янтаря
Она встречала гордо бабье лето.
Сентябрь ушёл, с приходом ноября
Теперь стоит разута и раздета.

Ах, липа, липа, экая печаль!
Поспи зимой, а там весенний вечер,
Набросив малахитовую шаль,
Тебя обнимет ласково за плечи.
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Придёт жара, забродит в жилах мёд
Пчела сверкнёт у листьев каплей мёда,
Прекрасна жизнь в любое время года,
Благословенна матушка природа,
Всеблагостен её круговорот.

А дождь меж тем то ладит босиком
Топтать сердито льдинистые лужи,
То вдруг ударит в потное стекло
Зарядом дроби с искрами жемчужин.

А жизнь одна, а жизнь одна

Когда ночное покрывало
Заря снимала у окна,
Ты, засыпая, повторяла:
А жизнь одна, а жизнь одна.

И вспомнил я паденье листьев
В том сорок первом, где война
Кричала нам в снарядном свисте:
Что жизнь одна, что жизнь одна.

И мать то жалобно, то строго,
Терзаясь, страхами полна,
Не за себя молила бога:
Ведь жизнь одна, ведь жизнь одна.

И в том победном сорок пятом
В слезах и радости весна
Шептала павшему солдату:
Ведь жизнь одна, ведь жизнь одна.

Для нас двоих, сегодня взятых,
Судьба по-разному видна,
Я б разделил свою с солдатом,
Да не разделишь — жизнь одна.

Клён

На старой сараевой крыше
Весенним теплом оживлён
На волю из семечка вышел
Дрожащий от робости клён.
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По детски был слаб он и тонок
Но солнце успело, как мать,
Сквозь клейкую зелень пелёнок
Лучами его обласкать.

В его материнском объятьи
Он рос по часам, а не дням,
И кровь его бывших собратьев
Бежала по гибким корням.

Шли годы, как по небу тучи,
Как воды уносит река,
И вырос красавец могучий
На дряхлой спине старика.

Теперь в ожиданьи рассвета
К нему на широкую грудь
В туманные шали одетая
Приходит заря отдохнуть.

Пленённая нежной игрою,
Она по осенней поре
Целуется с жёсткой корою,
Звенит серебром в голове.

И в сладости томного плена
С любовною жаждой юнца
Забыл он про слабые стены
И дряхлые плечи отца.

Но вот налетела седая
С холодными ветрами мга
И дрогнули плечи сарая,
Качнулась его голова.

Шумели осенние дали
Всё также бежала река,
Но больше они не видали
Красавца и старика.
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Мы в пламени белом цветущего сада

Мы в пламени белом цветущего сада,
На волосы падают капли росы
И звёздам с небес тоже хочется падать
В пьянящий до одури запах весны.

Кому не запомнились майские ночи,
Где нет ещё грозного рокота гроз,
Где в тонкой мелодии лопнувших почек,
Заветные тайны познать довелось.

Такое не может уйти и забыться
Доверчивость губ, удивлённость бровей,
Горячий озноб под измятостью ситца,
Скольцованность рук и туман в голове.

Земля ли кружилась, кружилось ли небо,
А может быть это вальсировал сад,
Не знаю, но только пьянее я не был,
Вдыхая пшеничных волос аромат.

А позже заря, пробираясь над лугом,
К мерцанию листьев и шелесту слов,
Сверкнула во взгляде оленьим испугом
От дальнего крика шальных петухов.

Как рано тогда петухи прокричали,
Растаял на яблонях снежный наряд,
Как медленно время тянулось вначале,
И быстро потом не вернулось назад.

Россия —1996

В России всё перемешалось:
Богатство, кровь и нищета.
У большинства в глазах усталость
И хищный блеск у меньшинства.

Всевластье денег и наживы,
Всебезнаказанность воров,
Теперь, дай бог, чтоб были живы,
Имели стол и тёплый кров.



448

Не бились матери над гробом,
Стремясь согреть холодный цинк
И сына там согреть, и чтобы
Глаза не прятали отцы.

В чём провинился перед Богом
Двужильно тянущий народ
Веками воз по тем дорогам,
Где и всесильный не пройдёт.

А он прошёл, других спасая,
Они ж в ответ ему, глумясь,
Опять обкладывают стаей,
Дозвольно втаптывая в грязь.

Нашлись свои хамелеоны,
Борцы за равенство без льгот,
Свободу дали-бить поклоны
Тем, кто не сеет и не жнёт.

Свободу баить с назиданьем,
С елеем праведных жрецов,
Принять благое покаянье
За грех оболганных отцов.

За их любовь к своей Отчизне
С непримиримостью к врагу,
За ту любовь, что стоит жизни,
И больше жизни берегут.

Но пусть не кажется кому-то,
Что Русь забыла о поре,
Когда в раздорах, войнах, смутах
Рождала нам богатырей.

Они придут и, им поверив,
Народ поднимется с колен
И всем воздаст по полной мере
За ложь и мерзости измен.
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Диспут православного атеиста  
с настоятелем храма

    Никто тебе не друг и не брат,
    Но каждый тебе Учитель.
     Из учений индийских гуру.

Во время моих разъездов частным таксистом по Москве 
в качества пассажиров встречались разные люди. Если им 
оказывался человек интересной профессии или просто об-
щительный человек, я старался его разговорить. Об одном 
из персонажей я сейчас и поведаю.

В районе Строгино, на северо-западе Москвы, две жен-
щины попросили довезти священника, настоятеля храма, 
расположенного вблизи метро «Рижская», и вручили ему 
деньги для уплаты за проезд до церкви. По дороге мы погово-
рили с ним на религиозные темы. Я задал ему два вопроса, 
которые у меня возникли после прочтения Библии.

Согласно Евангелию от Луки Иисус Христос пообещал 
приговорённому вместе с ним к казни преступнику, пове-
рившему в него, что тот после казни окажется в раю.

1. — Почему для Иисуса Христа раскаявшийся закоре-
нелый преступник ближе, нежели человек, ведущий пра-
ведный образ жизни, но не принадлежащий к его религии? 
Вполне может быть, что, покаявшись, преступник снова 
пойдёт грабить и убивать.

2. — Почему Иисус Христос отказался принять своих 
братьев и даже мать, когда у него были ученики, сказав, что 
для него ученики ближе родных?

Он ответил следующим образом:
— Христос создавал свою религию не для праведников, 

а в первую очередь для угнетённых, бедных, а также и пад-
ших, главное, чтобы они верили в него, выполняли его запо-
веди и становились лучше и чище. А если грешник продол-
жал творить преступления, то никакое прощение для него 
не наступало, и наказания он заслуживал более строгое.

— Что касается его родных, то на первом этапе пропове-
дования новой, христианской религии родные часто его не 
понимали и не могли быть его помощниками. А его ученики 
в него безгранично верили и, жертвуя собой, шли за ним, 
а после его казни продолжали его дело, причём многие из 
них подверглись страшным истязаниям и поплатились за 
это жизнью.
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Меня удовлетворили его высказывания, потому что на-
стоятель кратко и убедительно ответил на мои вопросы.

Когда мы подъехали к его храму, я стал отказываться 
брать плату за проезд.

Настоятель сказал:
— Вы должны взять деньги, я не могу их оставить у себя, 

ведь они предназначались не мне, и взяв их, я совершу 
грех. А если Вы хотите отдать деньги на благо церкви, то их 
следует внести в кассу церкви или поместить в копилку при 
церквях. Помнится, я так и поступил.

Далее диспут превратился в заочный, настоятель вышел, 
я задумался. Хотя мои родители были православными и кре-
стили меня, но в процессе обучения в ВУЗе и под влиянием 
действующей тогда идеологии я стал атеистом. Чтобы более 
глубоко разобраться в истории и сущности христианской 
религии, я прочёл Библию и труды ряда выдающихся от-
ечественных и зарубежных учёных-теологов, проводивших 
обширные научные исследования как в пользу постулатов 
и чудес христианской религии, так и находивших доказа-
тельства, отвергающих их достоверность. У каждого из них 
были свои логика и доказательства.

Как человек, знакомый со многими достижениями науки 
в разных областях, я не могу согласиться с двумя фунда-
ментальными утверждениями христианства: о непорочном 
зачатии и воскресением Иисуса Христа и скорее придержи-
ваюсь точки зрения многих выдающихся учёных, которые 
верят в Бога, как высший нематериальный Разум. Кроме 
того, я считаю, что священнослужители не должны считать-
ся представителями Бога на земле, тем более, что немалое 
их число своим поведением компрометируют церковь.

Моё мнение о Иисусе Христе таково, что он являлся выда-
ющейся, гениальной личностью, обладающей большой силой 
внушения. Он создал могучую религию, которая оказала 
огромное положительное влияние на историю и развитие 
культуры человечества. Поэтому значительная часть чело-
вечества признаёт его заслуги, его роль отмечена и в Коране.

Вместе с тем я с глубоким уважением отношусь к насто-
ящим верующим людям, считая, что безверие разрушает 
душу человека. Каждый человек должен верить во что-то 
высокое и достойное, но оно может быть неодинаковым для 
всех. При этом я отрицательно отношусь ко всяким сектам, 
которые разрушают личность своих адептов.
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Что касается православной церкви, то, по моему мнению, 
она является одним из основных скрепов нашего Отечества.

Почему папа римский изменил текст молитвы 
Отче наш

Я не являюсь верующим, но отношусь с уважением к 
приверженцам православной религии. Все мы в обычной 
жизни так тесно соприкасаемся с верующими, в том числе 
среди своих родных, что невольно приходится вникать в 
некоторые проблемы, связанные с РПЦ, и её взаимоотно-
шениями с католической церковью. В нынешнее время, как 
никогда, требуется единение христианских церквей в связи 
с усилением влияния мусульманской религии на всех кон-
тинентах и странах, в том числе и в России. К сожалению, 
в настоящее время никаких положительных подвижек не 
происходит.

Я не буду касаться кардинальных различий между двумя 
основными христианскими церквями, а ограничусь описа-
нием небольших деталей.

1. Недавно нынешний папа римский Франциск, отлича-
ющийся простотой обращения с людьми, широтой взглядов 
и толерантным отношением к событиям современности, 
внёс изменение в часть основной молитвы христиан — 
"Отче наш". Оно касается одной строки молитвы, которая 
звучала так: — «Не введи нас во искушение». Иерархи ка-
толической церкви решили, что такая фраза создаёт впе-
чатление, будто люди не сами входят в искушение, а Бог 
выбирает, вводить христиан во искушение или не вводить. 
Новая редакция молитвы звучит так: «Не дай нам поддаться 
искушению». Новый текст молитвы стал обязательным для 
всех католиков. Но не для православных. По моему мнению, 
новый текст более соответствует основам христианства и 
вполне допустимо его использование и у православных.

Однако, РПЦ является очень консервативной органи-
зацией, печётся о чистоте православной религии, проти-
вится любым новшествам, даже мелким, совсем не пред-
ставляющим угрозу её основам, поэтому не поддержала 
это новшество папы, и наши верующие до сих пор произ-
носят молитву по-старому, передоверяя Богу право ввода 
их во искушение. Во время проведения причастия нужно 
открыть рот и принять из ложки вино, олицетворяющее 
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кровь Христа, зачёрпнутое из миски, при этом полагается 
облизать эту ложку. Из этой же ложки употребляют вино и 
другие проходящие в этот день на причастие. Меня всегда 
поражало, почему в православных церквях эту процедуру с 
высоким риском инфицирования не заменят на более без-
опасную. 

В католической церкви давно вместо вина из ложки при-
меняют таблетки, содержащие те же составляющие в кон-
центрированном виде, освящённые церковью.

3. Купание в проруби во время праздника Крещения, по-
ощряемое православной церковью, также чревато риском 
для здоровья верующих и не применяется в католическом 
мире.

Ряд рецензентов, возражая против каких-либо, даже не-
значительных, продиктованных чисто стилистическими 
или гигиеническими соображениями, ссылается на то, что 
всё делается по воле Господа, и он защитит верующих во 
время описываемых процедур. А как же быть с утвержде-
нием: «Бережёного и Бог бережёт!»? 
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Глава 11. Психологические этюды
Девушка и полковник. Противостояние.  

Кто взял верх?
   Привыкни делать каждое текущее дело, 
   как самое важное.
     Изречение индийских Гуру.

В конце семидесятых годов, когда основное оборудование 
и материалы для предприятий распределялись по фондам 
Госснаба, на нашем знаменитом оборонном предприятии 
началось строительство нового четырёхэтажного здания 
вычислительного центра. Сроки были сжатыми. Здание 
было многофункциональным, предусматривалось разме-
щение нескольких быстродействующих вычислительных 
машин с площадью машинных залов от 200 до 600 квадрат-
ных метров для каждой ЭВМ, энергоустановок мощностью 
до 100 киловатт, систем кондиционирования и пожарной 
сигнализации и пожаротушения. Много помещений отво-
дилось для ЭВМ среднего класса и миниЭВМ, комплексов 
автоматизированного проектирования изделий, теорети-
ческих лабораторий, служб программирования. И всё это 
должно быть выполнено на высоком уровне

Неожиданно поставщик больших дерево-алюминиевых 
окон сообщил, что он не может выполнить наш заказ к 
30 июня из-за отсутствия бруса для изготовления окон. 
Фонды на поставку двух вагонов леса имеются только на  
4 квартал, а поставщик отказывается досрочно выполнить 
отгрузку. Срок ввода здания срывался на полгода и пере-
ходил на следующий год. Это грозило крупными неприят-
ностями на уровне министерства. На совещании решили, 
что спасти может командировка в сибирский леспромхоз с 
официальным письмом с просьбой помочь с досрочной по-
ставкой леса для завершения строительства здания

 Однако желающих поехать в такую глушь с заведомо со-
мнительным результатом не находилось. Неожиданно свои 
услуги предложила молодая программистка, которая заяви-
ла, что она давно мечтает посетить Сибирь, и не какой-либо 
город, а именно тайгу. Она уверяла начальника отдела, что 
непременно справится с заданием и его не подведёт, и она 
знает, как этого добиться. Начальник, скрепя сердце, под-
писал командировку на предприятие с номерным почтовым 
ящиком. 
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— Странная женщина, всё ли у неё в порядке, — подумал 
он, не надеясь на успех.

Людмила по железной дороге и на автотранспорте с пере-
садками через несколько дней прибыла к месту назначения. 
Первый нонсенс заключался в том, что лесозаготовительная 
организация оказалась то ли обыкновенной колонией, то ли 
воинской частью. Заместитель начальника с недоумением 
уставился на командированную гостью: до сих пор к ним 
приезжали исключительно мужчины обычно зрелого воз-
раста и вдвоём, а тут перед ним предстала в одиночестве 
молодая привлекательная женщина. Прочитав письмо, он 
воскликнул:

— Зачем Вы приехали сюда? Мы отгружаем лес строго по 
графику и поставим его к концу 4 квартала!

— Вы отказываетесь помочь мне?
— Эти вопросы решает начальник. Он сейчас на месте, 

в своём кабинете.
Хозяин кабинета, полковник, с неподдельным удивле-

нием взирал на вошедшую молодую женщину, прочитал 
письмо и возмущённо заявил:

— Какой идиот направил Вас сюда, с невыполнимым 
заданием? Да Вам просто опасно находиться в посёлке, где 
живут бывшие уголовники, солдаты-охранники. К тому же 
я не в состоянии выполнить вашу просьбу. Я не имею права 
досрочно отправить два вагона леса! Это сорвёт поставку 
другим заказчикам! Срочно выезжайте обратно, ответ я 
оформлю немедленно.

— Меня никто не заставлял сюда ехать, я сама напро-
силась. И не могу уехать, я не могу нарушить своё слово и 
вернуться ни с чем.

— Я настаиваю на вашем немедленном отъезде, ничего 
Вы здесь не добьётесь!

Людмила молча вышла из кабинета. Когда на следующее 
утро полковник пришёл на работу, он с удивлением обнару-
жил в приёмной Людмилу.

— Почему Вы не уехали? Я же ясно сказал, что ничем не 
могу помочь Вам. Здесь опасно находиться!

— Я не могу уехать без леса. Он нам нужен сейчас. Я обе-
щала начальству, что без леса не вернусь! А если со мной 
что-то случится, Вы же и будете виноваты!

Полковник пожал плечами:
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— Ну, как знаете, я Вас предупредил. Однако, на всякий 
случай, он поручил одному из охранников негласно присма-
тривать за ней и оберегать от возможных неприятностей, 
которые были вполне реальными, так как в посёлке всё 
знали о прибытии барышни из Подмосковья. Всякие чрез-
вычайные происшествия были здесь нередкими.

На протяжении нескольких следующих дней картина 
повторялась и походила на ритуал. К приходу полковника 
Людмила уже ожидала его в приёмной, вопросительно смо-
трела на него. Он спрашивал:

— Всё ждёте?
— Жду.
— Напрасно. Это бесполезно. Для Вас же лучше срочно 

уехать!
— Без леса я не уеду. Я обещала, не могу подвести и 

сорвать план строительства здания. В душе полковника 
возник и постепенно нарастал дискомфорт. Он стал чув-
ствовать к Людмиле некоторую симпатию. Привыкший 
принимать взвешенные, порой жёсткие, даже жестокие 
решения, здесь он стал сомневаться и до конца не понимал, 
как ему следует поступить с ней. Дров в костёр подбросила 
жена.

— Ты почему держишь при себе эту приезжую краса-
вицу? Ты что, глаз на неё положил? Не можешь решиться 
отправить её домой? 

Наконец, на седьмой день полковник пригласил Людмилу 
в кабинет.

— Вы меня просто достали, я перестал нормально спать. 
Вы годитесь мне в дочери и я беспокоюсь за вашу жизнь и 
ваше здоровье. Я сегодня отправляю ваши два вагона, хотя 
этим нарушаю закон. Имейте в виду сами и передайте это 
вашему начальнику, что я это делаю только потому, что 
Вы по своей наивности не можете понять, что этого нельзя 
делать и невозможно выполнить!

Как помочь человеку,  
если помощь нужна, а он против

  Не каждому человеку можно помочь,
  Иногда в нём самом лежит препятствие помощи.
     Индийское изречение.
Перед людьми на протяжении жизни часто возникают 

проблемы выбора решений и действий. Они могут касаться 
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личной либо общественной сфер, иметь разный уровень 
значимости, рисков, последствий, требовать немедленной 
реакции или длительных раздумий. Ведь одно дело, какой 
подарок выбрать другу, и совсем другое — определиться 
со спутником жизни. Идти или не идти в армию, выбрать 
профессию для жизни — свой перечень каждый может про-
должить до бесконечности.

Цена ошибки, как и удачного решения, может быть та-
кой высокой, что может сильно влиять на всю дальнейшую 
жизнь человека. Я уж не говорю о цене тех или иных ре-
шений высшей власти на судьбы страны и граждан. О них 
рассказано в других моих публикациях.

В данном случае речь пойдёт о бытовой зарисовке. 
Вспомнился эпизод, когда, в бытность молодым специали-
стом, мне пришлось быстро принять решение по необычно-
му, поэтому хорошо запомнившемуся вопросу.

Я пришёл на подмосковное оборонное предприятие в 
1957 году, после окончания МАИ. Тогда, в связи с особой 
значимостью нашего НИИ, производился усиленный набор 
молодых специалистов, выпускников престижных ВУЗов. 
Многие из них стали моими коллегами по работе, знакомы-
ми по общим мероприятиям, двое стали близкими друзья-
ми. В связи с опасностью исследований по созданию новых 
ракетных порохов и зарядов периодически производилось 
медицинская диспансеризация специалистов. У меня в тот 
период здоровье было в порядке, поэтому меня удивил вы-
зов к начальнику медсанчасти. Оказалось, вопрос касался 
не моей персоны, а коллеги, назовём его Маратом. Врачей 
озадачили необычные, вычурные жалобы Марата на своё 
здоровье, поставившие их в тупик. Потребовалась консуль-
тация психиатра, которого не было в штате медсанчасти. 
Но как это реализовать? Сам он не поедет и категорически 
откажется ехать в сопровождении медицинского работника. 
Принудительное направление в такое специфическое заве-
дение в сопровождении медперсонала компрометировало 
бы Марата в глазах окружающих. Тем более, что характер 
Марата был очень непростым, нередко его поступки и вы-
сказывания вызывали удивление и непонимание окружа-
ющих. Однако, это был умный, хорошо подготовленный 
специалист, без проблем успешно окончивший очень пре-
стижный ВУЗ. На тот момент он был холостым и завёл зна-
комство с девушкой, которая ему была не безразлична.
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Узнав, что среди знакомых я пользуюсь его наибольшим 
доверием, врачи предложили мне помочь им в разрешении 
возникшей коллизии и выполнить деликатную миссию: 
сославшись на то, что у них возникли какие-то вопросы 
по его здоровью, убедить Марата поехать вместе со мной в 
Московскую поликлинику, заранее не объявляя её профиля, 
получить консультацию психиатра по их запросу, и, так или 
иначе, закрыть проблему.

Для меня это был шок! Как мне поступить: согласиться 
или отказаться? С одной стороны, меня убедили в целе-
сообразности их предложения. С другой стороны, с само-
го начала шла речь об обмане Марата, вина за который 
ложилась и на меня. Кроме того, возникали и отдалённые 
последствия: Марат будет знать, что кроме врачей только я 
знаю о его проблемах с психиатрией, и источником любых 
слухов об этом среди окружающих он может считать меня, 
а не медработников.

Я имел полное право отказаться и сохранить своё душев-
ное спокойствие. Но, как только представил, что Марата 
насильно погружают в санитарный автомобиль, я сразу 
принял решение о своём согласии поехать с ним. 

По дороге в поликлинику я осторожно и терпеливо объ-
яснил Марату, почему его направили на консультацию, 
что он сам своими своеобразными жалобами ввёл врачей в 
заблуждение. Я посоветовал ему на консультации у специ-
алиста, куда мы едем, а в будущем и в контактах с другими 
врачами, избегать необычных выражений при высказы-
вании жалоб на своё здоровье. После этого я сказал, куда 
именно мы едем, что консультация психиатра необходима 
именно ему, чтобы закрыть возникшую проблему, иначе его 
вынуждены будут уволить. Я пообещал Марату, что никому 
не расскажу о поездке и никогда не нарушал это обещание.

Но я ещё не представлял, что меня ожидает в этом не-
обычном заведении. Пребывая основную часть жизни в 
среде типичных проблем, мы не знаем, да зачастую и не 
хотим знать о жизни множества несчастных, неизлечимых 
больных, чтобы не нарушать свой привычный жизненный 
уклад.

Войдя с Маратом в зал ожидания приёма врача, я бук-
вально опешил, увидев большое количество душевноболь-
ных разных возрастов в разных состояниях и позах. Было 
немало и детей. Одни плакали, другие громко смеялись или 
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гримасничали, третьи с испугом озирались — всё это было 
непросто вынести в течение длительного времени ожида-
ния. Наконец, я вошёл к врачу, женщине пожилого возрас-
та, оставив Марата за дверью, и отдал ей сопроводительные 
документы. Врач, видимо, решив, что я и есть её пациент, 
строго взглянула на меня и сказала:

— Подойдите ближе, я не кусаюсь. Поясните мне, как Вы 
себя чувствуете, чем болеете.

— Я не больной и чувствую себя нормально.
— Все наши пациенты так говорят! Не отворачивайтесь, 

смотрите мне в глаза!
— Да я же сопровождающий, а пациент за дверью!
— Так что вы мне голову морочите! Говорите, какие не-

нормальности Вы усматриваете у вашего сотрудника?
Даже если бы я это ощущал наличие таковых, то навер-

няка не сказал бы о них, понимая, что это может нанести 
Марату большой вред. Поэтому я сказал, что никаких не-
нормальностей я не наблюдал.

— Но какие-то особенности характера у него есть?
— Ничего такого, разве что он всегда старается говорить 

правду и не врать.
— Это уже ненормально, — заявила доктор.
— Почему?
— Потому что обычный человек нередко в чём-нибудь да 

привирает.
Хотя у меня было иное мнение на этот счёт, я не стал 

спорить с доктором, понимая, что ни к чему хорошему это 
не приведёт.

Эти глаза врача запомнились мне надолго. Это были, по 
моему мнению, глаза не вполне обычного человека. Они как 
будто просверливали насквозь, стараясь подавить волю па-
циента. Позже я подумал, что некоторые врачи-психиатры, 
длительное время работающие с больными, настолько про-
никаются изгибами их психики, что сами начинают вести 
себя не совсем адекватно и выглядят не вполне нормальны-
ми в общении с обычными людьми.

Для Марата история с консультацией закончилась впол-
не благополучно. Он продолжил работу в прежнем качестве, 
пройдя обычный путь по карьерной лестнице. Только один 
раз его пригласили в эту поликлинику. Может быть, их ин-
тересовал вопрос, выполняет ли он рекомендации врача. 
Марат в грубой форме отказался и потребовал оставить его 
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в покое. У нас не сложились с ним ни дружеские, ни при-
ятельские отношения, хотя мы проработали с ним бок о бок 
много лет и часто общались. И, возможно, определённую 
сдерживающую роль сыграла описанная выше история. Он 
ушёл из жизни несколько лет назад в возрасте около 75 лет.

Всё-таки во многих случаях следует найти способы ока-
зать помощь человеку, если он нуждается в ней, несмотря на 
его нежелание принять её, лишь бы это пошло ему на благо, 
а не во вред. Но как это реализовать? Можно попробовать 
разные способы это осуществить: найти подход, чтобы 
убедить его принять помощь, сделать это анонимно, исполь-
зовать обходной путь, когда поддержка не носит характера 
помощи, но позволяет нуждающемуся в ней справиться со 
своими проблемами и т.д. 

В нас достаточно силы воли, чтобы...

Это начало фразы, полный текст которой приводится 
ниже.

Лет тридцать назад, в перестроечное время, я шёл в 
свой гараж, расположенный на окраине нашего города. 
Навстречу мне быстро шёл озабоченный Евгений, знако-
мый по работе. Я понял, что с ним что-то произошло не-
ладное и спросил:

— С тобой что-то случилось?
Он сказал:
— Да, это так и есть. У меня несколько часов назад угнали 

автомобиль «Москвич», стоявший рядом с домом, причём я 
не слышал звука работы двигателя. Видимо, машину вруч-
ную отогнали от дома, а затем завели и уехали. Проблема 
ещё в том, что эта машина мне не принадлежит, днём рань-
ше я одолжил её у приятеля.

Я был ошарашен и спросил:
— Чем тебе помочь?
Он сказал:
— А чем ты можешь помочь?
— Я могу взять машину, и мы проедем и поищем машину 

по округе.
— Это бесполезно, наверняка угонщики спрятали ма-

шину в каком-нибудь гараже, или она уже находится вне 
города. Я сейчас пойду в милицию и зарегистрирую угон.

Видя на моём лице явную озабоченность, он и высказал 
фразу, которую я до этого и в дальнейшем не слышал:
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— Да ты не переживай, В НАС ДОСТАТОЧНО СИЛЫ 
ВОЛИ, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ ЧУЖУЮ БЕДУ.

После этого он ушёл, а я задумался над этим необычным 
высказыванием. В дальнейшем я нередко вспоминал его и 
удостоверялся в том, насколько оно жизненно.

Как часто, услышав о беде у других, у нас мелькает мысль: 
«Слава Богу, что такое не случилось со мной, не с моими 
близкими, не в нашей стране. Что удалось этого избежать». 
А иногда, при информации, что это случилось с недругами 
или во враждебной стране, мы совсем не огорчаемся, если 
это, конечно, не касается терактов, катастроф и природных 
катаклизмов с гибелью невинных людей и особенно детей.

Конечно, у разных людей степень сострадания и сопере-
живания разная, но в целом, по моему мнению, в последние 
годы мы стали более чёрствыми к чужим бедам по сравне-
нию с брежневским периодом. Нередки случаи, когда мы 
проходим мимо, когда рядом с нами происходят что-то непо-
добающее, даже когда сами в состоянии сгладить конфликт 
или прекратить его. 

Возможно, причиной этого является существенный рост 
неблагоприятных событий и явлений в нашей стране: ли-
хие девяностые, частые кризисы, военные конфликты, 
преступность, дикое социальное неравенство. Надо сюда 
добавить дестабилизирующее влияние СМИ, в первую оче-
редь, телевидения, многие передачи которого провоцируют 
конфликтность, нагоняют страхи и не идут на пользу зрите-
лям. Всё это перегружает нашу нервную систему, негативно 
влияет на массовое сознание и психическое здоровье нации.

