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                       Г.Н.Чикунов  (2015г.) 

 

                          Наверно, всё-таки недаром                      
                            считают жизнь прекрасным даром.  

                                                                           
 

Народная мудрость гласит, что жизнь прожить - не поле перейти. Глубокий смысл этого 
изречения начинаешь понимать только после того, когда за плечами остаётся большая часть 
прожитых лет. Когда пройдёшь через огонь, воду и медные трубы. Несмотря на то, что все мы 
живём на одной планете, над всеми нами одно и то же небо и светит одно и то же солнце, но 
каждому из нас судьба дарит свою жизнь. 

 
У одного биография умещается на одном листочке бумаги, или даже в нескольких строках, 

а описание жизни некоторых людей требует большого труда, терпения, умения, таланта и 
доброй памяти. 

 
Людям моего поколения судьба подарила все прелести жизни. Почти в прямом смысле 

пришлось пройти через огонь, воду и медные трубы. Вместе с нашими родителями и людьми 
старшего поколения пришлось пройти через войну, обстрелы, голод, холод, горы человеческих 
трупов, скитание по просторам нашей необъятной страны. После мирной, спокойной, 
обеспеченной жизни с родителями, пришлось окунуться в голодную, холодную, босоногую, 
тревожную, сиротскую жизнь. Если описать все хитросплетения жизни только те, что остались в 
памяти (к сожалению, большая часть событий уже забылась), потребуется очень много 
времени, терпения, бумаги и чернил.  

 
Сейчас, по прошествии стольких лет, восстановить в памяти многие события уже 

невозможно, но то, что ещё не забыто, я постараюсь описать по мере своей малограмотности и 
отсутствия таланта к сочинительству. И назову я это повествование просто: 
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АВТОБИОГРАФИЯ 
 

Как известно, каждая биография или автобиография начинается с даты и места рождения. 
Родился я 24 августа 1934 г. в то время, в небольшом рабочем посёлке Невдубстрой, что в 30 
км. от г. Ленинграда. В настоящее время - г. Кировск. Во время В.О.В. на этом месте 
располагался знаменитый «Невский пятачок ", где полегла не одна тысяча наших солдат, 
защитников Ленинграда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отец и я (мне 3 месяца) 
 

Возник этот посёлок на левом берегу Невы благодаря строительству Ленинградской 8 -й 
ГРЭС им. Кирова, которая снабжала, снабжает и сейчас, электроэнергией г. Ленинград. 
Топливом для выработки электроэнергии являлся торф, который добывался на многочисленных 
болотах, расположенных в окрестностях тогдашнего посёлка, а в настоящее время, города. В 
том числе и на знаменитых Синявинских болотах, где во время войны шли ожесточённые бои с 
фашистами во время блокады Ленинграда. 

 
До войны посёлок был окружён хвойными лесами. И лес, почему–то, называли 

лесопарком. И он, действительно, был похож больше на парк, чем на лес. Огромные вековые 
сосны и ели окружали посёлок с трёх сторон, обдавая его целебным запахом хвои, а в летнюю 
жару к этому аромату прибавлялся ещё и запах смолы. Земля была усеяна толстым слоем 
опавших иголок с деревьев, и ходить по ней было мягко и приятно, словно по дорогому 
пушистому персидскому ковру. Несмотря на запреты родителей, мы, в то время дети, любили 
поваляться на этих мягких, душистых иголках, за что каждый раз получали нагоняи. Родители 
боялись, что мы, валяясь на земле, можем простудиться. 

 
Как известно, все электростанции стараются строить на берегах, каких - то водоёмов. 

Ленинградская 8 - я ГРЭС не была исключением из этого правила и была воздвигнута на берегу 
реки Нева. Соответственно и посёлок, где жили работники, обслуживающие ГРЭС, был 
построен на берегу полноводной, глубоководной, своенравной, во многом не похожей на другие 
водоёмы, реке - красавице Неве. Великой эту реку назвать нельзя потому, что вся её длина 
составляет всего 74 км. В отличие от других рек, которые начинают свой бег с болотцев и 
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маленьких ручейков, Нева с самого своего истока вытекает из самого крупного озера Европы - 
Ладожского, глубины которого в некоторых местах доходят до 225 м., широкой и глубоководной 
рекой устремляется к Финскому заливу, преодолевая это расстояние где - то за 14 - 15 часов. В 
районе Ленинграда Нева разделяется на несколько рукавов, образуя дельту. 
В отличие от многих других рек, в Неве наблюдается два ледохода: 1-й Невский и 2-й 
Ладожский. 
 

Если 1-й, невский ледоход, проходит почти незаметно: после небольших подвижек, целые 
ледяные поля сначала раскалываются на отдельные островки, которые, как бы нехотя, 
отправляются в недалёкое плавание, по пути, ускоряя своё движение, островки раскалываются 
на отдельные льдинки самой причудливой формы и спокойно, без лишнего шума, уплывают с 
насиженных за зиму мест в сторону моря. 
          То ладожский, в отличие от невского, спустя 10 - 15 дней, словно убедившись, что путь к 
морю свободен, врывается в Неву с шумом и скрежетом огромными льдинами, иногда целыми 
полями с какими - то шалашами и другими непонятными постройками. Во время такого 
ледохода, частенько на берегу Невы можно было видеть толпы людей с любопытством 
наблюдавших за огромными льдинами, которые, то налезали друг на друга, образуя огромные 
айсберги, то наползали на берег с каким - то скрежетом и шипением. Особо отчаянные 
подростки пытались вскочить на ближайшие к берегу льдины и прокатиться на них, за что 
получали от взрослых нагоняи и подзатыльники. 

По каким - то труднообъяснимым причинам в это время, почти всегда, происходило 
похолодание. После прохождения льда наступали тёплые дни. 

 
      Сколько людей проживало в то время в посёлке, я не знаю, но, судя по количеству домов 

и улиц, можно предположить, что где–то около 10 -15 тысяч. Главными жилыми постройками 
являлись пять трёхэтажных и один четырёхэтажный дом, которые ровными рядами, словно 
шеренги солдат выстроились в нескольких ста метрах от берега Невы. Первый недалеко от 
берега, а остальные пять, глядя друг другу в затылок, устремившись в глубь территории 
посёлка. Кроме шести каменных, были ещё двух и одноэтажные деревянные дома. Вокруг 
посёлка Невдубстрой располагались небольшие рабочие посёлки, которые именовались по 
номерам: рабочий посёлок №1, рабочий посёлок №2, рабочий посёлок №3 и т, д. Жители этих 
рабочих посёлков в основном добывали торф для электростанции, а также выращивали 
продукты сельского хозяйства.  

 
     Если жители основного посёлка занимались выработкой электроэнергии при помощи 

турбин, которые неустанно крутились круглыми сутками, снабжая Ленинград, в то время очень 
дефицитной продукцией – электричеством, жители рабочих посёлков способствовали этому, 
снабжая ГРЭС топливом, а население продуктами. Благодаря близости такого мощного 
промышленного центра, основное снабжение осуществлялось из Ленинграда, как по реке, так и 
по железной дороге. В посёлке фактически было два вокзала, которые соединяли посёлок с 
городом: один непосредственно в посёлке, поблизости от электростанции, второй на правом 
берегу Невы, куда можно было попасть при помощи небольшого пароходика, который регулярно 
курсировал от одного берега к другому. Если нужно было попасть на Московский вокзал г. 
Ленинграда, то отъезжали с вокзала, который был расположен в самом посёлке. Если на 
Финляндский, то садились на поезд с вокзала за рекой. 

 
     Кроме электростанции, где трудилась основная масса населения, в посёлке был большой 

автомобильный гараж, хлебозавод, целая сеть торговых учреждений и учреждений общепита, 
школа, больница, летний и зимний кинотеатры, стадион с гаревой дорожкой, что в то время для 
подобных посёлков было редкостью.  

 
      В лесопарковой полосе была оборудована зона отдыха с лодочной станцией, с 

различными развлекательными аттракционами для людей самых разных возрастов. Мне 
особенно запомнился аттракцион “гигантские шаги “, где со столба свешивались толстые канаты 
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с петлями для сидения на концах. Засунув одну ногу в петлю, можно было крутиться вокруг 
столба нескольким человекам одновременно. Этим аттракционом могли пользоваться даже мы, 
в то время, будучи ещё детьми.  

 
     Особенной популярностью пользовалась парашютная вышка, около которой всегда была 

толпа любопытных зрителей и болельщиков, болевших за смельчаков, решившихся спрыгнуть с 
парашютом с этой огромной высоты. Приземлившихся с парашютом, зрители встречали 
аплодисментами и одобрительными возгласами, а неудачников, спускавшихся с вышки по 
лестницам обратно на землю, улюлюканьем, свистками, насмешками и не очень лицеприятными 
эпитетами. Рассказывали, что даже я, ещё не умевший говорить, как следует, из-за малого 
количества лет, кричал вслед неудачникам: “Дяденька стьюсил, стьюсил! “. 

 

 
Мой конь вороной 

 
     По выходным и праздничным дням в “Ракушке “– так называли летнюю эстраду, которая 

действительно была очень похожа на морскую раковину – играл духовой оркестр, выступали 
самодеятельные и профессиональные артисты из г. Ленинграда. Недалеко от летней эстрады 
располагалась танцевальная площадка, где по вечерам в хорошую погоду звучала как 
оркестровая, так и инструментальная танцевальная музыка, исполняемая местными 
гармонистами и баянистами. 

 
     Впервые в жизни я услышал настоящую живую музыку именно в этом лесопарке. Интерес 

к музыке у меня появился, можно сказать, с пелёнок. Рассказывают, что когда я был ещё 
грудным ребёнком, стоило только заиграть по радио какой – то музыке, прекращались с моей 
стороны все капризы, и я мог лежать, молча целыми часами, навострив уши, сверкая чёрными 
глазищами из стороны в сторону, словно ища источник звучания. Судя по такому поведению, 
можно предположить, что в это время я забывал о голоде, каких – то болях и мокрых пелёнках. 

     Будучи уже на несколько месяцев повзрослей, когда я начал делать первые неуверенные 
шаги, когда меня начали брать на прогулки в лесопарк, заслышав звучание духового оркестра, я 
вырывался из рук, и, не умея ещё говорить, всеми доступными мне способами показывал, что 
мне нужно быть там, где звучит музыка. Говорят, что однажды родители, каким–то образом, не 
уследили за мной и я, заслышав музыку, пустился ползком в сторону игравшего духового 
оркестра, перемазавшись в грязи и масляной краске. После такого марш–броска, белоснежный 
праздничный костюм восстановлению не подлежал и исчез куда–то навсегда из моей жизни. Не 
зря говорят, что искусство требует жертв. В моей жизни это была первая жертва ради него. 
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    Со временем, как говорят знающие люди, у меня определили врождённый абсолютный 
слух, который даётся свыше далеко не каждому ребёнку. Чаще всего слух бывает 
приобретённый. Если при врождённом абсолютном слухе начать заниматься музыкой, то можно 
добиться больших успехов в музыкальном искусстве. Друзья и знакомые советовали моим 
родителям направить меня учиться музыке в Ленинградский институт культуры им. Н. К. 
Крупской, где имелся класс для одарённых детей. Туда принимали с семилетнего возраста. 

  
     В августе 1941 года мне как раз исполнялось семь лет, и мне было объявлено, что летом 

мы поедем туда поступать. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война, которая 
поломала судьбы миллионам людей. И вместо института культуры пришлось кончать 
университеты выживания. Говоря словами Марины Цветаевой: «Из рая детского житья…” 
пришлось сразу же окунуться в ад взрослой суровой, беспощадной жизни. И о поступлении в 
институт пришлось забыть навсегда. Как известно, одного Божьего дара не достаточно.  

 
     Для того чтобы достичь каких – то успехов необходимо учиться и совершенствоваться всю 

сознательную жизнь. Начавшаяся война отняла не только возможность учиться, но и условия 
для самообучения. Сколько я себя помню, меня всё время интересовали предметы, способные 
издавать какие–то звуки. Будь то стаканы, кружки, тарелки, графины, когда я ударял по ним 
ложкой или каким – то другим предметом.  Даже доски на заборе издавали отличные друг от 
друга звуки. При помощи всех этих, так называемых музыкальных инструментов, я пытался 
изобразить какое – то подобие мелодии, за что частенько получал различные наказания от 
родителей за разбитую посуду или невообразимый шум, устроенный мною при помощи 
колотушки и первого попавшегося под руку “музыкального инструмента “.  

 
     В прямом смысле с музыкальным инструментом я встретился, когда мне было около пяти 

лет отроду. Это была балалайка. Откуда она взялась в нашей семье я не знаю. Я также не 
помню, чтобы кто–то на ней играл. Вначале я неосознанно, беспощадно бил руками по лежащей 
балалайке и внимательно вслушивался в звучание струн. А когда стал брать её в руки и понял, 
что при зажатии части струн ладошкой в разных местах звук меняется, меня она 
заинтересовала окончательно. Скорей всего, мне показали, как правильно обращаться с 
инструментом, и за сравнительно короткий срок я уже мог извлекать звуки похожие на какую–то 
мелодию.   

 
     Сейчас я уже не помню, что я тогда играл и как, единственно остались в памяти 

одобрительные отзывы взрослых жильцов с нашего 3-го этажа, когда я выходил поиграть в 
коридор, простиравшийся на всю длину дома. К сожалению, мои коридорные гастроли длились 
не долго. Однажды, когда я в очередной раз уселся на своём маленьком стульчике с 
балалайкой в руках, в коридор ворвались две партии, дерущихся между собой мальчишек. 
Причём, дрались они не на кулачки и не при помощи палок, а камнями. Получилось так, что 
одна партия была от меня слева, другая – справа, а я со своей балалайкой оказался между 
ними, на нейтральной полосе. При очередном каменном залпе, который был произведён с 
правой от меня стороны, один из камней не долетел до противника и угодил прямо в мою 
балалайку, от которой осталась одна ручка с повисшими на ней струнами. Потеря инструмента, 
конечно же, огорчила, но радовало то, что голова осталась цела. При таком камнеобстреле 
конец мог быть гораздо печальней. 

 
     Несмотря на то, что я при помощи балалайки научился извлекать какие-то 

членораздельные звуки, и понял, что музыку можно не только слушать, но и воспроизводить 
самому, особой любовью я к балалайке не проникся. Меня больше привлекали клавишные 
инструменты, чем струнные. 

 
     Я, помню, мог без устали, бесконечно долго слушать и смотреть на музыканта, игравшего 

на баяне или гармошке. Какая-то труднообъяснимая сила, словно магнитом тянула меня к этим 
инструментам. Помню до сих пор, с каким трепетом и волнением я брал в руки эти инструменты, 
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когда мне разрешали подержать их на своих коленях. Помню даже их запах. Несмотря на то, что 
из-под гармони не были видны даже мои брови и, казалось, что она своим весом раздавит меня 
в лепёшку, я с большим трудом пытался дотянуться до клавишей, и, шевеля короткими 
непослушными пальцами, воображая себя настоящим музыкантом, начинал извлекать 
хаотичные звуки, пока мех гармони шёл на разжим. Вернуть мех в обратном направлении 
помогали уже взрослые. Своих сил не хватало. 

 
    Выходные дни мы частенько проводили в Ленинграде. Гуляли по городу, по паркам, в 

зоопарке, в ЦПКиО. Заходили в магазины, где родители покупали какие-то вещи. Очень часто 
заходили в гости, то ли к хорошим знакомым, то ли к каким-то родственникам. Я так и не понял, 
кем они нам приходились. Помню только, что принимали они нас с большим радушием и 
гостеприимством.  

 
    Иногда они приезжали к нам в Невдубстрой. Где находится их дом, я могу найти и сейчас: 

это угловой дом Лиговки и ул. Жуковского, рядом с трамвайной остановкой. Однажды, мы 
приехали на эту остановку с матерью. Мать высадила нас с сестрёнкой на мостовую, а сама не 
успела сойти, и трамвай тронулся. Я помню, с каким криком и плачем, я бежал за трамваем до 
самого почти Лиговского проспекта, пока вожатая, очевидно, увидев меня бегущего, или 
услышав вопли матери, стоящей в дверях вагона, ни остановила трамвай. Я настолько был 
привязан к родителям, что не мог находиться без них даже короткое время. Словно было 
предчувствие скорого расставания с ними. 

 
     Я хорошо помню старинную дубовую дверь при входе в парадную, с огромным дубовым 

колесом на ней. Помню расположение комнат в их квартире. Помню, что одна комната выходила 
во двор, где мне, под надзором взрослых, разрешали постоять на подоконнике и посмотреть 
вниз с высоты 2 – 3 этажа. Я даже до сих пор помню запах этого подоконника. Помню, как нам с 
сестрой покупали шоколадное эскимо, круглое на палочке, разогревали в кружке до 
полураспада и разрешали, есть при помощи чайной ложечки. В городе есть, не разрешали, из-
за боязни простудить горло. 

 
     Ещё помню, что хозяйку этой семьи звали Павлина. Следует сказать, что эта семья 

заметно отличалась от нашей укладом, поведением, культурой и образованностью. Между 
собой они частенько разговаривали по-французски, занимались переводом книг с французского 
на русский, многие вещи называли только по-французски. От них я впервые узнал, что туалет 
по-французски называется “клозет “. Содержали служанку. Во время обеда суп разливался из 
фарфоровой супницы, которая обычно ставилась на край стола. Уклад жизни напоминал жизнь 
состоятельных людей дореволюционного периода.  

 
     Однажды летом, примерно в 1938 году, мы в очередной раз отдыхали в Ленинграде. Всё 

было как обычно: погуляли по городу, сходили в какой-то музей, долгое время пробыли в 
зоопарке, где нас покатали на Пони. Дали монетку слону, который брал её прямо из рук 
посетителей и отдавал своему хозяину, а тот давал ему взамен какие – то овощи из стоящего 
рядом ведра. Послушали истошные крики, вылетавшие из вагончиков “Американских гор”, 
летавших с огромной скоростью по металлическим конструкциям на разных высотах и 
направлениях движения, после чего пошли по магазинам.  

 
     В одном из отделов небольшого промтоварного магазина я увидел на прилавке гармонь. 

Родители не обратили на неё никакого внимания и, после непродолжительного осмотра 
товаров, представленных на продажу, собирались идти дальше. Меня же эта гармонь словно 
приковала к этому месту, где я стоял. Я стоял с широко раскрытыми глазами и не мог оторвать 
взгляда от множества кнопок, расположенных с обеих сторон меха, от треугольничка на чёрном 
корпусе с названием фабрики, изготовившей её. Это была фабрика “Красный партизан”. Мать, 
взявшая меня за руку, чтобы идти дальше, не могла стронуть меня с места. Переводя взгляд с 
гармони на родителей, умоляющим голосом я стал просить их, чтобы они купили мне эту 
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гармонь. Я, конечно же, не помню, сколько она стоила в то время, но точно знаю, что купить её 
мог далеко не каждый, а только, как тогда говорили, зажиточный человек.  

 
     Вспоминая о вещах, которые были у нас дома в то время, можно тоже с уверенностью 

отнести нашу семью к числу зажиточных. Родители, на первых порах, даже слушать не хотели о 
такой дорогостоящей покупке. Напомнили мне о разбитой балалайке. Говорили, чтото с 
гармонью будет то же самое. И далее всё в подобном роде. Несмотря на долгие упрёки и 
уговоры, я твёрдо стоял на своём и уже не просил, а требовал купить мне гармонь, и ни какими 
уговорами и силами не могли меня вывести из этого отдела.  

 
     Всех подробностей я уже не помню, хорошо помню только то, что отец первый 

капитулировал и, после короткого совещания с матерью, гармонь стала моей. В этот памятный 
для меня день, наконец-то осуществилась моя мечта. Теперь я мог не только подержать на 
коленях чужую гармонь, но и попробовать поиграть на своей в любое время. В то время или я 
был для неё ещё мал, или она была для меня велика, но когда я садился на стул и мне ставили 
гармонь на колени, то из-под неё торчала только моя макушка головы, по бокам высовывались 
руки и снизу болтались две ноги, а сам исполнитель, казалось, находился внутри инструмента. 
Несмотря на такие, мягко говоря, неудобства, через сравнительно непродолжительное время 
из-под моих пальцев стали появляться звуки, похожие то на одну мелодию, то на другую. 

 
    Сейчас я уже не могу вспомнить, что я играл, 

но когда мне было всего пять лет от роду, моя 
тётушка Маруся, родная сестра моего отца, 
которая в то время жила у нас, приводила своих 
подружек к нам на танцы, и я им играл что-то 
такое, под которое можно было уже танцевать. 

Когда по радио передавали какой-то концерт, 
родители включали нашу “тарелку” погромче, 
прекращали всякие разговоры или уходили в 
коридор, чтобы не мешать мне слушать музыку. 
Не очень сложные произведения через какое-то 
время я уже играл на гармошке. Как сейчас 
помню, когда я, примерно в шестилетнем 
возрасте, показывал отцу, как нужно играть 
“Златые горы”.  

 
     К сожалению, меня учить было некому. 

Пришлось до всего доходить своим умом, при 
помощи большой любви к музыке, упорства, 
терпения, трудолюбия, Божьего дара и какой-то 
неведомой силе, которая помогла мне в этом 
деле. Примерно за три года я уже играл 
значительное количество народных песен даже с 
басами.  

 
      В 1941 году началась война. Когда немец был уже совсем рядом с Невдубстроем, нам 

пришлось бросить почти все свои вещи и переехать в Ленинград. Пришлось проститься, в том 
числе, и с любимой гармонью.  

 
   Вторично я заимел свой инструмент только в 1955 году, когда уезжал на освоение целинных 

и залежных земель в Казахстан. В результате было потеряно четырнадцать драгоценных, 
невозвратных лет, после которых даже мечтать о большой профессиональной музыке, которую 
мне предрекали в детстве и о которой я мечтал долгие годы, стало бессмысленно. 

 

      Моя первая гармонь. 
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    Находясь в эвакуации в Башкирии, куда мы были эвакуированы в 1942 году из блокадного 
Ленинграда, иногда удавалось выпросить у кого-нибудь гармошку. И под строгим контролем 
хозяина инструмента поиграть какое-то короткое время. Чаще всего давали поиграть очень 
неохотно, боясь, что я поломаю гармонь. Для большинства гармонь была не просто дорогим 
музыкальным инструментом, а памятной вещью об ушедшем на фронт любимом, дорогом 
человеке, и сохранить её в целости и сохранности к его приходу, было делом чести и 
преданности к нему. Меня словно магнитом тянуло к дому, где имелась гармонь. И словно кот 
возле кувшина со сметаной, я какое-то время бродил около дома, придумывая причину, чтобы 
войти внутрь и выпросить гармонь. Плохо было только то, что не у всех были гармони одного 
типа.  

    За короткий срок пришлось освоить разные гармони: с русским, немецким, хроматическим 
строями, а также тальянки, саратовские, ливенки, а несколько позже аккордеон и баян. Когда 
убедились, что я не только не ломаю инструменты, но и что-то даже играю, стали давать 
инструменты с меньшей опаской. Впоследствии даже стали приглашать поиграть на посиделках, 
вечеринках, свадьбах и других торжествах, которые проводились иногда, несмотря на войну и 
всенародное горе.  

    Свои, местные гармонисты были на фронте, и мне пришлось заменять их в то время. Я 
делал это с большим удовольствием, потому, что на таких торжествах я отрабатывал технику 
игры, пополняя свой репертуар, и мог играть без ограничения времени, можно сказать досыта. 
Иногда и поесть. Время было голодное. Особенно мы, эвакуированные, не имевшие никакого 
подсобного хозяйства, недоедали и очень часто испытывали чувство голода. Вполне можно 
сказать, что я, уже в те годы, зарабатывал себе на кусок хлеба. 

     В это же время, в возрасте примерно десяти лет, пришлось узнать и вкус алкоголя. 
Разгорячённые хмелем и буйством веселья, сердобольные хозяева и гости, желая 
отблагодарить музыканта за игру, пытались поднести ему лишний стаканчик бражки, самогону 
или же водочки. Были случаи, когда во время игры мне вливали в рот водочки и любезно 
засовывали в рот какой-нибудь кусок закуски. Волей-неволей приходилось глотать 
горячительный напиток, в противном случае, он лился на гармонь и одежду. Я до сих пор 
удивляюсь, каким образом мне удалось миновать участи алкоголика, когда для этого были все 
условия, чтобы стать им. 

 
     Ранее я уже писал, что основными жилыми домами в Невдубстрое были каменные дома: 

пять трёхэтажных и один четырёхэтажный. Они стояли параллельно, около 100 метров друг от 
друга. Пространство между домами образовывали своего рода дворы. Мы жили в последнем 
доме номер шесть. Эти дома почему-то называли “Тёплый бетон”. Все они были построены по 
одному проекту и поэтому были похожи друг на друга.  

  Наш дом. 
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    Только наш, шестой, был на один этаж выше остальных. Все дома располагались так, что 
все жилые комнаты были обращены к югу, а коридоры располагались с северной стороны дома, 
поэтому все комнаты были светлые и в ясную погоду освещены солнцем. Конфигурация дома 
напоминала букву Г.  Через всю длину дома пролегал коридор, как в школьных зданиях, с 
окнами во двор. С противоположной стороны были двери в комнаты, а точнее говоря, в 
маленькие коридорчики с двумя дверями в комнаты, площадью 18-20 кв. м. каждая. Дома 
отапливались паровым отоплением с ГРЭС. На каждом этаже была общая кухня, несколько 
уборных, красный уголок, душ, в торцах здания по балкону. 

 
     Наша семья жила на 3-м этаже и перед самой войной состояла из пяти человек: отец, 

мать, я, сестрёнка Фая и тётя Маруся, родная сестра нашего отца. В то время ей было 16 лет. 
При входе в маленький коридорчик, дверь в нашу комнату была левая, а правую комнату 
занимала семья Михайлова дяди Миши, заядлого рыбака. Вкус его рыбы, запечённой на 
противне в духовке, помнится до сих пор. 

 
     Наша комната была размером не более 18-20 кв.м. Очевидно, и все остальные были такие 

же. При входе в комнату с правой стороны стояла аттаманка, на которой я спал, на стене висела 
огромная географическая карта СССР. За аттаманкой у окна стоял комод, покрытый сетчатой 
накидкой, похожей на рыболовную сеть.  

 
     Отец в то время был страстный фотолюбитель, и поэтому на комоде стояло множество 

различных фотографий. Вдоль левой стены стояли кровати сестрёнки и родителей. У задней 
стенки стоял шкаф, а за ним была сделана маленькая коморка из досок, где отец проявлял свои 
пластины и фотокарточки. Иногда он позволял мне посмотреть, как печатал фотокарточки со 
стеклянных фотопластин на фотобумагу. Втиснувшись в его тесный чуланчик, напоминавший 
телефонную будку, я с разинутым ртом от удивления смотрел, как отец, опустив белый лист 
бумаги в какую-то жидкость и покачав какое-то время чёрную ванночку из стороны в сторону, 
вынимал оттуда уже готовый рисунок. Я считал, что наш отец волшебник, раз без карандашей, 
при помощи одной только воды, мог за столь короткое время нарисовать рисунок. Причём, 
каждый раз рисунки были разные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отец и мать  
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Наши родители: отец Чикунов Николай Николаевич и мать Чикунова Татьяна Алексеевна, в 

девичестве Ефимова, родились в 1907 году в Новгородской области. Отец в селе Старое 
Рахино, Крестецкого района, а мать в деревне Тухоля Мстинского района. На мой взгляд, село 
Старое Рахино до войны имело не менее ста дворов. С большой белокаменной церковью на 
площади.  

 
     Улицы и переулки имели свои названия, что практиковалось обычно в больших сёлах. В 

отличии от городских, где названия улицам давались в честь знаменитых людей или каких-то 
исторических событий, названия деревенским присваивали в зависимости от 
месторасположения улицы или в честь какого-то события местного значения. 

  
     В Рахино я никогда не жил, только бывал наездами, но названия некоторых улиц помню до 

сих пор. Заречная, которая располагалась на противоположном берегу небольшой речушки, 
Оградская, рядом с деревенским кладбищем, Бардовка.  

 
     Во время войны она сгорела почти полностью. Говорят, что почти все взрослые из 

деревни были отправлены на рытьё траншей и противотанковых рвов, а ребятишки, оставшиеся 
одни, без надзора старших, привязали кошке на хвост пучок сена или соломы, подожгли его, и 
хотели посмотреть, как смешно она будет бегать с факелом на хвосте. А кошка, не пожелавшая 
бегать долго, бросилась в ближайший стог сена, который был сложен вблизи жилых построек, 
подожгла его, и в результате, если бы не лётчик, пролетавший в это время над деревней, не 
сбросил бы записку жителям деревни о пожаре, то могло бы сгореть всё огромное село. Вместе 
с домом сгорела дочка моей тётушки Кати, моя двоюродная сестра.  

      Прошло много лет, но я до сих пор помню запах довоенной деревни. Он в значительной 
степени отличается от запаха современной.  

 
     До войны все поля обрабатывались, в основном, при помощи лошадей. Помимо 

колхозного скота, каждая семья держала корову и какую-то другую животину. Для прокорма 
такого огромного количества животных, каждое лето приходилось заготавливать большие 
объёмы сена. Бессчётное количество стогов излучали неописуемый запах луговых трав, а 
примешанный к этому аромату запах навоза, создавали причудливый густой, трудноописуемый 
ароматический, неповторимый, присущий только довоенной деревне, букет. Отличительной 
особенностью деревень той поры следует отметить и тот факт, что семьи, в большинстве 
своём, были многодетны.  

 
    Так, например, семья, где родился и вырос наш отец, состояла из восьми человек. Их отец, 

наш дед, Чикунов Николай Павлович, примерно 1870-х годов рождения, мать, наша бабушка, 
Чикунова Евдокия Ефремовна, в девичестве Санькина, 1889 года рождения. Умерла 25 августа 
1959 г.  В их семье было шестеро детей: Вася, 1902 г. рождения, Коля 1907 г. рож. Катя 1910 г. 
рож. Саша 1915 г. рож., Женя 1917 г. рож., и младшая Маруся 1925 г. рож. Кроме Коли, Жени и 
Маруси я привожу здесь годы рождения приблизительно.  

 
     Во время Великой Отечественной Войны ни один мужчина с этого семейства не вернулся с 

поля брани. У дяди Васи остались двое детей без отца: Люба и Коля, у нашего отца: мы с 
сестрой. Дядя Саша ушёл в армию до начала войны и не успел обзавестись семьёй.  

 
     Менее драматично сложилась семейная жизнь у женской половины этого семейства. Тётя 

Катя благополучно вырастила дочь Шуру, сыновей Анатолия и Виктора. У тёти Маруси живут и 
здравствуют дочка Валя и сын Николай. У тёти Жени дочь Люда и сын Володя. 
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            Дед – Чикунов Н.П.                                       бабушка – мать моего отца 
 
     Про нашего деда, Чикунова Николая Павловича, в деревне и среди знавших его людей, 

ходили целые легенды. Поговаривали, что он родом из графской семьи. Некоторые так и звали 
его графом. Можно предположить, что это просто деревенское прозвище, но в то же самое 
время, в отличие от других, его называли по имени и отчеству, тогда как других просто по 
имени, или по прозвищу.  

 
     Сравнительно недавно, я обнаружил у тёти Жени, которая в то время уже жила в г. 

Котласе, фотографию деда в военной форме офицера царской армии. Эту фотографию он 
посылал своей матери, находясь на действительной службе, тогда ещё в царской армии. Даты 
фотокарточки не было, но, можно предположить, что это где-то 1899-1900-е годы. Какое там у 
него звание, я определить не могу, но что не рядовой солдат — это точно. Судя даже по этой 
фотографии, можно предположить, что он был не из простой крестьянской семьи. Говорят, что 
он писал стихи, и что выпустил две книги. Что его приглашали переехать в Ленинград, чтобы 
продолжить стихотворное творчество, но он отказался.  

      По его проекту была построена школа в селе, где он жил, мост через реку Мста. А ещё он 
был виртуозным гармонистом. Говорят, что за ним приезжали за десятки километров, чтобы 
пригласить его поиграть на различных торжествах. 

 
     При Советской власти старались не афишировать своё происхождение, поэтому бабушка, 

которая прожила до 82 лет, никогда не рассказывала, к какому они роду относились. 
Единственно, из её рассказов я понял, что до революции они жили не бедно, держали лошадей, 
коров и ни в чём не нуждались. 

 
    Дед умер очень рано, ещё до начала войны, поэтому я его помню очень смутно. Помню 

только то, что когда у родителей был отпуск, и мы приезжали к ним в гости, то большую часть 
времени я проводил с дедушкой. Куда бы он ни шёл, почти всюду брал меня с собой. Даже 
родителям не разрешал наказывать меня за какие-то провинности. У нас в семье высшей мерой 
наказания была постановка в угол на определённое количество времени. Если в его отсутствие 
меня ставили в угол, то после прихода деда, мне тут же объявлялась амнистия. Каждый раз, 
когда я получал такое наказание, я с нетерпением ждал прихода деда, чтобы досрочно 
освободиться, и пулей вылетал из дома на улицу, словно птица, выпущенная из клетки, 
поклявшись перед этим родителям, что я больше не буду безобразничать. Дед также следил за 
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событиями, происходящими в стране и за рубежом, и мог предвидеть, что может произойти в то 
или иное время. Наш отец, например, не верил, что будет война с Германией, а дед утверждал, 
что война неизбежна, и наказывал своим детям, чтобы они не тратили заработанные деньги на 
тряпки, а пускали их на нужды сегодняшнего дня, потому, что всё нажитое впрок, придётся 
бросить и будет уничтожено. К великому сожалению, его слова оказались пророческими. 

 
     Впервые меня привезли в деревню, когда мне было от роду несколько месяцев. Узнав от 

родителей, что я до сих пор не крещёный, родственники моего отца стали уговаривать их 
сделать это как можно быстрей, тем более, что церковь находилась почти под окнами и не 
нужно было куда-то ехать и далеко идти. Отец был коммунист и, по понятным причинам, и 
слушать не хотел об этом. Однажды, когда родители ушли на какое-то торжество к каким-то 
родственникам или друзьям, тётя Женя, с кем-то ещё, завернули меня в одеяло, отнесли в 
церковь и там окрестили. Когда родители пришли домой, я уже лежал в качалке с крестом на 
шее. Отец, говорят, очень возмущался и снял с меня крест. Бабушка, вспоминая этот случай, 
много раз говорила мне, что Бог наказал нас за это: родители погибли, а мы остались круглыми 
сиротами. 

 
     Деревня Тухоля, где родилась наша матушка, во много раз была меньше села Старое 

Рахино. По сути дела, она состояла из одной улицы и нескольких маленьких переулков. При 
въезде в деревню стояла деревянная старая церковь. Сейчас эта церковь перевезена в 
Великий Новгород, как ценный памятник архитектуры. Семья Ефимовых состояла из семи 
человек. Дед Алексей, бабушка, к сожалению, я не помню её имени, и их дети: Миша, Вася, 
Таня, Поля и Груша. Дядя Миша и дядя Вася так и не вернулись с полей войны. У дяди Миши 
родилось двое детей: Тася и Валя.  

     В настоящее время они проживают в Новгороде. У дяди Васи была дочь Катя и сын Борис. 
Катя, после войны, погибла при автокатастрофе, пробыв замужем всего несколько месяцев. 
Борис, после войны, нашёл с ребятишками в лесу снаряд, и при попытке разрядить его, 
трагически погиб. У нашей матери, мы с сестрой. У тёти Поли детей не было. Тётю Грушу, если 
я не путаю, ещё до войны убила лошадь. Ни деда Алексея, ни бабушку, ни дядю Мишу я 
почему-то не помню. Возможно, потому, что мы всё время останавливались, когда приезжали в 
отпуск, в доме у дяди Васи. Он был лесничим, у него была служебная лошадь, и он всё время 
встречал нас на ней и провожал до трассы Москва- Ленинград, где мы садились в автобус, 
следовавший до Новгорода. Дядя Вася держал пчёл, и в его памятном сундучке всегда было 
полно мёда, как в сотах, так и жидкого, самых разных лет заготовки.  

     В то время я, почему-то не любил мёд, и меня кормили им каждый раз насильно. На 
чердаке был натянут полог, образуя помещение, подобие палатки, которая защищала нас от 
комаров и мух, и мы там ночевали, наслаждаясь чистым, ароматным воздухом и ночной 
деревенской тишиной. Днём эта палатка служила нам, ребятишкам, комфортным, уютным 
игровым домиком. Довелось мне побывать в этом гостеприимном доме после войны. Многих 
уже не было в живых.  

 
     Не вернулись с фронта дядя Миша, дядя Вася. В блокадном Ленинграде погибла наша 

мать. Погиб от снаряда наш двоюродный брат, Боря. Потом погибла в автокатастрофе наша, 
пожалуй, самая любимая двоюродная сестра Катя, совсем ещё, можно сказать, в юном 
возрасте. Мы все её очень любили за ум, доброту, за добрый, мягкий характер, тактичность, 
милосердие и красоту. Несмотря на то, что в доме хозяйничала всё та же добрая, улыбчивая, 
гостеприимная хозяйка, тётя Маша, жена нашего дяди Васи, уже не было того довоенного 
веселья.  

     Остались одни воспоминания о прошлых безоблачных днях и некоторые вещи и 
фотографии, напоминающие о безвозвратно ушедших от нас в мир иной родных нам людей. Не 
было уже и пчёл. Перед уходом на фронт, дядя Вася побросал все ульи в речку, что бы ни 
достались немцам. Фронт был уже совсем рядом от их деревни, но под оккупацию она всё-таки 
не попала. Тётя Маруся была не просто гостеприимной хозяйкой, но и непревзойдённой 
кулинарной мастерицей. Пироги, пирожки и кокорки, испечённые её руками, можно было, не 
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только есть, но и любоваться их красотой. До сих пор помню вкус топлёного молока из её 
русской печки. Мне кажется, такого густого, темно-коричневого, сладкого, с румяной пенкой 
молока, я больше нигде не пробовал. 

 
      В 1936 году в моей жизни произошло трагическое событие, которое отложило отпечаток 

на всю последующую жизнь. Как рассказывали взрослые, я родился с огромными чёрными 
глазами. Это хорошо видно на фотографиях тех далёких лет. Почти все, кто видел меня в те 
годы, непременно восхищались моими большими, как они говорили, красивыми глазами и 
предрекали большие успехи в дальнейшем на любовном фронте. Но, к великому сожалению, 
этому предсказанию не суждено было сбыться. Верующие люди говорили, что меня просто 
сглазили. 

 
      А началась эта трагедия с незначительного покраснения левого глаза. Окулист, 

осматривавший меня, ничего серьёзного не нашёл и выписал какие-то капли, которые мне 
закапывали через какие-то промежутки времени в поликлинике. Рассказывают, что дело шло 
уже на поправку, когда при очередном закапывании, медсестра перепутала флакончики с 
лекарствами и закапала мне такие капли, что впоследствии мой глаз просто сварился. Меня 
срочно отвезли в Ленинградский институт глазных болезней, что на улице Моховой, но даже 
профессоры, осматривавшие меня, ничего уже не смогли сделать. Приговор был один: нужно 
срочно удалять глаз, иначе может всё закончиться, как говорят врачи, летальным исходом. 
Операцию проводили в этом же институте.  

 
     Саму операцию я, конечно же, не помню, мне было в то время всего два года, но остался в 

памяти запах операционной и яркий свет лампы. Очевидно, меня ещё до операции и после неё 
здорово напугали врачи, рассказывают, что после этих событий при виде белого халата, даже 
продавца, я пытался убежать от него подальше. Родители каким-то образом пытались наказать 
виновницу этой трагедии, но чем всё это закончилось, я так и не узнал.  

 

 
Я после операции 
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         Если бы её даже и наказали, то моя жизнь от этого не стала бы легче. Помимо 
изуродованной внешности, те же врачи не пускали меня всю жизнь на работы с повышенной 
опасности, где можно было подзаработать на жизнь побольше денег. Меня не взяли в армию, 
это в наши годы считалось, чуть ли ни позором. Если и брали на какую-то работу, где по 
заключению медиков, мне работать запрещено, то под личную ответственность руководителя и 
с большими оговорками.  

       В случае, если по каким-то причинам я мог не понравиться начальнику, то меня в любое 
время могли уволить по вполне законным основаниям. Или меня оформляли по одной 
специальности, а я выполнял работы по другой. Так, например, в геологоразведочной партии я 
работал на подземных работах, а оформлен был дизелистом. И ни какими льготами, которые 
положены проходчикам подземных выработок, я не мог пользоваться. Это касалось 
спецодежды, продолжительности очередного отпуска, количества лет для ухода на пенсию и т. 
д. Несмотря на то, что я выполнял те же самые работы, что и все, но то, что получали мои 
товарищи по работе, мне было не положено. 

         В Ковдорском ГОКе я отработал помощником машиниста экскаватора три года и когда 
хотел, было сдать экзамен на машиниста, из министерства пришёл какой-то грозный приказ, 
убрать с горных работ всех слабослышащих и плохо видящих и с другими дефектами здоровья. 
В результате, вместо машиниста экскаватора, я был переведён вообще на другую работу. И так, 
всю мою сознательную жизнь, самые различные ограничения висели над моей головой, словно 
Дамоклов меч. 

 
      У родителей я был первым ребёнком, и вполне представляю, что им пришлось пережить в 

связи с этим трагическим случаем. 
 
      Отец работал на электростанции турбинистом. Иногда он звонил с работы по телефону и 

приглашал меня послушать, как работают турбины. Я слышал в трубке какой-то шум и, вполне 
естественно, даже приблизительно не представлял, как выглядят турбины, которые вращают 
генераторы, вырабатывающие электрический ток. По воле судьбы, в пятидесятые годы, мне 
тоже довелось поработать на электростанции и вырабатывать электрический ток, но не при 
помощи паровых турбин, а дизельных установок. 

 
      У отца работа была посменная и его режим дня не всегда совпадал с нашим. Ночью, 

когда мы спали, он был на работе, а днём наоборот, бодрствовали, а он спал после ночной 
смены. Однажды после ночной смены, отец лёг отдохнуть, мать пошла, готовить обед на кухню, 
а я сел на пол и начал катать свой любимый паровозик с пассажирскими вагончиками. Отец 
через какое-то время уснул, лёжа на спине с приоткрытым ртом. Кухня у нас была общая в 
конце коридора, а продукты мать хранила в комнате в деревянном столе, поэтому ей частенько 
приходилось забегать домой то за одним, то за другим.  

 
      Забегая в очередной раз по каким-то своим делам, она набегу заметила, что у спящего 

отца рот открыт, “хоть соли сыпь”. Я это замечание воспринял всерьёз, и решил проверить, что 
будет, если всыпать отцу в рот соли. Солонка с солью стояла на столе для продуктов. Я взял с 
неё щепотку и медленно, до единой крошки, высыпал отцу в рот и стал наблюдать, что он будет 
делать. Какое-то время отец лежал неподвижно, сладко похрапывая. Несколько раз пошевелил 
языком. Потом закрыл рот и стал громко причмокивать, шевеля языком, словно дегустируя 
какой-то деликатес. Не открывая глаз, он быстро вынырнул из-под одеяла и, стоя у кровати, 
стал сплёвывать изо рта слюну.  

     Я успел отскочить в сторону и сделал вид, что очень увлечён игрой в паровозик. В это 
время в комнату вошла мать. Увидев отца, стоящего у кровати, очень удивилась, а, узнав 
причину такого быстрого пробуждения, удивилась ещё больше. Отец сказал, что у него такое 
ощущение, как будто ему кто-то в рот всыпал соли. Расследование было коротким, и я был 
приговорён к высшей мере наказания. Стоя в углу, лицом к стене, я проливал крокодильи слёзы 
от обиды, что взрослые не оценили моей шутки.  И уже у меня было солоно во рту от ручьём 
текущих слёз. 
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      Как мне кажется, я не очень баловным был ребёнком, но всё-таки были случаи, когда мои 
проказы заставляли родителей поволноваться за моё здоровье. В те годы я очень любил лазить 
по верхам. Особенно меня, почему-то привлекали батареи. Чаще всего всё заканчивалось 
благополучно, но бывали моменты, когда я кубарем летел вниз, и на моей голове появлялась 
очередная шишка или ссадина.  

      Однажды я получил огромную шишку, но уже не от падения с батареи, а от столкновения 
лбами со своим товарищем. Как я уже писал ранее, коридоры в нашем доме располагались на 
всю длину дома с поворотом на 90 градусов; где был коридор меньшей протяжённости. В 
пасмурную погоду летом, в сильные морозы зимой, мы частенько устраивали в коридоре 
соревнования по бегу или велогонки на трёхколёсных велосипедах. Однажды при очередных 
соревнованиях по бегу, я набрал максимальную скорость в большом коридоре и на повороте мы 
встретились лбами с другим бегуном, который летел тоже на всех парусах, вкладывая в бег всю 
свою мощь, чтобы придти к финишу первым. Удар лбами настолько был сильным, что из глаз 
полетели искры, и я потерял сознание. Очнувшись дома на аттаманке, я только тогда 
почувствовал сильную головную боль. На лбу образовалась огромная шишка, которая, словно 
наглядное пособие, напоминала всем любителям скоростного коридорного бега, что на 
поворотах следует снижать скорость, иначе можно заработать подобный, украшающий 
физиономию фонарь. 

 
За всю свою прожитую жизнь я не 

однократно тонул в различных реках и 
речках. Но как не странно, впервые я 
нахлебался водички в обычной луже. 
Недалеко от нашего дома летом 
экскаватор выкопал небольшой 
котлован, который впоследствии 
заполнился водой. Летом мы 
использовали его как детский пляж и 
бассейн, а зимой он служил нам 
катком. Однажды ранней осенью, 
когда на этом импровизированном 
катке лёд был ещё очень тонкий, и 
когда, вступив на него ногами, он 
гнулся, словно тонкий лист железа, я 
взял санки и, разбежавшись, 
попытался проехать на них по льду.  

 
     После разбега, по каким-то причинам, санки перевернулись и, вместо санок, я плюхнулся 

спиной об лёд. Лёд тут же проломился, я оказался полностью в воде и начал захлёбываться. На 
моё счастье, в этот момент рядом проходила какая-то женщина, которая вытащила меня из этой 
лужи и, словно паршивого котёнка, мокрого, грязного притащила домой. Мне в тот день повезло 
ещё раз, потому, что в момент моего появления в непотребном виде, дома была только 
бабушка, и дело до “высшей меры” наказания не дошло. 

 
     Следующее знакомство с водной стихией было уже в настоящей реке. Отец и мать 

работали на электростанции. Днём сидеть со мной было некому, и поэтому меня устроили в 
детский садик. В то время он назывался” Площадка”. После домашнего воспитания привыкал я к 
этой” Площадке” очень тяжело. Почти весь первый день провёл в слезах, забившись в угол 
игровой комнаты, из которой меня не могли вывести никакими уговорами.  

 
До сих пор помню, как тяжело было у меня на душе. Сердце готово было разорваться от 

тоски. Мне казалось, что меня отдали сюда навсегда, и я больше не увижу своих папу и маму. 
Постепенно я привык к окружающей обстановке, понял, что меня отдали сюда не на всё время, 
и стал с удовольствием посещать это детское учреждение.  

Слева-Фая, справа - я во дворе 

дома 
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     Летом, в хорошую погоду, нас выводили иногда на природу, на берег реки Невы, где мы 
под присмотром воспитателей плескались в воде, загорали, строили из песка различные 
фигурки, пирожки и целые крепости. Однажды во время очередной прогулки, воспитатели меня 
проворонили и я, отбившись от основной группы ребятишек, взобрался на небольшой плотик, 
причаленный кем-то к берегу недалеко от нас, и стал раскачивать его, переступая с ноги на 
ногу.  

    Вскоре я заметил, что плотик начал двигаться вдоль берега по течению, и расстояние 
между берегом и плотом стало увеличиваться.  Испугавшись, что плот вынесет меня на 
середину реки, я не стал звать на помощь, а спрыгнул с плота в воду, думая, что там ещё мелко, 
и я выберусь сам. Очутившись в воде, я почти сразу начал захлёбываться потому, что она 
доходила мне до самых ушей. Дышать я мог, только задрав голову до самого неба. Течение 
реки всё время подталкивало меня в сторону от берега. Мне показалось, что в этой борьбе с 
рекой прошла целая вечность. Изредка я что-то выкрикивал, но меня никто не слышал и не 
видел. Когда мне начало казаться, что для борьбы сил больше не осталось, и что пришёл мой 
конец, неожиданно я нащупал одной ногой какой-то камень. Я встал на него, сильно оттолкнулся 
и упал животом на отмель, где течение меня уже не тащило на середину реки, отдышался и 
благополучно выбрался на берег. Воспитатели только потом узнали от меня, где я был, и что со 
мной стряслось.  

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я купаюсь в Неве летом 
 

     Это был мой первый опыт с большой водой. В последующие годы таких случаев было 
несколько и, каждый раз, по воле судьбы, мне удавалось спастись самому, без посторонней 
помощи. Бывали и сухопутные случаи, когда из-за безрассудного баловства была возможность 
получить увечье или даже погибнуть.  

 
     Одно время мы повадились бегать играть к небольшой котельной, из которой кочегары 

вывозили золу на вагонетке и сбрасывали в отвал неподалёку от здания. В результате 
образовалась длинная горка с небольшим подъёмом, по которой были проложены рельсы. 
Очень часто вагонетка стояла у ворот котельной пустая, и мы, когда никто не видел, облепив её 
со всех сторон, закатывали её на гребень горы и скатывались на ней по рельсам вниз с 
довольно приличной скоростью.  

 
     Однажды, когда мы в очередной раз, упираясь ногами в шпалы и золу, затащили эту 

тяжёлую, грязную и ржавую железяку на колёсах наверх, и еле успев разместиться кто, где 
сумел, это ржаво-грязное чудо понеслось по рельсам, грохоча и набирая скорость. Садиться 
приходилось в ускоренном темпе, кто, где успел, потому, что, это чудо техники неустанно 
стремилось вниз, и держать её долго не хватало сил. Тем более, при посадке, количество 
держащих вагонетку, убывало по мере успевших залезть в неё. В тот памятный день мне 
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досталось переднее место, на небольшой железной площадке. Когда наш транспорт набрал 
вполне приличную скорость, мои ноги соскочили с железки, на которой я стоял, и я кубарем 
полетел вниз. Моё счастье, что я упал между рельсами, и вагонетка промчалась надо мной, не 
задев меня, а если бы какая-нибудь часть тела оказалась на рельсах, то, страшно представить, 
чем бы всё закончилось. 

 
     Помимо этой узкоколейки, частенько мы наведывались и на большую железную дорогу. В 

тупике, почти всегда, стояли товарные вагоны, и нам нравилось дёргать за проволоку, 
проходящую под каждым вагоном, и выпускать сжатый воздух из их резервуаров, а когда вагоны 
трогались, мы успевали подложить на рельсы гвоздики, которые у нас всегда были в карманах. 
Из этих гвоздиков, после прохождения по ним вагонов, получались почти готовые ножички. 

 
     Как известно, мальчишки всех поколений всегда играли в военные игры. С той только 

разницей, что в далёкие годы дрались на шпагах и саблях, строили различные крепости и 
укрепления и брали их в рукопашном бою. 

 
     По мере развития военной техники, менялись и игры.  У нас уже появились «винтовки” и 

“пулемёты”, «гранаты”, «танки” и “самолёты”. Помимо регулярных войск появились и 
“партизанские отряды”. Одной из партизанских операций была закладывание” мин” на тропах, 
проходящих по посёлку. Минами являлись ямы, выкопанные на тропинках, заложенные тонкими 
прутиками, прикрытые сверху тонким слоем земли и, для маскировки, аккуратно утрамбованные. 
Сидя в засаде, мы с замиранием сердца, ожидали свою жертву. Когда кто-то попадался в эту 
западню, нашему ликованию не было предела, несмотря на то, что, частенько, жертва, 
угодившая в эту яму, изрекала в наш адрес совсем не ласковые слова и в этих словах очень 
часто, почему-то, упоминалась мама.  

 
      “Штаб наших войск” находился в шалаше, в парковой зоне посёлка. Строили его и 

командовали нами мальчишки более старшего возраста. Напротив, нашего дома находилась 
какая-то воинская часть. Их казарма занимала почти весь первый этаж соседнего дома. Стёкла 
в окнах, выходящих на улицу, зачем-то были закрашены наполовину белой масляной краской. 
Иногда солдаты расставляли около дома, фактически в нашем дворе, различные препятствия, 
развешивали на столбах соломенные куклы и проводили тренировки. Ползали по-пластунски, 
пролезали и перепрыгивали через различные препятствия и беспощадно протыкали штыками 
развешенные на балках соломенные куклы. Несмотря на бесконечную брань командиров, 
проводивших эти учения, мы, мальчишки, старались, как можно поближе приблизиться к 
солдатам и, словно мартышки, повторяли их движения, так же бегая и ползая на животе и 
протыкая палками воображаемых противников.  

 
      Насмотревшись на эти учения, все эти упражнения мы старались внедрить в свои игры в 

лесопарке. Место для игр было просто идеальное: огромные сосны, высокая трава, небольшие 
овражки и возвышенности, рядом Нева, сверкающая своими водами, словно рыбьей чешуёй. Во 
время войны именно в этих местах залегали наши солдаты, отбивая атаки фашистских войск.  

 
     С полной уверенностью можно сказать, что мы, мальчишки тех лет, первые освоили и 

оценили здешние овражки, бугорки и ямочки. На наше счастье, в то время не свистели над нами 
пули, не взрывались гранаты и не фыркали осколки от бомб и снарядов. Укрытия были 
настолько хороши, что иногда приходилось искать «противника” чуть ли ни часами. 

 
     Однажды в одну из таких игр, я так запрятался, что меня уже устали искать, и если бы не 

сестрёнка, которая всё время меня преследовала, стараясь везде быть со мной, меня бы так и 
не нашли.  Она видела, куда я прятался и со слезами и воплями: “ Гениська” – выдала меня. 
Вылезая из укрытия, моей злости не было конца, за такое коварное предательство.  
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Сестрёнка Фая  (в центре) 
 
      Всё то, время, которое нам довелось прожить вместе, начиная с того момента, как она 

начала ходить и что-то соображать, она всё время увязывалась за мной. Куда бы я ни шёл, и 
она следовала за мной, во что бы я ни начинал играть, и она тут, как тут. Если я садился играть 
в гармонь, она подходила ко мне, клала свою руку на мою коленку и начинала приседать, 
стараясь попасть в такт музыке.  

 
     Разница у нас с ней в три года, но я помню, как мать увозили в роддом на” Скорой”, как мы 

с отцом ходили к этому дому, расположенному на берегу Невы, окружённому большими 
деревьями. Когда сестру привезли домой и положили завёрнутый в одеяло свёрток поперёк 
оттоманки, я не сразу понял, что это не просто одеяло, а очередной член семьи. Вставая на 
цыпочки, стоя на полу, я старался рассмотреть содержимое странного пакета. Ничего не увидев, 
потянул свёрток на себя и, если бы в этот момент рядом не оказались взрослые, то могло бы 
произойти несчастье.  

 
     Через четыре года несчастье всё-таки произошло: началась война, разметавшая всю нашу 

семью по разным сторонам страны, и мы с сестрой много лет ничего не знали друг о друге. 
Расставшись малолетними детьми, встретились уже, будучи взрослыми. 

 
     Кроме двора и лесопарка мы, мальчишки тех лет, любили носиться по крышам 

близлежащих сараев, заглядывая и в сами сараи, которые были не закрыты на замок и 
доступны для свободного посещения, Некоторые только строились, и поэтому стены имели 
дыры, через которые мы перелезали из одного сарая в другой, минуя двери. Однажды я, желая 
перебраться с одного сарая в другой, попытался воспользоваться такой брешью в стене и попал 
в капкан. Просунул голову в проём между досок и, убедившись в том, что дальше мне не 
пролезть, попытался вытащить её назад.  

     Доски почти вплотную охватывали мою шею. И сколько бы я не крутил головой, она никак 
не хотела вылезать из западни. Чем сильней я пятился назад, тем плотней доски сжимали мою 
шею, не давая вытащить голову. Поняв, что мне самому из этой дыры не вылезти, я начал звать 
на помощь. Сначала тихим скулящим голосом, потом громким отчаянным воплем. Рыдая 
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горькими слезами, я представлял себе, что меня никто больше тут не найдёт, и я останусь, 
зажатый между досками, навсегда. Прибежавшие на крик, мои товарищи не сумели раздвинуть 
доски, и только взрослые сумели освободить меня из плена. 

     Со смешанным чувством радости и тревоги, с заплаканными глазами, громко всхлипывая, 
я робко семенил за одним из своих освободителей, пожелавшим передать меня из плена в руки 
моих родителей. Было радостно на душе от того, что я снова приобрёл свободу и не остался 
навечно в сарае с деревянным хомутом на шее, и в то же самое время, меня одолевал страх от 
предчувствия неминуемого наказания за очередной проступок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я  (справа)  с  товарищем 
      Мои опасения оказались не напрасны. Внимательно выслушав непродолжительный 

рассказ моего освободителя и конвоира, о моём пленении и успешном освобождении, родители 
горячо поблагодарили его за оказанную своевременную помощь, и всё внимание обратили в 
мою сторону. Мать со слезами радости на глазах, словно я действительно был освобождён из 
настоящего неприятельского плена, стала обнимать меня, целовать и ощупывать, проверяя 
целостность моих членов. Только убедившись в моём абсолютном здравии, она выпустила меня 
из своих объятий.  

     Всё это время отец сидел несколько в стороне с хмурым лицом, слегка покачиваясь на 
стуле, молча, наблюдая за происходящей сценой. Несмотря на напускной грозный вид, глаза 
его светились радостью, что всё кончилось благополучно. Как только мать, после 
продолжительных расспросов и лобзаний, отпустила меня, отец встал со стула, снял со стены 
широкий офицерский кожаный ремень, который привёз с военной службы, и, тряся им перед 
моим носом, стал говорить о том, что если ещё повториться что-нибудь подобное, то я 
обязательно получу взбучку этим ремнём.  

     Несмотря на то, что за всю нашу совместную жизнь отец ни разу не применил свою угрозу 
в жизнь, я на всякий случай спрятал своё заднее место подальше от ремня, прислонившись 
спиной к аттаманке. В конечном итоге, я был приговорён к” высшей мере наказания” - к 
постановке в угол на определённое время. Каждый раз, при этом наказании, объявлялось 
время, сколько я должен отстоять за определённую провинность. Несмотря на то, что каждый 
раз я считал, что наказан несправедливо, честно отстаивал объявленное время, если не 
заслуживал досрочного освобождения.  
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      А вот мою сестру, Фаину, отец так и не сумел ни разу поставить в угол. Он не успевал 
поставить её туда, лицом к стене, как она тут же разворачивалась, хваталась руками за его 
штанины и, с громким плачем выбегала из угла назад. Неоднократные попытки вернуть её в 
угол не приводили к положительному результату. Заканчивалось всё это тем, что Фаино 
упрямство побеждало волю отца, он поднимал вверх руку, резко опускал её вниз и отходил 
всторону, давая возможность матери успокоить громко ревущую сестрёнку. На этом наказание 
считалось исчерпанным. 

    По прошествии множества лет и зим, в настоящее время, я своих родителей помню очень 
смутно, словно во сне. Только сохранившиеся фотографии позволяют напомнить о прошлых 
событиях и помогают запомнить образы наших родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Люди, хорошо знавшие наших родителей, говорили, что характер у нашей матушки, 

Татьяны Алексеевны, был тяжёлый. В чём выражалась эта тяжесть, я так и не понял. В моей же 
памяти она осталась ласковой, доброй, сердобольной, трудолюбивой, мужественной, любимой 
матерью. Не помню её сидящей без дела.  

      Как у каждой хозяйки тех лет, у неё была целая куча различных дел: мыла, варила, шила, 
стирала, убирала, лечила, судила, закупала, ну и т. д. Очень часто её можно было видеть за 
швейной машинкой. Очень много вещей в нашем доме были сделаны её умелыми руками. Вкус 
некоторых блюд памятен и сегодня.  

 
     В тяжёлые Ленинградские блокадные дни, в её характере особенно проявились черты 

самопожертвования ради спасения других, особенно нас, детей. Она не соглашалась на 
эвакуацию из города, когда ещё сравнительно несложно можно было уехать, только потому, что 
её муж и наш отец воевал где-то рядом у стен Ленинграда. Во время бомбёжек и артобстрелов 
она, в первую очередь, старалась укрыть нас с сестрой в безопасное место, не очень-то 
беспокоясь о своей безопасности.  

      В самое трудное, голодное время, урывала со своего 125- граммового кусочка хлеба 
какую-то крошку нам с сестрой. Я подозреваю, что мы с сестрой остались живы, а мать умерла 
только из-за большой любви к нам, оберегая нас от ужаса тех суровых дней, жертвуя своим 
здоровьем. 

     Несмотря на то, что за свои проказы и шалости я, чаще всего, получал наказания со 
стороны отца, отец для меня был самым большим авторитетом. Я всё время старался 
подражать ему и быть похожим на него. Он по утрам делал зарядку, обливался холодной водой 
под душем, летом ездил на велосипеде, а зимой на лыжах, очень умеренно употреблял 
спиртные напитки, несмотря на то, что у них с нашей матерью было немало хороших друзей, с 
которыми они часто проводили свободные от работы дни вместе. 

    Мать. 
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         Судя по тому, что на своём производстве он избирался секретарём партийной 
организации, можно сделать вывод, что и на производстве он пользовался большим 
авторитетом. Любимым занятием отца была фотография. Аппаратура в те годы была громоздка 
и несовершенна. Отец во все свои поездки брал с собой деревянную треногу, которую нужно 
было носить на плече, фотоаппарат «Фотокор», который имел довольно внушительные 
размеры, сумку со стёклянными фотопластинками, заменявшими в то время, теперешнюю 
фотоплёнку и тёмную тряпку, размером с детскую пелёнку, которой приходилось укрываться от 
света при наводке аппарата на снимаемый объект. 

 
      Летом, в выходные дни, при хорошей погоде, мы с родителями частенько прогуливались 

по берегу Невы. Недалеко от электростанции был мостик через небольшую речушку, воды 
которой, охладив турбины станции, выбрасывались снова в Неву. Облокотившись на перила 
моста, интересно было наблюдать за шумным, кипящим потоком воды, спешащим вырваться на 
свободу и соединиться с широкими просторами реки. Дойдя до этого мостика, отец иногда брал 
меня подмышки, переносил за перила моста и, почти на вытянутых руках, держал какое-то 
время над этим шумящим бурным потоком воды, вызывая во мне неудержимый животный 
страх. Трудно было даже представить, что бы было со мной, упади я в этот кипящий шальной 
поток. Я кричал и визжал со страху, как недорезанный поросёнок, умолял отца вернуть меня на 
землю.  

      Вспоминая этот эпизод, я прихожу к выводу, что отец был физически сильным человеком. 
В те годы мне было где-то 4-5 лет и, чтобы удержать меня на вытянутых руках, нужна была 
определённая сила. Летом иногда отец сажал меня боком на раму велосипеда впереди себя, и 
мы долго катались по тропам лесопарка, по улицам посёлка и по берегу Невы. Несмотря на то, 
что в таких случаях к велосипедной раме привязывалась подушка, всё равно после долгой 
поездки сидеть на раме было больно, но получаемое удовольствие от быстрой езды 
захватывало дух и заставляло забыть о боли и комфорте.  

 
      Однажды отец не справился с управлением, и мы передним колесом врезались в 

телеграфный столб. Я, словно ласточка, перелетев через руль, распластался рядом со 
столбом, исцарапав лицо и руки о дорожные камни, а отец упал рядом со мной, тоже получив 
небольшие повреждения своего тела. Мы отделались небольшими царапинами и шишками, а 
вот велосипед пришлось вести до дому” за рога”, а потом отец очень долго занимался его 
восстановлением.  

 
     Частенько приходилось падать во время лыжных прогулок, когда отец брал меня с собой в 

лесопарк на лыжах. К счастью, снег был гораздо мягче дорожных камней и, поэтому всё 
заканчивалось без ссадин и шишек, только рукавицы промокали насквозь и, частенько отцу 
приходилось оттирать мои руки снегом, потому, что они становились красными, как у гуся лапы 
и замерзали. Если и случалось, что я падал в снег, то самостоятельно подняться уже не мог. 
Лыжные крепления, хоть и считались мягкими, но снять их с ног, лёжа в снегу, я не мог и каждый 
раз после падения, я звал отца на помощь, чтобы он помог встать мне на ноги. 

 
      Я уже писал, что лесопарк в основном состоял из хвойных деревьев. Огромные вековые 

сосны и ели, укрытые хлопьями снега, казались спящими под белым покрывалом. Гнетущая 
тишина усиливала это ощущение. Зимой не слышно летнего щебетания, чириканья, кукования и 
пересвистывания птиц. Только редкое воронье карканье и чириканье воробьёв нарушало эту 
сказочную тишину. Казалось, что всё вокруг погрузилось в зимнюю спячку. Даже не верилось, 
что в то же самое время, совсем рядом, на берегах этой же реки, находится огромный город с 
толпами людей на улице, с гудящими и дымящими заводами, автобусами, трамваями и 
троллейбусами. Казалось, что повсеместно, везде и всюду, такая же сказочная лесная 
благодать. 

 
      Обычно, мы с сестрой ели очень плохо, несмотря на то, что кусочничать нам не давали. 

Разрешалось, есть только за столом, во время завтраков, обедов и ужинов. В промежутках 
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между застольями никакое жевание не приветствовалось. Садясь за стол, отец обычно вешал 
свой широкий офицерский кожаный ремень на шею для того, чтобы у нас с сестрой, глядя на это 
оружие устрашения, появлялся аппетит. Несмотря на то, что этот ремень ни разу не касался 
наших спин и задниц, мы с опаской поглядывали на него и поспешно опустошали содержимое 
наших тарелок. Помню, что после лыжных прогулок отцу уже не было надобности вешать свой 
ремень на шею. Поедалось с огромным удовольствием всё то, что ставилось на стол. 

 
      В довоенное время хлеб в магазинах продавался на вес, и поэтому при покупке, очень 

часто, к купленному кусочку придавался довесок. Мать, заметив, что я очень люблю поедать эти 
довески, очень часто посылала меня в магазин за хлебом. Рядом с нашим домом находился 
хлебозавод с небольшим магазинчиком при нём, где продавали всё время свежий хлеб, очень 
часто даже ещё горячий. Масло, намазанное на такой кусочек хлеба, почти сразу же таяло, и 
вкус бутерброда был просто неописуемый. По дороге с магазина домой я, как правило, поедал 
все довески, которые доставались мне в тот день.  

      Мать тоже была противница нашего кусочничества, прекрасно знала о моём поедании 
довесков, но почему-то очень часто посылала меня в магазин за хлебом. Когда приносили 
домой хлеб ещё горячий, мать намазывала, отрезанный от буханки кусок маслом, и давала нам. 
В такие минуты казалось, что ничего на свете не существует вкусней и слаще этого тёплого, 
душистого, с хрустящей румяной корочкой хлеба.  

      Помимо вкуса, интересно было смотреть на кусочек масла, который медленно, словно 
нехотя, таял наглазах и исчезал в мелких порах хлеба, словно в пещерах. В отличие от других, 
отрезание хлеба от буханки и намазывание отрезанного кусочка хлеба маслом, мать 
проделывала своеобразно, по-своему. Большинство людей, сначала отрезают, а потом 
отрезанный кусок намазывают маслом. А наша мама сначала намазывала, ставя буханку 
напопа, а потом только отрезала макушку от буханки. Причём, как правило, отрезала толстые 
ломти, что вызывало недовольство отца, который любил тонкие кусочки хлеба.  

 
      В то же самое время любимым блюдом отца были щи, густо приправленные сухарями. 

Причём он сыпал их в свою тарелку в таком количестве, что щи были больше похожи на кашу, 
что каждый раз вызывало у матери удивление, ворчание, недовольство и сравнивание его 
блюда с поросячьим корытом. Такое, не очень аппетитное сравнение матери, нисколько не 
смущало отца, и он с большим удовольствием поедал своё месиво. 

Кроме горячего свежего хлеба с 
маслом, мы не отказывались и от 
сладкого. Особенно любили, да 
любим и до сих пор, соевые 
батончики. Любовь к ним настолько 
была сильной, что иногда, при 
делёжке, между сестрой и мной 
происходили потасовки. Если бы не 
вмешательство родителей, то 
неизвестно, чем бы каждый раз 
заканчивались наши разборки. 
Выделенные мне конфеты я съедал 
очень быстро и начинал выманивать 
их у сестры, которая откусывала 
конфеты маленькими кусочками, 
очень долго мусолила каждый кусочек 
во рту, при этом смачно причмокивая 
языком. Когда у меня в руках вместо 

конфет оставались одни только фантики, в её руках ещё было больше половины, выделенных 
нам поровну конфет. Я сначала ласково и мягко начинал выпрашивать конфетку, а, получив 
отказ, пытался отнять её силой. Шум, крики, вопли, слёзы, привлекали внимание родителей, и я 
вместо конфетки получал какое-то наказание.  

Я с подружкой Ноной. 

Невдубстрой. 



~ 23 ~ 
 

     Не менее любимым лакомством для нас было мороженое. Оно было настолько вкусным и 
желанным, что вкус мороженого тех лет памятен и сегодня. Настоящее мороженое во многом 
уступает по вкусу мороженому тех лет. Во-первых, довоенное мороженое было значительно 
слаще. Во-вторых, оно было заметно жирнее.  

      Так, например, так называемое, «сливочное” мороженое очень напоминало по вкусу 
сливочное масло. И самое главное, в те годы при изготовлении применяли какую-то приправу, 
что делало его душистым и приятным на вкус. Насколько я помню, ассортимент в те годы тоже 
был немалый: начиная с шоколадного круглого эскимо на палочке и кончая фруктово-ягодными 
и сливочными изделиями в картонных и вафельных стаканчиках.  

      Но, пожалуй, самой большой популярностью пользовалось мороженое небольшого 
размера, расположенное между двумя кругленькими вафлями, которое изготовлялось прямо на 
глазах покупателя. Продавщица заполняла небольшой станочек, напоминавший стакан с 
подвижным дном, мороженым, предварительно положив на дно этого стаканчика кругленькую 
вафлю. После заполнения этого станочка до самого верха мороженой массой, сверху 
накладывалась вторая круглая вафля и, при помощи подвижного дна, мороженое 
выталкивалось вверх, имея круглую форму стаканчика, и передавалось покупателю.  

      Начинка могла быть самая разная. Для этого у продавщицы, прямо на земле, стояли 
несколько больших бидонов с различным мороженым. Можно было купить мороженое с 
большим вафельным кружочком или же с маленьким, в зависимости от желания или 
финансовых возможностей. У нас, ребятишек тех лет, желание полакомиться этим продуктом 
было безгранично, а вот финансовые возможности далеко не совпадали с нашими желаниями. 
Родители не очень часто, как нам казалось, выделяли нам средства на мороженое из-за боязни 
за наше здоровье, а также и из-за финансовых соображений. И поэтому мы пытались найти 
какие-то другие источники финансирования.  

 
      Летом одна из таких торговых точек располагалась прямо на тротуаре, в палатке, на углу 

нашего дома, и все наши игры, как правило, начинались с покупки мороженого на деньги, 
выделенные родителями на этот день. Остальную часть дня, занимаясь играми во дворе дома, 
приходилось только наблюдать, как покупатели этой палатки нализывают сладкие, душистые, 
холодненькие кругляшки, аккуратно держа их между пальцами, словно хрупкие хрустальные 
изделия. Один только вид этой палатки и продавщицы с молочными бидонами в белом халате, 
со станочком для формовки мороженого, возбуждал аппетит и заставлял, в какой уже раз, снова 
клянчить деньги у родителей. 

 
      В те далёкие годы, почти в каждой семье, имелась в доме копилка, куда родители или 

другие члены семьи, имеющие какие-то средства, изредка кидали в неё оставшуюся в кошельке 
мелочь. За определённое время, в этом сосуде скапливалась какая-то сумма, которую 
торжественно извлекали и тратили на какие-то общественные нужды. Копилки были самой 
различной формы, как заводского изготовления, так и самоделки. Чаще всего это были 
сундучки, собачки или кошечки с прорезью в верхней части, куда бросали монетки. В нашей 
семье тоже была небольшая железная баночка с запаянной крышкой, в которой всегда 
бренчала какая-то сумма монет.  

      Я не помню, кто мне подсказал, что если эту железную банку перевернуть вверх дном, 
вставить в прорезь нож и, производя им возвратно-поступательные движения, потрясти банку, 
то из неё посыпится содержимое. Однажды удачно проведённая секретная операция по добыче 
средств, мне так понравилась, что почти каждый день я начал трясти эту щедрую банку и, почти 
каждый день, отъедался мороженым почти досыта.  

    Но как говорится: “не всё коту масленица”. Через некоторое время, родители стали 
замечать, что, несмотря на то, что они очень часто пополняют копилку монетами, она заметно 
становится с каждым днём всё легче и легче. И в один, не очень прекрасный для меня день, я 
был пойман с поличным, во время очередного бандитского ограбления банки и был приговорён 
к “высшей мере наказания “. Мало того, что у меня отобрали большой лакомый кусочек, но я, так 
же был лишён тех средств, которые получал легально каждый день на мороженое. После 
“масленицы” для меня наступил “великий пост “. 
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        В те далёкие годы, я очень любил праздники. Во-первых, в такие дни, как 1-е мая и 7-е 
ноября, всегда на площади, возле летнего кинотеатра, огромного дощатого здания, строилась 
трибуна, на которую поднимались руководители электростанции и передовики производства. 
Произносились какие-то речи, после которых, рядом с трибуной проходили жители посёлка со 
знамёнами, плакатами, транспарантами, портретами руководителей страны и компартии и 
цветами.  

 
      Родители частенько брали нас с сестрой на эти демонстрации. Сестру отец в колонне 

демонстрантов нёс на руках, а мы с матерью шагали рядом. Находящиеся на трибуне, 
выкрикивали какие-то лозунги, в ответ на эти крики, люди, идущие в колонне, дружно и громко 
кричали: «Ура!”. Идя рядом с родителями в колонне, я не понимал смысла этого всеобщего 
ликования, но тоже кричал громко и торжественно: “Ура! “. Вид красочной колонны, нарядно 
одетых улыбчивых людей, звуки духового оркестра возбуждали в душе приподнятое 
праздничное настроение. 

 
      После демонстрации на стадионе, который тоже находился рядом с летним кинотеатром, 

проходили спортивные соревнования по различным видам спорта. Мне особенно нравились 
мотогонки на мотоциклах по гаревой дорожке. 1-го Мая, при хорошей погоде, открывалась 
лодочная станция на Неве, и мы с родителями долго катались по серебристой глади реки, 
иногда переезжали на другой берег и с удовольствием бегали по лесным тропинкам 
противоположного берега. 

      Во-вторых, в праздничные дни стол значительно отличался от будничного множеством 
различных блюд, которые нечасто появлялись в обычные дни. Взрослые щедро угощали нас, 
детей, различными фруктами и сладостями, которые мы с удовольствием поедали.  

 
     Особенно хорош в этом отношении был Новый год. Подготовка к нему начиналась задолго 

до наступления. За несколько дней отец вооружался топором и лыжами и отправлялся в 
ближний лес за ёлкой. Мы, ребятишки, с большим нетерпением ожидали возвращения отца, 
чтобы торжественно, с радостными криками, рукоплесканиями, прыжками, похожими на танец 
диких племён, встретить лесную красавицу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Я (справа) с товарищем 
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       Стоящая во весь рост от пола до потолка пушистая, душистая, ровная, стройная ёлка, 
действительно, всем своим видом напоминала красавицу. И даже будучи ещё не наряженной, 
вносила в дом праздничное настроение и приятные хлопоты по подготовке к встрече Нового 
года. Украшением ёлки обычно, занимался отец, развешивая на колючих ветвях очень хрупкие 
стеклянные фигурки зверей, домиков, фонариков, корзиночек. Мне доверялось повесить только 
небьющиеся игрушки на нижних ветвях.  

       Сестру в это время старались близко к ёлке не допускать. Стараясь принять участие в 
украшении, она хватала уже повешенные на ёлку игрушки и, если не успевали её опередить, 
кидала их на пол. На самой макушке прикрепляли пятиконечную звезду, а внизу, обложенного 
ватой, сажали деда Мороза.  

 
      Помимо игрушек, очень много вешали различных конфет в фантиках, которые ещё до 

наступления Нового года, мы потихоньку от родителей начинали срывать.  Чаще всего 
освобождали конфету от обёртки, а фантик, слегка поправив, оставляли висеть на ветке. За 
сравнительно короткое время, в нижней части ёлки висели, в основном, одни фантики. Та же 
участь могла бы постигнуть и верх, но выше мы ещё достать не могли, и поэтому наверху 
конфеты висели гораздо дольше. Сестра, по причине малолетства, ещё не обладала большой 
хитростью и обрывала конфеты с ёлки целиком, а пустые фантики были делом моих рук.  

 
      Родители не одобряли наши грабительские действия, но особо и не наказывали. Всё 

ограничивалось лекцией о моральном поведении. И ещё каждый раз, мы ждали прихода Нового 
года из-за подарков, которые, родители делали под видом подарков от деда Мороза. Говорили, 
что дед Мороз приходит в каждый дом ночью под Новый год и кладёт подарки под ёлку. 

  
     Я очень верил в эту сказку и в новогоднюю ночь старался не спать, чтобы увидеться с 

волшебным Дедом. Утром, проснувшись, с горечью понимал, что снова проспал и снова не 
дождался дедушки. При виде подарков, лежащих под ёлкой, настроение тут же улучшалось, и 
только что лежащая в груди печаль, исчезала бесследно, и появлялось желание немедленно 
рассмотреть дедушкин подарок и внедрить его в свой игровой репертуар. При помощи 
специальных прищепок к ёлке прикреплялись парафиновые свечи, которые в праздничные дни 
ярко горели на лохматых ветках, пламя которых отражалось в стеклянных разноцветных 
игрушках, мерно покачивающихся на металлических петельках.  

 
      В наше время, когда вместо парафиновых свечей применяются электрические гирлянды, 

приходится только удивляться: каким образом удавалось избегать пожаров, применяя на ёлках 
открытый огонь? Даже в наше теперешнее время нередки случаи возгорания ёлок по причине 
неисправных гирлянд, но я не помню ни одного пожара, который бы произошёл в Новый год. Как 
говориться: “Бог миловал”.  

      Я помню один пожар, который произошёл в нашем доме, но это событие произошло 
летом. Какие-то мальчишки развели костёр на чердаке нашего дома. Пожар удалось погасить, 
но дому был причинён заметный ущерб. Больше всего пострадали жильцы 4-го этажа, не 
столько от огня, сколько от воды, которою налили пожарные во время ликвидации пожара. Мы 
пострадали меньше потому, что жили на 3-м этаже, и вода до нас почти не дошла. Несмотря на 
то, что горел чердак дома, жители нижних этажей, на всякий случай, вытаскивали свои вещи на 
улицу. Я помню, как мы с матерью стояли внизу, а отец с балкона третьего этажа кидал вещи на 
землю. Вся ближайшая окрестность была покрыта дымом, все что-то кричали, жестикулировали 
руками, ругались, кого-то кляли, бегали взад-вперёд по лестницам парадного, вытаскивая из 
дома огромные тюки.  

      Одним словом, обстановка была гнетущей, накалена до предела, почти паническая. Все 
взоры были устремлены на крышу дома, где работали пожарные в медных касках, с широкими 
ремнями на поясе, с трансбойтами в руках, из которых с шипящим шумом вырывались тугие 
столбы воды и, проделывая замысловатые зигзаги, с большим напором устремлялись на 
бушующее пламя. Пожарные сравнительно быстро справились с огнем, и начался обратный 
процесс: вселение в комнаты, которые были пригодны для жилья.  
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        Все жильцы нашего третьего этажа благополучно вселились в свои жилища, а весь 
четвёртый был залит водой, и вселение было произведено только после просушки и ремонта 
помещений. Для наших родителей это был не первый пожар. Из рассказов я знаю, что ещё до 
нашего рождения с сестрой, когда родители были на работе, дом, где они проживали, сгорел 
дотла, и они остались в том, в чём ушли на работу. Не удалось спасти ничего. Для меня же этот 
пожар был первым и, казалось бы, очень трудно было даже предположить, что буквально через 
несколько месяцев придётся увидеть и испытать на собственной шкуре десятки огромных 
пожаров, когда дома будут объяты пламенем целиком, когда одновременно будет бушевать 
пламя со всех окон многоэтажных зданий. Когда ночь превратится в светлый день. Когда даже 
за сотни метров от горящего дома будет жарко, как у доменной печи.  

 
      Как потом оказалось, все эти” прелести” жизни ожидали нас впереди.  
      В предвоенные годы в моей жизни произошёл ещё один случай, который оставил 

определённый отпечаток в моей жизни, можно сказать, на всю оставшуюся жизнь. Тогда, как и 
во все времена, люди не только рождались, но и умирали. Родители, желая оградить нашу 
психику от отрицательных эмоций, старались не допускать нас, детей, на похороны, которые 
иногда происходили в нашем посёлке. Какое-то продолжительное время я даже не знал, что 
существует смерть, и что людей в таких случаях зарывают в землю.  

 
      Однажды по какой-то непонятной мне причине, родители решили изменить своим 

правилам и взяли меня на кладбище, где хоронили маленькую девочку примерно моих лет, 
может быть немножко помоложе. Эту девочку я хорошо знал, звали её Света. Во время 
Ленинградской блокады мне довелось увидеть не один десяток смертей, но эта погребальная 
процедура настолько подействовала на мою психику, что я помню эти похороны до сих пор, и 
все девочки и женщины, носящие имя Света, напоминают мне тот далёкий предвоенный 
траурный день.  

      Возможно, это произошло потому, что всё это я увидел впервые. До этого мне довелось 
увидеть только мёртвую лошадь, которую убило молнией во время сильнейшей грозы в один из 
летних дней. Тогда тоже вокруг неё собралась целая толпа людей. Многие цокали языками, 
качали головой, выражая тем самым своё сочувствие бедному животному. В тот момент она, 
действительно имела жалкий вид, распластавшись в огромной луже, широко раскинув ноги, с 
хомутом на шее и оглоблями по бокам, запряжённая в телегу. Можно сказать, что она погибла 
на рабочем месте. С большим трудом её освободили от телеги и куда-то увезли. Вот это была 
первая смерть, которую я увидел в своей жизни.  

 
      В кино, правда, я видел всё это гораздо раньше. Я не помню, какое кино мы смотрели. 

Помню только, одного из персонажей фильма повели на казнь, и когда он положил голову на 
плаху, и палач поднял огромный топор над его головой, я со страху вскочил со своего места и с 
криком убежал из кинозала на улицу. К счастью, не все фильмы были такие страшные, и мы, как 
дети, так и взрослые, с удовольствием ходили в кино. 

 
      Все фильмы были чёрно-белые и большая часть немые, но зато там снимались такие 

артисты, которые вошли в историю мирового кинематографа. Кино среди населения 
пользовалось большой популярностью. Кинозалы, как правило, были заполнены до отказа. 
Некоторые фильмы ходили смотреть по несколько раз. Несмотря на то, что билеты стоили 
копейки, родители не особо поощряли любителей смотреть одни и те же фильмы по несколько 
раз, и, чаще всего, не давали им денег.  

     Такие киноманы изобретали самые различные способы, чтобы попасть в очередной раз в 
кинозал. Кто выпрашивал у киномеханика разрешения покрутить динамо-машину, которая 
давала ток кинопроектору, кто упрашивал билетершу пропустить его в зал, кто-то умудрялся, 
когда у дверей собиралась толпа и билетёрша теряла бдительность, незаметно проскочить в 
помещение, а были и такие, которые подделывали билеты и свободно проходили в зал. После 
окончания киносеанса такие фальшивобилетчики собирали использованные билеты вокруг 
кинотеатра. Вторую половину билета с контрольным талоном легко было найти в урне, куда 
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бросала их билетёрша, отрывая их от билетов кинозрителей. Обе части тщательно 
размачивались в воде и склеивались так, что трудно было заметить подделку. 

      Современному, особенно молодому человеку, очень сложно представить жизнь без таких 
бытовых приборов, как телевизор, видео и аудио магнитофонов, радиоприёмников, ну и так 
далее. В.довоенные годы о таких вещах даже и не слышали. Ограниченное число людей имели 
дома радиоприёмники, огромные деревянные ящики с тяжёлыми, банкообразными батареями 
прямоугольной формы, и патефоны. Основная же масса пользовалась репродукторами, 
которые висели почти в каждой комнате на стене и назывались они” тарелками” из-за своей 
округлой формы.  

      Ограниченное число увеселительных бытовых приборов оставляло для людей больше 
времени для общения между собой, воспитания детей, занятия любимым делом. Люди были 
дружны и более общительны между собой, нежели в настоящее время. В особо торжественные 
дни из комнат выносились столы в общий коридор, и почти всем этажом праздновали 
знаменательную дату. Если у кого-то случалось горе или какое-то несчастье, снова всем миром 
помогали несчастной семье. Комнаты закрывались на замки только в ночное время.  

 
      Нередко мы, ребятишки, во время игры в прятки, врывались в первую попавшуюся 

комнату, когда там не было хозяев, прятались там, и это было в порядке вещей. Когда хозяева 
жилья обнаруживали нас где-то под кроватью или в каком-то другом укромном местечке, они не 
только не ругались, можно сказать, даже принимали участие в нашей игре, говоря нашим 
товарищам, которые искали нас в это время, что у них из посторонних никого нет. Если судить 
по тому, что я не помню ни одного пьяного и ни одной пьяной сцены, можно сделать вывод, что 
в те годы пили горячительные напитки очень умеренно. Иногда собирались застолья и в нашей 
семье, взрослые что-то пили, но даже и тогда все были умеренно веселы, но не пьяны. 

 
      Родители любили друг друга и жили очень дружно, словно предчувствуя, что им уготована 

судьбой очень короткая семейная и человеческая жизнь. Со дня свадьбы до разлуки они 
прожили примерно девять лет. Мать погибла в возрасте тридцати пяти лет, и отец примерно 
прожил столько же. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

          Мама за работой                           Отец с гармонью до женитьбы 
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         Как я уже писал выше, я не помню маму сидящей без дела. Она всё время была в 
движении. То варила, то мыла, то стирала, то шила. У нас была своя швейная машинка, и мама 
очень часто на ней что-то шила и изобретала, потом мы с сестрой ходили и хвастались 
обновками между своими сверстниками.  

          Особо памятна мне красноармейская форма, которую сшила мама из отцовской 
армейской одежды, в которой он служил в армии. В те годы все мальчишки мечтали скорей 
вырасти, чтобы пойти служить в армию и быть похожими на Чапаева, Чкалова и других героев 
тех лет, и носить красноармейскую форму было мечтой каждого мальчугана. Когда мне 
надевали эту форму, я брал из своего” военного арсенала” ружьё или пистолет, надевал на 
голову буденовку и с гордым видом, представляя себя Будённым или Чапаевым, строевым 
шагом выходил в наш длинный коридор и начинал преследовать воображаемого врага, стреляя 
из своего оружия деревянными пробками или деревянной палкой с резиновой присоской на 
конце. 

 
      В соседнем рабочем посёлке родители выращивали картошку и осенью складывали её на 

зиму в сарае, где был выкопан специально для этого погреб. Вывозили её с поля до дома на 
лошади, запряжённой в телегу. Помню, с каким восторгом я восседал в телеге на мешках 
картошки, наслаждаясь неспешной поездкой по ухабистой дороге, воображая нашу телегу лихой 
тачанкой. Даже редкие поездки на легковом автомобиле с открытым верхом, со спицами в 
колёсах, на котором нас катал какой-то хороший знакомый или друг нашего отца, не 
производили на меня такого впечатления, как езда в телеге. Этот друг или товарищ, очевидно, 
был каким-то начальником, потому, что имел при себе табельное оружие. Один раз он даже дал 
мне подержать свой пистолет. Моему восторгу не было предела. С большим трудом я держал 
его двумя руками, словно огромную гирю, безуспешно пытаясь направить ствол в 
горизонтальное положение. Не добившись этого, я отдал оружие хозяину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Невдубстрой. Отец 2-й слева 

(я в кустах за их спинами) 
  

       Я уже писал, что отец работал на электростанции, и работа у него была посменная. Его 
режим дня, во многом, не совпадал с нашим режимом. Очень часто, когда мы спали, он работал, 
а днём, когда мы бодрствовали, он спал. Независимо от режима дня, он каждый раз делал 
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зарядку, принимал холодный душ. Насколько я помню, он вёл активный образ жизни. Помимо 
основной работы занимался, по поручению партийной организации, общественной работой.   

     Проводил какие-то мероприятия в Красном уголке, который был на нашем этаже, недалеко 
от нашей комнаты. В свободное время увлекался фотографией, велосипедом, лыжами, делал 
для друзей и знакомых пружинные матрасы.  

       Я и сейчас помню, как он, при помощи воротка, навивал из толстой проволоки огромные 
пружины, а потом закреплял их на широких досках. Когда отец был выходной, мы очень часто 
ездили в Ленинград, много времени проводили в лесопарке, гуляли по берегу Невы, иногда 
брали напрокат лодку на лодочной станции и катались вдоль живописных берегов полноводной 
реки, любуясь местными красотами. Одним словом, всё было прекрасно: благоустроенное 
жильё, дружная счастливая семья, хорошая надёжная работа родителей, позволяющая жить в 
относительном достатке, отличная природа, близость Ленинграда. Казалось, что о какой-то 
другой жизни не стоило и мечтать. Думалось, что так будет всегда.  

 
      Но даже мы, дети, стали замечать, что взрослые всё чаще стали говорить о какой-то 

войне. Один раз в наш посёлок приезжали испанские дети, и взрослые говорили, что их выгнали 
с родины какие-то фашисты. По нашим овражистым дорогам, вдоль берега Невы, начали бегать 
лёгкие танкетки. Одна из них даже свалилась в овраг, и несколько дней её вызволяли оттуда 
военные при помощи таких же танкеток. 

      Из «тарелки”, висевшей на стене, всё чаще стали звучать марши и военные песни. 
Солдаты, расположенные в казарме в соседнем доме, почти каждый день стали проводить 
занятия в лесопарке или во дворе нашего дома. С одной стороны, всё было как всегда, но с 
другой, чувствовалось нарастание какого-то напряжения. Родители с большим вниманием стали 
прислушиваться к сообщениям, которые передавали по радио и обсуждать их содержание. 

 
 

ВОЙНА. 
 
     В одно прекрасное утро, наша размеренная, спокойная, мирная жизнь была перечёркнута 

одним зловещим, пугающим, кровавым, в полной мере непознанным, словом: война. 
     А утро первого дня войны было действительно прекрасным. Это было воскресенье. На 

небе не было ни облачка. Ярко светило солнышко, щедро одаривая июньским теплом 
просыпающийся посёлок, окрестные леса и болота, воды полноводной, величавой Невы, 
неспешно текущей к берегам Балтики. Всё было как обычно, и трудно было поверить, что всего 
через несколько месяцев, в этом тихом, мирном, райском местечке всё будет перемешано в 
единое месиво, состоящее из леса, земли, металла, крови, человеческих тел и судеб. 

 
      Как известно, война началась 22 июня 1941 года в воскресенье. В субботу нам родители 

обещали, что завтра пойдём в лесопарк, где были интересные аттракционы, парашютная 
вышка, летняя эстрада, а потом будем кататься на лодке. С мыслями об интересном 
предстоящем воскресном дне, я и уснул вечером в субботу. Очевидно, я проспал долго и 
проснулся только после того, как мама начала меня будить. Едва проснулся, как мне брызнул в 
глаза яркий солнечный свет, щедро лившийся в окно нашей комнаты. Судя по тому, что солнце 
было уже высоко, можно предположить, что время было уже далеко не раннее, а где-то ближе к 
обеду. Поставив меня на ноги прямо в аттаманке, где я спал, мама стала помогать мне 
одеваться. По щекам её текли слёзы, а по покрасневшим глазам и опухшим векам можно было 
предположить, что случилось что-то очень серьёзное и непоправимое.  

 
      На мой вопрос: «Что случилось?”, она ответила, что сегодня ночью немцы перешли нашу 

границу, и началась война. От радости я пустился в пляс, высоко подскакивая на пружинном 
матрасе, громко хлопая в ладоши и крича: “Ура!”, тем самым, приведя маму в полное смятение. 
Моё представление о войне строилось по тогдашним фильмам, где наши войска всё время 
побеждали глупых, трусливых врагов, с большой лёгкостью занимая один населённый пункт за 
другим, кроша своих врагов пулемётами, танками и самолётами, словно капусту. Мне 
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Отец на службе в армии. 

представлялось, что и нам, ребятишкам, выдадут пистолеты и винтовки, и мы, с криками: “Ура”, 
за короткий срок, быстро победим каких-то глупых, неумелых, трусливых немцев. 

 
      И такое наивное, радостное представление о войне продолжалось до первой бомбёжки. 

Отсидев первый раз несколько часов в бомбоубежище, когда земля тряслась от взрывов 
авиабомб, словно в лихорадке, когда с потолка и стен при каждом взрыве сыпался песок и 
глина, когда единственная электрическая лампочка, при каждом взрыве подмигивала словно 
подсчитывая количество сброшенных бомб, когда я увидел неподдельный страх в глазах у 
взрослых, моё представление о войне изменилось. Но это будет несколько позже. 

 
      Выскочив в коридор, я увидел, что почти у каждой двери, которые вели в комнаты, стояли 

столы, на некоторых из них были швейные машинки, за каждым столом сидели женщины и все, 
кто на машинке, кто простой иголкой, шили вещевые мешки своим мужьям. Многие из них тоже 
были с заплаканными глазами. Я не мог в тот момент понять причину их печали. Мне казалось, 
что нужно радоваться, а не реветь до красноты глаз. 

       
      С этого дня, во всех комнатах радио не выключалось ни днем, ни ночью. Стоило только 

из” тарелки” прозвучать, непонятное мне слово” совинформбюро”, как люди бросали все свои 
дела и разговоры, и всё своё внимание устремляли на говорящую” тарелку”, из которой строгий 
мужской голос, чеканя каждое слово, словно звонкую монету, называл города и населённые 
пункты, которые наши войска оставили, после продолжительных и кровопролитных боёв. Можно 
сказать, что географию своей страны я начал изучать по этим сообщениям. До этого, о 
существовании других городов, я даже не подозревал. 

 
      Почти сразу же после сообщения по радио о начале войны, мужское население 

поспешило в военкомат за повестками для отправки на фронт. Некоторым вручали повестки 
прямо в военкомате, кому-то присылали домой, а кому-то и отказывали в отправке. К таким 
отказникам относился и наш отец. Много раз, возвратившись с работы, он отправлялся в 

военкомат с требованием, как военного 
специалиста, отправить его на фронт. Но, каждый 
раз, получал отказ, ввиду того, что на всех 
работников электростанции была наложена, так 
называемая” броня”, и был приказ таких людей на 
фронт не брать. 

