СУДЬБЫ МОЕЙ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО
Вместо введения
Мне уже за восемьдесят. Людям, какова бы ни была их судьба, как бы просто или сложно ни
складывалась их жизнь, свойственно вспоминать, размышлять, оглядываться в прошлое,
подводить итоги, задумываться о будущем.
В наше время воспоминания очень распространены. Людям есть что вспомнить, прежде всего
пожилым и старым. Недаром говорится: если оживают воспоминания, значит, наступила
старость. ХХ век был богат событиями… Понятно, что каждый вспоминающий плохо о себе,
как правило, не говорит и представляет свою жизнь как исключительную, богатую,
неповторимую. Это понятно и простительно, но было бы куда интереснее и поучительнее, если
бы авторы упоминали о своих сомнениях, обыденностях, ошибках и неудачах. И все же
большинство людей (огромное, используем общепринятое определение – подавляющее…)
свои воспоминания, размышления, свои итоги уносят с собой в вечность. Лишь некоторые, к
сожалению очень и очень немногие, сумели оставить память о себе, доверить нам, потомкам,
свои мысли о жизни и судьбе. Например:
Александр Пушкин:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?...
…Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
…На всех стихиях человек –
Тиран, предатель или узник.
Михаил Лермонтов:
Жизнь с надеждами, мечтами
Не что иное – как тетрадь
С давно известными стихами…
Владимир Маяковский:
Я родился,
рос,
кормили соскою, –
жил,
работал,
стал староват…
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.
Сергей Есенин:
Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?.
Будто я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне…
Лев Толстой:
Вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, что человек
не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем.
Антон Чехов:
После нас жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через
тысячу лет человек будет так же вздыхать: «ах, тяжко жить!» – вместе с тем точно так же, как
теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.
Алексей Горький:
Человек значит неизмеримо больше, чем принято думать о нём, и больше того, что он сам

думает о себе.
Константин Станиславский:
Долго жил. Много видел. Был богат. Потом обеднел. Имел хорошую семью. Жизнь раскидала
всех по миру. Искал славы. Нашел. Видел почести. Был молод. Состарился. Скоро надо
умирать.
Теперь спросите меня: в чем счастье на земле?
В познании, в искусстве и в работе.
Познавая искусство в себе, познаёшь природу, жизнь мира, смысл жизни, познаёшь душу.
Выше этого счастья нет.
А успех?
Бренность.
Какая скука принимать поздравления, отвечать на приветствия, писать благодарственные
письма, диктовать интервью.
Нет, лучше сидеть дома…
1933, 20, 1, 70 лет жизни.
Представить невозможно, сколько интересного мы могли бы узнать,, сколько воспоминаний,
советов, назиданий почерпнуть, если бы располагали описаниями жизни наших предков, не
только знаменитых, но и самых обыкновенных, рядовых.
Впрочем, не мне жаловаться: мой отец, Померанец Семён Исаевич (по паспорту – Симха
Шаевич), незадолго до кончины оставил краткие рукописные воспоминания, а мне удалось их
опубликовать в журнале «Клио», 2003, № 4(23), с. 219–228. Я иногда буду к ним обращаться в
дальнейшем. А сейчас – о себе. Без дневников, памятных записок, чужих напоминаний. Только
по своей памяти.

Витебск
Больной и здоровый
Мне душно и страшно. На меня навалился тяжелый волосатый дядька, давит мне горло. Очень
тяжело дышать. Как-то освобождаюсь, хочу сорвать ватную теплую повязку вокруг шеи. С
трудом открываю глаза. Надо мной – два лица: тревожное – мамы, оживленное, даже весёлое
– тёти Ривы. Они обе маленькие, чуть выше спинки моей кровати. Мама часто-часто
повторяет: «Ой, вэй из мир. Майн тайере кинд». Всю свою жизнь при волнениях и тревогах она
повторяла прежде всего эти слова. Вскоре я узнал, что они означают по-еврейски: «О, горе
мне. Дитя моё дорогое». А тётя Рива говорит по-русски что-то бодрое: «Ну, Кимка, все пройдет,
скоро будешь совсем здоров». И вынимает, смеясь, зубы изо рта. Становится сначала
страшно, но сразу же – смешно. Снимают повязку, вытирают шею и повязывают другую, почти
без ваты, чистую и сухую. А на стуле у кровати – бутылка с противным серым тягучим рыбьим
жиром и большая ложка. Уговаривают выпить, очень не хочется, зато сразу же дают кусок
черного хлеба с селедкой. Вкусно! Дают еще и без рыбьего. Потом мама делает мне
«будочку»: подгибает одеяло в ногах, чтобы было теплее. Совсем хорошо… Они уходят, я
один, но чувствую, что мама близко.