А завершение происшествия оказалось парадоксальным: 
машину угнал друг Евгения, владелец автомобиля, который 
наказал Евгения за ранее сделанный крутой розыгрыш. Оба 
отделались штрафом в милиции. 

Стойкий фронтовик против милиции.  
Кто взял верх?

Однажды, в конце восьмидесятых годов, мне пришлось 
выручать своего друга Бориса из отделения милиции. Это 
было время действия антиалкогольного закона, когда чело-
века могли задержать просто из-за незначительного запаха 
спиртного.

Борис был участником войны, служил в артиллерии 
Главного командования, участвовал в штурме Берлина, 
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был контужен на фронте. После войны окончил Киевский 
политехнический институт и работал научным сотрудни-
ком. Выступал на международных симпозиумах по про-
граммному обеспечению ЭВМ. Выпивал он мало, пил только 
хорошие вина и никогда не напивался.

Мы возвращались с ним на метро с одного из юбилеев, 
доехали до станции пересадки и продолжили поездку уже 
по отдельности. Утром раздался звонок из московского от-
деления милиции, спрашивают, знаком ли мне Борис К. 
После моего утвердительного ответа милиционер попросил 
меня срочно подъехать к ним, не вдаваясь в подробности.

Начальник отделения принял меня вполне дружелюбно 
и обратился ко мне со следующей речью:

— Выручайте, мы не знаем, что с ним делать. Его забра-
ли в метро, он был нетрезв. В отделении его поместили за 
решётку, где он всю ночь громко читал стихи, в основном 
Маяковского, и распевал военные, патриотические и ре-
волюционные песни. Милиционеров называл фашистами 
за хамское отношение к участнику войны и отказывается 
выходить из камеры, требуя прокурора. Ошеломлённые 
милиционеры впервые в жизни наблюдали такой феномен.

Я подтвердил, что он действительно участник войны.
Начальник спросил: «Что же теперь делать?»
В ответ на мой вопрос, за что же его задержали, он сказал, 

что, пожалуй, что напрасно. Но Вы понимаете, доверительно 
добавил он, нам дают план по задержаниям, а тут такой ти-
хий нарушитель, оштрафовали бы его, как многих других, и 
отпустили, для плана хорошо, и он давно бы был дома.

— Ну, а он что, сопротивлялся?
— Нет, но отказывался предъявить документы, утверж-

дая, что они не имеют такого права, так как он ничего не 
нарушал, что он — фронтовик, что так поступали фашисты 
и требовал вызова прокурорского работника.

Задержавшие его милиционеры были в растерянности: 
и отпускать боязно, а что если действительно пойдёт в про-
куратуру, хлопот не оберёшься и задерживать вроде бы не 
за что. Обратились к своему начальнику, который приказал 
доставить нарушителя к себе, надеясь быстро разобраться.

Но не тут-то было! Борис не шёл на компромисс, требуя 
прокурора. Он был очень принципиальным человеком. 
Создалась тупиковая ситуация. Начальник просил меня 
помочь разрулить её.
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Сейчас они, возможно, поступили бы проще: врезали бы 
пару раз по физиономии и запротоколировали, что сам по-
лез в драку, а дальше уж как кривая вывезет.

Я попросил встречи с другом. Когда я увидел его, он был 
в состоянии сильного возбуждения.

Я спросил: — Как это случилось?
Он рассказал, что спокойно сидел в вагоне, напевая себе 

под нос песни, никому не мешая. На станции в вагон зашли 
два милиционера и предложили зайти в отделение милиции 
в метро. В ответ на просьбу предъявить документы, он стал 
возмущаться несправедливостью, допущенной к нему, что 
он так дело не оставит.

Я спросил его: — Тебя били?
Он возмутился: — Ещё чего не хватало! Я бы им такое 

устроил!
Я понял, что он находится в состоянии сильного возбуж-

дения, возмущён, и его следует успокоить и охладить.
— И что же ты хочешь? Извинений?
— Ну это само собой.
— А что ещё?
— Прокурора.
Пришлось включить тормоза:
— Борис, милиционеры исполняли закон, пусть и не-

совершенный, а кроме того и ты в какой-то степени вино-
ват: от тебя действительно пахло спиртным, ты отказался 
предъявить паспорт и что же им оставалось делать? Но и 
это ещё не всё. Они могут сообщить на твою работу о задер-
жании тебя в нетрезвом состоянии в общественном месте. 
Тебе это нужно?

Он на некоторое время задумался, затем ответил:
— Слушай, решай, как знаешь, но разговаривать с мили-

цейским начальником я отказываюсь.
Я предложил начальнику отделения компромисс:
— Я забираю Бориса без предъявления претензий ми-

лиции, они, в свою очередь, обещают не сообщать на его 
работу о задержании. Так мы и решили.

Начальник, видимо, понял состояние фронтовика и по-
этому так поступил. Когда мы вышли из отделения, я спро-
сил Бориса:

— Куда мы теперь пойдём?
Неожиданно для меня он ответил: 
— Не знаю, куда пойдёшь ты, а я пошёл к прокурору!..
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Стойкий фронтовик против начальства.  
Кто победил?

Одним из моих близких друзей был Борис К., фронтовик 
Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина. 
Он всю жизнь проявлял себя принципиальным человеком, 
редко шёл на компромиссы, чем нередко пользуемся мы для 
пользы дела. Но пользы для кого или для чего? Видимо он 
считал так: — А за что сражались и кровь проливали? 

После демобилизации он окончил институт, занимался 
внедрением вычислительных машин в оборонном НИИ, 
затем учился в аспирантуре МИФИ, но не защитился. 
Оказалось, что открытие закономерности в области на-
дёжности радиоэлектронных систем, которое, как он счи-
тал, было сделано им впервые в мире, было ранее найдено 
крупным зарубежным учёным. Коллеги уговаривали его 
пойти на защиту, так как он своим оригинальным путём 
и вполне самостоятельно доказал эту закономерность, что 
он потратил на работу три года напряженного труда. Кроме 
того, для получения кандидатской степени вовсе не требу-
ется делать открытие или создавать научную школу, как 
для степени доктора наук, достаточно создать новый метод 
исследования, что он и создал. Защита диссертации могла 
пройти успешно. Но Борис из-за своей принципиальности 
не пошёл на это и отказался от защиты. Однако, темой дан-
ного очерка является не этот случай.

Он прошёл переподготовку, стал очень квалифициро-
ванным программистом и поступил на работу в НИИ, за-
нимавшийся исследованиями в области лёгкой промышлен-
ности. Борис составил комплекс компьютерных программ 
по колорометрии и колорографии для подбора красителей 
и технологии процесса окрашивания тканей и нитей. Для 
меня было новостью, что это очень непростая проблема. 
При подборе красителей и режима крашения необходимо 
учитывать сотни разных параметров: цвет, оттенки, гу-
стота, прочность окраски, воздействие тепла, влажности, 
света, и множество других показателей, в том числе при 
использовании в специальных условиях.

Борис создал такой комплекс программ и получил между-
народное признание, его стали приглашать с докладами на 
международные симпозиумы: в Швецию, Великобританию, 
причём на пригласительных билетах к нему обращались, 
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как к доктору наук, каковым он, однако, не был. У него 
были фотографии участников симпозиума, проходивше-
го в Великобритании, то бишь в Англии, и он показывал 
мне: — Вот принц Филипп, председатель Симпозиума, а вот 
я, рядом с ним. Конечно, он был рад такому признанию его 
достижений. Его работы были по достоинству оценены и в 
институте, Бориса назначили начальником сектора.

Но всё это благолепие продолжалось ровно столько вре-
мени, пока он, как говорится, не возникал и не перечил на-
чальству. Однажды его вызывает заместитель директора 
института по науке и сообщает, что пришло приглашение 
на очередной симпозиум, на этот раз в Прагу. Здесь же при-
сутствует начальница отдела, куда входил сектор Бориса. 
Зам. директора сообщает, что на симпозиум поедут трое: 
он, начальница отдела и Борис, как автор программ. Борис, 
наивный человек, спрашивает:

— А на каком основании соавторами работы оказались 
трое, ведь разрабатывал программы я один и докладчиком 
заявлен я?

Заместитель директора удивляется странному, по его 
мнению, поведению сотрудника, не понимающего суще-
ствующую практику вписывания руководителей в соавторы 
работ, в которых они не принимали участия, но быстро на-
ходит выход:

— Да, это так, программы разрабатывали Вы, но ведь 
доклад представляется от имени института, а не лично от 
Вас, а институт буду представлять я.

— Это резонно, но я категорически против включения в 
состав делегации начальницы отдела. Она же не принимала 
никакого участия в работе, не разбирается в ней и не нужна, 
как представитель института.

Переубедить Бориса не удалось, зам. директора тоже 
не захотел уступать, в результате на симпозиум никто не 
поехал, а заместитель директора института стал предпри-
нимать меры по наказанию и выживанию строптивого 
сотрудника. Были ли у него какие-то личные мотивы, мне 
неизвестно. Однако, статус отличного специалиста и фрон-
товика не позволял просто уволить его. Тогда они нашли 
повод, срочно издав приказ о необходимости наличия учё-
ной степени для занятия должности начальника сектора, 
которой у Бориса не было. Его освободили затем от обязан-
ностей начальника сектора и издали приказ о переводе на 



465

должность ведущего инженера, правда пока с сохранением 
оклада.

Борис был сильно возмущён несправедливостью и стал 
отказываться переходить на низшую должность, считая, 
что он справляется с должностью начальника сектора, его 
работы получили международное признание, на предпри-
ятии он многократно получал благодарности и премии, и за-
кон на его стороне. Я пытался убедить его, чтобы он не «лез 
в бутылку», что его провоцируют на увольнение. Я считал, 
что ему следует перейти на новую должность, а затем по-
пытаться через суд восстановиться на прежней должности, 
если это возможно.

Он, однако, не внял моему совету и написал заявление об 
увольнении, с пояснением, что это он делает под давлени-
ем администрации, в связи с необоснованным переводом.  
К тому же он считал, что с его уходом работа пострадает, так 
как без него никто не сможет использовать его программ-
ное обеспечение, и поэтому дирекция пойдёт на попятную. 
Наивный человек!

Это было большой оплошностью с его стороны. Борис не-
замедлительно был уволен, сильно пострадала работа, она 
была на длительный срок парализована. Но дирекцию это 
меньше занимало по сравнению с желанием показать свой 
нрав и в назидание другим расправиться с непокорным 
сотрудником. И они добились своего, талантливый учёный 
оказался за бортом, без любимой работы. Будучи человеком 
в возрасте, он не смог снова найти подобающее своему уров-
ню место приложения таланта и опыта. Всё-таки его работа 
была специфической и не могла широко использоваться в 
других организациях.

 Суд встал на сторону администрации, сославшись на по-
данное Борисом заявление. Сил и средств сражаться даль-
ше не оставалось, и он сдался. Так неожиданно ломались 
человеческие судьбы.

На этот раз стойкий фронтовик проиграл. Верх, как не-
редко бывает, взяла корыстная бюрократия.

Неудачный комплимент

Существуют разные определения слова комплимент.  
В одних говорится, что это особая форма похвалы, при-
знания, восхищения, любезные, приятные слова, лест-
ный отзыв. В других утверждается, что комплимент — не-
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большое преувеличение положительных качеств, но не 
похвала, а лишь намёк на какое-то из достоинств человека. 
Антонимами этого понятия являются слова: неуважение 
и порицание, а преувеличениями — почтение и лесть. Во 
всяком случае, не всегда удаётся правильно расставить 
акценты, которые должны учитывать личностные каче-
ства и состояние адресанта. Когда они не учитываются, от 
комплимента может получиться не тот эффект, на который 
рассчитываешь.

Что-то подобное случилось со мной в бытность работы на 
оборонном предприятии. Тогда в связи с дефицитом работ-
ников столовой практиковалось регулярное направление в 
столовую сотрудниц разных подразделений предприятия, 
будь то лаборанты, техники или инженеры для помощи в 
качестве посудомоек, а иногда официанток на срок до не-
дели. Однажды я увидел в столовой молодую сотрудницу 
Наташу, которая занималась приёмом и мытьём посуды.  
Я нередко общался с ней по работе. Она всегда элегантно 
одевалась, выглядела эффектно и была красивой женщи-
ной. При встречах со мной Наташа всегда приветливо улы-
балась и охотно поддерживала разговор. На этот раз на ней 
было надето простое, но нарядное платье и яркий фартук, 
необходимый при выполнении такой работы. И даже в этой 
обстановке и одежде она выделялась таким особенным 
шармом по сравнению с другими сотрудницами, что я не 
смог удержаться и выдал экспромтом следующий, как мне 
казалось, комплимент:

— Наташа, Вы так хорошо смотритесь!
Я никак не ожидал такой ответной реакции: на её глазах 

появились слёзы, она покраснела и произнесла:
— Александр, я не ожидала от Вас подобной бестактно-

сти, Вы меня обидели!
— Но почему, что Вас так вывело из себя?
— Ну как же, значит, я и гожусь только для такой работы 

и в таком одеянии!
— Наташа, успокойтесь, извините меня, я просто хотел 

сказать, что Вы прекрасно выглядите в любой обстановке, 
даже в этой, что всё Вам идет!

Мои объяснения её не устроили и не успокоили. Чуть 
позже я сообразил, какой ляпсус я допустил. Было же ясно, 
что Наташа была в неадекватном состоянии, стеснялась 
своего занятия и ей не хотелось, чтобы кто-то из знакомых 
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видел её в тот момент. А я только, как говорится, подсыпал 
соли в её душевную рану. 

Получился обратный эффект. Вместо комплимента я 
произнёс по смыслу нечто противоположное, ещё больше 
испортил её настроение и получил то, что заслужил. С тех 
пор её отношение ко мне изменилось, оно стало сугубо офи-
циальным. Прошло уже много лет, но при воспоминании 
об этом мне явственно видится её укоряющий взгляд, рас-
крытые, наполненные слезами большие красивые глаза, и 
становится как-то неуютно.

Пожалуй, что в дальнейшем я старался учитывать пси-
хологию женщин перед тем как сделать комплимент. То, 
что вполне подходит для одних, выглядит неподобающе для 
других, видимо, может улавливаться некий не очень прият-
ный для них подтекст. Многие женщины вообще не любят 
слышать комплименты, возможно, считая их излишними 
для себя или лживыми.

Тем не менее, по моему мнению, большинство женщин 
нуждается в комплиментах, только делать их следует к ме-
сту, по возможности деликатно, учитывая свои способности 
к этому, а также характер и состояние женщины.

Стечение обстоятельств.  
Трагедия молодой женщины

Происшедшая трагедия с этой замечательной молодой 
женщиной потрясла многих людей из её окружения в нашем 
небольшом городе. И поскольку в стране подобное в разных 
вариантах случается не так уж редко, это подвигло меня на 
написание этого произведения.

При рождении родители нарекли её звучным красивым 
именём, распространённым в Беларуси и Украине, но здесь 
лучше обойдёмся другим, также симпатичным именем — 
Ксения. Моё знакомство с ней произошло случайно: мне 
потребовались услуги при оформлении рукописи, а она с 
мужем владела небольшой фирмой (ИП) по этому направ-
лению, и сама была единственным её работником. При не-
обходимости муж в свободное от основной работы помогал 
ей. Первая же встреча произвела на меня неизгладимое 
впечатление. Передо мной предстала женщина яркой внеш-
ности средних лет, которая без всякого макияжа выглядела 
настоящей красавицей: чуть полноватая блондинка, го-
лубые лучистые глаза, тёплый внимательный взгляд. Под 
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стать ей смотрелся и муж, он обожал свою Ксению. В общем 
они были красивой и дружной парой. Была у них и взрослая, 
только что вышедшая замуж красивая дочь, видимо, копия 
матери в юности.

При каждом обращении к ней Ксения проявляла непод-
дельное внимание к клиентам, заказы исполнялись опера-
тивно и качественно, цены были умеренными, а ожидание 
исполнения заказа было необременительным. И клиентам, 
особенно мужчинам, нравилось посещение этого заведения, 
где было уютно, приятно, поэтому заведение пользовалось 
успехом и процветало.

Вдруг Ксения стала реже появляться в заведении, её всё 
чаще заменяли муж и дочь, а когда она присутствовала, вы-
глядела озабоченной и не вполне здоровой. Чувствовалось, 
что у неё что-то случилось. Вскоре Ксения вообще перестала 
появляться на работе. Только в дальнейшем прояснились 
обстоятельства произошедшего, которые развивались стре-
мительно. Мать Ксении, Галина, длительное время воспиты-
вала её в одиночестве, окружая заботой и вниманием. Дочь 
отвечала взаимностью, любила и помогала ей, чем могла. 
Галина, лишённая мужского внимания и любви, всячески 
пыталась устроить свою жизнь. В описываемое время, в 
пожилом уже возрасте, она познакомилась с Тарасом, муж-
чиной приятной внешности, значительно моложе её, при-
ехавшим из Украины на заработки, и приютила его у себя. 
У него осталась семья на родине, которая нуждалась в по-
мощи. Наступила пандемия. Зарабатываемых денег явно не 
хватало, поэтому Тарас уговорил Галину помочь ему. Боясь 
его потерять, Галина взяла кредит под немалые проценты. 
Однако, заработки были невелики, задолженность по кре-
диту быстро нарастала, пришлось брать новые кредиты, 
чтобы расплатиться, и долги уже составляли значительную 
сумму. Галина обратилась к дочери за помощью. Ксения 
стала помогать матери, однако долги росли быстрее, денег 
из доходов фирмы стало не хватать, пришлось перевести ИП 
в меньшее помещение. Уговоры Ксении прекратить давать 
деньги Тарасу на мать подействовали не сразу. Но затем 
банки перестали выдавать новые кредиты. И как только это 
произошло, Тарас покинул свою благодетельницу с долгами, 
несмотря на её мольбы.

Затем ситуация осложнилась, за дело взялись коллекторы. 
Определив неспособность матери выплатить кредиты, он 
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стали осаждать дочь, требуя оплаты долгов, с каждым разом 
ужесточая требования. Стали появляться и на фирме, к тому 
же из-за пандемии сократилось количество клиентов. Ксения 
впала в отчаяние, постоянный стресс обострил её сахарный 
диабет, затем приступ боли в области жёлчного пузыря при-
вёл её на больничную койку. В процессе лечения не тяжёлой 
в общем-то болезни, в больнице она заразилась коронавиру-
сом, который привёл к летальному исходу. Все были в шоке 
от несуразности и несправедливости произошедшего.

Почему это случилось с прекрасной молодой женщиной, 
которая заслуживала долгой счастливой жизни? Стечение 
обстоятельств, нередких в нынешней обстановке. Пандемия 
коронавируса. Эгоизм матери, использовавшей привязан-
ность дочери ради своих сомнительных приключений. 
Несовершенство законов по кредитной политике, позво-
ляющей жульническим микрофинансовым и коллектор-
ным фирмам обогащаться за счёт непомерных процентов. 
Изъяны в работе медучреждений, в результате которых 
в больницах нередко происходит заражение пациентов 
опасными инфекционными заболеваниями. Каждый из них 
сыграл свою зловещую роль в этой ужасной трагедии.

Надо же быть таким лохом

Был тёплый солнечный день. Ветеран после участия в 
посадке саженцев вишни в сквере 70-летия Победы решил 
купить лекарство. Выйдя из аптеки и засовывая бумажник 
в карман брюк, он двинулся в направлении дома и был 
окликнут моложавым рослым мужчиной, державшим в ру-
ках коробочку с белыми салфетками:

— Дедушка, подождите!
— Что случилось?
— Вы испачкались краской! Возьмите салфетку и вы-

тритесь.
Подумав, что такое могло произойти при покраске са-

женцев известковым раствором, ветеран взял салфетку из 
рук подошедшего мужчины и увидел белое пятно краски 
на задней части брюк. Пытаясь оттереть следы краски, он 
услышал:

— Да у Вас и куртка испачкана, снимайте её, Вы же не 
сможете её оттереть сзади!

Ветеран снял куртку, положил её на парапет и принялся 
очищать от краски.
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— У Вас не получится чистить брюки сзади, давайте я 
помогу Вам.

Вежливый мужчина стал очищать салфеткой окрашен-
ные сзади брюки. Вдвоём они довольно быстро избавились 
от пятен на куртке и брюках. Одевая куртку, ветеран стал 
благодарить неожиданного помощника за помощь:

— Хорошо, что удалось снять краску, пока она не засохла. 
Благодарю Вас, редко кто сейчас проявляет такое внимание 
к старым людям.

— Да не стоит, каждый бы помог Вам в таком деле. Будьте 
здоровы!

И вежливый мужчина быстро пошёл в сторону ближай-
шего переулка. А ветеран по дороге домой зашёл в продук-
товый магазин, набрал нужные продукты, подошёл к кассе 
и тут обнаружил пропажу бумажника.

Не сразу он понял, что произошло, но, поразмыслив, со-
образил, зачем был затеян этот спектакль с краской. Теперь 
надо было оценить потери. К счастью, денег в бумажнике 
было немного, паспорт и права были оставлены дома. Самой 
значимой потерей был сам импортный бумажник, подарен-
ный дочерью.

В полиции удивились услышанному:
— Надо же, почти двадцать лет в нашем городе такого не 

случалось. Наверняка это гастролёр. Пишите заявление.
Милиция действовало оперативно, записи камер на-

блюдения показали, что вежливый мужчина ожидал ве-
терана, обрызгал его на выходе из аптеки белой пеной из 
баллончика и вытащил бумажник во время описанной 
благотворительной акции, а после содеянного уехал на 
автомобиле.

Спустя несколько дней креативный карманник был пой-
ман с поличным в другом городе Подмосковья.

А ветеран решил, что он проявил себя настоящим лохом: 
ведь если подумать, то с самого начала его должно было на-
сторожить излишнее внимание неожиданного помощника, 
наличие у него коробки с салфетками. Но мошенники часто 
являются неплохими психологами, создают нервозную 
обстановку, в которой жертва не успевает из-за дефицита 
времени правильно сориентироваться. Описанный случай 
совсем недавно произошёл в реальности, а в качестве лоха 
оказался сам автор.
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Необычайный подарок  
на день рождения и 8 марта

   Старайся войти в положение того, 
   с кем общаешься, разбивай предрассудки 
   и перегородки условностей.
     Индийское высказывание.

Само происшествие имело место в реальности в далёких 
шестидесятых годах, но имена персонажей изменены. Если 
для нынешнего времени оно, возможно, не представляет 
чего-то особенного, то для того времени событие казалось 
из ряда вон выходящим. Во время работы на предприятии 
среди моих знакомых был Денис Б., отличавшийся изобре-
тательностью по части всякого рода розыгрышей. Жизнь 
казалась ему скучной, если не случались какие-либо проис-
шествия. Если их не было, он пытался оные организовать. 
Мало этого. Если основательный человек считает, что день 
прожит зря, если он не сделал что-нибудь значительное, 
Денис, по моему мнению, считал его таким, если он не орга-
низовал какой-нибудь розыгрыш. Настало время рассказать 
ещё об одном не то, чтобы розыгрыше, а скорее курьёзном 
приключении, организованным по его инициативе.

Чтобы не создалось впечатление, что Денис проявлял лег-
комысленность во всём, ответственно заявляю, что в работе 
и в жизни он был и продолжает быть серьёзным человеком, 
защитил кандидатскую диссертацию в области химической 
технологии, занимался преподавательской деятельностью, 
а розыгрыши были его хобби, без которого ему было скучно 
жить.

Итак, приступим к делу. В отделе работал очень стесни-
тельный, щуплый и невысокого роста молодой специалист 
по имени Владимир С., кстати очень толковый научный 
сотрудник, в дальнейшем — кандидат наук. Он был холост, 
жил в общежитии и как-то сторонился женщин, в то время 
как его друзья уже обзавелись подружками или семьями. 
Попытки познакомить его с подходящими девушками были 
безрезультатны. Наступил его день рождения. Друзья никак 
не могли придумать, какой подарок преподнести юбиляру, 
случайно совпавший с днём 8 марта, и тут свою авантюр-
ную идею предложил Денис, которую большинство едино-
душно отвергло, как бредовую и невыполнимую.
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Но Денис не отступился от своего плана и уговорил-
таки одного из друзей, Руслана Г., поучаствовать в своей 
авантюре. В день рождения они вдвоём поехали на стан-
цию Люберцы, встали в очередь на автобус, ехавший в 
Раменское. Здесь они познакомились с двумя девушками 
подходящих возраста и комплекции, узнали, что их зовут 
Оля и Лена, затеяли с ними разговор и сели вместе с ними в 
автобус. Показав свои паспорта, ребята стали уговаривать 
их поехать вместе с ними в наш посёлок, чтобы одна из них 
сыграла роль подарка их другу на день рождения. Кстати, 
это будет и подарком ей на день 8 марта.

Сначала девушки смотрели на них, как на сумасшедших 
и категорически отказались участвовать в таком сомни-
тельном мероприятии. Однако Денис и Руслан продолжи-
ли их убалтывать, нарисовав девушкам, в каком весёлом 
спектакле им удастся поучаствовать. Через некоторое 
время мнение одной из них, Ольги, стало меняться: то ли 
попутчики показались ей такими весёлыми и совсем не 
опасными, то ли их сумасшедшая идея её позабавила, но 
спустя некоторое время она согласилась поехать с ними. 
Выдумщики ввели Ольгу в праздничную компанию, пред-
ставили её Владимиру в качестве подарка, превратив день 
рождения в какое-то невероятное событие. День рождения 
прошёл на ура, ребята наперебой оказывали Оле знаки 
внимания, однако она соглашалась на танцы только по 
приглашению Владимира, ссылаясь на то, что её подари-
ли именно ему. Необычная история не закончилась этим 
днём. Спустя некоторое время мы узнали, что Владимир и 
Ольга решили пожениться, и среди их гостей за свадебным 
столом по праву восседал в качестве шафера неугомонный 
Денис.

Как побудить сотрудника взяться за работу,  
которая ему не нравится?

Однажды в советские времена в нашем отделе воз-
никла проблема выпуска очередного номера стенгазеты. 
Сотрудница, которая ранее занималась оформительской ча-
стью, ушла в длительный отпуск, замену ей никак найти не 
могли. Оформитель должен иметь ряд необходимых качеств: 
быть грамотным, уметь рисовать, обладать чувством меры 
и юмора. Из всех сотрудников подходила одна кандидатура, 
инженер Ирина, но она категорически отказывалась, ссыла-
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ясь на разные причины. Председатель профсоюзного бюро 
пришла ко мне, руководителю отдела:

— Что делать, помогите убедить Ирину согласиться, ина-
че выпуск праздничного номера срывается.

Приглашаю Ирину, интересуюсь состоянием дел по её 
направлению работ и делаю неожиданное для неё предложе-
ние — прошу согласиться в порядке общественной нагрузки 
выполнять обязанности редактора стенной газеты. Реакция 
её была ожидаемой для меня:

— Александр Васильевич, я совершенно не подхожу для 
такой работы: нужно выбирать тематику, определять авто-
ров и поручать им написание текстов, редактировать мате-
риалы, я не имею таких качеств. Я согласна на выполнение 
любых других общественных нагрузок, только не на эту.  
В ответ на предложение заняться оформлением газеты 
Ирина с облегчением отвечает о своём безусловном со-
гласии.

Вывод: чтобы побудить сотрудника согласиться с выпол-
нением обязанностей, которые ему не хотелось бы выпол-
нять, как вариант, предложите ему такую работу, которая 
для него была бы ещё более неприемлема.

Находчивый друг. Быль

На нашем предприятии Вадим (имя изменено), мой близ-
кий знакомый, считался одним из самых талантливых ин-
женеров. Работа была для него главным делом жизни, тем 
более, что у него не было семьи. Он был всесторонне разви-
тым человеком, всерьёз интересовался античной архитек-
турой, творчеством Л.Н. Толстого и В.С. Высоцкого, неплохо 
играл в шахматы, старался одним из первых приобретать 
разного рода новинки. Вадим вместе с тем был очень на-
ходчивым человеком.