 
      Я никогда не видел отца, не то, чтобы 

пьяным, но даже навеселе. После очередного, я не 
знаю какого по счёту, безуспешного похода в 
военкомат, отец умудрился с досады хорошо 
выпить и, придя домой, начал бросать горшки с 
цветами на пол, громко и злобно кого-то ругая. Он 
так разошёлся, что матери пришлось приложить 
немало усилий, чтобы уложить его и успокоить.  

 
      Мы с сестрой так были перепуганы 

непривычной для нас сценой, что матери 
пришлось, потом и нас долго успокаивать. Через 
какое-то время, отец снова пошёл в военкомат и 
ему, на сей раз, было поручено организовать 
партизанский отряд из местных жителей, обучить 
людей военному делу и отправиться в немецкий 
тыл. 
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Фокке-Вульф-189 «Рама» 

          Буквально за несколько дней отряд был сформирован, и отец начал обучать людей 
военному делу в лесопарке, где до этого мы, ребятишки, играли в войну. Занятия проходили 
недалеко от нашего дома и, частенько, мама поручала мне отнести обед отцу в лесопарк, где я, 
отойдя в сторонку, чтобы не мешать, с большим любопытством наблюдал, как будущие 
партизаны ползали по-пластунски, бросали учебные гранаты, копали в земле небольшие ямки, 
залезали в них, а потом маскировались подручной зеленью. 

 
      Вопреки утверждению взрослых о том, что наша армия не пустит фашистов на нашу 

территорию, а разгромит в приграничных районах, по радио каждый день называли всё новые и 
новые города и населённые пункты, которые наши войска оставляли немцам, после 
продолжительных и упорных боёв. Если в начале назывались города южных районов страны, то 
спустя очень короткое время, стали звучать районы, находящиеся сравнительно недалеко от 
Ленинграда. 

Не прошло и месяца, как над нашим 
посёлком появился первый немецкий 
самолёт. Летел он очень низко, на очень 
малой скорости, вдоль русла реки Невы, 
словно хищник, скрытно 
подкрадывающийся к своей жертве. 
Форма самолёта несколько отличалась 
от машин, которые доводилось нам 
видеть до этого. Он, скорей всего, 
напоминал какую-то тачку с двумя  
длинными ручками, на которой лежал 
какой-то крылатый предмет с двумя 
двигателями, которые работали почти 
бесшумно. Впоследствии этот самолёт 
получил в народе название” рама”, а 

официальное название” Фокке-Вульф-189”. Сравнявшись с электростанцией, это чудовище, 
словно зависло над дымящими трубами и очень медленно стало кружить над её территорией, 
словно разыскивая какой-то очень маленький предмет и, стараясь не пропустить ни один 
закуток очень важного стратегического объекта. 
 

     Появление незваного гостя поставило на ноги почти всех жителей посёлка. Толпы людей, 
стоящие у каждого дома, с любопытством и страхом смотрели на летающее кругами над 
электростанцией длиннохвостое, с крестами на крыльях, чудовище и не знали, чем всё это 
закончится. Из сообщений по радио и газетных статей все уже знали о зверствах фашистов, и 
тех разрушениях, которые они творили при помощи авиации, поэтому это посещение не 
предвещало ничего хорошего. На наше счастье, первое знакомство окончилось для нас вполне 
благополучно. Покружившись ещё какое-то время над электростанцией и железнодорожной 
станцией, самолёт сделал один круг над посёлком и, неспеша, скрылся в сторону Ладожского 
озера. После появления фашистского стервятника, все поняли, что наша мирная жизнь ушла в 
прошлое, и что нужно готовиться к худшим и суровым временам. 

 
      Через сравнительно короткое время, после нежданного знакомства с немецкой авиацией, 

мне довелось узнать, что эти самолёты не только летают, но ещё и стреляют. По рассказам и 
фильмам я об этом знал, но увидеть и услышать это наяву пришлось впервые. 

 
      Уже вовсю шла война, отец ещё был дома и ему, по каким-то причинам, понадобилось 

поехать в Ленинград. В эту поездку он взял и меня. На маленьком пароходике, который служил 
паромом, и регулярно перевозил всех желающих с одного берега на другой, мы благополучно 
переехали на правый берег Невы и, пройдя небольшое расстояние по лесной дороге, дошли до 
железнодорожной станции «Тёплый бетон» и стали ожидать пригородный поезд на Ленинград. 
Это была даже не станция, а небольшой полустанок, состоящий из одной дощатой, коротенькой 
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посадочной платформы, маленькой будочки, где находилась железнодорожная касса, 
окружённый густым, вековым, в основном, хвойным лесом. День был пасмурный, всё небо было 
покрыто густыми, тёмными, очень низкими тучами. Несмотря на это, было тепло. 

       Кругом стояла мирная тишина. Было слышно только пересвистывание птиц в лесу, да 
спокойный, то нарастающий, то затихающий шум деревьев. Видимо, до нашего приезда, здесь 
прошёл большой дождь, и дощатый настил платформы ещё был влажным, да и огромные лужи 
за платформой, говорили об этом. Отец увлёкся какими-то разговорами в небольшой кучке 
людей, тоже ожидавших поезда на Ленинград, а я, по разрешению отца, стал кидать камешки в 
лужи на другом конце платформы.  

     Совершенно неожиданно, почти как-то сразу, из облаков вынырнул самолёт с крестами на 
крыльях. В тот же миг, почти рядом с нами, недавно казавшийся пустынным лес огласился 
громкими, частыми, похожими на собачий лай, выстрелами зениток. Вокруг самолёта появились 
белые шапки разрывов. Самолёт несколько раз огрызнулся пулемётными очередями и, 
проделав небольшой круг над лесом, скрылся в облаках, так же неожиданно, как и появился. И 
снова стало слышно только пение птиц, да шум ветра в ветвях деревьев, словно произошедшее 
несколько минут назад событие, нам просто приснилось. 

 
       Всё произошло настолько молниеносно, что даже взрослые не сразу поняли, что 

произошло. Всю эту сцену я наблюдал с огромным интересом и любопытством, не понимая, что 
всё это может кончиться очень печально. При одной из коротких очередей, прозвучавших с 
самолёта, я услышал незнакомый для меня звук, отдалённо напоминающий свист певчих птиц, 
и шипение, очень похожее на попадание капель воды на раскалённую сковородку. Потом я с 
удивлением увидел, что лужа, в которую я только что кидал камни, почему-то помутнела, и по 
ней шли большие круги. В следующее мгновение увидел отца, который огромными прыжками 
бежал в мою сторону. Подбежав ко мне, он схватил меня в охапку, стал ощупывать с ног до 
головы, при этом, задавая мне вопрос, не болит ли у меня где? Только после разъяснения 
взрослых о том, что рядом со мной прошла пулемётная очередь, пущенная с самолёта, и то, что 
я, почему-то родился в какой-то рубашке, мне стала понятна реакция отца. Так я впервые, не 
только увидел, но и услышал, хотя и не очень громкий, короткий, свистящий и шипящий голос 
войны. 

 
      Несмотря на опасения людей о том, что, всё чаще появляющиеся немецкие самолёты, 

обязательно разбомбят электра и железнодорожную станции, все пролетали мимо этих 
объектов, словно потеряли интерес к ним. Люди, разбирающиеся в военном деле, понимали, 
что немцев сейчас интересуют более крупные дела. При их завершении, может дойти дело и до 
нас. Электростанцию накрыли маскировочной сеткой, во всех домах обычные белые лампочки 
заменили на синие, стёкла жилых домов и всех учреждений заклеили полосками бумаги крест-
накрест, всех жителей обязали в вечернее и ночное время закрывать окна чёрным, плотным 
материалом, чтобы из помещений свет не проникал на улицу. Была создана специальная 
комиссия, которая проверяла светомаскировку каждый вечер, и нарушителей, в грубой форме, 
предупреждали, а при многократном нарушении грозили предать суду, как предателей и 
шпионов. Каждый вечер, прежде чем включить свет, окна плотно законопачивались каким-
нибудь тёмным материалом, после чего включался свет. 

      Вечером, некогда хорошо освещённый уличными фонарями и окнами домов, посёлок 
погружался в темноту и, казалось, что вообще исчезал с лица земли на всю ночь. «Белые ночи» 
стали казаться темней, а на сером небе звёзды стали сверкать ярче и, казалось, что их 
количество значительно увеличилось. 

 
      Фронт неумолимо и стремительно приближался к Ленинграду. Уже не только военные 

стратеги, но и простые люди, стали понимать, что фашистские войска нацелены на город. У кого 
была возможность, отправляли детей в центральные районы страны к родственникам, 
подальше от города. Так, например, моего друга детства отправили к бабушке в Тихвин, а туда 
пришли немцы, и он попал в оккупацию, и я его больше не видел. Многие стали закапывать 
ценные вещи в землю. В их числе были и наши родители.  
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    Отец и Мёдов в нашей комнате. 

     Они, вместе с нашими соседями, Мёдовыми, выкопали глубокую яму в сарае и закопали 
там огромный сундук с особо ценными вещами. Мне довелось присутствовать при этом 
захоронении, я даже и сейчас могу показать примерно это место. Дело происходило поздним 
вечером, и на улице было уже очень темно. После войны мы в Невдубстрой не вернулись и 
поэтому Мёдовы откопали этот сундук, пользовались и нашими вещами тоже. При встрече с 
ними в шестидесятые, послевоенные годы, они не вспомнили о наших вещах, и я сделал вид, 
что про это уже забыл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
          С каждым днём всё меньше и меньше оставалось мужчин в нашем посёлке. В одиночку и 
небольшими группами, с вещевыми мешками за плечами, сопровождаемые плачущими 
женщинами и стайками детей, каждый день отправлялись на вокзал или на пристань, чтобы 
отправиться на сборные пункты, которые были расположены в Волховстрое и Ленинграде. 
Занятия в партизанском отряде заканчивались, и уже был назначен день отправки его на 
сборный пункт.  
          В нашей семье наступили чёрные дни. Все были ещё живы, но настроение у всех было 
такое, словно уже кого-то схоронили. Все последние дни, перед отправкой отца на фронт, глаза 
у матери не просыхали от слёз. Занимаясь своими повседневными делами и укладывая какие-
то вещи в отцовский походный мешок, она постоянно смахивала, набегающие на глаза слёзы 
рукавом, когда руки были заняты, или платочком.  
 
         Отец же выглядел бодрым и весёлым. Возвращаясь вечером с лесопарка, где он обучал 
молодых партизан, несмотря на усталость, он находил время поиграть с нами, ребятишками. 
Постоянно успокаивал мать, убеждая её, что война скоро кончится, и они с победой вернутся 
домой. Но если судить по тому, что после этих разговоров глаза матери не становились суше, и 
она всё также продолжала смахивать слёзы с глаз, можно сделать вывод, что она этим словам 
не очень-то верила и что у неё на этот счёт было другое мнение. 
 

      Несмотря на такой оптимизм и веру в скорую победу, отец неоднократно мне напоминал, 
чтобы я никогда и никому не говорил о том, что мой отец партизан и, тем более, что 
заместитель командира партизанского отряда. А накануне отъезда на фронт, подарил мне 



~ 34 ~ 
 

большой финский нож с красивым кожаным чехлом для него, с наказом о том, что если придут 
сюда фашисты, чтобы я бил их этим ножом, защищая свою семью, так как я остаюсь в семье 
единственным мужчиной. Видимо, как военный специалист, он понимал, что такой вариант 
вполне возможен. Желая захватить Ленинград, фашисты могут не взять город сходу, в лоб, и 
вынуждены будут окружить город. И тогда наш район может быть оккупирован. Немцы 
действительно заняли наш посёлок, но защитить свою семью я так и не сумел. Я даже не 
помню, куда подевался отцовский подарок. Сейчас приходится только сожалеть об этой потере. 

 
      К великому сожалению, словам отца о скором возвращении домой с победой не суждено 

было сбыться. Я точно не помню, но где-то в июле месяце 1941 года, мы проводили их отряд до 
пристани. В Ленинграде их посадили в самолёт и сбросили в немецкий тыл где-то в 
Ленинградской области, и это было расставание навсегда. Из письма, присланного отцом своей 
матери, можно предположить, что им пришлось воевать в окрестностях Мги и Невдубстроя. В 
письме говорилось, что им пришлось взрывать наш дом, где мы жили до войны, и что всё наше 
нажитое улетело в воздух. 

 
       В шестидесятые годы мне довелось встретиться с жителями нашего посёлка, которые не 

успели уехать и оказались на оккупированной территории. Скрываясь от немцев, они сбежали в 
лес к партизанам, предположительно в тот отряд, где был зам. командира наш отец.  

 
      Из их рассказов я узнал, что этот отряд настолько оброс мирными жителями, что потерял 

способность маневрировать. Потеряв боеспособность, отряд был расформирован, бойцы через 
линию фронта, в большей части раненые и обмороженные, были направлены в Ленинград и 
распределены в части действующих армий Ленинградского фронта. В 1942 году, ещё, когда мы 
находились в блокадном Ленинграде, мать каким-то образом узнала, что и отец наш был в 
городе и, думая, что мы погибли при захвате немцами Невдубстроя, не стал нас разыскивать, 
взял винтовку и ушёл на передовую. Несмотря на то, что в тот момент, мы были друг от друга 
совсем рядом, нам так и не суждено было встретиться. 

 

Отец на службе.      
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         Со дня отправки партизанского отряда в немецкий тыл прошло уже много, даже не лет, 
а десятилетий, многое уже ушло из памяти, но я до сих пор помню отца в кожаной портупее с 
пистолетной кобурой на одной стороне ремня, и с большим финским ножом на другой. Отряд в 
полном составе выстроился у военкомата в две шеренги. Сначала что-то говорил перед строем 
командир отряда, потом с короткой речью выступил отец. После чего отряд двинулся в сторону 
пристани, чтобы переправиться на другой берег Невы и далее поездом до Ленинграда. 

  
      До пристани было совсем рядом, и поэтому расставание было коротким. Рядом со строем 

шагали провожающие, громко разговаривая с бойцами, идущими в строю. Командир отряда шёл 
сбоку, изредка подавая короткие команды. Наш отец шёл в первом ряду, держа на руках 
сестрёнку Фаю, мы с матерью шли рядом с отцом. Отец всю дорогу шёл молча, изредка 
поглядывая на нас с матерью и крепко держа на руках сестрёнку. К приходу отряда пароход уже 
стоял у пристани, поэтому посадка на него началась почти сразу. Командир и наш отец, как зам. 
командира, вошли на палубу парохода последними, пароход сразу же отчалил, и через 
несколько минут весь отряд высадился на правом берегу Невы, выстроился снова в две 
шеренги и скрылся с наших глаз навсегда. 

 
       После ухода партизанского отряда, немецкие самолёты стали не только пролетать мимо 

посёлка, но и кружить над электро и железнодорожной станциями, не забывая заглянуть и на 
улицы, не проявляя никакой агрессивности. Народ уже чуть было ни поверил, что их интересуют 
только стратегические объекты, а мирное население они не трогают, и при появлении 
фашистской авиации не прятались в укрытия, а с любопытством разглядывали незнакомые 
машины с крестами на крыльях.  

 
      Так было до тех пор, пока один из самолётов не нарушил это неписаное правило, и пустил 

пулемётную очередь по очереди, стоящей у магазина за продуктами. Говорили, что несколько 
человек были ранены, а одну женщину почти перерезало пополам пулями, настолько плотно 
угодила в неё пулемётная очередь. Это были первые жертвы в нашем населённом пункте, и 
поэтому особо памятные. Эта пулемётная очередь послужила сигналом для строительства 
почти у каждого дома блиндажей, соединённых между собой глубокими зигзагообразными 
траншеями. Когда фашисты пробомбили железнодорожную станцию, стали строить 
бомбоубежища. Такое сооружение возвели и во дворе нашего дома.  

 
      Выкопали глубокую, больших размеров яму, наверх накатили толстенные брёвна, 

засыпали их толстым слоем земли, навесили железные двери из толстых листов железа, 
провели электричество, и получилось убежище, где пришлось нам впоследствии просидеть 
много часов, спасаясь от бомбовых ударов с воздуха.  

 
       Пока не было построено бомбоубежище во дворе нашего дома, от налётов немецких 

самолётов мы скрывались в блиндаже, сидя на широких дощатых лавках, расположенных во 
всю длину земляных стен. В отличие от бомбоубежища, освещением служили обычные свечи 
или керосиновые лампы. Обычно, воздушные тревоги были непродолжительны, но были дни, 
когда приходилось сидеть в этой яме часами, вдыхая запах земли и свежеструганных досок. 
Когда с хлебом ещё было сравнительно неплохо, мать каждый раз брала с собой в убежище 
буханку хлеба, не смотря на то, что, как правило, мы там его не ели. Видимо, на всякий случай. 

 
      Бомбоубежище, построенное в нашем дворе, было рассчитано на жителей двух домов, 

нашего и соседнего, поэтому, при воздушной тревоге, иногда оно было забито до отказа. В 
такие дни сидячих мест не хватало, и люди располагались по всей площади помещения кто как 
сумеет, кто, сидя, кто лёжа. Люди, бежавшие в убежище из дома, прихватывали с собой, кто 
одеяло, кто стульчик, а захваченные тревогой на улице, вбегали ни с чем, и вынуждены были 
довольствоваться тем, что достанется. Убежище закрывалось большой, тяжёлой, стальной 
дверью, и до окончания воздушной тревоги из него никого не выпускали. При каждом взрыве 
бомбы почему-то мигала лампочка и сыпалась земля с потолка.  
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       В такие тревожные минуты голова самопроизвольно втягивалась глубоко в шею, и на 
душе становилось тревожно и радостно одновременно. Тревожно оттого, что идёт бомбёжка, а 
радостно, что бомба пролетела мимо. Даже мы, дети, уже знали, что это убежище не спасает от 
прямого попадания бомбы, и если немец не промахнётся, то от нас ничего не останется. 
Тревожно было ещё и от неизвестности, что происходит там, наверху. Хотелось знать: куда 
упала бомба? Чего она натворила? Сколько самолётов участвует в бомбёжке? Преодолевая 
страх, улучив момент, когда стражи у дверей чем-то отвлекутся, мы, мальчишки с нашего двора, 
умудрялись вынырнуть на какое-то время наверх, за что получали очень больные оплеухи и 
подзатыльники от старших. На наше счастье, немцы, в основном, бомбили железнодорожную 
станцию и какие-то объекты вблизи неё, а жилые дома и электростанцию пока не трогали. 

 
       Однажды кто-то из жителей заметил, что сравнительно недалеко от нашего посёлка, 

спустился с неба парашютист. Предполагаемого диверсанта или разведчика в этом районе так и 
не нашли, но переполоху он наделал среди населения немалого. Взрослое население очень 
долго обсуждало этот факт, пытаясь угадать, кто же это был на самом деле. По посёлку стали 
ходить самые невероятные слухи. Кто-то пустил слух, что наши руководители хотят взорвать 
электростанцию, чтобы не досталась немцам, даже назывался день, когда это произойдёт. 
Причём, при этом взрыве взлетят на воздух и те дома, которые запитаны от электростанции.  

     
       Если учесть, что все дома питались от одного источника, то легко можно представить, 

какое количество людей покинуло свои дома к указанному времени и, стоя у своих жилищ, со 
страхом ожидали предстоящую катастрофу, устремив свои взоры в темноту, в сторону 
электростанции. Я не помню, вечер это был или ночь, но очень хорошо помню, что на улице 
было уже темно. И если учесть, что уже была введена светомаскировка, когда ночью нельзя 
было включать на улице даже фонарик, даже летняя ночь казалась очень тёмной. Люди 
разошлись только после того, как какие-то начальники прошлись по дворам и убедили людей, 
что никто не собирается ничего взрывать. 

 
      Судя по сообщениям” Совинформбюро”, фашистские войска были уже совсем близко от 

Ленинграда. И если они и дальше будут наступать такими темпами, то очень скоро могут дойти 
и до нас. Нам было объявлено, что уже готовятся вагоны, и мы будем эвакуированы в 
безопасные районы страны. Узнав об этом, мы мальчишки, провели разведку и, действительно 
обнаружили на станции товарные вагоны с встроенными широкими дощатыми полками по 
бокам. Были объявлены списки отъезжающих, куда входила и наша семья. В то время нас было 
четверо: мама, тётя Маруся (родная сестра отца), я и сестра Фая. Сборы были недолги, потому, 
что начальство торопило, да и сама обстановка заставляла поторапливаться. Наскоро собрав 
необходимые вещи, мы погрузились в товарные вагоны, и в один из летних дней, наш эшелон 
отправился в дальнюю дорогу. Может быть, взрослые знали, куда нас везут, но я не помню, 
чтобы кто-то называл пункт назначения нашего поезда. 

 
      К сожалению, никто из нас не предполагал, что наше путешествие продлится всего одни 

сутки. Благополучно добрались до станции Мга, до которой чуть больше двадцати километров. 
Если мне не изменяет память, на этой станции к нашему эшелону прицепили ещё несколько 
вагонов с такими же эвакуированными, как и мы, и наш эшелон двинулся дальше. Вагон был 
обычный, товарный, называли его «Пульмановский”, никаких перегородок в нём не было. Часть 
людей располагалась на верхних полках, а большая часть, внизу, прямо на полу. У всех были 
взяты с собой матрасы, и почти все лежали на своих местах. Раздвижная дверь, расположенная 
по центру вагона, была открыта, а по центру проёма, широкая, толстая доска исполняла роль 
перил, на которую можно было опираться. В вагоне туалета не было, и все оправлялись, свесив 
заднюю часть тела наружу, держась за широкую доску двумя руками. Некоторых, для страховки, 
держали за шиворот, чтобы не вывалились из вагона. Судя по времени, проехав двадцать, или 
чуть больше километров от Мги, поезд начал подавать частые короткие гудки и, резко 
тормознув, остановился. 
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       Почти все, почувствовав что-то неладное, повскакивали со своих мест и устремились к 
открытой двери, желая узнать причину неожиданной остановки в лесу. Какое-то мгновение 
кругом стояла тишина, было слышно только пыхтение паровоза. Особо ловкие и любопытные 
повыскакивали со своих вагонов и побежали вперёд, чтобы узнать о причине остановки. 
Оставшиеся в вагонах, с нетерпением ждали возвращения гонцов, сгорая от любопытства.  

 
      Новости оказались очень печальные: оказывается, перед нашим приездом, фашистский 

самолёт разбомбил этот участок пути. Очевидцы рассказывали, что где проходили рельсы, там 
образовалась огромная воронка, а рельсы разбросаны в разные стороны. Говорят, что было 
прямое попадание бомбы, что бывает не очень часто. В то время эшелоны, вроде нашего, 
сопровождала ремонтная бригада с платформой, груженной рельсами, шпалами и другими 
материалами, необходимыми для ремонта пути. Обычно, эта платформа прицеплялась сразу 
же за паровозом, после открытой платформы с зенитным пулемётом и пулеметчиками.  

 
       Не успела наша ремонтная бригада приступить к работе, как послышался шум 

авиационных двигателей, и через несколько мгновений появился немецкий самолёт, который 
шёл так низко, что чуть не задевал за макушки деревьев. Сделав небольшой круг над нашим 
эшелоном, он зашёл в хвост поезда и, пролетая над вагонами, начал поливать длинными 
пулемётными очередями пленённый поезд. Очень многие пассажиры повыскакивали из вагонов 
и побежали в лес, подальше от железной дороги. В вагонах остались, в основном, семьи, 
имеющие небольших детей.  

       Наша семья, как раз, была из их числа, поэтому мы остались в вагоне, забравшись в 
свободный угол, запрятав головы под нары. Было ясно, что это укрытие нас не спасёт, потому, 
что пули пробивали дощатый вагон насквозь с потолка до пола, но другого, более надёжного 
укрытия, у нас не было, поэтому приходилось надеяться на судьбу и Господа Бога. Все боялись, 
что он начнёт бомбить, тогда шансов на то, что мы останемся живы, будут ещё меньше. На 
наше счастье, сделав несколько заходов над нашими крышами, самолёт набрал высоту и исчез. 
Не успели мы вылезти из наших укрытий, как послышался целый хор самолётных двигателей. 
По звуку можно было понять, что на сей раз, летит целая стая стервятников. Эти самолёты 
летели значительно выше того, который только что обстрелял нас. И, судя по направлению их 
полёта, можно было догадаться, что мы не интересуем их. 

       Вскоре стал понятен их интерес, когда от самолётов стали отделяться чёрные точки, и 
над этими точками стали вспыхивать белые купола парашютов. Самолёты, выбросив 
парашютистов, развернулись в обратную сторону и, набирая высоту и увеличивая скорость, 
ушли восвояси. Целое поле белых куполов медленно приближалось к земле, сравнительно 
недалеко от нашего поезда.  

      Неожиданно, наш паровоз начал подавать очень частые короткие гудки. Вагоны 
дёрнулись и, продолжая подавать сигналы, поезд постепенно начал набирать скорость в 
обратном направлении. Кто при обстреле далеко убежал в лес, не успели вскочить в поезд, 
остались в лесу. Очень трудно себе представить, как обошёлся с ними немецкий десант. Можно 
только догадываться. А мы на большой скорости добрались сначала до Мги, а потом и до 
Невдубстроя. Взрослые благодарили Бога за то, что немцы не разбомбили железнодорожный 
путь позади нас, тем самым, мы смогли уйти от плена, а может быть, и от смерти. Мы вернулись 
домой, а вагоны отправились в ремонт. Вот так неудачно, и с приключениями закончилась наша 
первая эвакуация в безопасные районы страны. 

 
       Наша радость о том, что мы благополучно вырвались из западни живыми, и даже не 

ранеными, омрачалась ежедневными сообщениями по радио о приближении немецких войск к 
Ленинграду. Уже шли бои в Новгородской и Ленинградской областях. По радио зазвучали 
населённые пункты, расположенные совсем рядом с нашим районом. Над всеми нами нависла 
явная угроза попасть в лапы фашистов. Нужно было немедленно куда-то выезжать, и чем 
скорей, тем лучше. Та дорога, по которой нас пытались вывезти подальше от боевых действий, 
была уже перерезана, и выехать вглубь страны мы не имели возможности. Фактически, мы 
оказались в блокаде, и единственный свободный путь остался на Ленинград. 
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       Я не помню, сколько прошло времени после неудачной первой попытки эвакуироваться, 
мать с тётей Марусей решили, что нужно немедленно переехать в Ленинград. Дальше 
оставаться здесь - смерти подобно. Впоследствии выяснилось, что их решение было 
правильное и своевременное. После нашего отъезда, буквально через несколько дней, в 
Невдубстрой вошли немецкие танки, 8 сентября они заняли Шлиссельбург, что в нескольких 
километрах от нашего посёлка и, тем самым, замкнули кольцо над Ленинградом.  

 
     Были сборы недолги, потому, что вещи ещё не были распакованы после первой неудачной 

эвакуации. Несмотря на то, что самые дорогие домашние вещи были зарыты в яме, в сарае, 
какая-то часть была упакована в узлы. В комнате, кроме мебели, осталось ещё немало добра, 
нажитого родителями за годы совместной жизни, которые приходилось бросать на произвол 
судьбы. Пришлось бросить мою любимую гармонь, финский нож, подарок отца, у окна оставили 
два взрослых велосипеда и мой, детский, всю посуду, и ещё много нужных вещей.  

 
          Паромная переправа ещё работала, как и прежде. Переправившись на пароходе на 
правый берег Невы и, сев в поезд, с огромными узлами, примерно через час, мы были на 
Финляндском вокзале Ленинграда. 
 
         Часто бывая в городе с родителями, я хорошо запомнил Ленинград довоенный, с 
широкими чистыми улицами, залитыми ярким солнечным светом, с продавщицами в белых 
фартуках, торгующими пирожками, ватрушками с повидлом, мороженым и шоколадным эскимо 
на палочке, с шумными ватагами нарядно одетых ребятишек, с улыбчивыми, куда то 
спешащими прохожими, с красочно оформленными витринами магазинов, с ярко-красными 
трамваями и рогатыми троллейбусами.  
        С первого взгляда могло показаться, что всё осталось по-прежнему. Всё также воздух был 
напоен запахом выхлопных газов от автомобилей, облепленные со всех сторон пассажирами, 
трамваи, как и раньше, спешили по своим маршрутам. Продолжали ходить автобусы и 
троллейбусы, но город был уже совсем другой. 
 
        Ещё не было видно тех развалин, которые появятся через некоторое время от 
авианалётов, но во всём чувствовалась какая-то напряжённость. На улицах, среди прохожих, 
было немало людей в военной форме, лица людей стали менее улыбчивы, на них явно 
отпечаталась какая-то озабоченность, куда-то пропали праздно прогуливающиеся особы, не 
появлялись больше на проспектах шумные группки беспечных ребятишек, с улиц исчезли 
продавцы булочек, пирожков и мороженого.  
 
         Всё чаще стали появляться колонны красноармейцев, шагающих по улицам и проспектам 
города с винтовками и с вещевыми мешками за плечами, а также автомашины с солдатами в 
кузове и пушками на прицепе. Очень забавно и смешно выглядели буксировщики, 
перетаскивающие в разные концы города, огромные сигарообразные заградительные аэростаты 
против самолётов. Они облепляли, надутую газом, огромную гондолу с двух сторон и, держась 
за верёвки, свисающие с аэростата, тащили эту громадину в назначенное место. На фоне 
аэростата люди, тащившие его, казались лилипутами, забравшимися под брюхо великана. 
Стёкла в окнах зданий заклеены полосками бумаги крест- накрест. На окраинах города были 
установлены противотанковые заграждения. Одним словом, было видно, что город готовится к 
обороне. 

 
      По ночам в воздух поднимались заградительные аэростаты. С наступлением темноты, по 

небу шарили лучи мощных прожекторов, перемещаясь с одного участка неба на другой. Иногда 
их лучи встречались и образовывали что-то похожее на букву Х, и снова расходились по своим 
квадратам. Если же один из прожекторов выуживал какую-то воздушную цель, то все 
прожектора направляли свои лучи на обнаруженного противника, и освещали его, двигаясь за 
ним, до тех пор, пока самолёт не сбивали или он не уходил из зоны видимости. 
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        С Финляндского вокзала мы благополучно добрались со своими баулами до улицы 
Жуковского и поселились у наших, то ли родственников, то ли хороших знакомых.  Несмотря на 
то, что вещей мы привезли, как мне казалось, много, но привезли ровно столько, сколько могли 
унести на себе две женщины: мать и тётя Маруся, в то время шестнадцатилетняя девушка. Мы 
с сестрой в то время, по малости лет, быть носильщиками ещё не могли, и несли в руках только 
свои какие-то игрушки. Очень необходимых вещей дома осталось ещё немало, и было решено, 
что тётя Маруся ещё раз съездит в Невдубстрой и привезёт их в Ленинград. Предчувствуя 
неизбежный голод, мать сумела насушить два чемодана сухарей, и вот эти чемоданы должна 
была привезти тётя Маруся. Только по счастливой случайности эта поездка закончилась для 
неё благополучно. При возвращении назад, она успела переправиться на пароме на правый 
берег Невы, а в это время в Невдубстрой вошли немецкие танки.  

       Стоило ей задержаться с отъездом буквально на несколько минут, и она попала бы в 
лапы фашистов. С огромным риском драгоценные чемоданы с сухарями были доставлены в 
Ленинград, но, к великому сожалению, воспользоваться ими нам так, и не пришлось. В самый 
разгар блокадного голода, когда мы хотели забрать их себе (часть вещей, в том числе и эти два 
чемодана, мы, при переезде на новое место жительства, оставили у наших знакомых), то 
оказалось, что они были уже съедены, а нам достались только пустые чемоданы. Я до сих пор 
считаю, что если бы этого не случилось, то наша мама не заработала бы водянку и осталась бы, 
жива. 

 
        На улице Жуковского мы прожили недолго и переехали на улицу Гагарина, где нам дали 

временное жильё. Как выглядело наше новое место жительства, я, почему-то не помню. Помню 
только, что это рядом с Литейным проспектом, где была расположена столовая, в которой мы 
питались. На мой взгляд, кормили нас там очень хорошо. Хлеб давали по нормам, были и 
мясные блюда. Гарниры ко вторым блюдам состояли, в основном, из бобовых культур: соя, 
горох, фасоль, бобы и, чаще всего, чечевица. Немцы даже сбрасывали листовки с текстом: 
«Чечевицу доедите и Ленинград нам сдадите”. Очевидно, разведывательные дела у них были 
поставлены неплохо. Были листовки и такого содержания: “Доедайте бобы и готовьте гробы “. 
Когда почти всё население города и ближайших населённых пунктов было брошено на 
сооружение укрепрайонов вокруг города, немцы бросали листовки и с таким содержанием: 
«Девочки и бабочки не копайте ямочки, всё равно наши таночки переедут ваши ямочки”. 

 
       В первые блокадные дни, немецкая авиация обладала полным превосходством в 

воздухе. Появление нашего самолёта было большой редкостью. Пользуясь этим, немецкие 
стервятники носились вдоль улиц и проспектов на бреющих полётах так низко, что чуть не 
сшибали трубы на крышах домов, сбрасывая листовки, или поливали короткими очередями 
дома, дворы или прохожих на улице.  

       Однажды, когда мы играли во дворе дома, где мы в тот момент жили, над нашим домом 
пролетел немецкий самолёт. Он летел настолько низко, что когда пролетал над тем двором, где 
мы в это время находились, я очень ясно увидел немецкого лётчика, сидящего за штурвалом 
самолёта. Его улыбающаяся, довольная физиономия до сих пор стоит перед моими глазами. 
Впоследствии, подобный случай я увидел в каком-то фильме. Значит, не только я наблюдал 
подобную картину.  

      С Гагаринской улицы нас переселили в двухквартирный деревянный дом в районе 
Лесного проспекта. Квартиры были разделены между собой капитальной стеной и имели 
отдельные входы, расположенные с разных сторон дома. Но, к великому сожалению, пожить в 
отдельной квартире нам пришлось очень мало, мы даже не успели, как следует освоиться. 

 
       В один из дней мы, по какой-то причине, всей семьёй, что бывало, не так часто, ушли в 

город. На одной из улиц нас застала воздушная тревога, и нам очень долго пришлось отсидеть 
в бомбоубежище. Когда же пришли на то место, где раньше стоял наш дом, то увидели только 
одну половину дома, как раз ту, в которой мы жили, заваленную обломками второй половиной. 
Когда, разобрав завалы, мы пробрались в свою уцелевшую половину, то увидели там полный 
погром. Оконные рамы были выдраны скорнем, словно их никогда там и не было. Наша 
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скромная мебель была разбросана по всей квартире. Все вещи были покрыты обломками 
дерева и штукатурки, вперемешку с побелкой.  

       Время было уже вечернее, идти куда-то с поиском ночлега было уже поздно, мать с тётей 
Марусей расчистили от обломков небольшую площадь на полу, настелили на это место каких-то 
тряпок и мы, не раздеваясь, улеглись на них на ночлег. На наше счастье, ещё была ранняя 
осень, и можно было ночевать и без оконных рам.  

       Несмотря на то, что наша половина дома была разрушена не полностью, жить в ней уже 
было невозможно, и нам дали комнату в коммунальной квартире на втором этаже по улице 
Батенина. (Она сейчас называется улицей Александра Матросова). Комната была большая, 
большая общая кухня с большой плитой, сложенной из кирпича. Квартира состояла из двух 
комнат и кухни. В соседней комнате жила женщина с двумя детьми. Дети были примерно 
нашего возраста, поэтому мы почти сразу же подружились. 

  
      Количество бомбардировок города с каждым днём возрастало. Возрастало и количество 

самолётов, участвовавших в них. Сравнительно недавно, я прочитал в одной книге, 
посвящённой блокадному Ленинграду, слова Гитлера, который говорил: “…нужно нещадно 
бомбить Ленинград с воздуха, и тогда город рухнет, как переспелый плод”. Видимо, желая 
угодить своему предводителю, фашисты стали выпускать на город целые армады 
бомбардировщиков. Причём, налетали не все сразу, а по очереди. Одна группа, отбомбившись, 
уходила, на её место приходила следующая. Были дни, когда приходилось сидеть в 
бомбоубежище целыми днями. Не успевала сирена огласить отбой воздушной тревоги, через 
короткое время объявлялось о новом налёте. Даже в ночное время бомбардировки не 
прекращались. Ночью, как правило, прилетал самолёт, делая круги над будущим местом 
бомбардировки, навешивал ракеты на парашютах, которые очень ярко горели, и ночью 
становилось светло, словно днём. Только после этого появлялись тяжёлые бомбардировщики и 
делали своё грязное дело. 

 
    Воздушная тревога объявлялась по радио, сирены включали многие фабрики и заводы, а 

также, были переносные сирены, которые крутили дворники во многих дворах города. В 
результате образовывался такой хор сирен, что первое время, душа уходила в пятки и, обгоняя 
друг друга, все неслись, сломя голову, в ближайшее бомбоубежище. Спустя какое-то время, 
животный страх, который присутствовал у людей первое время, пропал, людям надоело сидеть 
сутками в подвалах, и многие стали не обращать внимания на эти надоевшие звуки. Да и 

милиционеры куда-то исчезли, которые раньше 
принуждали людей пойти в укрытие. Появились 
случаи, когда люди гибли при прямом попадании 
бомбы прямо в бомбоубежище, очевидно, и этот факт 
повлиял на такое пренебрежительное отношение к 
этим укрытиям.  

       
Весь город говорил о трагедии, которая 

разыгралась в подвалах Гостиного Двора. Туда 
угодила бомба, и большая группа людей оказалась в 
западне, а лопнувшие трубы, начали заливать 
заложников. Спасательные работы велись 
продолжительное время, за которое очень много 
людей просто утонули. Жертвы появились не только 
среди людей, но и среди зверей зоопарка имелись 
погибшие. Особенно потрясло горожан сообщение о 
гибели любимца всей детворы – слона. Пожалуй, не 
было в городе ни одного подростка, который не 
подавал бы этому слону копеечку, которую он брал из 
рук при помощи хобота. Слон передавал монетку 
своему хозяину, а тот выдавал ему взамен какое-то 
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лакомство. Все получали взаимное удовольствие и выгоду. Дети от общения с таким могучим 
животным, слон от получения лакомства, зоопарк от дополнительных доходов. Об уме и 
мудрости этого слона ходили различные легенды. Уже после войны, я прочитал в одной из газет 
такой удивительный рассказ: Один из посетителей зоопарка решил поиздеваться над этим 
слоном. В тот момент, когда слон хотел взять монетку с ладошки посетителя, этот хулиган 
уколол его булавкой в хобот. Слон взревел от боли, посетитель скрылся. Слон запомнил своего 
обидчика и решил ему отомстить. Когда тот появился, через какое-то время снова, слон вылил 
на него целый хобот воды. И вот такой умница стал жертвой фашистов. 

 
      Кроме воздушных налётов, город начала обстреливать и артиллерия немцев. Если при 

налётах фашистских самолётов заранее объявлялась воздушная тревога, и можно было успеть 
укрыться в ближайшем убежище, обстрел начинался каждый раз неожиданно, и узнать о нём 
можно было только после разрыва первого снаряда. Кроме, сравнительно небольших, 
зажигательных бомб, которые дежурные сбрасывали с крыш и тушили в песке, фашисты 
применяли бомбы и снаряды огромной разрушительной силы, которые пробивали дом до 
подвала и там взрывались. В результате, вся внутренняя начинка дома, вместе с их 
обитателями, вылетала наружу, а от дома оставались только одни наружные стены, без 
внутренней начинки.  

 
       Таких пустых коробок в городе становилось с каждым днём всё больше и больше. Были 

дома, у которых отваливалась только одна стена, и все квартиры с уцелевшей мебелью, с 
первого до пятого этажа, были похожи на театральную декорацию. Бывали случаи, когда в таких 
квартирах люди оставались живыми, и их снимали с этажей при помощи пожарных лестниц. 
Применяли немцы бомбы с какой-то зажигательной смесью, при помощи которой, после взрыва, 
огромные многоэтажные дома сгорали почти мгновенно, и очень трудно было их погасить. Один 
из таких пожаров у меня до сих пор стоит перед глазами. Одна такая бомба попала в 
пятиэтажный дом, недалеко от того места, где мы жили. Когда мы вышли из бомбоубежища, 
после отбоя воздушной тревоги, то увидели горящий дом, объятый пламенем с первого до 
пятого этажа. Причём, дом был каменный, а не деревянный. Языки пламени вырывались, как из 
доменной печи, сразу из всех окон дома. Наружных стен дома почти было не видать, словно он 
состоял весь из огня. Приехавшие пожарные, так и не смогли его погасить, от дома осталась 
одна только коробка, вся внутренняя начинка сгорела полностью. 

       
   Очень много разговоров ходило по городу о госпитале для раненых, расположенном на 

Суворовском проспекте, куда немцы бросили морские мины очень большой мощности. 
Говорили, что эта мина произвела очень большие разрушения, и погибло очень много раненых. 
Ранее пострадавшие люди, получили дополнительные увечья, а очень многие, оставшиеся 
живыми на поле боя, погибли на госпитальной койке.  

 
       Несмотря на то, что город был уже прифронтовым, на улицах, площадях и проспектах 

целыми днями работал городской транспорт, шагали прохожие, передвигалась военная техника. 
Во всех районах города были оборудованы бомбо и газоубежища, с указателями на стенах 
домов места их нахождения. Так что, находясь в любой части города, можно было укрыться от 
обстрелов и бомбёжек. Однажды нас с матерью тревога застала на Литейном проспекте, 
сравнительно недалеко от Невы. Не найдя близко бомбоубежища, мы спустились в 
полуподвальное помещение какого-то предприятия или мастерской. Помещение было 
небольших размеров, и особенно я запомнил, что у входа лежал большой круглый барабан 
белой бумаги. Видимо, немцы бомбили районы недалеко от центра города, потому что взрывы 
были очень сильными, а один взрыв был настолько сильным, что даже земля вздрогнула, с 
потолка посыпалась побелка, и раздался такой раскатистый грохот, как будто бомба упала 
прямо у окна нашего убежища.  

 
        К счастью тревога длилась недолго, и мы с матерью продолжили своё путешествие по 

Литейному проспекту к Литейному мосту. Не доходя до набережной, мы увидели целое 
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столпотворение людей. Многие почему-то суетились, перебегали с места на место, 
жестикулировали руками, что-то кричали в сторону реки. Некоторые сняли свои рубашки и 
бегали вдоль берега, держа их в руках. Только дойдя до реки, мы поняли, что немцы хотели, 
видимо, разбомбить один из мостов через Неву, но промахнулись, и бомба взорвалась в реке и 
оглушила рыбу. Рыба всплыла вверх брюхом на поверхность, и люди, увидев такое богатство, 
старались выловить её всеми доступными средствами: руками, авоськами, рубашками, а 
некоторые с лодок при помощи сачков.  

      Больше всего, конечно, повезло рыбакам, которые были на лодках, они могли двигаться 
по всей площади реки и не ждать, когда подплывёт к ним очередная добыча, по сравнению с 
рыбаками, находящимися на берегу. Увидев эту картину, стало понятно, что бомба упала 
совсем рядом от того моста, где мы скрывались от авианалёта.   

       Буквально через небольшой промежуток времени, на этом же месте, у Литейного моста, 
мы были свидетелями, как вытаскивали из воды, при помощи плавучего крана, наш самолёт 
истребитель, подбитый по ошибке, нашими же зенитчиками. Говорили, что сбили его, 
буквально, с первого выстрела. Это было просто удивительно, не только потому, что зенитчики 
сбили свой самолёт, но и потому, что с первого выстрела. Много раз приходилось наблюдать, 
как наши артиллеристы выпускали десятки снарядов по неприятельским самолётам, и все они, 
почему-то, взрывались рядом с машиной и очень редко попадали в цель.  

     Самолёт был двухместный, и когда он вынырнул из воды, то в кабине находился только 
один лётчик. Говорили, что второму удалось спастись. 

 
       Я уже писал выше, что во время объявления воздушной тревоги, дворники крутили ручку 

передвижных сирен, которые орали так громко, что было их слышно за много кварталов от того 
места, где они были установлены. Нас, мальчишек, очень интересовали эти громко орущие 
железки, и мы неоднократно приставали к дворникам с просьбой, дать нам покрутить, ручку 
сирены. Каждый раз мы получали отказ, вдобавок ко всему, нас немедленно загоняли в 
бомбоубежище и держали там до объявления отбоя. 

  
       Было у нас, как теперь говорят, ещё одно хобби: Мы тщательно, словно следователи, 

обыскивали те места, которые подверглись бомбардировке, выискивали осколки от бомб, 
тащили их домой, и складировали где-нибудь в укромном месте. У меня таким местом служила 
кровать, под которой я складывал свои находки. Осколки были самых разных размеров – от 
самых маленьких, чуть больше булавки, до самых больших, которые приходилось нести на 
плече. Мать не успевала очищать мой тайник от фашистских подарков. После каждой чистки, я 
лишался самых интересных и дорогих мне экспонатов, которые превосходили по красоте и 
размеру сувениры моих товарищей. После очередных налётов немецких самолётов, мой склад 
под кроватью пополнялся. При розыске осколков, заодно мы искали и пустые бутылки, которые 
заполнялись горючей смесью, и применялись при уничтожении немецких танков. Найденные 
бутылки мы отдавали дворникам, а те их передавали дальше. 

 
   Основным информатором об обстановке в городе служило радио, которое не выключалось 

ни днём, ни ночью. Из его сообщений узнавали об обстановке в городе, на фронте, да и по всей 
стране. Если радио говорит – значит всё в порядке. Если молчит, но по нему звучат удары 
метронома, значит можно спать спокойно. В одной из прочитанных мною книг, Ленинградский 
метроном сравнивается с ударами сердца. И это, действительно, очень похоже. Если удары 
ровные, спокойные, то и в сердце порядок и полное спокойствие. 

 
       С каждым днём всё больше город стал походить на линию фронта. Во многих районах 

города установили зенитные орудия, во дворах многих домов дежурили расчёты зенитных 
пулемётов со своим вооружением. Как раз под окнами нашего дома был установлен 
многоствольный зенитный пулемёт. Во время воздушного налёта, когда мы не убегали в 
бомбоубежище, а оставались дома, интересно было наблюдать, как во время стрельбы, 
пулемётчик крутится вместе с пулемётом вокруг своей оси, словно на карусели, посылая 
незваным пришельцам свинцовые гостинца из всех своих стволов.  
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         На некоторые здания навесили маскировочные сетки, в Неву вошли военные корабли и 
подводные лодки. Недалеко от моста Лейтенанта Шмидта бросил якорь линкор «им. 
Октябрьской революции», как его в народе звали -” Октябрина”. Бомбёжки и обстрелы стали 
ежедневными и продолжительными. Каждый день, в разных районах города, полыхали пожары. 
Фронт приблизился вплотную к городу, и фронтовая канонада стала слышна во всех районах 
города, а ночью к сплошному, неумолкающему шуму прибавлялись зарева и огненные вспышки 
от орудийных залпов. 

 
       Из-за нехватки топлива, электростанции вынуждены были гасить свои котлы.    

Остановились промышленные предприятия, выпускающие продукцию, не имеющую отношения 
к фронту. Почти прекратилось движение городского транспорта. Очевидно, троллейбусные 
линии обесточили без предупреждения, потому что машины, обездвиженные стояли на 
перекрёстках, на середине проезжей части улиц, и потом их вручную перекатывали вплотную к 
тротуарам, освобождая проезжую часть для другого, в основном военного, вида транспорта. 
Через некоторое время, встали и трамваи и, словно памятники с довоенной, спокойной, мирной 
жизни, простояли на улицах города до весны 1942 года, занесенные снегом по самые крыши. 

 

 
 

       Из ежедневных множественных пожаров, самым памятным можно назвать пожар на 
Бадаевских складах, который произошёл 8 сентября 1941 года, в результате бомбардировки 
немецких самолётов. Все говорили, что на этих складах хранится большая часть 
продовольственных запасов города, и поэтому пожар на этих складах, вызвал в сердцах людей 
уныние и панические настроения. Все понимали, что после этого пожара, ожидать улучшения 
снабжения продуктами населению не приходится.  

 
       Очевидцы, находившиеся во время пожара вблизи складов, рассказывали, что масло и 

расплавленный сахар текли по земле, словно реки. Несмотря на то, что вся территория, 
прилегающая к складам, была оцеплена милицией, многие смельчаки успели набрать масла и 
горелого сахара, а потом продавать эти продукты на рынке. Помню, мать, каким-то образом, 
раздобыла небольшой кусочек этого горелого, вперемешку с землёй сахара, и мы, с огромным 
удовольствием, сосали и смаковали эти чёрные, горько - сладкие, пахнущие дымом, кусочки 
бывшего сахара. 

        Весть о пожаре молниеносно разнеслась по всему городу. Мы, хотя и жили далеко от 
складов, но пламя этого пожарища было видно даже у нас. Очевидно, это был поздний вечер, 
потому что, когда мы, узнав о пожаре, выскочили на улицу, было уже темно. Мать держала 
сестрёнку на руках, а мы с тётей Марусей стояли рядом. Рядом с нами стояли люди с нашего и 
соседних домов, все взоры были устремлены в сторону огромного пожара. Глядя на 
полыхающие в темноте, далёкие от нас, языки пламени, взрослые очень тихо, словно на 
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поминках, с озабоченными лицами, долго обсуждали, к каким последствиям может привести 
этот пожар. 

  
       В некоторых послевоенных публикациях можно прочитать, что на этих складах хранилось 

продовольственных запасов не очень много, но, тем не менее, буквально через несколько дней 
после пожара, норма выдачи хлеба по карточкам была снижена. Детям стали выдавать по 300 г. 
хлеба, а иждивенцам – по 250 г. Мать с тётей Марусей не работали, числились иждивенцами, 
получали по 250 г., мы с Фаей – по 300 г., итого, не трудно подсчитать, в день нам было 
положено на четверых 1100 граммов хлеба.  

       В основном, отоваривались только 
хлебные карточки, по другим выдавали продукты 
очень редко, а впоследствии перестали давать 
совсем. Без какого-либо приварка прожить 
четверым, на таком мизерном кусочке хлеба, 
было очень сложно. Ещё работали коммерческие 
магазины, где можно было купить продуктов в 
неограниченном количестве. Но ими могли 
пользоваться только люди с большим достатком. 
У нас таких денег не было, и поэтому эти 
магазины были не для нас.  

 
       С каждым днём нарастало чувство голода. 

Гонимые этим чувством, горожане ринулись на 
колхозные поля, расположенные в пригородных 
районах, где не успели убрать овощные 
культуры, на заготовку овощей. Многие поля 
находились в прифронтовой зоне, а некоторые 
прямо на линии фронта.  

   На одно из таких полей тётя Маруся, вместе 
с какими-то знакомыми, отправилась добывать 
овощи. Поле, где была не выкопана картошка и 
не срезана капуста, находилось на нейтральной     
полосе фронта.  

 
     На правом берегу Невы были наши войска, на 

левом – немцы, а овощное поле на берегу, между воюющими войсками. Ползали на 
четвереньках. Когда мешки уже заметно пополнились выкопанной картошкой и кочнами капусты, 
их заметили с противоположного берега реки немцы и открыли огонь из пулемёта. В это время, 
заметили их, и наши бойцы и тоже начали стрелять.  

        Таким образом, они очутились под перекрёстным огнём. Когда немцы успокоились и 
прекратили стрелять, высланные на картофельное поле красноармейцы, привели 
заготовителей овощей в свой штаб. Долго допытывались, откуда они? Что здесь делают? 
Отобрали картошку и капусту, которые они успели набрать, и отпустили восвояси. Помню, как 
приехала тётя Маруся, вся перепуганная, и привезла только капустных листьев. Мы были рады, 
что она вернулась, жива и здорова, и с удовольствием поели щей из зелёных капустных 
листьев. 

       За время блокады, неоднократно делались попытки эвакуировать детей из города без 
родителей. Нашей матери тоже предлагали сделать это, но она не хотела и слышать. Первый 
раз предлагали отправить нас поездом, ещё дорога не была перерезана немцами, а второй – во 
время блокады, на барже через Ладогу. Потом до нас дошли слухи, что поезд с детьми немцы 
разбомбили где-то в районе Новгородской области, а баржу затопили на Ладоге. Можно 
считать, что мать нас дважды спасла от смерти. 

           В самом начале осени на нашей улице расположилась какая-то воинская часть. Нас 
ребятишек интересовали не столько солдаты, хотя и с ними мы общались с интересом, сколько 
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походная кухня на колёсах с короткой трубой, из которой почти целыми днями валил чёрный 
дым. Почти за квартал очень вкусно пахло различными кашами, когда повар открывал 
массивную железную крышку и половником с длинной деревянной ручкой, начинал мешать в 
огромном котле. Время было уже голодное, и когда повар начинал разливать или раскладывать 
содержимое котла по солдатским котелкам, мы старались в это время находиться рядом. После 
окончания раздачи, если у повара были излишки, то и нам доставалась каша с солдатского 
котла. Можно сказать, что с солдатами, которые защищали Ленинград, мы были 
однокашниками. Очень жаль, что они пробыли на нашей улице недолго и увезли с собой такую 

чудесную кухню. 
     К концу осени, после сухих и ясных 

дней, пришли дни холодные, 
пасмурные, с обильными снегопадами. 
Земля покрылась толстым слоем снега, 
на улицах и проспектах образовались 
сугробы. Морозный ветер гнал снежную 
пыль в выбитые окна квартир, больниц, 
магазинов. Город перестал получать 
электроэнергию, воду, тепло. Перестала 
работать канализация, полностью 
остановился городской транспорт. 

   Зима установилась ранняя, снежная 
и морозная. Голод уже успел наложить 
свой отпечаток на лица людей.  
Недостаток пищи, наступившие холода 
и постоянное перенапряжение изнурили 
людей. Шутки, смех исчезли, лица стали 
озабоченными, суровыми.  

 
         Люди слабели. Добираясь утром пешком на свои рабочие места по сугробам, 

передвигались медленно, часто останавливались. На свист и разрывы снарядов мало кто 
обращал внимание. Люди глубоко погрузились в свои нерадостные мысли и потеряли чувство 
страха. Кто-то, очевидно желая омрачить и до того безрадостную жизнь осаждённых, распускал 
по городу различные слухи. Самыми страшными среди них были слухи об очередном снижении 
норм выдачи хлеба по карточкам. Если снизить норму ниже 125 г. хлеба на человека, это было 
бы равносильно подписанию всем смертного приговора.  

       
      Однажды прошёл слух о том, что немецкие танки прорвали оборону и ворвались в город у 

Кировского завода. Несмотря на то, что у людей наступила апатия и потеря чувства страха 
перед смертью, все эти слухи давили на психику людей и подрывали моральные и физические 
силы людей. Немцы, конечно же, знали об истинном положении дел в городе, и какие 
нечеловеческие муки испытывает население города. С самолётов стали разбрасывать листовки 
с призывом покинуть город, и через линию фронта перейти на территорию, занятую немецкими 
войсками. В листовках указывалось место перехода, гарантировалась безопасность и 
обеспеченная сытная жизнь за линией фронта.  

  
       Конечно же, я не знаю, сколько было желающих на эту “райскую сытную жизнь», но с 

одной женщиной, которая поверила этим немецким байкам и решила идти к немцам, нам 
удалось увидеться. Как-то днём она пришла к нам и стала уговаривать нашу мать идти через 
фронт к немцам. Разговор у них был длинный, она приводила различные доводы в пользу 
ухода, но мать и слушать не хотела, и наоборот отговаривала её от такого рискованного шага. 
Разошлись они каждая при своём мнении. У этой женщины было двое детей, примерно нашего 
возраста, она забрала их с собой и ушла к немцам. Чем закончился их переход, мы так и не 
узнали. 
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        С наступлением холодов, жизнь 
становилась почти невыносимой. Помимо 
голода, который с каждым днём, словно 
удавка, сдавливал всё тело и мозг, не давая 
думать ни о чём другом кроме еды, холод 
настолько сильно проникал во все части тела, 
что стоило приложить немало усилий, чтобы 
заставить себя двигаться. Не спасала никакая 
одежда.  

     Как известно, одежда не греет, а только 
сохраняет тепло, выделяемое телом. Но тело, 
видимо от голода, этого тепла почти не 
выделяло, и поэтому спастись от холода было 
негде, даже под одеялом. Спали мы, не 
раздеваясь из-за боязни замёрзнуть, а также, 
чтобы быть готовым в любую минуту покинуть 
жильё, в случае непредвиденных ситуаций. А 
такие ситуации могли возникнуть в любую 
секунду.  

 
    Отопление в домах не работало, и зимой 

стены в домах покрывались инеем даже в 
квартирах, а вода в вёдрах покрывалась 
толстым слоем льда, и чтобы зачерпнуть её, 
необходимо было каждый раз прорубать в 

ведре лунку. Матери где-то удалось раздобыть “буржуйку”, с длинной трубой. Просунув эту 
трубу в форточку и раздобыв дров, мы всё свободное время проводили у этой раскалённой 
бочки, спасаясь от лютого холода.  

 
    Как назло, зима 1941 - 42 годов оказалась очень суровая, и наша спасительница не могла 

обогреть всю комнату. Тепло ощущалось только вблизи неё, в нескольких метрах от “буржуйки” 
было уже холодно. В связи с тем, что электролинии были обесточены, эта печка служила нам и 
светильником. При открытой дверце, в комнате становилось светлей. Мерцающий свет 
вырывался из раскалённой топки, и пляшущие отблески жёлтого пламени вырывали из темноты 
наши бледные исхудавшие лица, голые стены и всё наше скромное и скудное жилище. Можно 
было часами сидеть у открытой дверцы, наслаждаться исходящим теплом и с огромным 
интересом наблюдать за буйной пляской разбушевавшегося пламени и сказочными рисунками 
на раскалённых углях. К сожалению, наша спасительница была очень прожорлива и за 
предоставленное наслаждение требовала подчас очень дорогую плату. Дров достать было 
невозможно даже за большие деньги. Трубы от “буржуек” торчали почти во всех форточках, где 
ещё были живы люди. И поэтому, потребность в топливе была очень большая.  

 
      Сжигали книги, газеты, мебель, старую обувь, близлежащие деревянные постройки, 

заборы, скамейки. Короче говоря, сжигали всё, что горело в огне и давало тепло. Много времени 
по добыче топлива проводили на развалинах домов, перелопачивая и перекапывая огромное 
количество строительного мусора.  

 
       Когда было сожжено всё, что могло гореть в доме и вокруг него, когда ближайшие 

развалины были занесены толстым слоем снега, мы вынуждены были пойти на поиски топлива 
в пустые квартиры, каких в то время было уже немало, причём с открытыми дверями. Я хорошо 
помню, что никаких дверей мы не ломали, а входили только в те квартиры, которые были 
открыты. Заготовителей топлива кроме нас было достаточно, поэтому нередко попадались 
квартиры, где нам взять было уже нечего.  

 

Противотанковые ежи 
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        Иногда наши труды вознаграждались хорошим уловом, и мы приносили домой топлива 
на две – три топки. Помню в одной квартире мы взяли красивые стулья с витыми ножками, на 
каких никогда нам не доводилось сидеть, и сжечь в нашей печке. Я потом узнал, что эти стулья 
называются” Венскими”. Случалось, в разгар зимы, войдя в квартиру, мы заставали хозяев 
мёртвыми, лежащих в кроватях и в самых неожиданных местах. Такие квартиры до самой весны 
становились семейными склепами. Такие походы требовали максимум сил, здоровья, ловкости, 
терпения, я бы сказал, мужества. Несмотря на то, что к середине зимы трупы лежали почти 
повсеместно, казалось бы, на них можно было не обращать внимания, но всё равно, войдя в 
чужую квартиру, где бывшие жильцы приказали долго жить, по спине пробегали какие-то 
мурашки, и хотелось, как можно быстрей покинуть это помещение. 

 
      К этому времени наши силы тоже стали таять, как парафиновые свечи. При ходьбе, а тем 

более при подъёме по лестницам на верхние этажи, сердце развивало такие обороты, что 
начинало казаться, что оно вылетит из груди.  Начинало давить удушье, ноги становились 
ватными и подгибались в коленках, в глазах появлялись какие-то мурашки, а руки тряслись, как 
у закоренелого алкоголика. По лестницам приходилось шагать маленькими шажками, с 
большими передышками. Наши движения ещё затруднялись тем, что жильцы верхних этажей, 
не имея сил спуститься вниз, выливали все нечистоты на лестничные площадки, которые по 
лестничным маршам стекали вниз, замерзали, и лестницы превращались в катки. Вечный 
полумрак, стены, покрытые толстым слоем инея, обледеневшие ступени, сосульки из нечистот, 
висящие по краям перил и лестниц, придавали парадному вид подземной пещеры. 

 
     Сравнительно недавно, в одной из радиопередач, судя по голосу, молодой человек, гневно 

осуждал тех Ленинградцев, которые в блокадные дни разворовывали в чужих квартирах мебель 
для топлива. Называл он там нас самыми обидными словами. Очень жаль, что он в тот момент 
был недосягаем. Так хотелось возразить ему ещё более обидными и чисто русскими 
выражениями. Благодаря этой мебели, многие из нас сохранили свои жизни. А жизнь, как 
известно, бесценна. Сейчас, сидя в тёплой, светлой квартире, с туго набитым животом, на 
мягком диване с бутылкой пива в руке, легко рассуждать, что было правильно, а что преступно. 

 
       Из-за нехватки топлива” буржуйка” топилась не всегда и поэтому для освещения в это 

время использовалась так называемая, коптилка. Изготавливали её сами кто, как мог из 
подручных материалов. У кого-то были лампадки, которые ставятся перед иконами, у кого-то 
коптилки были сделаны из гильз от снарядов, у нас же, насколько я помню, такой светильник 
состоял из маленькой баночки с крышкой, в которую была вставлена тонкая трубочка с 
фитилём. Я не знаю, чем её заправляли, но она больше коптила, оправдывая своё название, 
чем светила. Благодаря её стараниям, копоть была не только на потолке, стенах и домашней 
утвари, но даже наши лица были чёрные, словно от южного загара. За водой нужно было ходить 
далеко, а с каждым днём, тающие силы не позволяли это делать, поэтому умывались очень 
редко, а в бане помылись только весной 1942 года. 

 
       Желая получить рабочую хлебную карточку, по которой давали 250 гр. хлеба, а не 125, 

как иждивенцам, тётя Маруся устроилась на работу в госпиталь. Кроме того, что она стала 
приносить домой ежедневно на 135 грамм хлеба больше, чем раньше, иногда она приносила 
картофельные очистки, которые мы с удовольствием поедали. А один раз принесла, как нам 
тогда показалось, огромную, уже варёную кость. Мяса на ней, к сожалению, не было ни грамма, 
ее, очевидно, выбросили на кухне после тщательной обработки, но, прокипятив её несколько 
раз в небольшой кастрюльке, суп из картофельных очисток казался деликатесом. Когда из неё 
уже ничего не вываривалось, мы стали обжигать её на открытом огне, соскабливать 
образовывающийся уголь на поверхности кости, и этот чёрный порошок поедать. В конечном 
итоге, эту кость мы съели без остатка. Нам очень нравилось прилеплять картофельные очистки 
к горячей” буржуйке” и поедать их в печёном виде. К   сожалению, тётя Маруся отработала в 
госпитале недолго и, пусть даже очень редкие гостинцы прекратились.  
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         Наша жизнь заметно ухудшилась. Прожить на 500 гр. хлеба четверым без какого-либо 
приварка было уже невозможно потому, что мы были уже очень ослаблены. Стоило не поесть 
ничего всего несколько раз, и можно было уже не встать. По карточкам давали только один 
хлеб, по 125 гр. на человека, а остальные продуктовые карточки отоваривались очень редко. 

 
       В декабре было несколько дней, когда и на 

хлебные карточки мы не получили ни грамма. От 
такого питания мы уже передвигались с большим 
трудом. Было такое ощущение, что к ногам 
подвесили огромные чугунные гири, которые при 
ходьбе необходимо было передвигать при каждом 
шаге. Не было сил даже держать на голове зимнюю 
шапку. Когда мне надевали её на голову, моя шея 
не выдерживала такой нагрузки и клонилась набок, 
и стоило много сил удержать её на голове. На 
какое-то время я потерял силы окончательно и уже 
не мог стоять на ногах совсем. Когда меня ставили 
на них, у меня тут же начиналось головокружение, 
сильное сердцебиение, ноги подкашивались, и я 
падал, как подкошенный.  

 
    Какие-то люди, приходившие к нам, говорили 

матери, что я уже безнадёжен, и что вряд ли уже 
встану. Но, вопреки предсказанию, какие-то силы 
подняли меня. Я точно не помню, но у меня есть 
подозрение, что мать отрывала какую-то часть от 
своего мизерного пайка и отдавала мне. Город был 
заполонён военнослужащими, среди них немало 

было подводников и лётчиков и им, как говорили, среди других продуктов, выдавали шоколад.  
        Мать где-то раздобыла несколько пачек табаку и у подводников выменяла этот табак на 

плитку шоколада. Во-первых, эта плитка была в несколько раз больше тех, которые обычно 
продаются в магазинах, по вкусу шоколад был больше горький, чем сладкий. И вот этим 
шоколадом нас мать начала помаленьку подкармливать. Очевидно, и эта шоколадная плитка 
тоже сыграла свою роль. 

 
       Зимой наступили дни не жизни, а выживания. Чтобы выжить, нужно было каждый день 

двигаться, чтобы обеспечить своё существование. Отстоять огромную очередь за хлебом, 
разыскать и принести домой воды, раздобыть где-то дров и порубить их по размеру нашей 
топки, вынести ведро с отходами и т.д. и т.п. Но не только двигаться, даже просто встать на 
слабеющие с каждым днём ноги, нужно было иметь огромную силу воли, беспредельное 
желание выжить. Только испытав всё это, можешь понять, что пришлось пережить нашим 
родителям и людям старшего поколения, очутившимся в этом аду.  

 
       Мы, дети, по мере своих сил, помогали взрослым в это трудное время, но нам не 

возбранялось, при плохом самочувствии, не вставать с кровати и не вылезать из-под одеяла в 
холодную комнату до выздоровления. А взрослому, при любом состоянии души и тела, 
необходимо было встать и выполнить ту работу, которая сохраняла среду для существования 
ещё на один день. Если в какое-то утро такого человека не находилось, то это было 
равносильно приговору на смерть всему семейству. Такую семью могло спасти только чудо. 

      Слава Богу, нашей матери и тёте Марусе за то, что они до самой эвакуации каждый день 
находили в себе силы встать утром, выкупить хлеба, найти дров, натопить” буржуйку”, принести 
воды, из ранее считавшихся несъедобных вещей сварить какую-то еду и накормить нас с 
сестрой. Таким мужественным и героическим поступком они спасли не только свою жизнь, но и 
нашу тоже на всё время проживания нас в блокадном Ленинграде. 
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          До войны, даже в страшном сне, нам не могло присниться, что мы будем, есть совсем 
несъедобные растения и предметы. Первое, что нам довелось попробовать из этого перечня, 
травяные лепёшки, пожаренные на олифе, на которой разводят краски, круто посоленные 
крупными кристаллами соли. Вкус этих лепёшек был настолько незабываемый, что даже сейчас, 
спустя не один десяток лет, при одном воспоминании о них, желудок начинает выворачиваться 
наизнанку. Вторым” деликатесом” можно назвать столярный клей, которым клеят деревянные 
изделия. Должен признаться, что он мне нравился больше, чем травяные лепёшки. В 
разогретом состоянии он чем-то напоминал холодец. 

 
       Помню такого, так называемого холодца, мы поели немало. Много лет спустя я узнал, что 

этот клей был разных сортов. От одного сорта люди умирали, а от другого – оставались живы. 
Видимо наши взрослые знали об этом, и мы не отравились. До войны я знал, что по земле 
можно ходить, ездить, но что можно ещё и есть, узнал только в блокадном Ленинграде. На 
рынке в продаже появилась съедобная земля, и мать, однажды купила алюминиевую чашечку 
этого” деликатеса”.  

 
     Даже будучи смертельно голодными, мы не сразу решились взять в рот эту чёрную 

неизвестную нам массу. Только когда мать показала нам, что это не грязь из лужи, а съедобный 
продукт, мы, сначала робко, с опаской съели маленький кусочек этой массы, а потом уже ели 
смело, как знакомый нам продукт. По вкусу эта землеподобная масса отдалённо напоминала 
вкус творога. Говорили, что это перегной от сгнивших овощей, из какого - то овощного 
комбината. Ещё говорили, что от этого перегноя умерло много людей, получивших засорение 
желудка. Очевидно, наши желудки оказались всеядные и сумели переварить даже землю. 

 
       Была в нашем меню ещё одна вещь, которую после продолжительной обработки 

превращали в продукт: это кожаные, широкие, офицерские ремни. После ухода отца на фронт, в 
нашей семье остались два его офицерских, широких, из чистой кожи, ремня. Мать от кого-то 
узнала, что из этих ремней можно сварить кашу. Эксперимент удался, и эти ремни мы съели. 
Каков был вкус, я уже не помню, а вот технологию превращения вещи в продукт, помню хорошо.  

           Сначала ремни, при помощи ножа, 
превращали в мелкую вермишель, потом очень 
долго вымачивали, очень часто меняя воду, а 
потом уже варили. Получалась кашеобразная 
масса. К великому сожалению, все эти добавки к 
питанию не снижали чувства голода, не 
прибавляли здоровья, физических и моральных 
сил. 

     На улицах города всё чаще стали 
появляться похоронные процессии, везущие на 
санках, на листах фанеры или железа, умерших 
родственников или друзей. Не редко, люди 
падали прямо на улице и больше не вставали. На 
месте их падения образовывались снежные 
холмики, под которыми люди успокаивались до 
самой весны. Пока у людей были силы, они 
старались похоронить своих близких по-людски, 
на кладбище. Даже уже ослабевшие, они 
впрягались в импровизированный катафалк всей 
семьёй и, еле передвигая ноги, тащили свой 
скорбный груз в последний путь. 

           
Но когда уже на похороны сил стало не 

хватать, то стали зашивать усопших в 
наматрасники и укладывать рядом со своим 
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домом, иногда прямо у парадного. За зиму во дворах накопилось таких свёртков столько, что 
приходилось ходить по тропкам не прямо, а зигзагами, обходя снежные холмики. Под лестницей 
первого этажа нашей парадной был сколочен из досок маленький сарайчик. Зимой этот закуток 
был забит трупами до самого потолка. Причём сложены они были штабелями: один ряд вдоль, 
второй поперёк. Когда нас отпускали на улицу, подышали свежим воздухом, мы частенько 
открывали дверцу этого сарайчика и разглядывали лежащих там людей. И что сейчас 
удивительно: в тот момент мы не испытывали чувства страха.     

 
      Фактически мы жили на кладбище: покойники в парадном, наматрасники с покойниками 

вокруг дома. Только от голода, если верить опубликованным цифрам, в декабре умерли 52881 
человек, в январе и феврале 199187 человек. Но это цифры официальные. На самом деле 
сделать такие арифметические подсчёты в этом аду, было не просто. До сих пор идут споры о 
том, сколько погибло в блокаду мирных жителей, но так и не пришли к единому знаменателю. 
Называются цифры от 632-х тысяч до двух миллионов.  

 
        Мы жили недалеко от Пискарёвки, и каждый день со стороны кладбища можно было 

слышать взрывы. Как нам объясняли взрослые, это сапёры взрывают мёрзлую землю для рытья 
траншей, в которые укладывали трупы умерших. Они же рассказывали, что огромная площадь 
была занята штабелями из трупов, которые потом укладывали в вырытые траншеи и 
закапывали землёй.  

 
       Кроме смертей от голода, люди продолжали погибать от пуль, бомб и снарядов. Немцы 

продолжали наносить массированные удары с воздуха и артиллерийские обстрелы с 
Пулковских высот. В городе с каждым днём увеличивалось число руин. Если раньше при первом 
же сигнале воздушной тревоги, люди убегали в бомбоубежище, теперь же они словно не 
слышали этого пронзительного воя. Каждый продолжал заниматься своим делом. У 
большинства просто не было сил дойти до укрытия.  

  Насколько я помню, за всю зиму 1941- 42 года мы ни разу не сидели в бомбоубежище, хотя 
бомбёжки и обстрелы случались продолжительные и очень сильные. Некоторые даже мечтали 
скорей погибнуть от снаряда или пули, чтобы не мучиться. 

 
    Даже по звукам можно было определить, что 

сопротивление наших войск заметно возросло. 
Раньше самих орудийных выстрелов было не 
слышно со стороны линии фронта.  Слышны и 
видны были только разрывы снарядов в городе. А 
теперь, из фронтовой канонады можно было 
отчётливо слышать отдельные орудийные залпы, 
без разрывов снарядов на нашей территории. 
Нередко, стоявшие на Неве боевые корабли, 
открывали огонь из своих орудий по фашистским 
позициям.  

 
       Когда начинала огрызаться «Октябрина” из 

своих орудий главного калибра, все дома в городе 
вздрагивали при каждом залпе, а остатки стёкол 
еле удерживались на бумажных крестиках. В 
такие моменты лица людей светлели, словно от 
лучика солнечного света, и на хмурых, 
озабоченных лицах появлялась улыбка. Из 
многих кораблей и подводных лодок, стоящих в 
Неве, линкор “Октябрьская революция” 
пользовался особой любовью среди блокадников, 
возможно из-за его размеров и огневой мощи.  Линкор “Октябрина” 
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       Говорили, что, в стволы орудий главного калибра свободно пролезал человек. Мы 
несколько раз были рядом с ним и, глядя на эти огромные стволы, вполне можно было поверить 
в это. Уже после войны, мне довелось читать, что огромные снаряды, выпущенные с этого 
корабля, наносили немцам ощутимый урон. 

 
В самое трудное время, когда дистрофия 

приобрела размеры эпидемии, когда 
ежедневно, только по этой причине, стали 
погибать тысячи людей, когда, всё ещё живые, 
превращались в ходячие скелеты, когда по 
внешнему виду стало трудно отличить 
подростка от старика, желая сохранить детей, 
руководство города стало открывать” Очаги”.  

      
Это детские учреждение, что-то вроде 

детских садов, куда набирали детей разных 
возрастов. Я, конечно, не знаю, по каким 
критериям набирали туда детей, но матери 
удалось устроить нас с сестрой в этот «очаг”. 
Продуктовые карточки, конечно же, перешли в 
это учреждение. Главной задачей этих 
организаций было уберечь нас от гибели. 
 

        Кроме кормёжки, нас обучали, как 
спастись от бомб, снарядов и газов. 
Противогазов нам не давали, зато у каждого из 
нас в кармане была многослойная марлевая 
маска, и мы уже знали, как ей пользоваться во 
время газовой атаки. Показывали и 

рассказывали, как нужно укрываться от пуль, бомб и снарядов, при нахождении в помещении и 
на улице. Частенько приходилось сдавать экзамены по этим предметам не в учебной, а в 
боевой обстановке. Если бомбёжка или обстрел начинались, когда группа находилась в 
помещении, то воспитатели сосредотачивали нас у самых стен в промежутках между окон, а 
если на улице, во время прогулок, то укладывали тоже у самых стен, но только с наружной 
стороны дома. 

 
        Немцы частенько стали сбрасывать фугасные бомбы весом до 1000 кг, большой 

разрушительной силы. Если такая бомба попадала в дом, то доставалось не только этому дому, 
но и в соседних домах, в лучшем случае, вылетали все рамы с мясом, а в худшем, разрушались 
стены. Причём, рамы влетали вовнутрь дома, уничтожая всё на своём пути. С учётом этой 
опасности, нас расставляли подальше от окон. 

 
       Однажды полученные знания мне пришлось применить на практике в боевой обстановке. 

Мы жили недалеко от того места, где находился наш” Очаг”, и нам мать разрешила ходить 
домой вечером самим. В тот памятный вечер, я как всегда помог сестре одеться, взял её за 
руку, и мы тихонько пошли мимо каких-то развалин домой. Примерно на полдороги к дому, нас 
прихватила воздушная тревога, и почти сразу появились в небе немецкие самолёты. Сколько их 
было, я не помню. Сделав один круг, они начали сбрасывать бомбы, очевидно, в район 
Финляндского вокзала, который находился недалеко от нас.  

       Несмотря на то, что бомбы летели не на нас, их хорошо было видно, когда самолёты 
выходили из пике.  Раздирающий рёв самолётов, раскатистый гул взрывов, содрогавший землю, 
густые, чёрные облака дыма и пыли, отсутствие рядом взрослых, наводили на нас жуткий страх. 
На правах взрослого, я приказал сестрёнке немедленно лечь на землю, и сам рухнул под какой-
то обломок, возможно от фундамента дома. Но Фаина не послушалась моего приказа и 

В1942г. мы все были такими. 
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продолжала стоять во весь рост, устремив свой взор в сторону происходящих взрывов, громко 
рыдая, прижав, свои маленькие кулачки к груди и вся, дрожа от страха. Ни уговорами, ни 
насильственными методами, мне так и не удалось уложить её на землю. Она так и простояла 
рядом со мной до конца бомбежки, заливаясь горькими слезами. Такую испуганную и 
зарёванную я и привёл её домой. Дома предполагали, что в это время мы могли быть в пути, и 
поэтому были очень рады нашему благополучному возвращению. 

 
       Сколько раз в день нас кормили, я не помню, но что не менее двух, это точно. Я помню, 

что после очередной кормёжки, в душе тлела радостная мысль о том, что через какое-то время, 
нас снова усадят за стол и снова что-то дадут поесть. О том, что нас кормили досыта, сказать 
нельзя. Просто, кроме хлеба, давали какие-то супы, чуть-чуть послащенный чай. На хлеб иногда 
намазывали масло, правда, настолько тоненьким слоем, что его присутствие можно было 
рассмотреть только при помощи микроскопа. Пусть даже в очень маленьких дозах, но мы стали 
получать, кроме хлеба, жиры, сахар, какие-то овощи, бульоны, что заметно укрепило наши 
силы. И я твёрдо уверен, что благодаря этому” Очагу”, многие из нас остались живы.  

 
       Несмотря на определённое улучшение нашего питания, чувство голода преследовало 

днём и ночью. Все наши игры были связаны с едой. Кубики превращались в кусочки хлеба, 
машины перевозили только продукты. Мы подносили различные предметы ко рту и, 
представляя, что это кусочки хлеба, делали вид, что мы его откусываем и съедаем в больших 
количествах. Если и видели какие-то сны, то они тоже были связаны, в большинстве случаев, с 
пищей. А те кусочки хлеба, которые нам давали за столом, мы съедали не как обычно, а сосали 
каждый откусанный кусочек, как конфетку. Не жевали зубами, а сосали до тех пор, пока он не 
растворялся во рту полностью. Только после этого откусывали очередной кусочек. Причём, 
масло отодвигали зубами на край кусочка, чтобы почувствовать его вкус в конце трапезы. 

 
        Говорят, что дети, попадая в экстремальные условия, очень рано взрослеют и у них, 

раньше, чем у других, созревают чувства реальной обстановки и сострадания к другим людям. Я 
не знаю, насколько верны эти суждения, но я прекрасно помню, что, находясь в стенах детского” 
Очага”, я всё время помнил о том, что наша мама находится дома, в значительно худшем 
положении, чем мы, и каждый раз старался принести ей с “Очага” кусочек хлеба. Сделать это 
было очень трудно по нескольким причинам. Во-первых, за нами очень внимательно следили 
воспитатели, чтобы мы всё съели до крошки. Во-вторых, если всё-таки удавалось спрятать 
какой-то кусочек в складках одежды, то начиналась борьба с самим собой. Сознание 
подсказывало, что этот кусочек любой ценой, нужно донести до мамы потому, что она уже очень 
больна, и этот гостинец может её вылечить. А рука, подчиняясь какому-то другому рассудку, 
автоматически тянулась к тайнику, отщипывала от захоронки кусочек хлеба и быстро 
засовывала эту крошку в рот.  

 
        До самого дома приходилось бороться с искушением, съесть этот кусочек до конца. 

Каждый раз я доносил до дома спрятанный кусочек, но очень часто, он выглядел на половину 
меньше того, который был спрятан во время обеда. Мать с благодарностью принимала мой 
драгоценный гостинец, отщипывала от принесённого кусочка маленькую крошку, и настойчиво 
требовала, чтобы я его съел. Иногда она шла на компромисс, и мы съедали мой гостинец 
вместе, я большую часть, она – меньшую.  

 
       В промежутках между бомбёжками и артобстрелами нас выводили из группы на прогулку. 

Очевидно, в целях безопасности, наши прогулки проходили во дворе детского” Очага”. Во время 
одной из таких прогулок, мне довелось увидеть картину, которая поразила меня настолько, что, 
спустя более шести десятков лет, она не выходит из моей памяти.  

       
       В тот день мы гуляли во дворе под окнами кухни, где готовили для нас еду. Кухня 

находилась на первом этаже здания, и поэтому все действия работников были очень хорошо 
видны с того места, где мы находились в тот момент. Игра блокадных детей значительно 
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отличалась от детских игр наших мирных детей, прежде всего малоподвижностью. Быстрые 
движения, и даже ходьба медленным шагом, вызывали очень сильное переутомление, и 
хотелось поскорей где-нибудь присесть, а ещё лучше прилечь. Поэтому во время таких 
прогулок, мы больше стояли на месте, чем ходили, переступая с ноги на ногу, качаясь словно 
маятники. Качались мы так для того, чтобы показать воспитателю, что мы двигаемся. Они, 
почему-то, не давали нам долго стоять без движений, строго следя за тем, чтобы мы не 
застаивались.  

 
      Нашим любимым зрелищем было наблюдение за работой поваров за стёклами кухни. Вот 

и в тот день многие из нас, переступая с ноги на ногу, внимательно наблюдали, как повара что-
то мешали в больших кастрюлях, резали на столах, передвигались с одного рабочего места на 
другое. Одна из работниц кухни подошла почти вплотную к окну, держа в одной руке большую 
ложку, в другой маленькую кастрюльку, зачерпнула из кастрюльки целую ложку сливочного 
масла и, глядя через стекло на нашу группу, засунула эту, как мне казалось громадную ложку 
себе в рот.  

           Она ещё какое-то время постояла у окна, шевеля челюстями, после чего скрылась в 
глубине кухни. Все, кто видел это, стояли с широко открытыми глазами от удивления. В то 
время, когда простой кусок хлеба ценился дороже золота, ложка сливочного масла была 
бесценна. Большинство блокадников даже забыли, что это такое. Пожалуй, впервые в своей 
жизни я увидел, что не все люди живут в равных условиях, что существует на свете 
несправедливость, что у кого-то нет даже куска хлеба, а кто-то может в это же время есть 
сливочное масло ложками. 

 
       Вспоминая подобные случаи, я ловлю себя на мысли о том, что одни и те же события, в 

зависимости от времени и обстановки, каждый раз оцениваются по-разному. В одних случаях, 
это рядовые события, не заслуживающие внимания, в других – исторические, и даже 
криминальные. В наше, мирное время, если бы я увидел, что повар проглотил ложку масла, 
просто не обратил бы на это никакого внимания. А те же действия, увиденные в блокадные дни, 
повергли меня в шок, застряли в мозгу, словно заноза и открыли глаза на многие вещи. 
Описанные мною ранее походы по заготовке топлива в чужих квартирах, во время блокады не 
осуждались окружающими, а в мирное время, за эти действия мы попали бы в тюрьму и 
надолго. Так что, каждое событие следует рассматривать с учётом того времени, когда оно 
происходило. 

 
      В ноябре месяце по городу прокатилось радостное сообщение о том, что по льду Ладоги 

проложена дорога, и по ней прошёл первый обоз с продовольствием. Эта долгожданная 
весточка приободрила людей и дала понять, что ещё не всё потеряно, что ещё есть шанс 
выжить. С того дня каждый день стали ждать увеличения норм выдачи хлеба. К великому 
сожалению, ждать пришлось больше месяца. Только в конце декабря норма выдачи хлеба была 
увеличена на 75 грамм. Мы стали получать не по 125 грамм хлеба, а по 200 гр. Вполне понятно, 
что такая мизерная добавка не могла поставить на ноги голодных, истощённых и уже больных 
людей. У тёти Маруси с моей сестрой стал расти живот. У меня дёсны все опухли, и зубы не 
понятно на чём держались, качались в разные стороны. У матери образовалась водянка, и ноги 
опухли до такой степени, что потеряли свою форму, всё время мёрзли и не могли согреться 
даже от раскалённых в” буржуйке” кирпичей. В доме были обследованы все закуточки, и было 
съедено всё, что можно и невозможно было съесть.  

 
        В городе были съедены почти все кошки, собаки, кролики, мышки, и многие другие 

домашние животные, жившие до войны во многих семьях. Мне запомнился один из зимних, 
морозных, солнечных дней, когда мы сидели всей семьёй у пустого дощатого большого стола, 
есть хотелось до боли в желудке, в доме не было ни крошки съестного, и мать, глядя на нас, 
сказала: “Хотя бы какую-нибудь мышку поймать”. Но в доме не было даже мышей, очевидно, 
подохли с голоду. И мы не держали домашних животных, поэтому, кого-то съесть тоже не могли. 
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        Из домашних животных, оставшихся живыми во всём нашем районе, остался, пожалуй, 
только один кот, проживавший в булочной, где мы отоваривали продовольственные карточки. 
Купить продукты по карточке можно было не в любом магазине города, а только в том, к 
которому ты был прикреплён. Каждый день у этих магазинов образовывались большие очереди. 
Каждый раз стоять в этих очередях приходилось очень долго. Для того, чтобы можно было 
отойти куда-нибудь в сторону отдохнуть и не потерять очередь, меня брали иногда с собой в 
магазин. Бесконечные, мучительные стояния на ногах изматывали силы до изнеможения. Всё 
время хотелось сесть, но приходилось стоять, прижавшись к холодной, каменной, обшарпанной 
человеческими телами стене до того момента, когда, наконец-то, продавщица огромным 
широким ножом отрезала нам от буханки маленький кусочек хлеба. Это были счастливые 
минуты. Во-первых, можно было дома отдохнуть и погреться, если были дрова, у” буржуйки”, а 
во-вторых, съесть свой кусочек хлеба. 

 
       Долгое время в магазине обитал большой, пушистый, с огромной головой, кот. Уже, когда 

во всём нашем районе не осталось ни одной кошки и собаки, этот котище продолжал жить. И 
если судить по его внешнему виду и по гладкой шерсти, жилось ему в этом заведении очень 
даже не плохо. После заявления матери о том, что в нашем доме даже мышей нет, чтобы их 
поймать и съесть, у меня зародился план поймать магазинного кота и принести его домой. Но 
кот видимо был не только красив, но ещё и умён. Он никогда не выходил из помещения, и даже 
за пределы прилавка, словно чувствуя какую-то опасность. Когда наша очередь с улицы 
входила в магазин, а потом и до прилавка, я очень внимательно следил за котом, ожидая, что 
он когда-нибудь всё-таки покинет свою территорию, выйдет в зал, и там я его поймаю. К 
великому сожалению для меня, и к счастью для кота, я его так и не поймал. Его поймал кто-то 
другой. Через небольшой промежуток времени этот красавец куда-то исчез. 

 
       Ни хвойные отвары, ни дрожжевые супы, ни соевое молоко, не могли заменить обычный 

хлеб, и на улицах города всё больше и больше появлялось покойников. На них уже просто никто 
не обращал внимания. Не обращали внимания до тех пор, пока не появились трупы с 
отрубленными конечностями и с вырезками из мягких мест. По городу поползли слухи о 
людоедстве. Рассказы были один страшней другого. То кому-то в пирожке попался 
человеческий ноготь, то где-то на Васильевском острове обнаружили цех, где изготавливали 
консервы из человеческого мяса. Говорили также о том, что в городе орудует целая банда, 
которая обманным путём, обещая накормить досыта, ворует детей и перерабатывает их на 
мясо. Этим слухам верили и не верили. Верили, потому, что видели на улицах города 
расчленённые и изуродованные трупы. На рынке, действительно, можно было за большие 
деньги купить хлеба, и даже пирожок. Наша мать, из-за нехватки денег, иногда на таком рынке 
продавала пайку хлеба, чтобы выкупить следующий паёк по карточкам. Зимой мой блокадный 
товарищ вышел на улицу и исчез бесследно. Все говорили, что его съели. В нашей семье к этим 
рассказам относились с недоверием до тех пор, пока не узнали, что мы живём в одной квартире 
с людоедкой. 

 
        Мы всё чаще стали замечать, что из комнаты нашей соседки стали выходить запахи 

варёного мяса. Нас это не удивляло, потому что иногда военные продавали мясо убитых во 
время бомбёжек лошадей, и у кого были деньги, могли купить его. Мы так и думали, что она 
варит конину. В городе в связи с осадным положением, был объявлен комендантский час, и 
поэтому вечерами мы никуда не ходили, и как только темнело, ложились спать. Ложились 
пораньше ещё и для экономии керосина, который использовали для освещения в коптилке и 
дров, которые было очень трудно добыть. 

 
        В тот злополучный вечер мы как всегда легли спать пораньше. Не успели погасить 

коптилку, как за нашей дверью послышался громкий торопливый топот чьих-то ног, очень 
настойчивый стук в нашу тонкую дощатую дверь и взволнованный голос соседки. Она просила 
нас поскорей открыть ей дверь. В открытую дверь она влетела, словно пуля, с топором в руках, 
который бросила сразу же под кровать, на которой лежали мы с матерью, а сама спряталась 
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под верхнюю одежду, которая висела на вешалке у дверей. Видимо входная дверь в квартиру 
была открыта, потому что безо всякого стука в коридоре послышался топот уже множества ног, 
и вскоре в наших дверях появилась голова солдата. Войдя в нашу комнату, он без труда 
обнаружил среди висевшего тряпья нашу соседку. Узнав, что она живёт в соседней комнате, он 
ушёл вместе с ней, прихватив с собой топор, который лежал под нашей кроватью. Из всей этой 
сцены мы толком ничего и не поняли.  

        Только на следующий день узнали страшную правду. Оказывается, наша соседка по 
вечерам выходила на улицу, отрубала у лежащих на земле покойников интересующие её места, 
и всё это складировала у себя в комнате под кроватью. В тот злополучный вечер она вытащила 
из своей кладовки ранее заготовленную человеческую ногу и пошла на улицу, чтобы разрубить 
её на кусочки. Рядом с нашим домом располагалась какая-то воинская часть, и один из солдат 
заметил нашу соседку за столь странным занятием. Видимо побоявшись, что она может и его 
пустить на котлеты, он прихватил с собой своих товарищей, и они всей компанией нагрянули в 
нашу квартиру.  

        Говорили, что у неё под кроватью обнаружили целый склад человеческого мяса. Её и 
двоих её детей увели куда-то в тот же вечер. По слухам, детей определили в детский дом, а её, 
по законам военного времени, расстреляли. Говорили также, что дети в детдоме просили того 
мяса, какого им мама давала. 

 
      Несмотря на бесконечные бомбёжки и обстрелы, страшный голод и беспощадный холод, 

в окружении покойников и соседстве с людоедкой, мы каким-то чудом, дотянули до весны. Ночи 
были ещё холодные, а днём, в безоблачные дни, можно было уже погреться на солнце. 
Оживала природа, а вместе с ней и люди. Большинство из тех, кто ещё мог передвигаться 
самостоятельно, в ясные солнечные дни выходили погреться на солнышке. Всё чаще на 
закоптелых за зиму, грязных лицах, можно было увидеть улыбку. Несмотря ни на что, люди 
радовались приходу весны, радовались, что сумели пережить эту адскую зиму, радовались, что 
на одного врага стало меньше, каковым является холод.  

 
        С февраля месяца хлебный паёк увеличили до 300гр. Несмотря на то, что немцы 

продолжали атаковать город с воздуха и земли, голод в союзе с голодными поносами 
продолжал косить людей, Ленинград, с приходом весны, заметно оживал. Всё трудоспособное 
население было мобилизовано на уборку города. Со всех улиц, квартир и парадных были 
убраны трупы. Вывозили их на огромных машинах, как их называли, пятитонки. Грузили как 
дрова. Двое, стоящих внизу, раскачивали труп и бросали его в кузов, а два других грузчика 
принимали и укладывали, поплотней, чтобы побольше влезло. Такие катафалки можно было 
встретить во всех концах города, которые трудились много дней с утра и до позднего вечера. 
Кузова машин ничем не покрывались, и поэтому при перевозке можно было видеть торчащую из 
кузова ногу или руку, а сзади машины хорошо рассмотреть лица усопших. На улицах города был 
убран не только снег, но и, при помощи ломиков был сколот на тротуарах весь лёд. Можно было 
только удивляться, где эти истощённые люди находили в себе силы, чтобы проделывать такую 
трудоёмкую работу. 

 
       Самым, пожалуй, знаменательным событием в городе было – пуск трамваев. Ожившие 

трамваи принесли людям не только физическое облегчение, когда отпала надобность часами 
шагать по заснеженным улицам до завода, но и моральное. В людей вселилась надежда, что 
несмотря ни на что, город будет освобождён от той удавки, в какую он попал в сентябре 1941 
года, и что ради этого стоит жить дальше. 

 
       Первые трамваи встречали с радостью и ликованием. Многие, узнав о таком радостном 

событии, специально выходили на улицы, чтобы поприветствовать оживший городской 
транспорт. Свой первый трамвай я встречал на углу Лесного проспекта и улицы Батенина. Я 
пришёл на это место специально, чтобы посмотреть на трамвай. Очевидно, в то время 
трамваев ходило ещё не много, потому что ждать мне пришлось довольно долго. И когда я уже 
хотел возвращаться домой, чтобы не беспокоить свою маму долгим отсутствием, со стороны 
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Финляндского вокзала послышалось знакомое лязганье, и из-под железнодорожного моста 
неспеша, выполз трамвай.  

        На проспекте было немноголюдно, но почти все остановились, и стоя с двух сторон 
улицы, с улыбкой на лице, радостно приветствовали своего ожившего блокадного друга и 
помощника. Кто-то махал руками, кто-то плакал, а кто-то стоял, молча, и улыбался. Но было 
видно, что это событие всех радовало. Придя домой, я долго рассказывал матери и тёте 
Марусе, как выглядел трамвай, сколько было народу на проспекте и в трамвае, и как люди 
приветствовали его появление. Помню, меня слушали с неподдельным вниманием и 
радостными улыбками на лицах. 

 
          На мой взгляд, вторым не менее радостным и значимым событием можно назвать 

открытие городских бань. Эти бани отмыли не только тела, но и души блокадников. Кто прошёл 
через эти блокадные бани весны 1942 года, не забудут их никогда. Во-первых, в открывшихся 
банях не было разделений на женские и мужские отделения. Дети, мужчины и женщины все 

мылись в одном общем отделении одновременно. 
 
В одном из документальных фильмов о блокадном 

Ленинграде, одна из блокадниц, вспоминая об 
открывшихся банях весной 1942 года, рассказывала, 
что когда блокадники увидели себя в бане в 
обнажённом виде, то очень долго хохотали, настолько 
они были истощены. Насколько я помню, в нашей бане 
никто не смеялся. Было немало людей, которые не 
могли даже раздеться и одеться. Тазики с водой от 
кранов переносили общими усилиями, обступив его со 
всех сторон, словно железобетонную плиту.  