Я часто болел. Пока болел, много узнал. Потолок надо мной – белый, от него иногда отлетают
белые крошки. Из двери, что наискосок от кровати, из кухни, приходит мама с метелкой,
внимательно смотрит на меня и сметает эти крошки. Не помню, как научился считать и стал
пересчитывать доски на потолке. Их 17. Дальние от меня в противоположной стороне комнаты
– пожелтевшие. Когда идет дождь, с них капает, и на пол ставят тазик. Капли стучат, сначала
мешают, раздражают, а потом усыпляют. Комната кажется большой. Хочется слезть с кровати
и пройти к её другой стороне. Там окно, из которого видно крыльцо со ступеньками, часть
двора, ворота с калиткой и железной защелкой. Но мама вставать не разрешает. За моей
головой, за кроватью, плотно прислоненной к стенке, тоже окно, рядом с ним – еще два. За
окнами – улица. Там ходят люди, с кровати видны их головы и плечи. Часто звенит трамвай,
видна его крыша с железной дугой и часть окон, за которыми – люди. Куда-то едут, как им не
страшно? ...А когда к окнам можно подойти, видна вся улица Фрунзе. Её и после
переименования по-прежнему называют Задуновской. Наш дом номер 36. Улица неровная:
влево слегка подымается, вправо опускается покруче. Когда здоров, очень хорошо с
небольшим усилием подыматься влево, а потом сбегать вниз. Однажды, сбегая, упал, очень
поцарапал ладони, немного щеку и губы. И опять мама, и опять «Ой, вэй из мир»…
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Далеко ходить влево-вправо нельзя, да и страшновато, хотя и
хочется. На другую сторону улицы, через трамвайную линию, тоже
не хожу. Во двор – можно. Туда попадаешь, если сойти с крыльца и
завернуть за дом. Или из коридора спуститься по лестнице в
подвал и открыть дверь. Вот и двор между нашим и соседним
домом. Там всегда кто-то есть, там меня знают, подзывают, что-то
говорят. Это когда на улице тепло. Там меня ждет Шурка из
подвала, часто не один, с мальчишками, которых я не запомнил. О
чем-то начинаем говорить, спорить, даже кричать. Мне что-то
рассказывают, я что-то хочу сказать, но не знаю, что. Скоро узнаю,
что вокруг город, и он называется – Витебск…
Мама всегда рядом или совсем близко, на кухне. Кухня большая, из
неё через левую дверь можно выйти в коридор, а справа тоже
дверь, туда ходят взрослые. Около правой двери большая печка, на
полу дрова. Почему-то лучше помню зиму, когда утром темно,
никого нет, только мама.
На улице зимой себя одного не помню.

Светло недолго и скоро опять темно, мама включает свет. Становится шумнее, где-то, кто-то
ходит, мама уводит меня с кухни. На кухне большое окно во двор. Перед окном – низкие
столики, мне видны разные тарелки, ложки, кружки. На одном столике что-то непонятное, почти
всегда с огнем, на огне чугунок, или кастрюля, или сковородка. К этому столику мама не
подпускает. В окне – форточка, туда мама выставляет горячие тарелки с едой, от них идет пар
и вкусно пахнет.
Особенно когда мама делает ладки, по-еврейски «ладкес» –
картофельные блины. В форточке они остывают, но не совсем. Они
теплые, я их очень люблю, всегда прошу еще, мама даёт немного,
потом говорит «хватит». Мама всё время мне что-то рассказывает,
что-то спрашивает, я начинаю говорить, она весело смеётся, мне
тоже смешно и очень хорошо… Мама даже говорит как-то смешно,
а я еще не понимаю, что она плохо говорит по-русски…
Часто появляется Сарра, сестра, большая, старшая. Но она всегда
куда-то убегает. Мама говорит, что она учится, у неё много уроков.
Мне запомнилось, как мама сказала: «Тебе тоже надо будет
обязательно учиться, а вот я совсем неграмотная…» Когда
темнеет, приходит папа. Почему-то так и запомнилось, что днем его
нет. Потом объяснили, что он всегда на работе, на швейной
фабрике. Вечером обедаем, горит свет. Все вкусно, особенно суп с
мучными клёцками. За обедом говорим мало. Мама иногда
подсказывает: «Съедай сначала не очень вкусное, а самое
вкусное оставляй на
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потом». Папа вообще какой-то молчаливый. Со мной говорит совсем мало, с мамой тоже,
больше с Саррой, похоже, что про школу. Они трое говорят по-еврейски, я все понимаю, а
говорить не умею, и меня не учат. Со мной все трое – только по-русски. Совсем не помню, где
же спали Сарра и родители. Была в комнате кушетка, там спал котёнок, потом он заболел,
стал какой-то мокрый, очень жалобно мяукал. Мама завернула его в тряпку и унесла, я плакал.
Не помню, чтобы у меня были игрушки. Вожусь на полу с какими-то листочками, кружочками.
Была какая-то коробка, в ней листы, на них нарисованы часы и надписи, читаю по буквам:
Москва, Берлин, Лондон, Токио и другие. Папа сказал, что это города разных стран и у каждого
свои часы. Иногда приходит Шурка, сидим вместе на полу, разглядываем все листки. Скоро
надоедает. Я к нему тоже хожу. Он «з бацькай, з маткай и з братам» (так он говорит) живут в
подвале. Их дверь с правой стороны от выхода во двор, а окна выходят почти на землю двора,
но у них светло, только чем-то плохо пахнет. У него совсем нет игрушек, показывает какие-то
тряпки, палочки. Долго у него не сижу, скорее во двор или по лестнице вверх домой.
Смерть Кирова
Дома, в комнате, где моя кровать, в углу стоит этажерка. На ней черная круглая штука, иногда
из нее что-то говорят или играет музыка. «Это радио», – говорит мама. И еще на этажерке
сложены красные книжки, у которых внутри обложки нарисованы маленькие, как объяснила
мама, серпы и молоты. Я так и зову эти книжки «с молоточками». Мама говорит, что эти
книжки написал Ленин,
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вождь рабочих, который умер, когда Сарре было меньше года.
Тогда был «нэп», всё можно было купить. А когда я родился, почти
через восемь лет, даже винегрет выдавали по карточкам. Мне
непонятно, почему так всё изменилось, но не знаю, как спросить. Я
уже знаю много букв, но прочитать что-нибудь не могу. Папа иногда
берет какую-нибудь книжку или несколько, стоя почитает недолго и
кладет обратно.