Он рассказывал мне о таком случае. Как только впервые 
у нас в продаже появились портфели-дипломаты, они сразу 
стали дефицитными. Особенно славились редкие в продаже 
элегантные изделия из Франции. Естественно, Вадим сразу 
захотел пробрести французский дипломат. И однажды ему 
повезло, да не совсем. В одном из магазинов были выстав-
лены на продажу именно предметы его мечтаний. Но ещё до 
его прихода образовалась большая очередь из сотни с лиш-
ним потенциальных покупателей. А дипломатов было при-
мерно 80 штук. Однако продажа их не производилась из-за 



474

отсутствия кодов замков, которые должны доставить через 
час-полтора. Вадиму дипломат явно не светил, и надо было 
распрощаться с возможностью его приобретения на этот 
раз. Но не таков Вадим, в его голове созрел необычный план.

Он пробил чек и, подойдя к продавцу, предложил от-
крыть код в обмен на продажу ему без очереди дипломата. 
Продавец обратился к очереди: «Вы не против продажи ему 
дипломата, если он откроет код, и мы сразу начнём про-
дажу?»

Никому не хотелось стоять в очереди больше часа, по-
этому раздались возгласы: «Согласны, но не более одного 
дипломата!»

Вадим, естественно, сам тоже не знал точного кода. Но он 
сообразил, что код не может быть сложным, он явно должен 
быть простым, потому что относился ко всей партии. Для 
начала он набрал код 0000. Однако дипломат не открылся, 
и продавец с подозрением воззрился на наглого покупате-
ля. Вадим напрягся и набрал следующий код: 9999. Расчёт 
оказался верным, замок открылся, а дипломат оказался в 
его руках.

Преодоление страха.  
Прыжок с парашютной вышки

  Будьте смелы. Не останавливайтесь на пути, 
  чтобы оплакивать неверные шаги прошлого. 
  Каждая такая остановка разлагает нас.
     Изречение индийских гуру.

С детства я плохо переносил нахождение на крыше зда-
ний и пребывание в одиночестве на тёмной улице, что меня, 
уже окончившего ВУЗ, скажем мягко, расстраивало и огор-
чало. Поэтому, во время командировки в город Пенза, где 
в городском парке возвышалась парашютная вышка, я 
сразу же решил избавиться хотя бы от одного из этих недо-
статков. Вышка для прыжков с парашютом — это было то, 
что мне было нужно. Принцип её работы аналогичен схеме 
работы лифта, только функцию кабины выполнял любитель 
острых ощущений. К одному концу троса, перекинутого че-
рез большое колесо-шкив, прикреплялся с помощью ремней 
этот любитель, к другому закреплялся груз-противовес. Он 
снижал скорость падения на завершающей стадии экспе-
римента, а самая захватывающая его часть представляла 
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свободное падение. Высота вышки была значительной, на 
верхнюю площадку вела многопролётная крутая лестница.

Я купил билет и стал медленно подниматься вверх по 
лестнице, стараясь не смотреть вниз, так как это вызывало 
головокружение и тошноту. Кое-как, преодолевая желание 
вернуться к спокойному времяпровождению, я добрался до 
верхней площадки. Она показалась мне такой ненадёжной: 
площадь маленькая, размером не более, чем 2х2 метра с 
такими низкими верёвочными ограждениями, что, каза-
лось порывом ветра, а он был ощутимым на этой высоте, 
человека может сдуть с площадки. При взгляде вниз меня 
вообще охватил страх, люди на земле казались какими-то 
пресмыкающимися. Появилась какая-то противная дрожь, 
исчезло всякое желание прыгать и мелькнула мысль вер-
нуться обратно.

Инструктор спросил: «Так Вы будете прыгать или нет? 
Я подумал, что если откажусь, то никогда больше не ре-
шусь повторить попытку и буду всегда осуждать себя за 
это проявление трусливости, поэтому ответил: «Да, буду!» 
Инструктор пристегнул на мне ремни, а я, стараясь оття-
нуть время, спросил его:

— Бывают ли тут несчастные случаи?
Инструктор понял, в чём дело, и со словами: «Хватит 

тут разговаривать!» буквально столкнул меня с площадки. 
Некоторое время я летел в свободном падении, и это были 
далеко не лучшие мгновения моей жизни. Появилось ощу-
щение, что внутренности перемешиваются внутри живота, 
и что падение никогда не закончится. Наконец трос натя-
нулся, и я благополучно приземлился на землю.

Тут я подумал: «Разве так борются с боязнью высоты, 
ведь я не сам спрыгнул. Попытка оказалась неудачной, надо 
повторить всё с начала».

Я испытывал те же неприятные ощущения, но зато всё 
делал сам, включая закрепление ремней и прыжок с плат-
формы, и после приземления всё-таки был горд собой. Я не 
могу сказать, что с тех пор стал верхолазом, но такой боязни 
высоты, как раньше, уже не ощущал.
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Как сохранить здоровье и общаться с врачами

   Жизнь коротка, путь искусства долог,
   удобный случай скоропроходящ,
   опыт обманчив, суждение трудно,
   поэтому не только сам врач должен
   употреблять в дело всё, что необходимо,
   но и больной, и его окружающие,
   и все внешние обстоятельства
   должны способствовать врачу
   в его деятельности.
    Гиппократ. Афоризмы, отдел 1.1 

Уважаемые читатели, я не являюсь ни медицинским 
работником, ни знахарем, не занимаюсь лечением. Прошу 
извинить меня за то, что многое, о чём я скажу, покажется 
Вам банальным, о чём Вы давно осведомлены. Но некото-
рые из моих суждений могут оказаться полезными. Просто, 
прожив долгую и непростую жизнь, я встречался с разными 
проблемами по здоровью как с личными, так и у своих близ-
ких. Их преодоление шло в большинстве случаев с помощью 
врачей, но нередко и вопреки им. В течение своей жизни я 
прочёл немало книг, рекомендаций, просмотрел массу теле-
передач по интересовавшим меня вопросам. Интересно, 
что эти рекомендации зачастую противоречили друг другу, 
иногда кардинально.

Это и понятно. С одной стороны, наука, в том числе ме-
дицинская, движется вперёд, выявляя с помощью совре-
мённых инструментальных методов новые закономерности 
строения и взаимодействия элементов человеческого орга-
низма. С другой стороны, надо оправдывать вкладываемые 
значительные средства и открывать что-то новое, которое 
иногда оказывается ошибочным, как например, открытие 
знаменитого американского учёного Лайнуса Полинга о 
чудодейственном действии витамина С. Он предлагался 
в огромных дозах, чуть ли не как идеальное средство для 
излечения множества болезней. В дальнейшем оно было 
признано авторитетным медицинским сообществом, как 
ошибочное и даже наносящим вред здоровью.

В начале каждого проекта, а также при проведении ис-
следований для защиты диссертаций требуется выявлять и 
предлагать новые методы анализа и лечения. Не всегда это 
удаётся, вот и предлагаются сомнительные рекомендации, 
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которые затем опровергаются результатами других про-
ектов и другими диссертантами. По-человечески их можно 
понять, но когда исследования ведутся исключительно с 
целью подгонки под желаемый результат, это уже можно 
квалифицировать, как мошенничество.

Популярные программы, в том числе проходящие по 
нашим главным каналам, несомненно полезны и играют 
важную роль в санитарном и медицинском просвещении 
населения, способствуют его оздоровлению, за это им боль-
шая благодарность. Но и их рекомендации не всегда следует 
воспринимать, как истину в последней инстанции. Просто 
из-за ограниченности времени и из опасения, что какие-то 
предостережения могут понизить эффект от рекомендации, 
о побочных эффектах нередко умалчивается. Возьмём, на-
пример, призыв пить ежедневно не менее 2 литров чистой 
воды, а в жару и 3 литра, не считая жидкой пищи, напитков, 
чая, кофе. Естественно, вся эта жидкость должна ежесу-
точно выводиться, в основном через почки, частично через 
пот и выдыхаемый воздух. А если есть проблемы с почками, 
сердечно-сосудистая недостаточность, присутствует отёч-
ность, старый возраст? С жидкостью выводятся и микроэле-
менты, витамины, может образоваться их дефицит, особен-
но при неполноценном или несбалансированном питании. 
Из медицинских книг следует, что в этих случаях пить воду 
в таких количествах не следует, это может нанести суще-
ственный вред здоровью.

Перейдём к лечащим врачам. Теперь они разделяются на 
врачей государственных лечебных заведений (бюджетники) 
и частных учреждений, их функции значительно различа-
ются. Задачей бюджетных врачей является обслуживание в 
течение своей смены определённого количества пациентов. 
В отведённое время надо успеть уточнить диагноз, выписать 
рецепты лекарств, заполнить амбулаторную карту, выписки, 
направления на процедуры. В связи с отсутствием медсестер 
при враче больше половины времени приёма пациента ухо-
дит на заполнение бумаг. На опрос больного и диагностику 
остаётся совсем мало времени, поэтому всё происходит в 
темпе, и не исключены ошибки. Не остаётся времени на 
беседы с больным, советы по поведению во время болезни и 
профилактике заболевания. Целью врача является оказание 
помощи пациенту в течение заданного короткого времени. 
И как это будет сделано, зависит от его квалификации и 
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морально-этических черт характера врача. Поэтому при 
лечении у бюджетных врачей наиболее частые проблемы 
заключаются в ошибках при диагностике, минимизации 
процедур и обследований, чем это необходимо для более 
точной диагностики и излечения; при лечении используются 
дешёвые, иногда некачественные материалы и лекарства.

Нужно иметь в виду, что рядовые бюджетные врачи име-
ют небольшую зарплату и нуждаются в деньгах, а пациент 
хочет получить от врача особое отношение и назначение ус-
луг сверх положенных для данного заболевания. Создаются 
условия для поборов. Из-за низких зарплат повсеместно 
ощущается дефицит врачей. Москва и Подмосковье реша-
ют этот вопрос не по-государственному, переманивая их с 
периферии, ещё сильнее усугубляя там эту же проблему.  
У руководства больничного учреждения и заведующих от-
делений свои проблемы и возможности. Известно, что боль-
шинство больниц и клиник недофинансируется и они вы-
нуждены значительную часть услуг оказывать на платной 
основе, иногда это делается и за услуги, которые должна по 
закону делаться бесплатно.

У врачей частных лечебных учреждений, назовём их для 
краткости частными врачами, несколько иные функции. Их 
задача как можно больше взять денег с пациента, для чего 
зачастую диагностируются несуществующие заболевания, 
назначаются ненужные обследования и процедуры, предла-
гаются более дорогие материалы. Время на приём пациента 
регламентируется не так жёстко, в учреждениях, как прави-
ло, нет дефицита врачей и медсестёр. Но, кроме того, среди 
них иногда попадаются не очень квалифицированные, так 
называемые блатные, врачи. Я лично к платным врачам 
обращаюсь очень редко и не только из-за дороговизны. 
Другое дело, приём по платным услугам в государственных 
поликлиниках в необходимых случаях.

Перейдём теперь к описанию практики общения паци-
ентов с врачами. А что врачи? Они живут в нашей среде, у 
них те же проблемы, что и у нас. Приведу несколько реаль-
ных случаев встреч с ними. Нужно учесть, что в некоторых 
случаях речь идёт о прошедшем времени, когда, то, что 
вручалось врачам, и взяткой-то назвать язык не поворачи-
вается. Для мужчин — это бутылка хорошего коньяка, для 
женщины — коробка конфет. Сейчас серьёзная процедура 
может обойтись в немыслимую сумму. 
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К проблемам нашей медицины я бы ещё отнёс следующие.
1. В нашей медицине отсутствует так называемый 

«Золотой стандарт» для большинства серьёзных заболе-
ваний, какой установлен в американской медицине, когда 
после установления диагноза установлен обязательный 
для исполнения выверенный пошаговый порядок действий 
медицинского персонала по лечению. Его отсутствие у нас 
нередко приводит к драматическим и трагическим послед-
ствиям.

2. Некомплект медицинского персонала: врачебного, 
медсестёр, младшего обслуживающего персонала.

3. Неправильный подход врачей к лечению болезней. 
В принципе врач должен лечить не болезнь, а человека со 
всеми сопутствующими заболеваниями. Но зачастую узко 
специализированный врач лечит «свою» болезнь, иногда 
нанося вред другим органам пациента за счёт назначения 
сильнодействующих лекарств с значительными вредными 
побочными действиями или завышенных доз обычных 
лекарств.

4. Большая удалённость медицинских учреждений от на-
селённых пунктов из-за укрупнения и закрытия большого 
количества этих учреждений.

5. Значительное недофинансирование медицинских 
учреждений, что вынуждает их вводить плату за многие 
процедуры, ранее выполнявшиеся на бесплатной основе.

6. В медицинских учреждениях нередки случаи взяточ-
ничества и поборов за процедуры, которые должны выпол-
няться бесплатно.

7. Нередки низкая квалификация врачей особенно мо-
лодых, из-за ухудшения их подготовки в ВУЗах и курсах 
повышения квалификации.

8. Как следствие, а также вследствие слабой медицин-
ской грамотности населения нередко больные люди обра-
щаются в сомнительным целителям, экстрасенсам, по сути 
мошенникам, колдунам, которые в основном занимаются 
выкачиванием денег и наносят во многих случаях вред 
здоровью своих пациентов или оттягивают время их обра-
щения за реальной медицинской помощью.

Что же делать заболевшему человеку?
1. Изучать свою болезнь, особенно если она имеет хро-

нический характер. Ведь говорят же: — Каждый в своей 
серьёзной болезни должен быть профессором.
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2. Во время обращаться к врачу, не затягивая время.
3. Приходя к врачу, по возможности чётко сформулиро-

вать цель прихода, симптомы заболевания, назвать сопут-
ствующие заболевания, требовать назначения необходимых 
анализов и процедур.

4. Обязательно требовать от врача озвучить диагноз 
своего заболевания, меры профилактики, правила приёма 
лекарств.

5. Читать инструкцию на применяемые лекарства, про-
тивопоказания, побочные последствия, дозировки. В моей 
жизни я не один раз обнаруживал назначения врачами 
лекарств в дозировках, в разы превышающих рекоменду-
емые в инструкции по данному виду заболевания. Просто 
иной врач, стараясь быстро излечить «свою» болезнь, мало 
заботится о негативных последствиях такого лечения на 
другие органы.

6. При сомнениях не стесняться обращаться к другим 
врачам. Сейчас закон позволяет выбрать любого врача и 
лечебное учреждение, и местная поликлиника не в праве 
отказать в выдаче направления и выписки из амбулаторной 
карты.

Таким образом, заболевший человек имеет возможности 
выбора вариантов лечения и следует ими пользоваться.

Парадокс. Когда слабые живут  
дольше сильных

  Инженер-это человек, который всё знает. 
  Из юмористического словаря Гюстава Флобера

Однажды ко мне обратились два приятеля солидного уже 
возраста, специалисты в области автоматизации научных 
исследований и производства, с предложением поехать в 
Центр здоровья МОНИКИ, головного медицинского цен-
тра Московской области. В нём без направления врачей и 
практически сразу после обращения и, что немаловажно, 
бесплатно можно было пройти обследование, применяемое, 
как было заявлено, при отборе космонавтов. Видимо, врачи 
проводили научно-практическое исследование здоровья 
разных групп населения (иначе скрининг). Я инженер, а 
не врач и возможно допускаю неточности в терминологии, 
характере исследований и передаю те ощущения и понятия, 
которые я смог усвоить, как испытуемый. Методика заклю-
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чалась в компьютерной обработке данных, полученных с 
датчиков, установленных на коже в различных участках 
тела и показателей общего анализа крови, взятой из паль-
ца. По результатам этой обработки выявлялась показатели 
метаболизма (обмена веществ в организме), соотношение 
мышечной, жировой и водной массы организма, оценка им-
мунитета (защитной силы организма) и наличие резервных 
возможностей испытуемого.

Все эти показатели были распечатаны в виде таблиц 
и печатного текста. Выводилась также цветная картина 
разных частей сердца с отображением его дефектных зон. 
И, как завершающий итог, выносился приговор: есть ли 
резервные возможности организма и ориентировочная ко-
личественная их оценка, кажется в процентах к среднему в 
соответствующей возрастной группе и предыдущему своему 
уровням. Нас, конечно, интересовали в первую очередь, 
не глобальные результаты исследований, а сугубо личные.  
Я не буду приводить своих данных, они оказались недоста-
точно информативными, так как я был там в первый раз и 
невозможно было выявить динамику состояния здоровья 
по сравнению с прошлым годом. Приятели же бывали здесь 
и раньше.

Итак, один из них имел неплохое по его понятиям здоро-
вье, на момент исследования был научным сотрудником, 
вёл активный образ жизни, занимался разными видами 
физической деятельности, скажем не как спортсмен, а как 
любитель: плаванием, лыжными прогулками, частенько 
ездил, как турист, по разным странам, в том числе и с жар-
ким климатом. Зимой иногда посещал курорты, занимаясь 
в облегчённом режиме горными лыжами. На здоровье не 
жаловался, чувствовал себя комфортно. Другой приятель, 
будучи старше на год, напротив, из-за серьёзных проблем 
с сердцем в течение длительного времени вынужден был 
значительно ограничивать физическую активность и при-
нимал несколько видов лекарств. Но в повседневной жизни 
в посторонней помощи не нуждался.

Результат, однако, оказался парадоксальным. У первого 
фигуранта резервный запас организма практически ока-
зался равным нулю, хотя показатели работы сердца имели 
лишь незначительные отклонения. У второго, при худших 
показателях работы сердца, резервные возможности орга-
низма оказались намного лучшими, хотя и очень далёкими 
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от идеальных. Медики, не будучи лечащими врачами, явля-
ясь скорее специалистами по приборным обследованиям, 
сказали, что методика проверенная, результаты объектив-
ные, хотя и оценочные. Они посоветовали далее обратиться 
к соответствующим специалистам для анализа полученных 
результатов и назначения лечения.

Приятели обратились ко мне, считая, что мои позна-
ния по медицинским вопросам гораздо выше их знаний. 
Я выдал им три возможные причины этого парадокса. 
Первая причина: результаты перепутаны друг с другом. 
Проверили, ошибки нет. Вторая: методика ошибочная, 
даёт неверные результаты. Сравнили с прошлогодними 
данными. Оказалось, и тогда данные у здорового фигуран-
та были хуже, чем у нездорового, хотя лучше, чем тепереш-
ние, значит, методика, по всей вероятности, не виновата. 
Третья причина: более здоровый приятель, имея значи-
тельно лучшее здоровье, допускает слишком высокий уро-
вень нагрузок, приближающийся к пределу возможностей 
своего организма, снижая его резервы до нуля, в то время 
как нездоровый приятель, имея невысокие физические 
возможности, выполнял более низкие нагрузки по срав-
нению со своими допустимыми, что создавало некоторый 
резерв.

Я посоветовал здоровому приятелю: — Тебе следует сни-
зить обороты и уменьшить свои физические нагрузки, что-
бы исключить риск развития необратимых последствий. К 
сожалению, он продолжал жить в прежнем ритме и снова 
съездив на Красную Поляну и покатавшись там на горных 
лыжах, скончался через месяц от сердечной недостаточно-
сти, в то время как не вполне здоровый приятель по преж-
нему ведёт свою обычную жизнь.

Пожелание всем: — Люди, не превышайте потолок своих 
физических возможностей, как бы комфортно вы себя не 
чувствовали. Это житейский совет человека очень почтен-
ного возраста с соответствующим состоянием здоровья.

Но как практически определить этот потолок? Во первых, 
по своему самочувствию и своему опыту, если он накоплен. 
Если во время физических нагрузок, непосредственно или 
по прошествии некоторого времени ощущается дискомфорт, 
признаки стенокардии или сердечная аритмия, то, по всей 
вероятности, допустимые нагрузки превышены. Это субъ-
ективная оценка.
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Есть и количественные инструментальные методы для 
самостоятельной оценки. Кардиологи считают основны-
ми показателями перегрузки организма переход пульса и 
артериального давления выше соответствующей нормы, 
а также появление аритмии и вывели простые формулы 
по определению их допустимого уровня для людей разного 
возраста. Не рекомендуют его превышать. Для пульса она 
выглядит так: 0,7*(220 минус возраст).

Таким образом, для здорового нетренированного 20-лет-
него человека допустимый безопасный пульс при нагрузке 
составит 140 ударов в минуту, а для 70-летнего, не страдаю-
щего серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями, — 
105. Для артериального давления свои показатели. Для 
меня, например, врач установил планку при нагрузке — не 
выше 170.

Для замера давления и пульса вне дома, в том числе 
во время нагрузки, например темповой ходьбы, работы в 
огороде, удобно использовать запястный тонометр, про-
дающийся в любой аптеке. Он достаточно точно и быстро 
замеряет пульс даже при выполнении нагрузки. При замере 
давления нужно прекратить нагрузку или остановиться 
секунд на 10, если оно определяется при нагрузке, и на 3 – 5 
минут, если в покое. Тонометр должен находиться на уров-
не сердца. При этом, в отличие от пульса, ошибка может 
составлять 10 –15 единиц в любую сторону. Для больных 
людей допустимые показатели артериального давления и 
частоты пульса индивидуальны, их поможет установить 
врач. У спортсменов свои нормы и пределы, за ними по 
правилам должны наблюдать спортивные врачи.

Далее привожу личный пример. В 1990 году я прошёл 
операцию аортокоронарного шунтирования в Кардиоцентре 
(тогда ещё не применялось стентирование). Операцию делал 
тот же кардиохирург Р.А. Акчурин, который оперировал 
Черномырдина, а затем Ельцина. Для разработки установ-
ленных шунтов и предотвращения их слипания мне посове-
товали постепенно увеличивать физическую нагрузку. Для 
этого я тренировался на велотренажёрах в Коронарном клу-
бе при 15 больнице в Вешняках, тогда это было бесплатно. 
Там под руководством опытного кардиолога применялась 
американская методика, основанная на ступенчатом повы-
шении нагрузки до допустимого уровня с интервалом в три 
минуты. После каждого повышения нагрузки пациент кру-
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тил педали в течение трёх минут, при этом замерялся пульс 
и давление, затем нагрузка сбрасывалась и педали крутили 
тоже в течение 3 минут уже без нагрузки. Предполагалось, 
что сердечная мышца за 3 минуты подтренируется, что 
нужно для её укрепления, но не перегрузится, а за 3 минуты 
паузы успеет отдохнуть.

По достижении допустимого уровня пульса или давле-
ния также ступенчато постепенно сбрасывалась нагрузка. 
Сеанс в среднем продолжался минут 45. За 4 месяца трени-
ровок по 2-3 раза в неделю я повысил свою выкручиваемую 
мощность на 50%, что позволило войти в обычную жизнь.  
Я смог быстро ходить, обгоняя всех, но навсегда исклю-
чил бег. Впоследствии я стал использовать эту методику 
при ходьбе, применяя "рваный" ритм, когда темп ходьбы 
ускорялся в течение 3 минут, а затем также на 3 минуты 
сбрасывался, то есть я шёл медленно или вообще останавли-
вался, и так в течение до получаса. При этом после каждого 
3-минутного периода подсчитывался пульс. Однако в части 
занятий физической культурой я человек с ленцой и систе-
матически использовал эту методику в основном во время 
отпусков. С тех пор прошёл 31 год. Однако, поскольку я не 
кардиолог, я не могу рекомендовать эту методику для ис-
пользования каждому, это может оказаться небезопасным 
для некоторых сердечных больных. Просто это информа-
ция для размышления: каждый что-то должен делать для 
поддержания своего здоровья, но с учётом рекомендаций 
врачей и здравого смысла.
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Глава 12. Репортажи, происшествия и 
приключения

Происшествие в юбилейную зимнюю ночь
Событие действительно имело место, персонаж реальный, имя из-

менено.

Мой приятель, Андрей, работавший в описываемое время 
в солидном государственном учреждении, рассказал драма-
тическую историю о том, как ему пришлось провести свой 
день рождения в экстремальных условиях. Мне она показа-
лась необычной, я решил описать и разместить её на своей 
странице в надежде, что она заинтересует и Вас.

Получив заказ и основательно отметив с коллегами по 
завершении рабочего дня свой юбилей, он сел в вагон элек-
трички, чтобы вовремя прибыть к семейному праздничному 
столу. Дорога занимала менее часа времени. Однако, при-
нятое спиртное, видимо, как-то расслабляюще повлияло 
на него, он сначала задремал, а затем и безмятежно заснул. 
Очнулся он от прикосновения к плечу женской руки и дежур-
ных слов: «Товарищ, проснитесь, не пропустите свою стан-
цию!» Спросонья, не уточнив название станции, он выскочил 
на перрон. Оказалось, он проехал лишние полтора часа, 
в результате никаких электричек в сторону Москвы в этот 
поздний вечер в расписании на станции уже не числилось.

Дело было зимой, к несчастью, на улице был основатель-
ный мороз, и надо было определяться, что делать дальше. 
Первое, что пришло в голову — найти отделение милиции. 
Отделение он нашёл, но запертым на замок. Видимо из-
за малости населённого пункта оно не работало в ночное 
время. Мобильников тогда ещё не было. А мороз уже начал 
доставать, проникая через демисезонное пальто и туфли, не 
предназначенные для пребывания в течение длительного 
времени на таком морозе. Он понял, что в такой мороз в 
течение ночи ему не выжить.

Время подошло к полуночи. Тогда он стал стучаться в 
двери частных домов. Стучаться пришлось долго и не в одни 
двери, просьба была одна: пустить отогреться и не дать за-
мёрзнуть. Однако хозяева не прониклись сочувствием, как 
они, вероятно, считали к забулдыге и, как правило, обеща-
ли накостылять по шее, если он не перестанет хулиганить. 
Наконец, один из них дал здравый совет:
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— Никто тебя к себе на ночь не примет. Иди на станцию, 
метрах в трёхстах от неё находится отапливаемая теплушка 
стрелочницы, может быть она пустит к себе.

Еле передвигая ноги, замёрзнув до костей, он поплёлся к 
спасительному сооружению. Но и там его ждала неудача. На 
стук в дверь из теплушки вышел мужик и, погрозив сначала 
расправой, учинил допрос:

— С какой целью ты пришёл ночью к моей жене?
В очередной раз объяснив катастрофическую ситуа-

цию, в какой он очутился, и избежав таким образом побо-
ев, Андрей получил очередной здравый совет: пройти ещё 
метров двести, где находилась ещё одна теплушка, где ему, 
может быть, повезёт. Силы были на исходе, но вспомнив, 
что герои северных рассказов Джека Лондона выбирались 
ещё не из таких переделок, он двинулся дальше.

Стрелочница второй избушки действительно была одна, 
но, видимо, опасаясь неизвестного мужика в такое глухое 
время, она, несмотря на его объяснения и просьбы, и, со-
славшись на инструкцию, отказалась открыть дверь и впу-
стить его внутрь. Андрей понял, что надежд на спасение 
осталось совсем мало, ситуация может закончиться для него 
трагически, и сел на снег рядом с дверью. Чтобы куда-то 
ещё идти, у него не осталось сил. Мороз уже проник не толь-
ко через одежду, а, казалось, охватил все его внутренности, 
и уже ничего не хотелось делать, и даже думать, его начала 
охватывать сонливость. Он попытался с ней бороться, по-
нимая, что может уже не проснуться.

Ноги его не слушались, тогда Андрей, собрав все силы, 
стал стучаться руками в дверь и кричать:

— Откройте же, я замерзаю!
Но никакой реакции не последовало, дверь не открылась, 

возможно стрелочница дремала и не расслышала его слабые 
стуки и негромкий крик из-за шума тепловозов или реши-
ла не рисковать. В последние минуты уходящего сознания 
Андрей вспомнил, как в одной из прочитанных книг было 
описано, о чём люди думают и что им видится в последние 
мгновения своей жизни. Ему однако ничего не виделось, его 
одолевал сон, в котором ничего не снилось.