  
    Обнажённые мужчины и женщины, молча, стояли 

в очереди у раздаточных кранов с пустыми тазиками в 
руках. Если тем людям вместо тазиков дать в руки 
косы, то они вполне могли бы изображать саму смерть, 
какую рисуют современные художники. Впалые щёки, 
выпуклые скулы, глубоко запавшие глаза, выпирающие 
ключицы.  На руках и ногах почти полное отсутствие 
мышц. Кожа на теле была настолько тонка, что её на 
фоне выпирающих костей скелета было почти не 
видно. У некоторых людей были огромные животы и 

слоноподобные опухшие ноги. В бане царило полное взаимопонимание и взаимовыручка. 
Наиболее сильные помогали слабым помыться и одеться. Некоторых приходилось по нескольку 
раз заводить в моечную из-за их голодного поноса.  

           Желудки этих людей уже перестали работать, и организм стал поедать самого себя. 
Какая-то принятая пища не переваривалась, постоянно выходила наружу. Одним словом, эти 
бани отмыли наши тела и души, но потребовали вложить большие физические силы.  

 
       С приходом весны на улицах и площадях города появились огороды, на которых стали 

выращивать культуры с большим содержанием витаминов. Особенно мне запомнилась редиска. 
Я не помню, пробовал я её до войны или же нет, но как следует, я с ней познакомился в 1942 
году, с Ленинградских блокадных огородов. Огородов мы не сажали, но мать с тётей Марусей 
где-то доставали редиску и заставляли нас с сестрой её есть. Усиленно нас поили хвойным 
отваром. Редиску мы ели, конечно же, с удовольствием, а вот отвар вызывал у меня, например, 
отвращение. Вид и вкус этого пойла, я помню до сих пор, как и вкус травяных лепёшек, жареных 
на олифе.  

 
  

Блокадная баня. 



~ 57 ~ 
 

ЭВАКУАЦИЯ 
 
        За зиму 1941 – 42 года мы настолько ослабли, что ни прибавка хлеба, ни весеннее 

солнце, ни витамины, изредка попадавшие на наш стол, ни хвойные отвары нам уже не 
помогали, и наше здоровье нисколько не улучшалось. Особенно плохо чувствовала себя наша 
мама. Она уже из-за водянки передвигалась с большим трудом. Спасти нас могло только 
усиленное питание, но необходимых продуктов в нужном количестве взять было негде и не на 
что. Их можно было достать только за пределами блокадного города. 

 
         Тётя Маруся начала уговаривать нашу матушку эвакуироваться из города на большую 

землю ещё с зимы, когда открылась через Ладогу так называемая” Дорога жизни”, но мать и 
слушать не хотела об этом, мотивируя это тем, что Коля, (наш отец), воюет здесь, и мы должны 
быть рядом с ним. Тогда тётя Маруся обратилась в какую-то организацию, ведающую 
эвакуацией населения, и нас эвакуировали помимо воли нашей матушки, насильно.  

 
        В июне месяце 1942 года нам сообщили, когда мы будем выезжать, и к этой дате мы 

были уже готовы. В день отъезда нашли где-то двух мужиков, которые согласились помочь нам 
добраться до Финляндского вокзала. Денег на оплату у нас не было, и поэтому за их труд они 
согласились взять у нас перину. С Лесного проспекта до вокзала добирались на трамвае. 
Основные наши пожитки несли нанятые нами мужчины, а мы, что полегче. Мне помню, 
доверили стеклянный графин, поставленный в сетку. Сетка была длинная, а я ростиком 
маленький, и этот графин у меня волочился почти по земле. При посадке в трамвай на Лесном 
проспекте, графин ударился о трамвайную подножку, разбился и дальше я поехал налегке, с 
пустой авоськой. 

 
        Здание Финляндского вокзала было разрушено, и поэтому до отправления нашего 

эшелона мы устроились на улице, прямо на развалинах бывшего вокзала. Погода была тёплая, 
день был солнечным, и поэтому сидеть было не обременительно. А самое приятное было то, 
что нам выдали на вокзале целых две буханки хлеба, что по тем временам приравнивалось к 
целому состоянию. Из-за боязни переедания, что в нашем положении было смерти подобно, 
нам из этого состояния выделили по маленькому кусочку. Я помню, моментально его проглотил, 
почти не жуя, в надежде, что мне тут же отрежут другой, но, получив отказ, ужасно расстроился. 
Я недоумевал, почему, имея такой большой запас хлеба, мне дали всего один кусочек. Раньше 
не давали потому, что больше не было, а почему не дают сейчас? Не понятно.  

 
       Все разъяснения взрослых на меня не действовали. Я понимал только то, что я хочу, есть 

и что рядом лежат две буханки хлеба, которые можно съесть. Поняв, что ни какими мольбами я 
не выпрошу больше ни крошки, как только взрослые чем-то отвлекались, моя рука тут же 
залезала в сумку, отщипывала кусочек хлеба и быстро засовывала его в рот. Мои грабительские 

действия были быстро обнаружены, и 
дорогая для меня сумочка была 
переставлена в недоступное для меня 
место.  

 
Сколько мы просидели на кирпичах в 

ожидании поезда, я не помню. Помню, 
что через какое-то время мы очутились 
на берегу Ладожского озера в высоких 
камышах. Просидели мы в них всю ночь 
до самого утра. Кругом стояла такая 
тишина, что было слышно тихое 
шуршание камыша, громкое жужжание 
целого полчища комаров и ласковое 
плескание волн Ладоги. Комаров было Осиновец, место посадки на военные катера. 
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так много, что за всю ночь нам так и не удалось уснуть. Сидели и лежали прямо на тех вещах, 
которые у нас были взяты с собой.  Когда совсем рассвело, со стороны озера послышался шум 
моторов, и вскоре на горизонте показались военные катера. Сколько их было, я уже не помню, 
но где-то около десятка, это точно. Один за другим они все причалили к берегу, из них что-то 
быстро разгрузили, после чего нам предложили выйти из камышей и пойти на посадку.  
Распределения, кто, куда должен садиться, не было, и поэтому каждый выбирал катер по 
своему вкусу. Все катера, кроме одного, были однотипны. Небольшого размера с маленьким 
трюмом, с зенитным пулемётом на носу.  

 
        Это были обычные катера озёрного типа. От мирных они отличались только наличием 

пулемёта в носовой части. А один катер заметно отличался от других своей 
комфортабельностью. Его палуба была под крышей с большими окнами по бортам. Для 
пассажиров были предусмотрены сидячие места. Очевидно, в мирное время его использовали 
для перевозки людей. В носовой части у него тоже был установлен пулемёт. Все катера стояли 
вряд, один за другим, вдоль береговой линии. Мы вместе со всеми вышли из камышей и 
отправились вдоль берега к стоящим катерам. Несколько катеров были уже полностью заняты, 
и мы подошли к комфортабельному катеру, где были ещё свободные места, и можно было на 
него садиться.  

 
          Мы уже начали подносить к этому катеру вещи, когда мать, ни с того, ни с сего, вдруг 

заупрямилась, не желая садиться на это судно. Сколько её тётя Маруся ни уговаривала, 
доказывая ей, что в закрытой палубе будет теплей, и что там нет ветра, и что это лучшее место 
для детей, но на неё не действовали никакие доказательства. Пока они спорили, трюм 
соседнего катера заняли, и нам осталось место только на верхней палубе, рядом с пулемётом в 
носовой части катера. 

 
         После нашей посадки через короткое время все наши катера отчалили от берега и, 

выстроившись в кильватер, один за другим, направились к противоположному берегу, как тогда 
говорили, на большую землю. Тихая, безветренная погода на берегу, не далеко от берега, 
сменилась на противоположную. Откуда-то появился ветер, волны начали раскачивать наше 
небольшое судёнышко. Нас, сидящих на своих узлах, на открытой палубе, стало не только 
обдувать свежим озёрным ветром, но и поливать озёрной водой, брызгами, летевшими с носа 
катера, когда он врезался в очередную волну. Некоторые не выдерживали качки, и их стало 
рвать. Нас морская болезнь не мучила, но было очень холодно, и от летящих из-за борта брызг 
вся одежда стала влажной. Через какое-то время берег, от которого мы отошли, скрылся за 
горизонтом, и кругом была только вода.  

 
      Меня удивляло поведение моряка, который частенько зачем-то ходил вдоль борта катера, 

внимательно всматриваясь вдаль. Нам всем было плохо и страшно от этой бесконечной качки, а 
он ходил, словно по земле даже не держась за поручни со спокойным видом. С нашего места 
очень хорошо просматривались катера, идущие впереди и сзади нас.  Вскоре по левому борту 
появился эсминец и пошёл тем же курсом, что и мы, только на некотором удалении от нас. 
Почти в это же время, на небольшой высоте пролетело над нашими головами звено 
истребителей с красными звёздами на крыльях. То, приближаясь, то удаляясь, они долго 
кружились над нашими катерами, а потом куда-то скрылись, и мы их больше не видели, 
Эсминец тоже сменил свой курс и скрылся за горизонтом. Уже мы шли примерно более часа по 
бурным водам Ладоги, берегов было не видно. Кругом была только вода да караван наших 
судов, резавших волны своими острыми носами.  

 
       Неожиданно из одной из туч, висевшей над озером вынырнул немецкий самолёт. Он 

сделал небольшой круг над нашими катерами, потом зашёл в хвост эскадры и, не долетев до 
катера с закрытой палубой, который шёл сзади нас, сбросил две бомбы. Пролетев над палубой 
нашего катера, он свернул в сторону, набрал высоту и скрылся за той же тучей, из которой 
появился. Одна бомба, пущенная с самолёта, взорвалась рядом и подняла целый столб воды, а 
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вторая, видимо, попала прямо в катер, потому, что мы увидели, что в воздух полетели какие-то 
предметы, а когда они упали на воду, на том месте, где находился катер, кружился какой-то 
обломок неопределённой формы. Когда, после бомбометания, самолёт пролетал над нашим 
катером, я и, думаю все сидевшие на верхней палубе люди, подумали, что следующая пара 
бомб будет сброшена на нас, но почему-то этого, на наше счастье, не произошло.  

 
     Оказывается, за эти два часа (столько мы переправлялись с одного берега на другой) мы 

могли погибнуть дважды. Первый раз, если бы не каприз матери, и мы сели бы в закрытый 
катер, а во второй, если бы немец нажал на гашетку бомбометания, пролетая над нашим 
катером. После таких случаев, невольно начинаешь верить в судьбу. Впервые, побывав под 
прицелом на воде, где убежать и спрятаться негде, я понял, что служба моряка опасней службы 
сухопутного бойца. 

Вскоре впереди появилась узкая полоска 
земли, и мы причалили к берегу. Этот 
воздушный налёт произошёл настолько 
неожиданно и быстро, что пулемёты, 
установленные на катерах, не успели 
сделать ни одного выстрела. 

На берегу Большой земли бросалось в 
глаза, прежде всего, обилие мешков, 
уложенных на земле штабелями на 
большой площади, высотой не менее в 
десять рядов, и длиной ни один десяток 
метров. И таких штабелей было множество. 
Это были продукты, предназначенные для 
осаждённого Ленинграда, которые на 
катерах переправлялись на другой берег. 

 
      Высадившись на берег, на грузовых машинах нас привезли на железнодорожную станцию, 

где стоял состав грузовых вагонов, приспособленный для перевозки людей. Всё 
приспособление сводилось к тому, что с двух сторон вагона были сделаны длинные полки, что-
то вроде полатей. На сей раз нам досталась верхняя полка. Прежде чем отправить эшелон, нам 
устроили настоящее пиршество. Каждый из нас получил по половине алюминиевой миски каши 
со сливочным маслом. Причём, масла было положено столько, что оно покрывало (в 
растопленном виде) весь верхний слой каши. По большому куску хлеба. 

        Хлеб, даже по внешнему виду, отличался от блокадного, а о вкусе, и говорить не 
приходится. По алюминиевой кружке сладкого чая. Глядя на всё это богатство, даже не 
верилось, что это не сон, и что это всё моё, и всё это можно съесть прямо сейчас. Я помню, что 
даже не заметил, как съел эту миску каши. Казавшаяся вначале порция большой, оказалась 
совсем маленькой. Хотелось, есть ещё. Мы потеряли чувство сытости, что привело многих к 
смерти.  

       По сравнению с кашей, хлеб ели очень медленно, откусывая маленькими кусочками, и 
сосали, как шоколадку, до полного растворения во рту. Плюс ко всему, на каждую семью выдали 
ещё по баночке сгущенного молока. Я помню, что после обеда у нас осталось ещё примерно 
полбанки сгущёнки и, несмотря на мои просьбы, мать так и не дала нам доесть её до конца. 
После того, как нас накормили, вагон дёрнулся, банка со сгущёнкой перевернулась, и остатки 
молока вытекли на полку, где мы лежали. Мне её так было жалко, что я готов был это место не 
только вылизать, но и съесть вместе с досками полки. 

 
      Я уже не помню, сколько дней и ночей мы проехали на этом поезде. Помню только, что на 

больших станциях стояли очень подолгу, и нас кормили различными кашами с маслом, давали 
настоящий ржаной хлеб, сладкий чай, снабжали кипятком. Чувствовалась определённая забота 
о нас и сочувствие. Хотя мы были на Большой земле, но редкий день нас не сопровождали 
немецкие самолёты. Но им чем-то наш эшелон не нравился, и за всю поездку непосредственно 
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на наш поезд нападения не было. А по пути нашего следования мы видели разбитые вагоны и 
раненых людей. 

 
        Вырвавшись из огненного кольца, нам казалось, что все беды уже позади, дальше 

заживём, как в сказке: долго, сытно, счастливо и весело. Но, к сожалению, всё оказалось 
гораздо сложней и печальней. Мы вырвались только из блокадного кольца, а цепкие когти 
смерти продолжали держать нас и на Большой земле. У многих организмы были ослаблены до 
такой степени, что уже никаким, даже усиленным питанием их невозможно было поставить на 
ноги. Почти на каждой большой станции с нашего эшелона снимали и увозили тяжелобольных и 
мёртвых. Смерть продолжала преследовать нас и здесь. Не прошла она стороной и нашу 
семью. 

 
        Нашей матери становилось всё хуже и хуже. Когда все надежды на хорошее питание 

рухнули, мы решили вызвать врача. Врач порекомендовал отправить её в больницу на первой 
же большой станции. В это время мы ехали по территории Вологодской области, и следующая 
станция была Бабаево. Кто-то вызвал” Скорую помощь”, и через некоторое время подъехал 
мужик на лошади, запряжённой в обычную деревенскую телегу. Самостоятельно ходить мать 
уже не могла, и её вынесли общими усилиями из вагона и положили на сено, лежавшее на дне 
телеги.  

        Из вагона мы передали для неё подушку под голову, мужик взял в руки вожжи, махнул 
кнутом, и эта «Скорая» медленно поплелась в сторону больницы. Всё то время, когда мать 
готовили к отъезду, она не сводила с нас глаз. Мне казалось, что она хочет что-то сказать, но не 
может или не решается. Так мы и расстались, не сказав друг другу ни слова. Положили её 
головой к лошади, и она смотрела на нас своим печальным и прощальным взглядом до тех пор, 
пока телега не скрылась за привокзальными деревьями.  

 
      Вскоре нас начали кормить.  Пока мы с тётей Марусей бегали на раздаточный пункт, пока 

ели, и не заметили, как мужик со «Скорой” телегой снова подъехал к вокзалу. Оставив лошадь у 
вокзала, он подошёл к нашему вагону и громко прокричал: “Вашу тётку, которую я брал из 
вашего вагона, я не довёз до больницы. Она умерла дорогой”. Я заорал, как ошпаренный. 
Никакие уговоры о том, что речь идёт не о нашей матери, а о другой тёте, на меня не 
действовали. Я прекрасно понимал, что меня обманывают, чтобы успокоить и продолжал 
рыдать навзрыд. Я помню до сих пор, какая тоска сдавила моё сердце. В свои восемь лет я уже 
прекрасно понимал, что мы остались совсем одни, находимся в пути, и у нас нет даже своего 
дома. 

           В то время тёте Марусе, ехавшей с нами, было всего 17 лет, и она, как 
несовершеннолетняя не могла взять нас с сестрой на воспитание.  Нас высадили с поезда и 
отвезли в детприёмник -  распределитель, а наш эшелон ушёл дальше. Тётя Маруся тоже не 
поехала, а сошла с этого поезда вместе с нами, и каждый день приходила в детприёмник 
проведывать нас. Где она жила всё это время, я даже не знаю.  

 
    Станция и посёлок Бабаево относятся к Вологодской области, примерно в 250 километрах 

от Вологды. Сам посёлок небольшой, примерно на 1500 - 2000 жителей, состоящий из одно и 
двухэтажных домов. Детприёмник, куда нас с Фаей поместили, располагался в двухэтажном 
деревянном доме. До войны, очевидно, здесь был клуб или какое-то другое общественное 
заведение. Весь первый этаж занимал зал, а на второй этаж вела широкая, пологая, 
деревянная лестница с толстыми массивными перилами, державшихся на массивных, круглых, 
точёных ножках. Судя по количеству детей в группах, куда нас поместили, умерла не только 
наша матушка, а были сняты с поезда и многие другие семьи. Помню, что большую часть 
времени мы проводили на втором этаже.  

 
        Все дети были примерно нашего возраста: от 5 до 10 лет. Между собой мы почти не 

общались, ни во что не играли. Целыми днями сидели по разным углам просторной комнаты с 
печальными, задумчивыми лицами. Кто-то плакал громко, навзрыд, кто-то сидел, молча, 
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уставившись ничего не видящими глазами куда-то вдаль, и вытирал кулаками текущие по щекам 
слёзы. Мы с Фаей сидели рядом на широкой деревянной скамейке, прижавшись, друг к другу, 
наблюдая за происходящими событиями. Фае было в то время пять лет, и она, очевидно, ещё 
не понимала, какое горе постигло нас в пути, а я смерть матери переживал очень болезненно 
никого не хотел видеть, ни с кем не хотел общаться. Да и сильное истощение не располагало к 
каким-то движениям. Навещавшая нас тётя Маруся всё время говорила, что мать положили в 
больницу, она скоро поправится, заберёт нас отсюда, и мы поедем дальше, опять все вместе. Я 
прекрасно понимал, что она это говорит ради успокоения наших душ, но делал вид, что верю её 
словам.  

  
        Желая удостовериться, что наша мать действительно умерла, тётя Маруся пошла в 

больницу, куда свозили с проходящих эшелонов больных и умерших. Ей предложили сходить в 
стоящий рядом с главным корпусом сарай, служащий в то время моргом, и опознать там нашу 
матушку. Как она потом рассказывала, что дальше порога этого сарая она не смогла пройти. На 
стеллажах огромного, длинного сарая лежали абсолютно голые покойники. Она говорит, что ей, 
пережившей блокаду, стало так страшно при виде такого количества покойников, что она 
бежала бегом от этого скорбного, мрачного хранилища мёртвых. 

 
      Пробыв с нами примерно две недели, тётя Маруся оформила документы на проходящий 

мимо Бабаево очередной эшелон с эвакуированными из Ленинграда, и пришла в детприёмник, 
чтобы проститься с нами. Она нам сказала, что уезжает, и как только мать выздоровеет, мы 
приедем к ней и будем жить снова вместе. Мы с ней простились, вместе поплакали, и она зашла 
к директору детприёмника, чтобы узнать: куда нас повезут и когда. Директор, как потом 
рассказывала тётя Маруся, сам ещё ничего не знал и посоветовал ей взять нас с собой и отдать 
в детский дом в той местности, где она будет жить сама, чтобы мы не потеряли свою родню и 
друг друга. Если учесть её возраст, подорванное блокадой здоровье, полную неизвестность 
будущей жизни и устройства, очень непросто было последовать совету директора. Но она, всё-
таки пошла на это, и очередным эшелоном, мы опять все вместе, но уже без матери, 
продолжили наш путь в неизвестность. 

 
        Этим поездом мы доехали до города Рыбинска, а дальше должны были плыть на 

пароходе по Волге. Как выглядел город в те годы, я помню очень плохо, но зато очень хорошо 
запомнил отлогий песчаный берег с небольшим, почти круглым, остеклённым со всех сторон 
домиком, где продавали билеты на пароходы. Наши вещи лежали рядом с этим домиком прямо 
на песке, а мы сидели на вещах.  

 
         Отстав от своего эшелона, мы уже ехали дальше, как простые неорганизованные 

переселенцы, и билеты нужно было доставать самим. Война сорвала со своих насиженных мест 
миллионы людей, и все виды транспорта были забиты до отказа. В том числе и пароходы, 
идущие по Волге, были заполнены полностью пассажирами. Люди ехали не только в трюме, но 
и верхние палубы были забиты людьми. Мы с Фаей сидели на узлах, а тётя Маруся пыталась 
достать билеты. Простояв несколько часов в очереди в кассу, она так и не достала их. За это 
время очередь почти не продвинулась, и надежд на будущее не было почти никаких. Мы были в 
отчаянии и не знали, что делать дальше. Помощи ждать было не от кого. И тогда тётя Маруся 
решилась на отчаянный шаг.  

 
        Дверь в кассу была не закрыта на замок, она открыла эту дверь, вошла в кассу и 

разревелась. Кассирша, похоже, была добродушной женщиной и не выгнала тётю Марусю из 
служебного помещения, а подробно расспросила о причине таких горьких слёз. Узнав о том, что 
у нас дорогой умерла мать, и она, по сути дела сама ещё ребёнок истощённый блокадой с 
большим животом от голода, везёт двух малолетних ребятишек и уже продолжительное время 
не может достать билет на пароход, тут же выписала нам билет. Причём билет был не на 
палубу, и даже не в трюм, а в отдельную каюту.  
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          Ехали мы этим пароходом очень долго и чувствовали себя в каюте как дома. Где мы 
доставали продукты, я уже не помню, но помню, что на пароходе была кухня, нам разрешили 
там готовить, и мы голодные не сидели. 

         Пароход был забит до отказа. Люди сидели и лежали, как в трюме, так и на верхней 
палубе, укрывшись какими-то тряпками, пальтишками и одеялами. На больших пристанях 
стояли подолгу. С парохода что-то выгружали, потом загружали. Особенно мне запомнились две 
стоянки: это в Казани и в Горьком.  

 
        В Горьком мы причалили к пристани у моста через реку Ока. В этом месте Ока впадает в 

Волгу. Проехав столько дней на поезде, а теперь на пароходе, мы думали, что уехали от фронта 
далеко и больше не попадём под немецкие бомбы. Оказывается, очень ошибались. Только 
успели причалить к Горьковской пристани, как на город налетели немецкие самолёты и начали 
бомбить какие-то объекты. Бомбёжка была сильная, если судить по количеству взрывов и 
зареву пожаров после неё. Но на наш пароход атак не было, и мы с него не убегали в укрытие.  
Хотя с опаской, но продолжали сидеть все на своих местах. 

 
        Казань мне запомнилась большим количеством плетёных кулей с картошкой, которые 

стояли прямо на небольшой деревянной пристани. Кули были сплетены из лыка, и через 
небольшие щели выглядывали отдельные клубни. За много дней плавания, я чувствовал себя 
на пароходе как дома. Облазил все закоулки от машинного отделения до капитанского мостика. 
Меня там уже почти все знали и не препятствовали моим прогулкам. На больших стоянках я 
иногда выходил на берег, и тётя Маруся не бранила меня за это.  

 
         Вот и в Казани я вышел на пристань и сразу обратил внимание на кули и картошины, 

торчащие из них. Оглядевшись по сторонам, и не увидев никого рядом, я стал раздвигать лыко в 
кулях, вытаскивать оттуда картофелины и заталкивать их за пазуху. Когда я набил картошкой 
всё пространство за пазухой и заполнил карманы в штанах, откуда-то неожиданно появился 
мужик и кинулся меня ловить. Он долго гонял меня по пристани между кулями, каждый раз 
стараясь отрезать мой отход на пароход, но, в какой-то момент я воспользовался его 
оплошностью, вскочил на трап и смешался с пассажирами парохода.  Мы несколько дней 
варили картошку и с благодарностью вспоминали гостеприимную Казань.  

 
        За много дней плавания мы настолько привыкли к пароходу и к отдельной каюте, что 

когда нам сказали, что нужно пересаживаться на другой пароход, с большой неохотой покидали 
гостеприимное судно. Пересадка с парохода на пароход производилась прямо на середине 
реки, на месте слияния Камы с Волгой. Два парохода, встав на якорь борт к борту, перекинув 
между собой трап, произвели пересадку пассажиров с одного парохода на другой. Наш бывший 
пароход пошёл дальше по Волге на юг, в сторону Сталинграда, а мы с Волги перешли в реку 
Кама, и пошли вверх по течению на Север.  

 

БАШКИРИЯ 
 

 
        На новом пароходе отдельной каюты нам не дали, и мы ехали в большом помещении, 

расположенном в носовой части.  Как и на первом пароходе, народу было много, и большая 
часть из них – эвакуированные из Ленинграда. Сколько дней мы шли по Каме, я уже не помню, 
но очень хорошо помню, что когда вечером проходили мимо населённых пунктов, не 
переставали удивляться, что здесь не существует никакой светомаскировки. Вечерами свет 
свободно выливался из окон домов на улицу. Уже много дней в небе мы не видели ни одного 
самолёта. Вечерами люди свободно ходили по улицам, не опасаясь комендантского часа. Днём 
по берегу реки мирно паслись коровы. Даже воздух был напоен не гарью и дымом, а ароматом 
цветов, трав и душистого сена. Казалось, что из кромешного ада мы въехали в райский уголок 
земли. О войне люди здесь знали только из газет и радио, да от раненых, которых иногда 
отпускали домой на побывку.  
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      Как говориться: всё имеет своё начало и конец. И наше, более чем месячное путешествие 

подходило к концу. В конечном итоге, мы причалили к пристани, которая называлась: Берёзовка, 
и нам была дана команда: выгружаться. Пароход пошёл дальше на Молотов, а нас повели в 
баню отмываться после дальней дороги. Эта баня была очень похожа на блокадную. Говоря 
точнее, не баня, а вид людей был также уродлив и безобразен. По сути дела, это были ходячие 
скелеты. Местные банщицы качали головами и цокали языками, при виде ходячих дистрофиков. 
Так же, как и в Ленинградской бане, некоторых приходилось мыть по нескольку раз. Только 
начнут их одевать, а они начинают поносить. Некоторых из бани выносили на руках. Одним 
словом, картина не очень весёлая, а для местного населения   даже удивительная. 

 
     Николо – Берёзовка, где мы выгрузились с парохода, являлась районным центром и имела 

второе название: Краснокамск. И сам район назывался Краснокамским. По всей видимости, 
районное начальство знало заранее о нашем прибытии, и к нашему приезду уже был 
подготовлен гужевой транспорт с возницами и распределено кого куда везти. Нам было 
объявлено, что повезут в село Никольское, что в тридцати километрах от районного центра. 

 
        Погрузив свой скромный скарб в телеги, и примостившись к ним, мы и ещё несколько 

телег с эвакуированными, двинулись на наше новое место жительство. Помню, погода была 
прекрасная, ярко светило солнце. Башкирская природа с дубовыми лесами, душистыми лугами, 
с небольшими многочисленными, причудливо извивающимися речушками с густо поросшими 
берегами, приуральскими холмами, покрытыми буйной зеленью, несмолкаемый птичий хор, 
пленили наши взоры и, словно целебный бальзам, вносили успокоение в наши израненные тела 
и души. Даже не верилось, что можно так спокойно, без опасения, что в любую минуту в небе 
появится кровожадный стервятник, сидеть в телеге, любоваться окружающей природой и 
дышать не дымом пожарищ, а воздухом, настоянном на целебных, душистых травах. Такое 
чувство ещё долго будет сопровождать нас повсюду.  

 
       Примерно через три или четыре часа неспешной езды, показалось село Никольское. По 

тем временам это был довольно-таки крупный населённый пункт, примерно около сотни домов, 
расположенных по берегам небольшой безымянной речушки. На площади располагался 
большой белокаменный храм, который какое-то время ещё работал, а потом его закрыли, как и 
многие храмы в те годы. 

       Коренными жителями здесь были: русские, марийцы и татары, а в войну сюда были 
эвакуированы народы Юга и Юго-запада Советского Союза и, в конечном итоге, образовалась 
настоящая сборная Союза. 

       Наши телеги остановились у небольшого деревянного дома, где располагался Сельский 
Совет. Словно по команде вокруг нас собралась целая толпа жителей. В основном это были 
женщины, дети и мужчины пожилого возраста. Взрослые, глядя на нас, и указывая пальцами в 
нашу сторону, о чём-то громко говорили, многие на непонятном для нас языке, а дети кружились 
вокруг наших телег и заразительно смеялись. На многих женщинах были надеты платья с 
пришитыми к ним копейками. Причём, денег было пришито так много, что это украшение чем-то 
напоминало рыцарский панцирь. 

 
        Из Сельсовета вышла женщина средних лет с папиросой в зубах, поговорила почти с 

каждым из нас и сказала возницам, какой телеге к какому дому ехать. Потом мы узнали, что эта 
женщина была тоже эвакуирована из Ленинграда, но она выехала из города ещё по зимней 
Ладоге. 

       Нас распределили в дом семьи Соколовых. Дом у них был пятистенный, состоящий из 
двух комнат, большая комната с русской печкой и маленькая с плитой. Нам выделили комнату 
маленькую. Семья их состояла из четырёх человек: мать и трое детей, две дочки и сын. 
Старшая дочка была старше нас лет на десять, а младшая и сын примерно нашего возраста. 
Все дети у тёти Оли, так звали нашу хозяйку, были от разных мужчин и разных 
национальностей. Когда они иногда ссорились, то частенько вспоминали свои национальности.  
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       Перегрузив свои немногочисленные вещи из телеги в отведённую нам комнату, мы сели 
отдохнуть на приступок у русской печки, так как в комнате не было никакой мебели и сесть было 
не на что. Хозяйка долго расспрашивала тётю Марусю, откуда мы приехали, почему без матери. 
Удовлетворив своё любопытство, она предложила нам разбалакаться. Мы не сразу поняли, что 
это такое. Только после перевода этого слова на понятный нам язык, мы начали раздеваться и 
осваивать наше новое жильё. Комната была абсолютно пуста, поэтому первое время пришлось 
придумывать, на чём сидеть, где спать, в чём варить, чем топить, ну и так далее.  

     Одним словом, первое время пришлось заниматься обустройством нашего быта. В первую 
же ночь нам пришлось познакомиться с ещё одними постоянными жителями этого дома – 
клопами. Не успели мы уснуть, примостившись на полу на каких-то тряпках, как налетели на нас 
целые полчища клопов. Было такое ощущение, что всё наше тело обложили крапивой. Кто-то 
нам подсказал, что клопы бояться полыни, и только после этого мы смогли отдохнуть от этих 
паразитов.  

        В комнате была небольшая плита, сложенная из кирпичей, на которой можно было 
варить пищу. Сразу же встал вопрос: где взять дров? Хозяева наши жили бедно, большого 
запаса дров не имели, и вполне естественно, поделиться с нами не могли. Первое время мы 
ходили по селу собирали щепки, и этого вполне хватало, чтобы приготовить какой-то 
незамысловатый обед.  

 
       Ближе к осени помимо обедов, нужны были дрова и для обогрева нашего жилища, и тут 

уже одними щепками было не обойтись. На наше счастье, лес был совсем рядом, и мы с тётей 
Марусей, вооружившись топором и верёвками, стали ходить в лес за хворостом. За такой 
короткий срок мы ещё не окрепли, физически были ещё слабы, и поэтому наши вязанки были 
очень маленькие. Если учесть, что хворост горит очень быстро, и выделяет очень мало тепла, 
ходить за топливом приходилось почти каждый день. Осенью, когда начали убирать урожай, 
нам разрешили брать солому, и какое-то время мы отапливались ею. В те годы зимы в 
Башкирии были снежные и очень морозные. Нередко морозы перемахивали за – 40; а снегу 
выпадало столько, что некоторые дома заносило по самую крышу, и соседи по утрам 
откапывали друг друга лопатами. В связи с этим, все двери в домах, выходящие на улицу, 
открывались вовнутрь дома, чтобы при сильном снегопаде можно было выйти.  

 
       После таких снежных заносов нам приходилось в лесу заготавливать хворост по пояс в 

снегу, а в некоторых местах проползать по-пластунски. Тётя Маруся где-то раздобыла санки, и 
поэтому мы стали хворост возить, а не носить на своих плечах, как было осенью. От такой 
механизации производительность труда заметно повысилась, и в лес мы стали ходить 
несколько реже. Правда, приобретённые санки были самодельные, почти полная копия 
деревенских дровней, с толстыми деревянными полозьями. На них можно было возить 
тяжеловесные грузы, но они и сами были настолько тяжелы что, даже добираясь до леса, без 
груза по бездорожью, приходилось очень часто останавливаться, чтобы перевести дух.  

 
       От приобретённых в блокаду болячек мы избавлялись очень медленно. Мои дёсны всё 

ещё были, опухши, зубы качались, и изо рта исходил неприятный запах. У тёти Маруси с Фаей 
были огромные животы. Первое время, местные жители особенно удивлялись над тётей 
Марусей, что она такая молодая успела народить двоих детей (это нас с Фаей), и снова 
беременна. Они долго не могли поверить, что от голода может вырасти такой живот. У Фаи 
появилась странная привычка: она стала выковыривать из печки глину и есть её. Пришлось всё 
время следить за ней, потому что разъяснения и уговоры на неё не действовали, и она с 
огромным аппетитом поедала куски глины.  

 
      Мы глубоко ошибались, когда думали, что вырвавшись из блокадного кольца, больше не 

испытаем чувства голода. По прибытию на указанное нам место, какое-то время мы получали 
пособие от государства в виде продуктов. Мы получали сколько-то муки, тушёнки, сгущёнки и 
каких-то других продуктов. Для сытной, шикарной жизни этих продуктов нам, конечно, не 
хватало, но было каким-то подспорьем. Через какое-то время этой помощи нас лишили, и мы 
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были вынуждены перейти, как говорится, на подножный корм, в прямом и переносном смысле. 
Тётя Маруся начала обменивать вещи, привезённые нами, на продукты, и какое-то время мы 
жили этим. Но потом эти вещи быстро кончились, в этом нам помогли и хозяева дома, где мы 
жили, украв часть наших вещей, и нам пришлось, в прямом смысле, переходить на подножный 
корм. Летом мы стали есть какие-то стебли, корни, в поле рвали колоски, на колхозных полях 
воровали горох, из цветов клевера пекли лепёшки. 

    
     В Башкирии в то время росло много съедобных растений, которые были сладкие и даже, 

как нам тогда казалось, вкусные. Очень много было дикого лука и чеснока, были целые заросли 
орехов. В летнее время нам очень помог лес грибами, ягодами и орехами. А вот хлеб мы снова 
стали есть не каждый день. Ещё неокрепшие от блокадного голода, мы снова начали голодать. 
Особенно тяжело пришлось в первую зиму. Своего подсобного хозяйства мы завести не успели, 
и поэтому вошли в зиму только с теми запасами, которые успели заготовить в лесу и на лугах. 
Иногда удавалось подзаработать у местного населения несколько картофелин, свёклину или 
репу. Дотянув до весны, начали копать в чужих огородах гнилую картошку и печь из неё 
лепёшки. Жиров не было никаких, поэтому эти лепёшки пекли на солидоле, которым смазывали 
оси телег и трактора.  

   
      Не лучшим образом обстояли дела с одеждой и обувью. В связи с нашим дистрофическим 

состоянием, уезжая из Ленинграда, мы не могли взять с собой много вещей, в том числе 
одежды и обуви. Через какое-то время, вся наша одежда прохудились, а заменить её было 
нечем. Необходимые нам вещи можно было купить на рынке, но уже не было денег на их 
приобретение. В таких случаях выход один – заплатки. Была проблема даже с тряпками для 
заплаток и нитками для того, чтобы пришить эти тряпки. Потом на заплатки пришивали новые 
заплатки. А так как каждый раз тряпки были разные, наша одежда выглядела, в конечном итоге, 
как новогодняя ёлка с украшениями.  

        
        С обувью дела обстояли несколько проще. На рынке можно было купить плетёные из 

лыка лапти, по доступной для нас цене. С ранней весны, когда появлялись первые тропки, до 
поздней осени, когда выпадал снег, ходили босиком, а зимой – в лаптях. В сырую погоду лапти 
обшивали резиной и ходили по весенним и осенним лужам. Ранней весной и поздней осенью 
земля была мёрзлая, босые ноги быстро замерзали, и тогда на дороге искали свежие коровьи 
лепёшки, вставали туда босыми ногами, а потом бежали дальше, до следующей. На наше 
счастье, в те годы, помимо колхозного стада, многие частники держали своих коров, и в таких 
коровьих лепёшках недостатка не было. Обработка почвы и все другие сельхозработы 
выполнялись, в основном, при помощи лошадей и быков, и поэтому на любой улице, помимо 
лепёшек, можно было найти, и кое-что другое. Лошадиный помёт мы тоже использовали, но это 
уже для других целей, и об этом потом. 

      Я только в Башкирии узнал, что казеиновый клей делают из творога. Недалеко от нашего 
дома находился молокозавод, на котором помимо традиционной продукции выпускали творог 
для клея и отправляли его на военные заводы. Творог отправляли в сушёном виде, который 
сушили в специальных подносах на крышах близлежащих сараев. Крыши этих сараев постоянно 
не охранялись, и мы частенько эти подносы ополовинивали. Творог был настолько вкусным, что 
можно было бы его поесть и сегодня, а нам в то время голодным и тощим, он казался пищей 
Богов. Чтобы не вызвать подозрения, мы таскали творог с разных подносов и понемногу и нужно 
было иметь большую силу воли чтобы не опустошить все подносы сразу.  

 
       В колхозах не хватало не только машин и тракторов, но даже лучшие лошади были 

забраны в армию и отправлены на фронт. Многие грузы за десятки километров переносили и 
перевозили вручную. Зерно зимой перевозили в заготзерно на саночках. Особенно мне 
запомнились женщины - татарочки из соседнего села, которые на коромыслах носили сдавать 
молоко за 20 километров на молокозавод. Сколько нужно было иметь сил и терпения, чтобы 
непросто пройти это расстояние, но ещё и пронести на коромысле два ведра с молоком, а 
потом вернуться ещё и домой той же дорогой.  
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       Как известно вначале войны у населения были отобраны радиоприёмники, автомашины и 
ружья. По всей вероятности, автомашин и возможно радиоприёмников у населения, куда нас 
переселили, не было, а вот ружья у многих были, и они занимались охотой. Известен и такой 
факт, что многие звери из зоны военных действий переселились в районы более спокойные. В 
том числе и в Башкирии появилось столько волков, что они безо всякого стеснения стали 
заходить даже днем в населенные пункты целыми стаями. Во многих деревнях и селах, в том 
числе и в том селе, где мы жили, они пожрали всех собак. Стало опасно не только выходить за 
околицу, но и просто выходить за порог своего дома.  Эти хищники нанесли республике такой 
урон, что государство было вынуждено на уничтожение волков направить вооруженные силы, 
оснащённые самолётом и автоматическим оружием. С самолёта волков расстреливали, а потом 
солдаты на лошадях грузили добычу на дровни и куда-то увозили. Продолжительное время 
через наше село, почти каждый день, проезжали обозы, доверху груженые волчьими тушами. 

 
       Почти одновременно с волками в здешних лесах появились и дезертиры, бежавшие с 

фронта. На их поимку тоже были мобилизованы вооружённые силы. В связи с этими 
нашествиями перепуганное население с большой опаской выходило за околицу. Один раз, как 
бы в качестве подтверждения ходившим слухам, через наше село провели под конвоем двух 
дезертиров, посадили их в телегу и увезли в районный центр. 

 
       У Соколовых мы прожили недолго, и нам предложили переехать в другой дом. По 

деревенским меркам, это было большое деревянное, одноэтажное, рубленое из огромных 
бревен, здание. Этот дом до революции когда-то принадлежал семье Яркеевых, отцу тети 
Жениного мужа. В этом здании помещался большой магазин, контора и бухгалтерия сельпо, две 
жилые комнаты. В маленькой комнатке, размером с чуланчик, жила старая женщина, а 
большую, с русской печкой и с палатями, куда можно было залезать с этой печки, выделили 
нам. Эту огромную печку натопить хворостом или соломой было невозможно, и тетя Маруся с 
кем-то договорилась и нам привезли дубовых дров. При топке они жару давали много, но чтобы 
такие брёвна распилить, а потом и расколоть, нужно было попотеть основательно. Чтобы 
распилить даже одну чурку, приходилось отдыхать многократно и подолгу. А некоторые 
чурбачки удавалось расколоть только при помощи кувалды и клиньев. 

 
       Со стороны бухгалтерии и жилых комнат дом был огорожен высоким забором. Во дворе 

размещались амбары с товарами для магазина, конюшня и несколько сараев. В одном из 
сараев хранились кареты, двуколки, телеги, тарантасы, кошёлки и сбруя для лошадей. В то 
время я впервые увидел всю эту лошадиную технику, и мне было интересно посидеть на этих 
деревянных сиденьях транспорта 19-го века. На некоторых колясках были рессоры, а на карете 
установлены две фары. Вместо электрических лампочек в них ставились свечки.  

        Был в этом сарае и так называемый кабриолет с открывающимся верхом. В таком 
кабриолете почти каждый день носился председатель колхоза по селу и колхозным полям. 
Запрягали в эту коляску племенного жеребца-красавца серого окраса, огромного роста, с 
длинными ногами. Он носился с такой скоростью, что единственная в колхозе полуторка не 
могла его перегнать. Этот жеребец был на усиленном питании, в его рацион входили даже 
сырые яйца, тогда, как все другие рабочие лошади содержались на полуголодном пайке и, 
имели жалкий вид и с большим трудом выполняли тяжелую колхозную работу.  

 
      В те годы на лошадей навалилась какая-то болезнь, все тело покрывалось болячками. 

Для их лечения были изготовлены специальные будки, из которых на улице была только одна 
голова, а всё туловище лошади было внутри этого помещения. Вовнутрь этой будки запускали 
какое-то лекарство, и лошадь стояла с высунутой головой наружу часами. 

 
       Следует отметить, что наряду с людскими недугами, когда в суровые годы различные 

эпидемии наваливались на людей, по каким-то причинам в это же время начинал гибнуть скот. 
Примерно в 1943 или в 1944г. в нашем районе разразилась сильнейшая эпидемия. Начался 
падёж скота. Каждый день из скотофермы вывозились за село десятки голов погибших 
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животных. Вокруг сел и деревень образовались огромные кладбища, что послужило хорошей 
подкормкой для многочисленного поголовья матёрых волков. Вокруг этих куч волки паслись и 
днем и ночью, не обращая внимания на людей.  

   
      Однажды один из жителей нашего села возвращался с гулянки из соседней деревни. 

Рядом с селом, примерно в пятидесяти метрах от дороги было устроено кладбище погибших 
животных. Когда он поравнялся с этим местом, то увидел целую стаю волков, раздирающих 
туши усопших. Заметив его, волки прекратили свою трапезу и обратили свои взоры на него. Как 
он потом рассказывал, хмель как рукой сняло, было, такое ощущение, словно вылили на него 
ушат холодной воды, ноги стали чугунные, будто в землю вросли. Вспомнив о висевшей на 
плече гармони, он вдарил на всю длину меха” Подгорную”, и с этой плясовой влетел на улицы 
спящего села. Он потом уверял, что в тот момент его спасла от смерти только гармонь, иначе 
его бы разорвали на куски. 

 
      Каким-то образом тете Марусе удалось установить связь со своей сестрой тётей Женей, 

которая в тот момент была эвакуирована в Татарию. Узнав о том, что наша мать умерла, а мы 
находимся в эвакуации в Башкирии, она бросила свои вещи и приехала к нам с тем, чтобы 
забрать нас отсюда и перевезти к себе в Татарию. За короткое время, которое она пробыла у 
нас, она успела понравиться начальству сельпо и её стали уговаривать не уезжать в Татарию, а 
остаться здесь в Башкирии и поработать уборщицей в сельпо. Тётя Женя не соглашалась, и мы 
начали собираться в дорогу. Как говорят в народе: нищему собраться, только подпоясаться и, 
после недолгих сборов, мы были готовы двинуться в путь дорогу дальнюю. До станции Янаул, 
где мы должны были сесть в поезд, было 25 километров, и мы договорились со знакомым 
шофером, что он довезет нас туда.  

        В ожидании машины, я уселся на заготовленные узлы в нашей комнате, а тётя Женя 
пошла к соседке, попрощаться. В это время у соседки сидела гадалка и гадала ей на картах. На 
предложение погадать и ей, тётя Женя согласилась. Когда она вернулась, то со смехом 
рассказала, что гадалка ей нагадала, что она никуда не уедет, останется здесь работать, 
выйдет замуж, народит двух детей. Сидя на узлах, мы все вместе посмеялись и стали ожидать 
обещанной машины, чтобы ехать к поезду. Уже прошли все сроки, а машины так и не было.  

  
        В то время машин было мало. Редкий колхоз имел автомобиль, и поэтому поймать 

попутную технику было очень сложно. Но нам повезло, и через какое-то время на нашей улице 
появилась полуторка. Она как раз шла в сторону Янаула, но шофер заломил такую сумму, что 
тётя Женя не согласилась с ним ехать. Шофер, видимо, картавил, потому что на вопрос, сколько 
он возьмёт с нас за привоз, ответил: «Полфотни “. По тем временам для нас это были большие 
деньги, и мы не согласились с ним ехать. В этот день так машина и не пришла. Не пришла она и 
в последующие дни, и мы начали потихоньку развязывать свои узлы и доставать необходимые 
вещи. Кончилось всё тем, что тётя Женя согласилась никуда не ехать, устроилась на работу 
уборщицей в сельпо, мы развязали все свои узлы и начали жить уже вчетвером. 

 
       С приездом тёти Жени материальное положение наше не улучшилось. У неё больших 

денежных накоплений не было, а то, что было, мы очень быстро истратили. Хлеба было не 
досыта. Также в нашем рационе присутствовали клевер, лебеда, гнилая картошка, 
картофельные очистки. Зарплата у тёти Жени была мизерная, и её хватало ненадолго. У них в 
деревне, на родине, все, от мала до велика, занимались строчкой. Когда тётя Женя выстрочила 
для себя занавески и подзор для кровати и повесила их на свои места, то многим это рукоделье 
понравилось, и ей начали поступать заказы. За работу она получала, когда деньгами, а когда 
продуктами. Для нас подходило и то, и другое, и в нашем рационе заметно увеличилась доля 
хлеба. Потом тётя Женя сдружилась с продавщицей, и у нас стала появляться мука, жиры, яйца, 
сгущёнка и другие продукты, о которых мы даже не мечтали.  

 
      Забегая вперёд, хочу сказать, что дружба у них сохранилась на долгие годы. У тёти Нюры 

муж воевал на фронте, а она жила вдвоём с сыном в своём доме. Сын был года на три моложе 
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меня, и одного его оставлять дома было рискованно. Тётя Нюра попросила меня в дневное 
время, пока она на работе, посидеть с её сыном у них дома. Фактически, меня наняли в няньки. 
Как звали её сына, я уже не помню, но в связи с небольшой разницей в возрасте, мы очень 
весело проводили время. Самое главное, его мать оставляла нам на целый день какую-то еду. 
А для меня это было, пожалуй, самым главным аргументом, чтобы согласиться целый день 
сидеть в доме с её сыном. Плохо только то, что, как мне тогда казалось, тётя Нюра очень мало 
оставляла еды. Её, как правило, не удавалось растянуть на целый день. После обеда уже есть, 
было, нечего. Домой я приходил голодный, и тётя Женя меня подкармливала.  

  
      Тётя Маруся передала нас с Фаей на воспитание тёте Жене, а сама устроилась на работу 

на молокозавод в деревню Калькино в восьми километрах от нас. Жить она переехала в эту 
деревню, и видеться мы стали с ней не очень часто. Однажды тётя Женя попросила меня 
сходить к ней и узнать, как там она поживает.  К тому времени я уже окреп, и вполне мог пройти 
это расстояние. Тётя Маруся оказалась на работе, и я пришёл на молокозавод. К моему 
удивлению, не только тётя Маруся встретила меня с распростёртыми объятиями, но и 
женщины, которые работали вместе с ней в цехе, отнеслись ко мне как к родному сыну. Завели 
меня в цех, где из молока изготавливали самые различные продукты. Напоили сливками, 
наложили большую миску творогу, сдобрив его густой как масло сметаной.  

      После хронического недоедания, при одном только виде такого богатства, захватило дух. 
Я даже не заметил, как опустошил эту миску до дна. Съел всё содержимое с такой скоростью, 
что даже не успел определить вкус творога. Все женщины были довольны, что накормили меня. 
Я тоже был просто счастлив до тех пор, пока мне не стало очень плохо. Меня чистило так 
сильно, что не осталось в моей утробе не только творога, но всего того, что было там до этого. 
Тётя Маруся так была перепугана, что отпустила меня домой только на следующий день. 
Переполошилась и тётя Женя, когда я не явился домой к обещанному времени.  

 
       Нашу родню раскидала война, словно бильярдные шары, по всему белу свету. Мужчины 

ушли на Запад, а женщины и дети - на Восток. Мы долгое время не знали, куда была 
эвакуирована бабушка. Через какое-то время к нам пришло письмо из Сибири от тёти Кати 
Суховой. Она написала, что её семья эвакуирована в Сибирь, в Кемеровскую область, и с ними 
находится наша бабушка Евдокия Ефремовна. Устроились они хорошо, и приглашали нас 
переехать к ним жить. На семейном совете тётя Женя с тётей Марусей решили, что сначала 
поедет туда тётя Маруся с Фаей, а потом приедем мы с тётей Женей. Тётя Маруся с Фаей 
уехали в Сибирь, а мы с тётей Женей остались в Башкирии.  

 
        Весной нам выделили кусочек земли, и мы кое-что сумели посадить на этом огороде. 

Семенной картошки у нас не было и мы, когда покупали её для еды, примерно одну треть 
клубня отрезали на семена, а две трети картофелины съедали. За зиму накопили приличную 
котомочку обрезков, которыми и засадили наш огород. Потом тетя Женя взяла козочку, и у нас 
появилось своё молоко. За козочкой в нашем хозяйстве появился поросёночек. Потом наша 
козочка подарила нам козлёночка. И так постепенно мы начали обрастать хозяйством.  

 
        С козлёночком мы стали друзьями со дня его рождения. Едва он укрепился на своих 

маленьких тоненьких ножках, как я научил его бодаться. Я вставал на четвереньки и начинал 
его бодать. В начале, он испуганно пятился назад, потом стал робко отвечать на мои выпады, а, 
войдя во вкус и повзрослев, стал нападать на меня сам, даже тогда, когда я не собирался с ним 
играть. Каждое утро, когда я выпускал его на прогулку, вместо приветствия он вставал на дыбы 
и в прыжке ударял меня головой. Пока он был безрогий, это забавляло меня, но когда у него 
отросли рожки, а потом и рога, эти приветственные удары стали не очень приятны.  

       Ему понравились чужие огороды. Стоило только появиться лазейке в огород, он уже там, 
даже если хозяева в это время находились у своих грядок.  Смело входил в огород, как к себе 
домой, не обращая внимания на возмущённые окрики хозяев, подходил к грядке с капустой и с 
огромным аппетитом начинал уплетать любимый овощ. Если хозяева подходили к нему очень 
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близко, пытаясь выгнать его с огорода, он вставал надыбы и с разгону ударял своего обидчика 
рогами и после этого продолжал трапезу.  

 
       Однажды он пришел домой весь ободранный, шерсть клочьями висела на его боках. А 

один раз влетел домой как ошпаренный, с громким плачем. Кто-то ему стянул рога верёвкой, а 
это для них самая болезненная пытка. Кончилось всё тем, что нашего козлика кто-то съел, не 
оставив нам ни рожек, ни ножек. 

       После пропажи моего любимца, в нашем хозяйстве остались: огород, коза и поросёнок. 
Коза у нас паслась в общем стаде, за что мы платили сколько-то денег и сколько-то дней 
каждый месяц кормили дома пастуха. Тётя Женя продолжала работать в сельпо уборщицей, в 
свободное время строчила по заказам местных жителей, а осенью нанималась в колхоз серпом 
жать хлеб. В мои обязанности входило: прополка и полив огорода, утром выгнать, а вечером 
пригнать козу из стада, накормить поросёнка, а осенью, когда тётя Женя работала в поле, 
приготовить ужин.  

 
      Однажды вечером, когда стадо гнали домой, я, как всегда вышел на улицу, чтобы загнать 

козу домой. Стоя почти на середине дороги, я начал передразнивать коз, овец и коров, идущих 
мимо меня в стаде. Одной корове, видимо, не понравилось моё мычание, очевидно, я замычал 
не в той тональности, она неожиданно развернулась в мою сторону и так прижала меня к 
забору, что затрещали доски. После этого отступила назад, чтобы боднуть меня с разгону, но на 
моё счастье, в это время подбежала женщина с палкой в руке и отогнала взбесившуюся корову. 
Мне повезло, что корова оказалась безрогой, в противном случае, она бы проткнула меня 
насквозь. Однажды в этом стаде коровы чем-то обидели быка, по дороге домой он так 
разбушевался, что все заборы, попадавшие на его пути, он повесил на свои рога. Даже пастухи 
не могли его успокоить.  

 
       Со мной произошел ещё один случай, связанный с этим стадом. Это была уже вторая 

половина лета. В то время очень многие держали пчёл, и когда начинали качать мёд, пчёлы, 
словно цепные собаки, носились по улицам села, нещадно жаля прохожих. В один из таких 
дней, я как всегда вклинился в самую гущу стада, чтобы не пропустить свою козу, и как всегда 
начал передразнивать проходящую мимо меня скотину, широко раскрыв рот и высунув язык. В 
это время кто-то качал мёд, и целый пчелиный рой летал над моей головой. Одна пчела прямо с 
ходу, словно истребитель, крепко вцепилась в мой язык. Громко жужжа и хлопая крыльями, 
всадила своё ядовитое жало в центр языка. Когда я втянул язык в свой рот, пчела всё ещё 
жужжала и вибрировала всем своим телом в предсмертных судорогах. Она так сильно 
вцепилась, что стоило немало труда, чтобы выковырять её оттуда. Не успел я добежать до 
дома, как язык превратился в сплошную опухоль и занял всё пространство во рту. На вопросы 
тёти Жени я отвечал мычанием. Она не сразу поняла, что со мной случилось, и хотела даже 
наказать за озорство.  

 
      Лета в те годы, когда мы там жили, были жаркие, и очень не хотелось вылезать из реки и 

бежать в огород полоть грядки и поливать огурцы и капусту. Но в жизни всегда приходится 
делать не то, что хочется, а то, что нужно.  

 
       Каждую весну, как только проходил лёд, и река очищалась от прошлогодней грязи, в дно 

реки забивали заострённые с одной стороны брёвна с одного берега до другого. Забитые в дно 
реки чурки, оплетали толстыми прутьями, и в образованную корзину, насыпали камни с землёй. 
Сооружённая таким образом плотина, сдерживала воды реки и образовывала широкий чистый 
пруд, где с утра до вечера не умолкали детские голоса. Осенью эту плотину разбирали, и 
весенние воды, вместе с ледоходом, очищали реку от накопившейся за лето грязи. Благодаря 
такой заботе, вода в реке и в пруду всегда была чистой. Левый берег был выше правого, с него 
интересней было с разбегу нырять в воду, и поэтому он всегда был заполнен детворой.   
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       Однажды, я как всегда, прополов в огороде несколько грядок, прибежал на левый берег 
реки, где уже полно было ребятишек, разделся и с разбегу нырнул в прохладную воду. Проплыв 
под водой какое-то расстояние, я вынырнул из воды, и, думая, что здесь уже мелко, хотел 
встать ногами на дно и снова с головкой ушёл под воду. Не ожидая этого, я не успел в лёгкие 
набрать воздуха и начал захлёбываться. Оттолкнувшись от дна, я вынырнул на несколько 
секунд и позвал на помощь, но меня никто не слышал. Я продолжал захлёбываться водой и 
выскакивать наверх с криками о помощи, но результат был тот же. Нахлебавшись по самые 
ноздри, каким-то чудом, я выбрался самостоятельно на противоположный берег, долго 
отлёживался на песке, а потом по плотине перешёл на левый берег, где у меня лежала одежда, 
и пошёл домой. В моей жизни, это я тонул второй раз, и снова мне удалось выбраться из воды 
самостоятельно. В более поздние годы, мне придётся нахлебаться воды ещё не один раз, и 
каждый раз я спасался самостоятельно.  

 
       Однажды с тётей Женей произошёл трагический случай, в результате которого, я остался 

на хозяйстве один, и мне пришлось доить козу.  
       Когда она мыла пол, ей в руку попала, когда-то потерянная игла, она сломалась, и её 

обломок вошёл в руку и стал продвигаться по вене в сторону сердца, На месте рентген 
аппарата не было, чтобы определить точное местонахождение обломка, и её отправили в 
больницу в другой город. И так, я остался дома один. Болтушку варить я уже умел, и поэтому 
голодный не был. А вот козу никогда не доил, и тут у меня появилась проблема. Пригнав её 
вечером, домой, я отправился в сарай решать появившуюся проблему. Подставив, как делала 
тётя Женя, маленькое ведёрко под вымя, я начал дёргать за соски, но молоко почему-то не 
лилось. Коза начала орать, а потом и вообще бегать по сараю. Я, тогда привязав её верёвкой за 
рога, и подставив ведёрко начал дёргать за соски с ещё большей силой. Молоко не текло, 
только капало, а коза разоралась так громко, что на её крик прибежала наша соседка. Узнав в 
чём дело, она подоила козу в тот вечер и в другие, пока тётя Женя была в отъезде. Я был в 
недоумении, почему у них молоко течёт, а у меня – нет. 

 
       Благодаря Богу, иглу у тёти Жени поймали уже за локтем, и она не успела дойти до 

сердца. Ей повезло ещё, что игла вошла в руку тупой стороной: ушком.  
Война, словно дорожный каток, беспощадно подминает под себя всё движимое и 

недвижимое, живое и мёртвое, оставляя после себя израненную, измученную, политую 
горькими слезами, пустыню. Она не щадит никого: ни людей, ни животных.  

 
       Однажды мы стали свидетелями страшной картины, которая повергла всех жителей в 

шок, и стала темой различных разговоров и пересудов.  
       В один из дней, на окраину села медленно втянулось огромное стадо коров. Оно было 

настолько велико, что растянулось от нашего села до соседней деревни, до которой было 
расстояние один километр. Но удивляло не столько количество скота, сколько истощённость 
всех коров поголовно. Они двигались медленной, пьяной походкой, едва передвигая 
заплетавшиеся ноги. В отличие от здоровых коров, у них передние и задние ноги работали не 
синхронно. Складывалось такое впечатление, что ногами командуют два разных существа. 
Головы у всех коров были опущены так низко, словно они определяли свой путь по запаху. 

         Шкуры были настолько тонки, что казалось в любую минуту, они прорвутся от 
выпирающих наружу костей скелета. По походке и по внешнему виду они были очень похожи на 
блокадных дистрофиков. Откуда их гнали и куда, я уже не помню. Но если судить по внешнему 
виду и усталости коров, то можно сделать вывод, что они прошли уже не одну сотню 
километров без пищи, хотя время было летнее, и вокруг стояли густые заросли трав. Но самое 
страшное было впереди, когда некоторые коровы стали падать на землю, судорожно дёргая 
ногами, шумно и часто вдыхая дорожную пыль, к ним подбегали пастухи с длинными ножами, 
ловко и быстро перерезали коровам горло и, подождав, когда стечёт кровь, бежали к 
следующей жертве. А таких жертв, к великому сожалению, набралось немало. После прохода 
этого стада ходячих скелетов, на дороге и на улицах нашего села остались лежать около 
десятка коровьих туш с перерезанными горлами в лужах крови.  
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       В своё время, Ладожскую дорогу назвали” дорогой жизни”, а путь, пройденный этим 
стадом, вполне можно назвать “дорогой смерти”. Местных жителей, знавших цену каждой 
корове, и с любовью относящихся к домашним животным как к членам своей семьи, всё 
увиденное на улицах своего села повергло в шок. Ещё долго после ухода скота не смолкали 
разговоры о тощем, голодном и смертельно измученном стаде.  

 
     С появлением козы у нас появилась возможность купить поросёночка. Однажды тётя Женя 

принесла в мешке маленького, розовенького, с маленьким пятачком и коротеньким хвостиком, 
поросёнка. Забавно было наблюдать, как это маленькое, коротконогое существо, с хвостиком 
похожим на штопор для открывания бутылок, часами носилось по комнате, семеня короткими 
ножками бесконечно повизгивая, что-то выискивало во всех углах комнаты и не могло найти. 
Почти всё молоко, какое нам давала коза, пришлось отдавать новому члену нашего семейства. 
Потом мы его переселили в сарай в небольшой загончик рядом с козой. 

 
        Несмотря на все наши старания, не прошло и двух месяцев, по каким-то причинам, наш 

кабанчик приказал долго жить. Для нас это был ощутимый, как финансовый, так и моральный 
удар. Особенно сильно, конечно же, переживала тётя Женя. Ей стоило немалого труда 
раздобыть деньги на его покупку. Погоревав и оплакав покойничка, она где-то раздобыла 
деньжат, и у нас снова появилось в доме визжащее и хрюкающее существо. К нашему счастью, 
он оказался долгожителем, и мы его осенью съели. Мы в то время сами питались не очень 
хорошо, и его кормили, в основном, различной травой, слегка приправленной горсточкой муки.  

 
       Частенько приходилось добавлять лошадиный навоз, который я набирал на колхозной 

конюшне и на улицах села. Как кормили – то и получили. Осенью мы получили совсем немного 
постного, “легкоусвояемого, диетического мяса”. Несмотря на то, что мяса мы получили 
действительно очень мало, для нас это было уже какое-то заметное подспорье. В то же самое 
время, кто сумел достойно прокормить своих животных с весны до глубокой осени, выкормили 
таких огромных, упитанных хряков, что смогли запастись на всю зиму колбасой, пельменями и 
другими мясными продуктами.  

 
       В Башкирии климат резко континентальный – это когда лето жаркое, а зима морозная. В 

те годы местные жители очень рационально использовали мороз для хозяйственных целей. Они 
производили забой скота, когда начинались морозы. Из забойного мяса тут же делали колбасу, 
пельмени, различные консервы, и всю эту продукцию выставляли для хранения на мороз. Таким 
же способом, пока коровы доились, намораживали целую кучу молока, выпекали и 
замораживали как можно больше буханок хлеба. Почти у каждого хозяина можно было увидеть 
в кладовке целые связки различных колбас, мешки с замороженными пельменями, большие 
стопки с молоком. Хозяйке нужно было только разморозить нужный продукт, и обед очень 
быстро был готов. 

        Как и все мальчишки, я любил лазить по крышам сараев. Сдружившись с местными 
мальчуганами, мы устраивали на высоте самые различные игры, или просто грелись на 
весеннем ещё не надоевшем ласковом солнце. К одному из сараев мы привязали верёвку и, 
встав одной ногой в петлю, поднимались на крышу. 

 
        Однажды в тёплый, весенний, солнечный день, я решил погреться на солнышке на 

крыше сарая. Почти на середине нашего огромного двора сидели женщины, подставляя 
солнечным лучам обнажённые руки и лица. Они о чём-то громко разговаривали и даже не 
обратили внимания на меня, когда я проходил мимо них к сараю.  Привычно вставив одну ногу в 
петлю, которая висела примерно в метре от земли, я приподнялся и хотел уже схватиться за 
край крыши, как рука моя сорвалась, я полетел вниз, петля плотно затянулась на моей ноге и я, 
словно маятник, закачался вдоль стены сарая вниз головой. До земли я доставал только 
кончиками пальцев рук.  

        Все мои попытки освободиться от неожиданного плена были безуспешны. Ногу из петли 
освободить было невозможно и схватиться было не за что. Поняв, что без посторонней помощи 
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мне не освободиться, я начал звать на помощь. Самые близкие люди от меня были женщины, 
которые сидели в нашем дворе, но они были так увлечены своими разговорами, что не слышали 
моих криков о помощи. У меня уже появился какой-то шум в ушах, в глазах начали сверкать 
жёлтые и розовые искры, к горлу подкатился комок, из-за которого стало трудно не только 
кричать, но даже дышать. Когда я уже был в полубессознательном состоянии, одна из женщин, 
каким-то чудом, услышала мои вопли, забежала за сарай и увидела меня висевшим в петле 
вниз головой. Подбежавшие на её зов, ещё две женщины, с большим трудом высвободили мою 
ногу из петли. Оказывается, можно повеситься не только за шею, но и за ноги тоже. 

 
        Подружились мы с местными ребятишками не сразу. Они долго присматривались к нам, 

эвакуированным, не идя на контакт. При встрече на улице дразнились и выкрикивали различные 
оскорбительные слова, чаще всего нецензурные. Иногда кто-нибудь из наших не выдерживал 
незаслуженных оскорблений и вступал в драку.  

 
         Кроме нас в этом селе были эвакуированные из Ленинграда, Украины, Белоруссии и 

Прибалтики. В первую очередь, мы подружились между собой, а потом к нам стали постепенно 
примыкать местные ребята. В селе Никольском в основном жили марийцы, но были так же 
русские, татары. После нашего приезда количество национальностей заметно возросло. Когда 
мы сдружились все вместе, то все наши языки образовали общий котёл. Мы уже могли 
общаться друг с другом на любом языке нашей компании. Наши языки стали смешанные. Мы 
могли, например, одну часть предложения сказать на одном языке, а вторую – на каком-то 
другом. Даже дома нас не всегда понимали взрослые. 

           
      Я уже почти свободно говорил по-татарски и по-марийски. Придя домой, я иногда говорил: 

“Тётя Женя, кинден пу”, что в переводе на русский означает: “Тётя Женя, дай хлеба”. Первое 
время, она ругала меня, требуя, чтобы я говорил по-русски, а потом привыкла, и многие слова 
начала понимать без перевода. Не зная языка, мы иногда попадали в очень неприятные 
истории. Некоторые вполне приличные слова на другом языке могли означать какую-нибудь 
похабщину. Так, например, после разговора с одной женщиной, прощаясь, я ей сказал, как у нас 
принято: пока, до свидания. Оказывается, слово” пока”, на марийском языке означает женский 
половой орган. Теперь, зная перевод этого слова, можно себе представить, как я оскорбил эту 
женщину. Она тут же нажаловалась моей тётушке, что я ругаюсь нецензурными словами, а я 
никак не мог понять, за что меня хотят наказать. Или возьмём слово” куй”. “Куй железо, город 
Куйбышев” и т. д. Так вот это слово, тоже на марийском, означает: заниматься любовью. Они 
очень смеялись над фамилией Куйбышев и одноимённым городом. Так что, сдружились мы с 
местными жителями и понимать друг друга стали не сразу, а спустя какое-то время. 

 
      Однажды я даже попал в число подозреваемых в убийстве. Как-то, я подружился с одним 

местным русским мальчишкой. Частенько мы с ним ходили купаться на пруд. В тот злополучный 
день, мы, как всегда, искупавшись, пошли домой и у мельницы разошлись в разные стороны: он 
направо, я налево. Поздно вечером к нам пришли его родители и сказали, что их сын не пришёл 
домой. Узнав, что в тот день мы были с ним вместе, мне устроили продолжительный 
пристрастный допрос. Искали моего товарища несколько дней по всей округе, а нашли в 
огромной круглой яме, заполненной водой у мельницы. Мы с ним, как раз, расстались недалеко 
от этой ямы, и я даже не представляю, как он туда провалился и утонул. Оказывается, я был 
последним, кто видел его живым, и все улики были против меня. Мне пришлось очень долго 
доказывать, что я не виноват в его гибели, но, наверное, и сегодня считают меня его 
родственники убийцей. 

 
      Был и ещё один случай, но тут я фигурировал в качестве вора. Однажды один парнишка 

из соседней деревни Бектимировки пригласил меня к себе домой. После моего ухода у них 
пропали пять рублей. Как они утверждали, из посторонних у них больше никого не было, и 
поэтому свою невиновность я так и не сумел доказать. В глазах местных жителей, возможно, я 
так и остался вором и убийцей. 
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        В те суровые военные годы, миллионы мирных жителей были сорваны со своих 
насиженных мест. При переезде многие вынуждены были бросить всё нажитое за многие годы, 
и с маленькими узелками в руках отправиться в неизвестные края. Все здоровые мужчины были 
отправлены на фронт, трудоспособные молодые женщины – на трудовой фронт, а вглубь 
страны были эвакуированы больные, женщины и дети. Не все смогли быстро прижиться на 
новом месте и обеспечить себя и своих близких. Видимо, в том числе и поэтому в те годы было 
очень много нищих, побирающихся по деревням и сёлам Башкирского края. Нищие ходили 
целыми семьями и в одиночку, как цыгане, так и люди других национальностей.  

 
        Однажды мне пришлось спасать одного нищего. Дело было осенью. Земля была уже 

замёрзшая, а снегу ещё не было. День был безоблачный, солнце клонилось к закату. Я обратил 
внимание, что от дома к дому ходит один нищий и, как я понял, просит не милостыню, а ночлега. 
Во всех тех домах, куда он заходил, в ночлеге ему отказали, и он стал устраиваться на ночь под 
амбаром прямо на мёрзлую землю, подложив под голову свою тощую котомку. Ночлег на 
мёрзлой земле, без какой-либо подстилки – смерти подобен. Мне его так стало жалко, что даже 
сердце защемило. Я бегом побежал к тёте Жене и стал её умолять, чтобы она разрешила 
переночевать этому нищему у нас. В конечном итоге, я её уговорил и привёл его к нам домой. 
Тётя Женя накормила его, напоила тем, что у нас было на тот момент, и уложила спать на 
тёплую русскую печку. Он уснул почти сразу, видимо, прошёл в тот день большое расстояние. 
Утром его так же накормили, дали в дорогу немного хлеба, и он ушёл, горячо поблагодарив нас 
за такое милосердие.  

        Казалось бы, не произошло ничего особенного. Кто-то когда-то помог нам, сейчас мы 
помогли нищему, можно было уже и забыть про этот случай. Но он запомнился из-за 
продолжения, которое мы обнаружили через несколько дней. Нищего тогда уложили спать на 
моё место, а я переночевал на полатях. На следующую ночь я перебрался на своё место, и 
через некоторое время меня начал одолевать такой зуд, что я весь исчесался. Когда тётя Женя 
заставила меня снять рубашку, то мы увидели в швах несчётное количество вшей. Выводили 
мы их больше месяца. Вот по этой причине мне и запомнился этот случай, а не из-за акта 
милосердия. 

 
     Чтобы как-то улучшить наше не очень шикарное благосостояние, тётя Женя устроилась по 

договору в колхоз на уборку урожая. В то время, в колхозе комбайнов не было, и рожь жали 
серпами, вязали снопы, снопы укладывали в бабки, потом на телегах эти бабки свозили на 
гумно, обмолачивали вручную цепами, провеивали на веялках, которые крутили тоже руками, ну 
и т. д. В этой цепочке, тётя Женя нанялась на ту работу, которая производилась 
непосредственно на поле: серпом жала рожь, вязала снопы и укладывала их в бабки.  

 
         На этой работе она превзошла всех колхозниц. Немаловажную роль здесь сыграло то 

обстоятельство, что колхозницы работали за трудодни, а тётя Женя с выработки. Чем больше 
за день нажнёт, тем больше заработает. Работая целый день внаклонку под палящим солнцем, 
за день она так уставала, что вечером, придя домой, она уже ничего не могла делать. 
Фактически, ведение всего нашего хозяйства легло на мои плечи. Я делал уборку в сельпо, где 
должна была делать тётя Женя по месту своей основной работы, занимался огородными 
работами, загонял вечером козу, кормил поросёнка и варил ужин к приходу домой тёти Жени. 
Чтобы не топить каждый день печку или плиту, которые требуют много дров, я готовил ужины на 
таганке. Это кольцо с тремя ножками. В кольцо вставляется чугунок и под ним раскладывается 
костер.  Набирал щепок, разжигал на шестке костёр и варил незатейливую болтушку. Тётя Женя 
за ту уборочную кампанию заработала несколько мешков зерна. Тётя Нюра поменяла его на 
муку, и на нашем столе появился настоящий хлеб.  

 
        До этого если и удавалось раздобыть какое-то количество муки, то хлеб пекли с 

различными добавками. Чаще всего с тёртой на тёрке картошкой. К осени наше питание 
заметно улучшилось. Заготовили овощей из своего огорода, зарезали диетического 
поросёночка, коза регулярно давала молочко, заготовили несколько мешков подсолнуховых 
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семечек и лесных орехов. Наносили грибов и ягод. Заготовили дров. Так что, эта зима нам уже 
была не страшна. 

 
       Зимой у нас частенько стали собираться женщины на посиделки. Зажигали лучину для 

освещения, запевали какую-нибудь старинную песню, чаще всего очень грустную, и начинали 
заниматься рукоделием: кто-то вязал, кто-то шил, кто-то просто щёлкал семечки, тётя Женя в 
основном строчила. Из этих посиделок мне особенно запомнились песни, которые пели 
женщины. Это были непросто песни, а целые новеллы о нелёгких человеческих судьбах, о 
несчастной любви, о нелёгкой женской доле, о тяжёлой сиротской жизни. Кто-то пел, кто-то в это 
время плакал, вспоминая свою довоенную жизнь, своих мужей и сыновей, воюющих на фронтах 
этой затянувшейся войны. Эти посиделки были не просто местом для коллективного рукоделия, 
а, прежде всего местом, где можно было излить свою душу, вспомнить о своих родных и 
близких, получить совет в трудных ситуациях, обменяться новостями. Одним словом, отдушина 
для сердца.  

  
 

  

ШКОЛА 
 
 
          Несмотря ни на что, мы всё-таки дожили до осени 1943 года, когда мне исполнилось 

девять лет, и когда нужно было собираться в школу. Тётя Женя на базаре купила мне новые 
лапти, где-то нашла кусок материала и сшила мне новые штаны и рубашку. Из самотканого 
материала сшила сумку. И 1-го сентября я отправился в школу. Торжественной линейки, какие 
происходят сейчас, 1-го сентября не было. Каждый самостоятельно приходил в школу, 
учительница показывала класс, садились на первопопавшее свободное место и безо всяких 
цветов и торжеств начинали учиться. Классы располагались в большом двухэтажном здании, 
срубленном из огромных толстых брёвен. Ученики были не только из нашего села, но и из 
соседних ближних деревень. Обучение велось на двух языках: русском и марийском.  

 
         Первый класс располагался на первом этаже в широкой и длинной комнате. В первом 

ряду парт сидели марийцы, а во втором мы, русские. Учительница часть урока вела на 
марийском языке, а вторую часть на русском. 

         Какой-то межнациональной вражды между нами не было, были мелкие хулиганские 
выпады во время уроков. В первом классе, когда нас учили считать до десяти, учительница 
попросила как-то сделать это одного марийского мальчика. Только он начал считать, как с 
нашей русской стороны послышалась насмешливая реплика. Ученик начал считать: «иктед, 
когтат “, с нашей стороны кто-то выкрикнул: «Да будь ты проклят “. Правда, один из наших 
учеников был в полном смысле хулиган. Его даже исключали из школы, а потом снова 
восстанавливали. Между прочим, он был тоже эвакуированный из Ленинграда.  

 
     Один раз он наложил канцелярских кнопок на учительский стул, и учительница, сев на них, 

вскочила, как ошпаренная. Потом он принёс живую ворону на урок. Когда он её выпустил, 
ворона пулей влетела в окно и, пробив два стекла, застряла между рамами. Однажды во время 
большой перемены, когда большая часть учеников высыпала во двор чтобы размяться, этот 
хулиган подошел почти вплотную к учительнице, которая просматривала классный журнал, 
достал из кармана заряженный самодельный пистолет (поджигало) и выстрелил в классную 
стенку. Учительница не просто испугалась, а с ней был какой-то нервный приступ. Её какое-то 
время приводили в чувство. Этот случай послужил причиной очередного исключения из школы 
этого хулигана. Примерно через неделю его простили, и он продолжил свои фокусы дальше. 

 
        В то время большим дефицитом была бумага. Писали на газетах, на старых книгах, на 

различных бухгалтерских и почтовых бланках. Чернила делали из сажи или свекольного сока. 
Большим недостатком свекольных чернил было их быстрое скисание. Через несколько дней 
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после их изготовления из чернильницы начинал исходить кислый запах, и их приходилось 
менять. Ручек и перьев к ним тоже было очень трудно достать, поэтому писали гусиными 
перьями, как в 19 веке, острозаточенными деревянными палочками. У некоторых были круглые 
стеклянные палочки.  

 
        Нам очень нравились государственные праздники. Накануне объявляли, чтобы завтра 

пришли с ложками и мисками. Мы делали это с большим удовольствием, потому что завтра в 
эти миски нам накладывали какой-нибудь каши, и для нас этот день действительно был 
праздничным. Очень сожалели, что в году таких дней было очень мало. 

 
        Я уже писал, что зимы в те годы были очень снежные. Нашим любимым занятием были 

прыжки из окна второго этажа в сугроб. Во время перемены мы открывали окно в коридоре 
второго этажа и, перепрыгнув через подоконник, кубарем летели вниз в сугроб. С 
удовольствием чистили крыши от снега. Крыши были все покатые. Обрубив лопатами кусок 
снега, который собирались спустить с крыши, один человек садился на этот обрубок, а другой 
сталкивал его вниз. Иногда этот кусок переворачивался в воздухе, и седока приходилось 
выкапывать из-под снега лопатами. К счастью, все эти рискованные забавы заканчивались 
благополучно. 

 
       Единственным увеселительным учреждением в посёлке был клуб, где иногда показывали 

кинофильмы, а по вечерам проходили танцы под гармонь. Как почти все дома, клуб был сложен 
из толстых брёвен, и, очевидно, был рассчитан не на один век службы. Электричества во всей 
округе не было, и клуб освещался керосиновыми лампами. Причём, в отличие от жилых домов, 
которые освещались лучинами, коптилками и маломощными керосиновыми лампами, чаще 
всего без стёкол, клуб освещался керосиновыми лампами “Молния”, у которых можно было 
даже греться. Отличие обычной лампы от “Молнии” состоит в том, что у обычной фитиль 
плоский, а у “Молнии” круглый, и площадь огня намного больше. Этот фитиль почти, как у 
керогаза, горел под стеклом и освещал большую площадь помещения. 

 
         Если учесть, что таких ламп в клубе горело несколько, то легко себе представить, 

насколько светлей светились окна клуба вечером. Фильмы демонстрировались, в основном, 
отечественные: про колхозную жизнь, про героев гражданской войны. Из иностранных я помню 
фильмы с участием Чарли Чаплина, пожалуй, и всё. Электроэнергия, необходимая для работы 
кинопроектора вырабатывалась тут же, в зале при помощи генератора, ручку которого 
необходимо было вращать вручную. Эту работу чаще всего выполняли ребятишки, нанятые 
киномехаником взамен билета в кино. Сам киномеханик занимался только проектором, тем 
более, что фильмы показывали по частям, и очень часто нужно было менять бобины. Во время 
демонстрации фильма он подавал команды ребятам: когда крутить ручку генератора быстрей, а 
когда медленней. 

 
        В выходные дни, когда не было фильмов, мы, ребятишки бегали посмотреть на танцы. 

Нам, эвакуированным было интересно полюбоваться на марийские народные танцы. Особенно 
интересно смотрелся коллективный танец “Верёвочка”. В нём могли принять участие все 
желающие сразу. Участники разбивались на пары, пары выстраивались в одну линию на всю 
длину зала лицом друг к другу, как только начиналась музыка, все стоящие в этом строю 
начинали притоптывать ногами, слегка приседая, и, обогнув своего партнёра с одного бока, 
приближались к соседнему. И так все танцующие огибали друг друга, двигаясь с одного конца 
зала до другого, распевая при этом частушки. Рисунок этого танца напоминал плетение 
верёвки, поэтому и назывался “Верёвочка”. 

 
        На левом берегу, недалеко от нашего пляжа, стоял маленький домик, в котором жил 

одинокий плотник. Этот домик заметно отличался от рядом стоящих своими маленькими 
размерами. Фактически это была одна комната с плитой, кроватью и столом. Стол стоял прямо 
у окна, окно почти всё время было открыто, и почти вся домашняя жизнь плотника была навиду. 
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Однажды утром, проходя мимо его открытого окна, увиденная мною картина заставила меня 
остановиться. Я не сразу понял, что происходит. За столом сидел плотник с намыленным лицом 
и водил по щекам огромным топором, изредка вытирая его большой тряпкой. Я стоял у его окна 
с разинутым от удивления ртом пока он не соскоблил всё мыло со своего лица. Я, конечно, 
понял, что он бреется, но что можно бриться топором, я узнал впервые и больше никогда ничего 
подобного не встречал. Через какое-то время этот плотник удивил меня ещё раз. Тракторов в то 
время было мало и, поэтому каждый появившийся на селе трактор, не проходил без нашего 
внимания.  

        Однажды заслышав шум двигателя, я побежал на левый берег и увидел удивительную 
картину. Домик плотника был поставлен на большие сани, которые были прицеплены к 
трактору. Сам плотник сидел в своём домике за столом, пил чай и наблюдал за 
проплывающими домами из своего окна. Для меня это тоже показалось удивительным. 

 
         Живя в Башкирии, мы уже стали привыкать к ясному небу, когда не надо остерегаться 

нападения с воздуха, посвистыванию кузнечиков с полей вместо гула фронтовой канонады, 
вечерним зорям вместо зарева пожарищ, но эхо войны докатывалось и до этих мирных, 
спокойных сёл и деревень. Продолжали уходить на фронт молодые ребята, в деревнях и сёлах 
появились тяжелораненые и искалеченные войной люди, многие семьи, получив похоронки, 
оплакивали своих родных и близких. Видимая тишина была обманчива. Здешние жители телом 
были далеко от войны, а душой все были на фронте, вместе с теми, кто был в это время на 
передовой. 

 
        Я помню, как нашего соседа провожали на фронт чуть ли не всей улицей. Прошло где-то 

два или три месяца, и он уже вернулся домой, но без ноги. Несмотря на то, что он стал 
инвалидом на всю оставшуюся жизнь, многие говорили, что ему повезло. Он подарил мне 
несколько листиков белой, глянцевой, немецкой бумаги и я хранил их несколько лет, как какую-
то драгоценность. После возвращения с фронта, он развел у себя дома целую пасеку пчёл, и, 
когда начинал качать мёд, всё время приглашал нас с тётей Женей к себе домой на дегустацию 
мёда. 

 
          Я уже упоминал, что в километре от нашего села находилась небольшая деревенька 

Бектемировка. Примечательно то, что в этой деревне примерно 99% жителей носили фамилию 
Буторины. У многих кроме фамилии сходились имена, отчества и годы рождения. Отыскать 
кого-то можно было только по прозвищу. Если ты его не знаешь, то отыскать было почти 
невозможно. Меня много раз приглашали в эту деревню поиграть на гармони на различных 
вечеринках, свадьбах и днях рождения. Там я увидел, как играются свадьбы по-настоящему 
народному, по - старинному обычаю. Свадьбы действительно играли, а не напивались и 
разбегались, как частенько бывает в наше время. Некоторые товарищи напивались и в то 
время, но основная масса гостей принимала деятельное участие в свадебной игре. 

 
        Однажды к нам домой пришли две молоденькие девчонки с этой Бектемировки и стали 

просить тётю Женю, чтобы она отпустила меня в их деревню поиграть на гармони. Тётя Женя 
наотрез отказала им. Когда эти обиженные отказом девчонки уходили домой то, успели шепнуть 
мне на ушко, чтобы я, несмотря на запрет, приходил к ним во столько-то часов. Обычно, я 
всегда старался слушаться тётушку.  

 
      В то время у меня своей гармони не было, а тяга к игре была очень большая. Владельцы 

музыкальных инструментов давали поиграть с небольшой охотой, а если и давали, то на очень 
короткое время и под личным надзором. Только на вечеринках, гулянках или свадьбах, я мог 
отвести свою душу, потренировать свои пальцы и разучить находу что-то новенькое. По этой 
причине я осмелился ослушаться тётушку и пойти тайком на вечеринку. На этом торжестве 
были одни девчонки двадцати двадцатипятилетнего возраста. Очевидно, мальчишки 
односельчане были на фронте.  
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        Стол был скромный, но с бражкой и самогоном. Я тогда наигрался и наелся досыта. На 
дорожку меня принудили выпить бражки и самогоночки. Бражка мне даже понравилась. Она 
была сладенькая, а самогонкой я чуть было ни отравился. Одним словом, сытый, пьяный, в 
хорошем настроении я возвращался домой. Я даже не заметил, как промахнул километр и 
оказался у ворот нашего дома.  

 
       Тут моё настроение сменилось с положительного знака на противоположный. На улице у 

ворот стояла тётя Женя с верёвкой на одном плече и явно ждала меня. Было большое желание 
взять ноги в руки и рвануть куда-нибудь подальше от этой угрожающей веревки.  

     Но бежать было некуда. Девчонки, правда, предлагали мне своё убежище, в случае 
холодного приёма моей тётушкой. Улучив момент, когда тётя Женя отошла от ворот на 
приличное расстояние, я птицей пролетел калитку, пулей влетел в дом, забрался на русскую 
печку и закопался в тряпки, которые служили подстилкой. Обойдя все закоулки в комнате, и не 
найдя меня там, она залезла по подставной лесенке на печку и сразу же обнаружила меня там. 
Впереди была труба, справа стена, слева тётушка с верёвкой, отступать было некуда. Получив 
несколько ударов верёвкой по тряпкам, которые лежали на мне, я вспомнил, что между печкой и 
стеной существует широкая щель, куда я не раз лазил. Я перекатился к стене и прыгнул в эту 
щель.  

 
        Когда тётя Женя убедилась, что добровольно я с этой дыры не вылезу, а верёвка моей 

спины не достаёт, она слезла с печи, взяла у шестка длинную кочергу, которой мешают угли в 
русской печи, и начала выуживать меня с моей траншеи. Кончилось всё тем, что я крепко 
ухватился за кочергу и обезоружил её. Просидев продолжительное время в добровольном 
заточении, я был всё-таки прощён, но пришлось выслушать очень длинное внушение, к чему 
может привести пьянство и непослушание. 

 
        Я уже писал, что в 1936 году в Ленинграде в глазном институте мне сделали операцию, 

удалили глаз и поставили протез. Вся беда в том, что эти протезы быстро изнашиваются, и их 
нужно менять ежегодно. А в юном возрасте, когда человек ещё растёт, нужна замена ещё и по 
этой причине. В связи с войной и с той ситуацией, в какую попала наша семья, о выполнении 
всех этих правил не могло быть и речи. В конечном итоге, сложилось такое положение, что 
дальше ждать было нельзя и нужно было срочно менять протез. 

 
       Ближайшая больница, где могли мне помочь, была в городе Свердловске. После долгих 

раздумий, тётя Женя решила отвезти меня туда. Решиться на эту поездку было непросто. Ещё 
шла война. Поезда ходили не по расписанию, освобождая пути воинским эшелонам. В поезде 
почти все вагоны были общими. Билеты давали без указания мест и без учёта вместимости 
вагонов. И не на каждый поезд можно было достать билеты. Посадка в вагоны напоминала 
старинную борьбу “стенка на стенку”, и в вагоны попадали сильнейшие. Все, кто не достал 
билета или не сумел победить в посадочной борьбе, ехали на подножках между вагонами или 
на крышах. Кроме этого, у нас ещё не было необходимого количества денег.  

 
       Я уже писал, что мы на зиму заготавливали несколько мешков лесных орехов и семечек. 

Чтобы как-то выйти из создавшегося положения, тётя Женя решила взять с собой мешок 
семечек, продать их в Свердловске и, тем самым, оправдать нашу поездку. В намеченный день 
мы добрались до станции Янаул и стали пытать счастья в приобретении билета. В первый день 
мы билета не достали, хотя прошло несколько поездов. Вагоны проходящих поездов были 
похожи на вьюченных верблюдов. Кроме вагонов, забитых людьми под самую завязку, люди 
стояли в тамбурах, висели на подножках и сидели на крышах, держась за вентиляционные 
трубы. 

 
      Маленький одноэтажный вокзальчик был заполнен пассажирами доотказа. Большой хвост 

людей стоял у кассового окошка. Все диванчики и большая часть пола были заняты людьми. 
Кому не досталось места на общей скамейке сидели и лежали на своих багажах. Мы устроились 
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на полу, на мешке с семечками. Ночью устроиться на ночлег на одном мешке очень трудно, и я 
под утро залез под один из диванов и лёг прямо на пол, положив под голову собственный кулак. 
Точно не помню, сколько я, таким образом, блаженствовал. Через какое-то время, сквозь сон, я 
почувствовал чьё-то лёгкое прикосновение к моему лицу. Очнувшись, я не поверил своим 
глазам. Прямо перед моим лицом стоял хомяк или крыса и смотрел прямо на меня. Я в ужасе 
вылетел из-под этого дивана, и сон как рукой сняло. Взрослые, после моего рассказа, 
определили, что это был хомяк. 

 
        На второй день мы билет всё-таки достали и даже сумели залезть в вагон и занять два 

места в общем вагоне. Как и все поезда, наш поезд тоже был облеплен пассажирами. На 
подножке нашего вагона тоже висели люди. Как известно, город Свердловск находится на 
Урале, и при подъезде к нему поезда проходят целый ряд хребтов по тоннелям. При заходе 
поезда в первый тоннель, на улице, со стороны подножки мы услышали какой-то крик, и потом 
всё стихло. Потом мы узнали, что на подножке нашего вагона ехала женщина с рюкзаком на 
спине. При заходе поезда в тоннель, рюкзак зацепился за стенку тоннеля и стащил её с 
подножки. Чем всё это закончилось, мы так и не узнали. Шансов на то, что она осталась жива, 
было очень мало. 

 
       Далее, мы благополучно доехали до Свердловска. Быстро нашли нужную нам больницу, 

Мне сделали всё что нужно и прежде, чем отправиться в обратный путь, тётя Женя поехала на 
базар продавать семечки, которые мы привезли с собой. Меня она оставила на вокзале в зале 
ожидания. Народу в тот момент было немного, и нам удалось занять место на скамейке. По 
соседству со мной расположилась необычная семейка. Необычность состояла в том, что глава 
семейства ехал куда-то с двумя жёнами. Всё это я понял из их разговоров. Они говорили по-
татарски, но так как я в то время неплохо знал и говорил на том языке, мне кое-что стало 
известно из их жизни. У обеих женщин на руках было по ребёночку грудного возраста. 

 
      Уже на улице начало темнеть, а тёти Жени всё не было. Я начал волноваться, да и очень 

хотелось есть. Я уже хотел сбежать с этого надоедного вокзала и пуститься на поиски. Но 
незнание города сдерживало меня от этого поступка. Глубокой ночью, когда уже давно 
закрылись все магазины и рынки, когда добропорядочные люди улеглись на ночлег, пришла 
тётя Женя вся в расстройстве. Оказывается, только она начала торговать на базаре семечками, 
к ней подошли милиционеры, конфисковали её товар и отвели в отделение, как спекулянтку. 
Долго её пытали, где она взяла семечки. Не хотели верить, что семечки выращены в 
собственном огороде. Требовали справку, подтверждающую этот факт. Поздно вечером её 
выпустили, записав все данные и не вернув мешок с семечками. 

На следующий день мы выехали домой, и на сей раз добрались до места без приключений. 
 
            Однажды, я на полном серьёзе, заявил тёте Жене, что решил жениться. Она не 

засмеялась и не стала указывать на мой возраст, а посадила меня рядом с собой и стала 
расспрашивать: кто невеста? На какие средства мы собираемся жить? Я рассказал, что это 
дочка председателя сельского совета, я пойду работать в пастухи, и на эти средства будем 
жить. Выслушав всё это, она не стала ни смеяться, ни отговаривать, а просто, как говорится, 
приняла к сведению. Я даже не знаю, откуда у меня появились такие мысли? Мы с моей 
избранницей встречались очень редко, и даже почти не разговаривали. У нас были разные 
компании: девчонки отдельно, мы отдельно. Очень скоро, я про свою женитьбу забыл, но стала 
намечаться женитьба, с другой стороны. 

 
         К нам стал изредка похаживать дядя Лёня Яркеев. Это был молодой человек, среднего 

роста, плотного телосложения, по национальности - мариец. Одна нога у него была вывернута в 
ступне наружу, и при ходьбе он прихрамывал. Это увечье он получил в детстве. По этой 
причине его не взяли на фронт, и он остался работать в колхозе. Сам он был местный, и, 
поэтому у него родни было в нашем селе немало. Кроме родителей были сёстры, племянники, 
тёти. Материально жили они очень хорошо. Я уже упоминал, что после революции они были 
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раскулачены, и до самого последнего их отец всё время надеялся, что им отдадут их дом, где в 
наше время располагался магазин и сельпо. 

 
         Дядя Лёня в то время был 

холост, и родственники хотели, 
чтобы он женился на женщине 
своей национальности. Несмотря на 
это, он взял в жёны русскую. 
Родители просто негодовали от 
непослушания сына, и долгое время 
даже не общались с нами.  

         В конце концов, всё-таки 
примирились, и мы иногда начали 
бывать у них в гостях. Одна из 
сестёр от начала до конца так и не 
признала тётю Женю женой брата, и 
различными колдовскими и 
приворотными снадобьями 
пыталась развести их. В какой-то 
степени ей удалось это сделать. 

 
        После женитьбы мы переехали в небольшой деревянный домик на другой берег речки. 

Питание наше заметно улучшилось. Дядя Лёня приносил из колхоза различные продукты. У нас 
появились в кладовке целые мешки ржи, пшеницы, гороха, проса. Ко мне он относился по-
отцовски. Лапти я сменил на валенки. Одним словом, мы жили в уважении, любви и согласии. 

 
          17 декабря 1946 года у них родилась дочка, назвали её Людой. Рожала её тётя Женя 

дома. Роды проходили очень тяжело. В тот день меня выгнали из дома чуть ли ни с утра. Тётя 
Женя очень кричала. В обед мне дали поесть и снова предложили пойти погулять. Время было 
зимнее, пойти было некуда, и почти всё это время я проплясал на площади вокруг церкви и 
сельского клуба.  

        Нас подростков поздно вечером в клуб не пускали, поэтому я изредка забегал погреться 
в тамбур и снова выбегал на улицу. Периодически я подбегал к нашему дому, чтобы узнать, 
появился кто-нибудь на свет, и можно ли мне войти. Подбежав в очередной раз, я сразу же 
понял, что всё свершилось. Во-первых, тётя Женя уже не кричала, во-вторых, керосиновая 
лампа горела уже не в комнате, а на кухне. Постучав в дверь и получив разрешение, я вбежал в 
кухню. Первое, что бросилось мне в глаза: на кухне было так жарко, как в бане. Во-вторых, на 
скамейке стояла большая ванна, наполненная водой. Рядом с бабкой стоял дядя Лёня и держал 
на руках какой-то сверток и улыбался. Когда я вошёл, то он пригласил меня посмотреть на 
новорожденную сестрёнку. 