Запомнился день с дождем и снегом, очень темный. На улицу не
пустили, а из радио весь день какая-то тяжелая музыка. Я даже
хотел ножницами поковырять это радио, но мама не разрешила. На
улице стало совсем темно, в комнате от лампочки светло, но не
очень. И тут пришел папа какой-то не такой и сказал очень тихо:
«Кирова убили в Ленинграде». Мама вскрикнула: «Ой!» несколько
раз и опять: «Ой, вэй из мир». Папа стал перебирать книжки с
молоточками, некоторые раскрывал, недолго смотрел и как-то
небрежно бросал на этажерку, а некоторые остались на полу.
Мне

было все непонятно и страшновато, но я ничего не спросил. Папа сказал, что Ленинград –
большой, очень красивый город, что он там бывал. А мне еще долго казалось, что в
Ленинграде страшно, что там убивают. Еще несколько дней по радио только и говорили про
Кирова, папа приносил газеты, мне запомнилось, что в одной газете было показано, как везут
Кирова в гробу и впереди идет Сталин в зимней шапке со спущенными ушами. Я уже знал
Сталина, мне мама показывала его, в газете и на трамвае были его портреты.
Было сколько-то беспокойных дней, потом стало спокойнее. У нас
ничего не изменилось. Только папа стал больше приносить газет,
быстро их читал и говорил, что все на собраниях требуют судить
троцкистов, которые против партии и Сталина, что их и в Витебске
много и что их забирают в тюрьму. Мне кажется, что именно с тех
пор, с кировского события, я стал лучше все помнить.
Соседи и друзья
Рядом с нами, в нашем же доме, жили разные люди. Они проходили
через кухню, в дверь, которая за столиками с посудой. Это тетя Алла
и военные – Шура, Аня и Тимофей-Тима.
У тети Аллы комната сразу за дверью, совсем маленькая, но очень
уютная. Большое кресло, я в нем помещаюсь весь. Большой стол, на
нём чего только нет – книжки, бумажки, карандаши, газеты. Большая
кровать, заправленная кое-как. Самое приятное в этой
комнате – запах. То ли конфеты, то ли печенье и еще чтото
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непонятное. Может быть, так пахнут папиросы? Мама говорит, что Алла курит, это плохо. Тетя
Алла почти каждый вечер пускает меня к себе, разрешает все трогать и смотреть. Она говорит
маме: «Полина Марковна, он не мешает, я научу его слушаться…» Скоро узнаю, что тетя Алла
работает в детском доме, воспитывает детей.
Военные живут за тетей Аллой. Не помню, как они проходят к
себе. Наверно, к ним был отдельный вход. Они шумные,
весёлые, поют песни, особенно Шура. Она носит шапку с
«гудочком», называется «будёновка». А когда тепло, ходит в
майке с короткими рукавами. У нее на кровати лежит какая-то
штука с красной лентой и с проволоками. Я дотронулся, и что-то
зазвенело. Шура засмеялась и сказала: «Это гитара. Хочешь,
научу тебя играть?» Когда она играет, получается очень
красиво. Зовет меня, чтобы научить, говорит: «У тебя есть
слух». Но мне как-то неудобно, я ухожу к себе. Мама говорит,
что Шура и Аня – медицинские сестры, помогают докторам, а
Тима – настоящий военный, связист Красной Армии. Они часто
не бывают дома, дежурят или учатся. Где-то около нас
располагается много военных. Они иногда проходят строем по
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улице с музыкой, а мы с мальчишками бежим за ними и кричим:
«Манёвры идут!»
К нам иногда приходят гости. Это взрослые дяденьки, которые маму называют «Пэсл», а папу
«Симха». Я не помню, чтобы они сидели за столом, что-нибудь ели или пили. Они стояли,
ходили по комнате, обращались друг к другу «хавэр», иногда «товарищ», чаще по именам,
которые я не запомнил. Они разговаривали то по-еврейски, то по-русски. О чем – не помню.
Почти каждый обращался ко мне, что-то спрашивал. «О, Кимка! А ты понимаешь, какое у тебя
имя? Ким – это Коммунистический Интернационал Молодёжи. Это твой папа придумал тебе
такое имя…» Запомнилось, что просили назвать состав Политбюро и столицы разных стран. Я
это хорошо знал, но как выучил – не помню. Все меня хвалили, я часто начинал сам говорить,
но потом стал удивляться и даже обижаться, когда они, переглядываясь, стали приговаривать:
«Ну, хватит, хватит, молодец». А как-то услышал, как один другому тихо сказал: «Теперь уже
другое Политбюро…». Запомнились их фамилии, возможно не все: Абезгаус, Блох,
Гимельшайн, Тёмкин, Пейсахович, Пулер, Цинман. Таких фамилий я до сих пор больше не
встречал. И, конечно, дядя Самуил Иоффе – большой, с кучерявой седой головой, какой-то
ласковый, с улыбкой. Мама сказала, что он учитель, муж тети Ривы.
Первомайская демонстрация
В первомайский праздник мы ходим к тете Риве смотреть демонстрацию. Они живут на
Ленинской улице (иногда её называют Гоголевской), почти напротив каланчи, на втором этаже.
У них балкон, с него все видно. Играет музыка, светит солнце, тепло, внизу очень много людей.
Мне говорят: «Скоро пойдет фабрика «Стяг индустриализации», там будет твой папа». И
правда, из-за каланчи выходят ряды с флагами и с портретами вождей. Больше всего несут
портретов Сталина. В первых рядах сразу вижу папу, он смеётся и машет рукой. Скоро он
приходит, и все садятся обедать. Все очень вкусно и всего много. У нас дома так не бывает,
хотя на праздники мама тоже готовит что-нибудь вкусное.