Женщина, однако, почувствовала неладное, и, будучи по 
характеру сердобольной, открыла дверь. Встать он уже не 
смог, тогда она сама затащила его внутрь теплушки, сняла 
с него обувь и верхнюю одежду, расположила поблизости 
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от нагревателя и предложила горячего чая. Руки его не слу-
шались, тогда она сама стала поить его этим чаем. Прошло 
немало времени, пока он не почувствовал себя вполне со-
гревшимся. Он назвал своё имя, стрелочницу звали Анной. 
Он снова повторил свою историю. Аня, рассмотрев его в 
офисной одежде, порозовевшим и помолодевшим, прони-
клась к нему доверием. В заказе среди прочего находилась 
бутылка шампанского, и Андрей предложил её распить. 
Выпитое шампанское прибавило настроения обоим, ему 
захотелось познакомить её со своими стихами, изданными 
отдельным сборником. После того, как он по памяти озву-
чил несколько своих лучших лирических стихотворений в 
холодной зимней ночи, она выразилась таким образом:

— Я никогда в жизни не читала и не слышала таких сти-
хов. Есть же везучие женщины, которым посвящаются по-
добные вещи.

Как всё-таки на чувства женщин влияет лирическая 
поэзия. Аня стала проявлять к нему явную симпатию и, в 
свою очередь, стала ожидать от него проявления какого-то 
мужского интереса. Не дождавшись этого, Аня неожиданно 
обратилась к нему с предложением лечь вместе, чтобы на-
верняка уже согреться...

Когда Андрей, не готовый к такому повороту событий, 
засмущался, она пояснила, чтобы он не обращал внимание 
на её не очень-то симпатичный вид, телогрейка хоть кого не 
украсит, на самом деле лет ей немного, в нарядной одежде 
она выглядит очень привлекательной женщиной, и многие 
достойные мужчины к ней явно неравнодушны. Андрей ли-
хорадочно искал выход, а женщина ждала ответа. Наконец, 
он промямлил, что очень тронут, но просит извинения, он 
не вполне здоров и предложил за своё спасение принять от 
него подарок — полученный на работе заказ, в котором было 
несколько дефицитных в то время продуктов. Анна поблаго-
дарила за заказ, но чувствовалось, что её лучше бы устроило 
совмещение одного с другим.

Когда Андрей на следующий день появился дома, ему 
пришлось непросто, объясняя жене, где он был этой ночью 
и куда делся заказ. Я не знаю, до конца ли она поверила его 
объяснению. Мне же ничего не оставалось, как принять всё 
рассказанное им за чистую правду.

Привожу четыре первых строки одного из стихотворений 
Андрея:



488

Мы в пламени белом цветущего сада,
На волосы падают капли росы
И звёздам с небес тоже хочется падать
В пьянящий до одури запах весны.

Необычное происшествие  
при поездке за рубеж в 70-х

Мой друг Андрей длительное время работал в солидном 
государственном учреждении — Госплане СССР. Однажды 
его направили в зарубежную командировку, в Югославию. 
В это время отношения между нашими странами полностью 
нормализовались, шли относительно безмятежные бреж-
невские времена.

Командировка была необременительной, скорее похо-
жая на поощрительное мероприятие, предусматривалось 
лишь участие в конференции, по завершении которой, 
как обычно, была запланирована интересная программа. 
Расположившись в мягком купейном вагоне скорого по-
езда Москва-Белград, Андрей дорабатывал текст своего 
выступления и мечтал об интересном времяпровождении 
в Югославии.

Однако далее всё стало развиваться совсем не так, как он 
ожидал. Как только поезд прибыл на пограничную станцию 
Чоп, в купе вошли какие-то серьёзные ребята, уточнили его 
данные и потребовали вернуться в Москву. Причину этого 
странного требования они не объяснили. Он мне рассказы-
вал: «Саша, я понимал, чем это грозит, не спал всю ночь и 
подробно анализировал по деталям всю свою жизнь, чтобы 
догадаться, в чём и когда я провинился. Определённой при-
чины я не придумал».

Причина оказалась банальной: его обвинили в нарушении 
правил выезда за границу, поскольку он якобы не прошёл 
инструктаж, как государственный чиновник, в ЦК КПСС. 
Однако инструктаж он проходил и по возвращении доказал 
это. В знак протеста он решил в командировку не ехать. Его 
мудрый начальник так отговаривал его от этого опрометчи-
вого шага: «Андрей, Вы должны обязательно поехать. Скоро 
забудется, что командировка сорвалась не по Вашей вине, а 
в Вашем деле останется запись, что командировка прервана, 
что может в дальнейшем может повредить Вам».

Андрей согласился с этими доводами и выехал снова. 
Доклад Андрея вызвал интерес и множество вопросов. 
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Культурная программа включала путешествие по кра-
сивейшим горным курортам. Особенно впечатляло и на-
страивало на поэтический лад посещение на катерах гор-
ных озёр и рек среди ущелий. Андрей сочинил несколько 
десятков замечательных, по моему мнению, стихов, по-
свящённых любовной лирике и воспеванию красот при-
роды и с успехом их декламировал на разных мероприя-
тиях. Позднее они были изданы отдельным сборником. 
По просьбе одного из участников, знакомого с его творче-
ством, Андрей прочитал два стихотворения, их тепло при-
няли, особенно женская часть путешественников. Однако 
затем лирический настрой был нарушен американцем, 
допустившем беспардонные реплики издевательского 
характера в адрес СССР. Андрей, будучи по характеру 
темпераментным, не вытерпел этого хамства и бросился 
на американца с кулаками. Их быстро развели. Андрей по 
просьбе участников прочитал ещё одно стихотворение, на 
этот раз М.Ю. Лермонтова, посвящённое горам Кавказа. 
Американец молча просидел до конца. Когда Андрей вер-
нулся домой, оказалось, что о чрезвычайном происше-
ствии уже известно и не только на работе. Ему устроили 
тщательный допрос. Несколько дней он провёл в тревож-
ном ожидании, видимо, шла проверка. Однако ничего не-
гативного не произошло. Наоборот, вскоре после поездки 
его повысили в должности.

Отдых студентов на Кавказе в 50-х.  
Пить надо в меру

— Надо пить в меру, — говорил Джавахарлал Неру.
Часть анекдота тех лет.
После окончания института трое однокурсников, 

Валерием Булатов, Игорь Дедок и я решили «дикарями» 
поехать на море, в Гагры. Там мы сняли большую комна-
ту с видом на море. Необычно было постоянно слышать 
шум моря, солидный, мощный гул даже в период затишья. 
При штормовой погоде этот шум многократно усиливался, 
становился грозным. Пляж в Гаграх чистый галечный, а 
не песочный, в то время он поддерживался в идеальном 
состоянии. Частые купания, загорания, что само по себе 
для нас, москвичей, впервые попавших на море, были при-
ятным времяпровождением. Однако спустя несколько дней 
захотелось как-то разнообразить наш отдых.
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Для начала познакомились с компанией девушек, с ко-
торыми стало значительно веселее, посетили ресторан 
«Гагрипш». Там пришлось защищать наших новых знакомых 
от назойливых приставаний аборигенов. Запланировали 
посещение местной достопримечательности — высоко-
горной метеостанции. Игорь, как человек более находчи-
вый и рискованный, договорился с кем-то о своей поездке 
на свадьбу в Зугдиди, столицу Мингрелии, самую дикую 
часть Грузии. Зная его склонность к неумеренным выпив-
кам и вспыльчивость, мы пытались отговорить его от этого 
рискованного мероприятия, прослышав о своеобразных 
порядках в этой части Грузии. Он не прислушался к наше-
му мнению, пообещав, правда, вести себя благоразумно.  
Но на этот раз всё прошло благополучно, он вернулся целым 
и невредимым.

Он рассказал о порядках, царящих там. Во-первых, со-
ветской власти, по его мнению, там не существует. В каждом 
селении всё решает местный авторитет, решение которого 
беспрекословно выполняется. Поэтому Игорь был пред-
ставлен соответствующему лицу, который, выслушав при-
гласивших гостя, милостиво разрешил ему находиться в го-
роде. Официальный руководитель выполняет формальные 
функции. Удивило Игоря то, что женщины там не только не 
принимают участие в обсуждении и принятии решений по 
важным вопросам, но и в семье находятся в подчинённом 
положении. Их не допускают к общему праздничному столу, 
где сидят исключительно одни мужчины, они только под-
носят приготовленные ими кушанья. Это было в 1958 году, 
и раньше, и потом, и всегда. Женщины сидят за отдельным 
столом, в подсобных помещениях. Возможно, это только 
видимая часть айсберга, и в семье их роль значительна, так 
как грузинские женщины, по сравнению с мусульманками, 
пользуются большей свободой.

Запомнились два эпизода, случившиеся с нами во время 
отпуска. Один из них — поход на метеостанцию, которая 
располагалась на самой высокой горе поблизости от города, 
её высота составляла примерно 1700 метров. Наша группа 
состояла, насколько я помню, из 8 человек, один из которых 
знал дорогу и был проводником. Мы закупили готовый со-
став для шашлыков и другие продукты. Путь был нелёгким 
и долгим: мы вышли часов в 6 утра, а добрались до вершины 
часов в пять, на высоте более полутора километра преодолев 
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зону облаков. Естественно, наши девушки быстро сникли, и 
всю поклажу несли ребята. Прошли зону облачности.

Зато на вершине открылась прекрасная картина: без-
облачное небо, совсем рядом заснеженные вершины со-
седних гор, ещё ближе и ниже — «альпийские» луга, на 
которых пасутся отары овец и коз. Нас дружелюбно встре-
тили сотрудники метеостанции, мы с ними организовали 
шикарный стол: шашлыки, мясо дичи, овощи, фрукты и, 
конечно, знаменитая чача. Застолье и разговоры закон-
чились далеко за полночь. А какой замечательный сон на 
свежем воздухе на вершине горы! Позавтракав и попро-
щавшись с гостеприимными хозяевами и поблагодарив их 
за тёплый приём, собираемся в обратный путь. Обратная 
дорога значительно легче, к тому же без груза. По дороге 
посетили и полюбовались глубоководным озерцом, глубина 
которого, как утверждают местные жители, превышает 
сотню метров. Уставшие и довольные, к вечеру мы верну-
лись домой.

Впереди нас ждали новые планы, впечатления и, как 
мы предполагали приятные приключения. Однако вскоре 
произошло совсем неожиданное и опасное происшествие, 
которое нарушило все наши замечательные планы и заста-
вило досрочно покинуть солнечный Кавказ.

Совершенно неожиданно мы вляпались в неприятную 
историю. Эпизод был связан с посещением ресторана 
«Приморский» по случаю дня рождения Валерия. Ресторан 
располагался на набережной города и представлял уютное 
заведение с кавказской кухней, хорошими, опять же в ос-
новном кавказскими винами и коньяками и музыкальным 
ансамблем. Празднование шло, как обычно, было выпито 
немалое количество спиртного, к сожалению, разнообраз-
ного: шампанского, вина, коньяка. И эта гремучая смесь 
привела к тому, что я пришёл в необычное состояние, когда 
сознание стало каким-то прерывистым, когда целые куски 
времени выпадали из сознания.

В один момент Игорь пошёл танцевать и пригласил 
какую-то даму. Валерий сказал мне:

— А что это Игорь ушёл танцевать и покинул нас? Это 
неправильно. Его следует наказать.

Затем он бросил пробку от шампанского в Игоря, и мы 
продолжили разговор. Однако когда я вскоре посмотрел на 
Валерия, я не увидел его перед собой.
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— Странно, — удивился я, — куда же он подевался?
Я посмотрел вниз, затем вверх и увидел стоящего 

Валерия, которого держал за воротник бородатый мужчина 
с поднятым графином.

— Почему это? — подумал я, опустив голову, и затем сно-
ва посмотрел вверх. Но Валерия там уже не было.

— Где же он?
Посмотрев кругом, я обнаружил его лежащим на полу, 

в луже крови. Музыка тут же замолкла, прекратились все 
разговоры, наступила полная тишина.

В голове протрезвело, наступило прояснение, а затем и 
решение решение: нужно немедленно уходить. Мы с Игорем 
взяли Валерия под руки и стали выводить его из зала, окру-
жающие дали нам свободный коридор для прохода. Выведя 
его на улицу, мы доставили его в ближайший медпункт, где 
врач успокоил нас, что рана скользящая, череп цел. Он 
произвёл обработку раны на голове и предупредил, что ра-
неному купаться нельзя в течение недели.

Что же случилось? Дело в том, что Валерий промахнулся 
и вместо Игоря попал пробкой в поющего солиста ансамбля, 
чем нанёс ему сильное оскорбление. В ответ солист, абхаз 
по национальности, и ударил Валерия графином по голове. 
Хорошо, что удар пришёлся вскользь, иначе бы он проломил 
Валерию голову. Как нам позже сказали знающие люди, нам 
ещё повезло, что с нами тут же не расправились.

Стали соображать, что делать дальше. Пребывание в 
Гаграх казалось нам опасным из-за возможного продолже-
ния конфликта, но и отпуск не хотелось прерывать досроч-
но. Выяснение отношений тоже несло риск.

Мы пробыли в Гаграх ещё дня три, чувствуя себя насто-
роже, и всё-таки прервали отпуск, тем более, что Валерию 
всё равно нельзя было купаться.

Это событие ярко запомнилось мне на всю жизнь и по-
казало, что ни в коем случае нельзя доводить себя до потери 
контроля над собой, иначе такое состояние чревато плохи-
ми последствиями, особенно в незнакомой обстановке.

Репортаж из Швеции

Несколько лет назад мой приятель Ростислав по пригла-
шению дочери и её мужа поехал в отпуск в Швецию, где зять 
работал водителем нашего торгового представительства. По 
его возвращении я попросил его поделиться впечатлениями.
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Я спросил его: — Какой тебе показалась Швеция и образ 
жизни шведов?

Он ответил: — Саша, это совсем другой мир, они живут 
не так, как мы.

— В чём это проявляется?
— Да почти во всём. В первую очередь это касается 

отношения к природе, к которой они относятся очень бе-
режно. Так, во время посещения лесного парка проходить 
пришлось по дорожке, выложенной отдельными булыж-
ными камнями. Экскурсовод предупредил, что нужно идти 
исключительно по камням, не наступая на траву, чтобы 
не повредить легко ранимый северный травяной покров 
парка.

В парке на близком расстоянии виднелось большое ко-
личество съедобных грибов.

Ростислав спросил: — Почему грибы не собирают, при 
том, что в магазине цена на них очень высокая.

— А чем же тогда будут питаться лесные зверушки? 
Туалеты в парке были оснащены устройствами из нержа-
веющей стали и сверкали чистотой.

Позднее он наблюдал следующую картину рядом с домом: 
совсем юный швед в возрасте 5 – 6 лет выговаривал другому 
малышу, курду по национальности, пытавшимся сорвать 
яблоко с яблони, находящейся в придомовом сквере:

— Разве твой отец не может купить яблоки в супермар-
кете?

— Так они всё равно пропадут!
— Если яблоки соберут, чем тогда будут питаться птички?
Можно представить, каков будет менталитет следующих 

поколений шведов по этому вопросу.
— А каким образом в Швеции образовалась такая боль-

шая диаспора курдов?
 — В Швеции в течение многих лет действуют очень стро-

гие по сравнению с другими странами правила приобрете-
ния гражданства, поэтому население Швеции относительно 
мононационально. По пояснению Ростислава, в послевоен-
ные годы были проведены исследования по проблеме здоро-
вья населения. Учёные выяснили, что вследствие малочис-
ленности и стабильности национального состава населения 
Швеции значительно увеличилось количество наследствен-
ных заболеваний, связанных с браками между отдалёнными 
родственниками.
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Согласно данным прессы, власти Швеции приняли спор-
ное решение о стерилизации значительных групп насе-
ления, имеющих отклонения в здоровье по этой причи-
не, причём многие шведы попадали в их число по ошибке. 
Разгорелся скандал в самой Швеции и в мире, что это схоже 
с политикой в нацисткой Германии по обеспечению чистоты 
арийской нации, и решение было отменено. Видимо тогда 
и было принято решение, что Швеции необходим прилив 
свежей крови в виде некоторого количества мигрантов. 
Исследования показали, что одними из наиболее приемле-
мых по генетическим признакам для оздоровления швед-
ской нации как раз являются курды, не имеющие, кстати, 
государственности. В связи с этим была разрешена мигра-
ция в Швецию значительного количества курдов.

— Ростислав, а может быть, правдоподобен другой вари-
ант? Возможно, причина в другом: курды преследуются во 
многих странах Ближнего Востока, поэтому разрешение на 
их въезд был просто актом гуманизма.

— Я об этом не слышал.
— А как там решаются социальные вопросы ?
— Швеция считается одной из самых социально ориен-

тированных государств, где действуют очень эффектив-
ные законы по защите прав всех категорий граждан, от 
детей до стариков. Пенсионеры с полным рабочим стажем 
получают большие пенсии, обеспечивающие безбедный 
уровень жизни, хорошее медицинское обслуживание, под-
держивающее наивысшую продолжительность жизни по 
сравнению с другими странами. Широко используются 
меры, стимулирующие рождаемость и поддержку много-
детных семей.

— Но для обеспечения таких затратных программ требу-
ется большие финансовые средства, где они берутся?

— Это достигается чрезвычайно высоким уровнем на-
логов на предпринимателей и на личные, в первую очередь, 
большие доходы, причём налогами облагаются даже пен-
сии. Швеция отличается также использованием высоких 
технологий в промышленности, высокой производительно-
стью и дисциплиной труда работающих. Некоторую выгоду 
страна получает в расходах на военные нужды благодаря 
нейтралитету.

— Ростислав, я наслышан о матриархате в шведской 
политической и общественной жизни. — А на самом деле?
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— Ну до матриархата ещё далеко. Но равноправие обе-
спечивается. В Швеции, да и других скандинавских странах 
женщины нередко занимают высокие посты в управлении 
страной, вплоть до президентов и руководителей прави-
тельства, не говоря уже о министрах и членах парламента.

— Так уж всё идеально у них?
— Конечно, нет. Из-за высоких налогов шведская про-

мышленность зачастую проигрывает в конкурентной 
борьбе за рынки сбыта. Напрягает слишком назойливый 
контроль за личной жизнью чиновников и общественных 
деятелей со стороны СМИ и за семьями со стороны соци-
альных служб. Они нередко бесцеремонно вмешиваются 
в жизнь семей, под благим предлогом защиты интересов 
детей. В Швеции, несмотря на достаточно высокий уровень 
жизни, сравнительно велик процент самоубийств.

— А как идет приобщение детей к культуре?
— В Стокгольме в 9 –10 часов утра я наблюдал картину 

массового движения домохозяек с детьми. Когда я спросил, 
куда же они идут, мне пояснили, что, как правило, в музеи, 
где их чада знакомятся с историей, культурой, животным и 
растительным миром своей Родины. В это время в музеях 
масса народа, где наряду с обозначенной категорией граж-
дан немало пожилых людей, вплоть до инвалидов в колясках 
и даже на носилках.

— И что в итоге?
— Появилось ощущение, что я побывал в другом мире.

О чём мечтают и рассуждают  
девушки-армянки

Во время одной из поездок лет 15 назад, в качестве част-
ного таксиста моими клиентками оказались три молодых 
армянки, студентки столичных ВУЗов. Были они красивы, 
стройны, как и большинство молодых армянок. Отличная 
одежда, весёлый настрой, даже некоторая легкомыслен-
ность, свойственная молодым, создавали необычную празд-
ничную атмосферу. Чувствовалось, что они принадлежат к 
небедной части армянских семей. Как всегда, я попытался 
разговорить своих пассажирок, рассказав им пару притч, 
имевшихся у меня в запасе. Они ничуть не стеснялись, 
приняли заказ на беседу, и сразу завязался разговор на 
хорошем русском языке об их занятиях, отдыхе, будущих 
семейных планах.



496

Для удобства общения я спросил, как их зовут. Сейчас я 
могу ошибиться, но помнится, их звали Аида, Карина и Лина. 
Самой общительной оказалась Карина, а самой молчаливой 
— Лина. Учились они в престижных институтах и универси-
тетах, Аида и Карина посещают клубы, в том числе ночные. 
Мне они понравились ещё и потому, что в них поведении не 
проявлялась пренебрежения к водителю, а наоборот, они от-
носились ко мне уважительно. Само собой разговор плавно 
перетёк на их жизненные планы. Карина стала говорить, 
что они ещё слишком молоды, надо закончить институт, что 
у них много друзей. Что касается замужества, то в выборе 
мужа они свободны, они же не мусульманки, однако роди-
тели очень скрупулёзно относятся к выбору женихов, а раз-
решение родителей на брак обязательно. И они солидарны с 
родителями, что их мужьями должны быть армяне.

— А как же любовь?, — спросил я.
— А мы выйдем замуж по любви, но за армян. Разве сре-

ди армянских ребят мало красивых и умных?, — спросила 
Карина.

Я, конечно, согласился, но заметил: «Не смущает ли Вас, 
что армянские мужчины, живущие здесь, не очень-то со-
храняют супружескую верность?»

Аида ответила: «А мы знаем, что нередко армянские муж-
чины, живущие вне Армении, ходят налево, это общепри-
знанный факт, и, конечно, это малоприятно. Но приходится 
с этим мириться, с этим ничего не поделаешь, но они всегда 
возвращаются домой. Семья для них — святое, таков их 
менталитет. А русские ребята гораздо больше пьют и не-
редко бросают свои семьи».

Однако, Карина стала возражать: — Нет, я такого не по-
терплю. Конечно, я тоже буду выходить замуж за армянина, 
но от меня-то он не погуляет, я и выберу себе такого мужа, 
которому я смогу доверять.

Аида подковырнула подругу: — А как ты проверишь?
Карина ненадолго задумалась, затем высказалась:
— Ну здесь я готова на компромисс, главное, чтобы я 

ничего не знала.
Лина всю дорогу молчала.
Я спросил Карину: — А почему Лина такая неразговор-

чивая?
— Для неё наши разговоры не актуальны. Она уже за-

мужем, причём официально.
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— А что, часто среди армян бывают гражданские браки?
— Бывают, но значительно реже, чем у русских. Вот и у 

Лины брак начался с гражданского, но как только родители 
узнали об этом, сразу из Армении приехали в Москву два 
её старших брата, серьёзно поговорили с её гражданским 
мужем, и брак быстро перешёл в официальный с венчанием 
в армянской церкви.

— Они ему угрожали?
— Не знаю, что именно они говорили, но разговор был 

крутой.
Интересный, познавательный, хотя и короткий состоял-

ся разговор, нечасто так бывало.
Я лично не был в Армении, беседа с девушками носи-

ла единичный характер, и описываемая ситуация скорее 
характерна для жизни армянской диаспоры в столице. 
Поэтому не стоит обобщать данный эпизод и сравнивать 
его с образом жизни молодёжи в самой Армении, который 
наверное имеет более строгий характер. 

Беседа с покорителем  
высочайших горных вершин

Занимаясь в своё время частным извозом, я нередко 
перевозил пассажиров, с которыми у меня состоялись не-
продолжительные, но интересные беседы. На сей раз речь 
пойдёт о краткой беседе с пассажиром, который оказался 
известным альпинистом, покорителем горных вершин. Он 
возвращался домой из очередного восхождения на знамени-
тый пик, расположенный, кажется, в Латинской Америке. 
Мне общение понравилось, и я подумал, что репортаж мо-
жет быть интересен и некоторым читателям. Передаю по 
памяти основную часть беседы.

На вопрос: — На какие вершины Вы делаете восхожде-
ния? — он ответил:

— Я поднялся на шесть гор Клуба семи высочайших вер-
шин всех континентов.

— В Вашем клубе какие вершины?
— По одной от каждого континента высотой примерно 

от 5 до 9 километров. Самая высокая — Эверест, высотой 
почти 9 тысяч метров.

— И дорого это обходится?
— От тысячи долларов для Эльбруса, это самая высокая 

вершина Европы, до 30-40 тысяч долларов для Эвереста. 
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— А в какой момент Вы чувствуете наивысшую степень 
удовлетворения от покорения, особый кайф? Я ожидал его 
ответа, что на вершине.

Ответ был неожиданным: — Когда я возвращаюсь домой 
целым и невредимым.

— Только от этого?
— Нет, конечно, ещё от осознания того, что, наконец-то 

мне удалось осуществить давно задуманное, и что меня 
каждый раз с восторгом встречает вся семья.

— А почему не на вершине?
— Потому, что после этого предстоит самая трудная и 

опасная часть покорения: спуск, мысли о котором прилично 
напрягают мозг и гасят восторг на вершине.

— Но Вы часто возвращаетесь домой целым и невре-
димым, и если при этом ощущаете кайф, то зачем сильно 
рисковать, может быть покорять что-то попроще?

— Это совсем не то. Кайф, как Вы говорите, не получишь 
без покорения самых трудных вершин, без осознания того, 
что я это сделал, что мне покорилась ещё одна вершина, 
которая сложнее предыдущих.

— А почему этот кайф не ощущается у подножья горы 
после спуска?

— Конечно, он присутствует, но ощущается такое огромное 
чувство усталости, когда нет сил даже для выражения эмоций.

— Чем же Вы займётесь, когда покорите последнюю из 
высочайших вершин?

— Это будет не так скоро, подготовка займёт немало 
времени, потребуются большие деньги для покорения 
Эвереста, будет время подумать. Кроме того, есть ещё клуб 
восьмитысячников, более трудный.

— Как дорого обходится семейному бюджету эти вос-
хождения?

— Это зависит от высоты пика и сложности доступа к его 
основанию.

— А как жена относится к такому опасному увлечению, 
к тому же связанному с длительными отъездами из дома?

— Да, не каждая выдержит такое напряжение. Моя пер-
вая жена не смогла, но вторую я заранее предупредил о моём 
таком хобби, у нас с ней полное понимание.

К концу беседы я, естественно, почувствовал к клиенту 
огромное уважение и попытался отказаться от оплаты за 
проезд, но он твёрдо пресёк мою попытку.
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Мне пришла в голову мысль, что и при некоторых других 
видах деятельности, например, занятиях спортом, творче-
ством, при службе в армии и правоохранительных органах, 
пики эмоций могут носить отложенный характер и проис-
ходить значительно позже самого события.

Позже я посмотрел список семи вершин. Самая невысо-
кая из них Пирамида Карстенса в Новой Гвинее — 4884 м, 
затем Пик Винсон — 4897 м в Антарктиде, до неё труд-
но добраться из-за тяжёлых климатических условий, да-
лее самая высокая в Европе — Эльбрус, высотой 5642 м, 
Килиманджаро в Африке — 5895 м, Мак-Кинли на Аляске — 
6192 м, Аконкагуа в Южной Америке — 6962 м и, наконец, 
Эверест или Джомолунгма в Непале — 8848 метров.

Насчитывается более 350 альпинистов, преодолевших 
все 7 вершин, первым из них был американский миллионер 
Ричард Басс. Присутствуют и наши соотечественники.

В связи с тем, что Новая Гвинея не является отдельным 
континентом, а входит в систему Австралия и Океания, то 
существует параллельный Клуб семи вершин, где вместо 
Пирамиды Карстенса присутствует самая высокая гора 
Австралии, правда на самом деле совсем невысокая — вер-
шина Косцюшко, высотой всего 2228 метров.

Все восьмитысячники находятся в Азии.

Чего не хватает пенсионеру на даче

Во время моих разъездов по Москве в целях экономии 
средств и времени я не пользовался услугами кафе. Кроме 
того, в те времена питание в них как по ассортименту и так 
и по качеству блюд мне не нравилось. Поэтому я покупал 
обычно кисломолочные продукты, хлеб и употреблял их в 
машине. А уж вечером дома восполнял дефицит витаминов 
и микроэлементов.

Как-то я отдыхал и перекусывал в своей машине вблизи 
станции метро «Аэрофлот» на Старой площади, (теперь это 
станция «Лубянка»). Подходит бородатый мужчина в джин-
сах и футболке и спрашивает:

— Вы не располагаете свободным временем и не согласи-
тесь ли я поучаствовать в съёмке фильма?

— С какой стати, и что за фильм? — спросил я.
— Речь идёт о съёмке рекламного ролика и нужен води-

тель с машиной.
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Я спросил: — Почему Вы предлагаете это мне, ведь ма-
шина у меня старая, с вмятинами, с багажником, в общем 
непрезентабельная. Кругом столько машин, намного лучше 
моей. А у меня ещё есть проблемы с аккумулятором, из-за 
чего машина плохо заводится.

Он ответил: — Именно потому и подходит, что у Вас обыч-
ная машина пенсионера, старая, с багажником и вмяти-
нами, так как Вы будете сниматься в роли пенсионера-
дачника. Оплата будет по окончании съёмок в сумме 100 
долларов. Это была для меня в те времена большая сумма, и 
я согласился, предупредив, что позвоню и дам окончатель-
ный ответ после проверки аккумулятора.