 
        Как говорится, в нашем полку прибыло. В свободное от уроков время, мне вменили в 

обязанность, нянчится с новорожденной сестрёнкой. На кухне в углу повесили на пружине, 
плетёную из прутьев, люльку. И такую колыбель не качали из стороны в сторону, а, воздействуя 
на пружину, на которой была подвешена люлька, качали вверх, вниз.  

 
         В то время я был увлечён чтением книг и глотал их одну за другой. Умудрялся читать 

даже при свете луны, за что получал нагоняи. Все боялись, что я могу потерять зрение. После 
рождения сестрёнки, время для чтения заметно уменьшилось. Только начнешь читать, как 
нужно снова качать люльку. С досады, пришлось пошевелить мозгами и изготовить нехитрое 
приспособление, которое позволило, и читать и качать. 

       Внизу люльки я из верёвки сделал петлю, в неё вставил длинную кочергу, и теперь можно 
было читать, сидя на стуле, и качать колыбель ногой. Благодаря этому нехитрому 
приспособлению, мне удалось прочитать немало книг. Иногда, когда Люда долго не 

Я с т. Женей и д. Лёней. Башкирия. 
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успокаивалась, мне приходилось работать ногой с такой силой, что она подлетала кверху, 
переворачивалась в воздухе и снова падала на свой матрасик. Если уж она и тогда не 
успокаивалась, то приходилось откладывать с горечью книгу в сторону и брать её на руки. 

 
       Один раз я её чуть было не покалечил. Она уже уверенно стояла на ножках, и я поставил 

её на подоконник. Время было весеннее, ярко светило солнце, и через стекло было так тепло, 
хоть загорай. Я был уверен, что рама закрыта, и Люду не держал, а только поддерживал, чтобы 
она не завалилась на бок. Неожиданно для меня, рама открылась, и Люда полетела во двор. В 
последний момент, каким-то чудом, я поймал её за одежду. Долетев до земли, может быть, она 
и не разбилась бы, потому что от подоконника до земли было чуть больше метра, но этот 
случай меня многому научил. 

 
      В один из дней, тётя Женя где-то нашла батюшку. Священник почитал какие-то молитвы 

над ванной с тёплой водой, взял Люду на руки, опустил её в ванну, ещё что-то поколдовал над 
сестрёнкой и передал мне Люду на пелёнку, которую я держал на вытянутых руках. В тот день я 
стал крёстным отцом.  

     
          Вот и наступил долгожданный майский день – День Победы! Целых четыре года мы все 

мечтали вернуться в тот солнечный довоенный мир. Война была для всех нас жестокой и грубой 
школой. За долгие четыре года, за дни, прожитые в блокадном Ленинграде, где каждый час 
чувствовали близ своего плеча огненное дыхание смерти, мы не утратили в себе прежний мир 
детства, но мы повзрослели на много лет. Мы прожили эти голы так насыщенно, что этих лет 
хватило бы на жизнь нескольким поколениям.  

     
       До 22 июня 1941 года война в моём представлении была красивым спектаклем, с криками 

“ура!”, с победными маршами, но очень скоро я понял, что это, прежде всего жестокое, 
бесчеловечное, кровавое испытание человека на моральную и физическую прочность. В канун 
Отечественной, мне довелось быть свидетелем Финской войны. Тогда Ленинград тоже был 
прифронтовым городом. В те дни тоже можно было видеть передвижение войск по городу. Но 
отсутствие бомбёжек и обстрелов создавало впечатление романтики войны. Только 
поварившись в котле военных действий, и, взглянув на неё изнутри, я понял, что это 
впечатление обманчиво. 

 
        Я уже писал, что ни электричества, ни радио в нашем селе, где мы жили, не было. И 

основным источником всех новостей были газеты. Ещё задолго до 9-го мая в них стали 
появляться фотографии боёв в Германии, а потом и на улицах Берлина. Все уже понимали, что 
победа совсем рядом. Несмотря на это, День Победы застал многих людей врасплох. Люди 
словно проснулись после длительной спячки, бегали по селу от дома к дому, передавая и 
обсуждая радостную весть друг другу. Казалось бы, что от такой вести нужно радостно прыгать 
и танцевать. Но у многих почему-то были слёзы на глазах. Даже мужчины не стыдились и 
вытирали свои глаза мозолистыми кулаками. Многие стали ждать своих близких с фронта 
домой.  

        Проходили дни, но ожидаемой массовой демобилизации было не видно. В нескольких 
километрах от Никольска был маленький железнодорожный полустанок Карманово. Жители 
этого полустанка и близлежащих населённых пунктов обратили внимание на то, что на Восток 
страны пошли воинские эшелоны с солдатами и военной техникой. Обычно воинские грузы 
закрывали брезентом, а на этих эшелонах танки, пушки, небольшие катера и даже самолёты 
везли на платформах непокрытыми. Потом было объявлено, что началась война с Японией. К 
счастью, эта война продлилась недолго, и к осени солдаты стали возвращаться домой. Но 
вернулись, к великому сожалению, единицы. Большинство осталось на полях сражений.  

    
         Мы тоже не теряли надежды, что отец жив и совсем скоро мы встретимся, но нашим 

надеждам не суждено было сбыться. На наши неоднократные запросы Москва каждый раз 
отвечала, словно под копирку: “В списках убитых и раненых не числится. Пропал без вести”. 
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          В школе, где я учился, к праздникам готовили концерты художественной 

самодеятельности. Обычно ставили какую-нибудь пьесу, разучивали несколько песен для хора, 
кто-то читал рассказ или стихи, на этом всё и кончалось. Короче говоря, обычный школьный 
концерт. Я тоже принимал участие в художественной самодеятельности: читал стихи, играл 
какие-то роли в постановках, потом, когда узнали, что я могу играть на гармошке, стал 
аккомпанировать хору и солистам. Некоторые постановки, в которых мне довелось играть, я 
помню до сих пор.  

       Так, например, пьеса про убегающую из горшка кашу шла под бурные аплодисменты. В 
этой постановке я играл главную роль. На сцене была сооружена русская печь. Я ставил в неё 
горшок, мой напарник, невидимый зрителям, накладывал в него с горой опилки. Я вытаскивал 
кашу из печки и, видя, что она убегает из горшка, выкладывал излишки в тарелки. И эта сцена 
повторялась многократно. Несмотря на то, что я уже заполнил всю, стоящую на сцене посуду 
убегающей кашей, мой горшок продолжал выдавать продукцию. Каждый раз, когда я вытаскивал 
горшок из печки, в зале стоял такой хохот, что мне стоило немалого труда, чтобы самому не 
рассмеяться. Были и другие памятные пьесы. 

 
          Однажды на одном из таких концертов, когда я аккомпанировал на гармошке хору, в 

классе (концертного зала в школе не было, и все выступления проходили в классе) появился 
незнакомый мне мужчина в полувоенной форме. Ему очень понравился наш концерт, и он у 
учителей начал расспрашивать про участников нашей самодеятельности. Как я потом узнал, он 
родом из этого села. Когда-то заканчивал эту же школу. Очень недолго побыл на фронте и был 
по каким-то причинам демобилизован и назначен директором детского дома в селе Касёво, что 
в двадцати километрах от Никольска.  

        Узнав о том, что я круглый сирота и проживаю с тётушкой, он особенно заинтересовался 
моей персоной. В моё отсутствие он встретился с тётей Женей и стал уговаривать её отдать 
меня в детский дом. Она долго не соглашалась на это, а потом они договорились, если я не 
буду против, то она даст своё согласие.  

          После некоторого колебания, я согласился, и директор объяснил мне, где находится 
детдом, и как я могу туда добраться. С тётей Женей у нас был заключен устный договор: если 
мне там не понравится, то она сразу же заберет меня обратно. От Никольска до Касёво (сейчас 
это город Нефтекамск) было двадцать километров. Транспортного сообщения не было никакого. 
В основном передвигались пешком или каким-нибудь попутным транспортом, чаще всего 
гужевым. Автотранспорт был большой редкостью.  

 
          Однажды у нашего дома появились какие-то люди с санками, которые были загружены 

мешками с каким-то грузом. Они шли издалека, остановились в нашем селе на короткий отдых и 
должны, были, пойти дальше мимо села Касёво. Тётя Женя договорилась с ними, что они 
проводят меня до места. Без долгих раздумий, быстро собравшись, я двинулся на своё новое 
место жительства. Таких широких зимних дорог, которые существуют в настоящее время, тогда 
не было. Не существовало и техники для их очистки.  

 
       После снегопадов кто-то проезжал на дровнях, делал первый след, а по этому следу шли 

люди или обозы и притаптывали дорогу до следующего снегопада. Идти по такой дороге было 
нелегко, а моим попутчикам, которые тащили гружёные сани, тяжелей вдвойне. Очень часто 
приходилось останавливаться на отдых. Где-то, примерно часов через шесть пути, мы наконец-
то добрались до Касёва. Где находится детский дом, в селе знали все и поэтому, долго искать 
его не пришлось. Мои проводники оставили меня у кабинета директора, а сами пошли ещё 
дальше. Директора на месте не было, поэтому мне пришлось его подождать. За долгие минуты 
ожидания меня одолела такая тоска, что захотелось волком выть. Всё здешнее окружение 
казалось мрачным, незнакомым и чужим. Было такое огромное желание вернуться назад, что я 
еле себя сдерживал, чтобы не выбежать из этой директорской приёмной и рвануть бегом по 
знакомой уже дороге к тёте Жене. Вскоре пришёл директор и встретил меня, как родного сына, с 
распростёртыми объятиями. Он рассказал мне о детском доме. Сколько ребят находится в 
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настоящее время на воспитании. Пообещал, что здесь мне будет хорошо, и что пригласил он 
меня с определённой целью.  

 
         Детдому нужен был музыкант для организации художественной самодеятельности. В то 

время между детскими домами был объявлен конкурс на лучшую художественную 
самодеятельность, а из-за отсутствия музыканта этот детдом в этом конкурсе не участвовал. 
Нанять музыканта не было средств. А я в то время для них оказался очень удачной находкой. 
Меня огорчило только то, что играть мне придётся на аккордеоне, которого я до этого даже не 
видел. Пообещали, что создадут все условия и дадут время для освоения инструмента.  

 
       В группу директор меня не поселил, а привёл к себе домой, познакомил со своим сыном и 

сказал ему, что я теперь буду жить у них и, что он должен ко мне относиться как к брату. Сын 
был примерно моего возраста и поэтому мы с ним очень быстро подружились. Семья их 
состояла из двух человек. По какой-то причине матери не было. Занимали они небольшой 
домик из двух комнат рядом с детским домом. 

 
        Почти сразу же мне вручили музыкальный инструмент, который я должен был освоить. 

Это был немецкий полуаккордеон с перламутровым корпусом. Я никогда не видел, как на них 
играют, и начал играть, как на гармошке, четырьмя пальцами на правой клавиатуре. В начале не 
получалось ничего. Особенно пугало количество кнопок в басовой части инструмента, да и 
правая клавиатура была необычна. Директор с утра уходил на работу, его сын куда-то по своим 
делам, а я после завтрака брал в руки незнакомый мне инструмент и начинал извлекать 
хаотичные звуки, стараясь построить из них какую-нибудь мелодию.  

 
          За сравнительно короткое время отдельные нотки я стал объединять в аккорды, а 

аккорды в мелодии, и настал тот момент, когда мы провели первую репетицию с хором, а потом 
и с оркестром расчёсочников. Я играл на аккордеоне, а «оркестранты», подложив под расчёски 
кусочки бумаги, и поднеся их к губам, выводили различные мелодии, а я им подыгрывал. 
Получалось даже очень здорово.  

        Забегая вперёд, хочу сказать, что мы прочно заняли первые места среди детдомов 
района и стали давать концерты, как в районном центре, так и в самом районе. Вскоре я стал 
знаменитостью. Меня стали узнавать в тех населённых пунктах, где мы ставили концерты. 
Помню, на одном из концертов я сыграл на аккордеоне песню “Хороша страна Болгария”, и 
потом мне пришлось играть её ещё раз по требованию зрителей. Эта песня в то время только 
появилась на свет, и мне удалось быстро её разучить. 

 
        С сыном директора мы подружились.  Один раз он показал мне захоронку отца, где был 

спрятан пистолет. Мы его подержали в руках и положили обратно. 
        Через несколько дней после моего прихода, директор провёл меня по территории 

детского дома, показал, где что находится. Потом мы прошли по группам, и он познакомил меня 
с ребятами, воспитанниками детдома. Детдом занимал территорию почти в центре посёлка и 
располагался в четырёх одноэтажных каменных домах, сложенных из красного кирпича. Судя по 
архитектуре, дома были дореволюционной постройки. В одном доме жили девчонки, в другом 
мальчишки, кухня - столовая занимала одно здание и одно канцелярия. 

 
         Сам посёлок располагался на берегу небольшой речушки и занимал довольно-таки 

солидную территорию. Основная масса населения работала в колхозе, но кроме этого была 
большая МТС (Машинотракторная станция), которая обслуживала колхозы почти всего 
Краснокамского района. Был также молокозавод и хлебопекарня. До Краснокамска (районного 
центра) было всего десять километров. 

 
         На квартире у директора я пробыл недолго, после чего меня перевели в общую группу. 

В группе проживало около тридцати человек. Это была большая комната в кирпичном здании с 
печным отоплением. Все кровати были самодельными, изготовленными из досок. Ножками 
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служили доски, сколоченные крестом, и на эти кресты прибиты площадки для матрасов. В 
группе стоял один стол, несколько табуреток и никакой другой мебели больше не было. 

     В соседнем, тоже кирпичном одноэтажном здании, проживали девчонки, и их интерьер 
ничем не отличался от нашего. 

 
      Директор был бывший военный, дисциплину и порядок он внедрил полувоенный. Подъём 

по сигналу горна в строго определённое время. Утренняя зарядка. После зарядки обливание из 
ведра колодезной водой. Заправка кроватей. Причём заправить нужно было так, чтобы не было 
ни одной морщинки. За всеми этими действиями директор наблюдал лично. Если кто-то после 
сигнала горна залёживался на кровати лишнюю минуту, то получал взыскание. Если на кровати 
не разглажены все морщинки, то вся постель вместе с матрасом заворачивалась набок, и нужно 
было всё начинать сначала. Если снова заправка не нравилась директору, то вся постель 
конфисковывалась на сутки, и виновник спал ночь на голых досках. Везде и всюду ходили 
строем. Гулять за территорию детдома отпускали очень редко.  

 
        За более серьёзные нарушения приходилось стоять в строю часами, пока не найдётся 

виновник. А если учесть, что в таких коллективах существовала круговая порука, то очень легко 
представить, сколько приходилось выстаивать. Если виновник не находился, то вся группа 
лишалась обеда или ужина, что считалось высшей мерой наказания. Хотя уже кончилась война, 
питание выдавалось по нормам, существовали пайки. Всё взвешивалось и мерилось. Хлеб 
выдавался по весу, и быть дежурным по кухне, особенно на раздаче хлеба, считалось опасным 
делом. Все хотели получить горбушку, потому что она имела больший объём притом же весе. И 
кому она не доставалась, затаивали обиду на дежурного. Все дежурные стремились попасть на 
чистку котлов после обеда или ужина. Перед тем, как их мыть, они тщательно выскабливались 
ложками. Из котлов, где варилась густая пища, например, каша, удавалось наскоблить не одну 
миску еды. Правда, перед этим приходилось начистить картошки на сто человек, примерно 
полтора мешка. 

 
       При детском доме имелась своя мастерская, где нас учили столярному и токарному делу 

по дереву. В этих делах мы так наловчились, что наши табуретки и ступицы для телег охотно 
покупали колхозы и местные жители. Учили нас также шитью, штопке, вязанию носков и даже 
вышиванию крестиком. Летом работали на прополке полей, на копке картофеля, на сборке 
огурцов и капусты. Осенью ходили по полям и собирали колоски. Одно лето нас, мальчишек, 
использовали на трелёвке леса при помощи быков. Мне достался такой умный бычок, что я его 
помню до сих пор. В сторону леса его приходилось тащить чуть ли ни на себе, а домой он бежал 
ускоренным маршем, независимо от прицепленного бревна к тележному передку. Причём, он не 
просто упрямился, а залезал в дорожные канавы, кусты, пытался завалить придорожные 
заборы. Вполне понятно, что его силы были несоизмеримы с моими. Я уставал до такой 
степени, что можно было подумать, что брёвна таскал не бык, а я. Мои отказы работать с ним 
не принимались по той причине, что его надо было научить работать. 

 
       Из всех работ самой желанной, конечно же, была - охрана бахчи от нашествия животных 

и воров. На краю поля стояла высокая вышка с крышей для укрытия от солнца. Нужно было 
сидеть на этой вышке и следить, чтобы не портили посадки и не воровали овощи с грядок. 
Работа тихая, спокойная, и первый огурец или морковка были твоими. Пожалуй, единственным 
недостатком было – отсутствие укрытия от непогоды и палящего солнца. Та небольшая крыша, 
которая была на вышке, была явно недостаточной защитой. Бывали года, когда за всё лето 
почти не было дождей. У народа существовало поверье, что чем больше людей искупать в реке, 
тем сильней прольётся дождь. В такие засушливые годы очень опасно было ходить по берегам 
рек и мостам. Независимо от пола и возраста, мускулистые молодцы кидали прохожих в реку. 
Молодых кидали прямо с мостов, а людей постарше с берега. Причём никто не обижался. 

          В зимнее время, из-за очень низкой влажности воздуха, даже очень сильные морозы 
переносились легко. Очень быстро можно было обморозиться и даже не заметить этого. Как-то 
вечером, наша самодеятельность возвращалась из соседней деревни в детдом после концерта. 
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Идти нужно было где-то километра два. На улице было уже темно, а мороз за тридцать 
градусов. Пройдя какое-то расстояние быстрым шагом, я разогрелся, и, чтобы охладиться, 
поднял уши у шапки – ушанки вверх. Через какое-то время мои уши защипало, и их уже 
невозможно было согнуть. Я попытался, всё-таки, сделать это с левым ухом, и чуть было его не 
отломил. У меня до сих пор на мочке левого уха поломанный хрящ. Если бы мне не подсказали 
в то время, что обмороженные уши сгибать нельзя, то я тогда ухо отломил бы полностью. 

 
        Валенки мы сушили в обычной печке, которая обогревала помещение нашей группы. Как 

только угли в печке угасали полностью, мы загружали её валенками. К утру, они высыхали и 
были пригодны для носки. В один из вечеров, я, как всегда, закинул вместе со всеми свои 
валенки в печку. К утру, они высохли, а вот для носки были непригодны. У одного валенка пятка 
за ночь прогорела насквозь и образовалась дыра, примерно в три пальца шириной. Из-за 
боязни наказания, я эти валенки доносил до весны, периодически вытряхивая снег при носке. 
От постоянной сырости, на одной пятке у меня появилась такая трещина, которую я лечил почти 
всё лето. 

 
        Когда отпускали нас, говоря военным языком, в увольнение, мы частенько заглядывали в 

мастерские МТС. Первое время выгоняли нас оттуда, а потом даже стали использовать в 
качестве подсобных рабочих. Просили что-то отнести, принести, поддержать, посветить и т. д. В 
награду за всё это нам разрешали посидеть в кабине трактора, подёргать за рычаги или 
покрутить баранку у колёсного трактора. Мы с завистью смотрели на рабочих, которые так ловко 
устанавливали деталь за деталью в нужные места, и в результате из множества деталей 
получался трактор. Так хотелось научиться делать то же самое и поскорей. Трудно было даже 
предположить, что через десяток лет мне придётся делать то же самое, но уже на тракторах 
следующего поколения и в более суровых условиях.  

       Верстаки в мастерских были металлические, и слесари иногда посылая нас принести 
какой-нибудь инструмент с верстака, крутили магнето, которое было подключено к верстаку, и 
нас нещадно било током на радость зрителям. Ощущение, конечно, было не из приятных, но 
зато радость у чумазых слесарей была беспредельная. 

       В народе бытует мнение, что лошади очень умные животные. Однажды мне пришлось 
убедиться в правоте этого суждения. 

 
          Я уже не помню, у нас в детдоме были свои лошади или мы их брали в колхозе, но 

частенько мы на них работали и катались верхом. Однажды мы с одним товарищем взяли по 
лошади и поехали верхом по каким-то делам. Мы иногда охраняли поля на лошадях. Я поехал 
первый, а он за мной. Ехали без седла. В какой-то момент, когда лошадь перешла на галоп, я 
неожиданно съехал набок, и, не успев схватиться за гриву лошади, полетел наземь. На землю я 
упал на спину лицом вверх и с ужасом увидел, как прямо перед моим лицом очутилось копыто 
передней ноги лошади моего товарища, который скакал в нескольких метрах от меня. Лошадь 
уже хотела поставить свою ногу на моё лицо, но в самый последний момент, приподняла копыто 
и перескочила через меня. Всё это произошло в секунды, но в моём мозгу всё словно 
сфотографировалось по отдельным кадрам. В последующие годы мне доведётся ещё не раз 
убедиться в том, что лошади не только мыслят, но и прекрасно соображают и ориентируются на 
местности. У них, как и у людей, очень разные нравы и характеры. Есть лошади покладистые и 
трудолюбивые, вспыльчивые и ленивые. 

 
        Воспитанники нашего детского дома, в основном, были круглыми сиротами. Почти у всех 

отцы воевали на фронте и к тому времени ещё не вернулись домой или погибли. Многие по 
разным причинам потеряли и матерей. Были ребята из соседних районов и очень дальние, 
вроде меня. По национальной принадлежности – это была сборная СССР. Но я не помню ни 
одного конфликта на межнациональной почве. Нам было как-то всё равно, кто какой 
национальности. Все общались между собой на русском языке. Независимо от национальности, 
кто-то пользовался среди ребят большим авторитетом, кто-то меньшим. Были и такие, кого 
просто недолюбливали. Очень часто устраивали друг против друга различные розыгрыши. 
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        Обычно утренняя зарядка начиналась с бега по близлежащему парку. Бежали строем в 
один ряд, с интервалом в один-два шага друг от друга. В парке было много пеньков от 
срубленных деревьев. Иногда направляющий, ради смеха, перепрыгивал через пенёк и бежал 
дальше, а бежавшие сзади, не ожидавшие такого подвоха, устраивали целую кучу малу, 
спотыкаясь и заваливаясь друг на друга. После такой встряски сон, как рукой снимало. 

 
        Рядом со мной стояла кровать, на которой спал татарин по имени Фанауй. У него была 

довольно-таки странная привычка. Почти каждую ночь он просыпался где-то часа в два или три, 
вставал на кровати во весь рост, громко объявлял: «Внимание, говорит Москва” и начинал 
поливать мочой пол. Облегчившись, таким образом, он спокойно укрывался с головой и 
моментально засыпал. Его наказывали, говорили с ним по-хорошему, но ночные “трансляции из 
Москвы” не прекращались. Он каждый раз объяснял, что это происходит с ним во сне, и он 
ничего не помнит. 

 
          Однажды над ним хотели подшутить, но шутка не удалась, и вся группа осталась без 

обеда. Уборщица мыла в нашей группе пол, и, оставив ведро с тряпкой и грязной водой, куда-то 
ненадолго вышла. Выбежал на минутку и наш “московский ночной диктор” Фанауй. Все были 
уверены, что он тут же вернётся назад, приоткрыли немножко входную дверь, поставили ведро 
с грязной водой наверх двери и стали ждать возвращения Фанауя в группу, заранее предвкушая 
предстоящий балдёж. Едва мы успели установить ведро наверх, как дверь широко 
распахнулась, ведро с водой полетело вниз, ударилось о голову воспитательницы и упало на 
пол. С ужасом мы увидели, что вместо Фанауя, в дверях стояла воспитательница с половой 
тряпкой через плечо, а некогда белоснежно-белая шёлковая кофточка сравнялась по цвету с 
половой тряпкой, которая висела у неё на одном плече. Тут же была подана команда: 
строиться. Естественно, виновника так и не нашли, и вся группа осталась без обеда. 

 
        Тех, у кого недалеко от детдома проживали родственники, отпускали на короткое время к 

ним в гости. Я несколько раз гостил у тёти Жени с дядей Лёней. Я уже писал, что детдом 
находился от того села, где они жили, в двадцати километрах. Один раз я взял с собой зачем-то 
чемодан, сколоченный из досок, и эти двадцать километров шёл почти целый день туда и ещё 
один день обратно, хотя все мои пожитки вполне уместились бы в небольшом мешочке. В то же 
лето мы отпросились у директора сходить в гости к родственникам наших друзей, которые жили 
в районном центре Калтасы, в пятидесяти километрах от Касёва. Вышли мы ранним утром, и 
пришли в Калтасы поздним вечером. Ноги гудели от усталости, как высоковольтные провода. 
Отоспав ночь на русской печке, мы на следующий день, снова ранним утром, отправились в 
обратную дорогу. Отмахав, в общей сложности за два дня сто километров, мы с большим 
трудом дотянули до детдома. Не зря в народе говорят, что дурная голова ногам покоя не даёт. 
А ещё говорят: «Молодо-зелено”. 

 
        Иногда выезжая в служебные командировки, директор детдома брал меня с собой. Какие 

он при этом преследовал цели, я не знаю. Первый раз мне довелось побывать с ним в городе 
Сарапуле. Уладив какие-то свои служебные дела, он поводил меня по городу, показав местные 
достопримечательности, после чего повёл в ресторан пообедать. Там я увидел, как мне тогда 
показалось, настоящее чудо. Играл целый оркестр, в автоматическом режиме. На эстраде 
сидел один аккордеонист, от его аккордеона тянулись провода к роялю, скрипкам и духовым 
инструментам, и по команде музыканта, все вместе исполняли различные мелодии. С огромным 
интересом и любопытством я смотрел, как по команде аккордеониста, ползунок с каким-то 
рычагом, похожим на палец, носился вдоль клавиатуры рояля и нажимал на различные 
клавиши. Скрипки, установленные вертикально вокруг вращающегося кольца-смычка, 
поочерёдно касались своими струнами этого кольца. Только трубы начинали звучать без 
видимых механических побуждений.  

      Для того времени вся эта автоматика выглядела просто фантастически. От этого зрелища 
меня смог оторвать только Украинский борщ, который нам подала официантка ресторана. За 
всю свою жизнь мне неоднократно доводилось побывать в различных ресторанах и кафе, но 
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такого Украинского борща мне отведать больше не довелось даже на Украине. Из какого 
множества продуктов он был приготовлен, я гадать не берусь, единственно, я обратил 
внимание, что там были даже свекольные листья. Вкус и вид этого борща я помню до сих пор. 
Возможно, еще придётся когда-нибудь попробовать нечто подобное. 

 
        Если первая поездка с директором была на пароходе и не очень дальняя, то вторая уже 

на автомашине и на другой конец республики. 
        Нашему детдому министерство, ведающее детскими домами выделило большое 

количество одежды и обуви. И ехать, получать нужно было в столице республики, Уфе. От нас 
до Уфы было пятьсот километров по просёлочным дорогам, а местами вообще по болотам. 
Несмотря на такое бездорожье, директор взял меня с собой. Ехали на американской грузовой 
машине типа “Студебеккера”, только с двумя ведущими мостами.  Примерно половину дороги 
проехали без приключений. Дорога была не из лёгких, но машина пролезала везде без 
остановок. Ближе к Уфе стали встречаться участки, где без буксировки проехать было нелегко. 
Нам повезло, что наш шофер оказался специалистом высшего класса, и мы везде вылезали 
сухими из воды.  

         Помню, подъехали мы к одному мокрому полю, где безнадежно уже сидели, завязнув в 
грязной жиже, несколько “Студебеккеров”. Шофёры этих машин не советовали нашему 
водителю даже соваться в это болото. Они говорили, что коли они с тремя ведущими мостами 
засели в этой трясине, то с двумя проехать невозможно. Наш шофёр очень внимательно 
осмотрел это злополучное поле, о чём-то немножко подумал, завел двигатель и очень 
медленно, словно внатяжку, начал обходить хвалёные вездеходы один за другим. Кончилось 
всё тем, что мы благополучно добрались до края болота, вытащили из грязи ближайший 
Студобеккер, тот вытащил сзади застрявшую машину. И так все машины продолжили свой путь. 
Все шофера благодарили нашего водителя и восхищались его мастерством. Ближе к Уфе 
дорога стала лучше, и на вторые сутки мы были уже в городе. 

 
          Для оформления документов директор пошёл в Министерство, взял и меня с собой. 

Сразу нас туда не пустили, а потребовали оформить пропуска. Помню, какая-то заминка 
произошла с оформлением моего пропуска. Но потом директор куда-то сходил и нам выписали 
какие-то бумажки. Сразу же за проходной почувствовалась какая-то другая обстановка, 
отличная от нашей, привычной. Во-первых, одежда работников министерства заметно 
отличалась от людей с улицы, качеством материала, чистотой и блеском ботинок. Все эти люди 
с какими-то бумагами и папками чинно вышагивали по многочисленным коридорам из дверей в 
дверь. Почти на всех дверях висели какие-то таблички под стёклами. Меня особенно поразило и 
удивило количество буфетов и киосков на каждом этаже. Очевидно, аппетиты у работников 
министерства были неплохие и доходы немалые, если судить по продуктам, продаваемых в 
буфетах. 

         Поднявшись на какой-то этаж, директор усадил меня в кресло в одном из коридоров, а 
сам пошёл по кабинетам оформлять документы. Ждать его пришлось очень долго, но потом он 
появился с бумагами в руках с каким-то мужчиной, опрятно одетым. Они о чём-то поговорили, и 
мы, немного перекусив в одном из многочисленных министерских буфетов, вышли в город, где 
нас ждала наша машина. Потом мне директор объяснил, что он разговаривал с зам. Министра. 
Вот так я впервые увидел живьём зам. министра. 

  
     Из министерства мы поехали на склад, загрузили машину выше кабины одеждой и обувью 

и поехали на место нашего ночлега, к кому-то на квартиру. Я поехал в кузове на одежде, 
полученной на складе. Чтобы ветер не дул в лицо, сел спиной к кабине. Не успели мы отъехать 
далеко от склада, как я получил сильный удар по голове. Удар был настолько сильный, что я 
удержался на машине только благодаря верёвкам, которыми был привязан груз к машине. 
Шапка улетела к концу кузова, но осталась в машине. Оказывается, я, сидя в кузове на большой 
высоте задом наперёд, налетел на электропровод. Остальную часть пути я ехал уже в лежачем 
положении, и только тогда увидел, сколько ещё проводов пролетело над моей головой. 
Директору я, конечно же, ничего не рассказал. 
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        Вечер был тёплый и тихий. Спать совсем не хотелось, и я упросил директора, чтобы он 
разрешил мне ночевать в кабине машины. Я обещал, что не буду спать всю ночь и буду 
охранять наш груз. Я действительно не спал всю ночь и честно охранял машину, но когда 
наступило утро, неожиданно заснул и мне было не доказать, что всю ночь не спал, а честно 
охранял ценный груз. 

Утром мы выехали в сторону дома, и на следующий день были уже на месте. 
 
      Были у нас и коллективные экскурсионные поездки в соседние города. Ближайшие к нам 

были два Удмурдских города: Камбарка и Сарапул, расположенные на берегу реки Кама. 
Ездили мы туда пароходом. Что мы видели в Камбарке, я уже точно не помню. Помню, что это 
очень старинный город, с множеством исторических мест. В то время преимущественно 
деревянный.  

 
        А вот Сарапул запомнился лучше, может быть потому, что город значительно крупней, и 

больше промышленных предприятий. Видимо, для того, чтобы мы смогли выбрать профессию в 
дальнейшей своей жизни, в Сарапуле нас водили в основном по заводам и фабрикам. На 
деревообрабатывающем заводе нас провели по всей цепочке производства: от пилорамы, где 
распиливают бревно на доски разной толщины, до готовой продукции из этих досок.  

       
На пилораме я чудом не угодил в открытый люк, где и меня могли распилить на доски. Когда 

наша группа вошла в этот цех, я внимательно слушал экскурсовода и не смотрел под ноги. В 
одном месте в полу был открыт люк и в этом люке под полом вращались какие-то колёса и 
широкие ремни. Этот люк не был ничем ограждён и я, двигаясь за группой с широко раскрытыми 
ушами, заметил, что моя нога при очередном шаге повисла над пустотой. Каким-то чудом я 
сумел отпрянуть назад и не полетел на эти вращающиеся механизмы. Видимо, впередиидущие 
ребята не только слушали, но и смотрели себе под ноги и благополучно обошли эту опасную 
дыру. 

  
        На кожевенном заводе нам тоже показали, как разделываются кожи и что из неё можно 

сделать. В цеху, где кожи выделываются, стоял такой запах, что мы ходили с зажатыми носами. 
Кожа вымачивалась в различных растворах, обрабатывалась на станках, высушивалась, 
красилась в различных красках и потом подавалась в цеха, где из неё шили обувь и многие 
другие изделия. Вызывало удивление, как рабочие, где вымачивается кожа, выдерживают этот 
запах целыми сменами ежедневно. Побывав в этом цеху, я, почему-то, вспомнил о тех ремнях, 
которые мы съели в Ленинграде. Ведь они тоже обрабатывались по такой же технологии, в 
таких же чанах, в таких же растворах, но мы почему-то не отравились. 

         В других цехах тоже пахло кожей, но это был уже совсем другой запах, несравнимый с 
тем тёмным, грязным, сырым и вонючим цехом. Нам, конечно же, было интересно посмотреть, 
как из ровного листа кожи постепенно получаются различные изделия. 

 
        На знаменитом Сарапульском радиозаводе, который в те годы снабжал, чуть ли ни всю 

страну своей продукцией, нас познакомили сначала с цехом, где изготавливали корпуса для 
радиоприёмников. В цех поступала обычная фанера, деревянные рейки и доски, а из цеха 
выходили полированные корпуса различных расцветок, которые поступали в сборочный цех. 
Сборка схем и пайка производились вручную. Детали припаивались обычными электрическими 
паяльниками. 

      Самым весёлым местом в цеху был участок настройки и проверки радиоприёмников. Там 
всю смену слышалась музыка и голоса дикторов различных радиостанций. 

         
         Желая подчеркнуть необычное поведение человека, обычно говорят, что он Белены 

объелся. Но это образное выражение. Мне же довелось видеть человека, который в прямом 
смысле объелся этой отравы.  Работали мы в тот день всем детдомом на прополке каких-то 
культур на колхозном поле. Погода была жаркая. Солнце стояло почти в зените и жарило с 
такой силой, что иногда казалось, что мы находимся не в открытом поле, а в раскалённой печи. 
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          Даже дующий слабый ветерок не приносил облегчения. В такую погоду не только 

работать, даже двигаться не хотелось. Все, словно варёные, обливаясь потом, ползали на 
четвереньках, вырывая густо поросшие сорняки. Хотелось бросить всё, забраться по самую 
шею в прохладные воды здешней речушки и не вылезать до самого заката солнца. Но сделать 
это было почти невозможно, потому что каждый из нас должен был выполнить определённую 
норму, которая объявлялась перед началом работ. За невыполнение по неуважительным 
причинам можно было получить какое-то наказание.  

 
      Все стремились, как можно скорей выполнить эту ненавистную норму, и поэтому работали 

без передышки. На этом фоне показалось очень странным, что одна из наших девчонок, 
находясь ещё очень далеко до конца поля, сначала выпрямилась, распростёрла свои руки, 
измазанные землёй, к небу и начала что-то кричать. Причём в её крике было много непонятных 
слов. Потом она начала бегать по полю кругами и какими-то зигзагами. Падала, вставала и 
снова пускалась в бег. Все поняли, что с ней случилось что-то неладное, и кинулись её 
догонять. Она бежала так быстро, что даже мальчики догнали её не сразу. Когда усадили её на 
землю, она была просто неузнаваема. Беспрерывно крутила головой из стороны в сторону.  

        
       Зрачки были расширены так, что заполняли глаза полностью. Белков не было видно 

совсем. Обращаясь в никуда, она что-то бормотала на непонятном языке, беспорядочно 
размахивая руками. Потом неожиданно расплакалась, упала ничком на землю и стала биться 
головой. Мы, конечно же, ничего не могли понять и не знали, что делать. По приходу 
воспитательницы, эту девчонку отвели к врачу, там её привели в чувство, а нам потом 
объяснили, что она объелась Белены. Нам показали эту траву и рассказали, что от этого мака, 
который находится в коробочках этого растения, можно отравиться насмерть. 

 
      Прошло не так уж много времени, как ещё один наш товарищ тоже чуть было не сыграл в 

ящик. У него была жива мать, и жила она рядом с нашим детдомом. По этой причине, он при 
первой возможности забегал домой, иногда даже ночевал там. В те годы очень тяжело было с 
мылом, и люди приловчились варить его сами, в домашних условиях. Для варки мыла 
применялся каустик, который растворял кости, из которых варили мыло. 

 
     Однажды он забежал домой, чтобы напиться.  Матери дома не оказалось. Увидев какой-то 

сосуд с жидкостью, и подумав, что это вода, он с жадностью сделал несколько глотков. Когда он 
понял, что это не вода, а какой-то яд, было уже поздно. Оказывается, мать собралась варить 
мыло и приготовила для этого баночку каустической соды. 

Этого паренька спасли, но ему очень долго пришлось пролежать в больнице. 
 
    Всю войну и несколько послевоенных лет нас буквально зажирали вши. Борьба с ними шла 

можно сказать на уровне правительства. Так, например, при поездке поездом, если нужно было 
делать пересадку на другой поезд, без отметки санпропускника о том, что ты прошёл 
санитарную обработку, билет не компостировали. Чем объяснить такое массовое нашествие 
насекомых, очень трудно сказать. Объяснений существует целое множество. Одно из них – 
грязь. Если рассматривать блокадное время, то в эту гипотезу можно поверить, когда мы почти 
год не видели бани. А если взять время, проведенное мною в стенах детдома, где с этими 
насекомыми вели беспощадную борьбу, и производился ежедневный осмотр, эта версия 
опровергалась полностью. 

 
           У нас была прекрасная баня с парилкой. Каждую субботу все, от воспитанников до 

сотрудников, в обязательном порядке должны были помыться в бане. В бане давали 
специальное мыло против насекомых. Вся верхняя и нижняя одежда прожаривалась в 
специальных камерах при очень высокой температуре. Прожаривались даже все подушки и 
матрасы. После бани выдавалось чистое нательное бельё, проглаженное горячим утюгом. 
Каждое утро, после зарядки, стоя в строю, мы выворачивали свои нижние рубашки, и 
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Я, отпущенный из детдома.  
Башкирия   1948 г. 

воспитатели вели проверки на наличие насекомых в складках нашей одежды. После бани, дня 
три нас не беспокоила ни одна живность. Примерно на четвёртый день мы снова начинали 
чесаться, и утренняя проверка подтверждала наши опасения. С субботы непримиримая борьба 
начиналась сначала. 

 
          Сотрудники детского дома в основном были местные. Одна воспитательница нашей 

группы была из Ленинграда, тоже из числа эвакуированных. Но она успела выехать из города 
ещё в 1941 году и не попала в блокаду. Она относилась к нам как к своим детям, неоднократно 
спасала от директорского гнева, и мы относились к ней, как к матери, с уважением и любовью, 
хотя она была старше нас всего лет на десять. Звали её, если мне не изменяет память, 
Александра Васильевна.  

 
       В нашей группе из Ленинградцев я был 

один и, видимо поэтому, наши отношения с ней 
заметно отличались от остальных. Очень часто 
она усаживала меня рядом с собой и очень 
подробно расспрашивала о нашей жизни в 
блокадном Ленинграде. У неё уцелела квартира в 
Ленинграде, и как только стали туда пускать, она 
через некоторое время уехала.  

 
Перед отъездом она оставила мне свой 

Ленинградский адрес с тем, чтобы я приехал к 
ней. Обещала устроить в ремесленное училище 
или ФЗУ (фабрично-заводское училище). Я 
пообещал, что приеду обязательно. 

 
Однажды директор детдома обратился к нам 

мальчишкам с предложением очистить выгребную 
яму в общем туалете. Добровольцам обещал 
хорошо заплатить.  

Работа была не из приятных, но мы, несколько 
мальчишек, согласились выполнить эту вонючую 
работу. Ещё ничего не заработав, мы уже 
размечтались, кто чего купит с будущей зарплаты. 
Все мечты крутились вокруг съестного. 

 
        Время было зимнее, морозы в те годы 

лютые, и содержимое в туалетной выгребной яме 
превратилось в монолит. Яма была длинная и глубокая, и заполнена почти доверху. Каждый 
сантиметр проходки давался с большим трудом. Сами ломики, которыми нас снабдили, весили 
не на много меньше нас самих. Долбили мы эту яму несколько дней, и каждый вечер 
приползали в группу, еле волоча ноги от усталости.  

        Окончание работы был для нас праздничным днём. За эту каторжную работу нам так и 
не заплатили. Сначала ссылались на отсутствие в конторе наличных денег. Потом объявили, 
что какой-то вышестоящий начальник запретил выдавать нам наличные деньги, и с нами 
рассчитаются продуктами и сладостями, а потом сделали вид, что забыли про этот долг. 

            
        Кроме этого, у нас к директору детдома за последнее время появилось много вопросов, 

на которые мы так и не получили вразумительных ответов. Я уже писал, что мы из Уфы 
привезли целый грузовик одежды и обуви, а мы ходили в заплатках и в рваной обуви. В 
соседних детдомах давно отменили пайки, и хлеб лежал в столовой на столах свободно, можно 
есть досыта. А у нас всё ещё взвешивали каждую пайку на весах, и дежурные не знали, кому 
давать горбушку. И к работникам директор стал относиться грубо, несправедливо, 
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оскорбительно и по-воровски. Таким поведением он потерял авторитет окончательно и 
настроил против себя как воспитанников, так и персонал. Когда этот нарыв назрел до такой 
степени, что терпеть стало просто невыносимо, работники детдома решили обратить внимание 
на все эти безобразия высокое начальство. Но делать это решили нашими руками. Одна из 
воспитательниц, беседуя с нами поодиночке, стала агитировать нас написать письмо в Уфу на 
имя министра с жалобой на директора. Нам приготовили черновик, мы его переписали, 
несколько человек подписали, в том числе и я, и отправили в Уфу на имя Министра. 

 
        Не прошло и месяца, как наше письмо переслали к директору с припиской о том, что 

письмо наше получили, что создаётся комиссия, которая выезжает к нам с проверкой 
изложенных фактов. Легко можно представить реакцию директора после получения этого 
письма. Он сначала спустил собаку на своих друзей, которые работали на почте, за то, что 
пропустили наше письмо в министерство. Но тут его друзья были не виноваты. Воспитатели 
знали, что все детдомовские письма проходят через директорские руки, и наше письмо в Уфу 
отправили с районного центра. Потом обрушил свой гнев на нас, подписантов. Он вызывал нас 
поодиночке, сначала уточнял, подписывали мы письмо или нет. Больше всего его интересовало, 
кто нас надоумил написать его. Он прекрасно понимал, что самостоятельно мы даже адреса не 
смогли бы написать.  

        Но детдомовцы как партизаны, никогда не выдавали своих тайн. И на сей раз, он от нас 
так и не узнал имя инициатора этого послания, несмотря на то, что хотел взять нас на испуг: 
громко кричал, бил кулаками по столу, обещал, отправить всех в детскую колонию. В колонию 
никого не отправил, но к приезду комиссии нас, подписантов, в детдоме уже никого не осталось.  
Кого-то перевёл в другой детдом, кому-то выписал новые свидетельства о рождении, чтобы 
приняли в ремесленное училище, прибавив пару лет. Туда принимали с 14 лет от роду.  

        
Со мной он поступил иначе. Он предложил моей тётушке забрать меня обратно, иначе 

грозился, отправят куда-то далеко, и она не будет знать, где я буду. Узнав об этом, она тут же 
прибежала за мной пешком. Дело было летнее. Я как раз в это время находился на сторожевой 
вышке, караулил поле. Я уже привык к детдомовскому распорядку, к ребятам, к здешней 
местности, и с такой неохотой и тоской покидал здешние места. 

 
        Несмотря на то, что мы, авторы письма, были рассеяны в разные концы Союза, 

приехавшая комиссия “накопала” против директора столько дел, что его судили и посадили на 
семь лет. После суда завуч детдома присылала за мной гонца, чтобы вернуть меня в детдом, но 
тётушка меня больше не отдала. Весь секрет в том, что после моего отъезда, 
самодеятельность, занимавшая первые места в районе, развалилась из-за отсутствия 
музыканта. 

 
        Вот так я снова очутился у тёти Жени с дядей Лёней. Они жили всё в том же маленьком 

домике. Люде шёл второй годик, она уже вовсю бегала и что-то лопотала на своём языке. 
   После приглашения Александры Васильевны, я загорелся желанием вернуться в Ленинград 

и поступить учиться в ремесленное училище или в ФЗУ. Тётя Женя, после получения письма от 
своей сестры Кати, где она писала, что они вернулись из Сибири домой, тоже захотела 
вернуться на родину. Здесь наши желания совпали, и я начал уговаривать её уехать в 
Новгородскую. А там и Ленинград рядом, куда я стремился. Я сейчас понимаю, что ей решиться 
на отъезд было не просто. Здесь у неё муж, который не желал покидать родные места, где он 
прожил всю свою сознательную жизнь. И наш отъезд означал бы распад семьи. А жили они в 
мире и согласии.  

       В конечном итоге тётя Женя решилась на отъезд, и их семья распалась. Я не знаю, какой 
у них был договор, но дядя Лёня не только посадил нас на поезд, но даже проехал с нами 
несколько остановок. Расстались мы с ним очень тепло, со слезами на глазах и навсегда. Люда, 
правда, будучи уже взрослой, ездила в гости к отцу, а мы с тётей Женей больше его не видели. 
Сейчас тётя Женя и дядя Леня ушли в мир иной. 
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        В поезде такого ажиотажа, какой был во время войны, уже не было. Ехали мы уже не в 
общем, а в плацкартном вагоне. В Москве, где мы делали пересадку, на Казанском вокзале 
были установлены весы, и всех пассажиров, у кого были громоздкие вещи, заставляли 
взвешивать их. Из-за этого на перроне образовалась неразбериха и толкучка. С Ленинградского 
вокзала мы доехали до Бологого, с Бологого на пригородном поезде до станции Новое Рахино, 
а там, через восемь километров добрались на вторые сутки и до Старого Рахино. 

 
        Встреча после семи лет разлуки с бабушкой и другими родственниками была очень 

тёплой и радостной, со слезами на глазах. Нас обнимали, целовали, смеялись и плакали 
одновременно. Помню, бабушка обнимала меня, плакала, гладила по голове и приговаривала: 
«Бедные мои сиротинушки, слава Богу, вы живы остались”. 

 
        За время войны бабушкин дом не пострадал. Каким я его помню до войны, таким он и 

остался. Фронт проходил от этих мест совсем рядом. В бабушкином доме был штаб какой-то 
воинской части, и говорили местные жители, что в этом штабе бывал К.Е.Ворошилов. 

        Материально бабушка жила не очень хорошо. Получала мизерную пенсию за троих 
сыновей, которые сложили свои головы на полях Великой Отечественной войны, да огородом, 
который ей выделили с большим скрипом, со скандалом и слезами. Всех деталей этой 
постыдной истории с землёй я уже не помню, помню только, что ей долго не разрешали 
пользоваться землёй, что находилась за домом. Потом выделили шесть соток, потом опять 
отобрали. Весь сыр- бор был из-за того, что она не работала в колхозе. А то, что она вырастила 
трёх сыновей и отправила на фронт безвозвратно, не бралось в расчёт. 

 
          Лето 1948 года выдалось сухое и жаркое. Воздух, особенно по утрам, настолько был 

насыщен ароматом цветов, трав и сухого сена, что казалось, был густым. Особой работой я не 
был загружен, поэтому ходил, любовался природой и наслаждался свободой, от которой я уже 
отвык за время пребывания в стенах детдома. Мне даже не верилось, что утром не нужно 
соскакивать с кровати по первым звукам горна, бежать сломя голову на зарядку, выискивать 
морщинки и складки на убранной постели, везде и всюду ходить строем. У меня было чувство 
птицы, выпущенной из клетки. Видимо поэтому, мне здешний воздух казался слаще, и природа 
краше, несмотря на то, что пейзажи приуральской Башкирии и богатство растительного мира 
могут поспорить с любым районом России. 

 
      Я быстро познакомился с местными мальчишками, и мы почти целыми днями носились по 

деревне. Катались по озеру на камьях, кувыркались на сене. Кстати сказать, на этом сене я чуть 
было не сломал себе шею. На окраине села был сеновал, где осталась небольшая часть сена с 
прошлого года. Любимым нашим занятием было, взобравшись на перекладину, которая была 
под самой крышей сеновала, и с этой высоты прыгать на сено. Сена оставалось уже немного, и 
поэтому высота была приличной. Если бы мы приземлялись на ноги, то это было бы полбеды, а 
у нас считалось шиком приземление на шею без помощи рук. В один из дней, после нескольких 
удачных приземлений, при очередном прыжке в моей шее что-то щелкнуло, голова скривилась 
набок и появилась невыносимая боль.  

        Несколько дней бабушка с тётей Женей при помощи натираний и растираний приводили 
меня в исходное положение. Потом мне объяснили, что при подобной травме может 
парализовать на всю оставшуюся жизнь. Слава Богу, травма оказалась не очень серьёзной, и 
через короткое время я уже снова носился с мальчишками по деревне. Мой двоюродный брат, 
Коля Чикунов, был страстный и умелый рыбак, который умудрялся при помощи обычной удочки 
за пару часов наловить рыбы на хорошее жаркое. 

         До этого я рыбалкой никогда не занимался, и он пытался приучить меня к этому делу. 
На первый взгляд это немудрёное дело оказалось мне не по зубам. Дело доходило до курьёзов. 
Сидим на озере в одной камье. Он закидывает удочку с носа, я с кормы. Он таскает рыбёшек 
одну за другой, а у меня ни одной поклёвки. Меняемся удочками, результат всё тот же: он 
только успевает снимать с крючка рыбину за рыбиной, а мой поплавок даже не дёргается. Он, 
рыбак с самого детства, так и не смог определить причину рыбьей нелюбви к моей удочке. 
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         Несмотря на то, что мне была дана полная свобода в моих действиях: я вставал, когда 
хотел, ходил гулять в любое время, но я старался помогать бабушке с тётей Женей в меру 
своих сил и возможностей. У них дров не было, и мы привозили хворост на тележке или 
приносили в вязанках из ближайшего леса. Обеспечение водой из колодца тоже была моя 
обязанность.  

       У них скотины не было, но мы с бабушкой зачем-то ходили косить траву в поле. Один раз, 
возвращаясь с такого покоса, домой, бабушка чуть было не отрезала мне голову косой. Она шла 
впереди с косой на плече, а я в двух шагах сзади. Меня заинтересовал какой-то предмет, 
лежащий на земле впереди меня, я шагнул вперёд, поднырнул под литовку (так звали косы в 
тех местах), поднял с земли интересовавший меня предмет, выпрямился и почувствовал удар 
по шее острым предметом. Оказывается, я выпрямился раньше, чем прошла литовка над моей 
головой. Коса была “не отбита”, поэтому рана на шее была не очень глубока. Но бабушка 
всполошилась так сильно, что я испугался за неё. Это случилось рядом с домом, и ещё дома 
она долго не могла успокоиться. Досталось и мне за столь прыткие и неожиданные движения. 

 
          Когда у тёти Жени с бабушкой накапливалось много дел, меня сажали в няньки. Люде 

шёл уже второй годик, и нянчить её уже было гораздо легче, чем сразу после рождения. Она 
уже бегала во всю, кое-что говорила, и при хорошей погоде мы много времени проводили на 
улице. 

 
      Я уже точно не помню, сколько времени прожил в деревне, но уже так привык к свободной 

жизни, что не хотел больше никуда ехать. Многочисленные родственники меня убеждали, что 
оставаться в деревне нет никакого смысла. Надо ехать на родину и устраивать свою жизнь там. 
Отрываться от родственников и пускаться в неизвестность в тринадцать лет, было страшно и 
тоскливо. В конечном итоге, я решился на отчаянный шаг. Тётя Женя собрала мне сколько-то 
денег, небольшую сумочку с продуктами, и я отправился в Ленинград. Со станции Новое Рахино 
нужно было на пригородном поезде доехать до Бологово (это сто километров), а там, на 
пассажирском до Ленинграда.  

 
          Провожала меня до ручья, что бежал за деревней, целая делегация. Бабушка опять 

заливалась горькими слезами. За ручьём с делегацией я простился, а тётя Женя пошла, 
провожать меня до поезда. Пройдя восемь километров, я сел в поезд, и мы простились и с 
тётей Женей. При расставании без слёз тоже не обошлось. Только поезд тронулся, меня 
охватила такая тоска, что просто жить не хотелось. Хотелось спрыгнуть с поезда и побежать 
назад по шпалам к бабушке, тёте Жене и ко всем тем, к кому я уже успел привыкнуть. Вагоны 
были ещё очевидно дореволюционной постройки. Фактически, это были дощатые сараи на 
колёсах. Ход был настолько жёстким, что на каждом рельсовом стыке тряслась голова и лязгали 
зубы. Паровозный дым свободно проникал в вагоны, и поэтому воздух был пропитан гарью. 
Освещение было свечное. Несмотря на то, что весь состав состоял из нескольких вагонов, 
поезд тащился настолько медленно, словно тянул в гору непосильную ношу. 

 
         Примерно через четыре часа неспешного хода, поезд остановился у перрона станции 

Бологое. На этом вокзале я уже бывал, когда мы ехали с тётей Женей из Башкирии, и поэтому 
долго искать зал ожидания и кассу мне не пришлось. Зал ожидания почти весь был заполнен 
пассажирами. У кассового окошка стояла огромная очередь. Из разговоров в очереди я понял, 
что некоторые пассажиры сидят на этом вокзале вторые сутки и не могут достать билета на 
поезд.  

        В те годы или поездов было меньше, или люди ездили чаще, но с билетами всегда были 
проблемы. Простояв несколько часов в очереди, и пропустив несколько поездов на Ленинград, я 
понял, что уехать мне в это день не придётся. Настроение испортилось ещё больше. Стоять в 
очереди среди возбуждённых людей у меня уже не было ни физических, ни моральных сил. Уже 
поздней ночью я покинул очередь, нашёл свободное местечко на общей деревянной скамейке и 
просидел на ней в полудрёме до самого утра. 
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          Утром по громкой связи объявили, что производится посадка на пригородный поезд, 
следующий до станции Крестцы. Меня словно катапультой выбросило с деревянной скамейки. Я 
очень быстро оформил билет до станции Новое Рахино и минут через десять уже сидел в 
вагоне, в котором ехал вчера до Бологово. Сев в этот вагон, я почувствовал сразу какое-то 
облегчение. Словно пришёл в родимый дом. Ещё вчера этот вагон мне казался мрачным и 
чужим, а сегодня родным и желанным. Даже постоянно меняющиеся пассажиры сегодня были 
более улыбчивы и доброжелательны чем вчера. Согревало душу предвкушение предстоящей 
встречи с родными людьми, с родной и привычной обстановкой. Я понимал, что моё 
неожиданное возвращение будет воспринято без большой радости, но даже это не портило мне 
настроения. 

 
     С замиранием сердца я подходил к деревне с двояким чувством радости и страха. Радости 

оттого, что я снова очутился в родных краях, и страха как воспримут моё возвращение. Войдя в 
сени, я не сразу решился открыть дверь в дом. Через дверь был слышен разговор бабушки с 
тётей Женей. Когда я её открыл и переступил порог, бабушка от неожиданности вскинула на 
меня широко открытые глаза, всплеснула руками, перекрестилась и кинулась ко мне со 
слезами. Первый вопрос был ко мне: «Что случилось?”. Я объяснил, что не сумел достать билет 
на поезд, поэтому и вернулся. Я не знаю, что у них было в душе, но меня не только не ругали, 
но даже не упрекнули ни разу за то, что я прокатал денежки напрасно. В то время каждая 
копейка была на вес золота. 

 
        Прогостив в деревне ещё примерно неделю, я решился на повторную попытку добраться 

до Ленинграда. Тётя Женя снова дала мне какую-то сумму денег, документы, и я отправился в 
дальнюю дорогу. Проводы были такими же многолюдными, как и первые. Тётя Женя снова 
проводила меня до поезда. Настроение было не лучшее, но я понимал, что на сей раз нужно 
любыми путями добраться до цели. 

 
       В Бологое на вокзале всё также было многолюдно. За прошедшую неделю с билетами не 

стало лучше. Пропустив несколько поездов, я всё-таки достал билет на ночной поезд в общий 
вагон. Вагон был забит пассажирами до отказа. Место для сидения я нашёл, но поспать так и не 
удалось. Ранним утром наш поезд прибыл на Московский вокзал Ленинграда. 

 
          Городской транспорт ещё не работал, и я долго стоял на ступеньках вокзала, ёжась от 

утренней прохлады, любуясь знакомым пейзажем и вдыхая горьковатый запах такого знакомого 
городского воздуха. Послевоенный воздух был очень похож на воздух, который был перед 
началом войны. Воздух блокадного города был совсем другим. В те годы было много пожаров, 
мало машин, и запах взрывчатки вносил свою лепту в городской аромат. Город в центре 
выглядел так, словно здесь никогда не было войны.  

 
         Слева, на перекрёстке Невского и Лиговки, всё также стояла церковка. На этом месте 

сейчас находится станция метро” Площадь Восстания”. На площади не видно ни одной руины. 
Сам вокзал, каждый дом, улицы и переулки этого района возбуждали целую волну 
воспоминаний о мирной, спокойной и счастливой жизни. Прошло всего шесть лет с того дня, как 
мы спокойно прогуливались по тротуарам привокзальной площади, Невского и Лиговки, а 
кажется, что это было в какой-то другой жизни. За эти годы произошло столько событий, что 
даже не верится, что они уместились в столь короткие промежутки времени.  

 
        Прошло шесть лет со дня нашего отъезда, но я хорошо ориентировался, особенно в 

центральной части города.  Где находится улица Мытнинская, я, конечно, не знал, но при 
помощи прохожих сравнительно быстро нашёл улицу, дом и квартиру Александры Васильевны. 
Жила она одна в однокомнатной квартире на третьем этаже многоэтажного дома. Она работала, 
но в этот день, на моё счастье, по каким-то причинам осталась дома. Телеграммы я не давал, и 
поэтому мой приезд был для неё неожиданным.  
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          Со дня её отъезда из детского дома прошло около шести месяцев, и она с большим 
интересом расспрашивала меня о последних новостях за этот период. События, связанные с 
нашим письмом в министерство, произошли уже после её отъезда, и поэтому мне пришлось 
рассказать очень подробно, чем всё закончилось для нас подписантов. Она одобрила наши 
действия, возмутилась поведением директора, выразила сожаление, что воспитатели, 
использовав нас в разоблачении директора, не защитили своих воспитанников от произвола 
мошенника. 

 
       Несмотря на определённую разницу в возрасте, наша беседа чем-то напоминала встречу 

однополчан после длительной разлуки. Выведав у меня все интересующие новости, Александра 
Васильевна пообещала мне, что через свои каналы она постарается устроить меня в 
ремесленное училище, в ФЗУ или детдом.  

 
        Примерно через неделю она мне сообщила, что в ремесленное училище и в ФЗУ меня 

не могут взять в связи с малолетством, а для детдома я уже переросток. После этого я 
почувствовал какое-то охлаждение в наших отношениях. Тем более к ней стал похаживать 
какой-то мужчина, и в однокомнатной квартире я оказался третьим лишним. Я это прекрасно 
понимал и чувствовал, но не знал, что мне делать дальше, в создавшейся ситуации. Я уже не 
помню, самому мне в голову пришла эта мысль или кто-то подсказал, но в один из дней, я взял 
все свои документы и пошел в ближайшее отделение милиции.  

 
         Ближайшим оказалось 19-е отделение. Принявшему меня дежурному милиционеру, я 

рассказал, что был эвакуирован из города, что дорогой умерла мать, воспитывался в детдоме, 
из детдома отпущен, сейчас живу у своей бывшей воспитательницы и не могу никуда 
устроиться. Дежурный внимательно выслушал мой рассказ, просмотрел мои документы, что-то 
записал в какой-то тетрадке и сказал, чтобы я завтра пришёл в отделение вместе со своей 
воспитательницей, и тогда будут решать мой вопрос. Вечером я не стал говорить Александре 
Васильевне о приглашении её в милицию, и на следующий день пошёл туда один. За столом 
сидел тот же милиционер, что и вчера. Первым делом он поинтересовался, почему я пришёл 
один. Я ответил, что она очень занята, и придти не может. В таком случае, сказал он, иди, 
посиди в соседней комнате, и показал на дверь, находившуюся за его спиной. Забрал мои 
документы и не вернул как в прошлый раз. 

 
         Войдя в комнату, я увидел, что здесь уже находятся пять или шесть пацанов примерно 

моего возраста. Только я успел закрыть за собой дверь, как они обступили меня со всех сторон 
и стали выпытывать, за что меня взяли и где поймали. Они были очень удивлены, что я пришёл 
в милицию сам. Их, оказывается, выловила милиция в каких-то развалинах, где они до этого 
жили. Некоторых уже милиция устраивала в детские дома, но они оттуда бежали и попались в 
очередной раз. Просидев в этой комнате несколько часов, я захотел пойти на рынок, который 
был рядом с милицией, чтобы купить, что-нибудь поесть.  

 
       Дверь в комнату была не заперта, я только успел открыть её, как услышал злой и громкий 

окрик: «Ты куда? Закрой сейчас же дверь!”.  Этот окрик возмутил даже пацанов, сидящих вместе 
со мной. Они начали кричать, что я пришёл сам, и он не имеет права держать меня здесь 
насильно. Но дежурный и слушать не хотел моих заступников и силой затолкал меня обратно. 
Сколько мы просидели в этой комнате, я точно не помню, но мне показалось, прошла целая 
вечность. В комнате было очень жарко, да и есть хотелось нестерпимо. Квартирные телефоны в 
то время были большой редкостью, и поэтому, сообщить Александре Васильевне о своём 
задержании я не мог. 

 
         Примерно где-то во второй половине дня, нас стали приглашать на собеседование в 

соседнюю комнату. Вызывали по одному, в сопровождении милиционера. Беседовала с нами 
женщина – милиционер, очевидно, инспектор детской комнаты. Отвечая на её вопросы, я 
рассказал всё то же самое, что рассказывал накануне дежурному – милиционеру. Она очень 
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внимательно меня выслушала, а потом сказала, что сейчас нас отвезут в детский приёмник – 
распределитель, мы немножко там поживём, а потом нас отправят кого в детдом, кого учиться, 
кого работать. 

        Прошло ещё немало времени, прежде чем в комнату вошёл милиционер и скомандовал, 
чтобы мы выходили на улицу. На улице уже стояла машина “Чёрный ворон”, на которой возят 
арестантов. Нас погрузили в этот “воронок”, у дверей сел сопровождающий нас милиционер, и 
машина тронулась. Окон в машине не было, и поэтому было невозможно определить, где мы 
ехали. С одного боку было что-то вроде вентиляционной решётки, и в одном месте я увидел 
знакомые ещё с блокадных дней развалины, и я понял, что мы с Суворовского проспекта 
выехали на Старый Невский. Дальше через эту щёлочку сориентироваться было невозможно. 

 
      Судя по времени, потраченному на поездку, можно было предположить, что нас завезли 

недалеко от милиции. Когда нас вывели из машины, я обратил внимание, что мы находимся во 
дворе четырехэтажного здания, а сам двор огорожен высоким, плотным забором, наверху 
которого проложена в три ряда колючая проволока. Рядом с воротами, в которые мы только что 
въехали, была проходная с постоянно дежурившим постом. Мне, уже побывавшем в 
детприёмнике – распределителе на станции Бабаево, показалось очень странными эти все 
охранные атрибуты. Всё это походило больше на колонию, чем на детприёмник. 

 
          Настроение ещё больше испортилось, когда нас повели по самому зданию, все двери 

были закрыты на замки, и у каждой двери сидел ключник со связкой ключей. Пройдя несколько 
таких дверей, которые за нами тут же закрывались на замки, милиционер привёл нас в 
канцелярию, которая находилась на первом этаже. Работник канцелярии и милиционер что-то 
записали в книгу, и милиционер тут же удалился. Каждому из нас были заданы вопросы, в 
основном анкетного характера. Потом нам объяснили, что нас доставили в детский приёмник – 
распределитель. Здесь мы долго не задержимся. Через короткое время мы все будем 
трудоустроены. После короткой беседы нас отвели в подвал, где были душевые, постригли 
наголо, нашу одежду заменили на детдомовскую и развели по группам. 

 
         Здание детприёмника находилось на Старо Невском проспекте, рядом с Александро-

Невской лаврой. Раньше в этом здании находилась общеобразовательная школа. Планировка 
здания не менялась, и в каждом бывшем классе располагались группы воспитанников. 

          Меня распределили в группу, которая находилась на третьем этаже здания. Входы с 
лестницы на каждый этаж были отгорожены плотными стенами. В каждой такой стене была 
дверь, которая тоже была закрыта на замок и охранялась круглосуточно. Сразу же при входе в 
коридор, бросается в глаза его безлюдность. Кроме ключников и другого обслуживающего 
персонала в коридоре никого не было.  

 
       Потом я узнал причину этого безлюдья, а сначала меня это очень удивило. Весь секрет 

состоял в том, что в детприёмнике применялся лагерный режим содержания воспитанников. Я 
имею в виду не пионерский лагерь, а лагерь заключённых. Так как это был распределитель, то 
количество детей в группе постоянно менялось. В среднем в каждой группе было от тридцати до 
пятидесяти человек. Здесь можно было встретить пацанов со всех республик СССР, и самых 
разных национальностей. В нашей группе был один парень из Германии. Он выдавал себя за 
малолетку и жителя СССР. На самом деле ему уже было за 18 лет. Когда всё разузнали, ему 
дали 24 часа с выездом за приделы нашей страны.  

 
        Каждая группа имела две комнаты: игровую, где находились днём, и спальню. Вечером 

раздевались до нижнего белья, аккуратно складывали одежду на стол в игровой комнате и 
вставали в строй. Воспитатель считал количество комплектов одежды, уложенных на столе, 
сверял с количеством воспитанников в строю, и если всё сходилось, то уводил строй в спальню. 
Утром поднимали по команде, выводили в коридор, в строю всех пересчитывали, и если 
недостачи не обнаруживалось, то после зарядки отводили в группу одеваться, в туалет и в 
столовую на завтрак.  
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         По зданию разрешалось ходить только организованно строем и в сопровождении 
воспитателя. Одиночные хождения разрешались как исключение. В основном, целые дни 
проводили в игровой комнате, под замком. В коридор выходить не разрешалось, а если такое 
разрешение удавалось получить, то только подальше от окон. У нас был третий этаж, окна 
заколочены гвоздями, и этот запрет был просто не понятен. Коридорные окна выходили на 
Невский проспект, и мы всегда с завистью смотрели на прохожих и завидовали им, что они 
могут так свободно ходить по улице в любое время, когда захотят и без охраны. 

 
        В туалет ходили не по собственному желанию, а по желанию воспитателя. Подавалась 

команда на построение, всех стоящих в строю пересчитывали, после выхода из туалета 
пересчитывали снова и вводили в группу. Такая же процедура проводилась при походе в 
столовую и во всех других случаях, когда нужно было переместиться из группы в какое-то 
другое место. На прогулку выводили два раза в неделю во двор приёмника. Вот почему был 
нужен такой высокий забор и трёхрядная колючая проволока. Во время прогулки, кроме 
воспитателя, по периметру двора неспешно прогуливался охранник. На окнах нашего этажа 
решеток не было, а вот окна четвёртого были все зарешечены. 

 
      Ребята с наших групп были задержаны в основном за беспризорничество, а пацаны с 11-й 

группы, которая была на четвёртом этаже, совершили какие-то уголовные преступления и 
содержались в детприёмнике до решения суда. В нашей группе тоже были ребята, 
совершившие преступления, но об этом знали только мы, и поэтому они находились не в 11-й 
группе, а в нашей. 

 
        Мы знали, что один из наших убил свою бабушку. Другой спалил родительский дом. 

Такие ребята знали, что их ищут, и жили в детприёмнике под вымышленными именами и 
фамилиями. В мою бытность только в нашей группе родители нашли своих сыновей дважды. 
При встрече выяснилось, что у них имена и фамилии были совсем другие. 

 
          После оформления новичка в детприёмник, чаще всего на следующий день, его 

приглашали в канцелярию на допрос, где до мелочей допытывались обо всех деталях 
биографии. Очень подробно расспрашивали и о ближайших родственниках. Все показания по 
каким-то каналам проверялись, и если всё было так, как рассказал допрашиваемый, то его 
больше не беспокоили. Но если что-то не сходилось, то его продолжали таскать на допросы, 
пока не докапывались до истины. В нашей группе был один такой товарищ, которого таскали на 
допросы чуть ли ни каждую неделю, и каждый раз он выдумывал новые легенды. Несколько раз 
его допрашивали не в канцелярии, а прямо в группе, при нас, и каждый раз он во время допроса 
падал в обморок. Какая у него была тайна, не знали даже мы.  

 
        В детприёмнике среди воспитанников были и Ленинградцы, которых выловили в 

подвалах, но основная масса была из других городов и республик Союза. Для доставки таких 
ребят на родину в детприёмнике существовала бригада эвакуаторов. Были случаи, когда во 
время этих перевозок совершались побеги, а один эвакуатор даже погиб. Он повёз очередную 
группу ребят в Белоруссию, причём в товарном вагоне. Судя по всему, этот эвакуатор любил 
выпить. После очередного возлияния, он крепко уснул. Ребята на какой-то станции открыли 
вагон, подожгли солому, на которой спал эвакуатор, и разбежались в разные стороны. Как мы 
потом узнали, этот товарищ сгорел вместе с вагоном. 

 
       Среди нас был и такой товарищ, от которого детприёмник никак не мог избавиться. Его 

увозили на родину, а он снова возвращался.  При мне было его третье пришествие. Его снова 
куда-то увезли, и я его больше не видел. Если бы я не взял из детского дома справку о том, что 
отпущен из этого учреждения, то мне было бы трудно доказать, что я не сбежал, и меня 
отправили бы снова в Башкирию. К тому времени, как я узнал позже, директора уже посадили в 
тюрьму, и меня даже искали, чтобы вернуть обратно. Если бы это случилось, то вся моя 
дальнейшая жизнь продолжилась совсем по другому сценарию. 



~ 97 ~ 
 

        Распорядок дня был так организован, что мы очень редко встречались с ребятами из 
других групп. Эти встречи происходили, в основном, в столовой, когда нас приводили чуть 
раньше того, как первая группа освободит нам столы. Эти встречи были настолько скоротечны, 
что мы даже не успевали рассмотреть друг друга. Мы стояли в строю, а их в это время строили, 
чтобы увести в группу. 

       Одиннадцатую группу в эту столовую не водили, а кормили отдельно от нас. Там ребята 
были настолько буйные, что отлупили однажды воспитателя так, что он шесть месяцев 
приходил в себя в больнице. Причём, это был не какой-то хилый старичок, а заслуженный 
мастер спорта, бывший игрок Ленинградской футбольной команды “Спартак”. После больницы 
его направили в нашу группу, но и у нас он не задержался долго. Однажды во время проведения 
очередных занятий в группе, желая успокоить одного нашего товарища, он ударил его по голове 
линейкой, рассёк голову до крови, после чего мы его больше не видели. 

 
       Кроме нас в этой столовой питались немецкие военнопленные. Они штукатурили наше 

здание с наружной стороны. Сравнительно недавно, я проезжал мимо этого здания и обратил 
внимание, что та штукатурка всё ещё держится, хотя прошло уже более шестидесяти лет. Вот 
это качество! Каждое утро, в одно и то же время, они строем приходили на рабочее место, 
завтракали и приступали к работе. Причём, никакой охраны при них не было. Командовал ими 
тоже военнопленный. Когда нас выводили во двор на прогулку, частенько мы с ними 
встречались. Очевидно, они не знали русского языка, и мы знали одно немецкое слово, и при 
встрече приветствовали друг друга одним словом” Комрат”. 

 
        Во время блокады нам удалось поесть каши с солдатской кухни, а теперь попитаться с 

одного котла с немцами. После этого нас можно назвать однокашниками и с немцами. 
        Справедливости ради следует признать, что нас кормили вкусно, разнообразно, но не 

досыта. На кухне котлы были необычные – паровые, поэтому, видимо, и блюда были вкусные. 
Хлеб давали по норме, поэтому и здесь каждый старался получить горбушку. На кухне мы не 
дежурили, и поэтому обижаться было не на кого. Хлеб раздавала работница кухни, а на неё 
обижаться было бесполезно. 

 
         Во время дежурства мы мыли полы в спальне и в игровой, натирали полы в коридоре. 

Коридор был длинный, пол паркетный, и чтобы его натереть, нужно было попотеть, как следует. 
Зато можно было подольше посмотреть в окно и полюбоваться на людей свободно идущих по 
Невскому проспекту.  Как раз напротив наших окон, на противоположной стороне проспекта, 
находилось ремесленное училище. Мы с завистью смотрели на их форму, которую они тогда 
носили, завидовали их свободному передвижению по городу и мечтали попасть туда, учиться. 

 
       Воспитатели в группах были в основном мужчины. В нашей группе, правда, была одна 

женщина. Я уже не помню, как её звали. Мы её все любили за её мягкий характер, ласковое, 
материнское отношение к нам, за понимание всех наших мальчишеских нужд, за 
компромиссные разрешения всех наших неурядиц. Она умела так помирить враждующие 
стороны, что от обид с обеих сторон не оставалось и следа. Если учесть тот факт, что каждый 
из воспитанников уже успел попробовать жизнь во всех её проявлениях, то можно себе 
представит, какие конфликтные баталии иногда возникали. Уже работая на заводе, я несколько 
раз бывал на Гороховой улице в гостях у этой воспитательницы. Каждый раз она встречала 
меня, как родного сына, очень подробно расспрашивала о моей жизни, давала очень ценные 
советы, интересовалась, есть ли у меня деньги на трамвай, и давала в дорогу какие-то 
гостинца. Я не знаю, были ли у неё близкие люди и родственники, но каждый мой приезд она 
была дома одна. Прошла уже целая жизнь, но я до сих пор помню эту добрую, ласковую, 
гостеприимную, небольшого роста, с тихим, спокойным, бархатным голосом женщину. 

 
          Осталась в моей памяти и ещё одна женщина, которая работала вахтёром. Она 

запомнилась, прежде всего тем, что была матерью, в то время популярного ансамбля «Сестёр 
Фёдоровых». В то время этот ансамбль очень любили и с удовольствием слушали все их 
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выступления по радио. А когда вышел фильм “Карнавальная ночь”, их популярность ещё 
возросла после исполнения в этом фильме песни” Таня, Таня, Танечка”. Их мама всегда знала 
заранее, когда её дочки будут петь по радио, и если она в этот день работала, то всегда 
приглашала нас к радио, послушать её дочек. Я помню, мне их песни очень нравились, и я с 
удовольствием слушал их выступления. Иногда она заходила к нам в группу и много 
рассказывала про свою жизнь, про родственников, про своих дочек и о том, как они начали петь. 
Кроме того, что она была матерью знаменитых дочек, она и сама была знаменита среди нас 
своей добротой, мягким характером и сопереживанием. Она как раз дежурила в том коридоре, 
где нам не разрешали подходить к окнам. В её дежурство мы могли любоваться свободной 
жизнью за окном сколько угодно, пока не засечет нас воспитатель или кто-то из персонала. За 
её доброту мы старались её не подводить.  

        Однажды она была моим конвоиром. Мне понадобилась помощь глазного врача. Такой 
специалист был только в городе, куда меня и отправили. Сопровождала меня в этой поездке, 
как раз, мать сестёр Фёдоровых. Ехать нужно было на трамвае. Она меня всё время просила, 
чтобы я не убежал, а то её выгонят с работы. После нескольких месяцев изоляции от всего 
мира, соблазн, конечно же, был большой. После ежедневной, однообразной и надоевшей 
обстановки, очутиться на свежем воздухе, в толпе свободных, улыбчивых людей, в шуме машин 
и трамваев, казалось каким-то приятным сном. Убегать я, конечно, не собирался, и мы 
благополучно вернулись обратно. 

 
        Большую часть времени воспитатели находились с нами в группе. Если и отлучались, то 

ненадолго, предварительно закрыв группу на ключ. Пока воспитатель находился в группе, 
действовали законы внутреннего распорядка, стоило ему захлопнуть за собой входную дверь, 
как вступали в силу не писаные законы группы. В это время расправлялись со стукачами, с 
особо строптивыми, с маменькиными сынками, воришками и со всеми теми, кого коллектив 
невзлюбил по каким-то причинам. В основном, волтузили кулаками так, чтобы не было синяков. 
Считалось позором бить лежачего. Если избиваемый падал, его ставили на ноги и продолжали 
колотить. Если он на ногах не стоял, то экзекуция прекращалась. Высшей мерой наказания 
являлась – “тёмная”. Это когда лупили ночью, накрыв жертву одеялом наглухо. Тут уже никаких 
правил не существовало. Били некоторых до полусмерти, не опасаясь, что будут синяки. В таких 
случаях жертва не могла указать на конкретного исполнителя и наказывалась вся группа. При 
тяжёлых исходах, если не удавалось найти истинного виновника избиения, вся группа могла 
попасть в детскую колонию.   

 
         Воспитатели прекрасно знали о существовании этого закона, и иной раз, создавали все 

условия, чтобы кого-то осудили самосудом. Мне вспоминается такой случай. Один из наших 
воспитателей каждый раз брал с собой на работу батон, разрезанный вдоль, и намазанный 
толстым слоем масла. Батон выглядел так аппетитно, что когда он начинал его есть, то у нас 
просто слюнки текли. Нам таких батонов не давали и кормили нас не очень сытно. Один из 
наших товарищей повадился ополовинивать воспитательский тормозок. Воспитатель сначала 
просил воришку добровольно признаться, обещая, что не будет его наказывать. Но когда такого 
добровольного признания не последовало, он каким-то образом выследил грабителя, 
оставшейся половиной батона вымазал всё масло на лицо воришке, и вышел из группы. Он 
прекрасно знал, что такие дела наказываются самосудом. Так и произошло, только за ним 
захлопнулась дверь, виновник тут же был загнан в пространство между стеной и шкафом и 
отлуплен шваброй по голове. Вернувшийся воспитатель сделал вид, что даже не заметил 
синяки и ссадины на лице воришки. 

 
       Существовал особый ритуал и при приёме новичка в коллектив. Всех вновь прибывших 

мыли в душе и переодевали в казённую одежду.  Только новичок переступал порог, его почти 
сразу окружали обитатели группы. Спрашивали, как зовут? Мылся ли в душе? А потом 
заявляли, что он плохо помылся, и предлагали стряхнуть пыль с ушей. Если он стряхивал, то 
очень долго считался “лопухом”, и отношение к нему устанавливалось пренебрежительное. 
Потом провоцировали небольшой скандальчик, и если новичок сумел отстоять свою честь, то 
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сразу завоёвывал себе авторитет, а если нет, то каждый мог его обидеть, и никто за него не 
заступался.  

      Естественно, что и мне пришлось пройти это испытание за место под солнцем. С пылью 
за ушами я был знаком ещё с детского дома, и тут они меня не «купили”. А когда направили на 
меня одного не совсем нормального придурка, то я ему сразу же дал отпор, и нас разняли, когда 
мы оба завалились под стол. После этого “экзамена” на зрелость, мы сразу же стали друзьями. 
А тот, кто на меня напал, был действительно не совсем нормальный, и его науськивали на всех 
новичков. Он был в группе, что-то вроде дворового пса. 

          Девчонок в нашем детприёмнике не было. Их детприёмник находился на Песочной 
набережной. 

 
          Находясь целыми днями в группе, мы читали книги, играли в шашки, шахматы, 

выдумывали различные фокусы с нитками. Воспитатели почти каждый день читали нам 
различные книги. Иногда водили в библиотеку и там, при помощи фильмоскопа показывали 
фильмы. Чаще всего это были сказки. Примерно один раз в неделю в группу приходил баянист, 
разворачивал огромный плакат с текстом, и мы все вместе, считывая слова с плаката, пели 
различные песни. Один раз баянист дал мне подержать баян на коленках, и я был счастлив 
безмерно. Ещё один раз мне посчастливилось в библиотеке постучать по клавишам пианино. Не 
успел я нажать на пару клавиш, как сердитый окрик библиотекарши остановил моё 
музицировали. А такая была огромная тяга на чём-нибудь поиграть. 

 
         Ещё мы увлекались спорами. Спорили на самые различные темы. Платёжной валютой 

была пайка хлеба. Спорщики сразу назначали количество паек, которые должен был заплатить 
проспоривший. Для некоторых особо умных и сообразительных это был дополнительный 
источник питания. 

 
        Каждые десять дней нам меняли постельное бельё. В Александро-Невской Лавре был 

обменный пункт, где принимали грязное и выдавали чистое бельё. Так как Лавра была 
буквально под боком, обходились без транспорта, и бельё носили в мешках, вручную. В такие 
дни, для перетаскивания этих мешков, в помощь персоналу брали наиболее надёжных ребят из 
групп. Тем ребятам, которые попадали в группу носильщиков, просто завидовали. Пусть на 
короткое время, но им предстояло побывать на улице и вдохнуть воздуха свободы.  

        Мне посчастливилось несколько раз побывать в этой бригаде. Когда за твоей спиной 
остаются все двери и ворота с замками и охранниками, возникает такое чувство, будто бы ты 
вылез из узкой, тесной и душной щели в широкое, просторное и светлое поле, с ярко сияющим 
солнцем. Выйдя за ворота, мы с таким любопытством обозревали окружающее нас 
пространство, что на нас прохожие обращали внимание, как на каких-то дикарей. Так хотелось 
прыгнуть в трамвай или в троллейбус и покататься по городу. Или просто постоять на тротуаре, 
среди куда-то бегущих прохожих и подышать этим горьковатым, но очень знакомым и родным 
городским воздухом. Но сердитый окрик сопровождающего заставлял ускорить шаг, и тем 
самым ускорить время возвращения в надоевшую, унылую, монотонную среду. 

 
     Однажды воспитатель позвал меня к себе и сказал, чтобы я сходил в Александро-Невскую 

лавру и принёс несколько комплектов белья. От этого известия я готов был прыгать до потолка, 
но когда он сказал, что я пойду туда один, без сопровождающего, меня охватил просто шок. Я 
подумал, что мне это послышалось или я что-то не понял, но он сказал, что всё верно, я пойду 
один. На мой вопрос: не боится ли он, что я убегу, он ответил, что доверяет мне, а потом он 
знает, что бежать мне некуда. Воспитатель провёл меня через все охраняемые двери и ворота, 
и я очутился на Невском проспекте один и без охраны. Такое мне и не снилось за последнее 
время даже в самых хороших снах.  

 
        От неожиданного счастья хотелось не просто идти, а лететь на крыльях. Лететь я не мог 

Бог крыльев не дал, и я побежал. Я побежал не только от чувства свободы, а ещё оттого, что 
мне очень хотелось посмотреть, как можно больше в отпущенное время. Я добежал до берега 
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Невы, постоял, примерно минуту, на набережной и в том же темпе побежал назад. 
Запыхавшийся влетел на территорию Лавры и, переведя дух, пошёл за бельём. Назад я уже 
шёл с грузом, и поэтому шагал умеренным шагом. Воспитатель встретил меня с какой-то 
хитроватой улыбкой и, узнав, что у меня всё в порядке, отпустил восвояси. После этого похода 
мне посчастливилось ещё не один раз побывать на проспекте без охраны одному, но первый 
выход запомнился особенно. 

 
        Многие пацаны мне завидовали, особенно те, кто мечтал о побеге. Не верили, что я, 

побывав в городе, без охраны, не убежал, а вернулся назад. Вскоре, из нашей группы, один 
парень совершил побег и, по-моему, его даже не поймали. А случилось всё под вечер. Нас как 
всегда выстроили и повели на ужин, на первый этаж. Так как столы ещё не были свободны, 
остановили у дверей столовой прямо на лестнице. Воспитатель вошёл в зал, чтобы узнать 
скоро ли освободят нам места. Только успел он зайти за порог, как один из наших ребят 
метнулся к окну, которое было у дверей в столовую, свободно открыл обе рамы, вылез на 
улицу, прикрыл за собой рамы и был таков. Всё произошло настолько быстро, что не все успели 
сообразить, что произошло. Было удивительно, почему рамы оказались не прибиты гвоздями. 
Очевидно, этот побег готовился заранее. Я даже не представлял, что в самое ближайшее время 
мне придётся принимать участие в подготовке очередного побега. 

 
        Вскоре группа, ужинавшая перед нами вышла, и мы вошли в столовую. Воспитатель 

обнаружил недостачу в нашем строю только после ужина, когда мы выстроились, чтобы идти в 
группу. По всей территории детприёмника была объявлена тревога. Все группы закрыли в 
помещениях, под замок. Внутри здания произвели тщательный обыск по всем закоулкам. 
Снаружи начала поисковую работу милиция. Нас начали по одному вызывать в канцелярию на 
допрос. Подчиняясь не писаному закону, все, не сговариваясь, говорили, что видели, как беглец 
выпрыгнул в окно, кто готовил побег, не знаем. Говорить о том, что мы не видели, куда он 
побежал, было бессмысленно, потому, что, во-первых, почти сразу обнаружили открытое окно 
со следами ботинок на подоконнике, во-вторых, вся остальная правда была бы воспринята, как 
очередное враньё. 

 
        Ряд товарищей из нашей группы, убедившись, что нашего беглеца не поймали, стали 

готовить очередной побег. На сей раз решили использовать леса, которыми пользовались 
военнопленные немцы, во время штукатурки нашего здания. Леса были поставлены со стороны 
двора и проходили прямо под окнами игровой и спальни. Решено было использовать окно 
спальни. Вся беда состояла в том, что все окна были заколочены гвоздями, и чтобы 
осуществить этот план, нужно окна освободить от них. Это рискованное и ответственное дело 
было поручено сделать мне.  

         В очередное моё дежурство по спальне, мне вручили клещи с гвоздодёром и показали, 
какое окно нужно освободить от гвоздей и проверить открываются ли окна. Окна были двойные, 
и обе рамы заколочены. На моё счастье, гвозди были забиты не глубоко, и выковыривать 
шляпки не пришлось. Первый гвоздь я вытащил быстро и хотел, было открыть первую 
внутреннюю раму, чтобы вытащить гвоздь с наружной. В этот момент в дверях появился 
воспитатель. Мне показалось, что вся моя душа провалилась в пятки. Я быстро схватил в руки 
тряпку и сделал вид, что очень старательно вытираю подоконник от пыли. Не сходя с порога, он 
меня спросил: “Как дела?” и вышел в коридор.  

          Если бы он пришёл на несколько секунд позже, когда я открыл бы окно, то вопросов ко 
мне было бы гораздо больше. С большим волнением я вытащил второй гвоздь, проверил: 
открываются ли окна, всё снова закрыл, вытер все следы взлома и приступил к уборке спальни. 
Только начав мыть пол, я несколько успокоился. В душе даже появилась какая-то радость, что 
всё окончилось благополучно. Вернувшись в игровую, я отдал инструмент пацану, который мне 
его давал и сказал, что всё в порядке окна открываются, на лесах все доски на месте. Он 
похлопал меня по плечу в знак благодарности, отошёл к группе мальчишек, стоящих в глубине 
комнаты, и они о чём-то начали шептаться. 
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        После отбоя мы как всегда сняли с себя верхнюю одежду, аккуратно свернули пакетиком 
и уложили на стол в игровой. Выстроились в коридоре, в трусах и майках, в две шеренги, чтобы 
идти в спальню. Во время построения я обратил внимание, что некоторые ребята не положили 
свои свёртки на стол, а тайком пронесли их в коридор и встали во вторую шеренгу, прячась за 
спины товарищей. Стало ясно, что побег будет сегодня. Воспитатель вышел из игровой 
комнаты, пересчитал стоящих в строю и дал команду идти в спальню. Когда мы все улеглись по 
своим кроватям, он выключил свет, закрыл дверь на ключ и ушёл. В спальне воцарилась 
необыкновенная тишина. Многие видели ребят в строю с одеждой под мышками и поняли, что 
сегодня ночью будет побег. И чтобы не вызвать воспитателя на шум в спальню, сделали вид, 
что сразу все уснули. Спальня освещалась только тем светом, который проникал со двора через 
окна.  

          Сначала послышался осторожный шёпот, потом несколько силуэтов начали быстро 
одеваться и поправлять свои кровати. Один из них подошёл к окну, из которого я днём 
вытаскивал гвозди, аккуратно открыл обе рамы, перелез через подоконник и встал на доски 
лесов. Почти сразу же за ним последовали ещё четверо. И они очень быстро начали спускаться 
на землю. Один из наших товарищей подошёл на цыпочках к открытому окну и закрыл обе 
рамы. Не успел он дойти до своей кровати, как в окне появился какой-то силуэт, и послышался 
тихий стук по стеклу. Закрывавший окно быстро подскочил к раме, открыл обе половинки и 
силуэт быстро вскочил в спальню. О чём они шептались было не понять, но после этого окно 
снова было закрыто, и они вошли вглубь спальни, и скоро всё стихло. Всё это время в спальне 
стояла мёртвая тишина.  

 
        Все делали вид, что спят мёртвым сном. Но в то же самое время всех распирало 

любопытство: почему один из беглецов вернулся назад. Несколько позже мы узнали, что он по 
лесам спустился до земли, а дальше идти побоялся, вернулся назад и забился под свою 
кровать. Ему разумней всего нужно было раздеться, положить одежду рядом и сказать, что в 
последний момент бежать передумал и из спальни никуда не выходил. При таком раскладе 
вещей, ему наказание было бы гораздо меньшим. А так он “загремел” в детскую колонию. 

        Когда мы все уснули по-настоящему, неожиданно в спальне загорелся свет, и раздалась 
команда “подъём”. Нас выстроили в две шеренги в коридоре, пересчитали и стали 
допытываться, куда делись пятеро. Как всегда, бывало в подобных случаях, все сделали вид, 
что крепко спали и ничего не знают. Вскоре нашли пятого беглеца, увели в канцелярию, а нас 
отпустили досыпать. 

      Оказывается, при пересменке, когда начали пересчитывать на столе одежду, которую мы 
оставили в игровой, не хватило пять комплектов. А когда нас подняли, не оказалось в наличии 
пяти человек. Таким образом, обнаружился побег. Забегая вперед, хочу сказать, что этих 
четверых так и не поймали, пятого отправили в колонию, а меня и ещё нескольких ребят ещё 
долго таскали на допросы, как соучастников. 

 
      На следующее утро за мной пришли в группу и сказали, чтобы я шёл в канцелярию. Зная 

по опыту, что после каждого побега всю группу вызывают на допросы по одному, я шёл на этот 
вызов со спокойной душой. Скажу, что спал и ничего не видел, и попробуйте, докажите, что это 
не так. Но при первом же вопросе ко мне, я понял, что дурачком прикинуться не удастся. Меня 
сразу же попросили рассказать, как я вытаскивал гвозди с окон. Я начал было отпираться, но 
тут вывели из другой комнаты неудачного беглеца, и он в точности рассказал, что и когда я 
делал. После таких показаний, мне пришлось сознаться. На прощание мне было заявлено, что 
за соучастие в организации побега, я буду отправлен в детскую колонию.  

 
          Среди нас были ребята, которые уже побывали в этих колониях. От них я узнал, что 

лучше всего попасть в срочную колонию, куда отправляют на определённый срок. Отбыл 
назначенный срок и свободен. А бессрочная – до исправления. Этот срок могут отодвигать до 
бесконечности. Если исполнится в колонии 18 лет, а начальство колонии будет считать, что ты 
ещё не перевоспитался, то тебя переводят в тюрьму или в лагерь. Все последующие дни я жил 
в мечтах попасть в срочную колонию. 
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          Перед самым Новым 1949 годом за мной снова пришли из канцелярии. Многие, в том 
числе и я, решили, что меня вызывают перед отправкой в колонию. На всякий случай пожелали 
мне доброго пути. В канцелярии кроме директора сидел ещё какой-то мужик, не похожий на 
сотрудника детприёмника. Я вначале подумал, что это конвоир, который должен сопровождать 
меня до колонии. В то же время из рассказов ребят я знал, что туда отвозит милиция, а этот 
был не в форме, и на милиционера явно непохож. Беседу вёл со мной не директор, а этот 
мужик, что было тоже странно. И вопросы он задавал, не относящиеся к побегу. Его, почему-то, 
интересовала моя биография во всех её подробностях. Потом он спросил, кем я хочу работать?  

           
     В детприёмнике я сдружился с Борисом Лефановым, и он убедил меня, что самая хорошая 

профессия – слесарь по ремонту машин и тракторов. Об этом я и заявил этому мужику. Он у 
меня спросил, а не хотел бы я поработать на авиационном заводе по сборке самолётов? На что 
я ответил отрицательно. После этого разговора меня отвели в группу. На вопросы ребят, зачем 
вызывали, я пожимал плечами. Я действительно не понял, с какой целью меня приглашали на 
этот разговор и, причём здесь авиационный завод? 

 
          Мы благополучно встретили Новый 1949 год. Нам в группе даже поставили ёлку. Дед 

Мороз вручил какие-то скромные подарки.  Пятого января снова пришли за мной из канцелярии 
и сказали, чтобы я явился с вещами. Тут уж сомнений не осталось, что меня куда-то переводят. 
Первое на ум пришло, конечно же, колония. В канцелярии снова сидел тот же мужик, который 
беседовал со мной до Нового года. Встретил он меня с улыбкой. Назвал своё имя и отчество. 
Имя его я уже забыл, а вот фамилию помню до сих пор – Огарок. Он сказал, что забирает меня 
с детприёмника на завод.  

       
      Я уже привык к здешнему распорядку и не хотел никуда переезжать. Тем более, что буду 

работать не по ремонту машин и тракторов, а по сборке самолётов. Хотя самолётами, как и все 
мальчишки моего возраста, интересовался не меньше, чем тракторами. Детприёмник выдал мне 
спортивный костюм, телогрейку, зимнюю шапку, ватные рукавицы, и Огарок повёз меня на 
трамвае на новое место жительства.  

 
 
 

ЗАВОД. 
 
 

         В то время на Невском трамвайные линии ещё не были сняты, и мы сели в трамвай 
прямо у Александро – Невской лавры. У Гостиного двора пересели на другой трамвай и ехали 
ещё очень долго. В те годы зимы были морозные, вагоны в трамваях не отапливались, и 
вагонные стекла покрывались толстым слоем льда с замысловатыми рисунками. В первом и во 
втором трамваях народу было не много и нам удалось занять сидячие места. Огарок посадил 
меня к окошку, и я, проделав ногтём в стекле узкую щель, пытался определить, куда меня везут.  