За столом у Иоффе шумно и весело. У них три сына – Гриша, Шеля и Люся. Все учатся, все
старше Сарры. Оказывается, Сарра бегает к ним решать задачи по математике, у неё самой
что-то не получается. Гриша и Шеля большие, очень весёлые, возятся со мной, говорят, что
надо заниматься спортом, показывают, как они играют в волейбол и тренируются боксом. У них
на руках какие-то повязки, они говорят, что это напульсники, чтобы пальцы были крепкие.
Люся, старший, на братьев совсем не похож, он небольшой, тихий, улыбается и что-то
негромко рассказывает. Играет радио, все весёлые. Мы остаёмся у них до вечера. Идем домой
по Ленинской до широкой площади, поворачиваем налево – и по Фрунзе до дома. Мне кажется,
что всё близко и быстро.
Игры и развлечения
Хотя папа довольно редко занимался со мной, все же запомнились катанья на санках зимой:
папа бегал, толкал санки, и я съезжал с горы один. Однажды было очень хорошо, шел снег, а
папа сказал: «Мороз лопнул…» Летом он брал меня на Витьбу купаться. Я в воду не лез, а
папа плавал на другой берег, нырял, а я пугался и бросал камушки, чтобы он скорее выходил
из воды. Скоро узнал, что Витьба впадает в большую реку – в Двину. Я увидел Двину с
высокого берега, когда ходили в город и по левой стороне Ленинской заходили в сад. Там
стоял большой памятник, черный, высокий, гладкий, а вокруг него такие же каменные пушки и
знамена. Папа объяснил, что это памятник войне 1812 года, когда Наполеон и французы шли
на Москву и под Витебском был большой бой.
Запомнил, как ходили с мамой и папой в кино. Смотрели «Если завтра война». Летело много
наших самолетов, мчались наши танки, и наши побеждали. Очень понравилось кино
«Тринадцать», было жалко, что наших пограничников убивают, хотя они были смелые и совсем
не боялись страшных басмачей.
Запомнил, как хоронили Пэна. Папа сказал, что он был известный художник и кто-то его убил.
Папа с какой-то важностью сказал, что во время похорон его «поставили в оцепление». Я
смотрел, кажется с мамой, как похороны прошли по площади. Было полно людей, милиция
кругом и на лошадях. Мы стояли, папу не видели, дальше площади не пошли.
Постепенно узнавал близкие места. На другой стороне нашей улицы тоже были дома, а за
ними огороды, каких у нас не было. За огородами – большой овраг с кустами и ручьем. Там
хорошо лазать и прятаться. Бегали туда с Шуркой, собиралось много ребят. За оврагом –
аэродром, видны самолеты, странно, что они маленькие. На аэродром часто опускаются
парашютисты. Это интересно, непонятно и страшно: летит двукрылый самолет, он
поднимается, поднимается, потом перестает лететь, из него вываливаются черные точки, и из
них распускается белый абажур. Мне объясняют, что точки – это люди, а под каждым
абажуром – человек. Как же они не боятся выпрыгивать из самолета, как же они падают в

воздухе, откуда появляется абажур-парашют? За овраг ходить нельзя, там военная охрана.
Более знакомо, но не так интересно – за нашим двором и за вторым домом нашего двора. Там
тоже овраг, но это только название. Там стоят дома, и что-то вроде улицы спускается с горы.
Там хорошо бегать и лазать, а самое главное – играть в городки, «в рюхи». Ставим фигуры из
каких-то полешек, колобашек: «пушка», «колодец», «бабушка в окошке», «письмо». Сбиваем их
какими-то палками, а мне особенно нравятся ножки от старых стульев. Они увесистые,
удобные. Играем просто так, пока не надоест, но иногда соревнуемся «двое на двое». Никто из
мальчишек не запомнился, кроме нашего Шурки и еще какого-то Жорки с соседней улицы.
Когда последние годы часто показывают Жореса Алфёрова, академика, мне кажется, что это
был он… Изредка подходили взрослые, кого-то хвалили, над кем-то смеялись. Они мешали, у
нас сбивалась игра, мы ждали, когда они уйдут. Играли еще в «челюскинцев» и «папанинцев»,
но, насколько помню, что-то у нас не получалось, было скучно и мы быстро заканчивали.
Ушел на 5 минут, вернулся через 18 лет
Очень запомнилось одно утро. В крайнее окно ярко светит
солнце. Я стою на стуле, Сарра надевает мне чулки. Мне это не
нравится, я уже давно умею одеваться сам. В комнате на полу
валяются красные книжки «с молоточками». Кажется, они сразу
куда-то исчезли. Мама приходит и уходит, а Сарра говорит:
«Ничего, ничего. Папа скоро придет». Я ничего не спрашиваю,
но начинаю понимать, что что-то случилось с папой. Вот как он
через 40 с лишним лет записал по памяти этот день, вернее
ночь: «7 апреля 1938 г. ночью ко мне пришел участковый
милиционер и пригласил зайти с ним на пять минут в милицию
проверить мой паспорт. Даже не рекомендовал теплее одеться.
Я с ним пошел и вместо пяти минут вернулся к семье через 18
лет…»
У меня что-то не осталось каких-то впечатлений от этого дня.
Помню, что была хорошая погода, очень тепло. Папа не пришел

Отец. 1936 г.