На следующий день я позвонил ему и сказал:
— Мне не стоит участвовать в съёмках, аккумулятор по-

прежнему «барахлит», и я боюсь, что на съёмках машина 
может подвести.

— Это очень плохо, Вы меня подводите, у меня нет време-
ни искать другую машину. Поэтому я очень прошу приехать 
в Подмосковье, в район Химок, а если аккумулятор откажет, 
мы подтолкнём машину. 

Странной показалась эта его настойчивость. Обсудив 
ситуацию с женой, мы решили, что история кажется по-
дозрительной, а занятие опасным. Что если меня нани-
мают грабители квартир или дач, чтобы возить наворо-
ванное имущество? Или предстоит участвовать в чём-то 
другом, аналогичном мероприятии. Да ещё ехать надо в 
Подмосковье. Но не хотелось бы быть виноватым в срыве 
съёмок.

Поэтому решил поехать и внимательно присмотреться, 
что к чему. Подозрения усилились, когда в назначенном 
месте никого не оказалось. По телефону сообщили, что я 
неправильно понял место сбора, и сообщили более точные 
координаты. Это, конечно, не прибавило мне уверенности, 
а, наоборот усилило волнение. История начинала казаться 
детективной. Всё-таки я решил подъехать и на ходу оценить 
обстановку. Подъехал к назначенному месту, там оказалось 
несколько машин, это уже лучше. А когда один из мужиков 
сказал, что здесь будут снимать ролик, всё волнение спало.

Часа два ждали, пока все собрались. Приехало штук во-
семь разных машин с кучей аппаратуры, кабелей, пунктом 
питания, реквизитом, автобус и человек 30 народу. Начали 
отлаживать аппаратуру, с использованием нескольких пуль-
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тов с экранами. Сюжет с рекламой пива включал поездку 
группы пенсионеров на дачу на пассажирском автобусе и 
автомобиле пенсионера, причём из дверей автобуса торчали 
черенки лопат, зубья граблей, а на багажник моей машины 
нагрузили ящики с пивом, рассаду, какие-то дачные ин-
струменты. Смысл сюжета заключался, видимо, в том, что 
дачникам никак не обойтись без пива, а с пивом этой марки 
у них всё будет о-кей. Руководил всем режиссёр, был и звуко-
режиссёр. Настройка аппаратуры, расстановка реквизита, 
уточнение ракурсов и выполнение прочих процедур заняли 
массу времени. 

Когда нужно было двинуться в путь, моя машина, конеч-
но, не завелась. Освободили место для разгона машины, 
несколько мужиков толкнули её, она завелась, я сделал 
большие обороты, чтобы не заглохла, и дальше она меня не 
подводила. Моё лицо по сюжету не должно показываться, 
я изображал анонимного дачника-пенсионера. Снимался 
отъезд из города автобуса и моего автомобиля и их приезд 
на место назначения, где стоял столб с указателем насе-
лённого пункта: «Большие Калачики». Сделали несколько 
дублей, вся съёмка заняла часов шесть. По завершении 
съёмок мне вручили обещанную сумму.

Пластиковую трубу метров 6 длиной, которая использо-
валась, как столб-указатель населённого пункта, они отдали 
мне. Но ни одного из ящиков пива, нагруженных на мою 
машину, и даже одной бутылки они мне не дали, очевидно, 
решили сами употребить. Впрочем, я вообще не любитель 
пива. А вывод из описанного сюжета я сделал такой: по мне-
нию рекламщиков, самое главное, что нежно пенсионеру 
на даче — это ящик или два пива, и тогда его пребывание 
на даче будет счастливым. И второе: съёмка рекламных 
роликов стоит совсем недёшево. Впоследствии этот ролик 
многократно прокручивали по центральному телевидению, 
однако, я не уверен, что число пенсионеров, везущих пиво 
на дачу, существенно увеличилось.

Ху бэй. Авантюрная операция  
с участием китайцев

Описан реальный случай, имя главного персонажа изменено.

Павел Петрович, будем его далее называть для краткости 
П.П., химик по специальности, за время работы на предпри-
ятии в течение 35 лет сделал головокружительную карьеру.
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Во время его руководства и произошёл курьёз во время 
застолья, участником которого был я. В девяностые годы, 
когда научные и производственные предприятия оказались 
на мели, были вынуждены выживать, кто как мог и по-
явилась идея зарабатывания денег путём организации на 
предприятии сборки японской радиотелевизионной продук-
ции. Выгода предполагалась за счёт разницы таможенных 
сборов на готовую продукцию и комплектующие изделия, 
которые составляли 30 и 10% соответственно.

Интерес к этому проекту проявила некая китайская госу-
дарственная компания явно оборонного направления при 
участии её дочерней компании из Гонконга. Проект заклю-
чался в закупке большого количества японских телевизоров 
и другой аппаратуры, их разборке в Гонконге, перевозке 
деталей на кораблях во Владивосток, перевозке по железной 
дороге до нашего предприятия и повторной сборке теле-
визоров в нашем отделе с последующей их реализацией. 
Просто бред какой-то! Но экономические расчёты показали, 
что при достаточно большом объёме закупаемой аппара-
туры может быть получен значительный эффект. Правда 
китайцы поставили условие, и, видимо, в этом заключал-
ся их главный интерес, чтобы П.П. организовал закупку 
и отгрузку из Узбекистана или Таджикистана в Китай 30 
вагонов хлопка. Он это пообещал сделать, затем приеха-
ла на предприятие китайская делегация для заключения 
договора, и после успешного завершения переговоров и 
подписания договора было организовано застолье в банкет-
ном зале. Присутствовало 8 человек, китайская делегация 
включала руководителя — пожилого щуплого человека по 
имени Тян, как было сказано, старого революционера, весом 
килограмм 45, его заместителя из Гонконга и переводчика.  
Со стороны предприятия присутствовали, помимо П.П., 
один из заместителей директора, руководитель планово-
экономической службы, начальник нашего отдела и я.

П.П., мужчина плотного телосложения, сразу взял обя-
занности тамады и выступил с витиеватым тостом о дружбе 
российского и китайского народов, важности налажива-
ния экономических связей, и предложил выпить стопку 
до дна, сославшись на то, что так требуют правила этике-
та. Спросил, как будет по-китайски «до дна» и услышав в 
ответ словосочетание, похожее на «ху бэй», повторил эти 
слова и опрокинул стопку, этому последовали и китайцы. 
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Руководитель китайской делегации ответил таким же за-
мысловатым образом, переводчик перевёл сказанное. П.П. 
тут же предложил выпить «ху бэй!», как положено якобы по-
сле каждого тоста. Следующим высказался представитель 
Гонконга и снова последовало: «ху бэй!» Сидевший рядом со 
мной руководитель Тян стал бледнеть, в то время как П.П. 
чувствовал себя, как рыба в воде, лишь лицо его раскрас-
нелось, да аппетит разыгрался, он не уставал балагурить. 
Чувствовалось, что П.П. был явно настроен на спаивание 
членов китайской делегации. Неожиданно Тян захотел до-
полнить выступление своего заместителя. Тамада ему раз-
решил, но по завершении его спича настоятельно пред-
ложил «ху бэй!», так как дополнение к тосту равноценно 
самому тосту. Китаец запротестовал:

— Я больше не могу, пусть выпьет за меня мой замести-
тель.

П.П. не согласился с этим предложением, и рассказал 
соответствующий этому случаю анекдот следующего со-
держания:

Генерал спрашивает адъютанта:
— Как ты думаешь, секс — это удовольствие или работа?
Адъютант отвечает: — Конечно, удовольствие!
— А почему ты так думаешь?— спрашивает генерал.
— А потому, что если бы это была работа, то Вы бы по-

ручили это мне.
После штрафного «ху бэй» китайцу стало плохо, я отвёл 

Тяна на диван, и он сразу отключился. Я забеспокоился, и 
так как имел некоторые познания в диагностике сердечно-
сосудистых заболеваний, попытался измерить ему давле-
ние и пульс. П.П. сразу же пресёк мои попытки, сказав, что 
нетактично проявлять интерес к здоровью полномочного 
иностранного представителя.

Сам он предложил переводчику спеть русскую песню. Тот 
не стал отказываться, сказав, что в советские годы он учился 
у нас, знает много наших старых песен и спел одну из них.

П.П. тут же сказал ему:
 — А ты наверняка шпион!
— Но почему Вы так считаете? — обиделся переводчик.
— А потому, что все переводчики — шпионы! — подыто-

жил П.П.
Застолье продолжалось в таком духе ещё некоторое вре-

мя, затем Тян очнулся и попросил отвезти его в гостиницу. 
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После возвращения китайской делегации на родину состо-
ялся ответный визит в Китай нашей делегации, в составе 
трёх человек, уже без моего участия. Однако сделка так и 
не реализовалась: П.П. не удалось договориться с узбеками 
насчёт хлопка. А хлопок между прочим является важным 
сырьём при производстве порохов.

Немало таких курьёзных проектов, на которые тратились 
крупные суммы средств, пытались реализовать в кризисные 
годы. Многие из них заканчивались неудачей, усугубляя и 
без того тяжёлое финансовое состояние предприятий.

Происшествие в директорской столовой

Описываемый случай является реальным, 
имена персонажей изменены.

Я близко познакомился с Русланом, когда он работал в 
должности начальника цеха. Это был крепкий, умный, ве-
сёлый, находчивый, жизнерадостный человек, интересный 
рассказчик, любитель поесть, поволочиться за женщинами, 
по случаю в меру выпить, но никогда не напивавшийся. 
Мы изредка играли с ним в одной компании в преферанс. 
Можно сказать, что он был немножко разбитной. У него в 
запасе всегда было много забавных историй, одну из кото-
рых я представляю на суд читателя.

В столовой основной территории предприятия в период 
его расцвета имелось 4 отдельных зала: большой общий 
зал самообслуживания, зал диетических блюд тоже с само-
обслуживанием, небольшое помещение для руководителей 
среднего звена и такое же помещение для членов дирек-
ции. Обслуживанием членов дирекции занималась офи-
циантка Клава, которая числилась в штате цеха Руслана. 
Генеральному директору, академику готовились по его за-
казу отдельные блюда.

Как-то Руслан забегает в столовую, когда обеденный 
перерыв уже закончился, и обращаясь к Клаве, спрашивает:

— Нет ли чего-нибудь перекусить?
— Откуда? Всё уже съели. Обед давно закончился.
 — И совсем ничего нет?
— Есть только обед директора.
— А почему он не приходил?
— Секретарь сказала, что он уехал в министерство, и ещё 

не приехал.
— Так, может, он вообще не приедет?
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— Откуда я знаю?
По просьбе Руслана Клава звонит секретарю директора 

Липе, которая сообщает, что директор действительно уехал 
в министерство, пока остаётся в Москве и на предприятие 
возвращаться не собирался.

— В чём же дело? — вопрошает Руслан, — подавай сюда 
директорский обед.

— А вдруг директор вернётся?, — сомневается Клава, что 
я тогда буду делать?

Однако Руслан не собирался сдаваться:
— Тебе же сказала секретарша, что он не приедет, давай 

скорей обед, я очень проголодался.
Клаве пришлось подчиниться. Как настоящий пижон, 

Руслан садится за директорское кресло и начинает трапезу. 
На первое Клава подала ему кастрюлю с отменным харчо, 
на второе — отбивную с жареным картофелем, на третье, 
как полагается, вкуснейший компот. 

— А нет ли чего-нибудь выпить? — наглеет Руслан.
— Посмотри в шкафу.
В шкафу оказывается раскупоренная бутылка коньяка, 

которая вполне в его вкусе. Как рассказывал Руслан, от все-
го съеденного и выпитого он пришёл в очень благодушное 
состояние, ему захотелось подольше побыть в нём, он на-
чал крутиться в кресле, от удовольствия напевая. Всё это 
продолжалось до того момента, как в помещение вбежала с 
обезумевшими глазами официантка с криком:

— Директор идёт обедать!
Она с надеждой спросила:
— Что-нибудь осталось от харчо?
Куда там! У Руслана всегда был отменный аппетит. 

Осталось только на половину маленькой тарелки.
Клава заметалась:
 — Я побегу сейчас на кухню что-нибудь поджарю, а ты 

быстро собери посуду и уходи.
Но Руслан был уже не в состоянии делать что-либо бы-

стро, поэтому когда он собрал посуду и стал выходить, в 
дверях он столкнулся с входящим директором.

Генеральный быстро смекнул, в чём дело и спросил 
Руслана:

— Вы что-же, подрабатываете здесь?
— Приходится, Борис Петрович! — нашёлся Руслан.
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Директор недели две после этого смотрел на него хмуро 
и не разговаривал с ним.

Когда у Руслана родился первый внук, он попросил меня 
отвезти его в роддом за дочерью и новорожденным. По до-
роге он купил букет цветов, пару бутылок шампанского, 
комплект фужеров и три коробки конфет. Персонал принял 
его за отца новорожденного, чему он обрадовался. Разлив 
всем шампанское и раздав конфеты, он предложил разбить 
после распития бокалы, шумно отметив появление внука, 
чем сильно удивил персонал роддома. Вручил он и некото-
рую сумму за уборку стекла.

Спустя некоторое время Руслан переехал в Ленинград. К 
огромному сожалению, как водитель, он оказался несосто-
ятельным, дважды попадал в серьёзные аварии, вторая из 
которых закончилась для него инвалидностью, и я не пред-
ставляю, как человек такой неуёмной энергии далее жил с 
большими физическими ограничениями. Но жизнь бывает 
не только весёлой, но и суровой.

Происшествие на работе.  
А виновата ли женщина?

   С женщинами и слугами трудно справиться.
   Приблизишь их, они станут непокорными,
   отдалишь — ропщут.

     Изречение Конфуция

  События реальные, но имена фигурантов изменены.

Сергей С, руководитель одного из отделов нашего НИИ, 
рассказал мне о случае, который мог сильно повредить его 
карьере. Однажды, когда он в компании друзей что-то от-
мечал на рабочем месте, ему позвонили из отдела кадров и 
попросили принять на работу молодую женщину без выс-
шего образования по просьбе из министерства. Он ответил, 
что женщины без образования в отделе не нужны. Когда ему 
сказали, что в этом заинтересован генеральный директор, 
что на самом деле не соответствовало действительности, он 
сказал, что зайдёт в кадры, чтобы разобраться, а положив 
трубку, в сердцах нецензурно выразился в адрес директора:

— А пошёл он …!
Это был серьёзный промах с его стороны.
Спустя несколько дней его вызывает к себе директор, 

академик АН СССР и обращается с такими словами:
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— Что же Вы себе позволяете? Кажется, я намного стар-
ше Вас, выше по должности и званию, вполне лояльно к 
Вам относился, как понимать Вашу нецензурщину по от-
ношению ко мне!?

Сергей, обращаясь ко мне, говорит:
— Саша, в тот момент я понял, что тону, и меня может 

спасти только чудо. И как тонущий хватается за соломинку, 
так и я лихорадочно попытался найти хоть что-нибудь в 
своё оправдание.

Как человек очень сообразительный, он выдал то един-
ственное, что его и спасло:

— Борис Петрович, я простой смоленский мужик, и моя 
речь бывает засорена. То что я тогда сказал, не имело ни-
какого отношения к Вам лично, виноват мой грязный бы-
товой стиль разговора и то, что я был в тот момент был в 
расстроенном состоянии. Простите меня, ради бога, что так 
по дурацки всё получилось.

И чудо произошло, директор смягчился:
— Ну ладно, Вы меня убедили, забудем об этом досадном 

инциденте, но впредь будьте аккуратнее, Вы же не рядовой 
исполнитель, а руководитель.

Может быть, Сергею помогло то, что и сам директор в 
отсутствии женщин иногда, хотя и очень редко, допускал 
крепкие выражения.

Обращаясь ко мне, Сергей спросил:
— Саша, я не пойму, как же так получилось, что то, что я 

сказал в кругу друзей, стало известно директору? Я не могу 
никого из них заподозрить в доносительстве.

Я ответил ему:
— Сергей, вполне возможно, что никто из них не доносил 

на тебя. Просто ты такой оригинальный рассказчик, что 
многое из того, о чём ты рассказываешь, быстро разносится 
вокруг, и уже другие лица, услышав пересказ, могли пере-
дать директору суть высказывания.

Кажется, я его убедил, и он успокоился.
И однако, это ещё не окончание эпизода с приёмом но-

вой сотрудницы. В ответ на мой вопрос, принял ли он её 
на работу, Сергей рассказал продолжение истории. Когда 
он пришёл на следующий день в отдел кадров, навстре-
чу ему поднялась молодая симпатичная женщина с яр-
ким макияжем, с серьгами, которые часто носят цыганки.  
В министерстве она работала в буфете. Показалась она ему 
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какой-то разбитной, и принимать её на работу желания не 
было. Но кадровик настаивал, видимо, он обещал министер-
скому работнику решить его просьбу, и Сергей принял-таки 
её на работу.

Вскоре в отделе произошло новое ЧП: «цыганка» всерьёз 
«закрутила» одного из его начальников лабораторий, кан-
дидата технических наук, и стала нелестно, в унизительной 
форме публично высказываться о его «мужских способно-
стях». Тот закатил скандал, в результате ему пришлось со 
стыда увольняться с предприятия.

И снова директор вызвал к себе Сергея, чтобы выяснить 
причину, по которой увольняется ведущий специалист. Не 
считая возможным назвать настоящую причину увольне-
ния, Сергей уклончиво ответил, что у сотрудника сильно 
ухудшилось зрение.

Директор рассмеялся:
— Знаю, знаю такой анекдот, он очень старый.
Позже выяснилось, что и в министерстве ранее с нею 

произошла аналогичная история с каким-то чиновником, 
поэтому он постарался сплавить её куда-нибудь подальше.

А Сергей задумался:
— Как директор догадался об истинной причине уволь-

нения? Неужели тут снова поучаствовал кто-то из моего 
окружения?

Рок или судьба. Случай из жизни
Рок. Синоним — судьба, обычно злая, несчастливая. (Викисловарь)
Судьба: совокупность всех событий и обстоятельств, которые яко-

бы предопределены и в первую очередь влияют на бытие человека. 
(Википедия)

В мифологии, иррационалистических философских системах, а также в 
обывательском сознании, это — неразумная и непостижимая предопреде-
лённость событий и поступков человека.

Событие, о котором рассказано ниже, произошло в 
средине семидесятых годов прошлого столетия. О нём в 
своё время мне сообщил близкий знакомый Евгений П., с 
которым я часто встречался. Тогда он работал в одном из 
министерств оборонной промышленности в должности 
начальника управления и подчинялся молодому и очень 
перспективному заместителю министра Юрию К. Юрий 
был сыном высокопоставленного чиновника, участника 
Великой Отечественной войны, который на пике своей 
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карьеры и без наличия каких-либо заболеваний скоро-
постижно скончался в возрасте тридцати восьми лет. 
Вскрытие показало, что смерть произошла из-за оста-
новки сердца, хотя никакой патологии в сердце не было 
найдено. Мать Юрия, преподаватель ВУЗа, как говорится, 
положила всю свою жизнь в воспитание единственного 
сына. Он отлично учился, получил хорошее образование 
в престижном институте. Имея высокий рост и креп-
кое телосложение, Юрий играл в институтской коман-
де по волейболу, заслужив звание кандидата в мастера 
спорта. Поработав несколько лет в оборонном НИИ, он 
перевёлся на работу в министерство и далее, возможно 
не без помощи друзей отца, успешно продвигался по ка-
рьерной лестнице. Он и сам проявил себя, как умелый 
организатор и руководитель, и в возрасте тридцати пяти 
лет был назначен на должность заместителя министра.  
К этому времени у него было двое детей, жена не работа-
ла и занималась их воспитанием. Он вёл размеренный 
образ жизни, не курил и не злоупотреблял спиртными 
напитками.

Однажды Юрий и Евгений были направлены в коман-
дировку в далёкий сибирский город для инспектирования 
крупного оборонного предприятия. Его руководство, есте-
ственно, приняло высоких гостей, как положено в таких 
случаях. Их разместили в двухместном номере «Люкс» завод-
ского пансионата, ознакомили с достопримечательностями 
города, организовали путешествие на пароходе по краси-
вейшей реке. Предприятие работало успешно, больших 
нарушений проверяющие не выявили, в протоколе было от-
мечены лишь упущения по организации контроля за каче-
ством изделий и по пожарной безопасности. Командировка 
подходила к концу, уже были заказаны билеты на самолёт. 
Евгению командировка очень понравилась, однако совсем 
иное настроение было у Юрия. На совещаниях он был не-
возмутим и деловит, но вне предприятия, как с недоумением 
наблюдал Евгений, пребывал в унылом настроении, редко 
улыбался, чувствовалось, что его что-то сильно гложет. На 
вопросы Евгения о причинах плохого настроения он от-
вечал односложно и уходил от разговора. Однако в конце 
командировки Евгению удалось разговорить его. Оказалось, 
в течение уже длительного времени Юрий жил в атмосфе-
ре сильного беспокойства, граничащего со страхом. Его 
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паническое настроение было вызвано тем, что он достиг 
того возраста, при котором неожиданно скончался его отец.  
На уговоры Евгения, что жизнь Юрия совсем не похожа на 
жизненный путь отца, который всю войну воевал на фронте 
и это несомненно сказалось на его здоровье, он ответил, что 
он успокоится только тогда, когда перейдёт рубеж в трид-
цать девять лет, до которого осталось совсем немного.

На следующий день Юрий, как всегда, сделал зарядку и 
пошёл в ванную комнату, чтобы принять душ и почистить 
зубы. Неожиданно Евгений услышал вскрик и звук падения 
тяжёлого тела. Бросившись туда, он увидел распростёртое 
тело Юрия без признаков жизни. Врач скорой констатиро-
вал смерть. Вскрытие показало, что она наступила из-за 
остановки сердца и снова без признаков какой-либо пато-
логии.

Теперь зададимся вопросом, отчего так случилось?  
Я могу предложить два ответа. Один из них заключается в 
наследственном факторе, когда в ДНК отца и сына присут-
ствовал некий дефектный ген, отвечающий за продолжи-
тельность жизни. Другая, более правдоподобная, причина 
состоит в том, что фактором, определившем трагический 
исход, явились неуправляемые паника и страх Юрия, рас-
качавших работу сердца и вызвавших серьёзное нарушение 
его ритма и остановку.

Выговор за помощь

  Не набирай на свои плечи долгов и обязанностей,
  которые на тебя никто не взваливал.
     Изречение индийских Гуру.

Однажды, в восьмидесятых, ко мне обратилась сотрудни-
ца с просьбой помочь получить путёвку для неё и её больной 
дочери в детский санаторий на море. Я обратился в про-
фком с ходатайством, объяснил сложное положение в семье, 
ей дали путёвку на двоих. По возвращении из санатория 
она вместо благодарности эмоционально и даже с явным 
раздражением говорит:

— Ну и помогли Вы мне!
— Что случилось?
— Приехали мы нормально, прожили несколько дней, и 

вдруг моя дочь заболела дизентерией, а за ней и я, и весь 
наш отпуск пошёл насмарку.
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— В чём же моя вина?
— Если бы Вы не участвовали в этом деле, мы бы не по-

ехали и не заболели.
Вот и помогай людям.
Тем не менее помогать людям в сложной ситуации нужно, 

даже не ожидая какой-то признательности.

Как опохмелиться тайком на природе

Забавный случай, произошедший на отдыхе друж-
ной компании сотрудников предприятия в районе озера 
Селигер, был озвучен одним из участников, Николаем, в 
свойственной им живой манере.

Накануне вечером мужская часть компании после утрен-
него похода за грибами и вечерней рыбалки приняла под 
уху на грудь, погудела и разошлась спать по палаткам. 
Предварительно бутылки с остатками спиртного были за-
копаны в грунт.

На рассвете Николай наблюдает такую картину: откры-
вается полог одной из палаток, оттуда выглядывает его 
друг, также не рядовой сотрудник предприятия, озирается 
вокруг. Не заметив ничего подозрительного, подползает к 
месту захоронения бутылок, откапывает одну из них, от-
пивает изрядное количество, обратно закапывает, и, что 
просто уморило Николая, пятясь задом, ползком забирается 
обратно.
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Глава 13. Розыгрыши, курьёзы,  
микроатюры, байки

Забавные эпизоды из жизни двух полковников

После написания и публикации нелёгкого по содержанию 
произведения хочется расслабиться, улучшить настрой 
возможного читателя и ввести в оборот сюжет иного плана. 
Покопавшись в памяти, обнаружил пару забавных эпизодов 
из жизни двух моих знакомых В чём-то их жизни и харак-
теры были схожими, в чём-то разными. Что было общим? 
Оба занимались ракетной техникой, были яркими, талант-
ливыми, достойными личностями. При выходе на пенсию 
имели одинаковое звание — полковника.

Первый из них, Борис Савельевич, (имена изменены) 
был участником ВОВ, известным учёным, доктором тех-
нических наук, лауреатом Государственной премии, любил 
играть в шахматы. На моей странице сайта опубликована 
его подробная биография.

 Второй, Андрей Сергеевич, имел степень кандидата тех-
нических наук, занимался испытанием ракетных комплек-
сов, имел немало правительственных наград и увлекался 
путешествиями, в основном по Средней Азии. Оба любили 
общество привлекательных женщин, не были скупердяями, 
из горячительных напитков предпочитали коньяк, но не 
злоупотребляли им.

Однажды Бориса Савельевича уговорили поехать на две 
недели в престижный подмосковный пансионат. Он взял с со-
бой, помимо всего прочего, шесть бутылок коньяка. Однако, 
через неделю зачем-то вернулся и затем снова уехал в пан-
сионат. По возвращении его ученики устроили ему допрос с 
пристрастием. И что оказалось? Будучи заядлым шахмати-
стом, он и там нашёл себе компанию, проводя за игрой не-
мало времени. При этом он каждый раз выставлял бутылку 
коньяка и угощал соперников. Он искренне удивлялся:

— Ты понимаешь Саша, не понимаю я иных мужиков. 
Наливаешь всего-то грамм пятьдесят, так они просят налить 
поменьше, или вообще отказываются, так боятся и трясутся 
за своё здоровье, даже противно!

Однако другие не отказывались и на халяву не прочь 
были воспользоваться щедростью Бориса Савельевича. Вот 
и пришлось ему приезжать для пополнения своего погребка.
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В свою очередь, Андрей Сергеевич, рассказал об од-
ном эпизоде во время отпуска в кисловодском санатории.  
Он был компанейским человеком, в отпуске располагался 
в одноместной палате, был щедрым, одаривая обсуживаю-
щий его персонал, преимущественно женский, шоколадом, 
фруктами, угощая вином, которые всегда были в его палате. 
Поэтому они были позитивно настроены к нему и готовы 
выполнить его просьбы.

Во время одной из процедур его поместили в ванну с мине-
ральной водой. И захотелось ему, ну очень захотелось, в этот 
момент выпить коньяка. Он подозвал медсестру и попросил 
её сходить в его палату и принести коньяк, плитку шоколада 
и бутерброд с икрой. Сказано — сделано. Вскоре на пластике 
ванны оказалось и то, и другое, и третье. Шоколад он отдал 
медсестре, затем занялся коньяком и бутербродом, и в со-
стоянии кайфа завершил лечебную процедуру.

Не тот врач

На приёме у врача медсанчасти пожилая сотрудница 
предприятия пожаловалась на боли в ногах.

Врач спрашивает:
— Когда чувствуете боль? При ходьбе?
— И когда стою тоже.
— Это хуже.
— А когда не болят?
— Когда лежу.
— Ну так лежите!
— Как Вы так можете говорить? Какой же Вы хирург?
— Кто Вам сказал, что я хирург?
— На табличке двери написано, что приём ведёт хирург.
— Хирург болен, а я врач-психотерапевт, ещё начинаю-

щий, и временно занимаю его кабинет.
— Так может Вы мне поможете, раз хирурга нет?
— Вы шутите?
— Какие шутки, если я плохо чувствую себя и еле хожу.
— Я могу только внушить Вам, что жизнь и в лежачем 

положении может быть вполне комфортной. 