 
          Центральную часть города я знал и помнил хорошо, и поэтому до Гостиного двора мы 

проехали немало знакомых мне мест. С Гостиного двора я узнавал места только до Марсова 
поля и Кировского моста. Дальше пошли улицы, проспекты и мосты, где я раньше или не бывал, 
или просто забыл. Доехав на трамвае до остановки “Чёрная речка”, дальше мы около километра 
прошли по Строгановской набережной (сейчас это – Ушаковская) и пришли к деревянному 
дощатому бараку, который прижимался почти вплотную к высокому забору с колючей 
проволокой наверху. Это было заводское общежитие, где проживали одинокие ребята, 
работавшие на авиационном заводе. Меня поместили в огромной комнате, где стояло более 
десяти коек. Все жильцы были старше меня. Среди них я был самый молодой. В январе 1949 
года мне было 14 лет и 5 месяцев отроду. 
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        Комендант, показав мне койку, на которой я буду спать, наказал ребятам, чтобы они 
меня никуда не пускали, а сам пошёл домой в соседний маленький домик, который стоял ближе 
к Строгановской набережной. Я сел на свою кровать, взглянул в окно, увидел высокий забор с 
трёхрядной колючей проволокой, и у меня сразу же испортилось настроение. Я подумал, что 
здесь тоже даже в туалет нужно ходить строем и кроме завода и общежития никуда не пускают. 
Я спросил ребят вольно они тут ходят или под конвоем. Они не сразу поняли мой вопрос. Когда 
поняли, вначале сделали удивлённые физиономии, а потом разразились продолжительным 
хохотом. Когда узнали, откуда меня привезли, улыбки исчезли с их лиц. Они мне объяснили, что 
этот забор с колючкой относится к заводу, а они совершенно свободно могут перемещаться 
куда захотят. Могут даже не ночевать в общежитии. Самое главное, вовремя явиться на завод, 
отработать честно свои восемь часов, а дальше делай, что хочешь, езжай, куда душа желает. 

          
        От этих слов на душе стало светлей, и настроение улучшилось. Вечером комендант 

пригласил меня к себе домой, накормил ужином и сказал, что завтра утром пойдём к директору 
завода на приём. Я не знаю, на какие средства, но комендант Огарок, вместе со своей женой, 
кормили меня примерно дней двадцать, пока мне на заводе не выдали аванс. 

        
   Проходная завода находилась примерно в двухстах метрах от общежития по Строгановской 

набережной, и поэтому нам потребовалось на ходьбу всего несколько минут. В проходной нам 
выписали пропуск, и мы с комендантом зашли на территорию завода. Корпуса завода 
расположились как раз там, где знаменитая Чёрная речка, на берегах которой смертельно 
ранили А.С.Пушкина, впадает в Большую Невку. Корпус заводоуправления находился недалеко 
от проходной в четырёхэтажном здании из красного кирпича.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
      Директорский кабинет на третьем этаже. Нас, очевидно, уже ждали потому, что как только 

мы появились в приёмной, сразу же впустили к директору. Кабинет был большой, просторный, 
светлый, с большими окнами. Почти всё пространство занимал длинный широкий стол, 
обставленный стульями с обеих сторон. Стулья также стояли вдоль стены в некотором 
удалении от стола. Директорский стол тоже большой и широкий обитый зелёным сукном, стоял 
в торце общего стола. На отдельном столике стояли несколько телефонных аппаратов. 

Я у заводского общежития. Ленинград 1949год. 
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        Ребята мне говорили, что директор – генерал, а за столом сидел человек в гражданском 
костюме. Когда мы вошли, директор “оторвался” от каких-то бумаг и вскинул на нас удивлённый 
взгляд. Потом он обратился к коменданту с вопросом: «Ты что, детский сад на экскурсию 
привёл?” Комендант ответил, что привёз работника из детприёмника. В то время я 
действительно был очень маленького роста и выглядел намного моложе своих лет.  

 
         Одежду и обувь покупал в детском магазине. Так, например, ботинки носил 34 размера. 

Директор очень подробно расспросил меня о моей биографии, внимательно просмотрел все 
бумаги, которые комендант получил в детприёмнике, забирая меня оттуда. Потом, немного 
подумав, заявил, что он взять меня на завод не может, потому, что мне всего 14 лет. Если 
случится какая-нибудь травма, он за меня отвечать не хочет. Езжайте во Дворец Труда, где 
находятся профсоюзные руководители города, если они разрешат его взять на завод под свою 
ответственность, тогда я его приму, если – нет, то везите его назад в детприёмник. Директор 
снял телефонную трубку, очевидно внутренней связи, кому-то позвонил, и в кабинет вошла 
женщина. Он назвал её по имени и отчеству и сказал, чтобы она отвезла меня во Дворец Труда. 
Объяснил, к кому там нужно обратиться, и по какому вопросу. Передал ей все мои документы, и 
мы поехали туда на трамвае. 

  
         Дворец поразил меня своими размерами, огромным фойе. Сразу видно, что до 

революции этим дворцом владел какой-то важный вельможа. В то же время огромные залы и 
широкие коридоры соседствовали с узенькими коридорчиками и маленькими комнатками. 
Поднявшись на какой-то этаж, мы вошли в небольшую, светлую комнату, уставленную 
несколькими письменными столами, за которыми сидели женщины. Как только мы вошли, одна 
из женщин, видимо старшая, спросила, по какому вопросу мы пришли. Внимательно выслушав 
рассказ заводской посланницы, профсоюзная руководительница заявила, что они тоже, как и 
директор завода, не могут взять под свою ответственность приём малолетки на завод.  

 
        Она сказала, что сейчас позвонит в Москву в ВЦСПС и проконсультируется, как быть со 

мной дальше. Она подошла к одному из телефонов, набрала какой-то номер и сравнительно 
долго разговаривала с кем-то из ВЦСПС. Положив трубку, сказала, что этот вопрос может 
решить только директор завода. Если он рискнет взять его под свою ответственность, то пусть 
оформляет, а если нет, то везите обратно в детприёмник. Вкусив несколько дней свободы, мне 
уже не хотелось снова залезать в каменную клетку, и поэтому всю обратную дорогу до завода я 
ехал в подавленном настроении. Ещё при выходе из Дворца Труда у меня мелькала мысль 
сбежать куда-нибудь на все четыре стороны. 

 
        Сделать это не составило бы большого труда при моей теперешней беспечной 

конвоирше. Несколько раз она оставляла меня совсем одного, и при желании можно было 
раствориться в городской толчее, и никто бы меня не нашёл. Я прекрасно понимал, что без 
документов и без денег выехать из города мне будет очень сложно, а жить в подвалах с 
беспризорными пацанами – дорога в тот же детприёмник или в колонию. В конечном итоге я 
решил, что буду просить директора, отдать мне документы, дать взаймы денег на дорогу, и я 
уеду к тёте Жене в деревню. 

 
       В проходной завода мне снова выписали разовый пропуск, и через несколько минут я уже 

был в директорском кабинете. На сей раз, он был не один рядом сидел человек в военной 
форме. Несколько позже я узнал, что это – полковник Мальтицкий, заместитель директора 
завода. Выслушав доклад о результатах нашей поездки, директор нахмурился, долго молчал, а 
потом сказал, что как ни жалко, но придётся меня отправлять обратно в детприёмник. Полковник 
попросил директора пояснить, о чём идёт речь.  

        Когда директор ввёл его в курс дела, полковник предложил оформить меня в качестве 
сына завода. Он напомнил, что во время войны очень много пацанов воевало в полках в звании 
сынов полка, а почему он не может поработать в качестве сына завода? Директор, как бы 
оценивая, долго смотрел на меня, на мою стриженую лысину, телогрейку с засученными 
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рукавами, висевшую на мне как на вешалке, на мои ноги в рабочих ботинках не достающие до 
пола и, стукнув ладошкой по столу, сказал женщине, которая меня сопровождала до Дворца 
Труда: «Хорошо, оформляйте”.  

 
          С этих двух слов началась моя трудовая жизнь. Завод был военный, оформление 

производилось 15 дней. С 18 января 1949 года мне был выписан пропуск, и я прошёл через 
проходную уже с постоянным документом. 

 
        Пока шло оформление на завод, я носился по городу, наслаждаясь долгожданной 

свободой. Я не сразу поверил ребятам из общежития, что можно передвигаться по городу 
совершенно свободно, никого не спрашивая. Первые дни я ходил по Строгановской 
набережной, постоянно оглядываясь, проверяя, следят за мной или нет. Потом стал совершать 
небольшие поездки на трамваях. Мне всё казалось, что кто-то сидит в этом или в соседнем 
вагоне и наблюдает за мной. Прочувствовать и оценить по-настоящему, что такое свобода, 
можно только побывав какое-то время под надзором. 

 
          18 января я явился в отдел кадров, мне выписали трудовую книжку, дали подписать 

бумагу, что я буду соблюдать военную тайну. При разглашении можно было получить срок от 5 
до 25 лет. В отделе кадров определили, что я буду работать жестяником, и в трудовой книжке 
была сделана запись: «Принят учеником - жестяника. Цех №10”. 

          Когда мы вошли в десятый цех вместе с сопровождающим, которого мне выделили в 
отделе кадров, многие рабочие уставились на меня любопытствующим взглядом. А когда меня 
привели в каптёрку к старшему мастеру, он произнёс те же слова, что и директор завода при 
первой наше встрече: “Это что, детский сад на экскурсию привели?”. А когда ему сообщили, что 
я – их новый работник, судя по его виду, он не очень обрадовался. Расспросив всё о моей 
жизни, он рассказал о том, что профессия жестяника очень интересная, но требует хороших 
знаний математики и особенно геометрии. Моего пятиклассного образования будет не хватать, 
и придётся идти учиться в вечернюю школу. 

        После непродолжительной беседы мы пошли в цех, он подвёл меня к одному, 
сравнительно молодому, парню и сказал, что с этого дня я буду у него учеником. 

 
          Цех мне показался очень большим. Потолка, как такового, не было. Наверху были 

металлические балки, поддерживающие крышу. Крыша в нескольких местах была стеклянная. В 
цеху стоял такой грохот, что очень трудно было разговаривать. Почти все, почему-то, неистово 
колотили по листам металла. Причём били по металлическим листам разными молотками и 
разных размеров: кто стальным, кто медным, деревянным, резиновым. А двое рабочих, на 
большом пневматическом молоте, длинный лист дюраля превращали в деталь обтекаемой 
формы.  

          Впоследствии мне пришлось поработать на этом молоте, и я узнал, что на нём 
выколачивают капоты, гаргроты и самые различные детали для самолётов. Кто-то наносил на 
листы металла какие-то рисунки, кто-то резал металлические листы различными ножницами: от 
ручных до пневматических. Больше всего меня, конечно же, заинтересовали самолёты, которые 
стояли на рельсах на специальных тележках. Хотя самолётами назвать их было ещё нельзя. 
Это были скелеты будущих самолётов, на которые рабочие навешивали различные детали. В 
глубине цеха сварщики из труб варили фюзеляж, который ставили на тележку в начале пути.  
Слесари – сборщики навешивали на эти трубы различные детали и вручную откатывали 
фюзеляж соседним слесарям. Те тоже прикручивали, приклёпывали свои детали и откатывали 
машину соседям. В конце цеха стоял уже корпус, похожий на самолёт, только без крыльев, 
хвоста, двигателя и всей той начинки, которой его снабдят уже в другом цехе, окончательной 
сборки. 

 
          Так хотелось полазать, пощупать и просто посмотреть поближе эти авиационные 

полуфабрикаты, но мой наставник, после короткого знакомства, дал мне первое задание. В 
металлической болванке, при помощи метчика, нужно было нарезать резьбу. Отверстия уже 
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были просверлены, оставалось только нарезать резьбу. Он зажал эту болванку в тиски, которые 
были установлены на верстаке, показал, как это делается, и предложил мне приступить к 
работе. Когда я подошёл к верстаку поближе, то деталь, закреплённая в тисках, оказалась мне 
на уровне глаз. До воротка я достать ещё мог, но крутить его было уже невозможно. Мой 
наставник куда-то ненадолго отлучился, принёс деревянный ящик, поставил его мне под ноги, и 
я старательно начал крутить метчик.  

       
       Первое время я его никак не мог установить прямо. Он у меня всё время заваливался то 

в одну, то в другую сторону. В конечном итоге, метчик прочно укрепился в отверстии, и хотя 
очень туго, начал вращаться. Я так обрадовался, что наконец-то стало получаться, поднажал на 
вороток что было силы, и мой первый метчик, хрустнув, обломился. Я так испугался, что чуть 
было ни свалился с ящика, на котором стоял. Я подумал, что за такую поломку меня тут же 
выгонят с работы. Душу раздирала такая досада, что хотелось реветь. Дрожащим голосом я 
подозвал своего наставника и сообщил ему о поломке.  

         Вопреки моим ожиданиям, он сказал, что это горе поправимое, написал маленькую 
записку на клочке бумаги, мастер поставил на ней свою подпись, и я безо всякого скандала 
обменял обломок метчика на новый. Этот случай вселил в меня уверенность в освоении 
рабочих специальностей. 

 
       Цех был большим не только по занимаемой площади, но и по количеству работников. Я 

уже точно не знаю, но, по – моему, в то время там работало более двухсот рабочих различных 
специальностей. Многие успели поработать на различных предприятиях города, и, в конечном 
итоге, стать квалифицированными рабочими авиационного производства. Один, например, 
работал когда-то на кондитерской фабрике. От одних его рассказов о том, что всю смену 
приходилось работать в окружении различных конфет и шоколада, текли слюнки. Сладости 
надоели до такой степени, что каждый обед бегали в магазин за селёдкой. От его рассказов, у 
меня зародилось в мозгу желание, в дальнейшем перейти на работу, на такую сладкую 
фабрику. 

 
        Ещё мне запомнились двое старых питерских рабочих, которые работали до революции 

на Путиловском заводе. Одного из них я даже помню фамилию – Артемьев. По возрасту, они 
были ещё не очень старые, среднего роста, спокойные, уравновешенные, очень умные, 
умудрённые жизненным опытом люди. Мне так понравилась их теплота, доброжелательность, и 
рассказы о жизни рабочих в дореволюционном Петрограде, что я каждый обеденный перерыв 
старался проводить в их компании. Артемьев рассказывал, что на Путиловском заводе его 
токарный станок стоял рядом со станком М.И.Калинина. Михаил Иванович, в свободное от 
работы время, старался быть в гуще народа. Не пропускал ни одну компанию и сходку. 
Некоторые считали его даже за пьяницу. Потом только раскусили, что он просто маскировался 
под него, проводя свою агитационную работу. Они рассказывали также, что получку получали 
каждую субботу.  

      Зарплата была очень низкой. Жили рабочие, в основном, в полуподвалах и получердаках, 
на лучшее жильё просто не хватало средств. Среди рабочих редко кто умел читать и писать. 
Если нужно было написать какое-то заявление, то обращались к так называемым писарям, и те 
за определённую плату оформляли нужный документ или даже простое письмо родственникам. 
Очень интересно было также послушать о времяпровождении простых рабочих в свободное от 
работы время. Работали в то время по 12 часов. Всё это было интересно узнать не из книг и 
газет, а от людей, живших в те неизвестные для нас годы. 

 
    В момент моего прихода, основной продукцией завода были самолёты А.Яковлева. Точнее 

говоря, даже не самолёты, а самолёт ЯК – 18. Это лёгкий, двухместный, учебно-тренеровочный, 
одномоторный, винтовой истребитель. Его использовали для обучения лётчиков-истребителей. 
Кроме того, завод ещё выпускал автобусы типа теперешних Пазиков, из отходов производства: 
расчёски, зубные щётки, алюминиевые тазы, кастрюли разных ёмкостей, кровати-раскладушки, 
масляные фильтры для тракторов и некоторую другую мелочёвку.  
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         Завод располагался на двух площадках. Одна часть завода с заводоуправлением 
находилась на берегах рек Чёрная речка и Большая Невка, а вторая - рядом с местом дуэли 
А.С.Пушкина, у железнодорожной станции «Новая деревня». Завод имел большой клуб 
старинной, деревянной постройки, который располагался в парке с вековыми деревьями на 
Приморском шоссе на берегу Большой Невки. Мемориальная доска, висевшая в то время на 
стене клуба, сообщала, что здесь когда-то выступал В.И.Ленин. Сейчас этот завод называется 
“Северный”, а в то время он назывался: завод №272 или п/я 493. Это был один из первых 
авиационных заводов России. Ещё в самом начале двадцатого века здесь было налажено 
производство отечественных самолётов. В клубе висела доска с фотографиями первых 
лётчиков России, которые работали на этом заводе. Один из них ещё работал при мне в 
качестве контролёра. Очень жаль, что я уже не помню его фамилии.  

 
        В некоторых романах классиков иногда упоминается петербургский ипподром. С этого 

ипподрома в те годы поднимались в воздух первые Российские самолёты. Впоследствии он 
стал нашим заводским аэродромом. В настоящее время бывший аэродром застроен 
многоэтажными домами, и только по названию улиц можно предположить, что этот район чем-то 
связан с авиацией. Там есть такие улицы, как Аэродромная, Парашютная, Серебристая, 
Уточкина, Ильюшина, Комендантская. Сам аэродром назывался Комендантским, где обычно 
приземлялись самолёты с большими начальниками. Мне несколько раз доводилось быть 
свидетелем прилёта каких-то высоких чинов. В то время всё было засекречено, и поэтому, 
находясь на аэродроме, мы никогда не знали, кто прибыл, на сей раз. Только по количеству 
свиты можно было определить важность прибывшего гостя. 

 
         Говоря о засекреченности всё и вся, вспоминаются такие факты. Где находится наш 

завод, невозможно было узнать ни в каком справочном бюро. Даже находясь рядом с заводом, 
никто не имел права сказать, что это тот именно объект, который вы ищите. Так, например, моя 
тётушка Женя ходила рядом с домом, в котором я жил, и никто не осмеливался показать это 
общежитие потому, что оно находилось на территории аэродрома. Только когда она обратилась 
к постовому милиционеру и рассказала о цели своего приезда, он привёл её прямо к нашей 
двери. 

 
        В те годы в городе почти на каждом перекрёстке стояли так называемые “шалманы”, где 

можно было выпить сто граммов водки, запить пивком, закусить, и всё это стоило очень дёшево. 
Обычно после получки многие рабочие заходили в эти заведения, выпивали свою норму, 
обсуждали какие-то “горячие” темы и отправлялись по домам. Один из таких шалманов 
находился рядом с заводской проходной.  

 
       Однажды, когда и я стал заглядывать в эти заведения, мы, как обычно сидели за столами 

и попивали кто водку, кто пиво, кто первое и второе с одной кружки, мужички завели разговоры о 
заводских делах. В самый разгар беседы неожиданно из одного из столиков поднялся ничем не 
примечательный мужичёк, попросил тишины и объявил, что если мужики не сменят тему 
разговора, то придется продолжить беседу в другом месте. Поставил недопитую кружку пива и 
удалился.  

 
         Вот ещё один случай на эту тему. Спустя какое-то время, я приобрёл небольшой 

ламповый радиоприёмник. И по вечерам мы частенько пытались слушать “Голос Америки”. Как 
известно, эту передачу слушать запрещали и глушили. Несмотря на это, мы придумывали 
разные хитрости и через сплошной шум глушителей старались уловить содержание передачи. В 
один из вечеров, мы как всегда прослушали этот Голос, и я только успел поставить приёмник в 
тумбочку, в дверях нашей комнаты появилась незнакомая фигура. Почти все слушатели к тому 
времени уже разошлись. В комнате оставалось нас несколько человек.  

        Войдя в комнату, этот человек вместо приветствия задал вопрос: слушали ли мы сейчас 
радиоприёмник или же нет? Я ответил, что приёмник этот мой, мы его недавно слушали. На 
вопрос: что слушали? “Просто крутили ручку настройки и искали интересные передачи” – сказал 
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я. “Если вы и дальше будете крутить эту ручку, то разговаривать с вами будем в другом месте”,- 
ответил нежданный гость и скрылся также бесшумно, как и появился. Мы сначала подумали, что 
над нами кто-то подшутил, подослав к нам своего знакомого. Но после опроса всех наших 
ребят, поняли, что всё это на полном серьёзе. 

 
        Один из наших ребят имел неосторожность сфотографировать Кировский мост, и в 

момент съёмки нарвался на милиционера. Его тут же задержали, отвезли на Дворцовую 
площадь (в управление милиции города), очень долго там допытывались, для каких целей он 
фотографировал мост. Потом его отпустили, фотоаппарат отобрали и ещё месяцев шесть 
вызывали на допросы. 

 
    Мосты не только фотографировать, но даже останавливаться на них было нельзя. Стоило 

на мосту только остановиться, как тут же появлялся милиционер и предлагал продолжить 
движение дальше. Особенно не приветствовалась остановка на мосту какой-нибудь группы 
людей. В этом отношении, время действительно было очень тревожное. 

 
        Однажды на территорию завода заехали две чёрные легковые машины, так называемые 

ЭМКИ и, арестовали несколько человек из руководства завода. Нам объявили, что они враги 
народа, и мы их больше не видели. В то время мы в это поверили, а сейчас, конечно же, 
приходится сомневаться. Незадолго до их ареста, появился в нашем цеху новый рабочий. У 
всех он вызывал подозрение своим любопытством и провоцированием вызывать собеседников 
на острые бытовые и политические разговоры. Не успели мы к нему, как следует 
присмотреться, как он неожиданно куда-то исчез. Почти сразу же после его исчезновения на 
заводе начались аресты. Возможно, это совпадение, но почти все были уверены, что это был 
лазутчик из Большого Дома. 

 
        Скрывались от населения не только мелкие аварии, но даже об авариях с большими 

человеческими жертвами нигде не сообщалось. В черте города находится узловая станция 
Ланская, через которую проходят в основном пригородные поезда. Поезда, идущие со стороны 
Финляндского вокзала, перед подходом к станции пересекали мост, перекинутый через Ланское 
шоссе.  

        И вот на этом мосту два встречных пассажирских поезда врезались друг в друга лбами. 
Пострадали не только пассажиры этих поездов, но и летевшие с моста вагоны покалечили 
немало пассажиров городского транспорта и пешеходов. Вся территория на большом 
пространстве была оцеплена милицией, а мы только видели, как за пределы этого оцепления 
одна за другой выскакивали машины “Скорой помощи”. Очевидцы утверждали, что 
пострадавших было очень много, но нигде об этой аварии не было сообщено ни строчки, хотя 
об этой “тайне” знал и говорил почти весь город. 

 
        В черте города была ещё одна авария, виновником которой был наш завод. Все 

самолёты, изготовленные заводом, проходили лётные испытания. Сначала их облётывали 
заводские лётчики-испытатели, а потом военные представители, или, как их называли – 
Военпреды. Однажды после успешных испытаний заводскими лётчиками-испытателями одного 
из самолётов ЯК-11, в воздух поднялись два военных представителя: капитан и полковник. 
Выполнив все необходимые при подобных испытаниях фигуры высшего пилотажа, пилоты 
направили машину в сторону аэродрома, и в это время, по каким-то причинам двигатель заглох. 
Неоднократные попытки запустить его не увенчались успехом.  

       
      Аэродинамические свойства ЯК-11 таковы, что он может планировать и при выключенном 

двигателе. Но вся беда состояла в том, что они начали снижаться поперёк посадочной полосы, 
а для разворота в нужную сторону не позволяла быстрая потеря высоты. Не дотянув до 
аэродромного забора 30-40 метров, самолёт врезался одним крылом в электрический столб. 
Его развернуло и бросило на штабеля досок овощного комбината. В результате, оба лётчика 
погибли. Капитана я не знал, а вот с полковником был хорошо знаком. Это был любимчиком 
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всего завода. Его любили за храбрость, ум, находчивость, мастерство и талант рассказывать 
небывалые истории, связанные с авиацией. Он носил небольшую бороду, и за это его все 
называли не по имени, а “Борода”. Кто такой “Борода”, знали все – от директора до рабочего. 
Нам частенько приходилось работать на аэродроме в ожидании прилёта самолёта после 
испытания, чтобы устранить выявленные дефекты. Производить эту работу ещё на тёплых 
самолётах приходилось, когда завод не выполнял свои планы. Когда “Борода” отдыхал после 
очередного полёта, а ожидаемый нами самолёт ещё был в воздухе, мы старались 
присоединиться к нему и послушать очередную байку.  

 
         В ангаре у лётчиков - испытателей была комната отдыха, но они частенько выходили из 

неё на свежий воздух, и в это время можно было посидеть в их компании послушать интересные 
истории из их лётной жизни. В рассказах Бороды не всегда можно было понять, где, правда, а 
где вымысел. Иногда, только в конце рассказа начинали понимать, что это просто розыгрыш, 
рассчитанный на людей, не знающих лётной жизни. Из великого множества баек в исполнении 
Бороды, я помню одну, которая явно была рассчитана на незнаек лётного дела, ну и ради 
хохмы. “Подлетаю я,- говорит, к одному аэродрому. Посадку разрешили, и я пошёл на снижение. 
Нажимаю на кран-шасси, а колёса не выпускаются. Сделал над аэродромом несколько фигур 
высшего пилотажа, из расчета высвободить колёса наружу, сигнальная лампочка на приборной 
доске не загорается. Решил садиться на брюхо. Когда до земли осталось несколько 
сантиметров, я пробил ногами пол, высунул ноги наружу и, придерживая руками самолёт, 
успешно совершил посадку” Прослушав такой рассказ, только в конце понимаешь, что это – 
розыгрыш. 

 
     За успешное испытание одной из машин Борода получил 40 тысяч рублей, и на эти деньги 

купил машину “Чайку”, она стоила в то время именно такую сумму. Когда он приехал не ней 
первый раз на аэродром, мы все с любопытством разглядывали эту красавицу. Она 
действительно выглядела шикарно. 

          Смерть легендарного Бороды было шоком для всего завода.  На похоронах Бороды и 
капитана было очень много народа, и похоронили их со всеми воинскими почестями. 

         После обследования причины аварии, самолёт откатили на заводскую свалку. Я 
побывал в кабине этого самолёта. Обе кабины были в крови, особенно приборные доски, а сам 
самолёт, не считая одного крыла, не очень был помят.  

 
          Кроме этого несчастного ЯК-11, на свалке в то время можно было увидеть обломки 

самолётов самых различных марок, начиная с начала 20-го века. Были самолёты ещё с 
деревянными фюзеляжами. Это место смело можно было назвать не свалкой, а музеем 
развития мировой авиации. 

 
         В конечном итоге, я всё-таки научился сверлить отверстия в металле и нарезать резьбу 

метчиками. Через какое-то время я уверенно работал ножницами, и мне начали доверять 
вырезать из металла различные, не очень сложные, детали. При общем восьмичасовом 
рабочем дне, я, как малолетка, работал шесть. К различным станкам, где имелись 
вращающиеся детали, меня не допускали. Я, как воспитанник завода, всё время был под 
надзором не только руководства, но и рабочих цеха.  

 
        Я как-то начал тихонько покуривать, у меня начали отбирать папиросы и грозились ещё и 

по губам нашлёпать. Заместитель директора Мальтицкий, при каждом посещении нашего цеха, 
не забывал подойти на моё рабочее место и поинтересоваться, как идут мои дела, не обижает 
ли меня кто-нибудь, в чём нуждаюсь. Расспрашивал руководство цеха о моём поведении. Он 
мне со своими расспросами надоел до такой степени, что я, только узнав, что он в нашем цехе, 
прятался в каком-нибудь укромном местечке. Но это меня не спасало.  Он посылал какого-
нибудь гонца с заданием найти меня и доставить к его очам. В таких случаях приходилось ещё 
придумывать причину отсутствия на рабочем месте.  
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        В те годы дисциплина была железная, приходилось отчитываться за каждую минуту. За 
двадцать одну минуту опоздания уже могли судить. Даже в нашем цехе немало рабочих было 
осуждено по этой статье. В основном, присуждали выплачивать шесть месяцев по двадцать 
пять процентов из заработной платы или один год по двадцать процентов. Могли и посадить в 
тюрьму на шесть месяцев. Утренняя смена начиналась в восемь часов утра. До этого времени 
нужно было проскочить проходную и успеть положить свой пропуск в свою ячейку, в 
специальный ящик, висевший на стене.  

 
       Пропуска на руки нам не давали. Войдя в проходную, где находилась специальная будка 

с охранницей и с нашими пропусками, называли свой номер пропуска, по фотографии пропуска 
сверяли твою физиономию, и если всё сходилось, то выдавали пропуск на руки и пропускали на 
территорию завода. По этому пропуску можно было пройти только в те цеха, какие были 
указаны в пропуске специальными условными знаками. Мне, впоследствии, выдали пропуск с 
красной полосой по диагонали, по нему я уже имел право входить во все цеха завода, на 
аэродром и в секретный цех, где тогда собирали самый большой вертолёт в мире – ЯК-24. 

        Через несколько дней, после того, как я приступил к работе, мне выдали аванс. Какова 
была сумма, я уже не помню, но то, что особо разгуляться на неё было нельзя, это я запомнил. 
Хотя это была ещё не получка, а аванс, и его нужно было ещё отработать, на душе была 
радость оттого, что я теперь могу ни от кого не зависеть и покупать всё, что захочу. В то время я 
ещё не видел разницы между получкой и авансом и не понимал, много я получил денег или 
мало, и сколько нужно для прожитья.  

        Только я успел прийти домой в общежитие, как появился на пороге нашей комнаты 
комендант Огарок. Поговорив о чём-то с ребятами, находившимися в комнате, он подошёл ко 
мне, расспросил, как идут дела на работе, а потом, как бы, между прочим, спросил, получил я 
деньги или же нет. Когда я ответил, что получил, он сказал, что он у меня, их заберет, и будет 
выдавать каждый день на питание. А когда я научусь их тратить правильно, буду распоряжаться 
самостоятельно. Он сосчитал моё богатство, прикинул, когда будет следующая получка, и 
сказал, что каждый день будет мне выдавать по 10 рублей. Дал мне положенную десятку на 
завтра, остальные деньги положил себе в карман и ушёл. Я долго сидел на своей кровати, 
вертел в руках выданную мне десятку на завтра и сокрушался о том, что не сбылась моя мечта 
о самостоятельности. 

 
         Первое время я никак не укладывался в эту десятку. В обед набирал чего-нибудь 

вкусненького, на ужин оставался какой-то мизер, а утром приходилось пить пустой кипяточек и с 
нетерпением ждать обеденного перерыва. В обед я снова наедался сверх нормы, и на 
следующий день работал в муках ожидания 11 часов. Я долго не мог удержаться от соблазна 
купить что-нибудь сладенького на обед, и по этой причине каждый раз оставался без завтрака, а 
иногда и без ужина. В конце концов, до меня дошло, что эти деньги нужно “растягивать” на три 
раза. Сделать это было нелегко, потому что десять рублей в то время были очень небольшие 
деньги. Я всех цен не помню, помню только, что один батон стоил 3руб.60коп.  

        Постепенно я к этим деньгам приспособился, и мне стало хватать не только на питание, 
но я даже стал откладывать каждый день на приглянувшийся мне в магазине радиоприёмник. 
Копить пришлось очень долго, во многом отказывая себе в еде. А когда наступил радостный 
день, и необходимая сумма была накоплена, я поехал в магазин на Большой Петроградской 
стороне. Пока я выбирал приёмник, какой-то карманник вытащил все мои деньги, не оставив 
даже на трамвай. Домой я добирался пешком в подавленном настроении. Было жалко не только 
денег, но и то, что из-за какого-то поганца не осуществилась моя мечта иметь радиоприёмник. 

 
        Обед в нашем цехе начинался в 11 часов. Табельщица включала звонок, открывала 

доску с пропусками, и целый час можно было заниматься своими делами. Кто доставал 
“тормозок” и обедал прямо на рабочем месте, а потом “резался” в домино с товарищами, кто-то 
шёл в рабочую столовую, находившуюся на территории завода, а некоторые брали с доски 
пропуск и выходили в город. В столовой кормили очень хорошо и не дорого. Некоторые блюда 
тех лет я помню до сих пор.  
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       Такие, например, как солянка сборная и чанахи, которые готовили в глиняных горшочках.  
На те пять рублей можно было взять первое, второе мясное и кружку пива. В столовой свободно 
продавалось не только пиво, но и сухое вино, шампанское и сидр. В те годы не считалось 
зазорным, если я за обедом выпивал кружку пива или стакан какого-нибудь вина. Всё это 
продавалось не из- под полы, а совершенно легально. Из- под полы можно было купить стакан 
или бутылку водки. Но если кто-то в обеденный перерыв выпивал больше разумной нормы, то 
мог понести очень серьёзное наказание. 

 
       В зимнее время большая часть рабочих обедали в столовой, а летом, в хорошую погоду, 

старались выйти на солнышко, позагорать и покупаться. Рядом с проходной находился 
небольшой магазинчик, а примерно в 30 или 40 метрах деревянный пирс, к которому иногда 
причаливали баржи. Мы сначала забегали в магазин, брали что-нибудь пожевать, быстро это 
съедали, раздевались, ныряли с пирса в Большую Невку, а остаток времени загорали на 
солнце. В те годы был только один выходной – в воскресенье, и времени для загара было 
недостаточно. А потом ещё, в будние дни светило солнце, а в воскресенье, как назло, лил 
дождь. По этому поводу даже ходил анекдот: «Один мужик прогулял смену. Когда его на 
следующий день спросили на работе, почему его вчера не было на заводе, он ответил, что 
когда проснулся и увидел, что идёт дождь, подумал, что сегодня воскресенье и снова лёг спать”. 

 
         В те годы я очень любил нырять и мог очень долго находиться под водой. Это моё 

увлечение несколько раз чуть было не закончилось для меня трагически. Один раз я нырнул и 
поплыл под водой, придерживаясь дна реки, плыл, касаясь пальцами рук дна, до тех пор, пока 
хватало воздуха. Почувствовав, что воздух на исходе, я быстро пошёл на всплытие. 
Оказывается, я, идя по дну, заплыл так глубоко, что ещё бы секунда, и я бы уже начал 
захлёбываться водой. Когда я вылетел из-под воды, как пробка из бутылки шампанского, то 
оказалось, что я проплыл под водой почти половину реки. А глубины там такие, что по 
фарватеру свободно проходили тяжело - гружёные баржи. 

 
       Иногда к нашему берегу причаливали плоты. Нам очень нравилось с них нырять, а потом 

загорать, как на пляже. Однажды мы с ребятами с нашей комнаты пошли на эти плоты купаться. 
Нырнув под воду, я даже не заметил, как развернулся в сторону берега. Когда начал 
выныривать из-под воды, то упёрся во что-то головой. Я думал, что заплыл на середину реки и, 
поэтому не мог понять, во что я упираюсь головой. Проплыв немного, я снова натолкнулся на 
какое-то препятствие. Я уже начал задыхаться, когда наконец-то свободно вынырнул из-под 
воды, между двумя плотами. Расстояние между ними было не более полуметра. Если бы моя 
последняя попытка не удалась, то это было бы последнее моё ныряние. После этого случая я 
всё-таки продолжал нырять.  

 
         Один раз даже перепугал своих товарищей по цеху. Мы как всегда пошли обедать на 

набережную. Быстро перекусив, я разделся и прямо с пирса нырнул под воду. Проплыв какое-то 
расстояние в сторону противоположного берега, развернулся под водой в сторону пирса и 
вышел из воды под настилом этой пристани. Ещё находясь под водой, я слышал, что в воду 
прыгнули несколько человек. Оказалось, что они начали нырять, с целью найти меня на дне 
реки. Когда я пришёл на пирс, они меня хотели поколотить за то, что я так долго был под водой, 
и они подумали, что я уже утонул. А через какое-то время нам действительно пришлось иметь 
дело с утопленником. 

        Всё было как всегда: обеденный перерыв, яркое солнце, берег Большой Невки. Кто-то 
ещё дожевывал свой тормозок, а кто-то уже плескался в прохладных водах реки. Сидящие на 
пирсе товарищи заметили, что почти на середине реки плывёт какой-то странный предмет, то 
появится на поверхности воды, то исчезнет. Начали гадать, что бы это могло быть? Один 
выскажет одно предположение, другой – другое. Пока думали да гадали, этот “предмет” почти 
сравнялся с нашим пирсом. Кто-то предложил сплавать да посмотреть, что это такое. Несколько 
человек прыгнули в воду, в том числе и я, и мы поплыли. С расстояния примерно двух или трёх 
метров от этого “предмета”, я увидел, что это человек.  
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        Он плыл по течению реки, равномерно погружаясь и всплывая на поверхность воды и 
переворачиваясь-с одного бока на другой. Плыл под углом примерно сорок пять градусов, и его 
ноги находились гораздо глубже в воде, чем лицо. Поняв, что это за “предмет”, мы, словно 
глиссеры, понеслись в сторону берега, подгоняемые животным страхом. Жалко никто не засёк 
время, наверняка мы тогда установили не один мировой рекорд по плаванию. Запыхавшиеся, 
мы влетели в проходную и попросили сообщить о нашей находке в милицию. Идя домой после 
смены, мы видели, как утопленник лежал на берегу, и около него крутилось несколько 
милиционеров. 

 
         Вспоминается ещё один случай, связанный с водой, но его можно отнести к категории 

комедийной, нежели к трагической. А говоря точнее, для зрителей это была комедия, а для меня 
трагедия. 

         Как-то во время рабочего дня, ко мне обратился комсомольский секретарь с вопросом: 
умею ли я плавать? Я ответил, что не очень здорово, но Большую Невку переплываю до 
Каменного острова. Он мне рассказал, что в воскресенье в открытом бассейне ЦПКиО будут 
проводиться соревнования по плаванию на первенство Ждановского района. Наш завод должен 
выставить на эти соревнования определённое количество участников. Если мы выставим 
меньше, то нам начислят штрафные очки, и они очень подпортят результаты наших мастеров по 
плаванию. У нас команда скомплектована, но один товарищ сейчас в отъезде, и он может не 
вернуться к выходному.  

        Секретарь попросил меня, если этот товарищ к выходному не приедет, заменить его в 
соревнованиях по плаванию. На мои возражения о том, что я не настолько хорошо плаваю, 
чтобы участвовать в соревнованиях, он ответил, что, главное, чтобы я пришёл, 
зарегистрировался в качестве участника, прыгнул в воду, а там можешь и не плыть. Главное – 
не потерять очки. Мне ничего не оставалось делать, как согласиться. Тем более настоящий 
участник ещё может к этому времени вернуться, и мне не придётся выступать.  

        С таким настроением я и пришёл в воскресенье в ЦПКиО. Трибуны, расположенные с 
обеих сторон бассейна, были полностью заполнены зрителями. Недалеко от стартовых тумб, я 
нашёл одно свободное местечко и приготовился поболеть за наших заводских пловцов. Не 
успел я как следует ознакомиться с окружающей обстановкой, как меня окликнул тревожный 
голос секретаря комсомола. Он возмутился, что уже давно идёт регистрация участников, а я 
сижу на трибуне. Я ответил, что думал этот товарищ, вернулся и я больше не нужен. Пришлось 
бежать бегом на регистрацию, потому что все остальные участники уже в одних плавках стояли 
у стартовых тумб. Только сняв брюки, я вспомнил, что за эти дни, я так и не сумел нигде найти 
плавки.  

         Не зная, как поступить дальше, я окликнул секретаря, который находился недалеко от 
меня, и объяснил ему сложившуюся ситуацию. Он от моих слов сначала побледнел, пошевелил 
желваками скул, обозвал меня неприличным словом, немного помешкал, всплеснул руками и 
громко крикнул, чтобы я бегом бежал на старт. Только я подбежал к месту старта, дали команду 
– приготовиться. Я, как и все участники заплыва, встал на тумбу, поддёрнул свои трусы, 
которые мне доходили почти до колен. На трибунах сначала послышались отдельные смешки, 
потом разразился откровенный громкий хохот. Некоторые показывали на меня пальцем, 
зажимали животы руками и хохотали от души, наклоняясь почти до пола. Я и сам понимал, что 
рядом с ребятами в красивых плавках, я в своих семейных трусах до колен, да ещё с очень 
слабой резинкой, из-за которой всё время приходилось их поддёргивать, выглядел очень 
смешно. Но назад дороги не было, нужно было стартовать. 

       Судья дал команду приготовиться, поднял стартовый пистолет и выстрелил. Я вместе со 
всеми участниками плюхнулся в воду. Только моё туловище коснулось воды, как мои трусы тут 
же свалились с моих бёдер, и я еле успел поймать их большим пальцем правой ноги. Все 
пловцы рванулись к финишу, а я начал крутиться на одном месте, стараясь не упустить трусы с 
большого пальца. Как ни странно, но всё внимание трибун было обращено на меня. Кто 
хохотал, чуть ли не до упаду, кто свистел, кто хлопал в ладоши. С большим трудом, но я всё-
таки поймал свои трусы, натянул их на нужное место и начал усердно грести руками в сторону 
финиша. Все давно были уже на берегу, и я, поддёргивая изредка трусы, старательно махая 
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руками, изо всех сил плыл к противоположной стороне бассейна. Трибуны дружно меня 
подбадривали различными выкриками и свистками. Когда я добрался всё-таки до финиша, у 
всех участников плавки были уже сухими. Вот так я однажды выступил в ЦПКиО им. Кирова в 
роли клоуна. 

 
     В пятидесятые годы двадцатого столетия очень популярным местом отдыха Ленинградцев 

были Озерки. В воскресные солнечные дни на берега озёр съезжалось очень много народу со 
всех районов города. Купались, загорали, прыгали с вышки, играли в волейбол, шашки, 
шахматы, выпивали, знакомились, дрались, мирились. Одним словом, проводили выходной 
день на воздухе с пользой для дела, души и тела.  

 
        Как- то и мы с друзьями решили съездить туда, отдохнуть и позагорать. Насладившись 

досыта прохладными водами и жаркими лучами солнца, мы решили понырять в воду с вышки. Я 
не помню, какова была высота этой вышки (говорили, что 10 метров), но хорошо помню, когда я 
взобрался на неё и взглянул вниз, у меня затряслись коленки от страха. Снизу вышка казалась 
низкой, а с вышки вода казалась очень далеко.  

          В отличие от меня, мои товарищи уже бывали здесь и прыгали с этого сооружения 
неоднократно, и поэтому они прыгнули вниз без особых раздумий и колебаний. Чтобы не 
казаться в глазах друзей трусишкой, преодолевая страх, я всё-таки прыгнул вниз столбиком и, 
удачно приводнившись, довольный вынырнул из-под воды. Мне так понравилось, что я тут же 
прыгнул ещё несколько раз. Мои товарищи подсказали, что сейчас очень модно прыгать 
английским спадом, это когда стоя на вышке, поднимаешь руки вверх, и, не сгибая колен, 
постепенно наклоняешься и падаешь вниз головой.  

 
      Мне показали, как это делается, я встал на край площадки, поднял руки вверх, наклонился 

и полетел головой вперёд в воду. Удачно вошёл в неё головой, а не животом.  И когда мои ноги 
ещё были над водой, а половина туловища уже в воде, я поставил руки на всплытие. В 
результате такого преждевременного манёвра, меня заломило так, что я фактически сделал 
мостик. В спине что-то хрустнуло, из глаз полетели искры, и я снова начал погружаться под 
воду, не в силах выпрямить спину. Погрузившись почти до дна водоёма, преодолевая страшную 
боль в спине, я всё-таки нашёл в себе силы вынырнуть из-под воды, доплыть до берега и 
выбраться на сушу. Тот воскресный день, конечно же, был испорчен. Эта травма ещё долго 
напоминал мне об этом неудачном прыжке. 

 
        В цехе я сдружился с одним парнишкой, который был чуть–чуть постарше меня. Его 

родители жили сравнительно недалеко от Ленинграда, и он уговорил меня на выходной 
съездить к ним в гости. Как звали этого парня, и как называлось местожительство его 
родителей, я не помню, но даже не в этом дело. В одну из суббот, после смены мы отправились 
на Финляндский вокзал, взяли билеты до станции Тириоки (теперешний Зеленогорск), и, сев в 
пригородный поезд, отправились в путь. В Тириоках ещё имелись развалины, хотя уже прошло 
более пяти лет после окончания войны. Совсем недавно этот город принадлежал Финляндии, и 
я с большим любопытством рассматривал уцелевшие строения. Бросалось в глаза, что очень 
много старинных строений построено из природного камня. Обычно такие камни называют 
валунами. Строения из такого материала очень прочны, их трудно пробить даже из пушки. 
Очевидно, по этой причине многие уцелевшие здания были изготовлены из такого камня.  

       В Тириоках мы взяли билеты на другой поезд. Мой приятель уже в поезде сообщил, что 
их станция находится в погранзоне, без пропуска туда билеты не дают, и поэтому мы выйдем 
несколько раньше, а потом по потаённым тропам доберёмся до места. Выйдя с поезда, мы ещё 
долго шли по лесу, без каких-либо троп и, в конечном итоге, добрались до какого- то хутора, 
состоящего из одного жилого дома, нескольких построек и собачьей конуры с крупной собакой. 
Овчарка несколько раз тявкнула при нашем приближении к постройкам, а потом, видимо узнав 
своего бывшего хозяина, начала визжать и лаять одновременно, бегая в припляску, из стороны 
в сторону насколько позволяла цепь. На эту необычную реакцию собаки из дома выскочила 
мать моего приятеля и с радостной улыбкой обняла своего сына.  
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       После нашего знакомства нас накормили и отпустили погулять возле дома. Мой приятель 
рассказал, что в этих лесах проходила знаменитая линия Монергейма, где и сейчас очень много 
подбитой техники. Мы прошли по лесу не более пятисот метров от их дома и увидели два 
немецких танка. По внешнему виду они выглядели вполне боеспособными, только когда 
забрались внутрь одного из них, мы увидели сбоку две дыры округлой формы в толстой броне 
танка. Через эти пробоины было видно, насколько толстая была броня, и какая нужна была 
сила, чтобы проделать такие дыры в ней. С внутренней стороны броня была оплавлена. Эти 
отверстия находились примерно на уровне головы водителя.  

         Не трудно себе представить, чем закончилась его судьба. Во время нашей короткой 
прогулки мы нашли несколько немецких и советских пробитых касок, целую пригоршню 
патронов разного калибра, полуистлевший немецкий автомат. В одном из небольших оврагов 
валялась разбитая противотанковая пушка. Такие пушки я много раз видел в блокадном 
Ленинграде. И всё это лежало на поверхности земли. Не трудно себе представить, какие тайны 
хранила в себе матушка – земля. Сколько человеческой крови пролито на этой 
многострадальной земле. 

        Вернувшись домой, мой приятель предложил мне пойти пострелять из ружья. Он снял, 
висевшую на стене берданку, откуда-то принёс целый патронташ патронов, и мы пошли за их 
дом. Перестреляв по различным мишеням примерно одну четверть патронов, он сходил к дому, 
принёс материн тазик. Отнёс его на какое-то расстояние от нас, где мы стояли, дал мне ружьё в 
руки и сказал, чтобы я выстрелил по тазику. На моё заявление о том, что сделаю из этого тазика 
решето, он ответил, что уверен, что я не попаду в него даже одной дробинкой. Он, конечно, не 
знал, что я в городских тирах неоднократно выигрывал различные призы. Мои убеждения на 
него не действовали, и мне ничего не оставалось делать, как прицелиться и выстрелить.  

        Тазик и в самом деле превратился в решето. Дробь кучно вошла в его днище. Мой 
приятель даже взвыл от досады. Стал причитать о том, что был уверен, что я не попаду, а 
потом о том, что он теперь скажет матери. Он не поверил, что я всё-таки умею стрелять. Сказал, 
что это просто случайность и предложил мне выстрелить в шапку, которую он подкинет вверх. 
“Если ты в неё попадёшь, то я поверю, что ты умеешь стрелять” – сказал он. Он снял с головы 
свою шапку, подкинул её вверх, я выстрелил, и на землю упала рваная тряпка с 
множественными дырами в ней. За все эти деяния, он очень обиделся на меня, но к вечеру 
остыл, и когда стемнело, мы пошли на берег Финского залива.  

        Ничего интересного на этой прогулке у нас не произошло. Единственно, я был удивлён, 
что за несколько десятков километров от города, было видно огромное зарево Ленинграда. Мне 
объяснили, что свет из окон и лампы уличного освещения образуют такое зарево, которое видно 
по заливу так далеко. Интересно было смотреть на равномерное мигание далёкого маяка на 
фоне чёрной воды и звёздного неба. Трудно было даже себе представить, что совсем недавно, 
в этих тихих, почти безлюдных местах, гремели бои, гибли люди, и вся земля содрогалась от 
взрывов снарядов и бомб. 

 
        В понедельник нам обоим нужно было выходить на работу, поэтому на следующий день 

мы поднялись пораньше и отправились на железнодорожный вокзал. Решили ехать не на 
пригородном поезде, на котором ехали сюда, а на пассажирском, чтобы добраться до города 
без пересадки. И садиться не на той станции, на которой вышли прошлый раз, а на здешней. Но 
вся беда была в том, что билеты без пропусков на этой станции не продавали, и мы решили 
ехать “зайцем”. Местный вокзал был совсем рядом, и мы после завтрака добрались до него 
очень быстро. Когда поезд подходил к вокзалу, мы определили, в каком вагоне нет проводника, 
и когда поезд остановился, быстренько прошмыгнули в вагон и почти сразу же забрались на 
третью полку. Он в одном купе, а я в другом.  

 
         В каждом купе были свободны только по одной полке, и поэтому пришлось залечь в 

разных местах. На соседней со мной полке кто-то вёз корзину, покрытую тряпкой, с живой 
курицей. Курицу видимо что-то беспокоило, и она постоянно что-то гоготала на своём курином 
языке. Через какое-то время, в вагоне появились пограничники с проверкой документов. Они 
проверили не только документы, но и ящики под нижними полками, в некоторых местах 
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заглядывали и на третьи полки, но нас не обнаружили. Мы лежали затаив дыхание, плотно 
прижавшись к вагонной стенке, и молили Бога, чтобы нас не заметили. Когда они ушли, 
наступило приятное облегчение, и через какое-то время я даже немножко вздремнул. Уже давно 
проехали Тириоки, совсем скоро должен был показаться Ленинград.  

 
        Я уже считал, что все страхи позади, что скоро можно вылезать из укрытия, и в это 

время появились ревизоры с проверкой билетов. Пришлось снова превратиться в мышку и 
плотно прижаться к полке. Контролёры проверили билеты у пассажиров нашего купе и 
соседнего, где затаился мой приятель, и уже перешли в следующее, и в это время, моя соседка 
по полке – курица, неожиданно так заорала, что контролёры вернулись назад и спросили: “Что 
там у вас?”, заглянули на третью полку и обнаружили там курицу, заодно и меня.  

     Курицу оставили на месте, а меня стащили на пол. Каким-то образом обнаружили и моего 
приятеля, и потащили нас в купе проводника. Мы сказали, что билетов у нас нет, нет денег и на 
штраф. В таком случае, сказали нам, что будут с нами разбираться в отделении милиции на 
Финляндском вокзале. Настроение, конечно же, было препаршивое, но решили: будь, что будет. 
Совсем скоро поезд остановился на конечной остановке, нам дали команду подниматься и 
следовать за ними. Когда мы ступили на платформу Финляндского вокзала и сразу от вагона 
рванулись вперёд и, минуя вокзал, через боковые выходы, выбежали на Боткинскую улицу, и 
смешались с толпой. Прошло уже много лет, а этот выходной ещё не забылся. 

 
         А в будние дни я постепенно набирался опыта. Первое время я учился работать с 

различными инструментами: ножницами по металлу, циркулем, различными измерительными 
приборами, молотками. До этого мне казалось, что бить молотком может каждый, даже ребёнок, 
и тут учиться абсолютно нечему. А оказалось, что это не так. Чтобы отработать удар, точный, 
сильный, с наименьшими затратами сил, чтобы при ударе работала кисть руки, нужна 
тренировка. В каком-то фильме про пацанов времён Великой Отечественной даже показывали, 
как их руки зажимали в колодку, снаружи торчала только кисть руки, и одной только кистью 
отрабатывали удары молотком. Вот и меня тренировали подобным образом, но только без 
колодки. Я уже мог делать из листов металла кружки, вёдра, кастрюли, противни и т. д.  

 
     Работал помощником на пневматических молотах, где из ровного, длинного листа дюраля, 

делали различные детали для самолётов выпуклой формы. На первый взгляд, очень простая 
работа, требовала огромного опыта. Нужно было чувствовать, где ударить молотком, чтобы 
металл выгнулся в нужную сторону, и не образовался, так называемый, «хлопун”. На этих 
операциях стояли мастера наивысшей квалификации. Уже в те годы, я начинал понимать, что 
не существует простых дел. Каждому, на первый взгляд очень простому делу, нужно учиться. В 
каждом простом деле существуют свои секреты. В этом я неоднократно убеждался в 
дальнейшей своей жизни.  

 
       На первый взгляд, ничего сложного нет в клёпке заклёпок молотком, но я далеко не сразу 

научился это делать. У меня заклёпки заваливались то в одну, то в другую сторону. В 
самолётостроении требовались не только прямые заклёпки, но и давался допуск, всего 
несколько десятых миллиметра. Это значит, я имел право переклепать или недоклепать 
заклёпку по высоте всего лишь на несколько десятых миллиметра. Каждая заклёпка 
проверялась контролёрами несколько раз. Сначала деталь проверялась участковым 
контролёром, потом военпредом, когда её ставили на самолёт, она снова проходила двойную 
проверку. Потом, все детали проверялись при лётных испытаниях. На каждую деталь или 
агрегат составлялся паспорт, где расписывались изготовитель и контролёр. В конечном итоге 
самолёт отправлялся в воинскую часть с целой кучей документов. Были контролёры чересчур 
придирчивые, которых побаивались и не любили.  

 
      А были и такие, которых уважали, любили и старались не подводить. Я до сих пор помню 

трёх контролёров. Это в то время уже не молодая и всеми уважаемая Ольга Николаевна 
(фамилию не помню), Суровегин и бывший лётчик – истребитель, Герой Советского Союза, 
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Филиппов. Суровегина никто не любил, и звали его не иначе, как художник. Если он забирался в 
кабину самолёта, то она почти вся могла быть изрисована карандашом. Та заклёпка или деталь, 
которая ему не нравилась, обводилась кружочком. Можно было подумать, что по самолёту 
полазил какой-то ребёнок и наделал снаружи и внутри свои рисунки. Когда узнавали, что 
сегодня на контроле Суровегин, то не очень-то и старались. Всё равно к чему-то придерётся. Но 
когда принимал работу Филиппов, то” вылизывали” всё основательно, от заклёпки до болта. Он 
обычно подходил к машине и спрашивал: «Ну, как, всё нормально?”. Если получал 
положительный ответ, то, не залезая в кабину, подписывал наряд и уходил. После его ухода, 
обычно, ещё раз просматривали и прощупывали все детали, болты и заклёпки. И, что 
интересно, те машины, которые проверял Филиппов, не имели замечаний при дальнейшей 
проверке. 

 
        У этого Филиппова (к сожалению, не помню его имени) очень интересная, и в чём-то 

трагическая судьба. Во время войны, он был лётчиком – истребителем. Сбил, в общей 
сложности, около пятнадцати немецких самолётов, за что получил звание Героя Советского 
Союза. Имел офицерское звание – капитан. Как-то, на одной офицерской вечеринке, его 
оскорбил командир полка. Филиппов не сдержался и стукнул несколько раз этого командира по 
физиономии. Его тут же арестовали, судили, дали пять лет тюрьмы, лишили всех наград, 
офицерского звания. Ему пришлось отсидеть от звонка до звонка. Пока он находился в 
заключении, от него ушла жена к другому. После освобождения, он устроился на наш завод 
контролёром, а потом ушёл в Аэрофлот лётчиком. Хочется верить, что дальнейшая судьба его 
сложилась более благополучно. 

 
        Помимо каждодневной практической учёбы, по вечерам я занимался на курсах, где нам 

преподавали металловедение, технику безопасности, и ещё ряд предметов, необходимых в 
работе. Мы даже изучали строение доменной печи и технологию плавки металлов. Зачем это 
нам было нужно, я даже не знаю до сих пор. В конечном итоге, я сдал экзамены по теории и 
практике, и 16 января 1950 года мне был присвоен третий разряд жестяника. До этого, как 
ученик, я получал 360 руб., а после сдачи экзаменов моя зарплата несколько увеличилась, и я 
стал работать по нарядам. Работа у нас была сдельная. Как правильно называется эта 
специальность я не знаю, но сами рабочие называли себя жестянщиками, тогда как в трудовой 
написано: жестяник. 

 
        Работая жестянщиком, я всё время завидовал ребятам, которые работали сборщиками. 

Как только появлялась свободная минутка, я бежал на участок сборки. И сколько позволяло 
время, с завистью смотрел, как слесари – сборщики из отдельных деталей собирают настоящий 
самолёт. Их работа чем-то напоминала игру в детский конструктор.  Меня первое время 
удивляло: откуда они знают, куда какую железку нужно привинтить? У меня на этом участке 
появилось много друзей, и они всё время агитировали меня переходить к ним на работу.  

 
       Сейчас, зная цену одной и другой специальности, я ни за чтобы не бросил работу 

жестянщика и продолжал бы осваивать эту специальность. Тем более, моими наставниками 
были настоящие специалисты своего дела. Мастера – золотые руки. А в те годы на первом 
месте была романтика, и я уговорил своих начальников перевести меня на сборку. Пришлось, 
правда, переучиваться заново. Мои навыки, приобретённые на прежней работе, не пригодились. 
Работа была сложной, ответственной, но интересной.  

 
        Первое время было сложно на чертеже полной сборки найти свой агрегат или деталь и 

вычитать из него нужные параметры. Потом приходилось иметь дела с секретными чертежами, 
которые давали только на одну смену, под расписку и за которые несёшь уголовную 
ответственность.  

 
       Один раз ребята надо мной так подшутили, что я думал, попаду за решётку. Тогда я уже 

полностью освоился на новой специальности и начал работать самостоятельно. Мне 
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понадобился чертёж полной сборки самолёта, я его получил, расписался в журнале и принёс на 
рабочее место. Чертёж был очень большой, в развёрнутом виде не умещался даже на длинном 
верстаке. Уточнив по чертежу, какие мне понадобятся инструменты, я отправился в 
инструменталку, оставив развёрнутый чертёж на верстаке. Вернувшись, я, ещё не доходя до 
своего рабочего места, обнаружил, что чертёж исчез. Это было ещё до 1953 года, когда законы 
были очень суровы, особенно, что касалось военной тайны. Продолжительные поиски, опросы 
всех моих товарищей ни к чему не привели. Нужно было заявлять о пропаже начальству и 
оформлять документы для уголовного дела. Я сначала заявил своему мастеру, которого мы 
звали просто: дядя Саша.  

 
         Это был старый Питерский рабочий, очень спокойный, мудрый, умный, добрый, 

рассудительный и авторитетный человек. Он внимательно выслушал меня и сказал, чтобы я 
пока не заявлял о пропаже вышестоящему начальству, а сам пошёл по рабочим местам, где 
работали в основном молодые ребята. О чём он там говорил, я не знаю, но когда я вернулся на 
своё рабочее место, после краткой отлучки, чертёж уже лежал на том месте, где был до 
пропажи. Я был не просто рад, а счастлив безмерно. После этого случая, я не только к 
чертежам стал относиться бережней, но и к другим документам тоже. 

 
          На новом участке я выполнял работы по мелкой сборке. Подготавливал детали для 

сборщиков. Сверлил отверстия в различных кронштейнах и диафрагмах, собирал электрощитки, 
которые устанавливали потом в кабинах самолётов. Кстати говоря, по этим щиткам я подал 
своё первое рационализаторское предложение и получил целых десять рублей. На этих щитках 
устанавливалось около десятка выключателей, и, чтобы лётчик не включил нечаянно плечом 
какой-нибудь выключатель в полёте, на щитках ставились ограничители, благодаря которым 
рычажки выключателей находились в углублении.  

 
        Вот эти ограждения я частенько прикручивал к электрощиткам.  Крепились они болтами, 

которых было тоже не менее десятка. От такого количества гаек, которых приходилось 
закрутить за смену торцовым ключом к концу смены начинали болеть руки. И как-то мне пришла 
в голову мысль, а что, если использовать для этой цели пневматическую дрель. Направление 
вращения патрона и резьбы на болтах совпадали, и поэтому, всё должно было получиться. 
Выколотил торцовый ключ из ручки, вставил его в патрон дрели, зажал электрощиток в тиски, 
наживил гайки и начал их закручивать дрелью.  

 
        Производительность возросла многократно, и эти щитки стали вылетать, как блины со 

сковородки. Работа была сдельная, и я на них стал зарабатывать заметно больше. Этот факт 
вскоре был замечен, и мне было предложено оформить рацпредложение. Этот метод был 
внедрён в производство, и оплата за изготовление щитков была снижена. Мне, как автору, 
шесть месяцев оплачивали эту работу по старым расценкам, а всем остальным – по новым. 

 
       В начале 1951 года наш цех разделился на два. Участок, который изготовлял отдельные 

детали, остался на старом месте, а сборочный переехал на вторую площадку, в Новую 
Деревню, где был аэродром. Причём переехали в здание, которое ещё строилось. И строили его 
заключённые. Они занимались стенами и крышами, а мы устанавливали свои станки и стапеля. 

 
          Сам завод был обнесён плотным высоким забором с колючей проволокой, и наш цех 

обнесли таким же. В восьмом часу утра закрытая машина с зеками заезжала за двойной забор в 
наш цех, разгружалась, и зеки расходились по своим рабочим местам. По цеху они 
передвигались совершенно свободно, и мы могли с ними общаться. Единственно, нас 
предупреждали, чтобы мы не снабжали их чаем и водкой. Но некоторые осмеливались 
передавать им и это. Им, очевидно, сколько-то оплачивали за труд.  Когда в обеденный перерыв 
мы покупали продукты по их просьбе, они расплачивались с нами деньгами.  Ребята все были 
отличные, с некоторыми мы даже подружились. 
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На дворе стоял февраль, и на полу 

недостроенного цеха местами был 
настоящий каток от замерзших луж. 
Отопление, работающее на полную 
мощность, не в состоянии было 
согреть улицу, и поэтому температура 
воздуха в помещении ненамного 
отличалась от температуры уличной. 
Тёплой спецодежды нам не 
полагалось, и поэтому каждый 
работал, в чём придётся. Размеры 
цеха не уступали размеру ангара, и 
поэтому отопить его даже при 
отсутствии дыр и сквозняков, было 
непросто. 

 
        Примерно к концу марта заключённые свою работу закончили, и в цехе стало заметно 

теплей и уютней. К этому времени завод стал готовиться к выпуску ещё одного самолёта ЯК-11. 
Это тоже двухместная машина, но с более мощным двигателем. На нём уже имелся пулемёт, и 
подвешивались две бомбы по пятьдесят килограмм каждая. Он мог садиться на любой 
аэродром с травяным покрытием, и в воздухе развивал скорость до 650 км/час. Первую машину 
собирали по чертежам, вымеряя каждую деталь и место, куда её поставить. А потом изготовили 
специальные стапели и шаблоны, и производительность возросла в несколько раз.  

 
      Если мне не изменяет память, первую машину делали целый месяц, а потом каждый день 

выкатывали на аэродром по нескольку истребителей. Машины были настолько легки, что 
несколько человек, полностью готовый самолёт, с сухими баками, свободно выкатывали его 
вручную из цеха. Мне иногда поручали работёнку по перевозке готовых фюзеляжей из одного 
цеха в другой. Его ставили на специальную тележку, я клал хвостовую часть на плечо и 
свободно катил по асфальтовой дорожке до соседнего цеха. За эту работу мне выписывали 
отдельный наряд. Иногда мне предлагали и ещё одну халтурку.  

 
        Бывали случаи, когда после лётных испытаний обнаруживались какие-то дефекты, для 

устранения которых приходилось расшивать половину машины. А это очень долго и дорого. Вся 
задняя часть самолёта обшивалась миткалём (это такая плотная белая тряпка), пропитывалась 
эмалитом, грунтовалась, а потом красилась. Получалась очень лёгкая и прочная обшивка. Мы 
как-то на заводской свалке пытались прорвать такую обшивку кирпичом, но у нас ничего не 
вышло. В самом хвосте самолёта находился маленький лючок треугольной формы. В те годы я 
был маленький ростом и с очень малыми габаритами и свободно пролезал через этот лючок в 
хвостовую часть машины.  

        В целях экономии времени и средств, руководство цеха использовали мои габариты, и 
способности для устранения дефектов в хвостовой части самолёта. Лючок находился сбоку, и 
поэтому приходилось, просунув голову, сразу перегибаться на 90 градусов и заползать по-
пластунски во чрево машины. Вдобавок ко всему, сделать это мешали так называемая “качалка” 
и тросы, при помощи которых лётчик в полёте управляет рулями высоты и поворота. После 
устранения отмеченных дефектов вылезать было тоже нелегко. Мне выписывали хороший 
наряд, и я с удовольствием соглашался на эту работу. 

 
        Раньше я думал, что как только конструктор изобретёт самолёт, его изготовят на заводе, 

и он сразу же поднимут в воздух. Оказалось, что это далеко не так. Прежде, чем взлететь, 
машина проходит через все врата ада. 

     Когда первая машина ЯК-11 была полностью собрана, к моему удивлению, её покатили не 
на аэродром, как обычно, а в цех стат. испытаний. Через несколько дней выкатили оттуда какую-

Як – 11. 
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то груду металла, отдаленно напоминающую самолёт. Невольно напрашивался вопрос, зачем 
такую красавицу, какую недавно выкатили из цеха изготовителя, превратили в рваную уродину. 
Обшивка во многих местах была порвана, стёкла кабины выбиты, многие детали были сломаны, 
крылья погнуты.  

 
      Только потом я узнал, что таким образом определяют, какую нагрузку выдерживает та или 

иная деталь. Нагружают испытуемое место до тех пор, пока оно не сломается. Когда вывозили 
эту машину из лаборатории, мне было её жалко, словно тяжелораненого человека. Вторая 
машина тоже не поднялась в воздух. На ней очень долго гоняли двигатель. Потом она 
бесконечно носилась по взлётно-посадочной полосе, изредка делая короткие подлёты. Взлетит 
и тут же садится. Её тоже утащили на свалку. И только третья машина поднялась в воздух. На 
заводе был настоящий праздник. Когда этот самолёт взлетел, многие рабочие повыскакивали из 
цехов и с восхищением смотрели на то, как лётчик-испытатель выписывал в воздухе фигуры 
высшего пилотажа. Самолёт выдержал все испытания, и был запущен в серию вместо ЯК-18. 

 
          В пятидесятые и последующие годы двадцатого столетия, почти каждый завод 

шефствовал над каким-то предприятием сельского хозяйства. Наш завод был шефом совхоза 
им.Гомантово Ленинградской области. Этот совхоз располагался в семидесяти километрах от 
города и относился к Волосовскому району. Это был один из богатейших совхозов области, и 
его слава гремела на весь Союз. Там Героем Труда был не только директор, но и один из 
пастухов имел это звание. В отличие от других колхозов или совхозов, где чаще всего в 
хозяйство входила одна деревня, в совхоз Гомантово входило несколько деревень. Каждое лето 
в помощь совхозу наш завод откомандировывал несколько человек. Летом 1951 года в эту 
компанию был зачислен и я. Гостиницы и даже общежития совхоз не имел, поэтому нас 
расселили по квартирам.  

 
        Меня и ещё двух товарищей расквартировали к одной одинокой, средних лет хозяйке. У 

неё была небольшая деревенская изба с русской печкой и дощатой перегородкой, разделяющей 
кухню от комнаты. Мы поселились в чулане, который располагался в сенях.  

 
        В тот год лето выдалось холодное, и мы иногда забегали в дом, чтобы погреться на 

русской печке. Хозяйка держала небольшое хозяйство и огород, и мы ей частенько помогали 
после работы или в дождливые дни обряжаться. За лето пришлось выполнять самую разную 
работу. С самого начала мне пришлось поработать на лошади. До этого я лошадей, конечно же, 
видел, но запрягать самому никогда не приходилось. Пришлось освоить и эту технику.  

 
         Мне попалась такая лошадь, которую каждое утро я не знал, как вывести из стойла. Она 

не только лягалась, но и кусалась. Причём кусалась так, что даже через фуфайку было больно. 
Я только открывал дверцу стойла, она тут же била задними ногами, я забирался наверх, 
пытаясь надеть на неё узду, она оскаливала свои огромные зубы, пытаясь укусить меня за руку. 
Первое время выводил её из конюшни конюх. Потом, видимо, ему надоело со мной возиться, и 
он выдал секрет, почему его лошадь пускает в стойло, а меня – нет. 

  
      Оказывается, её нужно прежде обложить матом, а потом только входить. Это что-то вроде 

приветствия с добрым утром. Эту лошадь звали Лина, и прежде, чем войти к ней, нужно было 
громко и грозно крикнуть: «Лина! Ёп…ю мать!” После такого «приветствия» Лина вздрагивала, 
словно по её телу пробегал электрический ток, вострила уши и вставала по стойке смирно, 
подняв голову кверху и шевеля огромными ноздрями. После этого можно было смело входить к 
ней, надевать узду и выводить на улицу. Если она всё-таки оскаливала зубы, то приходилось 
повторять “приветствие” ещё раз. Вот так мне приходилось каждое утро повторять те слова, 
которые я не должен был забывать, чтобы не получить копытом в зад или зубами в перед. 

 
        Твердого закрепления лошадей не было, и поэтому, придя утром на работу можно было 

получить и другую лошадь. Из множества лошадей, которые в то время были в совхозной 
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конюшне, мне запомнился мерин, которого звали Энгельс. По характеру он был полной 
противоположностью Лины. Стоило подойти к его стойлу, он тут же начинал мотать головой, 
словно пытаясь поприветствовать тебя с добрым утром. А когда я подходил к нему спереди, 
чтобы надеть уздечку, он нежно клал свою огромную голову мне на плечо, словно радуясь 
очередной нашей встрече. Даже взгляд у него был какой-то добродушный, мне даже казалось, 
улыбчивый.  

      Во время работы, какой бы груз на него ни навешивали, он покорно тащил его до нужного 
места, упираясь сильными ногами об землю и мотая головой от натуги. В народе говорят: 
“Ласковый телёнок двух маток сосёт”, так и Энгельса, за его спокойный и ласковый характер, 
трудолюбие, каждый старался чем-нибудь угостить. 

 
        Осваивать новую для себя сельскохозяйственную специальность мне пришлось сначала 

на сенокосе, на конных граблях. Мне эта работа даже нравилась. Приходилось иметь дело, как 
с техникой, так и с лошадьми. Когда сено подсыхало, я при помощи этих граблей собирал его 
сначала в валки, а потом, проезжая по валкам, в небольшие копна. Следующая бригада 
складывала его в сеновал или скирдовала прямо в поле, поближе к жилью и производству. 

 
      Совхоз для каких-то целей содержал несколько лошадей в Ленинграде, и для их прокорма 

завозил туда каждое лето сено. В кузов машины укладывали огромный стог намного выше 
кабины, покрывали сеткой, сено прижимали длинным гнётом, и по Нарвскому шоссе везли в 
Ленинград. Мне несколько раз довелось проехаться по этому маршруту в качестве грузчика, в 
кузове на этом стоге сена.  

 
        В хорошую погоду и когда хорошо уложен груз, эта поездка – одно удовольствие. 

Лежишь на мягком душистом сене и любуешься чудной природой, прекрасной погодой, 
встречными машинами, деревенскими домиками. Находясь на такой высоте, представляешь 
себя какой-то птицей, пролетающей над чёрным асфальтом мимо такой прекрасной и чарующей 
природы. А вот в пасмурную дождливую погоду, или, когда груз уложен небрежно и начинает 
клониться в ту или иную сторону, эти же места уже не кажутся такими чудесными. Все внимание 
направлено на то, как бы укрыться от непогоды, и как бы ни свалиться вместе с сеном на 
дорогу.  

 
         Однажды у меня была такая возможность спарашютировать с этой высоты на асфальт. 

Проехав более половины пути, я стал замечать, что сено, на котором я лежал, начало клониться 
к правому борту. До города оставалось совсем немного, и я не стал поднимать тревогу. Не 
доезжая Пулково, когда уже можно было рассмотреть город с Пулковских высот, груз 
неожиданно сдвинулся набок так сильно, что я удержался на возу только благодаря сетке, 
которой было покрыто сено. Услышав мой крик, шофёр остановил машину. Спустившись вниз, я 
увидел, что от падения меня спасла только сетка, которая выдержала вес почти половины 
груза. Пришлось всё сено сбрасывать наземь, а потом снова укладывать на машину. 

 
      После сенокоса, когда началась уборка зерновых, мы стали вывозить снопы на ток, где их 

сушили, а потом молотили. С первого взгляда казалось, что для перевозки снопов не нужны 
никакие знания. На самом деле оказалось, что не всё так просто. Первые возы мы укладывали 
снопы колосьями наружу, которые во время перевозки частично обмолачивались. Сами возы 
получались кривые, и, не доезжая до тока, частенько разваливались. Приходилось в пути 
перекладывать снопы заново. После того, как местные жители показали нам, как правильно 
укладывать возы, дела пошли гораздо веселей, и вскоре с уборкой зерновых было покончено.  

 
        Совхоз начал сдавать зерно государству, и нас, несколько человек из командированных, 

пересадили с лошадей на машины. Шофера были местные, а грузчики приезжие. В то время в 
перевозке зерна были задействованы три машины ГАЗ-АА. На совхозном току мы загружали 
машины, их взвешивали, и мы отправлялись на элеватор, который находился в районном 
центре Волосово в двадцати километрах от совхоза. На элеваторе зерно брали на анализ, где 



~ 121 ~ 
 

определяли засоренность и влажность, груз взвешивали, а потом мы подъезжали под разгрузку. 
Разгружались машины вручную при помощи деревянных лопат и метлы. Таким образом, за 
смену мы делали две, три ходки, в зависимости от наличия зерна, исправности машин и по 
другим причинам. 

 
        Однажды как всегда после последнего рейса, разгрузив зерно на элеваторе, мы 

отправились в районную столовую, которая находилась почти в центре посёлка. Шофера сели 
за один столик, а мы, грузчики, за два других. Посетители обслуживались как в ресторане - 
официантками. Мы заказали относительно скромный ужин, а шофера, получающие несколько 
большую зарплату, к ужину прихватили ещё и горячительного в соседнем магазине. По дороге, 
по которой мы возили зерно, работники ГАИ почти никогда не появлялись, и поэтому наши 
шофера почти каждый день после последнего рейса брали в магазине бутылочку, и для 
поднятия аппетита и настроения, опустошали её и с песнями возвращались домой. Вот и в тот 
день всё было как обычно: мы пили чай и компот, а наши водители водочку запивали пивом. 
Наш ужин закончился как всегда, а застолье шоферов явно затянулось.  

 
        Обычно они разговаривали не очень громко, чтобы работники столовой не обратили на 

них внимание, что они пьют водку. А тут с шепота перешли на крик и начали что-то доказывать 
друг другу. Естественно, на них тут же обратили внимание и предложили по-хорошему 
освободить помещение. В противном случае грозились вызвать милицию, которая была совсем 
рядом. Но вся беда в том, что они самостоятельно уже не могли передвигать свои ноги, и нам, 
грузчикам, пришлось их вести под ручку до машин, которые стояли рядом со столовой. О том, 
чтобы посадить их за руль, не могло быть и речи, мы не могли затолкать их даже в кабины.  

      
   Среди нас шоферов не было, но почти каждый когда-то водил машину. Меня тоже обучал 

этому делу мой друг, шофёр Лёша, о котором я расскажу позже. Посовещавшись, мы решили 
шоферов погрузить в кузов и самостоятельно добираться до дома. Так и сделали: шоферов 
уложили в кузов каждого в свою машину, мы трое сели за руль и двинулись в сторону совхоза. 
До этого мне довелось управлять только ЗИС-150, а эта полуторка казалась какой-то маленькой 
и непривычной в управлении. Но так казалось только в начале пути, а ближе к совхозу я уже вёл 
машину более уверенно. В деревне мы развезли водителей по домам и сдали каждого жёнам.  

 
     На следующий день некоторые из них никак не могли вспомнить, как они доехали до дома. 

В моей дальнейшей жизни подобные случаи произойдут ещё ни раз, когда мне придётся вести 
машину, а пьяный шофёр будет валяться на полу кабины, но этот случай был первый. 

 
          С перевозки зерна на элеватор меня перевели на копку картошки. Копали картошку не 

лопатами, а при помощи конной картофелекопалки. Эта машина поднимала картофельный куст, 
при помощи вертушки встряхивала его и укладывала на землю. Нам приходилось только 
собирать выкопанные клубни. К сожалению, не вся картошка оказывалась наверху, и 
приходилось её копать голыми руками. Вдобавок ко всему, иногда установленная на копалке 
вертушка не встряхивала землю, а стреляла картофельными клубнями, словно из рогатки. 
Когда эти картошины залетели на уже обработанные участки поля, а мы не замечали этого, нас 
обвиняли в том, что мы плохо работаем и заставляли снова проходить по уже обработанным 
местам.  

         Это была уже осень, часто лили дожди, от чего вся земля была сырая, тяжёлая и 
холодная. Постоянные холодные ветры в союзе с моросящими затяжными дождями делали эту 
работу нудной, тяжёлой и малоприятной. Были среди нас люди, которые с удовольствием 
выполняли эту работу, не взирая даже на сеющие дожди, северные ветры и постоянную грязь. 
Всем желающим совхоз производил оплату натурой. Девять вёдер набранной картошки нужно 
было сдать совхозу, а десятое можно было забрать себе. У кого были в Ленинграде семьи, 
таким образом, старались подзаработать побольше картошки на зиму. А нам, холостякам, она 
была не нужна.  

 



~ 122 ~ 
 

        К счастью, на подборке картошки я поработал недолго, и меня, в прямом смысле, 
посадили на лошадь. Чтобы картофельная копалка точней попадала на картофельные кусты, 
приходилось очень точно управлять направляющей лошадью. Дали мне уже знакомую кобылу 
Лину, седло со стременами, и стали мы с ней главными штурманами картофелекопалки. От нас 
во многом зависело качество уборки картофеля. Несмотря на свой строптивый характер, Лина 
была сильная и трудолюбивая лошадь. Она уважала и беспрекословно подчинялась только 
смелым, настойчивым и сильным седокам. Стоило ей показать свою слабость или трусость, то 
справиться с ней было очень трудно. Все команды нужно было подавать громким, 
командирским, зычным голосом, желательно вперемешку с матерными словами. Эти слова она, 
почему-то, понимала лучше других, и они на неё действовали как успокоительный бальзам. 
Когда она начинала показывать свой дурной характер, без этих, ласкающих её ухо, слов, 
успокоить её было невозможно.  

 
       В конечном итоге, мы стали понимать друг друга и, как мне казалось, стали даже 

друзьями. Утром я подходил к её стойлу, громко и чётко произносил её любимое приветствие, 
давал ей кусочек хлеба, надевал уздечку и седло со стременами, и мы с ней скакали на 
картофельное поле. Также верхом я стал ездить на обед, и после работы домой. Вечером все 
ещё топают с поля домой, а я уже успевал за это время помыться, переодеться, иногда и 
поужинать. Одним словом, Лина облегчила мне работу и скрасила холодные и дождливые 
сентябрьские дни. До этого в седле я никогда не ездил, и первые дни с опаской передвигался 
шагом. Постепенно перешёл на бег трусцой, а потом так осмелел, что перешёл на галоп и стал 
на полном скаку перемахивать через небольшие канавки и низкие кустики. Однажды утром я как 
всегда галопом скакал к картофельному полю. На этом поле мы работали уже не первый день, и 
поэтому мне были знакомы все канавки и кустики.  

        При въезде на поле была не очень широкая канавка, через которую моя Лина 
перемахивала уже не первый день, словно ласточка. Вот и в это утро я смело подскакал к этому 
месту, приготовился к прыжку. Но вместо прыжка моя Лина неожиданно остановилась, словно 
вкопанная, упёршись передними ногами о край канавки, а я, отделившись от седла, продолжил 
полёт в автономном режиме. Посадка была, можно сказать, мягкой, потому что я сначала 
влетел в низкие густые кусты, а потом скатился в мягкую глубокую пашню. Я уже встал на ноги, 
стряхнул облепившую мою одежду грязь, а Лина так и продолжала стоять на противоположной 
стороне канавы с выставленными вперед ногами, тяжело дыша, беспрерывно шевеля ушами, и 
глядя на всё какими-то шальными глазами. Зная её нрав, я не сразу осмелился подойти к ней и 
снова сесть в седло. Но после “магических” слов, благополучно перевёл её через канаву, сел в 
седло и доехал до копалки. Рабочие, ожидавшие начала работы, встретили меня дружным 
смехом, увидев меня с перемазанным лицом, с руками, как у негра, и кусками грязи, висевшей 
на одежде. Я так и не понял, кто или что напугало так лошадь. 

 
         Определённых выходных у нас не было. Давали отдохнуть только в те дни, когда из-за 

погодных условий нельзя было проводить полевые работы. Иногда даже в такие ненастные дни 
могли отправить на ремонт машин или тракторов, на ток на сортировку зерна, на перевозку 
каких-нибудь грузов, товаров в магазин или в кузницу молотобойцем. Мне несколько раз 
довелось помахать “машкой” (так называли в кузнице самую большую кувалду) в кузнице. После 
таких смен я добирался до дома как пьяный, и сразу же валился в постель без ужина до утра. 
Иногда приходилось нелегко и на других работах. Как-то подрядили нас грузчиками в магазин. 
Нужно было завезти товары с районного центра в совхоз. 

  
        Особенно мне запомнились мешки с сахаром, которые тогда весили по 100 кг, каждый. 

Когда на тебя взваливали этот груз, то ноги начинали дрожать в коленках и разъезжаться в 
разные стороны. Не успели мы очухаться как следует от погрузки этих мешков в машину в 
районном центре, как пришлось таскать их на второй этаж в совхозе по лестнице. Я сейчас 
стокилограммовый мешок не смогу даже от земли оторвать, и каким образом в 17 лет мне 
удавалось их таскать на второй этаж, просто даже удивительно самому. 
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        Я уже отмечал, что на уборку урожая в совхоз были откомандированы люди с самых 
разных заводов, производств и с одного научно-исследовательского института. С одним из 
молодых учёных с этого института мы так сдружились, что и после совхоза ещё 
продолжительное время встречались в Ленинграде. Он очень много рассказывал о своей 
научной работе, и мне было небезынтересно послушать, как они буквально из дерьма пытаются 
сделать конфетку. Он говорил, например, что в самом ближайшем будущем все 
канализационные отходы пойдут на заводы, которые будут из них вырабатывать 
высококачественный спирт. Проведенные опыты в их институте дали хорошие результаты. Уже, 
когда мы были в Ленинграде после совхоза, он отдал мне свой абонемент в Мариинский театр, 
и я с удовольствием прослушал несколько опер и балетных постановок, которые памятны мне 
до сих пор. 

 
      Несмотря на то, что свободного времени у нас было не так уж много, и работали мы не по 

8 часов, как на заводе, а иногда до темна, мы всё равно находили время собраться вместе, 
пошутить, поговорить, а иногда и похулиганить. В деревне, в которой мы жили, электричества не 
было, и дома освещались керосиновыми лампами. У кого-то эти лампы были со стеклом, а у 
кого-то просто коптилки. При наступлении осени ночи стали настолько тёмные, что буквально в 
нескольких шагах уже ничего не было видно. Кто-то из наших, из тыквы сделал человеческий 
череп, тщательно вырезав отверстия для глаз, носа и рта. Причём, рот сделали с зубами, 
нарезав множество зубов и два клыка. Когда на стук в окно к стеклу подходила хозяйка, этот 
череп, подсвеченный изнутри фонариком, медленно поднимался над подоконником. Хотя этот 
фокус был и не новым, он почему-то срабатывал, и хозяйка в страхе отбегала от окна и 
крестилась. 

 
        Как-то в один из вечеров, на входную дверь дома одной бабульки повесили на верёвочке 

кирпич. К этому кирпичу привязали длинный шпагат, а с другим концом шпагата спрятались в 
ближайших кустах. Когда этот шпагат натягивали, а потом резко отпускали, кирпич, привязанный 
над дверью, издавал громкий стук. На первый стук кирпича хозяйка дома чуть-чуть приоткрыла 
дверь, спросила: “Кто там?”, и, не получив ответа, закрыла дверь и ушла в дом. На второй, 
высунула голову и спросила то же самое. Неожиданно для нас, дверь вдруг широко 
распахнулась, и разъярённая бабулька с длинной кочергой в руках бросилась прямо на нас. Мы 
тогда еле унесли свои ноги, удивляясь скорости, которую развила бабушка. 

        В один из пасмурных дней, когда мы не получили никакого наряда на работу, мы сидели 
на завалинке одного дома, и один из наших товарищей сказал, что знает фокус с курами. Если 
голову курицы заложить за её крыло, покрутить курицу несколько раз, положить на землю, то 
она будет лежать долго без движений.  

 
        В это время как раз рядом с нами гуляло около десятка кур. Для интереса мы поймали 

одну курицу, заложили её голову за крыло, покрутили несколько раз, положили на лавочку, и 
курица какое-то время лежала на лавочке неподвижно. Было такое впечатление, что её кто-то 
обезглавил. Сразу же появилась идея, разыграть хозяйку этих кур. Поймав несколько куриц, мы 
их обездвижили описанным выше способом, разложили на лавке и обратились к хозяйке с 
вопросом, от чего у неё все куры подохли? Когда она увидела “обезглавленных” кур, мы думали, 
с ней будет плохо. Она подбежала к лавке, где лежали курицы, сложила ладошки лодочкой, 
низко склонилась над ними и начала причитать: “Какой супостат поотрубал вам головы? Да 
какие они молодки хорошие”.  

 
       Когда первая “ожившая” курица резко вытащила свою голову из-под крыла, вскочила на 

ноги и побежала прочь, бабка в изумлении вытаращила на неё глаза, широко открыла рот и со 
словами:” Свят, свят, свят” начала крестить остальных кур. Когда оставшиеся куры одна за 
другой начали оживать, она с ошалелыми глазами кинулась к своему крылечку, схватилась 
двумя руками за голову и не смогла больше выговорить ни слова. Успокоившись, она спросила 
нас: “Что это такое было?” Мы, сдерживая смех, ответили, что ничего не знаем и сами были 
удивлены увиденным. Когда отошли от этого дома, то насмеялись от души. 
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        В конце сентября наша командировка закончилась, и мы все разъехались по своим 
предприятиям и заводам Ленинграда. 24 октября 1951 года, по директорскому приказу, мне 
была вручена премия 100 рублей за хорошую работу на уборке урожая. Если учесть, что в то 
время мой средний заработок был 600 рублей, то эта сотня была хорошим подспорьем в моём 
бюджете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        За моё двухмесячное отсутствие в общежитии особых изменений не произошло. 

Комендантом был всё тот же Огарок, личный состав общежития не поменялся, распорядок дня 
остался прежним. По 8 часов отрабатывали на заводе, а остальные шестнадцать - по своим 
интересам. А интересы у всех были разные. Кто-то зачитывался книгами, кого увлекало кино, 
кого - девочки, были и такие, которые не прочь были и выпить. Поголовного пьянства тогда не 
было. Кто и любил выпить, выпивали редко и умеренно потому, что это преследовалось, как в 
общежитии, так и на производстве. Но всё - равно, бывали случаи, что кто-то напивался до 
поросячьего визга. Водка в то время стоила 21руб.20коп. пол-литра, и вполне была доступна 
каждому. 

 
        Ближайший гастроном находился на противоположном берегу Чёрной речки. Моста в 

нашем районе через эту речку не было, и приходилось ходить туда кругом, что было не очень 
близко. Зимой эта речка замерзала, и мы перебирались на другой берег по льду. 

 
        Однажды один из наших жильцов, желая купить бутылочку, пошёл по этому льду, 

провалился, нахлебался воды и отравился до такой степени, что пришлось вызывать “Скорую”. 
Вот до какой степени была загажена вода в реке нечистотами. Этот купальщик потом 
рассказывал, что, несмотря на то, что от его одежды исходил трудновыносимый смрад, он всё 
равно зашёл в гастроном. В винном отделе была очередь, но стоило ему к ней приблизиться, 
все тут же отступили от прилавка и закричали продавщице, чтобы она поскорей его обслужила. 

 

В общежитии.  Фото на документ. 
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        В основной массе, все ребята, проживавшие в то время в нашем общежитии, можно 
сказать, были отличные. Бедные материально, но богатые душой, добротой, сочувствием, 
выдумкой и юмором. Среди нас были такие юмористы-выдумщики, которые не упускали случая, 
чтоб не подшутить над кем-нибудь. И что интересно, на эти шутки почти никто не обижался, хотя 
иные были не очень приятны. 

 
      Отопление в общежитии было не водяное, а паровое, вдобавок ко всему, в нашей комнате 

располагался распределитель тепла. В результате в комнате была жара невыносимая. Спали 
под одними простынями или вообще без них. В одну из ночей я проснулся весь мокрый от жары 
и от огромной тяжести, которая пригвоздила меня к матрасу. Что-то непонятное и тяжёлое 
давило меня с такой силой, что я не мог даже пошевелиться. В комнате было темно, все уже 
спали, и в потёмках очень трудно было разобраться. Наконец я набрался сил, приподнялся, и 
тут же раздался грохот падающей кастрюли и шорох спадающих тряпок. Почти тут же раздался 
общий смех, и включился свет. Оказывается, когда я уснул, на меня сложили все тряпки и 
одежду, которая нашлась в комнате, а сверху ещё поставили, пустую алюминиевую кастрюлю с 
ложкой. После этого ещё долго раздавался хохот в разных концах комнаты. 

 
        В пятидесятые годы наручные часы стоили очень дорого, и поэтому имели их только 

состоятельные люди. В нашем общежитии таких людей не было, и поэтому мы определяли 
время по радио и по настенным часам, которые висели в коридоре. Один из наших жильцов по 
какой-то причине страдал бессонницей. Однажды прогуливаясь ночью по пустынному коридору, 
он решил немножко развлечься. Подвёл коридорные часы на несколько часов вперёд, 
выключил во всех комнатах радио и заорал на всё общежитие о том, что опоздали на работу. 
Это было ещё в то время, когда за 21 минуту опоздания отдавали под суд, и поэтому такое 
сообщение воспринималось как какое-то стихийное бедствие.  

 
        Время было зимнее, когда уходили и приходили домой в тёмное время, и определиться 

по солнышку было невозможно. От этой новости всё общежитие загудело, словно пчелиный 
улей. И началась самая настоящая паника. Все забегали в разные стороны, мешая друг другу. 
Кто в коридор, чтоб узнать, сколько на самом деле время, кто из коридора, чтоб схватить 
одежду и бежать на работу. Кто-то напустился с руганью на сонную уборщицу, которая 
дежурила в эту ночь по общежитию. Та стояла, молча и смотрела на все происходящее с 
широко открытыми ошалелыми глазами, ничего не понимая. В то раннее утро я убедился, что 
человек в такой панике может на самом деле штаны на голову надеть.  

        Мой сосед по койке пытался это сделать, и долго удивлялся, почему вчера голова 
влезала в эту дыру, а сегодня - нет. Кто-то хватал в охапку одежду и бежал с ней на улицу, 
одеваясь на - ходу. Или, все тряпки накидывал на себя и застёгивался уже на улице. Выбегали 
из общежития не все сразу, а по одному, по мере готовности, и бежали по набережной, 
освещенной уличными фонарями, в сторону проходной.  

        “Опоздавших” набралось около тридцати человек, поэтому колонна бегущих растянулась 
на много десятков метров. Бежали, перегоняя друг друга так, словно на каких-то 
лёгкоатлетических соревнованиях. Двери завода были закрыты, потому что ещё не вышла с 
завода ночная смена. Когда на наш стук в дверях появилась охранница с пистолетом на боку, 
она на какой-то миг даже опешила при виде в такой ранний час целой гвардии запыхавшихся 
молодых ребят. На её, как нам показалось, очень странный вопрос, что нам нужно, мы, в 
разнобой, виноватым голосом начали объяснять, что опоздали на работу и просили её 
пропустить нас на завод.  

       Она вначале поняла, что мы опоздали на ночную смену, и посоветовала нам утром идти 
прямо к директору на ковёр. Но, узнав, что мы работаем с утра, посоветовала нам пойти 
поспать ещё пару часов, а потом приходить на работу. Мы только тогда поняли, что стали 
жертвой очередного розыгрыша. Возвращались в общежитие толпой, обсуждая на ходу, какую 
кару придумать автору розыгрыша. Несмотря на то, что у всех кипело на душе от злости, 
виновник ночного ажиотажа отделался несколькими оплеухами. 
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         Через какое-то время точно такой же розыгрыш проделали с одним нашим товарищем. 
С той только разницей, что в этом заговоре участвовали все жильцы комнаты. Он пришёл домой 
пьяненький и очень рано лёг спать. Поздно вечером, когда мы все начали укладываться на 
ночлег, кому-то пришла идея, отправить его на работу. Сначала все расправили свои кровати, 
потом разбудили спящего и сказали ему, что мы все проспали на работу. И стали делать вид, 
что очень спешно заправляем кровати и торопимся бежать к проходной. Он же мигом 
выскользнул из-под одеяла, оставил кровать так, как она есть, и, одеваясь на ходу, побежал на 
завод. Дальше произошло всё так же, как и с нами в подобном случае. Проходная была 
недалеко, поэтому он сравнительно скоро вернулся назад, и был встречен дружным хохотом. 

        Подобными розыгрышами мы, словно накаркали себе неприятности, и один раз 
действительно опоздали на работу всем общежитием. 

 
          Я уже писал выше, что основным будильником у нас было радио. Оно никогда не 

выключалось, и как только начинались утренние передачи, мы начинали собираться на работу. 
В то утро оно заговорило по каким-то причинам тогда, когда мы уже должны были быть на 
работе. В то утро мы опоздали на двадцать минут, но нас почему-то не судили, а ограничились 
устным внушением. 

 
         В соседней комнате проживал один хохол по фамилии Кичатый.  Запомнился он мне 

необычной физиономией и очень смешными и нелепыми историями, в которые он частенько 
попадал. Из-за этого он часто был объектом различных розыгрышей. Стоило ему придти в 
общежитие в подпитии и уснуть, то тут же с ним совершали какие-нибудь действия. Один раз 
его полностью пришили к матрасу, и он чуть было не опоздал на работу. Другой, полностью 
изрисовали его лицо чернилами, разбудили и поднесли к его лицу большое зеркало, снятое со 
стены. Он долго смотрел на своё изображение с выпученными от изумления глазами, но, так и 
не поняв, кто на него смотрит, уснул. На утро, так и не отмыв полностью лицо, чумазый 
отправился на работу. Зная его привычку прямо с порога заваливаться на кровать, подвесили 
его кроватную сетку на шпагаты. Когда он как обычно упал на свою кровать, она сложилась, как 
карточный домик, и он оказался на полу, прижатый спинками кровати. 

 
         Какие-то подонки изнасиловали девушку на нашей набережной. Она запомнила, что 

одного насильника звали Мишей. Милиция, ведя расследование этого дела, задержала всех 
Мишек в нашей округе. Мишу Кичатого тоже забрали в качестве подозреваемого, но потом 
отпустили. 

 
        В нашем туалете каждый унитаз находился в отдельной кабинке с дверцами. И таких 

кабинок было несколько. Под потолком горела одна лампочка малой мощности, и в помещении 
был полумрак.  