ни в этот, ни в следующие дни. Мама с Саррой о чем-то много говорили, а я ничего не
спрашивал и мне ничего не рассказывали. Кажется, прошло немало времени, пока я понял, что
папа в тюрьме. Запомнилось, как примерно в первые дни после папы к нам пришел участковый
мильтон Богорад. Я его знал, и все его знали. Он плохо говорил, сильно заикался. Мама с ним
очень мало говорила, и я увидел, как она погнала его метлой. Он прямо скатился с крыльца,
поправил синюю фуражку с красным околышем и быстро скрылся за калиткой. А мама, тяжело
дыша, еще постояла в дверях с метлой наперевес, плюнула и пришла на кухню. Я посмеялся
над Богорадом, что-то стал спрашивать, но она сердито затолкала меня в комнату. Отец в
своих воспоминаниях пишет, что очень опасался, что маму заберут вслед за ним, а меня с
Саррой отправят в детские дома. Он ничего не знал о нас, но однажды из подвала НКВД на
Вокзальной улице увидел ноги и подолы платьев мамы и Сарры.
Мама скоро начала работать в швейной артели «Вперед», где у неё были знакомые. Это было
недалеко от нас, и я часто приходил к ней на работу. Со мной там все говорили, о чем-то
спрашивали, давали конфетки и печенье. А Сарра стала учиться в педучилище. Оказалось, что
она до 7-го класса училась в еврейской школе, которую закрыли еще в 37-м году.
Школа
В том 38-м году я пошел в школу. Сначала Сарра повела меня записываться, что-то меня
спрашивали, не помню что. К началу учебы тетя Аля подарила мне сандалии и носки.
Сандалии были желтые, они скрипели и приятно пахли, а носки были синенькие. В первый
день все были нарядные, многие пришли с провожатыми, а я был один, и мне это
понравилось. Школа была довольно далеко, на Ленинской улице, слева от площади. Место
было знакомое, папа там катал меня на санках. Туда можно было пройти не только по нашей
улице до площади, но и по низкому полю за противоположной стороной нашей улицы. Там
было хорошо ходить, почти никто не встречался. Школа – в большом красном здании с
большим двором. Там занимались физкультурой, бегали. Мне было неудобно бегать, новые
сандалии плохо гнулись. Мне нравилось писать буквы и цифры, а по чистописанию получалось
плохо. Давали задания на дом. Совсем не помню каких-либо учебников. Кажется, я вполне
справлялся, Сарра проверяла, даже хвалила.
Из первого класса ничего толком не помню, кроме учительницы Тамары Павловны. Казалось,
что она меня жалела, особенно когда было немного детей. Зато хорошо запомнилось начало
второго класса в сентябре 1939 г. Еще до начала учебного года по нашей улице проходило
строем с музыкой много военных, везли пушки. А не успели мы начать учиться, как по радио и

в газетах объявили, что Красная армия протягивает руку помощи своим братьям в Западной
Белоруссии и на Западной Украине. Я уже умел все читать, откуда брались газеты – не знаю.
Запомнился плакат: красивый дядька с усами в красивой вышитой рубашке смеётся и
протягивает букет цветов красноармейцу в каске. В школе с мальчишками что-то обсуждали,
говорили, какая у нас сильная Красная армия, что поляки нас боятся, бегут и сдаются. Как-то
на улице увидел человека в странной одежде: блестящие сапоги, светло-зелёные штаны,
куртка в обтяжку. Особенно необычная была шапка с блестящим козырьком и натянутыми
уголками. Его обступили люди, кто-то сказал: «Это поляк, офицер, шапка-конфедератка». С
ним грубо разговаривали, даже ругали, особенно женщины. Он тоже грубо отвечал, а я
запомнил: «Чекайте, Гитлер и до вас пшидзе». Это было непонятно. Ведь с Германией только
что заключили мирный договор…
Нехорошее время
В том году что-то всё было нехорошо. Мама будила меня рано-рано и ставила в очередь за
хлебом и за сахаром, на ладошке надписывали номер в очереди. Всё время хотелось есть.
Что-то давали в школе, меня подкармливали тётя Аля и Шура с Асей. Мамины «ладки» были
праздником… Как-то видел, как мама с Саррой собирали посылку папе, дали мне маленький
треугольный плавленый сырок, очень вкусный. Потом начались холода и война с
белофиннами. Говорили и писали, что мы наступаем, но они сопротивляются и на деревья
сажают снайперов-«кукушек». Стало непонятно, как это наши побеждают, если в школе
устроили госпиталь. Там было полно раненых и помороженных; с ними, и с врачами, и с
санитарами нельзя было разговаривать. Мы учились рядом, в каком-то красном уголке. Помню,
как остался один, а мама с Саррой поехали в Оршу, чтобы увидеть папу, когда его будут
отправлять куда-то на север. Им это удалось. Они приехали, плакали, но мне ничего не
рассказывали. Запомнилось, что в Новый год в школе давали подарки, такой бумажный
мешочек с конфетками, печеньем и мандаринками. Я с большим трудом добежал с этим
подарком до дома, чуть не бросил его, потому что очень замерзли руки, у меня не было
варежек…
Третий класс, 1940-41 гг., ничем не запомнился. В школе не хвалили и не ругали, только
жаловались маме и Сарре, что я много болтаю и не сижу на месте. Интересного было мало, но
я и без школы сам интересовался, что пишут в газетах, как воюют Германия с Англией. Не
помню, что тогда читал, не помню, была ли в школе или еще где-то библиотека. Кажется, никто
мне ничего не подсказывал, что читать и чем заниматься в свободное время. Только однажды,
когда играли в городки, кто-то принес книжку с картинками: голые папуасы, пальмы, лодки и
море. Это была книга Миклухо-Маклая, но прочитать её не удалось. Изредка бывал у тёти
Ривы, но и там было не так весело, как раньше. Никаких книг мне не давали. Некоторые ребята
на улице рассказывали про какие-то кинокартины, но я в кино не ходил – не было денег и както не очень хотелось. Сарра как-то что-то рассказывала про театр, но я этим не
заинтересовался. Совсем не запомнились такие бытовые детали, как бани, парикмахерские,
медосмотры. Правда, однажды Сарра свела меня к зубному, но я вырвался из кресла и
убежал. Врач сказал Сарре, что я ненормальный. Как прошли зубные боли, не помню. Но
всякую боль до сих пор терпеть не могу…
В 1941 г. мне пошел 11-й год. Перешел в четвертый класс. Чувствовал себя взрослым.