Исцеляющая месть

Много лет назад во время отпуска я с детьми купался в 
море. Одна из забав заключалась в попытках взобраться на 
надутую автомобильную камеру. Обычно это не получалось, 
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в результате камера выскакивала, далеко отлетая по воз-
духу, а купающийся кульбитом по такой же траектории, но 
меньшей высоты и дальности — в противоположную. Дети 
визжали от восторга. Ночью почувствовал сильнейшую боль 
в правом боку. Поднялась температура. Врач установил, что 
причина боли — почечно-каменная болезнь. Видимо, из-за 
фокусов на воде камень сдвинулся и закупорил выход из 
почки. Чтобы избежать операции врач-уролог Филатова, до 
сих пор помню её фамилию, предложила сделать процедуру 
под названием «Восходящая». Она заключается в том, что 
тонкой проволочкой с петелькой на конце врач проходит 
в мочеточник почти до почки и неоднократно пытается 
поймать камешек в петлю и вытащить его. Процедура пред-
стояла нешуточная, без наркоза, очень неприятная именно 
для мужчин. И в этой ситуации врач сумела развеселить и 
подготовить меня, сказав:

— Поиздевались Вы, мужики, над нами, бабами, и теперь 
я за всех нас над Вами отыграюсь!

Сложно выразить, как это происходило, да и не стоит. 
Но, главное — попытка удалась, что случалось редко, и на-
ружу выскочил красивый искрящийся разноцветными кри-
сталлами оксалатовый камешек размером 6 мм! Сложная 
операция не потребовалась! Ура! Боль утихла! Как же я был 
счастлив в тот момент и благодарен чудесной женщине-
доктору за эту исцелившую меня месть!

Шутка с пощёчиной шутнику

В бытность молодыми специалистами, мы нередко со-
бирались близкими компаниями отдохнуть, повеселиться. 
Было вдоволь всяких шуток, а иногда и розыгрышей. На 
этот раз отличился Денис Б., который и раньше мог разы-
грать кого-то или подшутить как над самыми близкими 
друзьями, так и над слабо знакомыми людьми.

Его шутки иногда бывали дерзкими, а розыгрыши не-
шуточными, так что многие остерегались его приглашать 
в гости.

На этот раз гости были приглашены на торжество, по-
свящённое рождению первенца друга Дениса — Юрия и его 
жены — Насти. Своего сына они назвали Мишей.

Празднество пошло своим чередом, звучали тосты, роди-
тели принимали поздравления и подарки, пока не подошёл 
черёд Дениса.
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Он произнёс следующий спич:
— Дорогие Настя и Юрий! Сердечно поздравляю Вас 

с рождением сына, и очень символично, что его назвали 
Михаилом Юрьевичем. Мы все надеемся, что ваша семья 
на этом не остановится. Я хотел бы заглянуть в будущее. 
Настя, здорово было бы, если вашего следующего сына на-
звали Александром Сергеевичём!

Настя была эмоциональной женщиной, и, не очень 
разбираясь в тонкостях оригинальных шуток, подошла к 
Денису и от души залепила ему звонкую пощёчину! 

Байки и анекдоты  
пятидесятых-шестидесятых

Смотря на сегодняшние юмористические передачи, ча-
сто ловишь себя на мысли, что содержание многих юморе-
сок и баек я слышал в далёком прошлом, этак пятьдесят-
шестьдесят лет назад. Просмотрел свои короткие записки, 
и выяснил, что действительно некоторые из них нашли 
применение у наших современных юмористов, в том чис-
ле весьма маститых. И поскольку в период самоизоляции 
творческий настрой изрядно снизился, и его на серьёзные 
статьи не хватает, решил предать гласности некоторую 
часть анекдотов и баек тех далёких лет. Я расположил их 
в произвольном порядке. Заранее оговорюсь, что в моём 
мировоззрении отсутствуют национализм, шовинизм и ксе-
нофобия. Среди моих приятелей и знакомых есть несколь-
ко лиц еврейской национальности, причём они говорили, 
что евреи любят анекдоты о них, лишь бы они не носили 
оскорбительного характера. Я не включил в публикацию 
анекдоты и байки непристойного содержания. Итак, при-
ступим к делу.

1. Грузин и армянин случайно оказались в ресторане за 
одним столом. Известно, что зачастую представители этих 
кавказских национальностей соперничают друг с другом в 
разных ситуациях. Так случилось и на этот раз.

Естественно, грузин заказал грузинский коньяк, в то 
время как армянин попросил и грузинский, и армянский. 
Грузин налил свой коньяк и выпил. Армянин ополоснул гру-
зинским свой бокал, налил свой национальный напиток и 
со смакованием выпил его.

Можно представить состояние грузина, и он ждал мо-
мент, чтобы отличиться. Наконец, случай представился. 
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При расчёте армянин выронил десятирублёвую купюру и 
наклонился, чтобы поднять её. Грузин поджёг свою пяти-
десятирублёвую, сказав при этом:

— Дорогой, наверное, тебе, наверное, плохо видно, давай 
я посвечу, чтобы легче было найти её.

Однако, армянин не захотел сдаваться, и в гардеробе, 
взяв пальто у гардеробщика, дал ему сто рублей, сумму по 
тем временам немалую, предупредив: 

— Сдачи не надо! 
Грузин не остался в долгу, отдал номер, воскликнув: 
— Пальто не надо!
2. Друзья решили подшутить над дегустатором вин. 

Известно, что они работают по отработанной методике, 
состоящей из нескольких этапов. На этот раз ему вместо 
небольшого количества вина подлили мочу. Как всегда, де-
густатор сначала стал вдыхать аромат. Его взгляд выразил 
изумление: — Не похоже на вино. Затем пригубив напиток, 
он изрёк: — Странно, почему-то это напоминает мочу. И, 
наконец, выпив содержимое до конца, дал заключение: — 
Определённо моча!

3. Абрам купил лотерейный билет. Стали мечтать, как 
семьёй они поедут на море, если выиграют автомобиль. 
Жена Сара сказала, что она сядет на переднее сиденье, Сын 
Хайм стал спорить, что на переднем сидении будет он. Сара 
возразила. 

Хайм заспорил: 
— Нет, я, нет я! Наконец. 
Абрам всерьёз рассердился и крикнул: 
— Хайм, выйди вон из машины!
4. К врачу пришёл пациент, на ноге которого был бинт. 
— На что жалуетесь? — спросил доктор. 
— Сильно болит голова. 
— А почему повязка на ноге? 
— Да сползла.
5. Женщина, жена директора, узнала, что у мужа заве-

лась любовница. В семье было двое детей. Жена потребова-
ла объяснений, угрожала разводом. Муж старался успоко-
ить её и разрядить обстановку:

— Ну и что ты получишь после развода? Ты останешься 
с двумя детьми, они лишатся отеческой поддержки, мате-
риальное положение ухудшится. Давай забудем об этом 
инциденте. Наконец, она сдалась, но при условии, что он 
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покажет ей любовницу. Возражений жена не приняла, и 
муж вынужден был согласиться. В назначенный день она 
пришла в кабине директора и спряталась за портьеру. В 
кабинет заходили разные люди, в том числе и женщины. 
После ухода каждой из них жена спрашивала: 

— Это она? 
Муж возражал: 
— Как ты можешь так подумать, за кого ты меня при-

нимаешь? 
Наконец пришла ОНА, и после её ухода на стандартный 

вопрос муж согласно кивнул головой. После некоторого раз-
думья жена вздохнула, и с воодушевлением воскликнула:

— А всё-таки НАША лучше всех!
6. Директор купил путёвки на жену и любовницу в один 

санаторий. Они не знали друг друга. После возвращения он 
выяснил у них, как прошёл отпуск, каков был контингент от-
дыхающих. Жена рассказала, что все вели себя по-разному. 
Ей было скучновато, лучше было бы отдохнуть вместе с ним. 
Другие веселились, но особенно разгульно вела себя особа 
с рыжими волосами, в описании которой муж узнал любов-
ницу. Любовница сказала, что было интересно и весело, но 
не хватало его. Отличалась одна пара, чувствовалось, что 
они любят друг друга, так нежно относились друг к другу. 
Как приехали вместе, так и уехали. В описании женщины 
директор узнал свою жену.

7. Жена сотрудника пришла в партком с жалобой на из-
мену мужа, принеся в качестве доказательства найденные 
у мужа чужие женские трусы. Секретарь обещал принять 
меры и положил трусы в свой пиджак. Дома его жена обна-
ружила их и в сердцах сказала: 

— Надо же, я их ищу уже три дня, а ты их носишь в своём 
пиджаке!

8. Узнав о новом аттракционе в городе, прижимистый 
финн приехал на аэродром и стал упорно торговаться с 
пилотом, чтобы тот подешевле покатал его с женой над 
городом. Разозлённый пилот предложил даже сделать это 
бесплатно при условии, что тот не закричит от страха при 
выполнении сложных манёвров. Финн согласился. Как не 
старался пилот, делая рискованные упражнения, в том чис-
ле «мёртвую петлю», финн молчал и не требовал прекратить 
полёт. После приземления пилот спросил: 

— Неужели тебе не было страшно в полёте? 
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Пассажир ответил: 
— Конечно было страшно, я однажды чуть не закричал, 

когда моя старуха вывалились из самолёта!
9. В детском садике дети разучивают кричалку. 

Воспитательница спрашивает: 
— В какой стране дети живут счастливо? 
Они отвечают хором: 
— В Советском Союзе! 
— Где дети имеют больше всего красивых игрушек? 
— В Советском Союзе. 
— В какой стране детям дают вдоволь шоколада? 
— В Советском Союзе! 
Вдруг одна девочка громко заплакала. Воспитательница 

спрашивает: 
— Почему ты плачешь, чего ты хочешь? 
— Хочу в Советский Союз!
10. Еврей проводит занятия с детьми в синагоге. 

Выглядит уставшим. Дав задание, он опустил голову на стол 
и задремал. Дети, справившись с заданием, начали шалить 
и шуметь. Преподаватель поднял голову и воскликнул: 

— Тихо, это Вам не бардак! 
Затем поднял палец и произнёс «О»! 
Дети опешили и примолкли. Затем самый смелый, 

Мойша, поднял руку и спросил: 
— Господин учитель, почему Вы сказали «О!» и подняли 

палец? 
— Да не обращайте на это внимание, просто я вспомнил, 

где я забыл свои галоши.
12. Мужчина в сопровождении женщины пришёл к част-

ному врачу с жалобой на мужскую слабость и попросил 
помочь. Врач выдал таблетку и разместил пришедших в 
отдельную комнату для проверки целебных свойств ле-
карства. Через полчаса врач зашёл в комнату и спросил:  
«Ну как, помогло?»

— Ещё как! 
— Так я же Вам дал пустышку, значит, этим недугом Вы 

не страдаете! 
— Да я и сам это знал, доктор, это не моя жена, нам про-

сто негде было встретиться!
13. Мать музыканта, проводящего всё время за заняти-

ем музыкой и не интересующегося женщинами, наконец-
то уговорила его жениться. Он был к этому совершенно не 
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готов и не знал, как вести себя в брачную ночь. Мать учит 
его: 

— Ты не волнуйся, это всё просто. Когда ляжете в кро-
вать, ты положи свою руку на низ живота невесты скажи, 
что ты её любишь. И дальше с её помощью всё пойдёт, как 
надо. 

Он так и поступил, положил руку на её живот, и негромко 
произнёс: 

— Я люблю тебя! 
Невеста тихо прошептала: 
— Ниже. 
Музыкант басом и громче повторил: «Я люблю тебя!»
14. Сцена в картинной галерее. Женщина-экскурсовод 

демонстрирует картину, изображающую угол полуразру-
шенного дома, часть ажурной изгороди, вздыбленный уча-
сток асфальтового тротуара, в трещине которого напере-
кор всему вырос нежный цветок. Он спрашивает зрителей 
группы, какие мысли картина навевает у них. 

Первым высказался молодой мужчина: 
— Я думаю, что художник изобразил ужас разрушения, 

катастрофы и обречённость жизни, ведь цветок всё равно 
погибнет в такой обстановке. 

Юная экзальтированная девушка возразила ему, ска-
зав, что, наоборот, картина посвящена всепобеждающей 
силе любви, которая сильнее всяких разрушений. Угрюмый 
мужчина в ответ на вопрос, обращённый к нему, сказал, что 
картина вызывает у него желание выпить и встретиться с 
какой-нибудь женщиной. 

— Но почему у Вас возникло такое странное чувство? — 
спросила экскурсовод. 

— Да потому, что я всегда об этом думаю.
15. Женщина пришла к врачу сексопатологу с жалобой 

на мужа, которому всюду мерещатся женские груди. Доктор 
пообещал разобраться. На приёме он показал мужчине ил-
люстрацию картины известного художника под условным 
названием «Рожь колосится» и спросил: 

— Что Вам это напоминает? 
Тот сразу ответил: 
— Разумеется, женскую грудь, потому что телесный цвет, 

природная красота, живость — всё говорит о такой ассоци-
ации! 
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Следующей была картина Айвазовского «Девятый вал». 
Пациент еще больше воодушевился: 

— Доктор, посмотрите, какая мощь, экспрессия, да о та-
кой груди можно только мечтать! 

Озадаченный врач подвёл мужчину в маятниковым на-
польным часам. А это что навевает? 

— Да никаких сомнений нет, конечно, женскую грудь, как 
будто прикасаешься то к одной, то к другой! 

Доктору только и осталось, как развести руки.
17. Абрам зашёл к Хайму и Саре без приглашения. Они 

в этот момент обедали и не были расположены его пригла-
шать за стол. Возникла неловкая пауза. Первой нашлась 
Сара:

— Абрам, ты хочешь вчерашних щей?
— Очень!
— Ну приходи завтра!
18. Коммуналка. Ночь. Хайм и Сара в постели. Хайм во-

рочается, вздыхает, никак не уснёт. Сара спрашивает:
— Ты почему не засыпаешь?
— Я должен Абраму тысячу рублей, их у меня нет, я очень 

нервничаю!
— Нашёл о чём переживать!
Затем Сара стучит в стену:
— Абрам, тебе Хайм должен тысячу рублей?
— Да, завтра он должен их вернуть!
— Ну, так он тебе их ни завтра, ни послезавтра не отдаст, 

у него нет их!
Затем Сара обращается к мужу:
— Спи спокойно, пусть теперь Абрам переживает!
19. К раввину пришла семейная пара с клеткой, накры-

той тканью и обратилась со странной просьбой: — Нам 
подарили эту клетку с самкой попугая, и сразу возникли 
проблемы, так как она очень изощрённо ругается, громко 
требуя самца. Мы даже перестали приглашать гостей, нам 
стыдно перед ними. А у Вас, как мы знаем, есть два набож-
ных попугая, которые всё свободное ото сна время молятся. 
Может, они помогут птичке исправиться от своего пагубного 
поведения, ведь не усыплять же её. Раввин поместил её в 
клетку со своими попугаями, и она снова завела свой ре-
пертуар. А попугаи начали благодарить Всевышнего, что, 
наконец-то он услышал их молитвы и помог им исполнить 
свои мечты.
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20. Муж неожиданно, без предупреждения, возвращается 
из командировки в свою квартиру на седьмом этаже, когда 
у жены находится любовник, и нажимает кнопку звонка. 
Жена в панике обращается к любовнику: 

— Он же нас убьёт, и если ты меня любишь, прыгай с 
балкона! 

Он спрыгнул. Жена с балкона кричит: 
— А теперь отползай, отползай в сторону от нашей квар-

тиры!
21. В аналогичной ситуации мух застаёт в своей кварти-

ре на пятом этаже наспех одетого мужчину и спрашивает:
— Ты как здесь очутился?! Отвечай! 
Тот, заикаясь, отвечает, что был в квартире выше этажом 

у любовницы, неожиданно вернулся муж, и ему пришлось по 
простыне спуститься в эту квартиру. Муж выпускает бедо-
лагу и, спустя некоторое время, осознаёт, что его квартира 
находится на верхнем этаже.

22. Французский анекдот тех времён. Утром, проснув-
шись после первой ночи, мужчина опрометчиво спраши-
вает свою пассию: 

— Жанна, ты хотела бы быть мужчиной? 
Та мгновенно реагирует: 
— А ты, Жан?
23. Семейный хозрасчёт. Жена для обеспечения своей 

финансовой независимости настояла на оплате её домаш-
них и семейных услуг. 

— Значит так, — говорит она, — приготовление завтрака 
будет стоить два рубля, обеда — три рубля, ужина снова два 
рубля, стирка — три рубля, ну а интим обойдётся в десять 
рублей. 

Вечером у мужа оказалось в наличии всего три рубля, в 
интиме ему было отказано. Он отвернулся и уснул. Посреди 
ночи он почувствовал, что жена не спит, ворочается и взды-
хает. Он забеспокоился и спросил: 

— Что с тобой случилось? 
Она, волнуясь, отвечает: 
— Я тут подумала и решила, что пожалуй я смогу одол-

жить тебе недостающие семь рублей.
24. Мужчина советуется с другом. Понимаешь, вернув-

шись вчера домой из командировки, я крупно влип, и наша 
семья на грани распада. 

— И что случилось? 
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Вставая утром, я спросонья вручил жене пятьдесят ру-
блей, а она, представляешь, тоже в полусне, дала мне двад-
цать пять сдачи.

25. Армянское радио отвечает на вопрос: 
— Как уберечь себя от зачатия? 
— Пить нарзан! 
На следующей передаче вопрос той же слушательницы:
— Когда пить нарзан, до или после? 
Отвечаем: 
— Вместо!
26. Женщина уличила мужа в неверности и, встретив-

шись с мужем любовницы, предложила: 
— Давай им отомстим! 
Он согласился. После встречи она воодушевилась: 
— Давай и дальше мстить как можно больше! 
Он ответил: 
— Пожалуй, я не соглашусь, я не такой мстительный!
27. Мужчина в возрасте восьмидесяти двух лет жалуется 

доктору на свою половую слабость. Врач говорит: 
— Это же естественно в таком возрасте! 
— Но вот соседу 87 лет, а он всем говорит, что в этом пла-

не ещё вполне в полном порядке! 
Врач советует: 
— Так что же Вам мешает так же говорить!
28. Часовой, выходец из Средней Азии, на посту по охра-

не склада получил инструктаж: 
— Не спать, останавливать приближающихся к объекту 

окриком «Стой!» и пропускать только тех, кто знает пароль! 
Пароль заучи!

Сумерки, к складу крадётся какая-то личность. Часовой 
окликает: 

— Стой! Пароль знаишь? 
— Знаю! 
— Проходи. 
Наутро разборка. Часового снова инструктируют: 
— Что же ты творишь! Подходящий к охраняемому объек-

ту должен назвать пароль, который тебе сообщён! Вечером 
та же картина. Часовой окликает: 

— Стой! Скажи пароль! 
— Пароль! 
— Проходи!
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29. Женщина посылает мужа к соседу, которого он недо-
любливает, за ножницами. По дороге он заводит себя пред-
стоящим неприятным разговором: 

— Я ему скажу, он мне ответит, я ему отвечу, он начнёт 
возмущаться и т.д. 

Когда сосед открыл дверь, мужик ни с того, ни с сего вы-
крикнул ему: 

— Да пошёл ты со своими ножницами!
30. Мужчина проходит процедуру приёма в партию: 
— Во-первых, Вы должны бросить пить! 
Он согласился. 
— На рабочем месте нужно прекратить курить, а то окру-

жающие на Вас жалуются.
— Буду стараться! 
— И самое важное, Вы должны во всём показывать при-

мер, например, перестать волочиться за женщинами! 
В мужчине напряжение достигло предела, и он возму-

щенно воскликнул: 
— Да на хрена мне тогда такая жизнь!
31. Пациенты психбольницы рассказывают друг другу 

анекдоты и байки. Поскольку они находятся на лечении 
очень длительное время, всё заучили наизусть и не было 
необходимости озвучивать их каждый раз. Присвоили каж-
дому порядковый номер. Далее идёт процедура их представ-
ления. Например, один пациент произносит: 

— Анекдот номер 27! 
Все знают его содержание и дружно хохочут. Затем дру-

гой говорит: 
— Байка номер 17! 
В ответ — молчание, байка содержит грустную историю. 

Объявляется следующий номер: 
— Хохма номер 2! 
Громкий смех до слёз.
32. Пьяница перечисляет достоинства выпивки: 
— Водка бывает хорошая и очень хорошая. Закуски ни-

когда не бывает много, это значит мало водки. Женщин не-
красивых не бывает, просто бывает мало водки.

33. Покупатель спрашивает у продавца рыбного мага-
зина: 

— У Вас рыба свежая? 
Тот отвечает: 
— Да Вы что, не видите разве, что она живая! 
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Покупатель возражает: 
— Это не одно и то же. Вот у меня женщина живая, но 

далеко не свежая!
34. Встретились два знакомых глуховатых старика. Один 

спрашивает: 
— Андрей, ты не в баню идёшь? 
— Нет, Иван, я в баню иду! 
— А-а, я-то думал, что ты в баню пошёл!
35. Поезд дальнего следования. Идёт посадка. В двух-

местное купе входит молодая женщина, блондинка и видит, 
что одно место уже занято грузином в возрасте примерно 
35 лет. Рассуждает про себя:

— Да, не повезло мне, из-за его приставаний покоя не 
будет. Но не на такую напал, я его быстро отошью. 

Однако тот никакой активности не проявлял и держался 
вполне нейтрально. С течением времени женщину это ста-
ло удивлять, а затем раздражать и даже злить. Наконец, в 
преддверии высадки она обратилась к соседу:

— Извините, но ответьте пожалуйста, неужели я кажусь 
Вам совсем непривлекательной, что Вы за всё время не про-
явили ко мне никакого интереса?

Он рассмеялся и ответил: — Что Вы, девушка, не думай-
те так. Вы очень красивы, блондинка и нравитесь мне. Но, 
знаете, я не юноша и мне так надоело Вас убалтывать! 

Разумеется, этот перечень включает лишь малую и да-
леко не лучшую часть анекдотов и баек тех далёких лет.  
У каждого в запасе может быть свой набор.

Казус на свадьбе

Среди моих приятелей в бытность молодым специали-
стом в шестидесятых годах прошлого столетия был Сергей 
В., с которым мы регулярно встречались за игрой в префе-
ранс. Мы не были профессионалами в этом занятии, а сред-
него уровня любителями, общались в узком кругу. Ставки 
были небольшими, и результаты игры мало сказывались на 
семейном бюджете. Скорее игра заставляла мозг несколько 
напрягаться, развивая быстрое логическое мышление, вы-
держку. Но речь далее пойдёт о другом.

Сергей был рослым симпатичным парнем, инженером по 
профессии, отличался добрым, независимым характером, 
карьера начиналась вполне удачно Но его действия и ре-
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шения иногда бывали непредсказуемыми, присутствовали 
в нём и барские замашки.

Однажды я оказался участником небольшой интриги, 
главным действующим лицом которой был Сергей. Мы ока-
зались с ним в одной компании, участвуя в вечеринке. Я был 
с женой, его парой была молодая эффектная девушка Софья 
из Москвы, с которой он познакомился ранее. По окончании 
вечеринки транспорт в Москву уже не ходил, и встал вопрос, 
где Софье провести ночь. Софье Сергей нравился, это было 
заметно, видимо, она была не прочь завязать с ним серьёз-
ные отношения. Он также проявлял к ней неподдельный 
интерес.

Однако, в те времена были более строгие, почти пуритан-
ские правила общения молодых людей.

Сергей настаивал, чтобы Соня пошла с ним в его комна-
ту, где он проживал один. Но поскольку он успел изрядно 
набраться спиртного, девушка стала опасаться его неадек-
ватного поведения. Сергей обещал вести себя спокойно, 
но Соня всё-таки побаивалась остаться наедине с ним на 
ночь и обратилась к нам с просьбой приютить её. Нам Соня 
понравилась, её беспокойство мы понимали, поэтому нам 
ничего не оставалось, как пригласить её к себе.

Прошло некоторое, совсем небольшое, время. Мы с женой 
снова оказались на вечеринке, посвящённой на этот раз дню 
рождения нашего друга Виктора. Его комната располагалась 
на одном этаже с комнатой Сергея. И так случилось, что в то 
время, как я с частью гостей вышел подышать свежим воз-
духом на площадку, из квартиры напротив также высыпала 
шумная группа подвыпившей и весёлой молодёжи с Сергеем 
в центре. Узнав, что они отмечают свадьбу Сергея, о которой 
ни я, ни гости нашей компании не были ранее осведомлены, 
я решил ярко проявить свою интуицию и громко воскликнул:

— Хотите, я угадаю, как зовут молодую жену Сергея?
— Хотим! — закричали наши гости.
— Её зовут СОНЯ!
Вместо ожидаемых аплодисментов исчезли улыбки 

на лицах, наступила полная тишина. Тут же из-за спины 
Сергея выглянула нарядно одетая женщина и воскликнула:

Совсем не Соня, а Люда! Это я его жена!
Я понял, что допустил ляпсус. Оказалось, что Сергей же-

нился вовсе не на той юной девушке, которую мы когда-то 
приютили, а на другой женщине, намного старше Сергея.
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Жизнь Сергея не сложилась так, как он надеялся, у него 
не было детей, о которых он всегда мечтал, не состоялась 
и карьера. Возможно, не было достаточных стимулов, и 
главное, что с ним рядом не было женщины, которую он бы 
любил и полноценной семьи, ради которых стоило напря-
гаться и, может быть, совершать подвиги. 

Приколы Дениса Б.

   Вся прелесть досуга — в контрасте
   между работой и отдыхом.
     Андре Моруа.

Все события являются реальными, но имена фигуранта и некоторых 

действующих лиц изменены.

На протяжении долгих лет работы на предприятии я 
общался с многими людьми, часть из них стала друзьями, 
другая — хорошими знакомыми, третья — осталась просто 
знакомыми. Это разные по характеру, мировоззрению, и 
уровню культуры личности. Ни с кем из них у меня не было 
натянутых отношений, тем более враждебных, чаще всего 
они были доброжелательными. Часть из них обладала не-
малым чувством юмора, находчивостью, которые ни в коей 
мере не вредили их профессиональной деятельности. Вот о 
них-то я и хотел рассказать в этой главе.

И первое место среди них по праву занимает Денис Б. 
Он был изобретательным выдумщиком. Мне кажется, что 
по своей натуре он мог бы успешно реализоваться как ре-
жиссёр юмористических представлений, автор курьёзных 
сценариев или в других аналогичных ипостасях, например 
как капитан команды КВН. Я приведу лишь некоторые эпи-
зоды из бесчисленного количества его приколов и розыгры-
шей. Чаще всего он разыгрывал своих близких знакомых и 
друзей, каждый раз приколы и розыгрыши были разными.

1. Рядом с проходной нашего предприятия на берегу мо-
настырского пруда в деревянном одноэтажном строении 
когда-то располагалась столовая под названием «Голубой 
Дунай», в которой обедали многие сотрудники. Пока дви-
галась очередь за получением блюд, Денис сбегал на берег 
пруда и купил несколько мальков, которых выловили маль-
чишки. В момент, когда один из его коллег ходил за столовы-
ми приборами, он запустил мальков ему в тарелку с супом. 
Можно представить, какое веселье царило за столом, когда 
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сотрудник, употребив часть первого блюда, обнаруживал 
эту живность.

2. Там же он разыграл другого знакомого. В те време-
на сахар к чаю подавался в запечатанных пакетиках, по 
2 кусочка в каждом. Денис загодя выпилил из полипропи-
лена кусочки в размер сахарных, завернул их в стандарт-
ный пакетик и незаметно заменил им настоящий сахар. 
Представьте взрыв смеха окружающих, наблюдавших за 
безуспешными попытками бедолаги утопить чайной лож-
кой плавающие сверху кусочки, которые снова и снова вы-
скакивали из-под ложки на поверхность чая.

3. Во время празднования успешного завершения 
министерской темы в известном московском ресторане 
«Славянский базар» Денис перед очередной сменой блюд 
о чём-то переговорил с официантом. Тот через некоторое 
время принёс одному из гостей, Виктору Г., тарелку с рыбой, 
с гарниром из жареной картошки со специями. Когда под-
выпивший Виктор вонзил вилку в рыбу, она неожиданно 
выпрыгнула из тарелки и попрыгала по столу, вызвав неве-
роятное изумление всех гостей и больше всего пострадавше-
го. Оказывается, Денис договорился с официантом, чтобы 
тот слегка оглушил одну выбранную из бассейна ресторана 
рыбу, уложил её в тарелку, обложил гарниром и в таком виде 
поставил тарелку перед Виктором.