       В одно раннее утро, когда мы собирались на работу, в туалете послышался какой-то крик, 
а потом шум, похожий на драку. Когда несколько ребят вбежали туда, то увидели очень 
странную картину. Один товарищ с голым задом, держа одной рукой свои свисающие штаны, 
пытается ударить Мишу по лицу и что-то кричит. Миша, бегая по кругу, обороняется двумя 
руками и тоже что-то хрипит в своё оправдание. Когда их разняли, то выяснилась следующая 
картина.  

          Встав утром, Миша отправился в туалет, идя по памяти с закрытыми глазами. После 
вчерашнего возлияния мозг не хотел просыпаться, и поэтому ноги еле передвигались, а глаза 
не хотели открываться. Открыв дверцу первой попавшейся кабинки, он, ещё не доходя до 
унитаза, начал оправляться по малой нужде. В это время на унитазе дремал другой товарищ, 
досматривая ночной сон. От неожиданно ударившей горячей струи, он чуть не свалился с 
унитаза и заорал благим матом. Миша тоже от неожиданности вскрикнул, но какое-то время 
продолжал поливать седока и стенки кабинки. Кончилось всё тем, что подмоченный спрыгнул с 
унитаза и, не надевая штанов, начал валтузить Мишку. Вбежавшие ребята разняли их. Этот 
случай ещё долго смаковали всем составом общежития, заставляя Мишку ещё и ещё раз 
рассказать, как он замочил своего соседа. 
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       В отличие от военных лет, когда писать приходилось свекольным соком, в пятидесятые 
годы чернил уже хватало не только для авторучек, но и для наложения грима на человеческие 
физиономии. Видимо, по причине изобилия, так часто в нашем общежитии использовали для 
этих целей этот материал. Как-то одному спящему во хмелю, товарищу нарисовали бороду с 
бакенбардами, усы, на лбу большой крест и разбудили утром с таким расчётом, чтобы он успел 
только одеться. Он работал на второй площадке завода, и добраться туда можно было только 
пешком, за 40-45 минут хорошего хода. Пока он спешно одевался, все сделали вид, что ничего 
не случилось, всё идёт как всегда и его загримированное лицо никто не замечает. Для умывания 
времени уже не было, он успел только одеться и срочно бежать на работу. Стоило ему выйти за 
порог общежития, как в комнате сразу же раздался громкий смех. Всем было интересно, чем всё 
это кончится. Все подробности мы узнали только вечером, когда вернулись с работы, от самого 
пострадавшего. 

 
        В те годы почти на всех фабриках и заводах города утренние смены начинали работу с 

восьми часов. Поэтому, начиная с шести и до восьми часов утра, был так называемый “час пик”. 
По всем улицам, ведущим к проходным предприятий, в эти часы двигался сплошной людской 
поток. Через эти-то потоки, в некоторых местах навстречу им, и шёл наш разрисованный 
товарищ. Как он потом рассказывал, стоило ему только выйти на набережную, как сразу же 
среди идущих ему навстречу людей появлялись улыбки, некоторые откровенно начинали 
хохотать, сопровождая его пристальным взглядом. У некоторых от удивления глаза лезли на 
лоб. Он вначале подумал, что у него с одеждой что-нибудь не в порядке или впопыхах забыл 
застегнуться. И начал находу проверять все свои пуговицы.  

       Потом подумал, что возможно ему ребята подвесили или пришили что-нибудь сзади. И 
так он шёл и веселил прохожих до самого цеха, где работал. У мастера, который его увидел в 
цеху, сначала от удивления широко открылся рот, потом он так расхохотался, что долго не мог 
сказать ни слова. Потом, когда немного успокоился, предложил ему посмотреть на себя в 
зеркало. Когда, говорит, я залез на крыло самолёта и взглянул на себя в зеркало, которое 
висело в первой кабине, то чуть не обомлел от ужаса. Мне, говорит, было не до смеха. И я 
представил, каким шутом выглядел в глазах прохожих. Вечером, конечно, велось долгое 
дознание, кто это всё придумал и сотворил. Виновник, как обычно, найден не был. 

 
       В общежитии была кухня с большой плитой и титаном, который топился круглосуточно. 

Следили за титаном уборщицы, которые по графику дежурили в общежитии круглосуточно. 
Придя на смену, они делали уборку в помещении, а потом сидели за столом на кухне, гоняли 
чаи, подкидывали дрова в титан и дремали. Среди уборщиц была одна хохлушка, недавно 
приехавшая с Украины и говорившая только на украинском языке. Это была женщина средних 
лет, низенького роста, черноглазая и черноволосая, в платьице деревенского покроя и цветном 
платочке на голове. Её украинский говор не всегда можно было понять, и иногда требовался 
переводчик. Я бы не сказал, что её не любили, может быть даже наоборот, но при каждом 
удобном случае не упускали момента, чтобы подшутить над ней. 

 
        В те годы охотничье оружие и боеприпасы к ним продавались свободно, и один из наших 

жильцов купил целую пригоршню патронов к мелкокалиберной винтовке и, улучив момент, когда 
хохлушка мирно дремала на кухне, бросил их в топку титана. Когда эти патроны начали 
взрываться по одному и дуплетами, а титан при каждом взрыве подпрыгивать и выбрасывать 
угли и пепел через поддувало, нужно было видеть, что творилось в это время с хохлушкой. 
Несколько человек вылезли из своих комнат в коридор и стали с интересом наблюдать издали 
за происходящим. При первом взрыве хохлушка резко подняла голову со стола и уставилась 
испуганным взглядом на титан. При втором, подпрыгнула на своём стуле, соскочила с него и, 
встав на четвереньки, опираясь на четыре точки, словно обезьяна, быстро забежала за плиту. 
Даже после взрывов она ещё какое-то время стояла на четвереньках за плитой и что-то про 
себя шептала. Временами взрывы настолько были сильны, что даже мы боялись, что 
старенький титан развалится. 
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        Были среди нас и “дизайнеры”, которые пытались самым нетрадиционным способом 
украсить наше жилище. 

   
       Один из наших, видимо решив, что наш интерьер выглядит очень бедно, принял решение 

украсить коридоры и комнаты резиновыми изделиями, купил в аптеке несколько десятков 
презервативов, надул их не очень сильно так, чтобы они приобрели легко узнаваемую форму, и 
развесил по всем углам общежития. В этот день, словно для оценки таланта этого” дизайнера”, 
в общежитие нагрянула заводская комиссия во главе с директором завода. Мы в это время 
были на работе и не видели начала представления.  

       А очевидцы рассказывали, что члены комиссии не сразу сообразили, что за украшения 
висят на стенах. Только после тщательного рассмотрения висящих предметов через очки, они 
сообразили, что данные изделия использованы не по назначению, и приказали немедленно всё 
содрать, коменданту объявить строгий выговор, а автора выставки уволить с завода. Бедный 
автор недели две ходил на приём к директору с просьбой отменить приказ. К концу второй 
недели директор, всё-таки сменил гнев на милость, и наш товарищ снова появился на заводе. 

 
       Хулиганили мы не только в стенах общежития, но и за их пределами. Как-то мы вышли с 

заводской проходной кучно, словно сговариваясь, хотя работали в разных цехах. Рядом с 
проходной проходила железнодорожная ветка. Подъездной путь к овощному комбинату, 
который находился рядом с нашим заводом. На этих путях стоял одинокий товарный вагон. И 
проходя мимо него, мы решили попробовать, сумеем сдвинуть его с места или же нет. Стоило 
нам немножко поднатужиться, вагон начал потихоньку двигаться. Нам это понравилось, и мы 
начали его разгонять до такой скорости, что уже сами не успевали за ним бежать. От места 
бывшей стоянки мы прогнали его около двухсот метров. Через некоторое время к месту бывшей 
стоянки вагона подошёл маневровый тепловоз, и железнодорожники стали удивляться, куда 
делся вагон? В этом месте путь поворачивал налево, и из-за этой кривизны и заводского забора 
угнанный вагон был не виден. Они заметили его только тогда, когда проехали несколько метров 
вперёд. 

            Каким-то образом, я научился свистеть по - милицейски без свистка. Зная мои 
способности в этом деле, ребята частенько просили напугать кого-нибудь или остановить 
машину на улице. Как-то мы шли гурьбой по Большому пр. Петроградской стороны и увидели, 
что несколько девчонок переходят улицу в неположенном месте. Я громко свистнул, и они 
рванули назад, хотя оставалось пройти до противоположной стороны улицы несколько шагов. 
Они испугались, а мы, конечно же, были довольны и хохотали отдуши. 

           
Аналогичный случай произошёл на Чёрной речке, но там я уже остановил грузовую машину. 

По моему свистку машина остановилась примерно в двух десятках метров от нас. Пока мы шли 
до неё, шофёр сидел в кабине в ожидании милиционера. Не дождавшись, вылез из кабины, 
обошёл вокруг машины, смачно выругался, сел в кабину и рванул с места, как на автогонках. 

 
        Но это всё были, можно сказать, безобидные шутки. Но были среди нас и такие шутники, 

за шутки которых можно было угодить в “кутузку”. Как-то мы шли поздно вечером по набережной 
Чёрной речки с Димкой Золотовым. Он тоже жил в нашей комнате. Время было осеннее, ночи 
были уже тёмные. Набережная освещалась очень плохо, и в некоторых местах мостовая еле 
угадывалась. На набережной не было ни души, только впереди нас маячила какая-то серая 
фигура. Мы шли гораздо быстрей и вскоре догнали одинокую женщину, которая семенила куда-
то по своим, видимо неотложным, делам по этой темени.  

 
        Когда мы сравнялись с ней, было видно, что женщина нас испугалась и значительно 

прибавила шаг. Неожиданно даже для меня, Димка приблизился к ней и заявил грубым голосом: 
“раздевайся”. Женщина с перепугу даже присела и жалостным голосом стала умолять нас не 
делать этого. Стала говорить, что у неё одежда старая, у нас её никто не купит. От всего 
происходящего у меня даже в горле пересохло. Видя, что женщина уже поверила, что это не 
шутка, я набросился на Димку чуть ли ни с кулаками и отвёл его подальше от женщины. Мне 
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пришлось извиняться перед ней и доказывать, что у моего товарища такие шутки. Примерно 
через квартал мы вышли к перекрёстку, где стоял постовой милиционер. Стоило этой женщине 
рассказать ему про нашу шутку, и тогда нам пришлось бы шутить в других местах, но она 
спокойно прошла мимо него и свернула на другую улицу.  

 
Находясь ещё в детприёмнике, мы сдружились с 

Борисом Лефановым. Меня с детприёмника отправил на 
завод, а Бориса почему-то в город Кенигсберг, теперешний 
Калининград. Он оттуда сбежал, вернулся снова в 
Ленинград и устроился в какой-то институт слесарем.  

Я уже не помню, каким образом мы нашли друг друга и 
продолжили дружить и помогать друг другу. Когда мы 
встретились с ним после возвращения его из Кенигсберга, 
я уже можно сказать “встал на ноги”, а у него даже 
фуфайки не было, а на дворе стояла глубокая осень. 
Наличных денег у меня в тот момент не было, богатых 
знакомых тоже, но у меня был ламповый радиоприёмник. 
Мы отнесли его в комиссионный магазин, а на вырученные 
деньги купили Борису пальто. 

 
       Жил Борис в общежитии, которое располагалось в 

Александра - Невской лавре. В той самой, куда я ходил 
когда-то за бельём, находясь в детприёмнике. Комната, где 
жил Борис, когда-то в дореволюционные времена была 
кельей, где жили монахи.  

 
          Это была огромная, длинная казарма с каменным полом, маленькими окнами, с 

минимальным набором мебели и около двух десятков жильцов. Это жильё больше походило на 
зал ожидания, а не на общежитие для рабочих. Прямо под окнами находилось старинное 
Питерское кладбище, где захоронены знаменитости 18 и 19 веков. Здесь же под полом собора 
находится усыпальница Суворова. В выходные, когда я приезжал к Борису, мы целые дни 
проводили с ним на этом кладбище, прохаживаясь среди богатых памятников в честь 
знаменитых людей России. 

 
       У Бориса был врождённый талант художника. Он никогда не расставался с карандашом 

и блокнотом. Даже при разговоре, у него блокнот всегда лежал на коленях, и он всё время там 
что-то чирикал. К концу разговора в блокноте оказывался портрет собеседника, или 
окружающий пейзаж, если беседа происходила на улице. По каким-то причинам мы потерялись, 
и не знаю, как сложилась его судьба в дальнейшем. Я слышал, что среди известных художников 
Ленинграда иногда участвует в художественных выставках какой-то Лефанов. Возможно, этот 
художник – тот самый Борис. 

 
        Как известно Ленинградский климат очень сырой, и чтобы там жить, нужна привычка, а 

чтобы привыкнуть, иногда нужен какой-то срок для акклиматизации. Казалось бы, мне, 
рождённому в этом климате, не требовалась никакая акклиматизация, но проведённые шесть 
лет в Башкирии, в сухом континентальном климате, произвели какие-то изменения в моём 
организме. Через какое-то время после устройства на завод, меня начали одолевать 
фурункулы, или, как их ещё называют в народе, чирьи. Один проходит – два садятся. Я 
буквально оброс ими.  

 
        Были моменты, что я даже не мог поднять руку, потому, что они у меня сидели и сверху, 

и снизу. Один раз на правом плече соскочил огромный чирей, а под мышкой этой же руки 
внутренний нарыв, который пришлось удалять хирургическим путём. Долгие хождения по 
врачам не давали положительных результатов. В конце концов, врачи вынесли вердикт, что мне 

Борис Лефанов 
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в Ленинграде не по климату, и нужно срочно менять место жительства. Но переезжать мне было 
некуда, и я продолжал жить ещё продолжительное время с фурункулами, пока не попал к 
хорошему врачу. Он посоветовал мне попить пивных дрожжей и никуда не переезжать. Я уже 
писал, что в те годы, почти на каждом перекрёстке работали шалманы, и там кроме пива 
продавали пивные дрожжи. Попил я их около месяца, и больше этих нарывов не видел ни разу. 

 
         Примерно в 1952 году наше общежитие переехало со Строгановской набережной на 

Коломяжское шоссе. Перебирались мы туда с большой неохотой, но старое наше здание 
подлежало сносу, и дальше оставаться здесь было уже нельзя. В отличие от нового места, мы 
тут жили на берегу реки. Летом нам не нужен был никакой пляж. Нева от нас была примерно в 
нескольких десятках метров. Общежитие находилось среди зарослей деревьев, и летом мы 
частенько спали прямо на улице, наслаждаясь речной прохладой и любуясь разведённым 
Строгановским мостом и Белыми ночами. Городской общественный транспорт по набережной 
не проходил, только изредка проходящие наши заводские машины, да машины, подвозящие 
товары в магазин, нарушали тишину здешних мест. 

 
        Новое общежитие находилось на территории действующего аэродрома, в 

производственном здании. С одной стороны, этого двухэтажного здания была мастерская по 
техническому обслуживанию самолётов, а с другой – наше общежитие. Аэродром являлся 
военным объектом, и поэтому мы были отделены от него высоким забором. Под нашими окнами 
стояли военные самолёты, и когда заводили их, то стены нашего здания дрожали, и 
приходилось буквально орать в ухо собеседнику. А если сразу несколько, да ещё реактивных, то 
даже в ухо было кричать бесполезно. В таких случаях общались только жестами, как 
глухонемые. Под окнами стояли истребители, а примерно в сотне метров от наших окон была 
стоянка тяжёлой авиации: американский двухмоторный “Дуглас”, наша летающая крепость – ТУ-
4 и две американские летающие лодки. В дальнейшем с этими лодками произошла загадочная 
история, разгадку которой я узнал спустя несколько десятков лет. 

 
         Эти лодки были совершенно новые, на них очень редко летали. Судя по внутреннему 

убранству, они предназначались для перевозки высоких чинов. Салон одной машины был обит 
зелёным бархатом, другой – красным. В проходе между кресел лежали толстые, красивые, 
дорогие ковры. Работая на аэродроме, мы изредка заходили в них и любовались этой красотой. 
Однажды из Москвы пришёл приказ уничтожить эти лодки. Многие не сразу в это поверили, 
думали, здесь произошла какая-то ошибка, но когда увидели, что из салонов стали выносить 
различные предметы, убедились, что это правда. Каждому разрешалось взять с этих лодок всё, 
что понравится.  

         Вполне понятно, что пока не побывало там начальство разного ранга по очереди, нас 
туда не допускали. Мы содрали с нескольких кресел бархат для чистки ботинок, а нам, 
холостякам ничего больше и не надо было. А разгадка такого вандализма состояла в том, что 
американцы потребовали от нашего правительства вернуть всю технику, которую мы получили 
от них во время войны по ЛЕНДЛИЗУ. Наши, не желая этого делать, какую-то часть автомашин, 
самолётов, кораблей и т.д. уничтожили, ссылаясь на то, что эта техника погибла во время 
войны. 

 
        Обращала на себя внимание своими размерами и вооружением четырёхмоторная 

летающая крепость. На той площадке, где она стояла, всегда стоял часовой и о том, чтобы 
подойти и полазать по этой грозной машине, не могло быть и речи. Меня особенно поражали 
башни, которые были сверху и снизу самолёта, и сдвоенные стволы крупнокалиберных 
пулемётов. Говорят, к этому самолёту противник не мог подобраться ни сверху, ни снизу. Как 
говорят, “нет худа без добра”, плохо, что мы стали испытывать постоянные шумовые нагрузки, а 
хорошо, теперь прямо из окна можно было наблюдать за испытаниями самолётов лётчиками 
испытателями. Каждый изготовленный заводом самолёт проходил лётные испытания. И при 
проверке всех узлов на прочность лётчики выделывали такие фигуры высшего пилотажа, что 
вызывало удивление, как только выдерживают такие нагрузки лётчики и машины.  
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       Как-то в один из летних, солнечных дней, я сидел на подоконнике, свесив ноги на улицу, 
и наблюдал за самолётом, который над аэродромом крутил различные” бочки”, “петли” и ещё 
какие-то немыслимые фигуры высшего пилотажа. Он, то проносился над аэродромом на 
бреющем полёте, то взмывал вверх, натужно гудя мотором, то, падая камнем, производил 
вращательные движения вокруг своей оси. На какое-то мгновение самолёт скрылся из поля 
зрения, потом неожиданно появился над взлётно-посадочной полосой, и не снижая скорости, 
сбросил сразу две бомбы на землю. Я понимал, что это просто болванки, набитые песком. Сам 
несколько раз помогал подвешивать их под крылья, но пока они летели от самолёта до земли, 
голова постепенно вжималась в плечи, и появилось желание поскорей соскочить с подоконника. 
Видимо, ещё остался условный рефлекс, приобретённый в блокаду.  

 
         Крыльцо нашего общежития находилось как раз напротив Дуэли Пушкина. Вокруг 

памятника был разбит небольшой сквер, где можно было посидеть на скамеечке, спасаясь от 
шума авиационных двигателей. К Дуэли примыкала овощная база, почти сразу за ней 
начинался Удельный парк. Этот парк называли диким. Фактически это был лес с 
многочисленными полянками, где можно было устраивать пикники, загорать, заниматься 
спортом, ну и т.д. Большие полянки в выходные и праздничные дни превращались в 
танцевальные площадки. В такие дни в разных частях парка звучали гармони, баяны, 
аккордеоны, гитары. Любители народного творчества образовывали круг, внутри которого 
происходили танцы и пляски. Частушки и популярные песни эхом разносились по всему парку, и 
их можно было слышать далеко за его пределами. 

 
      Недалеко от парка находились, так называемые, Коломяги. Фактически это была деревня 

в городе. Все дома были деревянные деревенского типа, с палисадниками перед домом. 
Частенько мы залетали туда на велосипедах и устраивали настоящие гонки по тихим гористым 
улочкам этого населённого пункта. 

 
        На первом этаже нашего нового жилища находилась кухня, красный уголок и квартира 

коменданта. А мы жили на втором. Комнаты, сравнительно со старым общежитием были 
заметно меньше, соответственно было меньше и жильцов в них. В нашу комнату заселились три 
новых жильца: Сашка Пушкин, Лёша шофёр и ещё один парень из аэродромной охраны. 

      Сашка Пушкин приехал в Ленинград из деревни Псковской области. Ни родных, ни 
знакомых у него в городе не было, и поэтому он прописался в наше общежитие. Он был 
примерно моего возраста или чуть постарше. В каком он цехе работал, и по какой 
специальности, я уже не помню. Сдружился он почти сразу, как теперь говорят, с крутыми 
ребятами. Начал сначала покуривать, потом попивать “сладку” водочку, а потом его дружки 
начали натаскивать на воровские дела. Начали они с мелочей. Я уже писал, что рядом с нами 
находился овощной комбинат.  

 
        В сезон затаривания комбината, они начали таскать оттуда фрукты и ягоды. Поздно 

вечером сделают ходку, а потом полночи сидят, объедаясь фруктами. И что интересно, 
несмотря на мои отказы, они всё время тянули меня в свою компанию. И каждый раз не 
садились за свою трапезу без меня. Если к их приходу я уже спал, то они меня поднимали с 
постели и предлагали составить компанию за столом. Кончилось всё тем, что они потом 
ограбили магазин и получили по пять лет тюрьмы. Вот так закончил свою трудовую карьеру на 
нашем заводе Саша Пушкин. 

        Второй наш новенький, Алексей, внешне был похож на сибиряка. Высок, плечист, с 
огромными кулаками, с круглым лицом и добрым характером. Но добрым он был пока трезв. 
Стоило ему выпить, перечить ему было даже опасно. При его габаритах и силе медвежьей, 
равного ему не было во всём нашем доме. Он пил до тех пор, пока не пропивал всю свою 
получку до копейки. Потом где-нибудь доставал денег, чтобы дотянуть до следующего дня 
получки и успокаивался. У него была одна труднообъяснимая странность: если он приползал 
домой пьяный, но деньги ещё пропил не все, то залезал на ночлег под стол, а если деньги 
кончались, то на кровать. По этим признакам мы узнавали о наличии денег в его кошельке. 
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Несмотря на то, что между нами было очень мало общего, каким-то образом, мы с ним 
сдружились. Иногда он давал мне порулить на своём ЗИСе по территории завода. Иногда по 
каким-нибудь делам мы ездили вместе в город. 

 
     Мне никто не угрожал, меня никто не преследовал, но он ревниво оберегал меня, словно 

старший брат, от любых неприятностей. Я ничем не могу объяснить такое отношение ко мне с 
его стороны. Когда будучи в подпитии он начинал” заводиться”, кроме меня его никто не мог 
успокоить. В подобных случаях сразу искали меня, чтобы не доводить дело до мордобития. И 
так продолжалось сравнительно долго.  

 
          Однажды, когда ребята почувствовали, что Лёша уже пошёл вразнос, как всегда, 

прибежали за мной. Я тоже как всегда смело подошёл к нему, чтобы успокоить. Но он, уже не 
как всегда, отшвырнул меня в сторону, как котёнка. При повторном моём подходе я получил 
вторую оплеуху. Тут уже и меня одолел страх, я ушёл в свою комнату, сел на кровать, 
прислонившись спиной к стенке, и никак не мог понять, в чём причина такого изменения. 
Отшумев в соседней комнате, Лёша неожиданно ворвался в нашу. Подошёл ко мне и ударил 
меня своим пудовым кулаком прямо в ключицу. Так как я сидел в тот момент, прислонившись 
спиной к стене, удар получился очень жёстким. Я даже почувствовал, как моя ключица 
прогнулась, там что-то щёлкнуло, и правая рука повисла как плеть. Боль, конечно, была 
невыносимая. Не говоря ни слова, Лёша завалился на свою кровать и почти моментально уснул. 
У меня же в правой ключице образовалась трещина, и я целый месяц ходил на работу с 
больной рукой. На этом наша любовь с Лёшей закончилась. Через короткое время он уволился 
и куда-то уехал. 

 
        Как звали третьего новенького, я не помню, но запомнил его потому, что он работал в 

заводской охране и частенько приносил нам новости по тогдашним меркам секретного 
характера. Он почему-то всё время работал в ночь и охранял на аэродроме самолёты, которые 
проходили лётные испытания. Однажды придя с очередной смены, он сказал, что сегодня ночью 
пришлось пострелять из пистолета. Оказывается, кто-то хотел угнать самолёт. Уже залез в 
кабину, но завести двигатель не смог, потому что после полётов все масляные и бензиновые 
баки опустошались. Этого товарища арестовали, а так как он пытался скрыться, пришлось 
немного пострелять. 

 
      В пятидесятые годы метро в Ленинграде ещё не было, и городской транспорт явно не 

справлялся в часы пик со своими задачами. В это время сесть на трамвай, автобус или 
троллейбус было очень трудно. На остановках стояли огромные очереди. Трамваи были 
буквально обвешены пассажирами.  

       Участились случаи опоздания на работу. Мы жили буквально на территории завода, и 
нас эта проблема не задевала, а большая часть работников нашего завода жили в других 
районах города, и вынуждены были вставать утром рано, чтобы не опоздать на работу. Вопрос 
становился настолько острым, что все, от рабочего до руководства города понимали, что без 
метро город просто задохнётся. Тем более что началось уже не только восстановление 
разрушенного войной, но и строительство новых объектов, каких в городе ещё не было. 
Планировалось массовое строительство жилых домов в новых районах. Население города 
заметно увеличивалось. 

 
        Как-то вечером нас пригласили в Красный уголок общежития на лекцию. Лектором был 

главный инженер Метростроя. Он сообщил, что в городе уже создана организация 
“Ленметрострой”, которая будет строить метро. Это сообщение было встречено чуть ли ни на 
ура. Разговоры об этом давно ходили по городу, но они были на уровне слухов. По радио тоже 
говорили, но там сообщалось о намерении начать строительство. От лектора же мы узнали, что 
такая организация уже создана и приступила к подготовительным работам. Он нам так же 
сообщил, что первая линия пройдёт от Московского вокзала до Автово.  
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        Несмотря на то, что город стоит на болоте, само метро пройдёт в скальных породах и 
будет надёжней Московского. Породы, которые будут извлекаться при проходке тоннелей, 
являются полезными ископаемыми и все пойдут на переработку. На наш вопрос, на какой 
глубине будут расположены станции, он ответил, что это является тайной и разглашению не 
подлежит. Единственно, что можно сказать, что эти станции не возьмёт ни одна бомба, даже 
атомная. С этого дня мы стали жить надеждой, что доживём до того дня, когда с одного конца 
города до другого будем добираться не часы, а минуты. Жители сегодняшнего Ленинграда даже 
не представляют свой город без метро. 

 
        Я проработал примерно месяц после устройства на завод, когда ко мне, как-то, в 

обеденный перерыв подошёл секретарь комсомольской организации с вопросом: не думаю ли я 
о вступлении в комсомол? Я ему честно ответил, что об этом подумать, ещё не успел. Честно 
говоря, у меня в тот момент об этой организации были двоякие чувства. Радио и воспитатели в 
детском доме говорили очень много хорошего о комсомольцах страны, которые не жалели сил и 
своих жизней в Гражданской и Отечественной войнах. Много трудились на восстановлении 
народного хозяйства после военных разрух. С другой стороны, среди воспитанников детских 
домов, а особенно детских приёмников, комсомольцы авторитетом не пользовались. Их 
называли активистами. А слово активист в тех кругах было ругательным. Таким ругательным 
словом обзывали не только комсомольцев, но и особо активных воспитанников, любимчиков 
воспитателей.  

 
        В детприёмнике большинство оказались за беспризорничество и бродяжничество, и 

доставляла их туда милиция, некоторых с помощью комсомольцев. Видимо, ещё и поэтому, 
среди бывших бродяг и беспризорников было такое недружелюбное отношение к комсомолу. 
Ещё месяц назад я был среди них, и изменить своё отношение к активистам было не просто. 
Тем более стать им. В то же самое время я увидел, что здесь, на воле, к комсомольцам 
отношение совсем другое. К комсомольцу относятся с большим доверием и уважением, чем к 
простому парню. Комсомольцы с гордостью носят комсомольские значки и не боятся называть 
себя активистами. В нашем цехе работало много молодёжи, и почти все носили такие значки.  

      После недолгих раздумий, я написал заявление с просьбой принять меня в ряды ВЛКСМ 
и отнёс его комсомольскому секретарю. Первичная организация приняла решение: принять, и я 
стал учить Устав и историю комсомола, чтобы предстать перед райкомовской комиссией в 
полном цвете. Тут я узнал, что в тот год в комсомоле состояли на учёте более девяти 
миллионов человек. И то, что комсомол награждён четырьмя орденами страны. И я даже не мог 
предположить, что приму самое активное участие в зарабатывании пятого ордена для 
комсомола. В 1956 году комсомол был награждён орденом Ленина за освоение целинных и 
залежных земель. 

 
       В марте 1949 года состоялось заседание Ждановского райкома комсомола, и я был 

принят в ряды ВЛКСМ. В тот день кандидатов было много, и мы все очень волновались, как 
перед экзаменами. Вызывали в кабинет по одному и каждого выходящего дотошно 
допрашивали: приняли или же нет, и какие вопросы задавали? Войдя в кабинет, где за длинным 
столом сидели члены райкома с серьёзными лицами, я даже оробел. Все мои знания, которые я 
приобрёл за время подготовки к этому дню, куда-то мигом улетучились. Члены комиссии 
почему-то особенно заинтересовались моей биографией, а по уставу почти ничего не спросили. 
На эти вопросы я, конечно, знал ответы. Все, сидящие за длинным столом, проголосовали 
единогласно за принятие меня в члены ВЛКСМ, и я счастливый, выскочил из кабинета. Через 
несколько дней нас снова пригласили в райком и вручили удостоверения и нагрудные значки. 

 
     Не откладывая в долгий ящик, собрание первичной комсомольской организации вручило 

мне первое комсомольское поручение. Мне было поручено распространение театральных 
билетов среди рабочих нашего цеха. Я продавал их всем желающим, а горящие билеты, когда 
до начала спектаклей оставались сутки или чуть больше, отвозил в театры и сдавал в кассы. 
Несколько раз у меня, по непонятным причинам, были недостачи, и приходилось вносить свои 
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деньги. В те годы билеты в театры стоили очень дёшево и были доступны буквально каждому. Я 
помню, например, ложа в Пушкинском театре стоила 6руб. Партер чуть дешевле, галёрка – 
80коп. 

 
      Но это было индивидуальное поручение. Кроме этого комсомольцы всего завода брали 

на себя различные обязательства, направленные на увеличение заводской продукции или на 
благоустройство города. 

 
       Так, например, на одном из общезаводских комсомольских собраний было принято 

решение изготовить во внеурочное время три самолёта и подарить их какой-нибудь лётной 
воинской части. Каждый из нас отработал определённое количество часов после работы без 
оплаты труда. И когда самолёты были готовы, на аэродроме устроили митинг и передали три 
машины лётчикам, которые приехали за ними из воинской части. Машины были полностью 
заправлены горючим. Лётчики поблагодарили комсомольцев нашего завода за такой подарок, 
завели двигатели и один за другим поднялись в воздух. Сделали над аэродромом прощальный 
круг, помахали нам крылышками на прощание и улетели.  

 
       После митинга нас рассадили в кузова грузовых машин, которые были оборудованы 

скамейками, и повезли к первой площадке завода. Машина шла мимо нашего общежития, и 
чтобы не идти назад пешком, я решил спрыгнуть возле дома с машины находу. Удачно 
спустился через задний борт на землю. Отцепившись от машины, пробежал несколько шагов по 
булыжной мостовой и, споткнувшись о собственную галошу, которая не вовремя свалилась с 
одного ботинка, загремел по булыжникам, очень сильно разбив коленки. С горячки, хотя ноги 
уже болели, я добрался до общежития и сразу же завалился на кровать, потому что стоять уже 
не было сил. Обе ноги прямо на глазах начали пухнуть. Я попросил ребят, чтобы вызвали 
“Скорую”, но в этот день она не пришла.  

 
       Утром встать и пойти на работу я уже не смог. Ребята вызвали “Скорую” уже вторично, 

но она снова не появилась. Провалявшись три дня на койке, я, потихоньку, хромая, побрёл в 
поликлинику к врачу. Врач осмотрел мои коленки и сказал, что ничего страшного он не видит, и 
никакого больничного дать мне не может. Надо говорит было приходить сразу, после ушиба. И 
так у меня получилось три дня прогула. На работе пришлось писать объяснительную. Со мной 
несколько раз беседовали, но, к моему удивлению, мне даже не объявили выговора.  

 
        В пятидесятые годы на острове Крестовский завершалось строительство стадиона им. 

Кирова. Комсомольцы нашего завода несколько раз принимали участие по уборке 
строительного мусора на этой стройке. Я помню, когда мы первый раз там очутились, нас всех 
поразила огромная чаша стадиона и количество мест для зрителей. В те годы футбол был 
очень популярен, и когда на этом стадионе стали проводиться футбольные матчи, то доехать 
туда на городском транспорте было почти невозможно. Милиция просто закрывала глаза на 
висящих на подножках трамваев и на задних лестницах троллейбусов пассажиров, тогда как в 
обычные дни таких наездников стаскивали и штрафовали. 

 
        Однажды я был свидетелем очень смешной сцены, когда на “колбасе” трамвая ехал 

милиционер в обнимку с подростком. Я шёл пешком по Торжковской улице и услышал за своей 
спиной шум приближающегося трамвая и какой-то общий смех пешеходов, идущих по тротуару. 
По мере приближения трамвая приближался и смех. Когда трамвай поравнялся со мной, я 
невольно тоже засмеялся от увиденной картины. На “колбасе” последнего вагона ехал 
милиционер в обнимку с пацанёнком. Очевидно, милиционер увидел подростка, висящего на 
“колбасе”, когда трамвай уже тронулся, и стаскивать пацанёнка было уже рискованно. Он 
вскочил на выступающую железку рядом с подростком и, поддерживая его, поехал вместе с ним 
до следующей остановки. Следующая остановка от меня была недалеко, и я видел, как 
милиционер после остановки трамвая потащил подростка куда-то за шиворот. 
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        Вскоре на проспектах и улицах за заборами стали вырисовываться будущие станции 
метро, и там комсомольцы города принимали самое активное участие в завершении 
строительных работ. Тогда казалось, что мы не дождёмся пуска первого поезда, но время бежит 
быстро, и в 1955 году долгожданный день настал. Я тогда уже работал в Казахстане, и открытие 
движения по первой линии совпало с моим отпуском, и мне довелось проехать на поезде в 
первый день, в день открытия Ленинградского метро. Тогда на открытие приезжал 
К.Е.Ворошилов, и мы гонялись за ним от станции к станции, желая встретиться с ним, но так и 
не догнали. 

 
Первая станция Ленинградского метро 

 
     В отличие от мостов через Большую Неву, мосты через Малую и Большую Невку были 

деревянными. В пятидесятые годы рядом со Строгановским и Каменноостровским мостами 
были построены времянки, по которым был пущен весь городской транспорт, а старые мосты 
были разобраны и на их месте начали строить новые. Строительство велось не один год, и в 
свободное от работы время, мы с любопытством наблюдали за работой строителей. Тогда я 
впервые увидел паровые молоты, которые вгоняли в дно реки огромные железобетонные сваи.  

        
Пуск мостов в эксплуатацию был обставлен очень торжественно. Сначала был митинг со 

многими выступающими, перерезание ленты и пуск городского транспорта под аплодисменты. Я 
сам не видел, но ребята говорили, что испытание мостов на прочность производили при помощи 
танков, которые заехали на мост с двух сторон и резко затормозили. И мост в этот момент, 
якобы, даже закачался. Возможно, в момент испытания эти мосты и качались, но уже шестой 
десяток лет стоят, как новенькие. За это время Строгановский мост получил новое название – 
Ушаковский. 

         
        Говорят, дети получают в наследство от родителей характер, наклонности, привычки, 

способности и т.д. Возможно, это не всегда так, но, вспоминая своих родителей, я невольно 
ловлю себя на мысли что, у меня и моего отца очень много общего, особенно, что касается 
увлечений. Я уже писал, что он был страстный фотолюбитель. Эта страсть передалась и мне. 
Как только я стал зарабатывать, почти сразу же стал копить на фотоаппарат. Сравнительно с 
моими заработками, они стоили не дёшево, и мне приходилось иной раз сидеть на одном чае, 
чтобы купить заветную вещь.  

     Первым моим аппаратом был “Фотокор”. Он раздвигался гармошкой, и снимать им можно 



~ 136 ~ 
 

было только со штатива. Каждая плёнка состояла из одного кадра и заряжалась в отдельную 
кассету. Для кассет продавалась отдельная сумка, которая превосходила по размеру и по весу 
сам фотоаппарат. Несмотря на такие неудобства, этим аппаратом можно было получить снимки 
отличного качества, размером 6 на 9, без увеличения. Потом я сумел приобрести немецкий 
“Агфа”, наши “Любитель” и “Комсомолец”. С плёнками и химикатами для их обработки проблем 
не было. Была проблема с помещением, где их обрабатывать. Приходилось делать по ночам, 
когда все обитатели комнаты уснут, или под столом, укрытым со всех сторон одеялами, вдыхая 
отравленный химикатами воздух. Несмотря на такие не совсем комфортные условия, это 
увлечение приносило огромное удовольствие.  

 
        В довоенное время наши родители водили нас в основном в цирк, зоопарк и ЦПКиО. 

Устроившись на завод и убедившись, что за мной никто не следит, и я могу свободно 
передвигаться по городу куда захочу, я решил восполнить этот пробел. Сначала ходил пешком 
в своём районе, потом стал ездить на трамвае в разные концы города. Услышав от ребят 
восторженные рассказы о музеях города, мне самому захотелось посмотреть на те красоты и 
исторические экспонаты, о которых они говорили. Прежде всего, хотелось посмотреть, как жили 
цари в дореволюционной России. Зимний Дворец и экспонаты, размещённые в нём, произвели 
на меня огромное впечатление.  

 
       Ещё до войны мы с родителями неоднократно проезжали мимо Зимнего, и я даже не 

думал, что внутри этого здания находится такая сказочная красота. На все эти залы, картины, 
мебель, посуду можно смотреть и не насмотреться. Находясь там, у меня всё время в голове 
возникал вопрос: зачем царю столько комнат, залов и всей той утвари, что выставлены в этих 
залах. Вокруг была такая красота, что возникало желание всё запечатлеть на фотоплёнку. Но 
сделать это в то время было невозможно: при входе предлагали сдать фотоаппараты в камеру 
хранения. В общей сложности в Эрмитаже я был несколько раз, но первое посещение 
запомнилось особенно. Во-первых, видимо, потому, что оно было первое, а во-вторых, в этом 
прекрасном здании я чуть было не лишился кошелька, в котором находилось всё моё состояние. 
Побродив по залам Эрмитажа, я решил немного перекусить и встал в очередь в буфет, который 
находился тут же.  

        Народу в буфете было много, а около прилавка очередь стояла в два ряда. Во втором 
ряду рядом со мной стоял молодой парень, на голову выше меня и вёл себя как-то беспокойно. 
Он вытягивал шею, вставал на цыпочки и делал вид, что пытается рассмотреть товар и 
ценники, выставленные на витрине. Через некоторое время я почувствовал, что мой кошелёк, 
лежащий в левом кармане рубашки, почему-то очень медленно пополз вверх. Повернув голову, 
я увидел, что этот верзила правую руку держит у подбородка, чтобы перекрыть мне обзор, а 
левой аккуратно тянет мой кошелёк из моего кармана. Я развернулся и со всей силы ударил 
карманника по руке. Он тут же отскочил от меня и растворился среди многочисленной публики. 

 
       В мою бытность в Ленинграде существовал ещё один замечательный музей, в котором 

были выставлены уникальные экспонаты времён Великой Отечественной войны. Это – «Музей 
обороны Ленинграда». Там стояли немецкие танки “Тигры” с дырками в мощной броне. 
Самолёты Героев Советского Союза, воевавших в Ленинградском небе, были подвешены под 
потолком и создавали впечатление, что они всё ещё летят. Был выставлен Ленинградский 
трамвай, который был разбит немецким снарядом в блокадные дни, 125 г. хлеба, которые 
получали мы в ту суровую зиму 1942 года. Мне особенно запомнилась панорама блокадного 
города, которую можно было увидеть в иллюминаторе самолёта.  

    По каким-то непонятным причинам этот музей закрыли, все экспонаты куда-то растащили, 
что вызвало всеобщее недовольство горожан.  

 
        Интересная встреча у меня произошла при посещении Исаакиевского собора. Был я не 

в самом соборе, а на его куполе. В тот день желающих подняться на высоту 105 метров было 
много, и мы двигались вверх с бесконечными остановками. Во время одной из таких остановок, 
когда мы были уже недалеко от намеченной цели, я обратил внимание, что работница собора, 
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которая руководила движением экскурсантов и следила за порядком, очень внимательно 
разглядывает меня сверху донизу. Меня её назойливость начала смущать, и я спрятался за 
широкую спину соседа. Она сидела на стуле, а рядом с ней стоял мальчик лет пяти или шести. 

         Неожиданно для меня она поднялась со своего места и уверенным шагом подошла ко 
мне. Она спросила: не жил ли я до войны в Невдубстрое? Я ответил, что жил. “Твоя фамилия 
Чикунов?” – спросила она. Когда я ответил утвердительно, то она сказала, что была подругой 
нашей матушки, очень часто бывала у нас дома, и что я совсем не изменился, и она меня 
узнала с первого взгляда. Когда она узнала, что наша мать умерла, то расплакалась. Вскоре 
нам разрешили подниматься дальше, на этом мы и расстались. Когда мы опускались вниз, я её 
больше не видел. 

 
        Я уже писал, что как малолетка я работал по шесть часов, и отпуск мне был положен в 

летнее время. Таким образом, я четыре года подряд наслаждался летними лучами солнца, а с 
1952 года по графику в разные времена года. 

 
        С особым нетерпением я ожидал первого отпуска. Когда я узнал точную дату, каждый 

день стал казаться годом. Прошло уже больше год, как я уехал от тёти Жени и бабушки в 
Ленинград, и мне очень хотелось поскорей увидеться со своими родственниками. Я уже писал, 
что достать билет на поезд в те годы было не просто. Предварительная касса располагалась на 
Невском проспекте рядом с Гостиным двором, в бывшем здании Государственной думы. 
Очередь занимали с вечера, а билет можно было приобрести только во второй половине 
следующего дня. Тот день, когда удавалось получить билет, казался праздником, а когда 
садился в поезд – вдвойне.  

 
       Когда я доехал до Бологое, то узнал, что пригородный поезд, который ходил до Крестец, 

уже прошёл, а следующий – через сутки на следующий день. От этой новости праздничное 
настроение было испорчено. Кто-то мне подсказал, что можно на проходящем поезде доехать 
до Валдая, а там, на попутках добраться до места. Эта идея меня обрадовала, я тут же удачно 
достал билет на поезд, который шёл куда-то в Белоруссию через Валдай, и через несколько 
часов уже стоял на трассе Ленинград – Москва в ожидании попутки.  

        В те годы машин было мало, и поэтому мне удалось поймать попутку только поздно 
вечером. Это была грузовая машина ЗИС-5. Шофёр ехал один, и поэтому посадил меня в 
кабину. В те годы это шоссе ничем не отличалось от обычной просёлочной дороги по покрытию. 
Твёрдое покрытие было не везде. В некоторых местах дорога была выстлана деревянными 
чурбачками, вкопанными в землю. Чурбачки были поставлены, словно плахи, напопа и закопаны 
в землю. От Валдая до Нового Рахино было не более сорока километров, но из-за плохой 
дороги мы ехали очень долго. Шофёр попался разговорчивый и всю дорогу рассказывал мне, 
какие случаи происходили в этих местах в недалёком прошлом. Рассказывал он очень много, но 
один из его рассказов я помню до сих пор. 

 
        После окончания войны прошло всего четыре года, и из Германии продолжали 

возвращаться домой бойцы. Один из таких воинов из здешних мест, благополучно отвоевав 
пять лет на передовой, без единого ранения, с кучей чемоданов возвращался домой на 
попутной машине. До войны он работал сапожником и из Германии вёз несколько чемоданов 
колодок, при помощи которых шьют сапоги, ботинки, туфли. Шофёр машины, на которой ехал 
этот воин, узнав о том, что он едет из Германии, и, не зная, что в чемоданах одни сапожные 
колодки, не доезжая несколько километров до родной деревни этого воина, прихлопнул его 
монтировкой, закопал на родном поле и укатил с чемоданами восвояси. После таких случаев 
невольно поверишь в судьбу.  

 
    Расстались мы с шофёром глубокой ночью в деревне Новое Рахино, как давние знакомые. 

За подвоз он с меня не взял ни копейки, пожелал мне доброго пути, и, подпрыгивая на 
дорожных ухабах и колдобинах, его машина вскоре скрылась в ночной тиши. Деревня уже спала 
крепким сном. Не было слышно ни лая собак, ни петушиной переклички, только неугомонные 
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кузнечики вели свои переговоры в густой и душистой траве. Ни в одном окне не светился огонёк, 
единственным светильником была луна, которая своим тусклым, мёртвым светом освещала 
шоссе и крепко спящие дома и дворы. До Старого Рахино было восемь километров, и никакой 
транспорт туда не ходил.  

        Я стоял на обочине шоссе и долго размышлял, идти ли дальше прямо сейчас, или 
дождаться рассвета. Вздремнув немного в небольшом павильончике на автобусной остановке, я 
решил не мёрзнуть больше, а двигаться дальше. Прямо за деревней начинался густой лес, 
который плотной стеной обступал дорогу с двух сторон и тянулся все восемь километров, почти 
до самых домов Старого Рахино.  

        Идти было страшно, но ночная прохлада заставляла не останавливаться. Взяв в руки 
чемодан, преодолевая страх, я вышел за деревню и побрёл по лесной дороге в сторону Старого 
Рахино. Про этот лес, который обступал меня с двух сторон, рассказывали самые невероятные 
страшилки. Кто-то видел в нём какое-то чудовище, потом на одном из деревьев повесилась 
молодая учительница, которая была прислана на работу с какого-то училища в деревенскую 
школу. В моём чемодане вещей было немного, но он с каждой сотней метров становился всё 
неудобней и тяжелей, и поэтому его приходилось перекидывать с одной руки на другую. Пройдя 
примерно половину пути, при очередной перекидке, ручка у чемодана хрустнула и отвалилась. 
От досады я чуть не взвыл на весь лес по-волчьи. Я долго сидел на обочине, пытаясь 
придумать какое-нибудь приспособление для транспортировки чемодана. Ничего путного не 
придумав, я положил его на голову, как переносят грузы на Востоке и, словно под крышей, 
пошёл дальше.  

        Идти стало гораздо трудней. По всем моим расчётам уже давно должна была появиться 
деревня, а вдоль дороги продолжал идти лес. Я уже стал подумывать, что с Нового Рахино 
пошёл не той дорогой и заблудился, но, пройдя ещё какое-то время, услышал еле уловимые 
звуки петушиного пения. Уже кончился лес, началось колхозное поле, но деревню всё ещё не 
было видно. Только звонкие петушиные голоса, словно маяки на море, говорили, что деревня 
совсем рядом, и я на правильном пути.  

        Когда я подошёл к бабушкиному дому, небо на Востоке чуть-чуть порозовело и как бы 
отделилось от земли.  

        В доме все спали крепким сном, и на мой стук в дверь никто не откликнулся. Я постучал 
тихонечко ещё пару раз, но в доме никто не пошевелился. Не желая больше тревожить спящих, 
я залез на чердак сарая, зарылся в сено и почти сразу же уснул. Проснулся от того, что кто-то 
вышел из дома, походил по двору и снова вошёл. Потом послышался детский плач. Я понял, 
что в доме начали просыпаться, и мне пора выходить из своего укрытия. Я встал, отряхнулся от 
сена, встал на лестницу, приставленную к сараю и начал спускаться вниз. В этот момент 
открылась входная дверь и в проёме двери показалась бабушка. Увидев меня, она вскрикнула, 
отпрянула назад, перекрестилась и бросилась ко мне с какими-то причитаниями. Схватила меня 
в охапку и, обливаясь слезами, всё причитала: “Слава тебе Господи, наконец-то ты приехал”. 
Потом громко закричала: “Женька, иди скорей сюда, смотри, кто к нам приехал”.  

        Из дверей выбежала полуодетая тётя Женя, и сцена встречи повторилась, и тоже со 
слезами. За моё отсутствие у тёти Жени родился сын Володя. В день моего приезда ему шёл 
уже четвёртый месяц. Она из Башкирии уехала беременной, я об этом не знал, и рождение 
Володи было для меня сюрпризом. Люде шёл третий годик, и она во всю уже бегала по двору 
дома и около него. Материально они жили очень тяжело. Бабушке за троих погибших сыновей 
начисляли очень маленькую пенсию, и тётя Женя зарабатывала очень мало в строчке. Огород, 
который был у них за домом, использовать не разрешали, потому что они были не члены 
колхоза. Жить четверым на такие маленькие доходы было очень трудно.  

 
       Мы в Ленинграде уже могли себе позволить купить белого хлеба, а у них не хватало 

средств даже на чёрный, и частенько, вместо хлеба они ели жмых, который тоже не всегда 
можно было достать. Видимо, от недоедания, недосыпания, чрезмерной физической нагрузки и 
нервного перенапряжения у тёти Жени были постоянные головные боли, и они мучили её 
круглосуточно. Ни какие таблетки, ни различные народные средства ей не помогали. Очень 
тяжело было смотреть, как она мучается, и сознавать, что ничем не можешь ей помочь.  
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       В деревне новости распространяются молниеносно. Не успел я привести себя в порядок, 

как пришёл мой двоюродный брат Коля. Вечером в честь моего приезда, он натопил баню, и 
было очень приятно помыться после такой непростой дороги. Баня у него была расположена на 
самом берегу небольшой речушки Холова, и мы с парилки прыгали в воду и снова бежали 
париться. На радостях, Коля уложил меня на полок и так напарил, что до дому вёл меня под 
ручки, потому, что сам идти я уже не мог. Какое-то время мне пришлось полежать у них дома, 
прежде чем я смог дойти до бабушкиного дома. Отец у Коли тоже не вернулся домой с фронта, 
и они жили вдвоём с матерью, тётей Нюшей, как мы её звали. Сестра Люба в то время тоже 
жила в этой деревне, но она была уже замужем и жила отдельно. Я уже писал ранее, что Коля 
во время войны попал под поезд, ему отрезало ногу, и он ходил на протезе. Он тогда ездил за 
хлебом.  

 
        В деревне с хлебом были перебои и в год моего приезда. Привозили его очень редко и 

выдавали по норме, в зависимости от количества едоков в семье. В районном центре таких 
ограничений не было, и туда с окрестных деревень съезжались жители, скупали хлеб мешками 
и везли домой. Коля частенько ездил на такие промыслы в Крестцы и, собираясь туда в 
очередной раз, взял меня с собой. Вышли мы из дома во второй половине дня, чтобы до вечера 
добраться до района и рано утром занять очередь. Пешком дошли до Нового Рахино, а там, на 
попутке доехали до Крестец. До ночи было ещё далеко, и мы решили сходить сначала в 
столовую, пообедать, а потом пойти на ночлег к каким-то нашим родственникам. Обедать пошли 
в леспромхозовскую столовую. Мы здесь были с родителями ещё до войны, когда 
леспромхозовский посёлок ещё строился, и у меня в памяти остались улицы со 
свежесрубленными белыми домами. Сейчас эти дома уже были другого цвета.  

 
         В столовой посетителей было много, и мы не сразу нашли место за столиком. 

Обслуживание производили официантки. Мы что-то заказали себе на ужин, неспеша поели и, 
когда подошла к нам официантка за расчётом, Коля подал ей 100 рублей. Она вытащила из 
карманчика своего фартука какую-то сумму денег, покопалась в них, дала Коле что-то около 
шестидесяти рублей сдачи и сказала, что сейчас принесёт недостающую сумму. Немного погодя 
принесла ещё 90 рублей и передала Николаю. Я вопросительно посмотрел на Колю, пытаясь 
подсказать, что она передала ему лишние деньги, но он подал мне знак, чтобы я молчал, и мы 
вышли из столовой на улицу. На улице он мне объяснил, что в этой столовой его уже дважды 
обсчитывали, и это будет компенсацией за прошлые потери. Вот так мы поужинали, и нам ещё 
заплатили за это.  

 
       Солнце склонилось к закату, дневная жара спала, и пора было определяться на ночлег. 

Мы пошли на другой конец посёлка, к дому каких-то наших родственников. Подойдя к нему, мы 
увидели на дверях большой висячий замок, и стало ясно, что дома никого нет. Коля куда-то 
сбегал, чтобы узнать, куда ушли наши родственники, но вернулся ни с чем. Потом мы ещё 
несколько раз подходили к этому дому, но замок так и провисел до следующего утра. Нас 
приглашали на ночлег соседи наших родственников, но мы не посмели их стеснять. Уже начало 
темнеть. Мы пошли к церкви, посидели на скамеечке, пока не начали глаза слипаться, потом 
подстелили на землю мешки, которые взяли для хлеба, и проспали до утра на камнях.  

        Утром, как можно раньше пошли к магазину думая, что будем первые, но там, 
оказывается, люди заняли очередь ещё с вечера, и мы были уже далеко не первые. Но всё 
равно, мы купили по мешку чёрного хлеба и к вечеру, довольные, возвратились в Старое 
Рахино.  

        Днём тётя Женя работала в цеху, в строчке, а бабушка сидела в няньках с Володей и 
Людой. Люда уже топала вовсю, и на руках её носить было не нужно, а Володя требовал к себе 
большего внимания. Я, когда это было нужно, помогал бабушке в няньках, а иногда мы с Колей 
ходили по старой памяти на рыбалку, и мне как всегда не везло. Он приносил домой рыбы на 
хорошее жаркое, а я только кошке понюхать. Вечером ходили в клуб, где собиралась молодёжь 
со всей деревни, и даже из соседних. Веселились под гармонь.  
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      Народу обычно набивалось целый клуб, и гармонистов было достаточно, которые играли 

различные наигрыши по очереди. Коля тоже хорошо играл и частенько брал в руки гармонь. Я 
не признавался, что умею играть, и ходил только послушать местных гармонистов. Коля, 
конечно, знал и не разглашал мою тайну, тем более недостатка в гармонистах не было. Деревня 
была большая, и по окончании танцев молодёжь расходилась в разные концы села небольшими 
группами с песнями и частушками под гармонь. 

 
Иногда мы ходили в гости к Кочаловым, которые 

жили на Оградской улице. Дядя Коля Кочалов 
приходился тёте Жене, а, следовательно, и нашему 
отцу, двоюродным братом. Он жил тогда в собственном 
доме с женой и тремя дочками. Его жену звали тётя 
Паша, и она была очень доброй и гостеприимной 
женщиной. А дочек звали: Тося, Лида и Галя. Они 
каждый раз встречали нас, как дорогих гостей, и к ним 
ходить было очень приятно. Впрочем, они встречали 
так не только нас, поэтому в их доме очень часто 
собирались соседи на так называемые посиделки с 
шитьём, вязанием, а некоторые с пяльцами для 
строчки.  

За такой вечер они успевали попеть, поплясать, 
пошить, построчить и повязать. 

 
        У дяди Коли была несколько необычная, и я бы 

сказал, трагичная судьба. Во время войны он попал в 
плен, и несколько лет просидел в немецком концлагере. 
В 1945 году его освободили американцы и сразу не 
отпустили домой, а увезли сначала в Канаду, а потом в 
Северную Америку. Когда, наконец-то ему разрешили 

вернуться на родину, его отдали под суд и посадили уже в наш лагерь заключённых.  
 
       В один из дней, когда я ещё был там, тёте Жене принесли какое-то странное письмо, 

судя по обратному адресу, из Польши. Письмо было написано на польском языке, и никто из нас 
не мог прочитать его полностью. Кое-какие слова были похожи на наши, и мы поняли только 
общий смысл. Писала полячка про дядю Сашу о том, что он воевал в партизанском отряде в 
Польше. Ему было дано задание, перейти линию фронта и передать нашим войскам какие-то 
очень важные сведения. При переходе линии фронта, его застрелила какая-то полячка. Вот 
примерно и всё, что мы поняли из этого письма.  

 
      Решили, что будем искать переводчика, чтобы прочитать всё письмо. В том же конверте 

лежало письмо, которое дядя Саша написал еще, будучи живым. Очевидно, он знал, что 
вернуться, с последнего задания живым совсем мало шансов, и перед уходом написал это 
письмо. Привожу содержание письма полностью: 

 
 
“27 февраля 1943 года.  
 Здравствуйте, многоуважаемые мои родные: мама, Коля, Вася, Женя, Катя, Маня. Шлёт 

вам Саша горячий, пламенный привет! 
 Спешу сообщить, что я до настоящего времени жив, здоров, того и вам желаю. Только 

не знаю, как вы живёте. Но я в этом не виноват, и вы не виноваты, что я попал в далёкий 
чужой край. И не знает родная мать, где Саша будет погибать от вражеской пули. Но я 
тебя, мама, прошу, чтобы ты не так обо мне тосковала и плакала. Я думаю, что в твоих 
слезах вымылся бы, сколько ты слёз пролила. Конечно, тебе жаль сынов своих. Утешай себя 

Дядя Коля, двоюродный брат 
отца. 
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одним, что сыны твои стоят за нашу Родину. Защищают Родину от кровожадной птицы. 
Часть своей жизни я решил в этом письме описать, только не знаю, живы вы или нет. 

 
       Первые пять дней у нас было хорошо. Потом 

окружили нас в кольцо, и началась война совсем другая. 
Выходят все патроны, и смолк тут мой пулемёт. Осталось 
у меня лишь десять гранат и 100 патронов. А враги идут 
прямо на меня. Я бросаю в них гранаты. Пулемёт стреляет 
редко. Лишь бы вечера дождаться скорей. А вечером, может 
быть, достанем гранаты и патроны и не пустим врага на 
нашу землю.  

     Пять деньков бились мы в кольце с врагом. На шестой 
день не стало ни патронов, ни гранат. И сами три дня 
сидим голодные, нет ни хлеба, ничего. Но это всё не важно: 
были бы гранаты, мы бы вырвались из кольца врага. 

 
     На шестой день командование решило прорвать 

кольцо. Дали нам команду сесть на коней и удариться в бой. 
Бились мы с врагом жестоко, рубили его, а здесь авария 
случилась. Убили коня моего, и ударился я о землю, как сноп. 

Что же буду делать в руках врага? Нет, думаю, живым не сдамся, лучше застрелюсь. Выбрал 
я место хорошее под яблонькой, попрощался с тобой, мама, с братьями, сёстрами. И вот 
направил пистолет на молодую грудь свою. Ох, как тяжело мне нажать на курок. Пять раз 
наводил на себя пистолет и всё никак не мог застрелиться. Мне жаль стало жизнь свою 
молодую. Мне жаль тебя, мать родная. Я вспомнил, как ты меня на войну провожала. Ты 
плакала горькими слезами, целовала, обнимала, будто знала, что я больше не вернусь. 
Вспомнилось, кажется, всё. 

     В шестой раз я наставил на себя пистолет. Думаю, сейчас нажму курок. И вдруг 
услышал рёв мотора нашего танка. Выбросил я из головы дурацкую мысль, кинулся к танку: 
ну теперь я опять в полной силе буду биться с врагом. 

     Направление мы держим на Барановичи, на быстроходном танке. Начали бой с врагом 
стальными советскими пулями. Не прошло и трёх часов, как патронов не стало. Подполз 
враг совсем близко, бросил в танк гранату и перебил гусеницу. Замолк наш танк и встал. 
Нечем отбиваться.  

     Враг стучит по танку, чтобы мы сдались. Делать было нечего. Повели нас в город и 
закрыли в церковь на большие замки. На третий день нам дали поесть. А потом повели в 
Минские лагеря. Отошли мы три километра, стало сумериться. Задумали мы из плена 
убежать. Собрались вместе трое: майор, старший политрук и я. Выбрали место, где удобно 
бежать.  

     Убежали удачно, никого из троих не убили. На другой день мы организовали 
партизанский отряд. В отряд наш за десять дней пришло 700 красноармейцев. На 
одиннадцатый день наш отряд попал в большой бой. Меня командир назначил командиром 
роты.  

 
        Немецкие колонны двигались на фронт. Задача наша была всем ясна: задержать 

немецкие войска. Держались мы целую ночь. Наутро немцы пустили на нас танки и 
перемешали всех с землёй. Я опять попал в руки жестокого врага. И завезли меня в крепость 
Барановичи, в большую тюрьму. Сидел я в ней 21 день и думал, как бы вырваться на волю. 

На 22-й день выгнали нас из той крепости и начинают толкать в вагоны. Я решил, что 
должен убежать. Под Варшавой я утёк. Проломили в вагоне доски под окном, и со всего хода 
ударился я о землю. Прыгнул удачно, не повредил ничего. И опять был готов встать за 
Родину свою. 

Когда прыгнул с поезда, я прошёл большие трудности. Я описывать их не буду, трудно 
вспоминать. Глаза слезами заливаются, и ничего не могу вам рассказать. Жить приходилось 

   Дядя Саша. 
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всё больше в лесу. Да никому не покажись, а то застрелят. Говорить по-польски я не умел. 
Теперь всё сами поймёте, как мне пришлось здесь жить. Но сейчас я достал винтовку, и 
опять буду воевать с врагом. 

 
Я часто слышу, как Москва говорит, что мы бьём врага. Коля, в прошлом году Москва 

сообщала, что тебя наградили орденом Ленина, я горячо приветствую, что так ты метко 
бьёшь врага.  

Братцы мои, спасите младшего брата. Вы ударьте с воли, а я здесь вам помогу. Тогда мы 
сметём врага, сметём гитлеризм. 

 
Писать кончаю. Не знаю, получите вы письмо или нет. Я буду просить, дорогая мама, 

чтобы ты не плакала обо мне. Ты знай и всем скажи, что я погиб за Родину свою. До 
свиданья, до свиданья. Крепко вам жму руку. 

 
Ваш младший сын Саша. 
А может быть, и я домой вернусь. 
                                                                            Чикунов.  

 
       Конечно же, бабушка не могла выполнить наказ сына не плакать. Плакала не только она 

и многочисленные родственники, но и те, кто знал его ещё до службы в армии. 
       Я до сих пор пытаюсь выяснить, куда делось письмо этой полячки и подлинное письмо 

дяди Саши. Опросил всех наших родственников, но никто этих писем не видел. Для меня было 
сюрпризом, когда текст письма дяди Саши появился в Сланцах у Суховых и был опубликован в 
местной газете” Знамя труда” 12 апреля 1975 года. Но откуда был взят текст, никто не мог 
сказать.  

 
        Не успел я оглядеться, как отпуск подошёл к концу, и нужно было возвращаться в 

Ленинград. Тёте Жене нужно было идти на работу в цех, и поэтому мы простились дома, а 
бабушка снова пошла провожать меня до ручья. Это где-то с километр от деревни. Были опять 
слёзы и опасения, что больше можем не увидеться. Она имела в виду свой возраст. Снова 
пешком добрался до Нового Рахино, но уже с отремонтированным чемоданом, успешно сел в 
поезд и через три часа был в Бологое. 

 
        Зал ожидания снова был набит до отказа. Все скамейки были заняты. Многие сидели на 

своих чемоданах и узлах. У кассы стояла бесконечная очередь. Билеты продавали только за час 
до прихода поезда малыми порциями, а на некоторые поезда не было ни одного билета, и 
окошко кассы даже не открывали. В таких случаях пассажиры кидались к приходящему поезду, 
пытаясь договориться с проводниками. В зале ожидания стояла жара невыносимая. 

        Я занял очередь в кассу и стал терпеливо ждать, когда подойдёт мой черёд. Уже 
наступила ночь. За это время в сторону Ленинграда прошли несколько поездов, а я приблизился 
к заветному окошку незначительно. В перерывах, когда касса закрывалась до прихода 
следующего поезда, я умудрялся подремать, сидя прямо на полу, прислонившись к вокзальной 
стенке. Но как следует поспать, не давала милиция, только успеешь закрыть глаза, тебя снова 
трясёт милиционер за плечо.  

 
         Уже совсем рассвело, когда я снова почувствовал, что меня кто-то настойчиво трясёт 

за плечо. Когда я открыл глаза, то снова увидел этого надоедливого милиционера, который всю 
ночь не давал подремать. Прошлые разы, когда я открывал глаза, он тут же шёл дальше, а на 
этот раз он поманил мне пальцем, чтобы я поднялся на ноги. Я встал и спросонья не мог 
понять, чем я провинился. Первым делом он спросил, с кем я еду. Когда он узнал, что я уже 
работаю на заводе и еду в Ленинград один, то не поверил и попросил отпускное удостоверение. 
В этом удостоверении было указано, что завтра я должен быть уже на работе.  

       Узнав, что я уже почти сутки не могу достать билет, он пригласил меня пройти с ним в 
привокзальное отделение милиции. Когда мы туда пришли, там сидел дежурный милиционер. 
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 Я и Борис Быстров. Ленинград. 

Они между собой о чём-то поговорили, потом поинтересовались, есть ли у меня деньги на 
билет. Я дал приведшему меня милиционеру деньги, он быстренько куда-то сходил и принёс 
мне заветный билет. Примерно через 20-30 минут подошёл мой поезд. Милиционер проводил 
меня до вагона, пожелал мне доброго пути, и я, ликуя от неожиданного счастья, благополучно 
добрался до Ленинграда, и на следующий день, без опоздания вышел на работу. Прошло уже 
несколько десятков лет, а я до сих пор с благодарностью вспоминаю этого доброго 
милиционера. 

 
       За время моего отсутствия в общежитии ничего существенного не произошло, если не 

считать того, что в соседней комнате поселились три лётчика. Они приехали с какой-то воинской 
части для получения с завода самолётов. Когда я приехал, они уже приняли от завода три 
самолёта, облетали их и уже собирались улетать к себе в воинскую часть. Перед их отлётом я 
случайно услышал их разговор, и он показался мне какой-то сказкой. По всей вероятности, у них 
маршрут был дальний, с посадками для дозаправки в промежуточных аэродромах, и они 
рассуждали, в каком городе будут обедать, в каком ужинать. Причём, расстояния между этими 
городами измерялись тысячами километров. Для нас, простых смертных, это было похоже на 
сказку. 

 
        Распрощавшись с нами, лётчики ушли на аэродром. Прошло уже порядочно времени 

после их ухода, когда в общежитие влетел запыхавшийся комендант и прямо с порога закричал: 
“Где лётчики?”. Мы ему ответили, что они уже ушли на аэродром. Он заругался матерными 
словами и как пуля просвистел на улицу. Из его бранных слов мы узнали, что они ему не 
заплатили за проживание в общежитии.  

        С нашего окна было видно, как три самолёта, один за другим, взлетели с взлётно-
посадочной полосы и начали набирать высоту с поворотом к нашему общежитию. Комендант 
только успел соскочить со ступенек крыльца, самолёты поравнялись с ним и помахали 
крылышками на прощание. Комендант задрал голову, поднял высоко сжатые кулаки и, потрясая 
ими в воздухе, кричал какие-то слова вслед. Лётчики, конечно, махали не ему, но всё 
получилось как по заказу, и мы не смогли смотреть на всё это без смеха, чем навлекли на себя 
его гнев. 

 
       А в это время в цехах завода производилась установка новой оснастки, при помощи 

которой в дальнейшем производительность труда по изготовлению самолётов ЯК-11 возросла 
многократно. В нашем цехе ставили стапели и бетонировали новую эстакаду. 

 
       Когда был готов один из 

стапелей, меня перевели с мелкой 
сборки на сборку каркаса фонаря. Это 
верхняя часть кабины самолёта с 
наружной и внутренней обшивкой, с 
козырьком, остеклением и 
радиоантенной. Сюда же поставили 
Быстрова Бориса, с которым мы 
проработали несколько лет и дружили, 
большой промежуток времени даже 
тогда, когда стали жить далеко друг от 
друга.  

 
   Это был удивительный, 

симпатичный, талантливый, добрый, 
компанейский, увлекающийся, с 
огромным чувством юмора человек. Он 
очень любил голубей и содержал 
большую голубятню, увлекался охотой 
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и велосипедами. Мы с ним были примерно одного возраста. 
 
Жил он с матерью на Ланском шоссе в деревянном доме с удобствами на улице. Дом был 

двухэтажный рубленый возможно ещё в 19 веке. В этом же доме жила его сестра с мужем. В те 
годы эта улица была пограничной. Левая сторона улицы, если идти со стороны Чёрной речки, 
относилась к Ждановскому району, а правая к Сталинскому. Дом, где жил Борис, стоял на 
правой стороне, а туалеты типа сортир, на левой. Обычно там направляясь в туалет, говорили: 
«Пойду, схожу в Ждановский район». 

 
      Мы с Борисом долгое время работали на одном стапеле, собирали каркас фонаря ЯК-11. 

Он с одной стороны стапеля, я с другой. Работал он вдумчиво, быстро, с выдумкой. Придумал 
немало различных приспособлений, которые во многом облегчили работу и повысили 
производительность нашего труда и качество выполняемых работ. Свой талант он использовал 
не только для улучшения производства, но и для различных фокусов и шуток. Некоторые шутки 
можно было отнести к числу хулиганских, и были небезопасны.  

 
        Однажды, например, он взял длинную алюминиевую трубку, приделал к ней краник с 

рычажком, подсоединил это устройство к шлангу со сжатым воздухом, где давление было 5 
атмосфер, и получил пневматическое ружьё. Стоило вставить в трубку заклёпку, которых у нас 
было несчитанное количество, нажать на рычажок на кранике, и заклёпка вылетала из трубки со 
скоростью пули. Когда он первое испытание провёл на мне, то я больше недели носил синяк на 
заднем мягком месте. Когда вместо заклёпок он заряжал своё ружьё острыми пиками, то они 
иногда простреливали толстую фанеру насквозь. Рядом с нами находился другой участок 
нашего цеха, и он начал с этим ружьём охотиться на работников этого участка.  

        
       По выходным Борис ездил на охоту в лес, и поэтому опыт стрельбы у него был богатый, 

и из этого ружья он стрелял почти, не целясь, навскидку. Во время работы приходится 
принимать самые различные позы. Если он видел, что кто-то изогнулся буквой Г и стоит к нему 
задом, то заклёпка тут же заставляла того выпрямиться и почесать своё мягкое место. Как-то он 
увидел, что одна женщина изогнулась в три погибели, а голову засунула в какую-то дыру под 
стапелем. У Бориса тут же сработал охотничий инстинкт. Заряженное и подключенное к шлангу 
ружьё постоянно стояло рядом.  

 
        Он схватил ружьё, быстро выстрелил, поставил его назад и сделал такой деловой 

сосредоточенный вид, будто решает какую-то очень сложную техническую задачу. Женщина, 
получив сильный неожиданный удар в мягкое место, резко выпрямилась, ударилась головой об 
стапель, на четвереньках выползла из той ниши, в которой она была, встала на ноги, и, потирая 
одной рукой зад, а второй голову, пыталась угадать, кто это её так “угостил”. Все конечно были 
полностью поглощены своей работой. И повертев головой в разные стороны, она пошла к своим 
соседкам по работе и при разговоре долго тыкала пальцем то по голове, то по заднему месту, 
видимо, показывая свои пострадавшие места. Борис так умело маскировался, что его очень 
долго не могли вычислить. Но однажды он всё-таки промахнулся, и заклёпка угодила в стекло 
кабинета, где находились мастера, и разбила его вдребезги. На поиски стрелка были 
мобилизованы многочисленные силы. И Борю взяли с поличным. Ружьё его тут же сломали, 
несколько раз приглашали к начальнику цеха на собеседование. Грозились уволить, но 
ограничились выговором.  

 
       Во многом его спасал талант: серьёзные разговоры превращать в шутку. Ни однажды 

бывало мастер приходил к нам, чтобы за что-то пожурить, а уходил прочь не в силах 
удержаться от смеха от Бориного балагурства.  

       Несколько позже на “ковре” у начальника пришлось побывать и мне вместе с Борисом¸ 
дважды.  

 
       Я уже писал, что наш завод выпускал самолёты авиаконструктора А.С.Яковлева. 
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Примерно в1951-52 году готовились к выпуску ещё двух машин, и Александр Сергеевич, 
видимо, хотел убедиться лично, сможет ли завод одновременно выпускать три машины. Среди 
них был в то время самый большой вертолёт в мире, ЯК-24. Мы узнали, что Яковлев на заводе, 
когда его самолёт приземлился на нашем аэродроме. Сразу же после прилёта, он пошёл по 
цехам, в сопровождении огромной свиты. Он прилетел с собственной охраной, к ней 
присоединилась охрана заводская. С его стороны были какие-то специалисты, с нашей – всё 
руководство завода. Он был в звании генерал-полковника, а его адъютант – полковник.  

 
      Когда вся эта высокопоставленная делегация втянулась в наш цех, мы с Борисом стояли 

за стапелем. Я сверлил наружную обшивку каркаса фонаря по левому борту, а Борис готовился 
клепать обшивку по правому. У всех сборщиков того времени была такая привычка: перед 
началом клёпки сортировать заклёпки. Набиралась целая горсть заклёпок, хорошую заклёпку 
кидали в рот, а бракованную через плечо на землю. Эта делегация подошла к нашему стапелю 
как раз в тот момент, когда Борис набивал свой рот заклёпками, а плохие кидал с большой 
силой через плечо. Они подошли к Борису со спины, он их не видел, и поэтому продолжал своё 
дело с прежним усердием. Яковлев остановился прямо за спиной Бориса, и заклёпки летели 
над его головой. Он еле успевал отклоняться, вопросительно глядя на директора завода. Я 
подать какой-то знак Борису не мог, потому что он очень внимательно рассматривал каждую 
заклёпку, не глядя в мою сторону. А кричать было уже поздно, когда такая толпа стояла 
вплотную к нам.  

       Кончилось всё тем, что Борис всё-таки обратил внимание на то, что у нас гости, кончил 
заклёпочный обстрел, резко повернулся лицом к делегации и заморгал от удивления глазами. 
Яковлев с ухмылкой посмотрел на рот и раздутые щёки Бориса, битком забитые заклёпками 
что-то сказал полковнику, и вся делегация двинулась дальше. 

 
        На следующее утро к нам пришла секретарша начальника цеха и сказала, что нас 

приглашает к себе начальник. Едва мы переступили порог кабинета, как начальник набросился 
на нас с обвинениями за то, что мы чуть ни выбили глаза Яковлеву. Оказывается, когда они 
отошли от нашего стапеля, Яковлев поинтересовался, почему мы разбрасываем нормали (так 
называется крепёжный материал). Кроме этой “клизмы”, которую нам вставили в кабинете 
начальника, другого взыскания мы не получили потому, что такой метод отбраковки заклёпок 
придумали не мы, и все работали подобным образом. 

       А вторично мы оказались на этом месте из-за неудачной шутки Бориса. 
       В послевоенное время на промышленных предприятиях для выполнения и 

перевыполнения планов широкое распространение получили сверхурочные работы. 
Официально рабочий день был 8 часов, а фактически приходилось работать гораздо больше. 
Чтобы ликвидировать это нарушение трудового законодательства, было принято на уровне 
Правительства постановление о запрещении таких работ. 

 
       Как раз после выхода в свет этого постановления, мы с Борисом остались в цехе после 

работы, чтобы создать задел для выполнения плана следующего месяца. Кроме нас со всего 
огромного цеха работало ещё бригады две или три, и поэтому в цехе была непривычная 
тишина. Изредка в глубине цеха кто-то постукивал молотком, сверкали зайчики электросварки, 
мы с Борисом подвывали пневмодрелью и трещали пневмомолотком, и в какие-то минуты 
наступала полная тишина, что в обычную смену никогда не бывает. Примерно часа через два 
или три мы заметили в цехе какого-то мужчину в кожаной куртке, в хороших брюках, в 
начищенных до блеска ботинках. Мы подумали, что это кто-нибудь из заводской охраны 
проверяет состояние вверенных им объектов. Этот товарищ подошёл к нам, уселся на сиденье, 
которое было приделано к верстаку, культурно поздоровался и начал разговор совсем не на 
производственную тему. Рассказал несколько анекдотов. Борис ответил ему тем же. Посидели, 
поговорили, пошутили и, прощаясь с нами, он спросил, долго ли мы ещё будем работать. Борис 
ответил, что будем работать, пока не упадём. Немножко оклемаемся, и снова будем работать. 
Вот с такими шутками мы расстались и снова приступили к работе.  

        На следующий день, как и положено, в восемь часов утра мы снова были на своём 



~ 146 ~ 
 

рабочем месте. Время подходило к обеду, когда пришла секретарша начальника и пригласила 
нас с Борисом к начальнику в кабинет. Войдя в уже знакомую комнату, мы сразу обратили 
внимание, что начальник явно не в духе, и не могли даже предположить, что виной его плохого 
настроения являемся мы. Не ответив на наше приветствие, он обратился к нам с вопросом, с 
ехидной улыбочкой на лице: “Ну, расскажите, что вы вчера наговорили представителю ЦК 
профсоюзов? Кто вас заставляет работать до упаду?” Мы ответили, что никаких представителей 
ЦК не видели. К нам подходил какой-то мужчина в кожаной куртке, но мы, при разговоре, 
производственной темы совсем не касались. То, что будем работать до упаду сказали ради 
шутки. Начальник нас отпустил с наказом, чтобы при посторонних не болтали лишнего. 

 
    Но иногда в наших цехах появлялся человек, который очень интересовался производством 

и бытом рабочих. Это был Заместитель Министра авиационной промышленности СССР. 
 
      Однажды рано утром, когда, мы только приступили к работе, в цехе появился человек 

низенького роста, в расстёгнутой шинели, в штанах с лампасами, с генеральскими погонами, с 
двумя звёздами на них. Он шёл по цеху от бригады к бригаде, со всеми здоровался за руку и о 
чём-то со всеми беседовал. Когда он подошёл к нам и протянул нам свою руку для приветствия, 
мы с Борисом просто оторопели, не знали, что делать. Руки были грязные, и их просто стыдно 
было подавать, и не подать было нельзя. Мы быстро утёрли их о свои штаны и поздоровались с 
Генерал-лейтенантом.  

       Это был человек уже не молодого возраста. Он нам представился, что является 
заместителем министра авиационной промышленности СССР, и его очень интересуют условия 
нашей работы. Какие у кого есть жалобы, где и как мы живём. В начале разговора мы 
чувствовали себя как-то скованно.  Но он вёл себя настолько демократично, (даже рассказал 
какой-то анекдот) что в конце разговора мы окончательно раскрепостились. Один раз Борис 
даже похлопал его по плечу. У нас особых обид не было, поэтому разговор был в основном о 
производстве и наших увлечениях после работы. 

 
        Через некоторое время в цех вбежало почти всё руководство завода во главе с 

директором. Оказывается, этот генерал никого не предупредил о своём приезде и решил 
походить по заводу без свиты и поговорить с рабочими о производственных и бытовых делах, а 
потом уже заявить о своём прибытии руководству. Но полностью осуществить свой план он не 
сумел, потому что только он вошёл на территорию завода, охрана тут же сообщила директору о 
прибытии зам. министра. Директор по тревоге собрал всех своих подчинённых, и они 
быстренько прилетели в наш цех.  

 
       Когда мы стали собирать, в то время секретный, вертолёт ЯК-24, этот зам. министра 

стал частым гостем на нашем заводе. Неделями жил в Ленинграде, целыми днями находился 
на заводе. Многих рабочих он знал по имени, и его присутствие в цехе уже никого не 
шокировало. И что удивительно, по цехам он стал ходить один, без заводской свиты. 

    Несмотря на различные ограничения и запреты на сверхурочные работы, работать после 
основной смены всё-таки приходилось. Один раз даже Новый Год пришлось встречать на 
аэродроме, в ангаре. 

       По каким-то причинам, в тот год, план завода по выпуску машин ЯК-11 трещал по всем 
швам. Как ни тужился завод в конце года, но несколько машин до выполнения плана всё равно 
не хватало. Дирекцией завода было принято решение, последние машины облетать ночью с 31 
декабря на 1-е января, но план выполнить. Это было ещё при жизни Сталина, и не выполнение 
плана по военной технике считалось преступлением, и могли бы последовать определённые 
орг. выводы. Директора этого, конечно, опасались, и в подобных случаях делали всё, что было в 
их силах, чтобы уйти от такой неприятности. Бывая на приёме у директора, я обратил внимание 
на большое количество телефонов рядом с его рабочим столом. Говорили, что один из них 
подсоединён напрямую с Кремлём, и иногда Сталин интересуется работой завода, звоня на 
этот аппарат. Возможно, действительно так и было. Я об этом судить не могу. 
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       Перед самым Новым годом, примерно тридцатого декабря, несколько человек с нашего 
участка пригласили пройти в Красный уголок цеха. Среди приглашённых был и я. Войдя в зал, я 
удивился такой разношёрстной публике, которая находилась в Красном уголке. За столом на 
сцене сидел директор завода, первые ряды в зале занимали лётчики-испытатели, военпреды, 
руководство нашего и третьего цехов. (Цех №3 –окончательной сборки самолётов) Остальные 
места занимали слесари-сборщики нашего и соседнего третьего цеха. Когда директору 
доложили, что все в сборе, он объяснил, по какой причине нас здесь собрали. Оказывается, 
завод немножко не дотягивает до выполнения годового плана. А до конца года остаётся всего 
два дня. Директор обратился ко всем с просьбой, поработать в Новогодние праздники, включая 
и ночь с 31 на 1-е, так чтобы первого января выдать недостающие машины. Лётчики-испытатели 
согласились облетать машины в ночное время, а наша задача – устранить свои дефекты, если 
они будут обнаружены во время полёта.  

 
       Мне как холостяку досталась ночная смена с 31 на 1-е января. Ещё за месяц до Нового 

года мы договорились с друзьями пойти встречать Новый год в одну хорошую компанию. И так 
было обидно, что долгожданный праздник сорвался. Хотя это была просто просьба директора, 
но отказаться от работы было нельзя, не принято. 

 
       31 декабря вечером ребята с нашей комнаты ушли в компании встречать Новый год, а я, 

когда часы отбивали полночь, был уже в ангаре. Все стоянки были заняты машинами, по 
которым лазали механики, готовя их к полётам. Проверенные специалистами машины 
выкатывали на аэродром, заправляли, механики заводили и прогревали двигатели, а потом уже 
лётчики взлетали и проводили испытания машин в воздухе. Из-за частого открывания огромных 
ворот, через которые выкатывали машины на аэродром, в ангаре стоял жуткий холод.  

 
       Чтобы не замёрзнуть окончательно, мы бегали согреться в небольшую каптерку, которая 

находилась в дальнем углу ангара. Особенно нелегко приходилось мотористам, которые с 
мокрыми голыми руками, на таком холоде, ковырялись в двигателях, откручивая и закручивая 
различные трубочки, штуцера, гаечки и болтики. По приказу директора в углу ангара поставили 
небольшую ёлочку. Кто-то украсил её бумажными и стеклянными игрушками, включили 
самодельную гирлянду, прицепили несколько карамелек. Опять-таки по приказу директора, для 
согрева, привезли какое-то количество спирта и сказали, что если кто-то утром появится у 
проходной пьяным, будет уволен немедленно. Пьяные, конечно же, были, благополучно 
миновали две проходные, аэродромную и заводскую, и никто не был уволен. Во время работы 
было одно происшествие, которое чуть было, не привело к серьёзной травме.  

 
        На крыльях самолётов имеются так называемые щитки, которые используются для 

погашения скорости самолёта во время посадки на землю. Открываются и закрываются они при 
помощи сжатого воздуха давлением 50 атмосфер. Один из механиков залез в кабину, открыл 
при помощи краника тормозные щитки, взял в руки переносную лампу и стал проверять 
внутренности крыла. Другой механик залез в эту же кабину и включил кран на закрытие щитков. 
Когда мы услышали истошный крик и подскочили к самолёту, то увидели, что пальцы правой 
руки механика зажаты тормозными щитками, а он орёт, что есть силы и подпрыгивает, словно 
мячик. Ему не отрезало пальцы только потому, что в этот же капкан попала переносная лампа, и 
кабель этой лампы не дал закрыться щиткам полностью. На сей раз обошлось сравнительно 
легко, но мне довелось быть свидетелем нескольких несчастных случаев с более тяжёлыми 
исходами. 

 
        Я уже писал, что из-за работы пневмомолотков, дрелей, калориферов и других 

механизмов в цехе стоял невероятный шум. Однажды перекрывая эту механическую 
какофонию, раздался истерический крик о помощи. Оказывается, фрезеровщика при попытке 
смахнуть стружку с обрабатываемой детали, прихватила фреза за рукав куртки и начала пилить 
руку вдоль. Стол станка подавал руку всё дальше и дальше, а фреза пилила её, словно какую-
то железяку. Когда выключили станок, его рука уже была распилена до локтя, а по всему столу 
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были разбросаны куски мяса с тряпками и стружка от костей. Какова была дальнейшая судьба 
этого фрезеровщика, я уже не помню. 

 
       А вот ещё одна страшилка. В один из дней, работая у стапеля, я увидел такую картину: 

из дверей курилки выкатился огненный шар и побежал вдоль эстакады с большой скоростью. С 
этих же дверей выскочили несколько человек и побежали за этим огненным шаром. На вершине 
этого костра металась человеческая голова. Преследователи с большим трудом догнали 
горящего, стащили с него одежду и загасили пламя. Это был наш маляр, который красил 
самолёты и детали к ним в специальной камере. В тот раз он как всегда зашёл в курилку, 
прикурил папироску, а спичку бросил себе на штаны, которые были пропитаны эмалитовой 
краской. Кто был в тот момент в курилке, рассказывали, что он вспыхнул, как факел, почти 
мгновенно. Несмотря на большую площадь ожога, этот маляр, пролежав шесть месяцев в 
больнице, и вернулся на своё рабочее место. 

 
      За время работы на заводе, я тоже четырежды травмировался, из них дважды пришлось 

обращаться к медикам. 
      Как известно работа на пневмомолотках, на которых мы работали, очень вредна, и там, 

где это было возможно, применяли для клёпки, так называемые скобы, которые расклёпывали 
заклёпки не при помощи ударов, а методом сдавливания. Этот инструмент пневматический, и 
работает как пресс. 

 
        Однажды я, зажав эту скобу в тиски, начал приклёпывать мелкие детали. Эта скоба 

включалась при помощи кнопки, которая располагалась в верхней части инструмента. Из-за 
этого одна рука всё время была занята этой кнопкой, что создавало определённые неудобства. 
Я решил устранить этот недостаток, чтобы обе руки были свободны и принимали участие в 
работе. Через кнопку я пропустил проволоку, в образовавшуюся внизу петлю вставил доску и, 
сидя на стуле включать инструмент стал не рукой, а ногой. Обе руки стали свободны, и работать 
стало удобней и быстрей.  

 
      Один раз у меня деталька выскочила со своего места, и я привстал, чтобы её поправить и 

наступил на доску, которая включала скобу. Шток, который выдвигается из скобы и давит 
заклёпку, впился мне в указательный палец левой руки и начал давить с огромной силой. Кость 
в пальце оказалась крепче мякоти, и я даже ощутил, как эта железяка обогнула кость и 
разделила кончик пальца на две половины.  

 
      Я не сразу сообразил соскочить с доски, которая включала инструмент, и какое-то время 

дёргал зажатый палец, пытаясь высвободиться из плена. Когда я опомнился, соскочил с доски, 
скоба освободила мой палец, и я с изумлением увидел белую кость, которая торчала из пальца. 
И что интересно, я нисколько не испугался, а начал с интересом и любопытством рассматривать 
и изучать внутреннее строение пальца. Крови какое-то время не было ни грамма. Я хотел было 
перебинтовать палец и никому не говорить о случившемся, но когда хлынула кровь, я бегом 
побежал в медпункт, который был в нашем же корпусе. Несмотря на то, что я надорванный 
кусок пальца плотно прижимал на его прежнее место, кровь хлестала ручьём. Когда набиралась 
целая ладошка, я выплёскивал её на землю и снова прижимал оторванный кончик пальца на 
место.  

        В медпункте меня перебинтовали, остановили кровь и дали направление в 
Травматологический институт. Там оторванный кусок пальца пришили, и только через месяц 
меня выписали на работу. С этого дня у меня на всю жизнь остался шрам на указательном 
пальце левой руки. Вернувшись на работу, я ещё много раз работал на этой скобе с доской, но 
больше ни разу не попадался в её объятия. 

 
       А второй случай был гораздо серьёзней, и при более худшем исходе я мог бы остаться 

совсем слепым. Для каких-то целей мне нужно было обработать кусок металла на наждачном 
станке. На экранах тогда, почему-то, не ставили концевые выключатели, и наждак можно было 
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включать при поднятых защитных экранах. Что я и сделал: защитные экраны не опустил, 
включил станок и только дотронулся деталью до вращающегося наждачного камня, как сразу же 
почувствовал удар в правый глаз. В то же самое время, я не чувствовал, что в глазу сидит 
инородное тело. Я подумал, что какая-то мусоринка залетела и вылетела, и спокойно 
продолжал работать дальше. Глаз у меня начал краснеть, но никакого инородного тела я в нём 
не ощущал. Когда на следующий день я обратился к окулисту, она посоветовала срочно 
обратиться в глазной институт, что находится на улице Моховой. 

     
  Это тот институт, где мне в1936 году удаляли глаз. В институте после осмотра мне сказали, 

что травма очень серьёзная, в зрачке глаза сидит очень глубоко камень от наждака. Две 
женщины взялись при помощи каких-то иголок вытащить этот булыжник. Операция 
продолжалась очень долго, и та женщина окулистка, которая непосредственно ковырялась в 
моём глазу, была вся мокрая от пота, а какой был я, можно только догадываться. Перед 
операцией меня напугали, какой может быть исход, и я с нетерпением ждал окончательного 
приговора. Настал долгожданный момент, когда врачиха облегчённо вздохнула, выпрямилась и 
сказала: «Говори мне спасибо. Я спасла тебе глаз». Можно представить, что творилось в тот 
момент в моей душе.  Этими простыми словами она дала мне путёвку в жизнь. Возможно, этой 
женщины уже нет в живых, она на много старше меня, но я уже много десятков лет вспоминаю 
её с благодарностью. 

 
      Все те, кто связан с техникой или с обработкой материалов, наверняка не обходились без 

травм различной тяжести. В молодости, когда впервые берёшь в руки молоток, он почему-то всё 
время стремится садануть по пальцу, а не по предмету обработки. Только когда сменится не 
один ноготь на пальце, молоток начинает слушаться хозяина. 

 
      При сборке каркаса фонаря было одно очень неудобное место, во время сверловки 

которого очень редко удавалось просверлить отверстие, не сломав сверла. Сверло было очень 
тонкое, и во время сверловки, частенько ломалось, и так как палец левой руки всегда был 
рядом, впивалось в палец. Кто работал на этой операции, почти у всех был просверлен 
большой палец многократно вдоль и поперёк и даже насквозь. Мы уже настолько привыкли к 
этому, что просверленную дырку в пальце даже за травму не считали. 

 
      Как-то в очередной раз, у меня сломалось в этом месте сверло, а обломок влетел в 

палец с торца, там и остался. Я отложил в сторону дрель, взял плоскогубцы и стал вытаскивать 
обломок из пальца. В это время ко мне подошла наша контролёрша, пожилая женщина, Ольга 
Николаевна с вопросом, что я делаю. Я сказал, что вытаскиваю сверло из пальца. Она 
посмотрела на мои действия, и ей стало плохо. Пришлось приводить её в чувство при помощи 
нашатыря. 

 
       А вот ещё один случай из этой серии. Послали меня в третий цех на устранение одного 

дефекта. Чтобы его устранить, нужно было просверлить пневматической дрелью одно 
отверстие во внутренней обшивке самолёта. Я залез на крыло, заглянул в кабину и определил, 
что это можно сделать, не залезая со всеми шлангами в кабину. Вставил необходимое сверло, 
перегнулся через борт, плотно прижался животом к наружной обшивке самолёта и стал 
сверлить. Находясь в неудобном изогнутом положении, я не рассчитал усилие, которое нужно 
было приложить к дрели, сверло, просверлив внутреннюю обшивку, воткнулось изнутри в 
наружную, просверлило тонкий лист и, намотав мою рубашку, впилось в живот. От 
неожиданности я бросил дрель, которая полетела на пол кабины. Как говорят: нет худа без 
добра. Благодаря тому, что рубашка накрутилась на сверло, я не просверлил брюшину 
насквозь. А шланги не позволили дрели пролететь далеко и спасли дорогостоящие приборы, 
которые были установлены в кабине. Самолёт был полностью готов для полётов и поэтому на 
нём были установлены все приборы и механизмы. 

 
        Это был у меня уже второй случай, когда одежда спасла от травмы. Для сверления в 
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неудобных местах мы применяли наварные свёрла. К обычному сверлу приваривалась 
проволока, и сверло становилось длиной 45-50 см. Как-то я работал таким сверлом. Просверлив 
одно отверстие, я левой рукой начал поправлять деталь, чтобы просверлить следующее, а 
правой дрель с длинным сверлом отвёл за спину и включил, чтобы продуть масло, которым я её 
только что смазал. Вдруг я почувствовал, что меня резко потянуло назад. Я отпустил кнопку 
дрели, повернулся назад и увидел женщину, которая стояла согнувшись, в светлой кофточке и в 
трусах. А её тёмная вязаная юбка, которая до этого держалась на талии на резинке, почти 
полностью была намотана на моё длинное сверло.  

       Оказывается, когда она шла мимо меня, не заметила сверла. Подол юбки зацепился и 
намотался на сверло. Наматывалась юбка какие-то секунды, а разматывать пришлось очень 
долго и нудно. Когда размотали, то увидели, что на юбке образовалась большая дыра. Я не 
знаю, как эта женщина потом добралась до дома, а по цеху она шла, прикрывая дырявое место 
картонкой. В данном случае юбка спасла от травмы. За этот случай я никаких взысканий не 
получил, потому что женщина была посторонней, а посторонним вход на рабочее место был 
запрещён. 

 
       Продолжая разговор о травмах, вспоминается ещё один случай, который можно отнести 

как к комедии, так и к трагедии. Как-то я работал в самолёте, в котором ещё не стояла 
перегородка между кабинами и не были установлены пилотские кресла. В таких случаях мы 
клали длинную доску, садились на неё и работали. В тот день основным инструментом у меня 
было шило. Я привставал с доски, протыкал шилом нужное отверстие, клал шило на доску и, 
сидя на этой же доске, продолжал операцию дальше. Шило было толстое, длинное, насажено 
на массивную деревянную ручку.  

        Эту работу я делал уже много раз, и поэтому все движения были отработаны до 
автоматизма. Я протыкал отверстие, кидал, не глядя шило на доску, садился сам на неё и, сидя, 
просовывал кожаный шнур в проделанное отверстие. Операция была похожа на подшивание 
валенок, с той только разницей, что вместо дратвы использовался узкий кожаный ремень или 
шнур. В сотый или двухсотый раз я проделал очередное отверстие, бросил шило на доску, 
продел конец ремешка в это отверстие, резко сел на доску и тут же вскочил на ноги как 
ошпаренный от ужасной боли в мягком месте. Я подпрыгнул так высоко, что чуть не вылетел из 
кабины на землю. В правой ягодице стояла такая боль, будто туда залили соляной раствор. С 
перепугу, я не сразу понял, что произошло, но когда повернул голову назад, то увидел, что в 
мою задницу воткнулось шило, и его массивная деревянная ручка дрожала словно в радостном 
гомерическом смехе.  