Странно: не ощущал потери отца, никому не жаловался, что он в тюрьме. При этом не помню,
чтобы кто-то в школе, на улице, у знакомых спрашивал меня о нём, жалел меня или, наоборот,
ругал за то, что у меня такой отец. Мама и сестра не показывали вида, что у нас такая беда. Я
слышал и читал о врагах народа, о шпионах и диверсантах, но даже и не представлял, что
отец имеет какое-то к ним отношение. Получается, что всё воспринимал, как должное, не
пытаясь глубже вникнуть и понять происходящее. А если бы вник и понял? Стал бы плакать,
орать, обвинять милицию или пошел бы куда-то и кому-то жаловаться? Что получилось бы
тогда? Кругом только и слышалось, что у нас самая счастливая страна, что великий Сталин –
лучший друг детей и советских пионеров (кстати, совсем не помню, был ли я пионером…).
Кругом распевали такие веселые хорошие песни, читали такие очень складные стихотворения
о нашем счастливом детстве, что выступать с какими-то жалобами было просто неудобно. Я
был довольно болтливый, мама часто предупреждала, чтобы я поменьше говорил, особенно о
нашей жизни. Вот это я понимал хорошо и если болтал, то про всякое разное, чему уже
научился и про то, что уже знал. Что же я знал в 10 с половиной лет? Только что-то из
разговоров окружающих, да из радио, которое говорило редко, да из газет, которые мы не
выписывали, но которые часто появлялись у соседей. Никаких книг не помню, тётя Аля и
военные были рядом, но как-то мимоходом и мной нисколько не занимались, только шутили и
подбадривали. Сарра старательно училась и заботилась только, чтобы меня не били на улице
и я никуда бы не залез и не доставил бы ей и маме лишних хлопот. Мама работала, дома

всегда что-то готовила или зашивала, была почти всегда грустная, иногда что-то тихо
напевала по-еврейски, или «Смело, товарищи, в ногу», или «Вихри враждебные», или «Вы
жертвою пали…». Не помню, получали ли какие-то письма от папы или это были какие-то
известия не по почте, но я знал, что Сарра ему пишет в Архангельскую область на почтовое
отделение Ерцево. Мама по-русски писать не умела и до конца жизни научилась только
расписываться…

Война
«Немцы напали!»
День 22 июня 1941 года запомнил весь. Очень ясное утро, чистое синее небо. Мы, несколько
мальчишек, болтаемся на солнечной стороне нашего двора, лениво пинаем тряпочный мяч,
играть почему-то неохота. Обращаем внимание на какой-то странный самолет или планер,
похожий на раму. Он даже не летает, а как будто висит очень высоко. Скоро надоедает
смотреть, и мы забываем про это. Вдруг кто-то кричит: «Молотов выступает! Немцы напали!
Война!» Бегу домой, мамы и Сарры нет. Никого нет. Вспомнил, что наших военных и тёти Али
нет уже несколько дней.
Потом весь день был на улице. Там началось какое-то беспокойство. Но не обращаем
внимания. Смотрим на небо, того самолета уже нет. Кто-то сказал: «Это был германский
разведчик». Бежим к оврагу, вылезаем к аэродрому, но нас прогоняют. Постепенно всё
больше беспокойства. Взрослые куда-то бегают, мало разговаривают, а нам хочется
поговорить и что-нибудь узнать. Так бестолково прошел день.
Вечером не дали света. Объяснили: потому что светомаскировка. Это новое слово, какое-то
тревожное. Мы с Саррой стоим у окна на улицу, смотрим и удивляемся, что сверху в сторону
площади проходит много людей, особенно мужчин, многие рядом с женщинами. Сарра
ненадолго вышла, пришла и сказала: «Они идут из военкомата, их мобилизовали в армию».
Вот еще новые слова. Через много-много лет услышал бардовскую песню: «Вспомните,
ребята – это только мы видали с вами, / Как они шагали из военкомата / С бритыми навечно
головами…». Бритых голов не помню. Они были в кепках, в шапках, в тюбетейках…
«Ты что, у немцев хочешь остаться?»
Эвакуация
С этого дня всё пошло по-другому. Скоро, по-моему на следующий день, Витебск начали
бомбить. На нашу улицу не попадало. Но очень близко, за оврагом на аэродроме, всё
гремело и горело. Мы подбирались поближе к аэродрому, но совсем близко боялись.
Однажды видели, как горели наши самолеты на земле, как подъехала санитарная машина и в
неё на носилках поднесли и положили летчика, всего забинтованного и в крови. Стало
страшно, но быстро забылось. Бомбили также окраины города и вокзал, оттуда тянулся
черный горький дым. Было совсем непонятно, почему не видно наших самолетов, смелых
героев, «сталинских соколов». В центр бомбы не попадали.