4. В гостях у своего коллеги Юрия С., пригласившего 
друзей и близких знакомых по случаю рождения сына, на-
званного Мишей, стало быть Михаила Юрьевича, как и 
Лермонтова, Денис произнёс следующий тост:

— Юра, я сердечно поздравляю тебя с рождением сына и 
желаю, чтобы твоего следующего сына звали Александром 
Сергеевичем.

5. Не чурался Денис и розыгрышей начальников. 
Начальником нашего расчётно-теоретического отдела в 
течение нескольких лет был известный учёный в области 
ракетных двигателей доктор наук, лауреат государствен-
ной премии Р.С. У него было много учеников, он писал 
книги, статьи, при этом его почерк был совершенно нераз-
борчивым. Однажды его сотрудница обратилась к Денису 
с просьбой расшифровать непонятную для неё фразу ру-
кописи, которую предполагалось опубликовать в научном 
журнале. Она звучала таким образом: «мои актуальные 
исследования и эксперименты показали…». Вместо этого 
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Денис продиктовал, а сотрудница отпечатала вместо сло-
ва «актуальные» слово «сексуальные». Р.С. оценил юмор и 
долго смеялся. Начальник очень любил шутки и остроум-
ные анекдоты.

6. К новогоднему вечеру отдыха отдела Денис с помощью 
коллег собрал игровую установку из электронных блоков и 
поставил её в зале. Устройство представлялось, как автома-
тическое. Пульт состоял из большого количества лампочек и 
тумблеров. Приз выигрывал тот, кто выключит последнюю 
лампочку, но выключать можно только не более трёх со-
седних тумблеров и, соответственно, лампочек за один ход. 
Ходы по очереди делали играющий и игровое устройство. 
Никто из сотрудников не смог выиграть, пока не подошёл 
начальник отдела. Он быстро победил в игре, затем от-
крылась одна из панелей, из неё высунулась рука Дениса 
со стаканом водки в качестве приза. Оказывается, устрой-
ство было совсем не компьютерное, за него играл Денис. 
Остроумный розыгрыш понравился всем.

Однако, Денис часто не ограничивался сравнительно 
безобидными приколами и розыгрышами. Некоторые из 
них основательно раздражали фигурантов и даже пред-
ставляли опасность для них и окружающих. Но о них речь 
пойдёт в другом повествовании под названием «Крутые 
розыгрыши Дениса Б.» 

Крутые розыгрыши Дениса Б.

   Мало быть остроумным, важно ещё
   не быть излишне остроумным.
   Андре Моруа

Все события являются реальными, но имена фигуранта и некоторых 
действующих лиц изменены.

Денис не относится к числу моих друзей, но в течение 
многих лет я довольно тесно общался с ним на работе, и мне 
запомнилось большое число эпизодов, связанных с этим 
оригинальным человеком. Он окончил МИХМ, проработал 
на нашем предприятии более 20 лет, защитил кандидатскую 
диссертацию по химической технологии, затем перешёл на 
работу научным сотрудником в Люберецкий институт гор-
но-химического сырья. После выхода на пенсию в течение 
ряда лет он проводил обучение автолюбителей и принимал 
экзамены на права. Лет 10 назад он эмигрировал в Израиль, 
где и живёт до сих пор.
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Во время работы на предприятии он активно занимался 
общественной работой, в том числе в профбюро нашего от-
дела. Денис обладал неуёмной энергией, ему было тесно в 
рамках рутинной деятельности, он был в постоянном поиске 
и реализации оригинальных розыгрышей окружающих его 
людей, во многих случаях они были далеко не безобидными.

Его первые розыгрыши хотя и были остроумными, но не 
носили крутого характера, скорее были приколами и опу-
бликованы под названием «Приколы Дениса Б.». Однако в 
дальнейшем они стали носить более жёсткий, иногда опас-
ный характер, пока в ответ он сам не был круто разыгран.

1. Розыгрыш добродушного Юрия С. был весьма непо-
рядочным и рискованным. Юрий в течение нескольких лет 
готовил диссертацию, и она была близка к завершению. 
Когда он готовился к отъезду к своему оппоненту, доктору 
наук из другой организации с материалами диссертации, 
Денис вложил между листами вырезки из газет и перемешал 
сами листы. К счастью, Юрий, ожидая приёма, обнаружил 
содеянное и успел навести порядок в своих материалах.

2. В течение многих лет сотрудники нашего закрытого 
предприятия подвергались выборочному досмотру. Не се-
крет, что, надеясь на авось, некоторые из них ухитрялись 
выносить какие-нибудь мелкие канцелярские предметы, ме-
ханические и электронные детали, мотки проводов. Денис 
решил разыграть охрану и своего знакомого, позвонил на 
проходную и сообщил по секрету, что такой-то сотрудник 
взял на работе Интеграл (математическую функцию) и его 
следует проверить. Бедного сотрудника подвергли тоталь-
ному досмотру. А если бы у него что-нибудь нашли?

3. Одному из коллег он подложил в карман плаща не-
большую пороховую шашку. В конце рабочего дня уже на 
подходе к проходной потерпевший, к счастью, обнаружил 
какой-то посторонний предмет, бьющий его по ногам. На 
этот раз Денис попал на человека, не очень понимающего 
такие «шутки», произошла нешуточная ссора, скорее даже 
скандал. Работы предприятия имели высокий гриф секрет-
ности, дело могло привести к серьёзным последствиям.

4. Очень злую шутку Денис разыграл над своим близ-
ким другом Вадимом Г. Тот готовил диссертацию и, живя 
в Москве, часто задерживался допоздна на работе в 
Дзержинском. В те времена была объявлена борьба с 
пьянством, были созданы и активно работали народные 
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дружины по поддержанию порядка, сотрудники предпри-
ятия по графику выходили на дежурство. В один из вече-
ров несколько дружинников, в числе которых был Денис, 
проходили мимо автобуса, готовившегося к отъезду в 
Москву. Заметив в числе пассажиров своего друга, Денис 
зашёл в автобус, подошёл к нему и стал вытаскивать его 
из сиденья с целью вывести его из автобуса, утверждая, 
что тот находится в нетрезвом состоянии. Естественно, 
Вадим стал громко возмущаться, вырываться. Денис, 
обостряя скандал, продолжал попытки его вытащить, за-
тем обратился к сидящим пассажирам: «Мужики, что же 
вы не помогаете дружиннику унять пьяного хулигана?». 
Один из крепких мужчин взял «нарушителя» за шиворот 
и вытолкнул из автобуса. Кондуктор, желая избежать 
дальнейшего конфликта, дала команду на отправление, 
водитель закрыл двери и быстро уехал, оставив безвинно 
пострадавшего сидящим на асфальте. Это был последний 
вечерний рейс в Москву в тот день. Вадим в течение меся-
ца не разговаривал со своим другом, несмотря на просьбы 
извинить и простить.

5. На одном из праздничных мероприятий в небольшой 
компании в квартире знакомых Денис устроил фейерверк, 
произведя поджиг нескольких пороховых шашек на балконе 
этой квартиры. Здание заволокло дымом, жители окружаю-
щих домов с изумлением наблюдали происходящее и срочно 
вызвали пожарных. Сам зачинщик едва избежал серьёзного 
наказания.

Многие знакомые Дениса побаивались его розыгрышей, 
особенно в день 1 апреля. В частности, мастерски подделы-
ваясь под необычную интонацию голоса нашего грозного 
директора академика Жукова, он якобы вызывал их на при-
ём к себе или ругал за упущения в работе, чем приводил их 
в большое смятение. Мог и похвалить от его имени, отчего 
их буквально раздувало от радости.

Некоторые его розыгрыши были сродни розыгрышам 
известного баловника по этой части, композитора Никиты 
Богословского.

Последний розыгрыш Дениса Б.

Этот сюжет о розыгрыше моего сослуживца Дениса Б. 
является завершающим в перечне его жёстких проделок над 
друзьями, знакомыми и коллегами по работе. 
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Этот розыгрыш был проведён по всем законам жанра. 
По предварительной договорённости друг Дениса Эдуард в 
ночь под Новый год позвонил их общему хорошему знако-
мому Валерию Х., кандидату технических наук, у которого в 
это время за праздничным столом собралась его немалень-
кая семья, и взволнованно сообщил ему, что с Денисом слу-
чилась крупная неприятность: он задержан в аэропорту при 
попытке незаконно вылететь домой в Израиль. Валерий, 
естественно, удивляется этому и просит сказать, по какой 
причине это произошло. Эдуард поясняет, что Дениса задер-
жали по обвинению в невозврате крупного долга и Валерий 
мог бы выручить его.

• «Но причём тут я?» — возмущается Валерий.
• «А при том, что заявление о невозврате долга, по ут-

верждению милиции, поступило от гражданина Валерия Х., 
и спасти Дениса может только именно он, Валерий».

 • «Что за бред! — возмущается Валерий, — я не давал ему 
никаких денег и никуда не заявлял!»

• «Я тоже так считаю, что ты не мог заявлять, но что же 
делать? Его не выпустят, и новогодний праздник ему при-
дётся проводить в каталажке в присутствии весьма непри-
ятных личностей».

• К тому же, как говорит Денис, милиционеры находятся 
под хмельком, ведут себя по отношению к нему просто по-
хамски и никакие его оправдания не слушают.

• «Что же делать? — волнуется Валерий, — узнай при 
следующем звонке Дениса телефон милиции аэропорта, я с 
ними поговорю и всё объясню».

• Эдуард делает перерыв, якобы для разговора с Денисом 
и затем сообщает Валерию, что по телефону ничего решить 
нельзя, нужно его личное присутствие с паспортом и пись-
менное заявление об отсутствии претензий. Эдуард пред-
упредил, что если Валерий надумает ехать, а Денис на это 
очень надеется, то перед выходом из дома пусть позвонит 
Эдуарду, он тоже поедет с ним. Расстроенный и крайне раз-
досадованный Валерий попросил жену встретить новогод-
ний праздник без него, а он попытается поскорее вернуться.

• Жена, услышав по обрывкам разговоров о милиции и 
необходимости срочно выезжать в ночь, перепугалась, и 
Валерию пришлось успокаивать её и вводить в курс дела. 
Когда, одевшись, Валерий позвонил Эдуарду, тот весело 
сообщил ему, что ехать никуда не нужно, это был розы-
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грыш! На самом деле Денис никуда не вылетал и всё это они 
проворачивали вдвоём с Эдуардом, один, кажется, сидя в 
Израиле, другой — в Люберцах. Валерий был готов их рас-
терзать!

• Кстати, может быть, этот эпизод мог сыграть и по-
ложительную роль, так как Валерий Х. вскоре после этого 
эпизода взялся за написание детективов и к настоящему 
времени уже написал несколько книг, одна из которых нахо-
дится в продаже. А Денис этим розыгрышем мог намекнуть 
Валерию, что ещё неизвестно, кто из них является более 
крутым мастером интриг.

• Однако, как говорится, не всё коту масленица. 
Некоторые из рассерженных и обидевшихся пострадавших 
постарались, в свою очередь, наказать обидчика с помощью 
его же оружия, и это им, кажется, удалось.

Розыгрыш. Как проучили крутого шутника

Событие произошло в реальности, имена персонажей изменены. 
Вышеупомянутый Денис настолько «достал» некоторых 

пострадавших , что они решили проучить его самого.
Володя Г. и Эдуард С. совместно с Денисом в то время за-

нимались созданием аналого-цифрового комплекса на базе 
ЭВМ. Денис часто оставался после работы и монтировал с 
помощью паяльника какие-то платы для преобразователей. 
Договорившись, друзья пришли утром задолго до начала 
работы, сожгли в ведре в зале ЭВМ изрядное количество 
бумаги, чтобы явственно ощущался запах гари в коридоре, 
заперли и опечатали помещение зала.

Когда Денис пришёл на работу, он увидел опечатанный 
зал, встревоженных друзей, чувствовался запах дыма.

— Что случилось? — спросил он.
— Случилась крупная неприятность, скорее беда — от-

вечают ему, — произошёл пожар, загорелись бумаги, до-
кументация, обгорела часть блоков машин

— А отчего пожар-то произошёл?
— Да никто точно не знает. Дежурный по предприятию, 

который находился в этом же здании, почувствовал запах 
дыма, прибежал к двери, но она же железная, открыть сразу 
её не смог, не найдя ключи. Он сообщил о загорании в нашу 
пожарную часть, и бригада быстро приехала — сбивчиво 
пояснил Владимир.

— А как же пожарная сигнализация?
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— Она почему-то не сработала, или последний уходящий 
забыл её включить. Ты не знаешь, кто запирал помещение?

— Последний-то был я, но я её по-моему включал.
— Наверное, она не сработала, потому что срабатывает 

на температуру, а не на дым. Видимо, температура при за-
горании была невысокой, — предположил Эдуард. 

— И что дальше?
— Как нам сказал дежурный, они затушили пожар, зали-

ли всё водой, машина сильно повреждена, едва ли удастся 
её восстановить. Они же опечатали зал.

— Сейчас работает комиссия, чтобы установить по чьей 
вине произошло загорание. Они считают, что кто-то оста-
вил невыключенным паяльник или другой электроприбор. 
Нашли оплавленный кипятильник. Нас уже допросили, 
спрашивали тебя, добавил Владимир.

Денис сильно побледнел, помолчал некоторое время, за-
тем неуверенно сказал:

— Я же, кажется, выключил его.
— Так кажется или выключил? — спросил Эдуард.
Денис надолго задумался. Когда он пошёл на комиссию, 

друзья сжалились над ним и объявили, что это был розы-
грыш. Денис не сразу пришёл в себя. Позже он сказал, что 
испытанное им потрясение он не забудет до конца жизни. 
С тех пор его розыгрыши стали более редкими и мягкими.

Лауреаты развлекаются.  
Мистика или наваждение

Лауреаты Государственных премий СССР Юрий З. и 
Виктор Г., будучи молодыми специалистами, тоже были не 
прочь пошутить. Они разыграли своего соседа по комнате 
в общежитии, довольно заносчивого по характеру, Олега П. 
следующим образом.

Однажды Олег решил сварить то ли суп, то ли просто 
мясо. Он сходил в магазин, купил кусок мяса, положил в 
кастрюлю, включил газ, а сам пошёл готовить какие-то 
специи. В это время шутники забрали мясо из кастрюли 
и положили Олегу под подушку. Вернувшись, Олег пошёл 
на кухню проверять готовность мяса. Не обнаружив его на 
месте, он заподозрил, что над ним пошутили и приступил 
к допросу шутников. Однако они хорошо психологически 
подготовились, с невинными выражениями изобразили не-
понимание того, о чём идёт речь и высказали предположе-
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ние, что, может быть, он мясо хотел положить, но забыл это 
сделать, и оно где-то лежит. Олег принялся с усердием всюду 
его искать, в том числе и в кастрюле, а шутники всячески 
ему помогали. Конечно, под подушку никто не заглядывал. 
Поиски, естественно, результата не дали. Потом они стали 
высказывать предположения, что, может быть, Олег мясо 
только хотел купить, но не успел, а сам думал, что купил. 
Голову ему задурили окончательно, так что Олег собрался 
снова идти покупать мясо.

В тот момент, когда один из шутников отвлекал Олега, 
другой вытащил мясо из-под подушки и вернул его в ка-
стрюлю. Затем последовал совет — проверить, а тщательно 
ли Олег проверил кастрюлю. Тот пошёл и увидел мясо в 
кастрюле.

— Вот видишь, всё на месте, а ты нам голову моро-
чишь! — выругались шутники. И снова Олег стал пытливо 
всматриваться в глаза шутников, надеясь усмотреть хотя 
бы след какой-то ухмылки. Но они продержались на пол-
ном серьёзе до конца. А Олег и в тот день, и на следующий 
ходил задумчивый, время от времени почему-то покачивая 
головой.

Несмотря на попытки Олега спустя несколько дней вы-
яснить, что же произошло, шутники не раскололись, даже 
когда Олег организовал выпивку с их участием. В дальней-
шем Олег иногда рассказывал в компаниях, какая мистиче-
ская история с ним приключилась. Вот Вам и явился один 
из вариантов появления мистических явлений. Заверяю, 
что эта история не придумана, произошла на самом деле, и 
персонажи являются реальными людьми.

Однако самоуверенный Олег подспудно чувствовал, что 
его провели, как говорится на мякине, и решил как-то ком-
пенсировать ущерб, нанесённый его самолюбию. Зная, что 
его соседи, люди науки, совсем не рукастые, а один из них, 
Юрий совсем не умел плавать, он спустя некоторое время 
подбросил им идею приобрести разборную яхту и даже по-
казал на расположенном поблизости водохранилище, как 
она выглядит и какое удовольствие доставляет яхтсменам 
плавание на ней. Денег у них было маловато, он дал им 
взаймы недостающую сумму, а сам уехал в командировку.

Очень им понравилась деревянная разборная яхта с па-
русами, высота мачты превышала 4 метра. Всем она была 
хороша — и красотой и большим размером в собранном 
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виде, и компактностью в разобранном, загорелись они и 
купили в складчину эту яхту. Когда начали её собирать, ока-
залось, задача эта непростая. Количество деталей и узлов 
составляло больше сотни. Последовательность сборки не 
вполне ясная, поэтому приходилось не единожды начинать 
всё заново. Возникали споры и даже ссоры. Наконец, после 
нескольких дней упорного труда яхта была собрана, паруса 
закреплены, можно было её опробовать.

Но не тут-то было! Мешало отсутствие опыта вождения. 
Яхта, проплыв с грехом пополам небольшое расстояние, 
опрокинулась, едва не затонула и не утопила горе-плавате-
лей. Промаявшись целый день, яхтсмены вынуждены были 
приступить к её разборке, которая также заняла немало 
времени. Тем и закончились водные путешествия, так как 
снова собрать её для следующего путешествия энтузиазма 
уже не хватило. Зато какую радость они испытали, когда 
удалось продать яхту без больших материальных потерь.

После завершения этой эпопеи друзья стали удивляться, 
что за наваждение с ними случилось: ведь изначально было 
ясно, что эта затея не для них. Начинающие яхтсмены до 
приобретения собственной яхты проходят обучение, наби-
рают азы вождения в команде опытных яхтсменов. Я думаю, 
что приятели всё-таки догадались, что это было наказание 
за их невинную шутку с мясом.

Розыгрыш. Профессор, Вам баба нужна!?

Кандидат технических наук, начальник рецептурно-
технологической лаборатории Алексей И. в жизни нередко 
прибегал к шуткам и розыгрышам. Близкие ему люди на-
верняка знают о множестве его проделок. Мне известна 
всего пара курьёзов.

На предприятии работал доктор технических наук, 
профессор, изобретатель, умнейший человек, его имя и 
отчество было необычное, назовём его условно Михаил 
Юрьевич, очень пожилой специалист, сухонький на вид 
разработчик сушилок или мешалок органических масс 
оригинальной конструкции. Эти аппараты были очень эф-
фективной частью технологии изготовления ракетных по-
рохов. Михаил Юрьевич, как и всякий изобретатель, как-то 
сжился со своими детищами и относился к ним, как будто 
они действительно были его детьми, буквально ревнуя при 
попытках их как-то изменить, усовершенствовать, считая 
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что только он сможет и имеет право это делать. Звание про-
фессора он получил за подготовку кандидатов наук. В жизни 
он был очень деликатным и стеснительным человеком.

Лаборатория Алексея, преимущественно состоящая из 
женщин по специальности химик-технолог, занималась 
разработками рецептур составов, для изготовления которых 
и использовались эти аппараты. Профессор был буквально 
помешан на сушилках и очень досаждал Алексея разговора-
ми о них, и Алексей решил отвадить его от себя.

Однажды, когда Михаил Юрьевич в очередной раз завёл 
разговор о сушилках или мешалках, Алексей перебил его:

— Да позабудь ты на время о сушилках. Ты мужик вид-
ный, профессор, одинокий, ты скажи мне откровенно — 
тебе баба нужна?

— Как, что, заволновался Михаил Юрьевич, какая баба?
— Да живая, молодая, симпатичная, ты же мужчина в 

соку! Идём, я тебе представлю на выбор, у меня их целая 
лаборатория, и любая почтёт за счастье пойти за тебя!

И он потащил упирающегося профессора в соседнюю 
комнату, раскрыл дверь и громко объявил:

— Смотри, какие красавицы, выбирай любую!
Профессор упирался, как мог, тогда Алексей потащил 

его в другую комнату и также стал предлагать женщин на 
выбор. Сотрудницы с улыбками встретили светило науки. 
Когда Михаил Юрьевич наконец вырвался, Алексей вдогон-
ку крикнул ему:

— Ты всё-таки подумай о моём предложении! 
Женщины знали о шутливом характере своего началь-

ника и встречали его розыгрыши с пониманием и смехом.
Когда на следующий день профессор зашёл к нему, то 

прежде, чем он заикнулся о своих сушилках, Алексей спро-
сил:

— Ну что ты надумал?
— Что надумал? — спросил профессор.
— Да насчёт баб-то? А то они ждут тебя! И очень наде-

ются.
Михаил Юрьевич опрометью выскочил из кабинета.  

С тех пор, как только он видел Алексея, то поворачивался к 
нему спиной и быстро уходил в противоположном направ-
лении.

В разговорах, в том числе и в министерстве Алексей ча-
сто употреблял выражения:
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— С этим вопросом без бутылки не разобраться, это надо 
обмыть, по этому случаю не грех и выпить и т.д.,— хотя сам 
практически не выпивал.

Его коллега рассказывал, что в министерстве ответствен-
ные лица сокрушались по его поводу: 

— Надо же, такой толковый специалист и так зашибает!
Несмотря на уверения, что Алексей просто так шутит, и 

что он вообще непьющий человек, они остались при своём 
мнении, считая, что коллега Алексея просто прикрывает 
его.

Академики хреновы!

В неблизкие времена, когда большинство наших сограж-
дан считали за счастье заполучить вожделенные «Жигули», 
и случилось это совсем не драматическое, а скорее даже 
комическое происшествие. Нужно сказать, что Жигули пер-
вых выпусков, собранные из итальянских деталей, были во-
обще отличными: двигатель при работе просто шелестел, а 
не громыхал, как у «Москвича», амортизаторы держали уда-
ры, карбюратор обеспечивал минимальный расход бензина. 
Следующие выпуски машин были похуже качеством, но 
всё равно по сравнению с Москвичами выглядели намного 
предпочтительнее. Досаждали, как всегда в истории России 
плохие дороги, но машин было мало, дороги не загружены, 
можно было почти всегда объехать опасные места. 

Владение Жигулей имело одно большое преимущество 
перед нынешними машинами. Устройство автомобилей 
позволяло рядовому автолюбителю самому выполнять не-
сложный ремонт, кроме разборки двигателя и жестяных 
работ. А для настоящего автомобилиста возможность разо-
браться и покопаться в собственном автомобиле составляло 
большое удовольствие. Особенно, если был собственный 
гараж, что тоже было в числе первых приоритетов после 
покупки автомобиля.

Даже большинство жён сквозь пальцы смотрело на от-
влечение мужей от домашних дел. Ведь мужики вместо 
помощи в домашних делах часто мешают, путаются под 
ногами, а то и ругаются или выпивают. В гараже выпивки 
тоже случались, особенно если ты помог в чём-то другому 
или он тебе. Иногда это происходило с участием нивесть от-
куда взявшихся женщин! Но это происходило не на глазах 
у жены! Правда, с другой стороны, некоторые несознатель-
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ные жёны пользовались длительными отлучками мужа для 
организации своих неблаговидных делишек.

Почему-то меня занесло от основной темы. Вы уж изви-
ните, я немедленно возвращаюсь на тропу войны.

Итак, представляем главное действующее лицо повество-
вания: уважаемый Валентин Я., реальное лицо, начальник 
отдела нашего предприятия, кандидат наук, химик-тех-
нолог по профессии. Это важно отметить, потому что, как 
и большинство химиков, он совсем не разбирался в элек-
трике. Сказано так не в обиду им, химикам, а потому что 
мы, электрики, как правило, не разбираемся, да и не хотим 
разбираться в их химии. Электрик, конечно, не подошёл бы 
к нам, троим автомобилистам соседних гаражей с таким 
вопросом, он бы просто постыдился!

Фигурант обратился к нам с речью (мы — это трое со-
седей по гаражам, Анатолий, Вячеслав и я, а меня, как Вы 
уже догадываетесь, зовут Александром). Начальники часто 
толкают речи, и говорят длинно, вместо того, чтобы просто 
и ясно высказаться по существу. Так и он изъяснился так:

— Друзья мои, Вы хорошо разбираетесь в электрике, и 
уж конечно в автомобильной тоже. Я так думаю, что Вы — 
академики в этом деле, корифеи, а я профан, нужна Ваша 
помощь, причём срочная.

А нужно сказать, что мы относились к так называемым 
синим воротничкам, иначе к технарям, и занимались авто-
матизацией производства.

После таких слов, нас буквально стало распирать от пред-
вкушения, что мы поможем уважаемому человеку, проблему 
решим легко и пообещали ему помочь.

Он не спеша продолжил свою речь:
— Я собрался в отпуск со своей семьёй на рыбную ловлю 

под Астрахань, но с моей машиной творится что-то не-
ладное, хотя я купил её совсем недавно, она почти новая. 
Проблема в том, что часто моргает лампочка отсутствия 
заряда аккумулятора, а мне сказали знающие люди, что это 
нехорошо. Оказывается, я могу в любой момент оказаться 
в беспомощном состоянии где-нибудь в безлюдном месте, с 
полностью разряженным аккумулятором. Моя жена вообще 
отказывается ехать, пока я не решу этот вопрос.

Мы наперебой стали давать советы, с разъяснения-
ми, все они были обоснованными и приступили к работе. 
Начали с простого. Подтянули ремень-не помогло, заменили 
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реле — тот же результат, проверили щёточный блок — он 
оказался в хорошем состоянии. Перемазались, а толку ни-
какого. Проверку замыкания электропроводки, как сложную 
процедуру, отложили на потом.

Установили мой старенький аккумулятор. Ура! Дефект 
исчез! Значит, дело в аккумуляторе. Валентин на следую-
щий день купил новый аккумулятор, но опять случилась 
неприятность: аккумулятор при подзарядке перегрелся, 
вылетела пробка из одной банки, мазутом измазало пото-
лок гаража. Хорошо, что горячий мазут не попал в бедного 
отпускника. Поменял по гарантии аккумулятор, дефект 
появился снова. Отпуск срывается! Остаётся замена или 
ремонт генератора. На ремонт не хватало времени, зато с 
деньгами у Валентина проблем пока не было.

На следующий день ждем встречи и благодарности за 
хорошие советы. Но взамен получаем позорящее нас заяв-
ление! Валентин изрёк знаменательную, полную сарказма 
фразу :

— Академики Вы хреновы, столько времени и денег по-
трачено зря!

Мы просто обалдели от чёрной неблагодарности и такого 
оскорбления.

Что же произошло?
Оказывается, накануне он случайно встретил умельца 

из нашего же ряда гаражей, по фамилии Валюш, но уже из 
белых воротничков, то есть управленцев. Казалось бы, в тех-
нике не бум-бум, но, оказалось, это не так. Когда Валентин 
пояснил ему суть проблемы, тот сказал:

— Валентин, разве это проблема? Это просто мелочь. 
У тебя окислился предохранитель № 8 на панели предо-
хранителей, его надо зачистить, и дефект исчезнет. И за 
одну минуту он это с изяществом продемонстрировал: снял 
предохранитель, зачистил его торцы шкуркой-нулёвкой, 
поставил на место, и всё стало «О КЕЙ».

Всё-таки Валентин проявил свою деликатность и не сни-
зошёл до ненормативной лексики. Человек попроще выра-
зился бы намного колоритнее.

Мы не сразу отошли от ощущения стыда. Пришлось с 
горя купить бутылку коньяку и употребить на троих, чтобы 
от уныния вернуться в исходное состояние и проанализи-
ровать нашу неудачу.
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Конечно, мы сначала предложили правильный путь, пере-
ходя от простого к сложному, но наша ошибка состояла в 
том, что мы не знали самого простого варианта устранения 
неисправности, поэтому и осрамились. Вывод один: при воз-
никновении проблемы надо сначала найти самый простой и 
наиболее вероятный способ её решения и его использовать, 
а уж если не поможет, переходить к следующему, опять же не 
самому сложному из оставшихся вариантов, пока не будет 
достигнут нужный результат. На моём старом разряженном 
аккумуляторе дефект не проявлялся, так как потребляемый 
ток был слабым, и окисление предохранителя не сказывалось.