       Но мне было не до смеха. Выдернув шило, словно кинжал из вражеской груди, я пулей 
выскочил из самолёта на землю и стал растирать раненое место ладошкой. Ребята с нашего 
участка, когда узнали о моей травме, хохотали до упаду. Но мне почему-то было не смешно, а 
больно. 

 
       Был у меня ещё один случай, когда я чуть было, не нанёс травму не человеку, а целому 

самолёту.  
        В то время мы выполняли так называемый спецзаказ для Польши и северной Кореи. К 

качеству таких машин предъявляются особые требования. Контролёры придираются к каждой 
заусенице и царапине. Во время испытаний одного из самолётов каким-то образом поцарапали 
одну таблицу, которую я устанавливал в кабине самолёта. Мне выписали наряд на замену, и я 
отправился на аэродром выполнять задание. 

 
        Для того чтобы её заменить, мне нужно было высверлить четыре заклёпки, снять 

бракованную таблицу и приклепать новую. Всё это делалось при помощи пневмодрели и 
пневмомолотка.  Подключив шланги к пневмомагистрали, повесив пневмомолоток и дрель со 
шлангами на плечо, я благополучно взобрался на крыло, с крыла занёс сначала одну ногу, 
потом другую в кабину, не глядя, обо что-то упёрся рукой уже в кабине и сразу услышал 
шипение воздуха. Я сразу понял, что нечаянно включил какой-то механизм самолёта. 

         Обвешанный шлангами и инструментами, я замер по стойке смирно и стал искать 
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глазами, какой частью тела и какой механизм я включил. А воздух продолжал шипеть. Левой 
рукой я не мог ничего включить, потому что она упиралась за наружную обшивку левого борта, 
ноги рядом с креслом пилота и ручкой управления самолётом тоже не касались никаких рычагов 
управления. А вот правая рука находилась в глубине кабины по правому борту и упиралась в 
какой-то рычаг. Когда я разглядел что это за рычаг, лоб мой покрылся испариной, а руку я 
отдёрнул с такой поспешностью, как будто меня ударило разрядом электрического тока. Это 
рычажок назывался краном шасси, при помощи которого убирали и выпускали шасси самолёта. 
Если бы я вовремя не убрал руку с крана, колёса самолёта, на которых он стоял в это время, 
убрались, и машина плюхнулась бы об землю животом.  

        Чем бы всё это для меня закончилось, трудно даже представить. Я почти упал в кресло 
пилота, уставился тупым взглядом в иконостас, (так лётчики называли приборную доску) и долго 
не мог прийти в себя. 

 
        Для меня этот эпизод закончился испугом и самолёт не пострадал, а вот один из наших 

авиамехаников, не поднимаясь в небо, разбил самолёт на стоянке. 
     Прежде чем лётчик-испытатель сядет в кабину самолёта, машина проходит предполётную 

подготовку. Когда её проверят радисты, прибористы, мотористы, связисты, оружейники и т.д., в 
кабину садится автомеханик и прогревает двигатель до определённой температуры. В кабине 
рядом с ручкой газа, которой управляли двигателем, находилась ручка управления винтом 
самолёта, как её называли шагом винта. При помощи этой ручки управляли лопастями винта, 
увеличивая угол атаки или уменьшая, или ставя винт во флюгерное положение. Проще говоря, 
при одних и тех же оборотах двигателя, винт тянул самолёт быстрей, медленней, совсем не 
тянул и мог даже тормозить во время посадки.  

 
       Один авиамеханик завёл двигатель, дал ему большие обороты, не уменьшил шаг винта, 

не прижал хвост самолёта к земле, при помощи ручки управления (эту ручку нужно было 
потянуть на себя), самолёт сначала задрал хвост кверху, а потом перевернулся на спину. 
Лётчики называют это – скапотировал. Когда самолёт поставили на колёса, вид его был, как 
после хорошего воздушного боя. Я не знаю, какое наказание понёс механик за такую аварию, но 
думаю, что мало ему не досталось, если учесть, что даже за незначительные нарушения 
приходилось выслушивать нарекания в свой адрес.  

 
        Я как-то устранял какой-то дефект в уже облётанном самолёте и не убрал стружку в 

кабине после сверловки, и получил такой нагоняй от лётчика, что помню этот случай до сих пор. 
Он кричал на меня и приговаривал, что это не телега, на которой можно остановиться в воздухе, 
исправить поломку и лететь дальше. Что эта стружка может заклинить рычаги управления. 
Диаметр сверла, которым я сверлил, был маленький, стружка была как пыль, и я думал, что её 
можно не собирать, оказалось, что это не так. 

После этого я подумал: если за такую, как я считал незначительную провинность можно 
получить такую “клизму”, то какое наказание можно заработать за аварию вроде той, которую 
совершил авиамеханик.  

 
       Через какое-то время я вновь нарушил неписаный закон, и вновь получил нагоняй от 

лётчика. На сей раз вопрос касался не техники безопасности, а скорей политики. Я так же, как и 
в прошлый раз сидел в кабине и устранял какой-то дефект. Когда я туда залез, то увидел, что на 
пилотском кресле лежит шлемофон, и в наушниках играет музыка. Я надел его на голову, 
закрыл кабину и, наслаждаясь музыкой, начал свою работу.  

        Я не сразу заметил, как открылась кабина, и кто-то потащил шлемофон с моей головы 
вместе с волосами. Когда я поднял голову, то увидел лётчика, который стоял на крыле. Тут 
нагоняй был, пожалуй, похлещи, чем за стружку, оставленную в кабине. Мне был устроен целый 
допрос: крутил ли я ручку радиостанции? Если крутил, то, что слушал? Не передавал ли что-то 
по передатчику. Мои слова о том, что я ничего не трогал, а слушал только ту радиостанцию, 
которая была настроена до моего прихода, воспринималась с недоверием. Это всё происходило 
ещё до 1953 года, когда почти каждому могли повесить табличку - шпион, прикасаться к 
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радиостанции имели право только особо проверенные и инструктированные люди. Так что в тот 
момент мне вполне могли “пришить” всё, что угодно, но на моё счастье, всё закончилось 
хорошим внушением. После этого я старался не прикасаться к шлемофонам, даже если они 
оказывались в кабине самолёта, в которых мне приходилось работать. 

 
        За все те прегрешения, которые я описал выше, мне удавалось отделаться устными 

внушениями, но однажды всё-таки я заработал выговор, который был объявлен письменно и 
вывешен на доске объявлений. 

 
        В нашей столовой, которая находилась на территории завода, всегда было столько 

народу, что почти весь обед приходилось стоять в очереди. А хотелось ещё за это время 
поболтать с товарищами, поиграть в домино и просто немножко расслабиться. Чтобы побыстрей 
пообедать, мы стали уходить с работы пораньше. Долгое время на нашу самоволку не 
обращали внимания, но однажды, придя из столовой в цех, мы увидели, что около доски 
объявлений толпится народ. Когда подошли, то увидели, что там висит большой список 
рабочих, которые покинули свои рабочие места раньше времени, и всем им был объявлен 
выговор. В этом списке значилась и моя фамилия. 

 
        Рядом с нашим общежитием, на территории аэродрома, была натянута волейбольная 

сетка, и там играли солдаты аэродромной службы в волейбол. Несмотря на то, что нас отделял 
от аэродрома забор, мы частенько перелезали через него и принимали участие в игре. 
Волейбольная площадка располагалась рядом с бензоскладом, и там всегда стоял часовой. 
Однажды на территорию аэродрома проник какой-то пьяный мужик и пошёл прямо на часового, 
охраняющего этот склад. Часовой, увидев его, как и положено по уставу крикнул: «Стой, кто 
идет?», но мужик, качаясь из стороны в сторону, всё равно шёл на него. Тогда часовой 
выстрелил в воздух из автомата. Пьяный мужик по-пластунски пополз в сторону поста и начал 
кричать: “Я тебе, сейчас, только приползу, покажу, как в меня стрелять, такую-то мать”. На 
выстрел постового прибежала вооружённая группа солдат. На приказ подняться, пьяный никак 
не реагировал и продолжал ползти на часового, выкрикивая различные угрозы в адрес 
обидчика. Он полз до тех пор, пока его солдаты не подняли за шиворот и не отвели в свою 
каптёрку для разбирательства. 

 
        В пятидесятые годы на Обводном канале была замечательная барахолка, где можно 

было купить от иголки, как шутили тогда, до атомной бомбы. Мне однажды там предлагали 
купить паспорт, военный билет, права шофёра и т.д. Кое-кто там зарабатывал деньги путём 
перепродажи различных вещей, и звали таких людей маклаками. Уже работая на заводе, я 
продолжал расти, из-за этого частенько приходилось менять одежду на больший размер.  

        И как-то я продал там одному маклаку своё пальто по одной цене, а он тут же начал 
предлагать его покупателям по цене на много дороже, чем купил у меня. В этой торговой точке, 
я купил трофейный немецкий велосипед марки БМВ.  

         
     Машина оказалась выносливая, безотказная, прочная, лёгкая на ход, очень облегчила 

передвижение по городу и скрасила мой досуг. Я сразу же выписал пропуск и стал ездить на 
нём и на работу, хотя жил рядом с проходной. К сожалению, мне не повезло. На заводской 
территории я сбил одну женщину. Это был утренний час, когда по дороге сплошным потоком 
шли рабочие по своим цехам. Все шли по левой стороне дороги, а транспорт, в том числе и я на 
велосипеде, по правой. Дорога была заасфальтирована, поэтому можно было развить хорошую 
скорость. Пройдя через проходную, только я развил приличную скорость, как из общего 
людского потока одна женщина неожиданно для меня, прямо перед моим носом, прыгнула 
вправо, прямо под моё переднее колесо. Колесо попало ей между ног, я перелетел через руль и 
пробороздил всеми своими членами по асфальту. Когда эта женщина встала, то я узнал, что это 
Маша из нашего цеха. У неё не было ни одной царапины, а я разодрал об асфальт брюки и 
пиджак, и вся передняя часть тела была в ссадинах. Когда я спросил у неё, почему она 
бросилась под колесо, она ответила, что когда услышала шипение шин по асфальту, подумала, 
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что я еду прямо на неё, и решила отпрыгнуть всторону. После этого случая, при встречах, она 
каждый раз шутила, что будет подавать на меня в суд на алименты.  

 
        Борис Быстров, с которым мы работали вместе на стапеле, тоже был страстным 

велосипедистом. И на этом поприще мы быстро нашли общий язык. Отработав восемь часов на 
заводе, мы умудрялись накрутить на велосипедах после работы по 70-80 км. по загородным 
местам и городским улицам. В будние дни носились по городу, а в выходные по загородным 
посёлкам, расположенным в разных концах города. Всем велосипедистам каждую весну 
приходилось в ГАИ проходить собеседование, что-то вроде экзамена, и получать номерной знак 
на велосипед. Причём, каждый год цвет номерного знака был разный, и даже на расстоянии 
было видно, был ты в этом году в ГАИ или же нет. На руки выдавался документ типа 
технического паспорта, и, находясь в поездке, эту бумажку и паспорт приходилось всегда возить 
с собой. 

 
        Оседлав велосипед, мы очень часто стали конфликтовать с милицией. Мы очень не 

любили каждую весну ходить в ГАИ на экзамены, и поэтому ездили по городу со старыми 
номерами. Не по всем улицам города разрешалось ездить на велосипедах, а мы заезжали за 
запрещающие знаки. На Каменном острове находилась правительственная дача, и на те улицы 
запрещалось въезжать всем видом транспорта, в том числе и велосипедистам, а мы там 
носились по всем аллеям.  

          Как известно, на велосипеде можно ездить по улицам только одному, а мы иногда 
подсаживали какого-нибудь пассажира. А Борис любил иногда выкинуть какой-нибудь цирковой 
номер: то ноги положит на руль, то крутит педалями, сидя на багажнике. Когда мы выскакивали 
за город, то любили прицепляться сзади к грузовым машинам. Схватишься одной рукой за борт 
и летишь, как на мотоцикле по трассе.  Многим шоферам эти наши фокусы не нравились, и они 
различными способами изгоняли нас от своих машин. Некоторые просто останавливались и 
пытались нам спокойно объяснить, к чему может привести наша шалость, а некоторые 
избавлялись от нас очень опасными способами.  

 
      Как-то в одно из воскресений, мы с Борисом выехали на Приморское шоссе, которое идёт 

в Сестрорецк и дальше, заехали за Старую деревню и около Финского залива прицепились за 
грузовые машины, он впереди, я сзади. Шофёр не сразу заметил меня и ехал спокойно почти до 
Лахты. Погода была отличная, ярко светило солнце, лицо и тело обдувал тёплый, ласковый, 
морской, встречный ветер, в заливе вода была почти зеркальная. Одним словом, всё было 
прекрасно, и настроение было отличное. Неожиданно машина стала набирать скорость, а потом 
резко затормозила. От неожиданности я чуть не влетел под задние колеса машины, но потом 
рука моя оторвалась от борта и я, виляя рулём, с большой скоростью пролетел мимо машины 
вперёд. На какое-то мгновение я потерял равновесие и чудом не распластался на асфальте, но 
потом выровнялся и по инерции далеко уехал от своего буксировщика. Обгоняя меня, шофер с 
грозным видом погрозил мне кулаком, при этом что-то выкрикивая. Видимо, пожелал мне 
доброго пути. 

 
       А однажды я чуть было ни сбил на улице милиционера-регулировщика. Я ехал в потоке 

машин по проспекту Карла Маркса. На пересечении с Ланским шоссе мне нужно было сделать 
левый поворот. Светофора на этом перекрёстке не было, и движением управлял милиционер-
регулировщик. В ожидании, когда будет разрешено движение по Ланскому, я встал на мостовой 
не с правой стороны улицы, а с левой. Когда регулировщик дал добро на левый поворот, я, сев 
на велосипед, хотел это сделать, меня машины оттеснили влево и не дали влиться в общий 
поток. Оттеснённый таким образом, я чудом не наехал на регулировщика, но успел отвернуть 
влево, чтобы объехать его, с другой стороны. Регулировщик, очевидно, ошалел, от такой 
наглости, опустил свою палочку и, только я приблизился к нему, схватил мой велосипед за руль 
и стащил меня с седла.  Так как ему со мной заниматься было некогда, он свистнул в свисток, и 
тут же появился милиционер, который ходил взад и вперёд по осевой линии улицы. 

        Прежде всего были проверены документы мои и велосипедные, а потом, как водится, 
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было предложено оплатить штраф. Если оплатить намести, то называлась одна цена, а если 
через производство, то значительно больше. Конечно же, я выбрал, где подешевле, уплатил 
штраф и был отпущен. На сей раз за нарушение пришлось поплатиться материально. В 
большинстве же случаях нам удавалось убегать от милиции. По прямой нам от них было не 
уйти, а на узких тропках и мостиках, через ручьи и канавы, мы для них были недосягаемы. 

 
        Как-то весной, мы с Борисом ещё не успели получить номерные знаки, ехали без 

номеров в районе Старой деревни. Гаишники, ехавшие навстречу нам на мотоцикле с коляской, 
заметили, что мы без номеров, встали сзади нас и стали свистеть, чтобы мы остановились, но 
мы с Борисом решили не сдаваться и поднажали на педали. Нам было хорошо слышно, как 
сзади нас взревел двигатель милицейского мотоцикла, и, развернувшись, они понеслись за 
нами. Силы были явно неравны, и нужно было что-то придумывать.  

 
        С правой стороны дороги тянулись совхозные поля, которые разделялись от шоссе 

глубокой канавой, через которую в некоторых местах были положены узенькие досочки. Наши 
двигатели по сравнению с милицейским “Цундапом” были несоизмеримы по мощности, и 
поэтому через несколько десятков секунд они нас перегнали и встали на обочине дороги. Когда 
они проносились мимо нас с бешеной скоростью, я подумал, что они решили от нас отстать, и 
полетели куда-то по своим делам, и даже обрадовался. Но когда их мотоцикл круто повернул 
направо и резко затормозил, моя радость мгновенно улетучилась. Их мотоцикл стоял по 
отношению к нам боком.  

        Оба милиционера продолжали сидеть на своих местах, один в седле, другой в коляске, 
и, повернув головы в нашу сторону, внимательно следили за нашим приближением к ним. Они, 
очевидно, боялись, что мы повернём назад. Борис ехал впереди, а я несколько сзади. Нам 
обоим было ясно, что убежать от погони мы сможем только через поле, но по всей его длине 
пролегала глубокая канава, а мостики, которые нам попадались до этого, куда-то исчезли. 

          
Я уже подумал, что снова придётся платить штраф, как Борис, неожиданно даже для меня, 

резко крутанул вправо и в несколько секунд очутился на противоположной стороне канавы и 
понёсся по тропинке, которая была проложена между межами. Когда я подлетел к месту 
спасительной переправы, то у меня захватило дух от увиденной досочки, которая служила 
мостиком. Ширина её была не более 10-15 см., а под ней глубокая канава с обрывистыми 
берегами. В обычной обстановке я вряд ли осмелился бы проехать по ней. А здесь, словно 
загнанный заяц во время охоты, я крепко зажал ручки велосипеда, направил колёса на эту 
досочку и благополучно выехал на полевую тропинку. Милиционеры, видимо не ожидали от нас 
такого циркачества и, какое- то время, сидели на своих местах, но когда мы очутились на другой 
стороне канавы, соскочили с мотоцикла, но здесь уже преимущество в скорости было на нашей 
стороне.  

       Домой мы добирались просёлочными дорогами, через какие-то свалки, совхозные поля, 
через Коломяги и Коломяжское шоссе. Не зря в народе говорят, что дурная голова ногам покоя 
не даёт. Если бы мы получили вовремя злополучные номера, то не пришлось бы совершать 
такие круизы по свалкам и полям. 

 
         Как ни парадоксально это звучит, но иногда эти номера нам очень мешали. При 

нарушении дорожного движения, убегать от милиционера было бессмысленно, потому что по 
велосипедному номеру нас очень легко можно было найти. В таких случаях наказание было 
более серьёзным, чем на месте нарушения. Изобретательный Борис и здесь нашёл выход из 
положения. Велосипедный номерной знак был укреплён на шарнире, и в случае опасности 
поворачивался обратной стороной. Так что, по номеру опознать его было уже невозможно. Для 
этого служили две верёвочки, которые привязывались к номеру и рулю. Дёргаешь за одну 
верёвочку, номер падает и поворачивается обратной стороной, за другую – встаёт на место. Это 
изобретение спасало его много раз. 

 
     В те годы велосипед для нас был не только средством передвижения, но и образом 
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нашей жизни. Мы побывали в таких закоулках города и пригорода, куда никогда не попали бы 
при помощи городского транспорта. Однажды мы даже отметили мой день рождения на 
велосипедах. 

 
       Это было 24 августа, какого года, я уже не помню. Но точно помню, что это было 

воскресенье. Как всегда, в выходные, мы с Борисом носились по городу с утра и до позднего 
вечера. Иногда даже обедали на ходу, не слезая с велосипедов. На сей раз, это был не просто 
выходной, но ещё и мой день рождения. И когда наступило время обеда, мы решили нарушить 
нашу традицию подкрепиться в ближайшем шалмане.  

        
        Я уже писал, что они были в то время почти на каждом перекрёстке, и поэтому долго 

искать не пришлось. Помимо пирожков, которыми мы обычно питались в такие дни, заказали по 
150 гр. водки, по кружке пива и выпили за мой день рождения. Закусив пирожками, мы 
продолжили своё путешествие по городу. После такого обеда, настроение, конечно же, 

поднялось, скорости у нас 
возросли. Борис начал 
проделывать на велосипеде 
цирковые трюки. В это время мы 
находились почти на загородных 
улочках, поэтому на них не было 
транспорта и очень редко 
попадались пешеходы. 
Окружающая обстановка 
позволяла порезвиться и 
расслабиться.  

    Через какое-то время наше 
настроение стало падать и, чтобы 
восстановить его, мы решили 
пообедать ещё раз. Второй обед 
был точным повторением первого. 
Потом был ещё и третий, после 
которого мы, почему-то не могли 
сесть на велосипеды с первого 

раза. Непослушная нога задевала то за багажник, то за седло, и велосипед падал на дорогу 
вместе с нами. Попытки взаимопомощи, когда один держал велосипед, а второй садился, тоже 
не дали положительного результата.  

        Руки, держащие руль, почему-то дрожали, переднее колесо виляло, и велосипед, 
проехав несколько метров, начинал клониться на бок, и мы снова оказывались на земле в 
обнимку с велосипедом. Как мы доехали до дома, ни я, ни Борис так и не смогли вспомнить. 
Грязная и порванная одежда, многочисленные царапины и ссадины на теле, погнутые детали 
велосипеда, говорили о том, что путь домой был очень опасный, долгий и трудный. После этой 
поездки, мы пришли к выводу, что все торжественные дни лучше встречать дома за столом, а 
не на колёсах. В дальнейшем мы старались не совмещать эти мероприятия, а проводить 
раздельно. 

 
        Как-то Борису пришла в голову идея переоборудовать обычную лодку с лодочной 

станции в парусную. В цехе изготовил все необходимые детали из отходов производства, и в 
один из воскресных дней отправились на испытания. Лодку на прокат решили взять в ЦПКиО 
потому, что там был рядом Финский залив, где условия для испытания были более 
благоприятные, чем на Неве. Идти на вёслах до залива было очень легко. Средняя Невка, 
зажатая между Елагиным и Крестовским островами, словно, чувствуя близость морских 
просторов, тащила нашу лодку с приличной скоростью в залив. Можно было даже не грести 
вёслами, а использовать их вместо рулей. Но мы шли на очень важные испытания, и поэтому 
гребли в полную силу, чтобы поскорей насладиться плаванием под парусом. Едва закончились 

Я с велосипедом и селёдкой. 
Ленинград. 
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речные берега, Борис сразу же начал прикручивать свои приспособления к среднему сидению 
лодки, ставить мачту и натягивать парус. 

         Пока он всё это приспосабливал, мощное течение реки продолжало тащить нас всё 
дальше и дальше от города. Когда Борис поставил мачту и поднял парус, мы были уже где-то 
между Лахтой и Ольгино. Наши ожидания того, что стоит только поставить парус, и мы 
понесёмся по морским просторам, не оправдались. Наша лодка упорно отказывалась идти 
носом вперёд и сколько мы её ни разворачивали, упрямо шла то одним, то другим боком. Мы 
думали, что во всём виноват слабый ветер, но вдали от нас хорошо был виден парусник, 
который курсировал галсами по водной глади с приличной скоростью. 

 
        Большой волны в заливе не было, а была морская зыбь, которая качает лодку, словно 

детскую колыбель, с постоянной амплитудой. И это равномерное укачивание, в конечном итоге, 
нас так убаюкало, что нас стало подташнивать, разболелась голова и появилась какая-то 
слабость. Мы поняли, что эксперимент наш не удался, что надо разбирать всю рукотворную 
конструкцию, поворачивать носом к дому и грести в сторону города. 

  
      Пока мы экспериментировали, Невское течение далеко унесло нашу лодку в море. Мы 

уже были где-то в районе Лисьего носа, город казался далёким силуэтом, и уже в далёкой 
дымке можно было рассмотреть шпиль Кронштадского собора. В отличие от скорости, с какой 
мы шли в сторону залива, в обратном направлении ползли словно черепахи, хотя работали 
вёслами в полную силу.  Течение Невы, словно не хотело пускать нас в город, и всей своей 
мощью тормозило наше движение вперёд.  

 
       В начале, мы шли по фарватеру, отмеченному длинными шестами, торчащими из воды. 

Но потом поняли, что у берега течение заметно слабей, и пошли, прижимаясь к Северному 
берегу залива. Время клонилось к вечеру, скоро должна была закрыться лодочная станция, где 
мы брали лодку на прокат, а мы всё ещё далеко от устья Средней Невки. Сначала гребли по 
очереди, потом вдвоём, но берег приближался очень медленно. 

 
      Прибыли мы на лодочную станцию с опозданием, за что были “обласканы” смотрителем 

самыми русскими словами. Все лодки, кроме нашей, стояли на приколе. И если верить словам 
смотрителя, хотели уже посылать катер на наши поиски. Борис обладал талантом скандальные 
дела превращать в юмор, и на сей раз, он поговорил с хозяином станции, и тот быстро сменил 
гнев на милость, и мы спокойно пошли домой. 

 

 
На лодочной станции 

        Должен признать, живя в разных концах бывшего Советского Союза, меня всюду 
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окружали добрые, чуткие, талантливые люди. Многие становились моими товарищами, а 
некоторые – друзьями. Многие друзья здравствуют и сегодня, а некоторые уже ушли в мир иной, 
но остались в моей памяти навсегда. Среди таких я хочу назвать Бориса Быстрова. С 
нежностью, любовью и ностальгией я вспоминаю годы, прожитые и отработанные вместе с ним. 
Своим остроумием, юмором, привлекательной внешностью, эрудицией, смелостью, 
увлечённостью он привлекал к себе как девчонок, так и мальчишек.  

         Девчонки влюблялись в него с первого взгляда. Вокруг него кучковались и мальчишки. 
В цеху, во время обеденного перерыва, с закрытыми глазами можно было определить, где 
Боря, по шуму и заразительному смеху. Причём, рассказывая что-то юморное, он сам почти не 
смеялся. Даже анекдот с “бородой”, который слышал десятки раз, в его исполнении звучал как 
новый.  

 
       В 1955 году я уехал на целину, и мы с ним расстались. Будучи в отпуске, я разыскал его, 

и он поведал мне о своей дальнейшей жизни. Вначале всё шло хорошо. Их деревянный дом, в 
котором они раньше жили на Ланском, сломали, а ему и его сестре дали по квартире на 
набережной Мартынова в доме Ленфильма. Весь дом был заселён артистами, режиссёрами и 
другими работниками Ленфильма, только несколько семей принадлежали другим организациям. 

         А.Баталов жил над Бориной квартирой, в этом же подъезде. Даже их телефоны 
отличались всего на одну цифру. Под окном стоял зелёный “Москвич” А.Баталова. В соседнем 
подъезде жил Леонид Быков, в последствии снявшийся в фильмах “Иван Бровкин на целине”, “В 
бой идут одни старики” ит.д.  

 
        Борис рассказывал, как однажды мужики, стоящие в очереди за пивом, не пустили 

Быкова попить пивка без очереди. Дом на Мартынова находился в живописном районе города. 
На другом берегу Средней Невки находился, находится и сейчас, центральный парк города 
ЦПКиО. Он удачно женился, родилась у них дочь. Жена работала в каком-то ателье, хорошо 
зарабатывала. Он, как специалист высокой квалификации, получал неплохие деньги. Видимо, от 
хорошего достатка, Борис начал пить.  

      Жена ушла от него, он остался в этой квартире один. При встрече, он жаловался мне, что 
чувствует себя пропащим человеком, но уже ничего не может с собой сделать. Мы тогда с ним 
посидели, выпили, погоревали и расстались навсегда. На следующий год, будучи в Ленинграде, 
я позвонил ему по телефону, но мне ответил незнакомый мужчина. Он сказал, что по этому 
адресу Борис не проживает, и куда он делся, не знает. Возможно, “сладкая” водочка увела его в 
мир иной. 

 
       Долго я хранил “сувенир”, изготовленный Борисом из толстой медной трубы, и носил на 

себе, как оружие самозащиты. Это была бляха для ремня весом 205 граммов. При хорошем 
ударе ей мы проламывали не очень толстую доску насквозь, и когда она была при мне, я 
чувствовал себя спокойней в сложных ситуациях.  

 
         В те годы общая обстановка в городе была спокойной, если не считать несколько лет, 

после общеизвестной массовой амнистии заключённых в пятидесятые годы. Мы спокойно 
ходили ночью в любом конце города. Но отдельные случаи воровства, убийства и бандитизма 
всё-таки были. На Дуэли Пушкина убили одного парнишку только за то, что у него на голове 
была надета, модная в то время, мичманка. Причём, убили зверским, садистским способом: 
несколько раз подняли над землёй всей компанией и ударили задним местом об землю. Он не 
сразу умер, а недели две пролежал в больнице, и умер в ужасных муках.  

        Перед смертью ему вдруг полегчало, и мы все думали, что дела пошли на поправку, но 
оказалось, что всеобщая радость была преждевременной, и пришлось его хоронить. Схоронили 
его на Серафимовском кладбище, при большом стечении народа, как святого мученика. При 
жизни, несмотря на молодость лет, он пользовался заслуженным авторитетом среди своих 
товарищей в общежитии и на работе, и поэтому многие посчитали своим долгом проводить его 
в последний путь со всеми почестями. 

        Памятны мне и ещё одни похороны, но только потому, что проходили они почти тайно, и 
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на них присутствовали почти только родственники покойного. 
        В механическом цехе нашего завода работал станочником один молодой и симпатичный 

мальчишка. Угораздило его влюбиться в молодую девицу со своего цеха. К сожалению, его 
любовь оказалась односторонней, и все попытки завлечь эту девицу, оказались тщетны. 
Никакие разговоры, уговоры и ухаживания на неё не действовали. В какой-то момент она даже 
оказала ему милость, сходила с ним несколько раз в кино, а в дальнейшем они встречались 
только в цеху во время работы.  

 
        Этот молодой парнишка не представлял своей жизни без этой девицы и решил уйти из 

неё по собственной воле. Прямо в цеху изготовил пистолет, ещё раз поговорил со своей 
любовью. Зашёл в раздевалку и застрелился. Кто видел этот пистолет, говорят, что он был 
сделан настолько талантливо, что его невозможно было отличить от настоящего. Видимо, он 
делал его очень долго. По каким-то соображениям, руководство завода, партийная, 
профсоюзная и комсомольская организации запретили коллективу участвовать в похоронах, и 
на них были только родственники и самые близкие друзья. А девица, из-за которой застрелился 
этот парень, нисколечко не горевала, и даже бравировала тем, что из-за неё мальчишки 
стреляются, и через короткий промежуток времени вышла замуж. 

 
        По какому-то не писаному закону, из покон веку, молодое поколение делит территорию 

проживания на условные районы, верховодят в них и враждуют между собой. Избирается 
главарь, которого окружают приближённые, и это “правительство” контролирует ситуацию 
своего района. Знание хотя бы несколько имён из этого “правительства” служило хорошей 
защитой в своём районе. Когда тебя окружала какая-то кодла (компания), то первым вопросом 
всегда было: “Кого из пацанов ты знаешь?” Если ты называл два-три имени из правителей 
района, то ты считался своим, и даже брали тебя под защиту при необходимости. 

 
         Среди этих пацанов существовали неписаные законы, которые неукоснительно 

выполнялись. Если кто-то нарушал их, то даже свои наказывали этого отступника. Он 
окончательно терял авторитет и становился объектом насмешек. Некоторые статьи из этих 
«законов» вызывают уважение, и очень плохо, что современная молодёжь не унаследовала их. 
Пацаны тех лет не безобразничали в своём районе и следили, чтобы не делали этого 
пришельцы. Нельзя было драться из-за бабы, бить лежачего, больного или престарелого. Если 
во время драки избиваемый падал, его ставили на ноги. Если он в состоянии был обороняться, 
то драка продолжалась, а если уже не стоял на ногах, то от него отступались. Избиение 
лежачего ногами считалось позором. 

 
      Как-то на Дуэли Пушкина у одной женщины бандиты отняли сумочку. Милиция, куда она 

обратилась за помощью, так и не нашла виновника. Кто-то ей посоветовал обратиться к 
пацанам. Когда они узнали, что в их районе орудуют какие-то чужаки, то страшно возмутились. 
За сравнительно короткий срок они по своим каналам, разыскали грабителей, заставили их 
возместить ту сумму, которую они украли, и вместе с сумочкой всё вернули этой женщине. 
Более того, они так проучили чужаков, что после этого случая не было слышно, что кого-то 
ограбили на Дуэли. 

 
      Были случаи, когда внутри своего района одна улица враждовала с другой. 
      По соседству с нами на Ланском шоссе, возле общежития, была танцевальная площадка, 

куда ходила молодёжь и с нашей улицы. Обычно, все танцы проходили мирно, спокойно. С 
некоторыми товарищами с Ланской мы даже дружили. Но однажды, по каким-то причинам, это 
равновесие нарушилось, образовалась драка, и наших ребят, по причинам меньшинства, очень 
крепко побили. На следующий день в нашем районе была объявлена всеобщая мобилизация 
пацанов.  Мобилизованная, хорошо организованная и вооружённая ремнями, цепями, бляхами, 
кастетами и просто кулаками кодла, ворвалась в общежитие и побила не только обидчиков, но 
даже из мебели в комнатах ничего не оставила. Всё было выброшено в окна. Когда приехала 
милиция, то из нападавших уже никого не застала, в помещении были только пустые стены и 
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пострадавшие. В числе нападавших меня не было, но после этого побоища, я был поколочен 
пострадавшими, только за то, что проживал на Коломяжском шоссе. 

         Я был взят в кольцо, и меня гоняли кулаками по кругу. Несмотря на то, что моя 
физиономия была основательно помята и окровавлена, я был рад, что мои зубы остались целы, 
и что мои обидчики ограничились кулаками, а не применили ножи, которые были у некоторых в 
руках. Синяки на лице прошли относительно быстро, а вот губы, которые я пробил 
собственными зубами, при прямом ударе чьим-то кулаком, очень долго кровоточили и мешали 
при разговоре и еде. 

 
        Но это всё мелкие эпизоды по сравнению с тем, когда целые районы города 

поднимались друг против друга. Однажды на Приморском шоссе, прямо у 25-го отделения 
милиции произошла грандиозная драка, в которой участвовало, кто говорил 300, а некоторые 
утверждали – 500 человек. Там говорили такое, было месиво, что ни о каком подсчёте не могло 
быть и речи. Дрались пацаны с Большого проспекта с Новодеревенскими. Что они не поделили, 
мне неизвестно. Говорили, что ни милиция, ни солдаты, поднятые по тревоге, не могли разнять 
дерущихся. Только пожарные, при помощи водяных пушек, раскатали разъярённую толпу по 
сторонам. Мне как-то довелось видеть на пожаре работу этих пушек. Горел наш заводской клуб. 
Я уже писал, что он был деревянный. Пожарные пушками раскатали его по брёвнышку. Если 
учесть, что люди гораздо легче брёвен, то можно себе представить, как были смыты с мостовой 
бойцы этого конфликта. 

 
        Частенько можно слышать, что все анекдоты взяты из жизни. С одним товарищем из 

нашего общежития произошёл случай, который можно рассказывать вместо анекдота. Причём, 
он произошёл точно на том месте, где происходила драка. 

        Получив зарплату, он отправился в гастроном, который был расположен на Приморском 
шоссе. Среди других продуктов купил целую колбасину, изогнутую дугой, засунул её за пазуху и 
вышел на улицу. Это была осень, на улице темнело рано, и эта улица освещалась очень плохо. 
Как он потом рассказывал, не успел отойти от гастронома десятка два метров, как откуда-то 
нарисовалась троица молодых пацанов с ножами наизготовку и стала требовать деньги. 

       
 Я, говорит, уже полез было в потайной карман за получкой, жизнь всё-таки дороже денег, но, 

вспомнив про колбасину, решил пошутить. А вдруг пройдёт. Быстро, говорит, выхватил 
колбасину из-за пазухи, направил на грабителей и заорал от испугу во всё горло: «Руки вверх, 
гады! Сейчас перестреляю крохоборов по одному!” От неожиданности они, говорит, присели, а 
потом рванули в разные стороны, Придя в общежитие, он сказал, что эту колбасину есть не 
будет, а будет всё время носить с собой, вместо пистолета. 

 
       Не только анекдоты, но даже некоторые сценарии для фильмов, взяты из жизни. В 

начале пятидесятых годов двадцатого столетия в Ленинградском суде слушались два 
уголовных дела, о которых говорил весь город. В те годы средства массовой информации 
подобные случаи не публиковали, интересные истории всё равно проникали во все концы 
города. Через несколько лет эти истории были использованы в двух фильмах. Одну из них, в 
несколько изменённой форме, использовал Эльдар Рязанов в фильме “Ирония судьбы или с 
лёгким паром”, а во втором фильме этот случай показан с небольшими изменениями. 

 
        Случай, который использовал Эльдар Рязанов, тоже связан с баней и авиацией. У 

одного работяги с Кировского завода была традиция: каждую субботу ходить в баню. В субботу, 
ставшей знаменитой, он, как обычно, придя с работы, собрал бельишко, взял веник и 
отправился в баню. В бане, как всегда, попили в раздевалке пивка, выйдя из бани, запили 
водочкой и отправились по домам. Проходя через небольшой скверик, наш товарищ решил 
отдохнуть на скамеечке, сел и уснул. Дело было летнее, погода была сухая и тёплая и 
благоприятствовала хорошему крепкому сну. 

 
        В это время через этот скверик проходил экипаж транспортного самолёта, который 
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вылетал в Киев. Они обратили внимание на спящего на скамеечке мужичка и попытались его 
разбудить, но он даже не реагировал на их старания. Кому-то из них троих пришла в голову 
идея: захватить его с собой. Погрузили этого бедолагу в рядом стоящую машину, с машины в 
самолёт, и примерно через пару часов они уже были на месте. В Киеве выбрали похожий 
скверик, положили этого работягу на скамейку и пошли по своим делам, предвкушая будущую 
хохму. 

 
        Утром, проходивший наряд милиции, обратил внимание на человека, спящего на 

скамейке с авоськой под головой и банным веником подмышкой. На милицейский вопрос о 
месте жительства, он ответил, что живёт на Невском проспекте, а сейчас идёт с бани домой, и 
решил немножко отдохнуть. Когда работяга услышал, что никакого Невского здесь нет, подумал, 
что его просто разыгрывают. Тогда он предъявил свой пропуск на Кировский завод, который был 
в кармане его пиджака, и стал утверждать, что прямо после смены отправился в баню, а сейчас 
просит, чтобы его отпустили домой, где его ждёт жена.  

        Милиция, видя, что мужик не шутит, пригласила его пройти в отделение. Связавшись по 
своим каналам с Ленинградом, милиция выяснила, что такой гражданин действительно 
проживает по такому-то адресу, действительно работает на Кировском заводе, и в субботу 
такого-то числа полностью отработал в своём цехе. Тогда стали выяснять, каким образом этот 
гражданин, за считанное количество часов, преодолел столько сотен километров. В самолёт 
такого пьяного не пустят. Причин лететь в Киев у него не было. Да и “багаж”, который был при 
нём, не соответствовал пассажиру дальнего следования. Ответ напрашивался один: за такое 
короткое время с Ленинграда до Киева только самолётом можно долететь. Сразу же подозрение 
пало на транспортную авиацию. Диспетчер, который работал в авиапорту в субботу, 
подтвердил, что с Ленинграда был борт номер такой-то с таким-то экипажем. 

        Кончилось всё тем, что этих юмористов быстро нашли, судили, дали какой-то срок, а 
сарафанная почта ещё долго смаковала этот случай. 

 
       А второе судебное дело было, в прямом смысле, с душком. Дружили парень с девушкой. 

Всё у них было хорошо, и дело шло к свадьбе. Девушка работала на каком-то заводе, а парень 
шофером на ассенизаторной машине. Он ездил по дворам и выкачивал из люков нечистоты. 
Семья девушки была каких-то благородных кровей, и парень скрывал, что работает на такой 
грязной работе. Он говорил, что возит директора какого-то завода. В один из дней ему дали 
наряд очистить колодец от нечистот во дворе, где жила его девушка. За этой работой его 
засекли девушка и всё её семейство. На этой почве разразился большой скандал, и 
взаимоотношения между молодыми людьми были разорваны. 

         
    Девушка недолго горевала по поводу потери, познакомилась с другим парнем, и они 

наметили свадебное торжество. Шофер же очень переживал расставание и всеми силами 
пытался восстановить отношения. Когда он окончательно убедился, что эту девушку не вернуть, 
то решил преподнести молодым свой свадебный подарок. В свадебный день, закачав 
автомобильную бочку нечистотами под завязку. Он приехал во двор, где была свадьба на 
первом этаже, разбил оконное стекло, засунул в комнату сливной шланг и выкачал полную 
машину фекалий на гостей и свадебный стол. Вместо благодарности за столь оригинальный 
свадебный подарок, ему пришлось отдохнуть несколько лет в местах не столь отдалённых. 

        Через несколько лет я увидел два фильма, сюжеты которых были очень похожи на эти 
два случая. 

 
        Примерно года три подряд отпуск я проводил в Старом Рахино у тёти Жени с бабушкой. 

Добирался я туда разными путями: через Бологое пассажирским, а до Нового Рахина 
пригородным, попутными машинами прямо с Ленинграда со Средней Рогатки, или поездом до 
Новгорода, а там автобусом.  

        Особенно мне запомнился Новгород начала пятидесятых годов. На месте, где сейчас 
находится город, были сплошные руины. Сохранились только старинные соборы и считанное 
количество одноэтажных домов. Было не понятно, где же живут люди. Таких разрушений я не 
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видел даже в блокадном Ленинграде.  
        В один из проездов через этот город, когда в городе построили железнодорожный 

вокзал, мы с одним попутчиком обратили внимание на то, что штукатурка с вокзала уже начала 
отваливаться, а рядом стоящий собор, которому более тысячи лет, и который пережил десятки 
войн, стоит, как новенький, словно яичко в Пасхальный день. Подошедший местный дедулька 
нам рассказал, что раньше, прежде чем начинать строительство храма, по всей округе собирали 
куриные яйца и использовали их в замесе для штукатурки. Раствор получался настолько 
прочным, что когда хотели разрушить некоторые строения тех лет, то никакими силами не могли 
выбить кирпичи со стен, и по этой причине многие храмы стоят до сих пор. Их невозможно 
разобрать вручную, можно только взорвать. 

 
        В пятидесятые годы начали находиться и другие наши родственники, и, кроме Рахино, я 

стал ездить и в другие места. В первую, относительно дальнюю поездку, я отправился в 
Заполярье, где жила моя тётушка со стороны матери, с мужем и с моей сестрой Фаей, которую 
они взяли на воспитание.  

        С билетами, как всегда в Ленинграде, было тяжело. Пришлось взять билет на скорый 
поезд, который не останавливается в Пинозере. Нужно было выходить либо раньше, в 
Кандалакше, либо позже, в Африканде, а потом добираться поездами, которые там 
останавливаются. В Кандалакше мне проводники посоветовали доехать до Африканды, потому 
что буквально через несколько десятков минут пойдёт встречный поезд, и я без долгих 
ожиданий смогу быстро добраться до места. Всё получилось так, как они говорили. С 
Кандалакши до Африканды  я ехал в тамбуре с надеждой, что в Пинозере поезд, может быть, 
тормознёт на секундочку или хотя бы сбавит скорость, и я выпрыгну из вагона. Но мои надежды 
не оправдались. Поезд пролетел станцию с такой скоростью, что я даже не успел рассмотреть, 
что где находится. В Африканде я, действительно, просидел недолго, сел на поезд, который 
шёл на Москву и через короткое время вышел в Пинозере. 

 
        Тётя Поля с дядей Стёпой и Фаей жили в посёлке геологоразведчиков, который 

находился примерно в пятистах метрах от вокзала, на берегу озера Пинозеро. Меня ждали с 
Юга, а так как я приехал поездом, который шёл с Севера, с Мурманска, встречающих на вокзале 
не было. Первопопавшийся прохожий объяснил мне не только, как найти этот посёлок, но и 
какой по счёту дом от начала, и с какого крыльца заходить. Дядя Стёпа, муж тёти Поли, работал 
заместителем начальника геологоразведочной партии по хозяйственной части, и поэтому его 
знали не только все работники геологоразведки, но и многие жители станции Пинозеро. После 
городского асфальта, нагромождения домов и городского шума, сопки, покрытые лесом, 
озёрная гладь воды, и редкие гудки локомотивов радовали глаз, веселили душу и вносили 
какой-то душевный покой. Правей посёлка виднелась плотина, перекрывающая реку Нива, и 

соединяющая правый берег реки с 
островом. На острове располагался 
склад, где геологоразведка хранила 
свои взрывчатые материалы. 

 
Встретили меня по всем законам 

русского гостеприимства с обильным 
столом и неиссякаемым запасом 
«сладкой” водочки. Этот напиток у них 
почти не выводился, а тут появилась 
очень веская причина: приезд 
племянника, и этот вечер превратился в 
какой-то «престольный” праздник. Я 
хорошо запомнил только начало 
застолья, а чем оно закончилось, так и 
не мог вспомнить на следующее утро. 
Оказывается, мы с дядей Стёпой 
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быстро” скапустились” и уснули от большой перегрузки, а тётя Поля с бабой Юлей, с которой 
они дружили много лет, продолжали праздновать до поздней ночи, уже без нас. Утром мы 
проснулись с больными головами, а они выглядели вполне свежо. 

         
В этот первый приезд я впервые увидел, что такое Полярный день. До этого я думал, что это 

такое же явление, как и Ленинградские Белые ночи. Как я уже написал выше, в первую ночь я 
уснул рано и ночи совсем не видел. На вторую, все уже улеглись, а я сидел на кровати и 
смотрел в окно, которое выходило на озеро, и над которым висело огромное ночное солнце. На 
вопрос хозяев: почему не ложусь? Я ответил, что лягу, как только солнце сядет за горизонт. Они 
мне ничего не ответили, усмехнулись, очень быстро уснули, а я ещё очень долго сидел на 
кровати, смотрел в окно и ждал, когда же, наконец, солнце сядет. Уже было далеко за полночь, 
а оно упрямо не желало уходить за горизонт и освещало косыми лучами ближайшие сопки, 
зеркальную гладь озера и спящий посёлок геологов.  

    
         Проснувшись утром, я снова увидел солнце, но оно уже было на противоположной 

стороне неба, высоко над горизонтом и светило так ярко, что смотреть на него было уже не 
возможно. 

Только я открыл глаза, у меня поинтересовались, дождался ли я вчера заката? Потом долго 
смеялись над моим невежеством.  

 
     Я уже писал ранее, в 1942 году тётя Маруся увезла мою сестру Фаю в Сибирь, и с тех пор 

нам больше не пришлось пожить вместе. С Сибири её привезли в Рахино, с Рахино её забрала 
на воспитание тётя Поля. Какое-то время они пожили в Ленинградской области, недалеко от 
Подпорожья, какое-то время Фая жила в Тухолях, где закончила 7 классов.  

 
      С Ленинградской области 

Левшаковы переехали в 
Мурманскую, куда перевезли и Фаю. 
Когда я приехал, она заканчивала 
восьмой класс. В Пинозере школы 
не было, и ей приходилось ходить в 
посёлок Нивский. Я не знаю, сколько 
это в километрах, но совсем не 
близко. Если ехать из Пинозера на 
пригородном поезде, то это целый 
перегон. Будучи там, в гостях, я 
частенько ходил до Нивского 
встречать её со школы.  

     Когда я приехал, тётя Поля 
жаловалась мне, что Фая её не 
слушается. Я, как старший брат, 
пытался её воспитывать. 

 
        Один раз даже привязал верёвками к стулу, чтобы не ушла гулять. Много лет спустя, я 

узнал, что был не прав. Просто я не знал всей правды, творившейся в их семье. Насколько я 
помню, в посёлке геологов никаких увеселительных учреждений не было. Кто был постарше 
бегали в клуб на станцию Пинозеро или на Ниву-2 в кино или на танцы, а школьники проводили 
время у домов или на берегу озера.  

 
       У Фаи была задушевная подружка Ира, с которой они проводили всё свободное время. К 

великому сожалению, Ира была смертельно больна и вскорости умерла от туберкулёза лёгких. 
Я с ней очень мало общался, но даже мне очень жаль эту скромную, стеснительную, 
работящую, симпатичную девчонку. Очень жаль, что Бог не дал ей испытать все прелести 
жизни, забрал её в столь молодые годы. Остаётся только пожелать ей Царствия небесного. 

Фая с подругой Ирой в Пинозере. 
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        В те годы в озере Пинозеро, как, впрочем, и в других многочисленных озёрах, было 

много рыбы. Я уже писал, что рыбак из меня никудышный, но решил всё-таки порыбачить здесь, 
на севере. Мне сказали, что в этих озёрах много рыбы очень ценных пород. Дали мне лодку, 
необходимые снасти и показали, как ими пользоваться. Метод был очень прост. Один конец 
лески я привязал к лодке, второй, с мормышкой, бросил в озеро и стал ездить по озеру в 
ожидании клёва. От одного берега до другого, как мне сказали, было около пяти километров, так 
что места для рыбалки было вполне достаточно. Этот метод называется рыбачить на дорожку. 
Чтобы не прозевать момент клёва, меня научили - взять леску в рот, потом пропустить через 
ухо, а от уха леска шла уже в озеро.  

 
        Очень долго я барражировал по озеру галсами в ожидании клёва, но никто меня не 

тревожил ни из глубин озера, ни на его поверхности. Кругом стояла такая тишина, нарушаемая 
только журчанием воды, обтекающей вокруг носа лодки, да редкими гудками локомотивов, 
проходивших через станцию. Неожиданно кто-то дёрнул за леску с такой силой, что она впилась 
мне в правое ухо, и развернуло голову набок. Через мгновение вылетела из-под воды, как мне 
показалось, огромная рыбина, описала в воздухе дугу и, шумно ударившись об воду, ушла на 
глубину. От неожиданности и от боли в ухе, я даже подпрыгнул на скамейке и выпустил вёсла из 
рук. На какое-то мгновение меня даже одолел страх. Я не ожидал от рыбины такой бурной и 
буйной реакции и не знал, что делать дальше.  

       Придя в себя, я начал тихонько и осторожно подтягивать леску к лодке. По натяжению 
лески было видно, что рыбина сидит на крючке и покорно движется за мормышкой, изредка 
взбрыкивая. Когда я подтянул её к борту и протянул руку чтобы втащить её в лодку, она 
неожиданно крутанула какое-то замысловатое сальто, сорвалась с крючка и ушла восвояси. 
Меня взяла такая досада, что я больше не стал закидывать леску в воду, бросил её в лодку и 
повернул к берегу. На берегу мне объяснили, что, судя по поведению, это была форель и её без 
сачка очень трудно втащить в лодку. Стоит только приподнять её над водой, она делает сальто, 
срывается с крючка и уходит под воду.  

 
        Через несколько дней мне пришлось иметь дело уже с другой скотинкой. После ужина я 

вышел из дома, сел на крылечко и от нечего делать, стал наблюдать за детьми, которые играли 
в свои какие-то ребячьи игры. В посёлке машины не ходили, поэтому дети смело играли на 
середине улицы, прямо на проезжей части. Погода была хорошая, тёплая, даже не верилось, 
что это Заполярье. Кроме детей, на улице не было видно ни одного человечка. Можно было 
подумать, что всё взрослое население уже спит глубоким сном. 

 
        Неожиданно вечернюю тишину нарушил какой-то шум, исходивший с конца улицы. 

Подняв голову, я увидел лошадь, запряжённую в телегу, которая, задрав голову, неслась 
галопом прямо на детей, игравших на дороге. Причём, она неслась не прямо по проезжей части, 
а какими-то зигзагами, словно спасаясь от чьей-то погони. Ребятишки настолько увлеклись 
своей игрой, что даже не слышали приближающийся грохот пустой телеги. Я соскочил с 
крыльца, выбежал на середину улицы и стал кричать лошади, чтобы она остановилась, но, 
видя, что она не реагирует на мои команды, отскочил в сторону, когда она поравнялась со мной, 
и успел зацепиться за телегу руками.  

        Скорость была большая, и я с большим трудом сумел вскочить в неё. На моё счастье, 
вожжи были закреплены и не упали с телеги, и был шанс остановить лошадь. Схватив их в руки, 
я натянул удила, но лошадь только выше задрала морду и не сбавила скорость. Видя, что мы 
неумолимо приближаемся к играющим детям, я со всей силы натянул левую вожжу, лошадь 
повернула голову налево, изменила и маршрут. И мы с большой скоростью пролетели мимо 
детей, направляясь на угол соседнего дома. Я думал, что лошадь ударится грудью в стену 
дома, но она в самый последний момент увернулась от удара, телега передними колёсами 
налетела на завалину, резко накренилась, и меня, словно катапультой выбросило на землю. К 
счастью, если не считать небольших ссадин и царапин, всё обошлось без травм. Лошадь потом 
поймали уже на станции. С чего она так взбесилась, я не знаю, а, возможно, просто уже забыл. 
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        В будние дни, когда всё взрослое население было на работе, я бродил по берегу озера, 

катался на лодке и велосипеде. Бродил по дороге, которая шла на Ковдор, и даже не 
предполагал, что буду жить когда-то в этом населённом пункте. В те годы поезд на Ковдор 
ходил не до Кандалакши, а отстаивался ночь в Пинозере на запасном пути. Вагоны были 
дощатые, похожие на сараи с окнами на колёсах. 

 

 
Станция Кандалакша в 50-е годы 

 
       В выходные мои родственники частенько ходили в гости к друзьям на Ниву-2, несколько 

раз ходил с ними и я. Из всех многочисленных друзей мне запомнился особенно дядя Серёжа, 
который работал плотником в геологоразведке. Это был человек уже солидного возраста, выше 
среднего роста, поджарый, подвижный, с бородой, какую носят обычно священнослужители. 
Мне он запомнился спокойствием, мудростью, рассудительностью, глубиной знания жизни, 
милосердием и гостеприимством. Поговаривали, что он когда-то служил в церкви, имел свой 
приход. Жил он с женой в небольшом рубленом домике на Ниве-2. В доме было много икон, что 
в те годы было не типично. Несмотря на свой солидный возраст, он на работе так орудовал 
топором, что молодые плотники еле успевали за ним. Казалось, что ему не будет износа ещё 
сотню лет. Но трагическая случайность резко подорвала его здоровье, и он очень быстро ушёл 
из жизни. 

      От геологоразведки им дали квартиру в деревянном двухэтажном доме в городе Апатиты 
на втором этаже. Однажды спускаясь по лестнице, он споткнулся и упал. От падения 
образовалась какая-то опухоль, которая перешла в злокачественную, от которой он и скончался. 
Прекрасно понимая, что ничто не вечно под луной, всё равно становиться грустно, когда уходят 
из жизни такие уникальные, талантливые люди. 

 
        Запомнилась мне и ещё одна хозяйка своим хлебосольством и гостеприимством. Когда 

мы бывали у неё в гостях, то домой возвращались иногда на четвереньках. 
        Особо памятное наше возвращение происходило уже зимой, когда я приехал туда в 

отпуск в очередной раз. За столом вино лилось рекой, пустые стопки тут же заполнялись 
очередной порцией водки и под наскоро сочинённый тост выпивались до дна. Отказы от питья 
воспринимались как неуважение компании и не принимались всерьёз. В одно из таких 
возлияний, мы с дядей Стёпой так “наелись”, что еле вылезли из-за стола. А наши женщины, в 
том числе и тётя Поля, выглядели вполне трезвыми. Всё бы ничего, но нам до дома нужно было 
добираться километра два. И что интересно, голова была совсем трезвая, а ноги не 
подчинялись разуму и всё время, почему-то, подкашивались.  
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         В тот год зима была очень снежная, кругом лежали глубокие сугробы, и двигаться 
приходилось по узеньким тропам, протоптанным людьми. Нас женщины с дядей Стёпой одели, 
нахлобучили на наши головы шапки, и мы отправились домой. На дворе уже был поздний вечер, 
и за посёлком дорогу освещали только звёзды. Я шёл впереди, за мной дядя Стёпа, а замыкала 
наш строй тётя Поля. В самом посёлке дорога была широкая, и когда нас с дядей Стёпой 
швыряло всторону, мы ещё успевали вырулить, а за посёлком она перешла в тропинку, и наши 
ноги, почему-то, стали промахиваться мимо неё, и мы валились в снег, как подкошенные. Тётя 
Поля ставила нас на ноги, и мы продолжали движение до следующего падения. Ближе к дому 
она поднимала одного, а другой тут же падал. Она хотела уже идти за санками, чтобы 
эвакуировать нас по одному, но Дедушка Мороз, видимо, нас освежил, и мы самостоятельно 
доползли до дома. 

 
        В общей сложности, я несколько раз приезжал к тёте Поле с дядей Стёпой, и ни одна 

наша встреча не проходила без обильного алкогольного возлияния. Бывали они и у меня в 
Ленинграде, и здесь постоянно находились причины выпить. Сначала за встречу, потом за 
всеобщее здоровье, за какую-нибудь покупку и конечно за проводы. После таких проводов, 
нередко дядю Стёпу приходилось вводить в вагон под ручки и сразу же укладывать на полку. Он 
был человеком спокойным, рассудительным, добрым, милосердным, с тихим немного 
хрипловатым голосом, на все руки мастером, но имел вот такой недостаток в своём характере. 
И умер он сравнительно рано из-за своей любви к водочке.  

       Однажды придя с работы, домой на обед, он решил для аппетита выпить стопочку водки. 
Среди множества бутылок нашёл, так называемую, маленькую с какой-то жидкостью, налил 
стопку и выпил. Вместо водки в этой бутылке была налита уксусная эссенция. Он получил ожог 
пищевода и желудка. На почве этого ожога у него образовался рак, и он умер мучительной 
смертью. 

 
        Следующий отпуск у меня был весной, и я отправился в гости в Архангельскую область. 

Как всегда, с билетами было очень тяжело, и я сумел достать только в общий вагон. Вагон был 
забит полностью. Поезд останавливался почти у каждого столба, и на каждой остановке 
происходила замена пассажиров. Можно было только сидеть, а о том, чтобы прилечь, не могло 
быть и речи.  

        В те годы поезда ходили очень медленно, и до Котласа нужно было ехать почти двое 
суток. Днём, с горем пополам, ещё как-то можно было просидеть, а ночью голова 
самопроизвольно валилась набок, и тело просилось занять горизонтальное положение. К 
наступившей ночи все полки в нашем купе, кроме боковой третьей, были заняты, и вытянуть 
затёкшие за день ноги, можно было только на ней. Полка была очень узкая, вдобавок ко всему в 
этом месте проходила толстая труба, которая занимала какое-то место. После долгого раздумья 
я решил примоститься на этой полке. Труба, которая была проложена по стене вдоль полки, 
была на такой высоте, что не мешала протиснуться к самой стене. Между трубой и стеной я 
обнаружил щель, пропустил туда поясной ремень, застегнул его на поясе, и, тем самым, 
надёжно застраховал себя от падения. Убедившись в надёжности крепления, я почти сразу же 
уснул, словно на домашней постели.  

 
        Проснулся, когда день был в самом разгаре. Весеннее солнце ярко светило в окна, а за 

окном была станция Котлас. Ехать мне оставалось примерно три часа. Тётя Катя, куда я ехал, 
жила со своим семейством в 115 километрах от Котласа. Поезд там не останавливался, и нужно 
было либо не доехать сколько-то километров и дальше идти пешком, либо переехать до 
станции Светик, вернуться назад по шпалам на 115-й километр. Проводники посоветовали 
сойти на полустанке, не доезжая, и там по шпалам, по ходу поезда, пройти вперёд. 

         Я последовал их совету и сошёл на маленьком полустаночке, где кроме леса и 
маленькой будочки, похожей на собачью конуру, ничего не было. Я только успел поставить ногу 
на щебёнку насыпи, паровоз простужено просвистел, вагоны дёрнулись и покатились, влекомые 
паровозом с огромными красными колёсами на Воркуту. Когда последний вагон отошёл на 
значительное расстояние, меня тут же атаковали полчища комаров.  
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       Их было так много, что я не успевал от них отмахиваться. Они обжигали меня со всех 
сторон, словно крапивой. Сойдя с насыпи, я наломал веток и, держа чемодан в одной руке, 
другой отмахивался от комаров. Решив уточнить, как далеко от этого полустанка тот посёлок, 
куда я добираюсь, я подошёл к будочке, но она была пуста. Памятуя о наставлении 
проводников, я пошёл по шпалам, куда только что ушёл поезд.  

 
        Дикая, густая тайга плотным коридором обступала одноколейную линию с двух сторон. 

Кругом не было видно ни жилья, ни живой души, если не считать комаров, которые 
сопровождали меня всю дорогу, окружив плотным кольцом. Я прошёл уже около часа, но 
никакого посёлка так и не появилось. Кто ходил на дальние расстояния по железнодорожным 
линиям знает, как неудобно шагать по шпалам. Шагать через одну – широко, а если наступать 
на каждую шпалу, то приходится семенить, как при скоростной спортивной ходьбе. Такая 
неэффективная ходьба быстро выматывает физические и моральные силы. Через какое-то 
время, кроме шелеста листьев и надоедного и нудного гудения комаров, послышался, далёкий 
собачий лай, который, словно эликсир поднял настроение и снял, как физическую, так и 
моральную усталость. Перекинув чемодан с одного плеча на другое, я уже не просто шёл, а 
почти бежал, перепрыгивая местами через шпалы.  

 
        Вскоре я заметил, что далеко впереди, с правой стороны от меня, наметилась какая-то 

полянка. Я вначале подумал, что это очередное болотце, но, подойдя поближе, увидел 
строение, что-то вроде сарая, и окончательно убедился, что я на правильном пути. Передо 
мною открылась большая поляна, окружённая густым лесом. Почти в центре большой участок 
огорожен высоким забором с колючей проволокой наверху. За забором стояли бараки и какие-то 
подсобные помещения. По периметру забора стояли сторожевые вышки. Было видно, что это 
лагерь для заключённых. Ни на территории, ни на вышках людей не было. С левой стороны 
поляны стояли небольшие деревянные бревенчатые домики, образуя небольшую улочку, 
обращённую фасадом на лагерь. 

 
        Если не считать небольшого подростка, который чем-то занимался у своего дома, вся 

поляна была безлюдна. У крыльца, где проживали мои родственники, лежала огромная овчарка, 
больше похожая на волка. Когда я поравнялся с ней, она подняла свою морду, посмотрела на 
меня каким-то сонными безразличными глазами и снова положила свою голову на передние 
вытянутые лапы. В доме была только моя двоюродная сестра Шура, которая мыла в этот 
момент пол. Она так удивилась моему появлению. Удивление было связано с тем, что их собака 
не подпускает к дому даже соседей, которых она знает со дня рождения, а меня, которого 
увидела впервые, пропустила, даже не гавкнув. Дядя Вася, который много лет занимался 
собаками, долго не мог поверить в это, а потом не мог объяснить, с чем это связано. С первого 
дня меня этот пёс не только пропускал в дом, но позволял даже погладить. 

 
       В этом посёлке, который именовался пятнадцатой колонной, проживала моя тётя по 

отцу, тётя Катя со своим мужем, дядей Васей, дочкой Шурой и двумя сыновьями Анатолием и 
Виктором. Дядя Вася работал охранником и собаководом в лагере заключённых. Тётя Катя и 
старшая дочь Шура зарабатывали себе на жизнь сбором грибов и ягод, которых в этих таёжных 
местах было в то время очень много. Я до сих пор помню одну поляну, которая была просто 
обсыпана клюквой. Казалось, что некуда было даже поставить ногу. В этом же посёлке 
проживал мой двоюродный брат Коля, который до этого жил в Старом Рахино. Шура по возрасту 
старше меня на год, Толя моложе на три, с какого года рождения Виктор, я не помню, но в то 
время ему было где-то пять или шесть лет отроду, и ростиком он был чуть выше стола. 

 
        Заключённых перевезли куда-то в другое место, а территория бывшего лагеря была 

открыта, и мы с Толей частенько бродили по двору, баракам и другим помещениям. По всему 
было видно, что эвакуация была недавно. По всей территории валялись какие-то тряпки, 
бумажки, алюминиевые ложки, рваная обувь. В некоторых бараках на стенах были нарисованы 
большие картины, от которых просто невозможно было отвести глаза.  
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        Кусочки природы были отображены настолько профессионально и точно, словно это 
была не картина, а очень качественная фотография. Один заключённый всё-таки был с этого 
лагеря и почти всё время обитал в этом посёлке. Ни света, ни радио, ни телефона, ни магазина 
здесь, конечно, не было. Был только пустой лагерь, несколько деревянных домов и лес с 
огромными болотами. Ближайшая цивилизация находилась примерно в пяти или семи 
километрах, на станции Светик, где был железнодорожный вокзал, магазин, клуб и считанное 
количество домов. 

 
        Единственным местом, где можно было собраться вечером, это была баня. Можно было 

посидеть и на завалинке, но там было столько комаров, что без накомарника всякая беседа 
превращалась в пытку. В бане мы располагались на полке и на скамейках, в зависимости от 
того, сколько человек собиралось в тот или иной вечер. Каждый вечер к нам присоединялся и 
единственный заключённый с местного лагеря. За какую-то провинность ему дали 25 лет. Когда 
он отсидел 20, его расконвоировали, и пять лет он должен был прожить там, где сидел, а потом 
мог быть свободным.  

        Человек он был общительный, с большим жизненным опытом, с чувством юмора. От 
него мы узнали очень много интересных, поучительных и юмористических историй. Но за что 
получил такой большой срок, он так нам и не сказал. Несмотря на то, что он выглядел 
весельчаком и беззаботным мужичком, по всему было видно, что он прошёл через суровую 
жизненную школу, и прошлая жизнь очень больно помяла ему бока. Из письма, которое я 
получил уже, будучи в Ленинграде, я узнал, что этот человек попал под поезд, не дожив до 
полной свободы всего несколько месяцев. 

 
        Примерно в пятнадцати километрах от этого лагеря жила ещё одна наша тётушка, тётя 

Маруся, с которой мы выезжали из блокадного Ленинграда. Она вышла замуж, и муж увёз её в 
посёлок Литвино, который находится на правом берегу реки Вычегда. Это посёлок 
лесозаготовителей, где все жители работают в леспромхозе и отправляют лес плотами на 
бумажный комбинат в город Коряжма. Коля, Шура и я решили сходить в Литвино в гости. Чтобы 
сократить путь, пошли прямо через лес, по еле приметной тропинке.  

        Это был примерно май или начало июня, и низкие места в лесу были заполнены водой 
после таяния снега. В некоторых местах нашу тропу преграждали целые озёра, и приходилось 
сооружать что-то наподобие плотов, чтобы перебраться на противоположную сторону. А 
сколько перекинули мостиков через различные ручейки и речушки, я уже даже не помню. 
Возможно, если бы мы пошли по дороге окружным путём, то потратили бы меньше сил и 
времени на весь этот путь. Не зря в народе говорят: “Ворона прямо летает и никогда дома не 
бывает”. 

 
        Плохо ли, хорошо ли, но через какое-то время мы вырвались из леса, и пришли в 

посёлок, который называется Лупья. Теперь нам предстояло преодолеть более серьёзную 
водную преграду, реку Вычегду, и без посторонней помощи нам было не обойтись. Деревушка 
Лупья расположена на левом низком берегу Вычегды, и с берега очень хорошо виден крутой и 
высокий берег правый и посёлок Литвино. В то время в Лупье проживало очень много, так 
называемых, староверов, у которых даже воды не допроситься, а нам нужна была лодка, чтобы 
переправиться на противоположный берег. Возможно, по этой причине, нам пришлось обойти 
много дворов, прежде чем нашли охотника переправить нас на другой берег за определённую 
плату. Ширина реки в этом месте не менее 200 – 300 метров, мощное весеннее течение всё 
время сносило нашу лодку в сторону, и гребцу пришлось хорошо потрудиться, прежде чем мы 
коснулись носом лодки правого берега. 

 
        Серавины в то время жили в деревне, и нам пришлось пройти ещё километра четыре 

пешком по правому берегу, через весь посёлок Литвино. Жили они в небольшом деревянном 
домике, очевидно, очень старинной постройки. Входные двери были настолько низки, что при 
входе приходилось очень низко нагибать голову, чтобы войти в дом. Не зная этого, я сразу же 
набил на лбу шишку, почему и запомнил эти двери надолго. Телеграммы о своём приходе мы не 
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давали, и поэтому наш приход для хозяев был сюрпризом, но встретили нас очень хорошо. В 
этом небольшом домике проживали четыре человека: дядя Миша, отец дяди Прони, дядя 
Проня, муж тёти Маруси, тётя Маруся, наша тётушка и маленькая Валя, дочка дяди Прони и 
тёти Маруси. Валя была ещё очень маленькая, ей шёл, если не ошибаюсь, второй годик. Она 
очень смешно бегала возле дома и частенько падала, путаясь короткими ножками в высокой 
траве. Дед Миша, видать, очень любил свою внучку и почти не отходил от неё, и стоило ей 
всплакнуть немножко, он тут же брал её на руки и успокаивал. 

 
        Прогостили мы у них день или два, точно не помню, и отправились в обратный путь. 

Переправу через реку нам организовал дядя Проня, и проблем с этим у нас не было. На левом 
берегу, мы пошли опять через лес напрямую, по той же тропе, по которой шли сюда. Воды за 
несколько суток в лесу почти не убавилось, но наши мостики и плотики все сохранились, и мы 
очень быстро дошли до 15-ой колонны. 

 
        В один из дней мы с Толей пошли в магазин на станцию Светик. Закупив всё, что нам 

было сказано, мы по железнодорожным шпалам возвращались назад, о чём-то очень громко 
разговаривая. Погода была солнечная, тёплая, безветренная, и нас сопровождали целые 
полчища комаров и мошек, нахально залезая в уши, глаза, рот и под рубахи. Когда до дома 
оставалось не более километра, мы услышали громкий, близкий выстрел, и я отчётливо 
услышал свист пули, которая прошла рядом с нашими головами. Когда мы, словно по команде, 
повернули головы в ту сторону, откуда был произведён выстрел, то увидели в кустах человека в 
военной форме с фуражкой, повёрнутой назад, с винтовкой, которая была направлена в нашу 
сторону для очередного выстрела.  

 
        В тот день из ближайшего лагеря был совершён массовый побег заключённых. Я 

подумал, что это один из них пытается избавиться от свидетелей и хочет нас уничтожить. Чтобы 
опередить второй выстрел, я схватил Толю за шиворот, завалил между рельс, и мы поползли в 
канаву, которая шла вдоль железнодорожного полотна. Мы лежали и ждали, когда этот бандит 
поднимется на насыпь, чтобы добить нас, но прошло какое-то время, а на полотне никто не 
показывался. В надежде на то, что он уже ушёл, я оставил Толю внизу, а сам пополз наверх 
насыпи, чтобы разведать обстановку.  

 
Только я дополз до 

верху, и почти сразу 
увидел дядю Васю. Он был 
в военной форме, в 
фуражке, с винтовкой и 
заметно выпивши. Увидев 
меня, ползущего по 
щебёнке снизу-вверх, он 
громко рассмеялся и 
спросил, не нужны ли нам 
запасные штаны?   

 
 Оказывается, он 

участвовал в оцеплении по 
поимке беглецов. 
Возвращаясь домой 
увидел нас, и решил 
попугать. Он потом 
признался, что стрелял 
выше наших голов всего на 
несколько сантиметров.  
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        Так что, свист пули мне не показался, она, действительно, прошла над нами. Придя 
домой, дядя Вася, прямо с порога, крикнул тёте Кате, чтобы она нам дала свежие штаны. 

 
    Моему брату Толе шёл уже шестнадцатый год, пора было куда-то определяться на учёбу 

или на работу. Поблизости не было никаких учебных заведений, ни производств, куда можно 
было бы устроиться учеником. Кругом были одни леспромхозы, куда не очень-то брали 
малолетних учеников, лагеря, заключённых через каждые 10 – 20 километров, да непроходимая 
тайга на сотни километров. В ближайшем городе Котласе, который находится в 115 километрах, 
с устройством в таком возрасте тоже было не всё просто. Тётя Катя с дядей Васей попросили 
меня устроить Толю в Ленинграде на наш заводе. Я согласился попробовать это сделать, в 
расчёте на то, что на заводе я числился воспитанником, директор и заместитель директора 
меня знали, и мне не трудно будет обратиться к ним с такой просьбой. 

 
        Мой отпуск подходил к концу, и пора было собираться в обратную дорогу. Теперь мы 

ехали уже вдвоём, и провожать нас до Котласа поехали тётя Катя и Шура. Они взяли с собой 
ягод, чтобы продать в Котласе на рынке, и вырученные деньги отдать Толе на дорогу. После 
рынка мы сходили в фотографию и сфотографировались на память, а потом нас посадили в 
вагон, и мы отправились в Ленинград. На сей раз, вагон был плацкартный, и мне уже не 
пришлось пристёгиваться ремнём к трубе. 

 
       Трудоустройство Толи пришлось начинать с коменданта общежития. Это был всё тот же 

Огарок, который забирал меня с детприёмника. Я обратился к нему с просьбой, чтобы он 
разрешил Толе пожить в общежитии. Он объяснил мне, что эти разрешения даёт только 
заместитель директора, но если он будет устраиваться на наш завод, то пусть поживёт до 
решения вопроса. Свободных коек в общежитии не было, и нам пришлось, чуть ли не месяц 
спать вдвоём на одной. Койки были узкие, и приходилось спать “валетом”. Отдел кадров, куда 
мы обратились, принять Толю на завод отказался и посоветовал обратиться к директору. 

 
        Директор принимал в определённые дни по записи. На наше счастье, на ближайший 

приём ещё записывали, и мы в этот же день попали в список. 
        Примерно, через 

неделю мы с Толей были уже 
в кабинете директора. 
Помимо директора, в 
приёмные дни за столом 
сидели и другие руководители 
завода. Увидев меня, 
директор заулыбался и тут же 
стал расспрашивать, какие у 
меня успехи в цехе? Как 
живётся в общежитии?  

Когда я ему коротко 
рассказал о своей жизни, он 
спросил, по какому вопросу 
мы к нему пожаловали? 
Выслушав мою просьбу о 
приёме Толи на завод, 
директор удивился, откуда у 
меня появился брат. Когда, 

говорит, мы тебя принимали на работу, у тебя не было ни каких родственников. Пришлось 
объяснять, что война разбросала всю нашу родню по всему Союзу, а сейчас мы начали 
находить друг друга. Коротко посовещавшись с начальником отдела кадров, директор дал 
добро на оформление Толи на завод и прописку в наше общежитие. 

 

С Толей Суховым. Ленинград. 1953г. 
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        Этот день для нас был, конечно же, праздником. На следующий день Толя сдал 
документы в отдел кадров, взял записку от зам. директора для оформления в общежитие и стал 
ждать 18 дней, которые уходили на оформление на завод. Далее всё пошло, как говорят, без 
сучка, без задоринки. Мы стали жить в одной комнате, работать в одном цехе и питаться с 
одного кошелька. 

 
        В цехе он работал вначале учеником на мелкой сборке и получал ученический оклад, а 

потом, можно сказать, напал на” золотую жилу”, и его заработок сразу же вырос в разы. 
        Помимо самолётов, завод выпускал из отходов производства и другую продукцию. 

Расчёски, алюминиевую посуду, линзы для телевизоров, кровати-раскладушки и много другой 
продукции для быта. 

 
       Участок, куда оформили Толю Сухова, начал осваивать выпуск кроватей-раскладушек, и 

Толя стал гнуть алюминиевые трубки для этой продукции. В начале эти трубки гнули вручную, и 
за смену Толя очень уставал. Потом эту операцию механизировали, и нужно было только 
вставлять трубки в станок и вытаскивать готовые дуги из него. Работать стало на много легче, и 
выпуск раскладушек возрос в несколько раз. Но самое главное состояло в том, что эта операция 
оплачивалась очень хорошо. К этому времени Толя сдал экзамен на разряд и стал работать 
сдельно.  

        Если до этого он получал ученический оклад 360 рублей, то, сдав на разряд, сразу стал 
получать 2000, и даже иногда больше. До этого я уже писал, мы питались с одного кошелька, но 
когда он стал получать такие большие деньжищи, я почувствовал, что ему стало не нравиться 
такое неравенство в наших взносах в общую кассу. В то время я получал на добрую половину 
меньше, и мы договорились, что дальше будем жить раздельно. Вырвавшись на свободу, Толя 
начал преображаться прямо на глазах. С первой же получки купил приличный костюм, пальто, 
ботинки и внешне преобразился. Из деревенского парнишки в кирзовых сапогах, он превратился 
в городского симпатичного парня в приличной одежде. 

 
        Ещё до моей поездки в Архангельскую область, ко мне приезжала тётя Маруся. В то 

время она ещё не была замужем. До её приезда я только что переболел гриппом и ещё даже не 
успел сдать больничный. Её интересовали магазины, и мы с неё целый день проездили по 
городу. Я не помню, какое это было время года, но прекрасно помню, что на улице было 
холодно и сыро. Меня хоть и выписали с больничного, но, я, видимо, ещё не совсем был здоров, 
и поездка по городу отразилась на моём здоровье.  

      На следующий день со мной стало плохо, и пришлось вызывать “Скорую”. К их приезду я 
не мог сделать полный вдох и весь горел, как в огне. Приехавшие медики определили у меня 
двустороннее воспаление лёгких и намерили температуру свыше 41 градуса. Меня тут же 
положили на носилки, отнесли в машину и повезли в больницу. Со мной в больницу поехала, и 
тётя Маруся.  

        Привезли меня в больницу Мечникова уже в бессознательном состоянии. На всё 
происходящее я смотрел как во сне, полностью не осознавая где, я и что со мной происходит. В 
приёмном покое диагноз двустороннего воспаления лёгких подтвердили, и врач сказал тёте 
Марусе, что положение у меня очень серьёзное, шансов на то, что я выживу, очень мало, и 
посоветовал зачем-то, вызвать ко мне родственников. Положили меня в палату, где лежали 
тяжелобольные. В палате все были неходячие, а один даже умирающий. Что было с ним, я не 
знаю, но хорошо помню, что ему часто было очень плохо, и каждый раз приходилось вызывать 
медиков. Сигнализации для вызова сестры не было, и когда этому больному становилось плохо, 
соседи по кровати начинали колотить по стенке алюминиевой миской или кружкой. Частенько 
колотить приходилось очень долго, пока не появлялась медсестра или врач. Этого больного так 
и не спасли, в одну из ночей он всё-таки умер. 

 
        За меня врачи взялись всерьёз. Назначили мне кучу уколов, гору таблеток, подключили 

к моей спине какие-то пластины, и буквально через несколько дней у меня начала спадать 
температура, я стал замечать, что уже могу дышать глубже, и дней через пять я стал вставать с 
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кровати и гулять по коридору отделения. В одну из таких прогулок я познакомился с одним 
молодым парнем. Я не знаю, чем я завоевал его доверие, но он мне рассказал, что совершил 
какой-то нехороший поступок и в больнице скрывается от милиции. Когда я ему сказал, сколько 
получаю денег в месяц, то он мне не поверил, что я живу только на одну зарплату. Он только в 
карты выигрывает каждый вечер по несколько тысяч, а воровством зарабатывает в несколько 
раз больше. В этом вопросе мы так и не поняли друг друга. Вскоре его выписали, и больше мы 
не встретились. К удивлению врачей, я быстро встал на ноги, и через десять дней меня 
выписали из больницы. Тётя Маруся несколько раз приходила ко мне, а когда я пошёл на 
поправку, уехала домой. 

 
     Когда меня выписали, и я вышел на улицу, у меня от свежего воздуха закружилась голова. 

В то время больница Мечникова была на окраине города, транспорта было мало, и воздух был 
действительно чист. Меня поразила территория, которую занимала больница. По площади это 
был целый город со своими улицами, переулками и площадями. Вот так, в очередной раз, 
костлявая, с косой в руках, прошла рядом со мной.  

     Прошло не так уж много временя, как я снова очутился в больнице, но уже в другой и по 
другому поводу. 

 
        Глазные протезы очень быстро изнашиваются, и их нужно менять ежегодно, особенно 

подросткам, которые вдобавок ко всему ещё и растут. Во время войны менять протезы было 
негде, и я какое-то время ходил вообще без него, и глазное дно изменилось до такой степени, 
что подобрать протез стало почти невозможно. Исправить этот недостаток можно было только 
операционным путём. Ходить с чёрной повязкой на лице не хотелось, и я согласился на 
операцию. Как мне объяснили в Горздравотделе, такие операции в Ленинграде делают только в 
больнице им. Куйбышева, что на Литейном проспекте, и дали туда направление. Куйбышевская 
больница во многом отличалась от больницы Мечникова в лучшую сторону.  

        В глазном отделении палаты были маленькие, на четырёх человек. На окнах хорошие 
занавески, мягкие кровати. Над каждой кроватью смонтирован пульт с кнопкой для вызова 
медсестры, радиорозеткой и наушниками. Каждый вечер ходили по палатам с меню, и можно 
было заказать блюда на следующий день. Всех больных при поступлении переодевали в 
больничную одежду.  

 
        Помимо обычных врачей, в отделении работали два профессора. Одна из них Вера 

Абрамовна Шульц. При поступлении меня осматривал профессор мужчина. После осмотра он 
мне сказал, что будут оперировать, но за исход операции он не ручается. Эти слова можно было 
истолковать по-разному, в том числе и то, что он не гарантирует мне жизнь, и я могу загнуться 
на операционном столе. В моём мозгу закралась именно эта мысль и до самой операции не 
давала мне покоя. Во время подготовки к операции у меня обнаружили глисты, и операцию 
отменили до полного уничтожения этих паразитов. Уничтожали их почти месяц, и всё это время 
я жил, как в санатории. Процедур почти никаких, бегать в магазины и что-то готовить каждый 
день не нужно, еда по заявкам и каждый день разная, можно было ходить на прогулки во двор, 
стирать бельё не нужно.  

        От нечего делать я стал ходить по палатам с меню для больных, точить скальпели и 
помогать сёстрам в обслуживании больных. Одним словом, стал, чуть ли ни штатным 
работником отделения. За этот месяц многие больные уже выписались и поступили новые, а я 
всё продолжал ждать, когда я стану пригодным для операции. В мою бытность в наше 
отделение поступил один больной довольно почтенного возраста, с какой-то деревни из 
Татарстана. Он очень плохо говорил по-русски, и из его слов можно было понять, что он всю 
жизнь прожил в своей деревне и ни разу никуда не выезжал.  

       И эта поездка в Ленинградскую больницу, была первым его выездом за пределы родной 
деревни. Его готовили к операции по поводу катаракты, и он в связи с этим сдавал все анализы. 
Медсестра, как обычно, отдала ему все баночки, коробочки, скляночки и рассказала, что, во что 
нужно положить. Или она объясняла непонятно, или этот старикашка всё перепутал, но 
однажды мы смотрим, он идёт к сестринскому посту с пол-литровой банкой, заполненной чем-то 
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больше половины. Подойдя к сестре, он показал ей банку и на смешанном татаро-русском языке 
спросил, хватит ли содержимого для анализа. Когда сестра подняла свою голову от писанины и 
взглянула на банку, её глаза округлились, она соскочила со стула, зажала нос пальцами, 
замахала свободной рукой, а потом, подталкивая старика в спину, погнала его в сторону 
туалета. Кто был свидетелем этой сцены, все хохотали от души. Даже медсестра потом 
рассказывала про это со смехом. 

 
       В отделении лежал ещё один человек, которого я помню до сих пор. Это был народный 

или заслуженный артист СССР. К сожалению, ни имени, ни фамилии его я уже не помню. Он 
служил в каком-то Ленинградском театре и очень часто выступал по радио в различных 
постановках и спектаклях. Несмотря на большую разницу в возрасте, мы с ним подружились, 
очень часто бродили по больничному двору, и он много рассказывал о своей продолжительной 
и интересной жизни. Он побывал во многих зарубежных странах, и я с огромным любопытством 
слушал его рассказы о тех поездках, о жизни, обычаях, интересных местах в тех странах. Его 
рассказы были очень полны, содержательны, интересны и профессиональны. Можно было 
слушать до бесконечности. К моему сожалению, его очень скоро выписали, и мы расстались 
навсегда. После больницы я старался слушать все постановки, передаваемые по радио, с 
участием этого артиста. 

 
       Очередные анализы показали, что всех паразитов в моём организме уничтожили, и 

можно делать операцию. Памятуя о словах профессора, в назначенный день я ходил, как в воду 
опущенный. Моя операция для хирургов считалась сложной, кропотливой и продолжительной, 
поэтому меня клали на стол в последнюю очередь. Ожидая вызова, я сидел у дверей и с ужасом 
слушал, как орал оперируемый, после которого должен был пойти я. Его крик окончательно 
испортил моё настроение. А когда начали привязывать к столу ремнями руки и ноги, я совсем 
пал духом. Хотелось вырваться и бежать, куда глаза глядят. Пока меня приковывали к столу, в 
операционной начали делать уборку, врачи рассказывали друг другу какие-то смешные истории 
и смеялись, и эта непринуждённая домашняя обстановка окончательно меня успокоила и 
улучшила моё настроение. 

 
        Операция проходила под местным наркозом и длилась более часа. Иногда было так 

больно, что хотелось орать дурным матом. Некоторые места не поддавались заморозке, и тогда 
меня предупреждали, что сейчас будет очень больно. В тот раз мне наложили более тридцати 
внутренних швов, а потом зашили и веки. Вот они то, как раз и не замораживались, и было 
слышно, как колют иглой и протягивают нитки. Под конец мне забинтовали оба глаза и отвели в 
палату. Снятие швов я перенёс гораздо тяжелей, чем саму операцию. Швов было наложено 
очень много, и они были настолько мелкие, что искали и снимали их при помощи микроскопа. 
Как и на самой операции, под микроскопом я пролежал более часа. Несколько раз было так 
тяжело, что врачи вынуждены были дать мне отдохнуть. 

 
        Когда сняли все швы, то выяснилось, что операция прошла успешно, но для того, чтобы 

довести дело до положительного результата, нужна ещё операция, а может быть ещё и ни одна. 
С больницы меня выписали с рекомендацией, через несколько месяцев явиться на повторную 
операцию. 

 
       По вечерам мы частенько ходили в наш заводской клуб. Он никогда не пустовал. Народ 

там толпился с утра и до позднего вечера. В первой половине дня там проводились различные 
мероприятия для детей, а во второй – концерты, кинофильмы, танцы, различные лекции. Там 
же была и наша заводская очень богатая библиотека. Концерты давали артисты цирка и 
артисты Ленинградских театров. Там я впервые увидел, в то время ещё сравнительно молодых, 
а в последствии, ставших знаменитыми на весь Союз, Шурова и Рыкунина, Миронову и 
Менакер, Рудакова и Нечаева, Аркадия Райкина, знаменитого Карандаша, Бориса Вяткина и 
ещё много других замечательных артистов. 
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        Как-то на одном из концертов выступал иллюзионист, который проделывал множество 
различных фокусов, и один из них особенно понравился зрителям.  

       Через несколько лет в кинокартине Эльдара Рязанова “Карнавальная ночь”, я увидел 
сцену, которая была похожа на концерт в нашем клубе, как один к одному. Там тоже артист в 
заводском доме культуры проделывает такой же фокус с той же реакцией участников фокуса.  

       Чтобы лучше понять реакцию участников этого фокуса, нужно вспомнить, что наручные 
часы в те годы имели только очень состоятельные люди. А если кто-то их приобретал, то носил 
с большой предосторожностью, как драгоценность. 

 
        На упомянутом мною концерте иллюзионист взял у двух зрителей наручные часы, 

положил их в какую-то посудину, закрыл крышкой. Потом крышку открыл, взял в руку ступу и 
начал ей толочь часы, которые лежали в этой посудине. Сославшись на то, что фокус не 
получился, он высыпал на стол какие-то железки, колёсики, осколки стекла, а хозяевам часов 
сказал, что после концерта возместит им убытки деньгами. Самое интересное было смотреть на 
реакцию пострадавших. Они раскалились до такой степени, что ещё немножко, и они бы побили 
фокусника. Когда скандал достиг своего апогея, фокусник всыпал осколки обратно в сосуд, 
помолол их деревянной ступой, закрыл крышкой, что-то поколдовал и, открыв крышку, вытащил 
часы и передал их разъярённым хозяевам. Те очень долго слушали, трясли, осматривали и 
пробовали, чуть ли ни на зуб свои часы, а зал в это время катался от смеха.  

 
        Иногда при просмотре некоторых фильмов, складывается такое впечатление, что когда-

то мы жили с авторами сценариев в одном доме. 
        В те годы я очень увлекался чтением художественной литературы, а книги брал в нашей 

заводской библиотеке. Придя туда в очередной раз, чтобы заменить книгу, я увидел аккордеон, 
стоящий на стуле. С самого детского дома я не держал этого инструмента в руках, и так мне 
захотелось поиграть на нём, что я не выдержал и попросил разрешения у библиотекарши 
попробовать этот инструмент на звучание. Библиотекарша знала меня, как активного читателя и 
может быть, поэтому не отказала в моей просьбе.  

 
        С большим волнением взял я инструмент на колени, и когда коснулся пальцами 

клавиатуры, понял, что всё забыл, что играл раньше. Только через какое-то время я нашёл 
знакомые аккорды и басы и начал потихоньку подбирать знакомые мелодии. Я не заметил, как в 
библиотеку вошла директор нашего клуба, встала в сторонку и тихонько слушала мою игру. 
Когда я поставил аккордеон на место, она подошла ко мне и сказала, что я играю очень мило. 
Это слово я помню до сих пор. И стала расспрашивать меня, давно ли я играю? На каких 
инструментах? Выслушав меня, она сказала, что мне обязательно нужно учиться музыке, и что 
она в этом мне поможет.  

 
        Она назначила мне свидание через несколько дней. При встрече вручила мне записку и 

адрес музыкальной школы, которая находилась на Большом проспекте Петроградской стороны. 
Сказала, что обо всём договорилась, и меня там будут ждать. На следующий день я уже был 
там. О том, что я приду, они действительно знали и готовы были проверить мою пригодность к 
музыке. Сразу же проверили слух, ритм, память. После проверки мне сказали, что можно 
поставить пятёрку и предложили мне брать у них уроки. Я, конечно, сразу же согласился, и в 
этот же вечер со мной провели первый урок по теории музыки.  

 
        Я как губка впитывал всё, что мне рассказывали. Учебников у меня никаких не было и 

мне приходилось всё запоминать на уроке. Не было у меня и баяна, готовить домашние задания 
было не на чем. Пока задавали не сложные пьесы, я успевал их разучить во время урока, а 
когда пошли посложней, я попал в список неуспевающих, и вскоре пришлось распрощаться со 
школой, о которой я столько мечтал. Впоследствии я убедился, что если у меня в, то время 
даже был бы инструмент, всё равно я не сумел бы репетировать в общежитии, а другого места у 
меня не было.  
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       Не успел я закончить обучение в одном учебном заведении, как пришлось поступать в 
другое. Нас в детском доме учили только до пятого класса, а потом отправляли работать. 
Доучиваться приходилось в вечерних школах.  

       Однажды таких недоучек, как и я, собрали в комитете комсомола и заставили написать 
заявление в вечернюю школу. Никакие возражения не принимались, и первого сентября мы 
были уже в школе. Школа, закреплённая за нашим заводом, находилась на Большом проспекте 
Петроградской стороны. От нашего общежития до школы нужно было добираться не менее 
часа. После смены приходилось бегом бежать домой, хватать подмышки тетрадки с книжками, 
отсидеть пять уроков в школе и около двенадцати ночи вернуться домой. Примерно до двух 
ночи просидеть за уроками, а в восемь утра уже нужно было быть на работе.  

 
        И здесь опять появилась проблема: где делать домашние задания. В потёмках под 

одеялом уроки делать не будешь, а включенный свет мешает спать всем остальным ребятам. 
На этой почве частенько возникали скандалы. Появилась сложность и с покупкой продуктов. 
Перед школой не всегда удавалось это сделать, а если покупать после школы в дежурном 
магазине, то не остаётся времени для выполнения домашнего задания. 

 
        Однажды после школы я заскочил в дежурный магазин на площади Льва Толстого в 

надежде купить, что-нибудь на ужин и на завтрак. Время было позднее, что-то около 
одиннадцати вечера, но народу было так много, что очень трудно было протиснуться к отделам. 
Чтобы сделать шаг, нужно было сначала просунуть руку между людьми, плечом раздвинуть их, 
а потом только протолкнуть вперёд голову и всё туловище. Было какое-то сходство с плаванием 
саженками.  

        Таким способом я успешно “проплыл” большую часть магазина, и уже рядом был отдел 
гастронома, к которому я пробирался. В очередной раз я просунул левую руку между двумя 
плотно стоящими покупателями и уже протолкнул между ними плечо и голову, и в этот момент я 
почувствовал, что меня кто-то крепко схватил за руку, и в тот же миг послышался громкий вопль 
почти на весь магазин: “Граждане, я поймала вора!”. Покупатели, между которыми я пытался 
протиснуться, тут же пропустили меня вперёд, и я оказался в кругу людей, рядом с дородной 
женщиной, которая держала меня за руку и вопила, как сирена в блокадном Ленинграде. В 
другой руке она держала большую хозяйственную сумку, которая была почти доверху забита 
продуктами и была широко открыта.  

 
       Оказывается, когда я просунул руку между покупателями чтобы раздвинуть их и пройти 

дальше, моя рука, в какой-то момент зависла над сумкой этой женщины, а может быть, и в 
самой сумке. Но так как до сумки я не дотронулся и тем более не видел её, я не мог 
предположить, что нахожусь на чужой территории. Я не сразу понял, в чём меня обвиняют, а со 
стороны уже раздавались выкрики с предложениями тащить меня в милицию. Доказательства о 
моей невиновности даже не выслушивались. На мой вопрос: что я у неё украл? Она отвечала, 
что поймала меня за руку прямо в своей сумке, и я просто не успел ничего взять.  

 
        Вокруг меня образовалось что-то вроде стихийного митинга или товарищеского суда. 

Почти единогласно было принято решение: сдать меня в милицию. Кто-то даже вызвался быть 
свидетелем совершённого преступления. Постепенно народ уплотнился, образуя что-то вроде 
шлюза, обращённого в сторону дверей, и меня потащили к выходу под одобрительные выкрики 
и возгласы о том, что пора уже покончить с этими карманниками.  

 
        Я шёл покорно и не сопротивлялся. Когда вышли из магазина на площадь, женщина 

отпустила мою руку, сильно толкнула меня рукой в плечо и со словами: “Беги и больше мне не 
попадайся”, пошла по своим делам.  

        Я стоял как оглушённый, до конца не сознавая происшедшее событие. Время было 
позднее, а мне до дома добираться нужно было не менее часа, и я побрёл в сторону 
трамвайной остановки с пустой сумкой. 
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        В общежитии в моей тумбочке не было ничего съестного, и пришлось ложиться спать 
натощак. Утром, когда собирались на работу, меня ребята немножко подкормили, и до обеда я 
благополучно дотянул. 

        Помучавшись около двух месяцев, и нахватав двоек почти по всем предметам, 
пришлось бросить и эту школу. 

         
        Большинство мальчишек и девчонок с нашего завода, принимавших участие в 

изготовлении самолётов, мечтали сами побывать в воздухе и посмотреть на землю с высоты 
птичьего полёта. От лётчиков – испытателей, с которыми мы общались каждый день, частенько 
можно было слышать восхищения красотами земли с большой высоты.  