Нас учили, не помню кто, ловить шпионов. «Если увидите незнакомого, высокого роста,
блондина или рыжего с длинным лицом – сразу бегите и сообщайте в милицию…» Мы такого
не встретили и никого не поймали. Слышались очень странные разговоры: «Немцы очень не
любят евреев, коммунистов и комсомольцев… Они распустят колхозы… Они забирают
красивых девчат… А наши уже в Варшаве… Война скоро кончится…» Изредка попадались
газеты. Не понял, что значит: «бои на Минском направлении». Сказал маме, она как-то
странно посмотрела и сказала: «Фашисты наступают, они близко… У тёти Ривы все трое
сыновей мобилизованы, они уже в армии, а она и дядя Самуил собираются уезжать». Это
меня напугало, но тоже сразу забылось.
Мама ходила на работу, Сарра бегала в педучилище сдавать последние экзамены и получать
свидетельство об окончании. Бомбежки учащались, мы бегали, смотрели, прятались в
подворотнях. Однажды мама сказала: «Сталин выступал, объявил, что идет большая
народная война, что Гитлер хочет уничтожить Советский Союз и все должны подняться
против фашистов. Нужно всем уезжать, ничего им не оставлять, а что нельзя взять с собой,
то всё сжигать и взрывать…»
На второй или третий день после этого Сарра в большой панике нашла меня на улице и
закричала: «Скорей домой! Будем эвакуироваться!» Я не сразу понял это новое слово и не
сразу пошел домой, потому что мы с мальчишками разбирали брошенные кем-то марки.
Пришли домой, мама очень расстроенная и сердитая сказала: «Ты что, у немцев хочешь
остаться?» Уже были собраны какие-то мешки и чемодан, и мы втроём пошли на трамвайную
остановку. Закрыли двери, выходили через черный ход и через двор. Шурка как-то незаметно

меня догнал и сказал: «Закрывайте, закрывайте, а мы всё равно всё сломаем и всё у вас
заберем…» Но было не до него…
Сели в трамвай, но ехали очень медленно, всё время объявляли: «Воздушная тревога!»
Выходили из вагона, прятались в подворотнях или около домов, потом опять садились. И так
несколько раз. Когда приехали на вокзал, было уже темно. Нас встретил Тёмкин, он
заведовал артелью «Вперед», где работала мама. Привел к эшелону, посадил в товарный
вагон и убежал по делам. В вагоне были мамины знакомые, нас усадили на скамейки. Люди
как-то тихо копошились. Очень захотелось есть. Мама с Саррой стали разбирать мешки и
чемодан. Оказалось, что они ничего не взяли с собой, только немного печенья и вермишели,
насыпанных в чулки. Всё это перемешалось, и мы стали это есть чайными ложечками. Кто-то
дал воды, я попил и вышел из вагона. Мама не пускала, кто-то сказал, чтобы я от вагона не
отходил.
«Чего ходишь в белом? Перестреляют, как мышей!»
Кругом было темно, мелькали люди с мешками и кастрюлями, вблизи стояли поезда с такими
же, как у нас, товарными вагонами. Но около некоторых стояли военные с винтовками, иногда
даже строем. Мне это понравилось, значит, мы под защитой. В небе изредка мелькали лучи
прожекторов. Бомбёжки не было. Вдруг ко мне подбежал красноармеец, схватил за рубашку,
стал меня трясти и, как мне показалось, кричать: «Чего ходишь в белом? Увидят –
перестреляют, как мышей. Марш в вагон!» Он меня толкал к двери нашего вагона и кому-то
крикнул, чтобы меня больше никуда не выпускали. Он был в пилотке, маленький, в больших
ботинках с загнутыми носами и в обмотках, в широкой гимнастёрке с тонким ремешком,
винтовка выше него. Голос у него срывался, лицо было белое. Вот тут-то я по-настоящему
испугался. Я понял, что этот человек очень боится. Как же так? Боец Красной армии, с
винтовкой, идет воевать против фашистов, а сам боится? Я быстро залез в вагон, куда-то
забился и плакал. Я ничего никому не рассказал. Мама решила, что меня просто обидели и
отругали. Она строго сказала, чтобы помолчал, сам виноват, что её не послушался.
Поезд долго стоял, потом сильно дернулся и быстро поехал. Потом мама и Сарра говорили,
что мы эвакуировались из Витебска в ночь с 5-го на 6-е июля. Уже после войны, когда стал
интересоваться, как же всё происходило, то в разных источниках нашел разные даты сдачи
нашими войсками Витебска: 9-е, 11-е и даже 17-е июля.
Забегая вперед. Расстрел евреев Витебска. Полицаи-девятиклассники с ружьем
Только спустя много лет я узнал, что делалось в оккупированном городе.
Сразу после войны Сарра каким-то образом узнала, что тётя Аля жива, живёт и работает в
детдоме в Витебске. Установилась переписка. Я побывал в Витебске в 1968-м и в 1979 г.
Первый раз – проездом из отпуска, в конце лета. Тётя Аля встретила на вокзале, я сразу
узнал её, хотя она сильно постарела, ей было 80 или около. Прямая, высокая, немецкой
наружности. Не удивилась встрече или не подала вида, только сказала: «Я бы тебя не
узнала, ты же в 41-м был совсем малыш. Да ты и сейчас маленький…». Внимательно
оглядела жену и сына. Они поехали дальше, а я остался на два дня. У неё не было дома,
снимала комнату в небольшом частном доме на окраине, уже не работала, обучала и
воспитывала хозяйских дочерей. О себе почти не рассказывала, помянули маму, спросила об
отце, о Сарре, о моей работе. Удивленно спросила: «Ты плаваешь по морям? Не боишься?»