Если поразмышлять, то зачастую и в других жизненных 
и производственных вопросах решение может лежать на 
поверхности, мы же начинаем копать глубже.

А прозвище «Академики хреновы» ещё в течение некото-
рого времени доставало нас.

Шутник

Имена персонажей изменены.

Придя в 1957 году молодым специалистом в закрытое 
предприятие, занимавшееся очень серьёзными оборон-
ными вопросами, я обнаружил, что ими, под руководством 
известных учёных и инженеров, занимаются и обычные мо-
лодые ребята, причём некоторые из них, помимо серьёзной 
творческой деятельности, не прочь пошутить над своими 
коллегами как на досуге, так и на работе.

О проделках одного из них, молодого специалиста по 
имени Валерий, в дальнейшем кандидата технических наук 
и начальника отдела, я и намерен рассказать.

Среди его коллег работал в то время молодой, амбици-
озный, эмоциональный по характеру инженер Юрий, впо-
следствии доктор наук, имевший рыжий окрас волос. Они 
были настолько яркими, что скоро к нему прилипла кличка 
«Пожарник», которая его сильно раздражала и злила. На 
день рождения Юрия Валера, возможно даже без приглаше-
ния, пришёл с большим свёртком, и, когда у него появилась 
возможность поздравить юбиляра, он сказал:

— Дорогой Юра, я долго размышлял, какой подарок тебе 
сделать и потратил немало усилий, чтобы его приобрести. 
Зато думаю, что он будет очень подходящим, и ты его по 
достоинству оценишь.
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С этими словами Валера передал довольно объёмный 
предмет в свёртке ближайшему от него гостю для вручения 
имениннику, сам на всякий случай отойдя не некоторое 
расстояние. И было отчего. Когда Юрий развернул свёрток 
и увидел «подарок», глаза его округлились и стали беше-
ными, он сразу покраснел, и с криком: «Убью гада!» выбе-
жал из-за стола и швырнул подарок в убегавшего Валерия.  
В качестве подарка оказалась ярко начищенная, сверкав-
шая медным оттенком пожарная каска. Гостям с трудом 
удалось удержать юбиляра от погони за шутником.

Второй эпизод тоже вызвал немалые переживания персо-
нажей и даже серьёзные неприятности для самого шутника. 
Один из сотрудников лаборатории, тоже молодой специ-
алист, которой работал вместе с Валерием и располагался в 
одной с ним комнате, занимался спортом. Ему необходимо 
было перед соревнованием полностью переодеться, и он 
попросил у Валерия совета где это аккуратно сделать. Тот 
и предложил:

— Да переодевайся здесь.
— А вдруг кто-то зайдёт?
— Так я подежурю снаружи у двери и никого не пропущу.
Когда спортсмен полностью разделся и оказался голым, 

Валерий пригласил проходившую молодую сотрудницу за-
йти в комнату под предлогом, что ей что-то хочет показать 
спортсмен. Выбежавшая из комнаты девушка в слезах сра-
зу побежала жаловаться начальнику. А Валерий получил 
сполна по очереди от начальника, спортсмена и матери 
девушки.

Третий из известных мне эпизодов, рассказанный 
Валерием, произошёл значительно позднее, когда он при-
обрёл автомобиль и поехал отдыхать с женой в Крым. На 
бензозаправке к Валерию обратился владелец только что 
купленной машины с вопросом:

— Мне кажется, что мой водитель-грузин слишком осто-
рожно едет. Никак не уговорю его ехать побыстрее, чем  
70 километров в час. С какой, Вы думаете, скоростью можно 
ехать по этой трассе?

Валерий, недолго думая, весело ответил:
— Да километров 90 в час вполне можно.
Когда после небольшой задержки Валерий продолжил 

поездку, на одном из поворотов он обнаружил знакомый ав-
томобиль, опрокинувшийся в кювет, и вылезших из машины 
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водителя и владельца. Он слегка притормозил. Водитель-
грузин, узнав Валерия, с грозным криком на своём языке 
бросился к его машине, и Валерий понял, что ему не сдо-
бровать, если он резко не нажмёт на газ. Валерий сказал, 
что больше всего испугали страшное выражение лица и 
вылезавшие из орбит глаза водителя. 

Вот какой рассеянный, с улицы...

Рассеянные люди встречаются сплошь и рядом. 
Поинтересуйтесь сколько забытых вещей хранится на 
складах метро. Десятки тысяч, среди них встречаются и 
уникальные вещи, которые нужно хранить, как зеницу 
ока. Рассеянность не является синонимом забывчивости, 
потери памяти. Потеря памяти чаще всего происходит у 
людей старого возраста из-за болезни Альцгеймера или 
старческого слабоумия. При старческом слабоумии пора-
жение частей мозга, отвечающих за память, происходит 
из-за атеросклероза, при котором происходит сужение со-
судов и резкое снижение объёма поступающей в мозг крови.  
В случае аутоиммунной болезни Альцгеймера клетки мозга, 
отвечающие за память, разрушаются собственными защит-
ными клетками иммунной системы. При другом аутоиммун-
ном заболевании — рассеянном склерозе, происходит по той 
же причине нарушение различных функций организма. Всё 
это изложено здесь в упрощенном, популярном виде.

Но рассеянность это совсем из другой оперы, и она сама 
по себе не является заболеванием. Она нередко бывает у 
вполне здоровых людей, чаще у занимающихся напряжён-
ным умственным трудом, когда мозг постоянно перегружен. 
Встречается также у людей, одновремённо занимающихся 
множеством разных дел, у несобранных, недисциплиниро-
ванных персон. Может влиять и наследственный фактор, 
превращаясь в черту характера. Рассеянность можно сни-
жать тренировками, развивая концентрацию внимания, 
вырабатывая дисциплинированность.

У каждого из нас есть в заначке свои, оригинальные и не 
очень, весёлые и, наоборот, драматические случаи из своей 
жизни, связанные с рассеянностью, или из жизни своих 
близких родных и друзей. Вот и я решил поделиться с Вами 
описанием эпизода, случившегося со мной.

В один из погожих летних дней я с женой и дочерью на 
своих «Жигулях» поехал в Москву, чтобы приобрести не-
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которые хозяйственные вещи и продукты. Мы объездили 
немало магазинов и напоследок заехали в магазин «Тысяча 
мелочей», расположенный на Ленинском проспекте, где 
сделали недостающие покупки. Рядом с ним находился и 
продовольственный магазин. Расплачиваясь последними 
деньгами за продукты, я с недоумением обнаружил отсут-
ствие у себя прав и документов на автомобиль, которые я 
забыл дома. В течение нескольких часов до этого момента 
я разъезжал без прав по Москве, не подозревая об этом, ни 
разу не был остановлен за нарушение правил и для провер-
ки документов. А теперь, как только узнал об их отсутствии, 
я стал чувствовать себя напряжённо, и буквально через 
10 минут был остановлен инспектором ГАИ за нарушение 
требований какого-то дорожного знака. Мне было бы стыд-
но объясняться с инспектором в присутствии членов семьи, 
поэтому я вылез из машины и подошёл к инспектору, кото-
рый потребовал предъявить права. Я понял, что влип, и мне 
грозят крупные неприятности.

Чтобы, как говорится, поставить все точки над «и», я вы-
нужден был признаться инспектору, что у меня не только 
отсутствуют документы, но и нет денег для уплаты штрафа. 
Поплакавшись ему «в жилетку» о том, в каком неудобном 
положении я оказался перед семьёй, я просил отпустить 
меня, пообещав после возвращения домой снова приехать 
и заплатить штраф. В ответ на его сомнения о том, мне ли 
на самом деле принадлежит машина, я сказал, что едва ли 
угоняют машины с участием детей.

Он заглянул в салон и начал мне выговаривать сентен-
ции о том, что нельзя быть таким рассеянным, права у авто-
мобилиста всегда должны быть с собой, когда он выезжает 
на машине, что он вынужден задержать машину, сделать 
куда-то запрос.

В это время какое-то нарушение сделал водитель про-
езжавшего мимо нас РАФика, и инспектор его остановил. 
Он сел внутрь, некоторое время поговорил с водителем 
и разрешил ему уехать. После этого инспектор сделался 
каким-то задумчивым, предложил мне пойти с ним, как я 
предположил, в отделение милиции, но на самом деле мы 
перешли на противоположную сторону дороги и остано-
вились. Я был в недоумении, мы никуда не шли, казалось, 
инспектор чего-то ждал. Прошло немало времени, бестол-
ковое ожидание неизвестно чего начало меня утомлять. 
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Однако, инспектор не стал мне объяснять причину его 
странного поведения.

Но через некоторое время ситуация разрешилась. Около 
нас остановился тот же РАФик, и развесёлый водитель, от-
крыв дверь, прокричал инспектору :

— Товарищ инспектор, Вы забыли у меня в кабине свой 
планшет с документами, я его увидел не сразу, далеко отъ-
ехал и вынужден был вернуться, чтобы не подводить Вас!

Немая сцена, достойная пера сатирика.
Я старался изо всех сил, чтобы не рассмеяться, а инспек-

тор, повернувшись ко мне, произнёс:
— Давай вали отсюда, пока я добрый, только езжай акку-

ратней, другой инспектор тебя уже не отпустит.

Что делать при забывчивости.  
Житейские советы

Нередко в пожилом возрасте, при совершении часто по-
вторяющихся действиях, как-то: запирание входной двери, 
выключении газа, утюга и других поступков, возникают 
сомнения в их исполнении. Это может привести к разным 
неприятностям и даже очень серьёзным. В этих случаях 
может помочь произнесение вслух или про себя какой-то 
фразы, привязанной к данному событию, но отличающей-
ся от предыдущих, относящихся к аналогичному событию. 
Например, я запер дверь в квартиру в 15 часов, 10 минут,  
я выключил газ под кастрюлей с супом. Само действие мо-
жет забыться, а фраза запомнится.

В других случаях помогут иные приёмы, в частности 
шутливого характера. 

Как-то ко мне обратился один из знакомых с вопросом:
— Послушай, Саша, бывает ли у тебя так, что, выходя 

за чем-то, придя на место, куда пошёл, забываешь, за чем 
именно пришёл?

— Иногда это происходит с людьми, это проблема пожи-
лых и старых, а то и просто рассеянных людей. — отвечаю я.

— Тогда я поделюсь с тобой, как я выхожу из этой ситуа-
ции, — сказал он.

— И как же?
— Надо вернуться в исходную точку, откуда выходишь, 

и тогда быстрее вспоминаешь забытое.
— Приведи пример, — прошу я.
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— Да вот не далее, как вчера пошёл я на кухню за чем-то, 
а придя на место, забыл, за чем пришёл.

— И что же?
— Я вернулся в комнату, откуда вышел, и сразу вспом-

нил, что мне захотелось выпить коньячку, я и пошёл тогда 
за рюмкой.

Миниатюра, микроатюра, наноатюра

По своей наивности я считал, что слово миниатюра про-
исходит от слова мини, то есть маленький. Однако оказа-
лось, что это не соответствует истине. Слово миниатюра 
происходит от французского слова, обозначающего краску 
типа красного сурика или киновари, которая использова-
лась художниками для рисования картин малых размеров. 
Далее это название перешло на сами картины малого разме-
ра, а затам было перенесено на литературные произведения 
небольшого объёма, не более 5 –10 страниц.

Но не каждое такое произведение можно отнести к ми-
ниатюре. Например, из лирических стихов могут считаться 
миниатюрами только стихи в прозе, удовлетворяющие опре-
делённым требованиям. К миниатюрам относятся эпиче-
ские произведения небольшого размера, но и то не всякие, 
а только те, в которых соблюдены определённое располо-
жение частей, их соотношение и пропорции. В миниатюре 
должна содержаться внешняя законченность, она, оказы-
вается, должна охватывать такую же широкую область, как 
крупное литературное произведение, а не ограничиваться 
каким-либо одним моментом, выхваченным из жизни без 
общественного смысла. Это требует, следовательно, тща-
тельной отделки, по аналогии с живописью малых форм.

Для меня это настолько трудно выполнимо, что ни один 
из моих опусов я не осмелюсь отнести к миниатюре. У эссе 
тоже есть свои заморочки. У меня появилась идея ввести 
новое обозначение для литературных произведений малых 
форм, которое не предъявляло бы никаких требований к 
структуре и содержанию произведения, кроме размера и 
его принадлежности к литературному творению.

Я не посмею вторгнуться в устоявшиеся понятия, как-то 
корректировать их. Но поскольку я по образованию инже-
нер, а не литератор, а инженер, как известно, должен соз-
давать что-то новое, поэтому вношу для обсуждения пусть 
в качестве шутки следующее авантюрное предложение: 
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внести в обиход понятие «микроатюра» — очень маленькое 
произведение и наноатюра, на порядок меньше микро-
атюры. К микроатюрам предлагаю относить произведения 
размером, например, до тридцати предложений, а к наноа-
тюрам, скажем, до тридцати слов, естественно не бессмыс-
ленных, а имеющих право быть в совокупности отнесённым 
к литературным произведениям. Впрочем, о количестве 
предложений и слов можно поторговаться.

PS: Поскольку сей опус представлен как шутка, предла-
гаю и относиться к ней, как к таковой. Иные говорят, что в 
каждой шутке есть доля шутки.

Девушка, мальчик и двое парней

Микроатюра. Девушка, мальчик и двое молодых людей.
Микроатюра — понятие, предлагаемое автором, инже-

нером по образованию, как произведение намного короче 
миниатюры, состоящее из 20 –30 предложений, имеющее 
законченный вид и претензию на литературное произве-
дение. 

Ясный солнечный день. Фрагмент площади. Деревья 
покрыты свежей зелёной листвой. Небольшая цветочная 
клумба. Обстановка располагает к празднику. Не хватает 
яркого события. Тихо. Не слышно никаких звуков.

 Вдруг всё переменилось. На площади появилась молодая 
стройная девушка, над ней плывёт красиво раскрашенный 
воздушный шарик, придерживаемый на тонкой веревочке. 
Она идёт изящной походкой, легко и непринуждённо, слегка 
покачивая бёдрами, не глядя по сторонам. Раздавался толь-
ко чёткий стук каблучков по асфальту. Несколько скучаю-
щих до того людей дружно повернули головы в её сторону.

Первым среагировал мальчик лет восьми, которого по-
разил необыкновенный воздушный шарик. Видимо, надеясь 
как-нибудь заполучить его, он пристроился сзади девушки, 
пошёл за ней, стараясь ступать в такт её шагам, запрокинув 
голову и неотрывно смотря на шарик. Стоявшего у клумбы 
высокого парня также сорвало с места, он также пошёл за 
девушкой, но его заинтересовал отнюдь не шарик, а строй-
ный стан и особенно красивые ноги девушки, на которые он 
и устремил свой взгляд. Лица девушки не видно. Некоторое 
время эта странная кавалькада синхронно дефилировала 
по площади.



547

Вдруг на пути девушки появился другой молодой чело-
век. Они обнялись и расцеловались. Девушка отпустила 
шарик, и он улетел в небо, сопровождаемый грустным взгля-
дом малыша. Ещё более грустное выражение отразилось на 
лице первого парня.

Ни одна мелодия, ни одно слово не прозвучали за всё вре-
мя происшествия. Осталось ощущение лёгкого приятного 
дуновения ветерка.

Что это было? Явь, мистика, наваждение? Или немой 
видеоклип, увиденный в далёком прошлом.

Как же Вы спутники запускаете?

В лаборатории, которой я руководил, в далеких вось-
мидесятых, в течение нескольких лет работал шустрый 
инженер-электроник по имени Эдуард, затем он перешёл 
на работу на нефтеперерабатывающий завод в Капотне. 
Там он участвовал вместе с другим нашим бывшим со-
трудником Анатолием во внедрении автоматизированной 
системы по управлению производством полипропилена из-
вестной немецкой фирмы «Сименс». Анатолий рассказывал, 
что система обслуживания компьютерной техники у них 
была намного продуманнее, чем у нас. При выходе из строя 
какого-то блока, он не ремонтировался, как у нас было при-
нято, а аккуратно упаковывался в целлофановый пакет и от-
правлялся на завод-изготовитель, а взамен устанавливался 
новый блок из запасных. Немцы сдали систему, оставили 
набор запасных блоков и отличный комплект инструментов.

Когда они приехали через полгода в порядке авторского 
надзора к ним, то не обнаружили этого комплекта, а вместо 
него за в шкафу находились лишь молоток, пассатижи, па-
яльник и пара отвёрток.

— Как же Вы спутники запускаете? — удивился один из 
немцев.

Первым нашёлся Эдик:
— Видишь в отдалении то дерево? — спросил он немца.
— Вижу, — ответил тот.
— Давай посоревнуемся, кто добежит до него первым?
— Согласен, — сказал тот.
Конечно, первым добежал наш Эдик и, запыхавшись, 

спросил немца:
— Теперь ты понял, как?
— О да! — воскликнул немец.
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Когда узнаю о неудаче с запуском очередного спутника, 
когда элементарная безалаберность приводит к колоссаль-
ным убыткам и срыву сроков важных программ, вспоминаю 
эту историю.

Парадокс В природе нет никаких цветов

Удивительное дело: только через много лет после окон-
чания института, занимаясь с сыном его подготовкой в ин-
ститут, я прочёл в учебнике физики или зоологии для стар-
шеклассников, что в природе нет вообще никаких цветов. 
Нет ни красного, ни синего, никаких других цветов радуги. 
Все предметы в природе не имеют никакого цвета. Их цвет 
полностью определяется тем, какие частоты волн света, па-
дающие на предмет, растение или животное, поглощаются 
ими и какие отражаются. И именно отражённые от данного 
предмета волны света воспринимаются в человеческом 
глазу в виде гаммы цветов с помощью специальных рецепто-
ров. Таким образом, все видимые цвета создаются в нашем 
глазу за счёт его уникального устройства. Поэтому в темноте 
не различаются никакие цвета. Этой особой конструкцией 
глаза обладает также некоторое ограниченное количество 
видов животных.

Когда я стал размышлять, почему это удивительное яв-
ление прошло в своё время мимо меня, то нашёл одно объ-
яснение: я не учился в старших классах школы, а закон-
чил авиационный техникум, где все дисциплины этих трёх 
старших классов изучались, как и во всех техникумах, в 
темпе за один год. В целях экономии времени физика про-
ходилась ускоренно, в учебнике соответствующий раздел 
отсутствовал, а биология вообще не изучалась. В инсти-
тутских учебниках этот парадокс природы не отмечался, 
видимо считалось, что это и так все знают, а биология и 
зоология, как предметы для изучения, в технических ВУЗах 
тоже отсутствовали.

И однако, когда я стал обсуждать этот феномен со своими 
знакомыми, оказалось, что и для многих из них них он ока-
зался новостью. Первая реакция, как правило, была такой: 
«Да не может быть!»

Как же повезло человеку, что природа, наряду с други-
ми уникальными качествами наградила его способностью 
воспринимать и использовать в своей жизни цвета, и на-
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сколько более унылой и серой была бы его жизнь без этого 
феномена.

Верующий человек, разумеется, отнесёт его, как и всё 
остальное, к воле Творца. Я не буду спорить, пусть будет 
так, каждый имеет право иметь своё мнение. Главное, что 
мы имеем удивительное свойство — создавать с помощью 
глаза такую красоту!

Семейная ссора и примирение,  
как их отобразить?

Сосуд с жидкостью, 
как отображение конфликта в семье

Однажды, после того, как я нечаянно услышал ссору се-
мейной пары, мне, как инженеру, пришла мысль, как можно 
технически отобразить конфликт в семье.

Представим прозрачный сосуд с жидкостью, на дне ко-
торого находится тёмный осадок. Далее, по мере подъёма 
к поверхности, жидкость постепенно светлеет, и в верхних 
слоях жидкость выглядит совершенно прозрачной, что 
соответствует состоянию полной безмятежности, мира и 
согласия в семье.

Однако, как только начинается конфликт, и он сразу не 
гаснет, жидкость в ёмкости начинает раскручиваться, муть 
со дна начинает подниматься кверху. По мере разгорания 
ссоры вращение жидкости ещё ускоряется, количество под-
нимающейся мути увеличивается, соответствуя усилению 
накала страстей. Вспоминаются старые обиды, доселе, как 
и тёмный осадок, лежащие где-то в глубине сознания, и вся 
жидкость в ёмкости становится тёмной, не прозрачной. 
Семейная жизнь кажется неудавшейся. На пике конфликта 
скорость вращения жидкости максимальна, вся жидкость в 
сосуде выглядит почти чёрной.

Наконец, достигнут пик конфликта, стороны начина-
ют понимать, что продолжение или усиление конфликта 
чревато серьёзными последствиями. Страсти начинают 
угасать, скорость вращения жидкости снижается, муть по-
степенно опускается вниз. Конфликтующие стороны готовы 
делать примиряющие жесты, начинают успокаиваться, 
скорость вращения жидкости продолжает уменьшаться. 
В завершение ссоры партнёры приходят к компромиссу, 
приносят извинения за допущенные обидные выражения, 
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испытывая неловкость за произошедшее, наступает полное 
примирение. Жидкость в сосуде приходит в исходное состо-
яние. Если конфликт не завершается, то процесс вращения 
жидкости не прекращается до его завершения. 

Количество мути, осевшей на дне, скорость раскручи-
вания и подъёма мути, густота и продолжительность за-
темнения жидкости, время оседания мути, зависит, как и 
продолжительность и тяжесть ссоры, от конфликтности 
партнёров, количества и качества совместно прожитых 
лет. В случае бескомпромиссности ссоры, драматическо-
го или трагического исхода сосуд также может разбиться 
вдребезги.

Данная схема применима и для отображения других 
конфликтов.

А что, если такой сосуд будет стоять на видном месте, это 
позволит иногда предотвращать ссоры в семьях и коллекти-
вах, склонных к конфликтам?

Кстати, некоторые психологи считают нечастые кон-
фликты полезными в семье, потому что позволяют приглу-
шить или вовсе устранить накопившиеся взаимные претен-
зии и напряжения. Конфликт может завершиться бурным 
примирением и ощутимым улучшением взаимоотношений. 
Однако, так бывает далеко не всегда.

Иногда хватает малого  
для ощущения частицы счастья

Иногда так устаёшь от непростых статей по политике 
и публицистике, своих и чужих, что появляется желание 
написать что-нибудь полегче и повеселее. А жизнь нередко 
подбрасывает такую возможность. Так случилось и в этот 
раз.

Мы с женой — люди очень даже приличного возраста, 
далеко за восемьдесят. Естественно, набралось немало 
болезней и всякого рода ограничений по питанию, путе-
шествиям, физическим нагрузкам. Я с детства без про-
блем привыкаю к любой пище, в том числе кашам, жене 
Валентине, наоборот, всегда нравились копчёности, специи, 
блюда из жареных продуктов. Теперь приходится всё это 
ограничивать, иногда это сказывается на настроении.

Вот и сегодня Валя с утра находилась в плохом настрое-
нии, ничто не радовало, даже солнечная погода, ощущались 
неопределённые боли, а в этом случае лучше разойтись по 
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разным помещениям квартиры или пойти погулять на ули-
цу. Я сел за ноутбук, жена ушла на кухню.

 Спустя совсем небольшое время, Валентина неожиданно 
явилась совсем в другом состоянии: весёлая, хочет о чём–то 
сообщить, но не может из-за неудержимого смеха. Я ничего 
не могу понять.

Наконец, она успокаивается и приступает к рассказу. 
Пришла на кухню, настроение неважное, открыла холо-
дильник, стала перебирать содержимое, ничего интересного 
нет. И вдруг, какое счастье, в углу затаился кусочек варёно-
копчёной грудинки грамм этак на пятьдесят. Сразу про-
изошёл взрыв эмоций, появилась радость от предстоящей 
трапезы, плохое настроение мигом улетучилось! Ни с того, 
ни с чего стало весело и смешно. Как мало человеку бывает 
нужно, чтобы ощутить хотя бы не надолго частичку счастья!

Гюстав Флобер о верховой езде и прочем

Известный французский писатель Гюстав Флобер про-
славился не только авторством романа «Мадам Бовари», но 
и сочинением многих остроумных афоризмов. Он также 
составил юмористический словарь, включив в него немало 
злободневных рассуждений. Мне, например, очень понра-
вилось следующее высказывание из этого словаря:

Верховая езда — это средство, чтобы похудеть,
потому что все солдаты-кавалеристы тощие,
а также для того, чтобы располнеть,
потому что большинство офицеров-кавалеристов тол-

стые.
Это выражение хорошо подходит для использования в 

качестве эпиграфа в статьях на разные темы. Например, на 
тему об экономической политике. Экономическая политика 
у нас — средство для того, чтобы богатая узкая прослойка 
становилась всё богаче, а масса бедного населения — ещё 
беднее.

Как быстро оздоровиться перед праздником? 
Предновогодняя быль

Это случилось сегодня, 31 декабря 2019 года. Стал по-
здравлять по телефону 91–летнего заслуженного военного 
ветерана Анатолия Степановича с наступающим Новым 
Годом. Не дослушав меня до конца, он с большим азартом, 
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сбивчиво и, торопясь высказаться, говорит: — Александр, 
подожди, подожди, послушай меня! На днях я осознал, что 
мы часто не слушаем свой организм, поэтому нам и нездо-
ровится. Ведь наш организм так правильно устроен, у него 
такие большие резервные возможности! Надо понять, чего 
он хочет и дать ему это, тогда можно быстро получить такой 
заряд бодрости, что болезни отойдут, хотя бы на время, ведь 
сильный стресс нередко опаснее самого недомогания.

— Что случилось, я не понимаю, о чём конкретно ты го-
воришь, Анатолий? — спрашиваю я.

— В течение несколько дней я чувствовал себя отврати-
тельно, ощущая боль в разных частях тела, а Новый Год на 
носу. Чувствую, что мне чего-то не хватает из того, что мне 
запретили врачи.

— И вдруг я понял, — продолжал Анатолий, — чего мне 
захотелось. Конечно же, это — грудинка, которую я давно 
не ел, но раньше регулярно употреблял. Сказано — сделано! 
Купил немаленький кусок этого деликатеса и начал им от-
равляться. Ведь грудинка — очень жирный продукт, в ней 
много сала. Ну, а под это захотелось и фронтовые сто грамм 
принять, больше мне никак нельзя! И, представляешь, я 
сразу почувствовал улучшение. Сначала перестала болеть 
голова, затем постепенно перестали страдать и другие ор-
ганы. Так вот отчего я плохо себя чувствовал! Я просто не 
понимал, в чём очень нуждался мой организм. Через два 
дня я полностью пришёл в норму, и теперь с хорошим на-
строением буду встречать Новый Год!

— Так что же, ты считаешь, что это поможет всем?
— Ну, в этом я не уверен, но свою проблему я решил!
— Как бы это не аукнулось ему завтра-послезавтра, учи-

тывая возраст, — подумалось мне, — но лишать его радост-
ного настроения я не стал.

Микроатюра. Весёлый плюрализм

Иногда на работе возникают курьёзные ситуации, особен-
но если приходит сотрудник с развитым чувством юмора.

Спрашиваю:
— Как живёте, Александр Семёнович?
— Раньше-то я неважно жил.
— Ну а теперь?
— А теперь совсем плохо стало.
Оказалось, он просто пошутил.
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* * *
Спустя некоторое время на приём пришла молодая раз-

битная сотрудница. На аналогичный вопрос :
— Как живёте, Танечка?
Она весело ответила:
— А регулярно!
Естественно, такой ответ отучил меня в дальнейшем за-

давать такой вопрос.
* * *

Приходит председатель профбюро с предложением:
— Прошу повысить зарплату инженеру Надежде 

Ивановне.
— Она этого не заслуживает, не отрабатывает и то, что 

получает сейчас. Есть более достойные, которые в числе 
первых на повышение в должности и увеличение зарплаты.

— Так я с такой целью и пришла. Если ей добавить оклад, 
то Вам придётся заняться повышением зарплаты и всем 
другим сотрудникам.
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