      Изредка, с нашего аэродрома поднимался двухмоторный ЛИ – 2, делал несколько кругов 
над аэродромом и садился. Иногда он брал несколько любопытствующих к себе на борт. Мне, к 
сожалению, не удавалось попасть в их число. От завода работал аэроклуб, который готовил 
мотористов, радистов, планеристов, парашютистов. Особенно много слушателей было в 
группах, связанных с полётами на самолётах. Обучались планеризму и парашютизму, как 
мальчишки, так и девчонки. Следует отметить, это были девчонки, которые летали на планерах 
и прыгали с парашютом не хуже ребят. 

 
        Многие из моих друзей занимались парашютизмом и меня заразили этим делом. Перед 

прыжками требовалось представлять медицинскую справку, а меня всю мою жизнь медики из-за 
зрения никуда не допускали, но я думал, что на сей раз их всё-таки уговорю и записался в 
парашютисты. Меня, правда через какое-то время преподаватель спросил насчёт справки, и я 
его заверил, что справка будет. Этого вопроса он больше не задавал, и я продолжал ходить на 
занятия. Сначала мы изучали парашют: из скольких клиньев он сшит, из какого материала, 
какова его площадь, сколько строп, для чего существует вытяжной парашют.  

       Занимались укладкой парашюта. Рассказывали нам, как управлять парашютом в 
воздухе, как приземляться на сушу и на воду. Мне особенно нравилось тренироваться на 
тренажёре, на котором отрабатывалось приземление на землю. Это вышка метров восемь или 
больше высотой, с неё шли два троса вниз метров по двадцать длиной. На эти троса 
подвешивалась люлька на подшипниках, которые катились по этим тросам. Мы забирались на 
эту вышку, пристёгивались к люльке ремнями, как на парашюте и катились вниз, где был 
насыпан земляной вал. Удар об этот вал ногами был равносилен прыжку со второго этажа дома.  

 
       При неправильном приземлении можно было вывихнуть и даже сломать ногу, а при 

благополучном получить наслаждение. Перед первым прыжком каждый курсант побывал в 
воздухе на самолёте, который взлетал, набирал высоту, делал круг над аэродромом и садился. 
Я медицинскую справку так и не достал, и меня к полётам и прыжкам не допустили. Полёты и 
прыжки производились на аэродроме, который находился в Озерках. Несмотря на то, что до 
прыжков я не был допущен, но я продолжал регулярно ходить на занятия. Когда начались 
прыжки, я помогал встречать парашютистов на земле. В ветряную погоду их иной раз так 
разбрасывало, что без посторонней помощи им трудно было добраться до места сбора. 
Некоторые получали незначительные травмы. 

 
        Я помню, одного парашютиста так раскачало в воздухе, что он до самой земли качался 

как на качелях, и приземлился не на ноги, как нас учили, а на задницу, и его пришлось от места 
приземления нести на носилках. Ещё один влетел в болото, вдобавок ко всему его накрыло 
куполом, и он запутался в стропах. А одного пришлось догонять и гасить его парашют. Погода 
была ветряная, он в воздухе не развернулся спиной к ветру, и когда коснулся земли ногами, его 
завалило на спину и потащило по полю, как под парусом. Обычно, перед первым прыжком 
группы, инструктор поднимался в воздух и производил показательный прыжок.  

      
  Перед прыжками нашей группы, инструктор поднялся в воздух на самолёте ПО-2, на высоту 

тысяча метров. В воздухе самолёт перевернулся вверх колёсами, инструктор выпал из него, и, 
словно ласточка, камнем полетел к земле. Он не просто падал, а проделывал различные 
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акробатические номера. Это был не прыжок с парашютом, а цирковое представление. До земли 
оставались какие-то сотни метров, а купола парашюта не было видно. По теории мы знали, что 
если раскрыть парашют на высоте сто метров, то он не успеет раскрыться и это – явная гибель. 
Парашют раскрылся, как нам показалось, на предельно допустимой высоте, и инструктор 
приземлился буквально рядом с нами. После приземления инструктора сразу же начались 
прыжки курсантов по заранее составленному списку. Все, конечно страшно переживали. Кто-то 
высказывал вслух своё волнение, кто-то уходил в себя и становился мрачнее тучи, кто-то делал 
вид, что его эти прыжки не волнуют, но было видно, что все испытывают сильное волнение. 

         Прибавило страху ещё то обстоятельство, что прыгать пришлось с самолёта ПО-2. 
Лётчик летит во второй кабине, а парашютисты в первой. На высоте 650 метров от земли по 
команде лётчика парашютист вылезает на крыло самолёта, держась за расчалки крыла, и 
только потом прыгает. Товарищи рассказывали, что шагать по крылу было страшнее, чем 
прыгнуть с него. Один из курсантов был приятно удивлён, что он уже на земле, потому что не 
помнил, как спрыгнул с крыла и как летел в воздухе, очнулся от удара об землю. А ещё один так 
и не прыгнул. Лётчик привёз его назад. Когда самолёт приземлился, мы подбежали к нему, этот 
товарищ сидел в кабине с низко опущенной головой и не хотел вылезать на землю.  

 
        Пока изучали теорию и занимались на тренажёрах, всем не терпелось поскорей 

подняться в небо, а когда начались прыжки, некоторые стали отказываться от полётов. Были и 
такие, которых не пропустили медики, а они жаждали прыгнуть с парашютом. Случалось, когда 
забракованные медиками люди прыгали вместо отказников под их фамилиями. В группе 
курсантов был один участник войны, которого медики не допустили к прыжкам из-за того, что у 
него не было части стопы одной ноги. Но он так хотел побывать в небе и спрыгнуть с 
парашютом, что это его просто шокировало.  

       Узнав о том, что один из курсантов хочет отказаться от прыжков, договорился с ним, что 
прыгнет вместо него. К прыжкам допускали по спискам, которые предоставляли руководители 
кружков. Документов не требовали. Достаточно было назвать фамилию и тебе выдавали два 
парашюта, помогали надеть их, проверяли, правильно ли всё надето, пристёгнуто и сажали в 
самолёт.  

 
        Этот фронтовик получил парашюты, взлетел на ПО-2, поднялся на высоту 650 метров, 

успешно отделился от самолёта и полетел к земле-матушке с ускорением 60 метров в секунду. 
Парашюты раскрывались при помощи фала (верёвки), который помогал раскрыться вытяжному 
парашютику, а он вытаскивал основной. С земли все сразу заметили, что в воздухе что-то 
случилось. Парашют, который давно должен был появиться, не раскрылся, и человек камнем 
летел вниз.  

       Когда казалось, что всё, его уже ничто не спасёт, в воздухе появился белый купол 
запасного парашюта. Все, кто наблюдал за этим прыжком, захлопали в ладоши, закричали на 
разные лады и запрыгали на месте, словно малые дети. С момента отделения от самолёта до 
раскрытия парашюта прошло чуть более десяти секунд, а всем показалось, что целая вечность. 
Почти все, кто был в это время на аэродроме, кинулись встречать этого парашютиста к месту 
его приземления. Его долго качали, как героя, а точней сказать, как новорожденного. 
Нераскрывшийся парашют взяли на исследование.  

        Причину не обнаружили, просушили, переложили и снова пустили в дело. Вторично на 
нём полетел уже не битый фронтовик, а молодой парнишка. Этот парашют снова не раскрылся, 
этот парень, видимо, растерялся, и не сумел раскрыть запасной, и разбился в лепёшку. 

        Он был не с нашей группы. Ребята рассказывали, что он, словно предчувствовал свою 
гибель, и до начала прыжков несколько раз спрашивал: “Посмотрите на часы, сколько времени 
мне жить осталось?” Словно, накаркал свою смерть. 

 
        Улучив момент, я тоже попытался прыгнуть вместо одного товарища, но мне это не 

удалось. У меня уже парашюты были на плечах, и ПО-2 стоял с работающим двигателем в 
двадцати метрах от меня, но когда я отправился в полном облачении к самолёту, меня опознал 
начальник аэродрома, вернул назад и выгнал с аэродрома вон. С горя, с опущенной головой, я 
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пошёл прямо через взлётно-посадочную полосу, и чуть было не попал под винты самолёта, 
который, сбросив очередного парашютиста, шёл на посадку. В начале полосы стоял 
регулировщик с флажками, который показывал лётчику можно производить посадку или же нет. 
Самолёт уже был в нескольких метрах от земли, когда регулировщик увидел меня на полосе. Он 
поднял красный флажок, и самолёт прошёл прямо над моей головой с набором высоты. Всё 
произошло так быстро, что я испугался спустя какое-то время. 

 
       После этих провинностей я долгое время не показывался на этом аэродроме. Ребята 

мне рассказывали, что начальник так был зол на меня, что грозился при встрече побить. По 
прошествии какого-то времени, я снова появился там, но побит не был. 

 
        На этом же аэродроме занимались и планеристы. Было очень красиво смотреть, когда 

они, словно орлы, парили в воздухе, совершая круговые полёты над аэродромом. Самолёт, 
который сбрасывал парашютистов, буксировал и планеры на высоту.  

        Но прежде чем подняться в небо, они тоже очень много тренировались на тренажёрах, 
потом делали небольшие подлёты по несколько сот метров от старта до финиша на малой 
высоте, и только потом ПО-2 поднимал их на большую высоту. Были и у них чрезвычайные 
происшествия. 

 
        Одна девчонка, когда они тренировались ещё на малых высотах, только оторвалась от 

земли, и почти сразу, её планер задрал хвост и врезался носом в землю. Она не пострадала, а 
обтекатель (нос) планера превратился в гармошку. Когда её спросили, что случилось? Она 
ответила, что когда увидела, что земля далеко, бросила со страху штурвал и закрыла глаза 
руками. 

 
        Я уже писал, что когда Толя устроился на работу на наш завод, мы стали жить в 

общежитии в одной комнате. Он стал хорошо зарабатывать, прилично одеваться, завёл друзей 
и стал вести городской образ жизни. От того таёжного парня, каким он был до устройства на 

завод, не осталось и следа. Его светлый костюм всегда 
был тщательно отутюжен. На брюках были такие острые 
стрелки, что, казалось, можно было порезаться. Ботинки 
надраены до зеркального блеска. Вьющиеся, чёрные, 
густые волосы всегда тщательно зачёсаны. Одним 
словом – красавчик. Он действительно был хорош собой. 
Молодые девчонки на улице частенько задерживали 
свои взгляды на его внешности.  

 
 Однажды войдя в комнату, где мы жили, я увидел на 

Толиной койке какое-то грязное существо, лежащее на 
белых простынях в заляпанных грязью ботинках. Куски 
грязи были прилипши на пиджаке, брюках, руках и лице. 
Из-за измазанного лица я не сразу понял, что это Толя. 

      Первая мысль промелькнула в голове, что ему на 
улице сделалось плохо, он упал в лужу, и его притащили 
домой. Тогда почему не вызвали “Скорую”? Через 
кровать от него лежал на своей койке белорус, и тоже 
был не в лучшей форме. Желая выяснить, что же всё-
таки произошло, я начал будить Толю. Пришлось его 
трясти очень долго, пока он окончательно не очнулся. 

        Он открывал глаза, смотрел на меня ничего невидящим глазами и снова закрывал их. 
Когда стало очевидно, что он окончательно проснулся, я задал ему вопрос: “Где вы были?” и 
услышал ответ, который никак не подтверждался внешним видом, который был у него и у его 
напарника. Он сказал, что они были в бане. От этого ответа и их внешнего вида я чуть не помер 
со смеху. По всей округе у нас ещё не было бани, где мылись бы дорожной грязью.  

Толя Сухов.  Ленинград.1954г. 
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        Оказывается, когда они вышли из бани, купили по паре носков и решили их обмыть. 

Обмыли так, что где-то оставили купленные носки, перевалялись в грязи, измазали свои 
постели, и на следующий день пришлось снова идти мыться. Получилось, как в той пословице: 
«Вчера ходили в баню заодно и помылись». 

 
       На заводе во всю шла подготовка к выпуску ещё одного самолёта ЯК-12.  Его ещё иногда 

называли” воздушное такси”. В пассажирском варианте помимо лётчика, он брал на борт ещё 
трёх пассажиров и какой-нибудь груз. Один пассажир, как и в такси, сидел рядом с лётчиком и 
два сзади. Мы начали выпускать эти машины самых разных модификаций: пассажирские, 
грузовые, санитарные и т. д. Для разбега ему была нужна совсем малюсенькая площадка, а 
сесть он мог, чуть ли не на крышу большого дома. Некоторые машины были оборудованы 
маленькими плужками, которые устанавливались в хвостовой части самолёта. Если при посадке 
площадка оказывалась очень маленькая, лётчик выпускал наружу этот плуг, он заглублялся в 
землю, и самолёт моментально останавливался. Мне поручили изготавливать и устанавливать 
двери и кресла для пилота и пассажиров. С изготовлением и установкой дверей особых 
проблем не было, а вот с креслами пришлось повозиться основательно.   

 
        Самолёт ЯК–11 – военная, а точней, боевая машина, лётчик там сидит на парашюте, и 

сиденье жёсткое. На ЯК-12 сиденья мягкие, дерматиновые, с ватой внутри. Вот эти-то подушки и 
потребовали массу времени, пока мы научились их приклёпывать к креслам. Они крепились к 
креслу при помощи заклёпок. Когда мы начинали сверлить эти подушки, вата наматывалась на 
сверло, и вместо отверстия диаметром 3 мм, с обратной стороны получалась рваная дыра. 
Вокруг этих подушек бегали инженеры, технологи, мастера во главе с начальником цеха. Уже 
были готовы несколько машин, а без этих кресел цех не мог их передавать дальше.  

          
Весь план был на грани срыва из-за какой-то ваты. Никакие предложения и приспособления 

не давали положительных результатов. Однажды к нам подошёл старейший работник нашего 
цеха Артемьев с поленом в руках. Он предложил мне взять в руки дрель и просверлить 
отверстие в подушке для сиденья. На мои объяснения о том, что отверстия не получаются, он 
махнул рукой и настоял, чтобы я просверлил. Когда я начал сверлить, он с другой стороны 
поленом прижал дерматин, и на выходе получилось идеальное отверстие, не больше диаметра 
сверла. Мы просверлили целую кучу подушек, и всё прошло без сучка и задоринки. На радостях, 
начальство готово было качать Артемьева за столь простой и гениальный выход из трудного 
положения. Обещали ему выписать хорошую премию. Выполнили они своё обещание или нет, я 
не знаю. Вскоре, каждый из нас освоил свои операции, и ЯК-12 стали вылетать из ворот завода 
один за другим. 

   Неожиданно для всех, из Москвы 
поступило распоряжение: прекратить 
выпуск самолёта ЯК-12. Никто не мог 
понять, в чём дело? Не только 
рабочие, но даже руководители на 
уровне цехов недоумевали. Ещё не 
полностью была изготовлена оснастка, 
которая должна была повысить 
производительность труда и, 
соответственно, увеличить выпуск ЯК-
12, и на этой стадии, по непонятным 
причинам, пришлось прекращать все 
работы по этой машине. 

 
       Завод начал готовиться к выпуску реактивного самолёта, уже был сварен один фюзеляж, 

и в это время, с Москвы поступает новое распоряжение: восстановить производство ЯК-12. У 
всех снова появилось много вопросов, но ответов не было. Чтобы восстановить производство, 

Як -12. 
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которое было полностью ликвидировано, потребовалось немало времени. В те годы мы так и не 
узнали, по какой причине был приостановлен выпуск такой замечательной, удобной, 
неприхотливой машины. Только спустя много лет, из книги А. Яковлева я узнал, что произошло 
на самом деле. 

        И.В. Сталину, когда он отдыхал на даче в Гаграх, доложили, что А.Яковлев начал выпуск 
машин, которые могут садиться в любом месте, даже на самую маленькую поляну. “Очень 
хорошо”, - сказал И.В.Сталин, - пусть тогда на этом самолёте привозят мне сюда почту “. На 
следующий день на ЯК-12 погрузили почту, и он отправился в сторону Гагр. Когда лётчик 
подлетел к даче, вся низина, окруженная Кавказскими хребтами, была окутана туманом. Он не 
стал рисковать диппочтой и вернулся на базу. Утром И.В.Сталину доложили, что самолёт из-за 
тумана не смог приземлиться, и почта будет доставлена несколько позже. Сталин разозлился и 
приказал прекратить выпуск машины, которая даже почту не может доставить. 

 
        Выпуск этой машины возобновили после смерти Сталина примерно в 1954 году. 
        Каждую весну во всех цехах завода производилось хронометражирование, после чего 

по всем операциям производилось снижение расценок. Объяснялось это тем, что за год были 
внедрены какие-то приспособления, которые повысили производительность, труда, да и сами 
рабочие лучше освоили свои операции. 

       Так, например, за сборку каркаса фонаря в самом начале мне платили 260 руб., а через 
какое-то время за эту же работу я стал получать всего 24 руб., хотя особых приспособлений за 
этот срок внедрено не было. Хронометражи проводились разными способами. Явными и 
скрытыми. При первом, хронометражистка садилась с секундомером на определённом рабочем 
месте и засекала время, затраченное на отдельные операции и на перекуры. Вполне 
естественно, что при таком методе все операции выполнялись в замедленном темпе, чтобы не 
вылезти за установленный норматив времени. При скрытом, контролёрша садилась где-нибудь 
в стороне, и не сразу можно было понять, кого она пасёт. При разгадке, сразу же передавалось 
по цепочке жертве, и он переходил на понижение скорости. 

 
      Весной проводилось и ещё одно добровольно-принудительное мероприятие, по подписке 

на облигации государственного займа. Фактически эта подписка была в большей степени 
принудительной, чем добровольной. В рабочее время объявлялось, что сегодня после работы 
будет производиться подписка на заем. После смены доска с пропусками не открывалась до тех 
пор, пока все не подпишутся под определённой суммой. А сумма определялась по среднему 
заработку работника. Как правило, предлагалось подписаться на два средних. Если не 
соглашался, то отправляли подумать, а потом снова приглашали к столу.  

        Иногда эта процедура затягивалась допоздна и очень походила на забастовку. Все 
отказники садились на верстаки и готовы были сидеть до утра. Иной раз таким способом 
удавалось отвоевать половинку среднего. После подписки каждый месяц вычитали из зарплаты 
подоходный налог, бездетный и заём, на который ты подписался. Один раз я отказался 
подписаться на два средних заработка, меня упрекнули в том, что государство потратило на 
меня большие средства на содержание в детском доме, а я не хочу его отблагодарить за это. 
Одним словом, давили на совесть и патриотизм. 

 
        Я уже писал, что однажды залезая в кабину ЯК-11 с инструментами и шлангами на 

плечах, я случайно нажал на кран-шасси, и чуть было не угробил самолёт. Через какое-то 
время, словно желая отомстить мне за это, такой же ЯК-11 влепил мне этими шасси по заднему 
месту.  

        Послали меня в третий цех на устранение дефектов, обнаруженных на одном самолёте 
послеполётных испытаний. Пошли мы туда вместе с мастером дядей Сашей. Самолёт был 
высоко подвешен за крылья на специальных стремянках, шасси убраны. В кабине сидел 
военпред и занимался своими делами. Я поставил свой металлический ящик с инструментами 
под брюхом самолёта, открыл его и начал подбирать необходимые инструменты для работы. В 
этом цехе было не так шумно, как в нашем, и я услышал какой-то голос, похожий на команду. Не 
поняв смысла этого окрика, я продолжал ковыряться в своём ящике, согнувшись буквой Г.  
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        Через короткое время после этой команды, я получил по заднице такой удар, что 
перелетел через свой инструментальный ящик и пробороздил на локтях и коленках по 
бетонному полу какое-то расстояние. Лёжа на полу, я не сразу понял, кто меня так щедро 
угостил, но, поднявшись на ноги и видя выпущенные шасси, всё стало ясно. Оказывается, то, 
что я слышал и не понял, было предупреждение: “От шасси”. При выпуске, шасси сначала 
выходят плавно из-под крыльев, а когда становятся на так называемые замки, делают резкий 
рывок. Видимо, мой зад попал как раз под этот самый рывок. Вот так самолёт отомстил мне за 
мою невнимательность и поспешность. 

 
     Помимо летательных аппаратов, наш цех начал осваивать продукцию, которая не летала, 

но помогала это делать. Во-первых, это тренажеры, на которых лётчики учились летать ночью и 
днём при плохой видимости. Во-вторых, так называемые, зеркала для мощных в то время 
радиолокаторов. Тренажеры по форме напоминали современные космические кабины, такие же 
круглые, только без иллюминаторов. Радиолокационные зеркала представляли собой огромные 
полусферы. Одна такая полусфера занимала, чуть ли ни половину огромного цеха в длину и 
несколько метров в высоту.  

        Сборкой этих агрегатов занимались постоянные бригады рабочих. Нам же молодым 
доверяли особо нудную, вредную, монотонную работу. Но мы были и этому рады. Помимо своей 
работы можно было подхалтурить лишнюю копеечку. Тренажеры обшивались снаружи 
дюралюминиевыми листами, Которые крепились к основанию заклёпками. Во время клёпки туго 
приходилось тому, кто сидел внутри шара. Когда включали пневмомолоток, иной раз даже два, 
внутри полого тренажера раздавался такой грохот, что звук проходил не только через уши, но, 
казалось, пронизывал все части тела насквозь. Если учесть, что там заклёпок была не одна 
тысяча, то можно себе представить, какое было состояние после отсидки в этом шарике 
несколько часов. В то время по технике безопасности никакие наушники не были 
предусмотрены. Некоторые затыкали уши ватой, но это не спасало. 

 
        На радиолокаторе работа была не столь шумная, но требовала хорошей физической 

закалки и способности работать часами внаклонку. По всей огромной поверхности зеркала 
нужно было просверлить много тысяч отверстий вручную при помощи пневматической дрели. 
После нескольких часов такой работы было такое ощущение, словно в спину вставили ломик, и 
из-за которого было никак не выпрямить спину. А по рукам от вибрации бегали какие-то 
мурашки. Несмотря на все эти недостатки, мы не отказывались от выполнения этих работ, 
потому что нам выписывали за них хорошие наряды. 

На одном из цеховых собраний 
нам сообщили, что завод 
приступает к выпуску самого 
большого в мире по размерам, 
грузоподъёмности и дальности 
полётов вертолёта. Наш цех тоже 
будет принимать участие в его 
строительстве.  

      Эта машина является 
сверхсекретной, и поэтому 
никаких разговоров за пределами 
завода не должно быть. Нам 
напомнили, что мы все при 
поступлении на завод давали 
подписку о неразглашении 

военной тайны. В противном случае можно было заработать срок от 5 до 25 лет тюрьмы. 
 
     Для сборки вертолёта выделили один из ангаров на территории аэродрома. У всех дверей 

выставили охрану.  Даже работая на аэродроме, куда тоже нужно было иметь особый пропуск, в 
этот цех нужно было иметь другой или особую отметку в общем пропуске. К этому времени я 

 Вертолёт Як – 24. 
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уже имел пропуск с красной полосой по диагонали и имел право входа во все цеха, аэродром и 
в цех, где собирали этот вертолёт. Для этой машины я делал пол в пилотскую кабину и 
специальный кронштейн, к которому потом подвешивали пулемёт, и поэтому я увидел впервые 
вертолёт почти в готовом виде. Он стоял в цеху уже на своих колёсах и восхищал своими 
размерами. Внешне он был похож на вагон метро или электрички. Наверху располагались два 
четырёхлопастных винта, приводимые в действие двумя мощными двигателями. Причём винты 
были расположены продольно. Внутри вертолёта проходил толстый вал, который соединял оба 
двигателя между собой. Благодаря этому валу, в случае отказа одного из двигателей, вертолёт 
мог лететь на одном и оба винта будут работать. После истребителя, который мы делали, 
поражали размеры грузовой кабины: длина 10 метров, ширина и высота около двух метров. В 
этой кабине можно было перевозить сорок пассажиров или более четырёх тонн груза, в том 
числе и крупногабаритные.  

  
        Этот вертолёт мог взять на борт две автомашины ГАЗ-69, причём они заезжали туда 

своим ходом по трапу, который откидывался в задней части. Огромные стёкла пилотской кабины 
позволяли экипажу обозревать окрестность, словно с балкона высотного дома. Управляли таким 
исполином два пилота, бортмеханик и радист. Этот вертолёт, что было в то время не на всех 
машинах, мог летать и ночью и в сложных метеоусловиях. На внешней подвеске он мог 
перевозить тяжелые крупногабаритные грузы. Первая наша машина принимала участие по 
восстановлению Царскосельских дворцов, перевозила газопроводные трубы и металлические 
опоры для линий электропередач в труднодоступные места.  

 
       Все машины, прежде чем подняться в воздух, очень тщательно проверяются, и все 

детали испытываются и даже взвешиваются на весах, но к вертолёту ЯК-24 предъявлялись 
более высокие и более жёсткие требования. Одни только лопасти от винтов трясли на 
специальном стенде не менее недели, а может быть и больше. Потом, когда их поставили на 
вертолёт, ещё проводили испытания много дней. На аэродроме сделали специальный загончик 
из колючей проволоки не на много больше размера вертолёта, выставили туда охрану с 
собаками и закатили туда вертолёт.  

        Этот загончик был недалеко от нашего общежития, и мы имели возможность, кроме 
работы, из окна наблюдать за всеми испытаниями, которые проводились с этой машиной. Много 
часов просто гоняли двигатели. Потом вертолёт прицепили тросами к земле, и он висел целыми 
сменами на высоте 2-5 метров над землёй. Потом, словно птичка, он вылетел из своей клетки и 
начал летать по аэродрому на такой же малой высоте. 

 
       Наконец, настал тот день, когда он, взревев двумя мощными двигателями, взмыл вверх 

и скрылся в облаках. В этот день на лётном поле было не только руководство завода, но и 
какая-то делегация из Москвы. Узнав о первом полёте, рабочие тоже повыскакивали из цехов и 
наблюдали, как изделие их рук взмыло к облакам. После этого полёта на заводе у всех было 
праздничное настроение, а начальство, говорят, не вылезало из ресторана несколько дней.  

      Пока вертолёт был в отдельных деталях и сидел на аэродроме, для горожан был тайной, 
а когда он появился над городом, все поняли, что наш завод изготовил какую-то ещё 
невиданную машину. 

 
        Однажды я стоял на остановке у “Чёрной речки” в ожидании трамвая. Как обычно, на 

этом пятачке толпился народ в ожидании транспорта. Непонятно, откуда появился густой 
басистый гул, отражаясь эхом от огромного здания Военно-медицинской академии и 
небольшого особнячка Туберкулёзного диспансера. Задумчивые лица пассажиров оживились. 
Многие с заинтересованными лицами начали крутить головами, пытаясь определить источник 
необычного звучания.  

        Гул неумолимо нарастал и тем самым увеличивал число любопытных. Когда он достиг 
своего апогея, со стороны нашего аэродрома медленно, на малой высоте, появился наш ЯК-24. 
Все, как по команде, задрали головы к небу и сопровождали этот зелёный огромный летающий 
вагон с двумя большими вертушками, пока он не скрылся за стенами Военной академии. Даже 
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незнакомые между собой люди вдруг стали общительными, заговорили, обращаясь, друг к другу 
с вопросами, пытаясь узнать, что за чудовище только что пролетело. Естественно, многие 
просто пожимали плечами и не могли объяснить, что это за машина. Я бы, конечно, мог много 
рассказать любознательным людям, но не имел права и делал вид, что тоже ничего не знаю об 
этой пролетевшей машине. 

 
        В пятидесятые годы прошлого столетия население города одевалось очень пёстро. 

Сказывалась ещё близость прошлой войны. Чаще можно было увидеть на улицах города 
человека в обычной фуфайке и кирзовых сапогах, чем в приличном костюме и дорогих ботинках. 
Часы считались роскошью, и ориентировались во времени по радио, по часам, развешанным на 
улицах города. Немало прохожих было одето в военную и полувоенную форму без погон. Такую 
одежду носили не только бывшие военные, но и среди молодёжи она была очень популярна. Я 
помню, у меня была морская форма, и я носил её с большим шиком и удовольствием. Один раз 
из-за этой формы пришлось даже побегать от патрулей. 

Ко мне в гости заехал мой двоюродный 
брат Коля Чикунов. Днём мы с ним 
погуляли по парку, который был на 
территории нашего заводского клуба на 
Приморском шоссе. 
Сфотографировались, я пострелял в тире 
и даже выиграл какую-то безделушку, а 
потом отправились в ЦПКиО им. Кирова. 

 Я в тот день был одет в морскую 
форму. Военные патрули, которые 
прочёсывали аллеи парка вдоль и 
поперёк, при встрече с нами очень 
внимательно разглядывали меня с ног до 
головы, и этим всё ограничивалось. Ближе 
к вечеру, когда уже наметились вечерние 
сумерки, при очередной встрече с 
патрулями, я взял и приложил правую 
руку к виску, изображая приветствие.  

Пройдя мимо нас, солдаты и офицер, 
входящие в патруль, остановились сзади 
нас, с недоумением посмотрели на меня и 
пошли за нами. Я шепнул Коле, где мы 
встретимся, а сам пустился со всех ног 
наутёк. Патрули кинулись за мной, 
пытаясь отрезать мне пути бегства. 
Бегали мы не долго, потому что уже 
наступили сумерки.  Вдоль одной аллеи 
шли густые заросли акации, куда я нырнул 

при первом же повороте, и патруль потерял меня из поля зрения. Они пронеслись мимо меня, а 
я побежал в обратную сторону, и таким образом ушёл от погони. В условленном месте мы 
встретились с Колей и благополучно добрались до общежития. 

        Надевая эту форму, я больше не шутил так с патрулём. 
 
         Одно время мы сдружились с Борисом Серовым. Он был на несколько лет постарше 

меня, работали мы с ним в одном цехе. Жил он с матерью за городом в пригородном посёлке 
Ольгино, в нескольких километрах от города. В настоящее время это один из районов 
Ленинграда, а в то время это был красивый загородный посёлок на берегу Финского залива, с 
одно и двухэтажными домиками, с прямыми улицами, с тенистыми деревьями и различными 
кустарниками. После шумного цеха и людного города отдыхать в этом посёлке было одно 
удовольствие. Борис жил вдвоём с матерью на втором этаже двухэтажного деревянного дома в 

Я с братом Колей. Ленинград. 
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небольшой квартирке. Одно лето, можно сказать, я прожил у них дома. После работы мы с 
Борисом садились на пригородный поезд на станции Новая деревня и минут через 30-40 уже 
были в Ольгино.  

        От станции до их улицы нужно было идти назад, и, чтобы этого не делать, мы почти 
каждый раз прыгали с поезда на ходу. Иногда поезд шёл ещё с очень большой скоростью, и в 
таких случаях приземление было не всегда удачным, и по насыпи приходилось лететь кубарем. 
В мою бытность все наши прыжки прошли удачно, но, забегая вперёд, хочу сообщить, что через 
несколько лет Боря всё-таки попал под поезд, и ему отрезало одну ногу.  

 
        Борина мама встречала и провожала меня каждый раз очень радушно. Мне казалось 

даже, что она не делает различия между Борей и мной, и относилась ко мне, как к родному 
сыну. Она очень хорошо готовила, и каждый раз к нашему приезду с работы, ставила на стол 
скромный, но вкусный ужин, и утром к отъезду на работу хороший завтрак. Мне, жителю 
общежития, привыкшему по утрам пить только чай с каким-нибудь бутербродом, после такого 
завтрака не хотелось днём даже обедать. По вечерам ходили в местный клуб на танцы, 
катались на велосипедах по зелёным улицам посёлка. Борис в то время уже дружил с 
девчонками, и мы частенько по вечерам в хорошую погоду бродили по берегу залива или по 
Приморскому шоссе до Лахты и обратно. Однажды мы стали свидетелями анекдотичного 
случая.  

 
        Накануне прошли сильные дожди. И в некоторых низменных местах образовались 

огромные лужи, похожие на маленькие озёрца. В такое озеро, которое образовалось на одной 
из улиц, каким-то образом угодил пьяный мужик. Причём, не просто угодил, а почти на середине 
улёгся спать, подложив под голову кулак. Подъехавшая легковая машина, увидев лежащего 
человека, остановилась и начала сигналить, чтобы он встал и освободил дорогу, которая в этом 
месте была не очень широкой. Спящий в луже человек долгое время не подавал признаков 
жизни. Тогда шофёр вышел из машины и, встав на край лужи, стал кричать.  

        Пьяный поднял голову, посмотрел на шофёра мутными глазами, дал понять, что 
вставать, не намерен, положил снова голову на кулак и закрыл глаза. Шофёр просто 
рассвирепел от такой наглости. Прямо в полуботинках влетел в эту лужу, схватил мужика за 
шиворот, волоком оттащил его в кювет и бросил прямо в канаву. Канава оказалась глубокой, и 
мужик начал пускать пузыри, от чего быстро протрезвел и встал на шаткие ноги, покрывая 
шофёра самыми погаными словами за прерванный отдых. Шофёр, грязный по колено, сел в 
машину, переехал эту лужу и скрылся за поворотом. Пьяный мужик, грязный и мокрый по уши, 
тоже куда-то удалился, а мы ещё долго стояли, хохотали и смаковали увиденное. Очевидно, 
человек отмечал какой-то свой персональный праздник с водными процедурами, а какой-то 
шофёр со своей грязной и вонючей машиной лишил человека такого удовольствия. Может быть, 
это был моряк, который без воды жить не может. 

 
        Кроме индивидуальных праздников праздновали мы в те годы и общегосударственные. 

Подготовка к ним начиналась задолго до начала торжеств. Художники, столяры и плотники 
готовили плакаты, портреты, различные транспаранты, красные ленточки, разноцветные шары. 
Организовывались соревнования на лучшее оформление колонны. Накануне, на всех 
предприятиях города проводились торжественные собрания, на которых происходили 
награждения передовиков производства, подводились итоги работы за определённый период.  

        Сейчас ко всему этому можно относиться с известной долей иронии, но все эти 
подготовительные мероприятия и сами торжества мобилизовывали и объединяли людей и 
внушали в наши души, что мы все едины, непобедимы, и впереди ждёт нас светлое счастливое 
будущее. И всё это были не только слова.  

        Мы видели, как быстро вставал из руин Ленинград. Заводы наращивали выпуск своей 
продукции. Отменили карточную систему. Каждый год происходило снижение цен. В магазинах 
возрастал ассортимент товаров. Рабочие стали получать комнаты и квартиры в новых домах. 
Началось строительство метро, телебашни и стадиона им. Кирова. И все эти изменения в 
лучшую сторону служили лучшей агитацией за Советскую власть.  
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Выезд загород с заводчанами. 
     Ленинград 1.07.51г. 

     1-го мая и 7-го ноября на Дворцовой площади перед демонстрацией проводился военный 
парад, на который могли попасть только приглашённые по пригласительным билетам. Чтобы 
увидеть военную технику некоторые ребята накануне с вечера забирались на чердаки зданий, 
прилегающих к площади, и, просидев там всю ночь, утром могли видеть военную технику, 
проходящую через дворцовую площадь. Меня знакомые ребята приглашали неоднократно на 
эти чердаки, но я каждый раз отказывался. А вот на салюты, которые производились по вечерам 
в эти праздники, я ходил регулярно.  

        Основная масса зрителей высыпала на набережную Невы, а мы забирались на стены 
Петропавловской крепости, где в то время выставлялись пушки, производившие салют. Здесь 
хорошо были видны не только ракеты, которыми они стреляли, но и работа артиллерийских 
расчётов. Разноцветные ракеты стремглав взлетали вверх и, описав дугу, с шипением падали в 
реку, не долетев до противоположного берега. И что удивительно, мы вполне легально 
взбирались на эти древние стены крепости и нас никто не выгонял. 

 
        После военного парада проходила демонстрация, которая продолжалась 5 -6 часов. 

Огромные колонны, украшенные знамёнами, флагами, цветами, лозунгами, портретами 
руководителей партии и правительства, двигались со всех концов города к Дворцовой площади. 
Некоторые колонны, выйдя с места сбора утром, попадали на площадь только вечером. Внутри 
каждой колонны организовывалось что-то вроде художественной самодеятельности. Звучали 
песни, пляски под баяны, аккордеоны и гармони.  

         Для поднятия настроения демонстрантов по пути следования организовывались 
передвижные закусочные, где можно было выпить и закусить. Некоторые так “наедались” в этих 
закусочных, что уже не в силах были самостоятельно передвигать ногами, и приходилось их 
вести до площади как инвалидов под руки или срочно эвакуировать домой. Справедливости 
ради, следует сказать, что такие случаи были редки, потому что за порядком в колоннах 
следили определённые люди, и если кто напивался до такой степени, ему приходилось 
объясняться на производстве после праздника.  

 
        Обычно перед праздником решался вопрос, кто понесёт знамя завода. Один раз я был 

удостоен этой почётной чести, и несколько часов тащил огромное, как мне тогда казалось, 
тяжёлое знамя с Приморского шоссе до Дворцовой площади. Погода была ветреная, из-за чего 
моя почётная ноша казалась ещё тяжелей. Лет мне тогда было немного. Да и силёнкой я не мог 
похвастаться. 

        В такие праздники мне нравилось участвовать в физкультурных парадах. После 
прохождения военной техники, по площади проходили колонны физкультурников.  

       Участников набирали с разных предприятий города, выдавали безвозмездно спортивную 
форму, проводили несколько репетиций, и в праздники эти физкультурники ровным строем 
проходили по площади мимо трибун руководителей города и гостей из Москвы. 
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         Мне нравилось участвовать в этих мероприятиях потому, что, во-первых, в этот день 
пораньше освобождаешься от демонстрации, и, во-вторых, костюмы, в которых проходишь 
через площадь, остаются у тебя на вечное пользование. А костюмы давали по тем временам 
очень приличные. 

 
      Я помню, в один из таких праздничных дней, когда мы маршировали по площади, перед 

самой трибуной по нашему маршруту была огромная лужа. Первые ряды физкультурников 
прошлёпали прямо по этой луже, обрызгивая друг друга водой, а мы, сзади идущие, решили, 
что нам это купание ни к чему и стали обходить её стороной. И вполне естественно поломали 
весь строй, чем вызвали недовольство начальства. Телевидения тогда ещё не было, и съёмки 
велись на кинокамеры. Один оператор, стоящий на трибуне, только навёл свою камеру на нашу 
колонну, а мы в этот момент стали обходить эту лужу, и он тут же перевёл свой аппарат на 
другой объект. 

 
        Все эти торжества проводились ежегодно, но был однажды всенародный праздник, 

который отмечался один раз: это юбилей И.В.Сталина. Буквально вся страна задолго до юбилея 
начала готовить подарки. Машиностроительные заводы в качестве подарков изготовляли 
макеты тех машин, которые они выпускали на тот момент. Наш завод подарил макет самолёта 
ЯК-18. Я не знаю, кто его делал, но он был изготовлен настолько талантливо и точно, что можно 
было разглядеть каждую заклёпочку на наружной обшивке модели. Даже фонарь машины 
открывался и закрывался, как на настоящем самолёте. Всего по стране было изготовлено 
столько подарков, что даже был открыт музей. Как известно, на 20-м съезде партии Сталин был 
развенчан, и об этом музее давно уже ничего не слышно. 

 
        Кроме общегосударственных праздников, когда почти все труженики предприятия 

проходили строем перед трибунами, многие фабрики и заводы организовывали коллективные 
посещения театров и кино, выезды за город. С нашего завода зимой ездили на лыжные 
прогулки в Кавголово, а летом на природу на озёра Карельского перешейка.  

        Зимой до Кавголово добирались на пригородных поездах, которые в выходные дни 
были забиты до отказа, и чаще всего приходилось ехать в тамбуре вагона. Из-за этих неудобств 
в зимних вылазках участвовала в основном молодёжь. Летом завод выделял несколько 
грузовых машин, которые оборудовались для перевозки пассажиров, духовой оркестр и буфет с 
выпивкой и различными закусками. В такие поездки выезжали, как говорится, и стар и млад. 
Чаще всего мы ездили в Репино и на озеро Красавица, которое находится на Карельском 
перешейке.  

 
        Один раз наша колонна ехала в Выборг, а в этот день там ввели погранзону, и нам 

пришлось сделать поворот от ворот и изменить маршрут. Все эти поездки оставляли самые 
хорошие впечатления и приятные воспоминания. До места отдыха добирались с песнями, 
шутками и прибаутками. На каждой машине был баян, аккордеон или гармонь, и песни 
начинались, когда ещё ехали по городу, с первого поворота колеса, и не заканчивались до 
конца поездки. В каждой такой поездке принимал участие массовик, который организовывал, а 
точнее говоря, превращал эти поездки в праздник. Купались, загорали, играли в футбол, 
волейбол, плясали, танцевали. Проводились различные соревнования, разыгрывались лотереи. 
К концу дня уставшие, но весёлые и бодрые возвращались домой. И почти всю неделю с 
удовольствием вспоминали об этом замечательном дне, проведённом на природе.  

 
        Тогда уже все узнали, что я увлекаюсь музыкой. И во всех этих поездках мне 

приходилось играть, как на машинах, пока ехали туда и обратно, так и на природе во время 
отдыха. В те годы гармонь была очень популярна, и ни один выходной не проходил без её 
участия. Её голос можно было слышать в скверах, парках, на танцевальных площадках в 
клубах, в кружках художественной самодеятельности. А такие мероприятия, как свадьбы, дни 
рождения и другие семейные торжества, без гармони были просто немыслимы. Благодаря такой 
популярности этого инструмента мне пришлось поиграть почти во всех районах и во многих 
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парках и скверах города, и некоторых населённых пунктах за городом. Ближе всех к нам 
располагался Удельный парк. Я уже писал, что в то время он больше напоминал лес, нежели 
парк с дорожками и аллеями. Мы брали с собой выпивку, закуску, гармонь, устраивались на 
какой-нибудь полянке, и стоило только взять в руки гармонь, как компания начинала расти 
наглазах. Вся поляна превращалась в танцплощадку. Иной раз очень трудно было даже уйти 
домой. Приходилось чужим людям доказывать, что мне куда-то нужно срочно идти, и я играть 
больше не имею времени. 

 
        Больше всего, конечно, мне пришлось поиграть на Дуэли Пушкина, потому что наше 

общежитие находилось как раз напротив памятника. Как только молодёжь собиралась там, на 
танцы, так почти каждый раз шли за мной. Из музыкантов я жил всех ближе от танцплощадки. В 
этом деле вся беда состояла в том, что Дуэль считается траурным местом, и власти запрещали 
там проводить, какие бы то ни было увеселительные мероприятия, а там собиралось до сотни 
танцоров и просто отдыхающей молодёжи, и веселье длилось до поздней ночи.  

 
       В летнее время я оказывался между молотом и наковальней. Если я отказывался играть, 

на меня сердились мои друзья и товарищи, если соглашался, получал нагоняи со стороны 
милиции. Частенько приходилось бегать от неё, как зайцу от охотника. Первое время со мной 
милиция проводила разъяснительную беседу. Видя, что это не помогает, стали ловить меня, 
чтобы наказать. Мои друзья стали выставлять по периметру площадки дозоры, и при появлении 
стражей порядка я успевал исчезнуть.  

         
        Однажды дозорные по какой-то причине проморгали, и я был пойман на месте 

преступления с поличным. Причём, это был наш участковый милиционер, который неоднократно 
бывал у нас в общежитии и знал меня, как облупленного. Он взял меня под ручки и предложил 
пройти в отделение для беседы. В тот вечер народу на Дуэли было очень много. Нас с 
участковым окружили плотным кольцом, и ребята стали уговаривать милиционера отпустить 
меня. Он ни за что не соглашался, ссылаясь на то, что я уже имел бессчётное количество 
устных предупреждений, и всё равно продолжаю нарушать общественный порядок. Растолкав 
моих защитников, которые не желали добровольно пропустить нас, он повёл меня в сторону 
милиции.  

 
     За нами двинулась целая толпа молодёжи, продолжая находу переговоры. Милиционер 

продолжал тащить меня дальше, делая вид, что не слышит моих адвокатов. Неожиданно для 
меня, несколько человек вклинились между мной и участковым и разъединили нас. Мне 
крикнули: «Беги!”, а милиционера так толкнули, что он полетел в канаву с водой и грязью. Мы 
все, конечно, бросились врассыпную, и вся Дуэль вмиг опустела, словно ничего и не было. Я 
бежал вместе со всеми, но понимал, что участковому найти меня не составит труда, и он в 
любой момент может меня взять без защитников и свидетелей. Почти так всё и получилось. 

 
      Через несколько дней он действительно появился в нашем общежитии. Увидев его, я так 

весь и обомлел, и внутренне уже приготовился к ответу за содеянное. У него были какие-то 
дела к коменданту общежития. Увидев меня, он подошёл ко мне, спросил, как мои дела, 
посоветовал, больше не нарушать общественный порядок, и ушёл. Я думал, что поговорив с 
комендантом, он вернётся за мной, но когда увидел, что они вышли на улицу и отправились в 
сторону города, своим глазам не поверил. Ребята тогда обваляли его в грязи основательно, и 
было не понятно, почему он всё простил. 

 
        После этого случая мне ещё много раз приходилось играть на Дуэли Пушкина, но я 

больше ни разу не попадался в руки блюстителей порядка. 
    Кроме парков и скверов много раз приходилось играть на свадьбах, днях рождения, просто 

в компаниях по случаю всенародных и просто семейных торжеств. Всех этих праздников я, 
конечно, не помню, но некоторые памятны до сих пор. 
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        Однажды меня пригласили поиграть в одну компанию в район Московской 
Сортировочной. У меня своей гармони в то время не было, и мне сказали, что этот инструмент у 
них есть. И действительно, когда я туда приехал, мне вручили не гармонь, а просто 
произведение искусств кустарной работы.  А когда я нажал на клавиши и разжал меха, из этой 
красавицы полились такие ангельские звуки, которые ласкали слух и бередили душу. 
Чувствовалось, что этот инструмент делал мастер “золотые руки”, с доброй душой и редким 
талантом. Играть на ней было настолько легко и интересно, что, отыграв вечер и на второй день 
ещё полдня, я даже не почувствовал усталости. От хозяина я узнал, что эта гармонь очень 
старинная, и досталась она ему от деда.  

 
       Она стоит уже очень давно без дела, потому, что на ней никто не умеет играть. Он так 

растрогался моей игрой, что согласился мне её продать. Разговор этот состоялся вечером, в 
самый разгар гулянья, но утром хозяин подтвердил своё решение, и мы договорились о цене. 
Таких денег у меня с собой, естественно, не было, и после окончания пиршества я полетел 
домой, словно на крыльях, чтобы найти деньги для приобретения такого ценного старинного 
редкостного инструмента. Кто знает Ленинград, тот представляет, что доехать с Сортировочной 
до Новой деревни и обратно, нужно немало времени. Ни о каком метро тогда не шло даже речи. 
Буквально за несколько часов я успел доехать до общежития, занять денег и вернуться на 
Сортировочную. Мне казалось, что я не дождусь, когда автобус доползёт до нужной мне 
остановки, настолько велико было желание заиметь такой чудный инструмент. 

 
        С автобусной остановки до дома я бежал бегом. К моему удивлению, хозяин гармони 

встретил меня неприветливо, с хмурым лицом и объявил, что продавать гармонь он передумал 
потому, что она является семейной реликвией и памятью о дедушке. И поехал я домой ни 
солоно хлебавши, как безвинно побитый пёс, у безвольного, лживого и хмельного хозяина. 

       После этой компании много я встречал гармошек, но такой и даже похожей на неё, я 
больше не видел. 

        Все увеселительные компании каждый раз заканчивались по-разному. После одних 
оставались приятные воспоминания очень надолго, какие-то забывались сразу, а некоторые 
оставляли в памяти неприятный след. 

 
       Однажды мои сослуживцы по цеху пригласили меня в одну компанию, которая собралась 

в одной квартире на Старом Невском. Всё шло как обычно: пили, ели, пели, плясали, шутили, 
смеялись. Никто не ждал, когда его развеселят, все принимали самое активное участие в 
веселье. Компания собралась очень весёлая, не столько пили, сколько пели. Я не успевал 
отыграть одну песню, как тут же поступала заявка на следующую. Рядом со мной сидел 
молодой парень, который предлагал одну за другой украинские песни, но компания его не 
поддерживала, и начинали петь совсем другие. Вполне естественно, я начинал подыгрывать 
хору. Заказав несколько песен и не получив удовлетворения со стороны компании, этот парень 
ушёл на кухню, а мы продолжили веселиться. 

 
        В то время я уже был заядлым курильщиком, и через какое-то время приходилось 

отлучаться на кухню, чтобы подышать дымком. Улучив момент, когда основная масса 
собравшихся увлеклась разговорами, я достал свой любимый “Норд” и отправился на перекур. 
На кухне кроме обиженного парня никого не было. Когда я вошёл, он встретил меня 
озлобленным, недобрым взглядом и сразу же обрушился с упрёками на то, что я не играю тех 
песен, которые он заказывает. Мои объяснения о том, что я в данном случае подчиняюсь 
большинству, не принимались во внимание, и он продолжал воспаляться в гневе. Чувствуя, что 
наш разговор не закончится добром, я попытался выйти из кухни, но он перекрыл мне дорогу. 

      Неожиданно для меня, в его руках очутился топор. И когда топор из-за его спины пошёл в 
мою сторону, в проёме дверей появился человек и на лету схватил его двумя руками. Бросив 
топор под кухонный стол, он влепил моему обидчику хорошую оплеуху, вытащил за шиворот из 
кухни, помог ему одеться и вытолкнул из квартиры вон. Всё произошло настолько быстро, что я, 
честно говоря, не успел даже испугаться.  
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        Только спустя какое-то время я осознал, что всё могло кончиться для меня очень 
печально, если бы тот человек не успел подойти вовремя.  

       Та памятная гулянка закончилась далеко за полночь. Из-за разведённых мостов я 
добрался домой только утром с чувством новорождённого, радуясь очередному восходу солнца. 

 
        К счастью, не все гулянки заканчивались столь драматично. Были и такие, про которые 

можно было рассказывать вместо анекдота. 
        В нашем цеху работали два товарища золотые руки, считавшиеся специалистами 

высшего класса в своём деле. Держали они пальму первенства и на алкогольном фронте. 
Будучи в хорошем подпитии, они частенько попадали в такие истории, после которых многие 
хохотали до коликов в животе. Причём, они частенько и правдиво рассказывали о своих 
похождениях сами, несмотря на то, что в некоторых случаях они выглядели совсем не 
привлекательно, и кто-нибудь другой, наверняка, умолчал бы об этих деталях.  

 
       После выходных, в обеденный перерыв возле их верстака можно было увидеть целое 

скопища любопытных, желающих послушать про очередные похождения друзей. Частенько и я 
примыкал к этой компании, желая развеяться после нудной, шумной, иногда и тяжёлой работы. 
Из целого множества различных потешных приключений я помню до сих пор одно, над которым 
коллектив цеха хохотал ни один день. Причём поведали эту историю сами участники. 

 
        В один из праздничных дней пригласили эту пару их друзья в компанию. Несмотря на 

большой опыт в питейном деле, к концу вечера они так “набрались”, что уснули за столом, и 
хозяева квартиры вынуждены были оттащить их на кухню и уложить на ночлег, прямо на полу.  

     Глубокой ночью, когда хозяева уснули мертвецким сном после тяжёлого застолья, один из 
друзей проснулся от нестерпимой головной боли и долго не мог понять, где он находится, и как 
тут очутился. В помещении было темно, хоть глаз коли, и сориентироваться можно было только 
на ощупь. Когда он нащупал рядом лежащего человека, тот тоже проснулся и застонал от 
головной боли. По голосу они узнали друг друга, а на ощупь по количеству тарелок, кастрюль, 
бутылок и вилок, определили своё местонахождение. Понимая, что до утра с такой головной 
болью им не дотянуть, они начали перебирать в потёмках бутылки, которые попадались под 
руки.  

     Среди пустых, наконец-то, попалась тяжёленькая, в которой что-то булькало. На радостях 
они сделали несколько глотков прямо из горла бутылки, и, не поняв, что это такое, поставили её 
на место. Помимо головной боли, в горле появилась противная горечь, которая требовала 
закуски. В одной из исследованных кастрюль обнаружился суп и даже с мясом. Чтобы 
побыстрей заглушить горечь, решили сначала почерпать бульон, а потом закусить мясом.  

        Когда вытащили из кастрюли “мясо”, то оно оказалось мочалкой. Вот так они в тот раз 
опохмелились и закусили. Этот рассказ в их исполнении, с мелкими подробностями, был 
встречен дружным продолжительным хохотом, который не смолкал ещё несколько дней. А в 
бутылке, из которой они пили, оказались чернила, и они ещё ни один день ходили с синими 
губами. 

 
         В те, теперь уже далёкие годы, возле многих заводских общежитий устраивались 

танцевальные площадки, куда съезжалась молодёжь со всех концов города и пригородных 
посёлков. В выходные дни мы тоже иногда ездили в разные концы города и даже за город. 
Однажды, умотали в Тарховку, которая не очень близко от города. Ничего интересного там не 
нашли и больше туда не ездили.  

 
       Такие поездки не всегда были безопасны, и поэтому приходилось держать ухо востро. 

Помню, поехали на знаменитую фабрику “Светоч”, что на улице Пушкарской, и оттуда еле 
успели унести ноги. На самой площадке всё было мирно и спокойно, никто к нам не придирался, 
и мы никого не обидели, а когда шли уже домой по Большому проспекту Петроградской 
стороны, то увидели, что на нас надвигается целое полчище пацанов с яростными лицами. У 
некоторых в руках были ножи готовые к бою. 
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         Численное, территориальное и техническое преимущество было не на нашей стороне, 
и поэтому нам оставалось надеяться только на свои ноги. Чувство ножа, нацеленного на твою 
спину, заставляет бежать со скоростью звука. Когда расстояние между нами сократилось до 
считанного количества метров, защита подоспела с самой неожиданной стороны. Сзади нас 
послышался лязг трамвая, который шёл по Большому со стороны Тучкова моста. Поравнявшись 
с нами, он замедлил ход, потому что впереди был Кировский проспект, где он делал поворот 
налево. В то время двери в вагоны не закрывал водитель, и сесть в трамвай можно было 
находу. Этой конструктивной особенностью мы и воспользовались. Скорость наша была 
значительно выше трамвайной, и мы свободно вскочили на подножки вагонов и вошли в вагон. 
Наши преследователи, при желании, могли поступить таким же образом, но только мы 
очутились в трамвае, они тут же остановились. В тот момент нам повезло дважды.  Во-первых, 
мы ушли от погони, во-вторых, трамвай шёл в нашу сторону, и нам не пришлось 
пересаживаться. 

         Успокоившись и убедившись, что угроза миновала, мы начали выяснять друг у друга 
причину столь неожиданного нападения, но никто из нашей группы не знал этого. 

 
        Через какое-то время один товарищ из нашей группы получил срок буквально ни за что. 

Поехали они на такие же танцы на завод “Светлана”. Какие-то ребята устроили там грандиозную 
драку. На усмирение была вызвана милиция. Наши товарищи никакого участия в этой потасовке 
не принимали, а были посторонними зрителями. А когда милиция оцепила этот район, то стали 
хватать всех, кто очутился внутри оцепления. Наши ребята в основном все улизнули с этого 
кольца, а один, Коля Американцев, попал в милицейский невод. Его вместе с драчунами 
арестовали и дали год тюрьмы. Сколько он ни доказывал, что он не верблюд, но так и не 
доказал. После освобождения ему ещё добавили выселку на 101-й км. Примерно через два года 
он всё-таки вернулся к нам на завод. 

 
       С нами работал ещё один товарищ, который тоже отсидел несколько лет совершенно ни 

за что. Эта история произошла не в Ленинграде, но, на мой взгляд, тоже очень поучительна. Не 
зря в народе бытует такая пословица, что от тюрьмы да от сумы не зарекайся. 

        Работал он в колхозе кладовщиком по приёмке зерна с поля. Лето было очень сырое, и 
зерно закладывали в склады с повышенной влажностью. Когда зерно высушили, взвесили, то 
получилась большая недостача. За эту недостачу его судили и дали десять лет тюрьмы. Его 
отец пять лет доказывал невиновность сына. Через пять лет состоялся суд, на котором этого 
товарища оправдали, заплатили зарплату за пять лет отсидки. После освобождения он 
устроился на наш завод. 

 
        Кто-то из наших ребят познакомился с девчонками, которые работали на одном из 

военных заводов города и жили в общежитии на проспекте Карла Маркса. Ездил туда сначала 
один наш товарищ, потом с товарищем, потом стали ездить целой группой. Как-то съездил туда 
мой брат Толя, ему очень понравилось, и он стал агитировать меня присоединиться к их группе. 
Я очень долго не соглашался, но потом решил съездить посмотреть, действительно ли всё так 
там хорошо, как рассказывают ребята.  

        Здание общежития находилось на проспекте Карла Маркса рядом с заводом “Русский 
Дизель”. Одна стена здания выходила на проспект, а три другие находились на территории 
завода. Со стороны проспекта были две проходные, одна на завод, другая в общежитие. 
Раньше здесь была ткацкая фабрика, а потом её перепрофилировали на военную продукцию. 
Бывших ткачих отправили на учёбу в город Павлов Посад, где они приобрели новые 
специальности. 

 
     Просто так войти в общежитие было невозможно. При входе была проходная почти такая 

же, как и для прохода на завод. За огромным столом сидел грозный охранник, который решал, 
пустить тебя в общежитие или же нет. Нужно было назвать фамилию и имя девчонки, к которой 
ты идёшь, её вызывали в проходную, если она подтверждала, что ты пришёл именно к ней, твои 
паспортные данные вносили в журнал, и только тогда ты мог пройти в комнату, которая указана 
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в журнале. В 23 часа ты должен был освободить территорию. При большой задержке 
вызывалась милиция, и нарушитель доставлялся в отделение. В час ночи проходная 
закрывалась, и даже жителям общежития пройти домой было очень сложно.  

 
        Эти правила выполнялись или же нет в зависимости от охранника, который дежурил в 

проходной. В этом отношении мне особенно запомнился дядя Коля, который строго 
придерживался буквы закона, и которого все боялись и ненавидели. Ни однажды, опоздавшие 
девчонки проводили ночь в проходной или болтались до утра по городу. Мне тоже пришлось 
столкнуться с этим буквоедом. Мне, жителю общежития, такие строгости казались в то время 
дикостью. До этого довелось побывать в общежитиях других заводов, и везде вход был 
свободен. 

 
        Комнаты были обставлены скромной мебелью: у каждой кровати стояли тумбочки, 

посередине большой стол с графином, вокруг стола несколько стульев, одним словом, обычная 
мебель общежития. Несмотря на такую стереотипность, комнаты блистали чистотой, аккуратно 
заправленными кроватями и фигурно поставленными подушками, и маленькими подушечками, 
покрытыми вышитыми или вязаными накидушками. Аккуратно расставленные на тумбочках 
какие-то безделушки, пупсики и матрёшки, белая скатерть на столе, длинные чистые шторы на 
окне, скрашивали казённую комнату и создавали семейную уютную обстановку. Комнаты были 
большие, светлые, с высокими потолками и не очень густо заселены, как в некоторых других 
общежитиях. По четыре, шесть человек жили в каждой комнате. В основном это были приезжие 
девчонки в возрасте до 20 лет. Были и женщины за 30, но таких было очень мало. Одевались 
девчонки скромно, но выглядели все чистенькими и опрятными. Были в этом общежитии 
комнаты, где жили женатые пары. Там тоже стояло по несколько коек, но они были отгорожены 
между собой простынями. У некоторых пар были уже дети. 

 
        Приезжали мы в это 

общежитие в основном по 
выходным, во второй половине 
дня. Играли в карты, танцевали 
под патефон. Очень часто 
ходили в кино или просто 
гуляли по городу, по 
набережным Невы.  

В один из наших приездов 
мы прихватили с собой гармонь, 
и устроили в общежитии целую 
дискотеку. Основной массе 
девчонок это так понравилось, 
что почти каждый свой приезд 
мы стали устраивать танцы. Та 
комната, в которую мы 
приезжали, превращалась в 
танцплощадку, куда сбегались 

любители со всего общежития. А руководству общежития эти сборища не понравились, и у нас с 
ними началась целая вражда. Дошло до того, что нас внесли в “чёрный список” и не стали 
впускать в общежитие.  

        
        Были противники и среди жителей общежития. Так, например, Катя Цыганкова, родная 

сестра Гали (Галя впоследствии стала женой моего двоюродного брата Толи Сухова) называла 
нас не иначе, как Новодеревенская шпана и настраивала свою сестру и других девчонок, на то, 
чтобы они с нами не дружили. Сравнительно недавно при встрече, я напомнил Катюше об этом, 
на что она ответила: «Откуда я могла знать, что вы окажетесь порядочными людьми “. 

 

Павло -Посад.  Декабрь -1951г. 
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Валя Белова. Ленинград.1953г. 

        Основная масса девчонок повела настоящую войну с администрацией за наше 
возвращение и разрешение проводить танцевальные дни. В это дело был подключен даже 
комитет комсомола завода. Благодаря его вмешательству мы были реабилитированы и танцы 
возобновились. 

 
        Все мальчишки из нашей группы успели подружиться с девчонками и гулять ходили 

парами. Толя нашёл общий язык с Галей Цыганковой. Их дружба растянулась на всю жизнь. Я 
большую часть времени играл на гармошке, и с кем-то познакомиться поближе просто не имел 
времени. Многих — это обстоятельство беспокоило, и чтобы закрепить меня за этим местом 
познакомили с одной девочкой по имени Надя.  

        Девчонка на вид была неплохая, можно сказать симпатичная, и мы оба изъявили 
желание на дружбу. Считанное количество раз погуляли по городу, раза два сходили в кино, 
несколько раз потанцевали под патефон, и на этом наша дружба закончилась. Надежде 
требовался разбитной напарник, а я в то время был слишком молод и вообще не опытен в 
любовных делах, и мы решили разойтись полюбовно по сторонам.  

 
        После этого разрыва я решил, что в этом общежитии мне больше делать нечего, но 

ребята уговорили меня съездить туда ещё раз. У какой-то девчонки в тот день был день 
рождения. Отыграв застольную, в конце вечера я стал собираться домой. Уложив гармонь в 
футляр, я присел на стул в ожидании остальных наших товарищей, чтобы вместе ехать домой.  

 
    Напротив, меня сидела на кровати девочка, которую 

звали Валя. Я видел её и раньше много раз, но ни разу с 
ней так близко не сталкивался и ни разу не слышал, её 
голоса. Внешне она заметно отличалась от других 
девчонок.  Больше походила на школьницу, нежели на 
работницу завода.  

     Небольшого ростика, худенькая, с маленьким 
курносым носиком, круглолицая, с двумя жиденькими 
косичками на голове. В тот вечер она была одета в чёрное 
платьице с белым мелким горошком, которое очень было 
ей к лицу. Она первая прервала наше молчание и 
спросила: «Правда ли, что мы с Надей расстались и что я 
больше не приеду к ним?” Я ответил, что это 
действительно так, и приезжать мне больше не к кому. 
Она мне ответила, что если я не возражаю, то могу 
приезжать к ней.  

      
От неожиданного предложения я на какое-то время 

даже оторопел, но быстро оправившись, с удовольствием 
согласился. Девчонки, узнавшие о нашем союзе, 
прочитали мне, целую лекцию о том, чтобы я берёг её и 
не обижал. В противном случае обещали мне все кары 
земные.  

          В то время ей было всего 17 лет, и такую хрупкую, беззащитную и наивную девчонку 
обидеть было не трудно. Мне пришлось перед всей комнатой дать слово, что я её не обижу и не 
дам в обиду другим.  

 
       Сейчас я могу смело сказать, что данное в то время слово, я выполнил полностью. С 

того первого и до последнего дня её жизни я оберегал её не только от обидчиков, но и от 
различных трудностей жизни, которые встречались на нашем пути. Давая в тот день согласие, 
мы не могли предположить, что наша дружба растянется на 52 года, и что мы не доживём до 
нашей Золотой Свадьбы всего три года.  
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          С этого дня я стал частым гостем в этом общежитии. Если раньше приезжал только с 
группой своих друзей, то теперь стал приезжать в одиночку или со своим братом Толей. Первое 
время из-за моей неопытности и Валиной застенчивости мы чувствовали себя очень скованно и 
старались держаться поближе к народу.  

          Постепенно начали привыкать друг к другу, стали ходить в кино, на концерты, 
прогуливаться по городу по вечерним набережным. Наша любимая набережная – Выборгская, 
где проводили мы время, часами любуясь просторами Невы, Большой Невки, речными 
трамвайчиками и грозной “Авророй”, стоящей на вечной стоянке. Зимой ходили на катки, на 
ближайшие стадионы или в ЦПКиО им. Кирова, несколько раз ездили на поезде в Кавголово, 
где катались на лыжах. 

 
        Летом география наших прогулок значительно расширялась. Невзирая на 

общеизвестную Ленинградскую погоду, мы очень часто в выходные дни стали выезжать за 
город в такие известные места, как Сестрорецк, Васкелово, Лемболово. Один раз ездили на 
теплоходе по Финскому заливу в сторону Кронштадта. По плану мы должны были пройти вокруг 
острова Котлин, но только дошли до Кронштадта, как начался шторм, и мы повернули назад. В 
начале шторма мы ещё танцевали на верхней палубе, но когда качка увеличилась, палуба 
стала уходить из-под ног и стали залетать брызги, мы в страхе залезли в теплоход и стали 
наблюдать, как тяжёлые тёмные волны облизывают иллюминаторы. Качало нас от самого 
Кронштадта до канала при входе в Ленинградский порт. 

 
      Ещё как-то нам не повезло с погодой, когда мы выехали на отдых большой компанией в 

Васкелово. Хмурая погода была с самого утра, но мы думали, что такая хмарь только в городе, 
а там, куда мы едем, тишь, гладь, да божья благодать. Мы долго ехали поездом, потом шли 
пешком по лесу с огромными вековыми соснами, через какие-то воинские части, и, наконец, 
добрались до большого, красивого озера. Место было красивейшее, а вот погода не хотела 
налаживаться. Только мы расположились на берегу, начал моросить противный надоедный, 
такой же, как и в городе, дождь. Пришлось из подручного материала срочно делать шалаши, где 
мы просидели до обратного поезда, и, несолоно хлебавши вечером вернуться домой. 

 
        Нам повезло с погодой, когда мы этой же компанией поехали в очередной раз в 

Сестрорецк. Ярко светило солнце, прибрежные сосны издавали приятный хвойный аромат, 
слабый ветерок со стороны залива чуть заметно пробегал по водной глади. Вся эта картина 
поднимала настроение и предвещала хороший отдых. Недостатком Сестрорецкого пляжа можно 
считать мелководье, которое тянется очень далеко от берега. Я в ту поездку чуть было не 
заблудился в водах залива. Ушёл от берега так далеко, что когда дошёл до глубины и поплыл, 
то не мог сориентироваться, в какой стороне берег. Потом я определил, что долгое время плыл 
в сторону моря. Совершенно случайно с гребня волны, я увидел макушки сосен, и только тогда 
понял, что плыву не к берегу, а в противоположную сторону. 

 
       Вернувшись с марафонского заплыва, от ребят я узнал, что какие-то хулиганы чуть было, 

не утопили Валю и её подружку Женю Майкову. Когда они плыли по мелководью, эта шпана 
хватала их за голову и опускала на дно, когда они всплывали, они повторяли свой трюк. 
Хорошо, что, оставшиеся на берегу, наши ребята увидели это и спасли девчонок. После этого 
мы с них не спускали глаз. 

 
        Однажды один пьяный солдат чудом не перестрелял из автомата всю нашу компанию 

сразу. У меня был ещё один хороший друг, который жил на овощном комбинате, с которым мы 
дружили много лет, до самой его смерти. Звали его Геннадий по фамилии Громов. В то время я 
дружил с Валей, а он с её подружкой, Нинкой Соколовой. Мы вместе с ним ездили к девчонкам в 
общежитие и вместе гуляли во всех компаниях. В 1954 году ему пришла повестка в армию, и мы 
всей группой собрались у него дома на отвальную. Они жили с матерью на территории 
комбината в деревянном одноэтажном домике. Двери в доме закрывались только при уходе из 
дома, и целый вечер вход всегда был свободен. 
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        В самый разгар веселья приоткрылась входная дверь, и в образовавшуюся щель 
просунулась человечья голова и уставилась на нас остекленевшими глазами. Всего туловища 
мы не видели, но в проёме заметили солдатскую гимнастёрку и поняли, что это солдат. Рядом с 
комбинатом был наш аэродром. Солдаты частенько заходили сюда и, поэтому солдатскому 
приходу никто не удивился. Геннадий, на правах хозяина, предложил этой голове войти в дом 
или закрыть дверь с той стороны. Эта голова ничего не ответила и исчезла из проёма дверей. 
Через минуту мы про этого солдата забыли и продолжили вечеринку. Поздно вечером пошли 
провожать девчонок, которые присутствовали на проводах, на трамвайную остановку. Это 
происходило осенью.  

 
       Белые ночи уже закончились, и поздние вечера были тёмными. В те годы Коломяжское 

шоссе освещалось очень плохо, всю улицу освещало считанное количество фонарей. Выйдя на 
проезжую часть улицы, мы сцепились между собой руками, и, образовав длинную цепочку на 
всю ширину улицы, медленно, с песнями пошли в сторону Чёрной речки. Не доходя несколько 
метров до первого уличного фонаря, который горел у главного входа на Дуэль Пушкина, мы 
услышали громкий окрик: “Стой! Стрелять буду! “.  

      Это был наш район, и мы подумали, что кто-то шутит из наших ребят, и продолжили 
движение. Неожиданно раздалась настоящая автоматная очередь. И на освещённой части 
дороги появился солдат с автоматом в руках, направленным в нашу сторону. От неожиданной 
очереди и при виде пьяного солдата, качающегося из стороны в сторону, с автоматом в руках, 
мы просто остолбенели. Какое-то мгновение стояли неподвижно, оценивая создавшуюся 
неожиданную обстановку, а потом, словно по команде, рассыпались в разные стороны по 
территории Дуэли Пушкина.  

     На наше счастье, в этот момент рядом с этим местом проходил военный патруль: офицер 
и два солдата. Услышав автоматную очередь, они, словно по мановению волшебной палочки, 
появились на лобном месте. При появлении военного патруля, пьяный солдат перевёл ствол 
автомата с направления нашего побега на патрулей и стал им угрожать. На предложение 
офицера сдать оружие, солдат грозился перестрелять их всех как собак. Силы были, конечно 
же, не равны: у солдата автомат, а у патруля один пистолет на троих.  Офицер, по всей 
видимости, был мужик опытный, пока солдаты вели переговоры, он, воспользовавшись 
темнотой, зашёл в тыл солдату, оглушил его по голове рукояткой пистолета и обезоружил. 

 
Оказывается, этот солдат в тот 

день стоял на посту по охране 
бензосклада на аэродроме. Желая 
немножко расслабиться, он покинул 
пост, где-то раздобыл спиртного, 
выпил, но ему показалось мало и, 
услышав шум нашей компании, 
явился к нам. Не очень 
дружелюбная встреча ему не 
понравилась, он вернулся на пост, 
забрал спрятанный там автомат и 
стал поджидать нас у Дуэли 
Пушкина. Одно мы не могли 
разгадать, откуда он узнал, что 
вечером мы пойдём провожать 
девчонок до трамвайной остановки. 
Они ведь могли заночевать у 
Громовых. 

 
        Этого солдата судили. За оставление поста ему дали пять лет. Нас на суд почему-то не 

пригласили, несмотря на то, что он покушался на нашу жизнь. 
 

Валя Белова и Нина Соколова 
Соколова. 
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        Подружившись с Валей, я даже не предполагал, что тем самым наживу себе врага, 
который будет желать моей смерти. У Валиной подруги, Нинки Соколовой, был брат, который 
души не чаял в Вале, а она просто не замечала его. И на все его ухаживания отвечала 
равнодушием. На почве ревности все Валины друзья становились его кровными врагами. И, не 
скрывая этого, он в открытую грозился сбросить меня с пятого этажа. До меня Валя дружила с 
одним морским офицером, он ему тоже говорил, что прибьёт. После нашей свадьбы, когда мы с 
Валей заехали к ним, чтобы проститься перед отъездом на целину, он выразил сожаление, что 
не успел меня прибить. 

 
        Незаметно пролетел год после первой моей операции, и когда я явился в назначенное 

время на консультацию в глазное отделение Куйбышевской больницы, мне предложили сделать 
повторную. У меня выбора не было, и я согласился. За год персонал отделения не изменился, 
распорядок тоже, и я попал, словно в дом родной. Меня принимала всё та же профессор Вера 
Абрамовна Шульц. Старшая сестра отделения почти сразу же загрузила меня работой, которую 
я выполнял в прошлый год.  

        
Я снова начал ходить по палатам с меню, ремонтировать наушники, точить скальпели, 

помогать пожилым больным. Вера Абрамовна придиралась к моим грязным рукам и не могла 
поверить, что они не отмываются оттого, что мы на работе имеем дело с алюминием, который 
втирается в поры кожи. Она как-то затащила меня в предбанник операционной, дала мыло, 
щётку и приказала при ней помыть руки. Когда я под строгим надзором профессора проделал 
все манипуляции и показал ей такие же грязные ладошки, она что-то хмыкнула себе под нос, 
покачала головой и отпустила меня в палату с миром. Только через месяц мои руки заметно 
посветлели. И когда я перед выпиской из больницы показал их снова Вере Абрамовне, то 
заставил её ещё раз удивиться. Вот такой въедливый материал – дюралюминий. 

  
      Подготовка ко второй операции началась по такому же сценарию, как и перед первой, 

только с той разницей, что перед первой у меня обнаружили глисты, а перед второй – каких-то 
микробов в глазу, и не делали операции, пока их не уничтожили. Всё лечение сводилось к 
закапыванию три раза в день каких-то капель, а всё остальное время я был свободен. До 
операции у меня образовалось время что-то вроде отпуска. 

 
       Однажды выйдя из палаты, я остановился в коридоре у окна и стал от нечего делать 

наблюдать за происходящим во дворе больницы. Через какое-то время к нашему корпусу 
подъехала огромная машина “Чайка”. С правого переднего сиденья машины вышла женщина, 
подошла к задней двери, открыла её и стала с кем-то разговаривать. 

       После короткого разговора из машины подали один костыль, потом другой, а за ним 
показалась голова пожилого мужчины. Ухватившись руками за шею женщины, мужчина очень 
долго выбирался из салона. Как только он встал на ноги, женщина тут же подала ему костыли, и 
он сделал самостоятельный шаг в сторону больничного корпуса. Машина (это было такси) тут 
же ушла.  

        Мужчина в сопровождении женщины, переставляя поочерёдно костыли и ноги, двинулся 
в сторону нашего корпуса, и скоро я их потерял из виду. Прошло немало времени, и я снова 
увидел эту парочку в коридоре глазного отделения, которые двигались в сторону нашей палаты. 
Мужчина был уже солидного возраста, высокого роста и очень больших габаритов. Таких 
толстых людей я до этого не встречал. 

 
 В то время всех переодевали в больничную одежду. В больнице одежды такого размера не 

нашлось, и ему разрешили носить свою. Передвигался он очень тяжело. Сначала выдвигал 
один костыль, потом второй, опирался на них и делал два маленьких шага, потом все эти 
движения повторялись. 

          В нашей палате была свободная койка, и этого дядечку поселили к нам. Женщина, 
сопровождавшая его, через некоторое время уехала домой. Новый больной почти сразу же 
влился в наш небольшой палатный коллектив. Создавалось ощущение, что мы с ним были 
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Ю.Герман. 

знакомы всю жизнь. Он сказал, что зовут его Павел (отчество я уже забыл), фамилия Герман. 
Сын с семьёй живёт отдельно, а они с женой живут вдвоём. В детстве он повредил позвоночник 
и с тех пор ходит с костылями. С юмором рассказывал, как его невестка везла в больницу. 
Желая сэкономить на такси, заказала маленькую машину, и при помощи рук и ног долго 
пыталась затолкать его в салон. Убедившись, что это сделать невозможно, маленькую машину 
отправила назад, а вызвала “Чайку”, которая стоила дороже. В неё он поместился, и они 
благополучно доехали до больницы. 

 
     В коридоре старшая медсестра мне сказала по секрету, что новый больной из нашей 

палаты – отец писателя Юрия Германа. Я как-то набрался смелости и прямо спросил об этом 
Павла …. Он ответил, что это действительно так, и очень много рассказал о детстве сына, о 
том, как он пишет свои книги, какие получает гонорары. Из множества рассказов на эту тему, я 
помню, как он, вспоминая детские годы сына, говорил, что он уже тогда любил сочинять разные 
истории. Причём, не просто придумывал, но и сам верил в них. И когда ему не верили, шёл к 
отцу, чтобы он подтвердил, что всё это было на самом деле. За роман “Россия молодая” он 
получил аванс пятнадцать тысяч рублей.  

 
Через несколько дней в нашу палату внесли кресло и 

поставили рядом с кроватью Павла. Примерно во второй 
половине дня в нашу палату, в сопровождении Веры 
Абрамовны Шульц, зашёл какой-то мужчина средних лет, 
прилично одетый. Поздоровавшись, он обвёл всех нас 
любопытствующим взглядом и, увидев лежащего на койке, 
Павла, пожал его руку, поцеловал и обратился к нему с 
вопросом о здоровье, назвав его папой. Только тогда мы 
поняли, что это сын Павла - писатель Юрий Герман. 

      Мы все были ходячие больные, и, чтобы не мешать 
беседе сына с отцом, вышли в коридор и гуляли там до тех 
пор, пока Юрий Павлович не вышел из палаты. Проходя по 
коридору мимо нас, он кивком головы попрощался с нами и 
уехал. 

 
    После Юрия Павловича приехала его мать навестить 

своего мужа. Это была женщина среднего роста, со 
спокойным уравновешенным характером, какая-то 
домашняя. С ней мне несколько раз пришлось 
побеседовать, и каждый раз я чувствовал с её стороны 
какое-то материнское тепло, доброту, сочувствие 
взаимопонимание. Они с мужем настолько вели себя 

скромно и доброжелательно по отношению к собеседнику, что в первые же минуты робость 
куда-то улетучивалась и разговор продолжался на равных. 

 
      Навещал деда, и их внук Алексей. С нами он почти не общался, но запомнился мне 

своими габаритами, чёрной густой шевелюрой и чёрной щетиной, что для пятнадцатилетнего 
парня было не характерно. Мне в то время шёл девятнадцатый год, но моя борода так не 
выделялась. 

 
        Пока шла моя подготовка к операции, а потом лечение, я был в отделении кем-то вроде 

медбрата. Если нужна была кому-то какая-то помощь, то просили меня, и я с удовольствием это 
делал. Вполне естественно, я помогал и Герману Павлу, тем более, что мы лежали в одной 
палате. Я уже писал, что он был ограничен в движении, и ему очень часто требовалась помощь. 
Видимо, на этой почве мы с ним подружились, и он в дальнейшем дал мне свой адрес, с тем, 
чтобы после выписки из больницы я к ним приехал в гости. Сын, из-за большой занятости, 
бывает у них очень редко, и я буду у них вместо сына.  
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         Я, конечно, пообещал, и один раз уже доехал до их дома, но войти туда постеснялся, 
вернулся домой и больше не ездил. После больницы я с ними больше не виделся, но 
вспоминаю их до сих пор добрыми словами. Когда вижу по телевизору Алексея Юрьевича или 
читаю о нём в газете, всё время вспоминаю его деда и добрую бабушку, которые хотели меня 
усыновить. 

 
     В народе живёт такая пословица: “Не всё коту масленица”. Повторные анализы оказались 

положительными, и мне был назначен день операции. На сей раз, оперируемых было немного, и 
где-то часов в десять утра меня уже уложили на стол, привязали руки и ноги, и в этот момент 
вошла в операционную целая толпа студентов из какого-то мединститута, в белых халатах, с 
блокнотами и ручками в руках и встала рядом со столом. Мне закрыли здоровый глаз повязкой, 
сделали замораживающий укол в левый глаз и начали операцию. По ходу операции Вера 
Абрамовна объясняла свои действия, а студенты всё записывали.  

 
        Потом, видимо, начались какие-то сложнообъяснимые действия, и студентам было 

предложено внимательно смотреть, а объяснения получат после операции. А мне было 
предложено терпеть те боли, которые были трудновыносимыми. Неожиданно для меня, мне 
вкололи замораживающий укол в нижнюю губу, от чего она онемела, и казалось, стала толстой 
и отвислой. Вскоре я почувствовал, что мой рот стал заполняться кровью, и я стал ей плеваться. 
Подожду, когда рот заполнится кровью и выплёвываю, за что получил нагоняй. Мне было 
сказано, что это моя кровь, и я должен её глотать, а не плевать. Сколько я тогда выпил своей 
крови, трудно сказать.  

        
Оказывается, хирургам, нужно было кусочек слизистой пересадить в мой глаз. Операция 

длилась более часа, а мне этот час показался вечностью. Снова наложили более тридцати 
внутренних швов, зашили веки, наложили большой шов на губу. После операции забинтовали 
оба глаза бинтами, повесили на губу марлевую салфетку и, словно пьяницу под руки привели в 
палату и уложили в кровать. Кроме боли, какие бывают после операции, меня очень беспокоили 
швы, наложенные на нижней губе. При еде они надевались на зубы и в этот момент нитки 
врезались в губу, причиняя трудновыносимую боль.  

 
     Первое время по коридору меня водил поводырь, потом я стал ориентироваться по стенке 

и по количеству дверей в ней, а потом стал сдвигать бинт в сторону и ходить, как и все, за что 
получал большие нагоняи от медперсонала. Валя с подружками приезжала ко мне и до 
операции. А когда они приехали и увидели меня всего забинтованного, да ещё и с салфеточкой 
на губе, которая висела, словно занавеска, то сначала переполошились и подумали, что меня 
здесь кто-то побил, но когда я объяснил, в чём дело, стали даже подсмеиваться над моим 
видом. 

 
       Закончилась вся эта баталия очень болезненным снятием швов и выпиской из больницы. 

Мне нужно было сделать ещё одну операцию, но я через короткое время уехал из Ленинграда и 
это дело не довёл до конца. 

 
        Выписавшись из больницы, я чуть было не спалил общежитие. В вертолёте ЯК-24 

устанавливались перегородки из очень лёгкого и прочного металла, магния. Стружка из этого 
материала горела как порох, синим пламенем. Однажды я набрал этой стружки целую 
пригоршню, принёс в общежитие с тем, чтобы показать ребятам, которые не имели дело с этим 
материалом, как она красиво горит. Высыпал всё содержимое на тумбочку и поджёг. Прошло 
буквально несколько секунд, как весь этот красивый, голубой, дымящий и громко шипящий 
костёр провалился в тумбочку и поджёг всё содержимое в ней. В одно мгновение чувство 
восторга переросло в страх. Все рядомстоящие сосуды, содержащие воду, были использованы 
на тушение этого костра. Как известно, магний горит даже в воде, и поэтому пока он не выгорел, 
пламя в тумбочке погасить не удавалось. К счастью, этот эксперимент закончился с 
минимальными потерями.  
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Толя, я, т. Поля, Фая, д. Стёпа.  Ленинград. 

          У меня сгорели некоторые мелкие вещи и часть продуктов. В крышке тумбочки 
образовалась большая дыра, которую пришлось маскировать салфеткой. 

 
       В городе завершилось строительство телевизионной вышки высотой более трёхсот 

метров, и во многих домах стали появляться телевизоры. Это были большие ящики с 
маленьким экраном, величиной с небольшую книжку. Многие из нас смотрели на эту новую 
бытовую технику, как на какое-то чудо. Качество изображения и звука желали быть лучшего, но, 
несмотря на это по вечерам Красные уголки общежитий забивались зрителями до отказа, и все 
с огромным вниманием и интересом наблюдали за происходящим на экране. Передачи шли 
только по вечерам, часа по два. Потом в продаже появились линзы, которые значительно 
увеличили экранные изображения. 

       Кстати говоря, такие линзы начал выпускать и наш завод из отходов производства. 
Какое-то время я работал контролёром по проверке этих линз на герметичность. Операция была 
очень проста: я подключал линзу к шлангу со сжатым воздухом, опускал её в ванну с водой, 
если она выдерживала определённое давление воздуха и не пускала пузыри, считалась годной, 
а если нет, то браком. Автомобилисты подобным способом проверяют герметичность камер. 

 
За время моей работы на 

заводе тётя Поля и дядя Стёпа, 
будучи в отпуске, несколько раз 
заезжали ко мне в общежитие. 
Останавливались они где-то у 
своих знакомых, и виделись мы в 
будние дни только по вечерам, 
после моей работы. 

  
Однажды их приезд совпал с 

моим выходными, и мы с Толей 
Суховым провели вместе с ними 
целый день. Примерно в полдень 
зашли в кафе, пообедали, как 
следует с коньячком, а потом 
пошли путешествовать по 
магазинам. Обследовав на 
Невском проспекте мелкие 
магазинчики, мы отправились в 
Пассаж, где застряли очень 

надолго. Левшаковы изучали отдел за отделом, а мы с Толей ходили сзади, как 
сопровождающие их лица.  

      
     Народу в магазине было полно, и несколько раз мы даже теряли друг друга. Один раз 

потерялись так, что думали, уже не найдёмся никогда. У них на вечер были взяты билеты на 
поезд, в худшем случае пришлось бы встречаться на вокзале. Очереди были почти в каждом 
отделе, и чтобы отыскать их, нам с Толей пришлось прочесать не одну такую толпу. 
Проталкиваясь через очередную такую очередь, мы, помимо недовольного ворчания, стали 
получать тумаки по спине, иногда и по шее. Несмотря на это мы продолжали продвигаться 
вперёд, удивляясь агрессивности этой очереди. Обратив внимание, что в очереди стояли 
только женщины, я подумал, что это отдел каких-то женских товаров.  

 
      Чем ближе мы приближались к началу очереди, тем агрессивней становились женщины. 

Помимо тумаков на нас посыпались самые обидные оскорбления, и удары становились всё 
сильней и больней. Не понимая такой возрастающей озлобленности, мы упрямо лезли вперёд. 
Только когда с боем проскочили какую-то дверь, поняли, что попали в женский туалет. Обратная 
дорога была не менее трудной. На нас плевали, кричали, толкали, обзывали самыми погаными 
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словами. Мы вылезли из этой очереди помятые, побитые и оскорблённые. Было стыдно и 
обидно, что наши поиски оказались безрезультатными. Оказывается, Левшаковы нас тоже 
искали, и мы встретились у главного входа в Пассаж. Когда мы рассказали им о нашем 
приключении, они очень долго смеялись над нами, а нам было не до смеха.  

       
     До отправления поезда ещё было время, и мы на радостях зашли в какую-то забегаловку 

у Московского вокзала, выпили за счастливую дорогу и пошли на вокзал. Посадив тётю Полю с 
дядей Степой в вагон, после отправления поезда мы с Толей зашли в булочную и купили 
килограмм сушек. Получилась целая связка на верёвочке. В забегаловке закуска была 
неважная, а после выпивки очень хотелось есть.  

 
       На этот вечер у нас были назначены свидания, и, сев на 25 номер трамвая, мы прямо с 

вокзала отправились к девчонкам на Карла Маркса. Никаких сумок у нас с собой не было, и мне 
пришлось связку с сушками держать на коленях. Потом, когда надоело мне бесконечно 
поднимать эти сушки до уровня рта, чтобы раскусить очередную порцию, я всю связку надел 
себе на шею как бусы, и мы продолжили свою трапезу. Хруст при раскусывании очередной 
сушки раздавался на весь вагон, что вызывало смех у пассажиров. Мы смеялись вместе со 
всеми и продолжали снимать с верёвки при помощи зубов сушку за сушкой. Несмотря на наше 
старание, до проспекта Карла Маркса килограмм сушек нам съесть не удалось. 

         
      Подойдя к общежитию, мы разорвали верёвку, и остаток сушек рассовали по карманам 

своей одежды. Галя и Валя были дома, и они провели нас с Толей в общежитие. Валя куда-то 
ушла по своим делам, Толя с Галей начали о чём-то спорить, а я, от нечего делать, прилёг на 
Валину койку и почти сразу же уснул. Проснулся от сильного толчка. Открыв глаза, я увидел, что 
лежу на полу вместе с матрасом, сушки, которые у меня были спрятаны в карманах брюк, 
раскатились по всей комнате. Уложив постель на место, я встал на коленки и начал собирать 
сушки и засовывать их в карманы. Потом девчонки рассказывали, что после нашего отъезда они 
ещё несколько дней находили наши колечки в укромных местах. 

 
Оказывается, пока я спал, Толя с Галей что-то 

не поделили между собой. И Толя, в порыве 
гнева, схватил матрас, на котором я спал, и 
сдёрнул его на пол вместе со мной.  Причём тут 
был я? Он мне так и не объяснил. После такого 
неожиданного катапультирования сон куда-то 
улетучился. Мы с Валей ушли на прогулку в город, 
а Толя с Галей остались улаживать свои 
отношения. 

 
        Я уже писал, что в комнатах нашего 

общежития радио не выключалось никогда. Все к 
этому привыкли до такой степени, что иногда 
просто его не замечали. Если там передавали 
что-то не интересное, переключали своё 
внимание на что-то другое, а все интересные 
передачи прослушивались с большим вниманием. 
Международные футбольные матчи или матчи с 
участием Ленинградских команд прослушивались 
коллективно.  

 
Интересны были каждую весну сообщения о 

снижении розничных цен на продукты и на 
различные товары промышленного производства. 
Много было интересных передач для детей и Галя Цыганкова (Сухова). 

Ленинград. 
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различных пьес для взрослых. Радио было для нас будильником, источником информации, 
развлечением и часами. По его сигналу мы вставали, уходили на работу и ложились спать. 

 
        Третьего марта 1953 года, после боя курантов, шум в общежитии начал постепенно 

стихать, а после окончания передач по радио стало совсем тихо. Все уже спали крепким сном, 
когда неожиданно среди ночи радио заговорило тревожным голосом о том, что сейчас будет 
передано очень важное Правительственное сообщение.  

        В те годы время было тревожное, каждый день можно было ожидать войны. И первое, 
что пришло в голову, услышав такое сообщение - началась война. Все соскочили со своих коек, 
начали одеваться и будить тех, кто ещё не успел проснуться. Общежитие загудело, словно 
потревоженный улей, когда сообщили о смерти И.В.Сталина.  

          Многие спрашивали, что же теперь будет со страной? На всех лицах была видна 
откровенная скорбь. Рождённые в эпоху Сталина, никто из нас не представлял страну без него. 
Для нас он был Бог, Царь, Вождь, Учитель и отец родной. За Родину и за Сталина люди 
отдавали свою жизнь во время войны, и вдруг его не стало. Это событие можно было сравнить с 
огромным стихийным бедствием вселенского масштаба, которое всколыхнуло всю страну. 

 
         В эту ночь никто больше не ложился спать. Утром пришли на работу сонные, хмурые, в 

подавленном настроении. В восемь часов вместо обычного грохота пневмомолотов и воя 
дрелей в цеху стояла необычная тишина. Было слышно шипение сжатого воздуха, да неясный 
гул людских голосов с рабочих участков. Вскоре объявили сбор на общецеховой митинг, и все 
собрались в центре цеха. Выступившие секретарь парткома, председатель цехкома, комсорг 
цеха выразили глубокие соболезнования по случаю смерти вождя и Генералиссимуса 
И.В.Сталина. Призвали не паниковать и сплотиться вокруг Коммунистической партии СССР. 
Были и другие выступающие, которые говорили в основном те же слова. Некоторые из них, не 
закончив выступление, заливались слезами и, потирая глаза натруженными руками, отходили от 
стола на своё место. Обстановка была скорбная и очень тревожная, как перед каким-то 
стихийным бедствием. Все были обеспокоены судьбой страны, да и своей личной тоже. 

 
      Какого числа были похороны, я уже не помню, но очень хорошо помню, что в этот день я 

был на Невском недалеко от Московского вокзала. На улице были установлены репродукторы, 
при помощи которых транслировали из Москвы траурную церемонию похорон Сталина. У этих 
мест собралось столько народу, что в конечном итоге по проспекту движение было остановлено. 
Остановились трамваи, троллейбусы и автобусы. Большинство пассажиров повыскакивали из 
вагонов и салонов и влились в толпу слушателей. В этой огромной людской массе некоторые 
тоже плакали. Женщины не скрывали своих слёз, а мужчины морщили свои лбы, очень часто 
моргали и закрывали глаза ладошками. В какой-то момент, по чьей-то команде, почти 
одновременно завыли сирены, загудели заводские гудки, словно оповещая о конце света.  

 
        Лица у всех собравшихся были суровые, сосредоточенные и серьёзные, как в день 

объявления войны 1941года. По всей стране был объявлен траур. Были отменены все 
увеселительные мероприятия. Впереди был праздник 8 марта. Чуть ли ни за два месяца мы 
договорились с девчонками пойти в одну компанию, а объявленный траур перепутал все наши 
планы. В те годы в траурный день устроить веселье было очень рискованно. В то же самое 
время не хотелось портить хорошо спланированный праздник. Мы долго думали, как поступить, 
и решили всё-таки собраться полуподпольно и тихонечко отпраздновать этот день.  

 
        8 марта, словно заговорщики, мы собрались на Чкаловском проспекте на квартире 

нашего знакомого и поздравили наших женщин с праздником. Опасаясь неприятностей, начали 
этот вечер скромно и тихо, но где-то ближе к концу так расшумелись, распелись и расплясались, 
что забыли о трауре и предосторожности. Старые, толстые стены старинного дома прикрыли 
нас, и мы отгуляли этот день без неприятностей. 
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        Пока мы добирались до общежития, где жили девчонки, трамваи уже закончили свою 
работу, и, простившись с ними у крыльца, мы пешком пошли до своего. Идти пришлось более 
часа, но так как шли целой компанией, за разговорами даже не заметили, как прошёл этот час, и 
остались позади пройденные кварталы. 

 
        Много раз этот маршрут мне приходилось проходить одному. Одиночная ходьба по 

ночному городу во многом отличается от групповой. Во-первых, опасней, а во-вторых, скучней, и 
дорога, кажется длинней. В те годы обстановка в городе была намного спокойней, но тем не 
менее, можно было нарваться на какую-нибудь компанию, которая могла тебя покалечить 
только за то, что ты из другого района города. Наш район начинался с Языкова переулка. И 
стоило только дотянуть до него и сразу появлялось чувство безопасности, хотя до дому нужно 
было идти ещё порядочно.  

 
        Однажды я благополучно дошёл до общежития, была уже глубокая ночь, и входная 

дверь была заперта. Стучать постеснялся и полез на второй этаж по водосточной трубе. 
Примерно на полпути кусок трубы оборвался, и я полетел вниз в обнимку с этим куском. На моё 
счастье, приземление было мягким без каких-либо травм, и от устроенного мною грохота при 
падении никто не проснулся. Вставив трубу на место, по крючьям, я добрался до козырька над 
крыльцом, а там, через окно проник в здание и благополучно добрался до своей комнаты.   

           
 
 
                       

                                                        
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

       
 
 

 
Похороны Сталина 

Митинг на Дворцовой площади 
9 марта 1953 года 
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