В толчее за билетом в Ленинград мне разорвали пиджак. Пожаловался, а тётя Аля сказала:
«Подумаешь, ты же мужчина, должен уметь постоять за себя». Ходил по городу со странным
ощущением неузнавания знакомого. Смоленская площадь, рядом тюрьма, Сарра когда-то
подвела меня сюда… Вот Ленинская, вот знак Витебска – знаменитая каланча, теперь в ней
краеведческий музей. Напротив – дома, один из них старый, с балконом. Отсюда смотрел
демонстрации? Памятник 1812 года на месте, внизу Двина, но совсем неширокая. Витьбы
вообще не видно. Вот улица Фрунзе, дома 3-4-хэтажные, ни одного деревянного, нет заборов.
Есть даже номер 36. А где овраг, где аэродром?...
А в 79-м, осенью, вызвали хоронить тётю Алю. Было очень грустно. Хозяева говорили, что
без неё их дочери не смогли бы получить образование. Рассказали, сколько бед она
пережила в войну, что едва не оказалась в лагере, что не бросала детей, что после войны ее
чуть не выслали в Германию, но она решительно отказывалась и устояла. Очень жаль – не
осталось ни писем, ни фотографий…
А по Витебску в этот раз походил основательнее. Обошел кругом 36-й дом на Фрунзе. За
домом в скверике пожилые мужики играли в домино. Спросил, нет ли кого из довоенных.
Недоуменные взгляды без всякой заинтересованности. Кто-то из них лениво проговорил: «Ты
что?.. Мы тут с 46-го, тут одни угли были. По всей улице – ни одного дома, жили в
землянках». А на поминках хозяева-белоруссы и их друзья, знавшие тётю Алю, рассказывали,

что почти сразу после взятия Витебска стали убивать евреев. В низине за Ветеринарным
институтом вырыли огромный ров, и несколько дней полицаи в синих шинелях, в основном
школьники бывших 9-10-х классов, из пулемётов расстреливали людей. Немцы только
командовали. Там потом шевелилась земля. Всю зиму по этой низине никто не ходил. Еще
топили в Двине: загоняли людей на баржи, выводили на середину реки и открывали люки в
днищах. Стреляли тех, кто пытался выплыть. Никаких знаков об этих убийствах в Витебске в
79-м году не было… Увидел в одной столовой копию Шагала с изображением зимнего
Витебска. Сразу вспомнилось катание на санках… Хозяйские дочки показали улицу и дом, где
жил Шагал. Никаких указателей, хотя местные жители, даже молодежь знали эти места.
Бомбежка в Рудне. Мама потерялась
Вернемся в сорок первый…
На следующее утро проснулся, поезд шел очень тихо и наконец совсем остановился.
Открыли широкую дверь вагона на правую сторону по ходу поезда. «На улице» была очень
хорошая погода, впереди и немного справа ярко светило солнце, на откосе перед дверью
была зеленая трава с цветами. Было тепло и тихо, только посвистывали паровозы и лязгали
иногда вагоны. Люди стали выглядывать из вагона и потихоньку выбираться на освещенный
солнцем откос. Спереди и сзади, насколько хватал глаз, подряд стояли поезда и эшелоны,
около них и на откосе бродили и стояли люди. Впереди и чуть слева на другой стороне линии
виднелся небольшой домик. Кто-то сказал: «Это станция Рудня. Как раз посредине между
Витебском и Смоленском. Туда-сюда примерно 80-90 километров. Как бы узнать, сколько
будем стоять. Надо где-то набрать воды…» Это было интересно. Я ведь еще ни разу на
поезде не ездил.
Но не успели мы согреться на утреннем солнце и размяться после неудобного ночлега в
товарном вагоне, как слева появились большие самолеты. Их было много, они летели
широким строем, быстро приближались и постепенно снижались, очень противно выли. Вот
уже видны кресты на их боках и крыльях, у них на хвостах какие-то круги. Начались крики:
«Немцы! Это юнкерсы! Будут бомбить! Ложись! Все в лес!» Самолеты разворачивались,
ложились на бок и уходили в сторону. Сразу же подлетали новые. Это была бомбёжка. Было
видно, как из-под крыльев отрываются черные точки, похожие на знакомых парашютистов, но
купола не раскрывались, а на земле возникали разрывы в виде поднимавшихся в воздух куч
земли. Я с откоса всё в той же белой рубахе засмотрелся на это явление, не сразу понял, что
это опасно, как почувствовал, что мама с Саррой тащат меня куда-то, кто-то толкает нас в
спины, все кричат и бегут. Не помню, как мы оказались по другую сторону линии, на теневой
стороне. Здесь откос был круче, все прямо скатывались с него в лес. Но это был даже не лес
– больших деревьев не было, – а густой кустарник и полусухое болото. Сарра не отпускала
мою руку, а другая рука оказалась свободной.
Где мама? Мы её почти сразу, как оказались в кустах, потеряли. Или она нас? Мы кричали,
звали, но напрасно. Кричали и звали все кругом. Мы, как и все остальные, бегали по
кустарнику, боялись попасть в настоящее болото, а еще больше боялись оказаться на
открытом месте где-то далеко от эшелона, там, где без перерывов раздавались взрывы,
откуда тянуло дымом. Там проходило шоссе, по которому, говорили, отступали наши войска.
Там бомбили сильнее. Мы, как все, кружили в кустах, то приближались к эшелону, то
удалялись.
Когда оказывались ближе к железной дороге, видели, что впереди и сзади горели вагоны. Не
могли понять, что с нашим эшелоном. Особенно запомнил, как впереди горели зеленые
пассажирские вагоны. Пламя было какое-то рыжее, на солнце незаметное, небольшое, но
очень трещало и всё менялось.
От дыма и огня опять убегали в кусты. Очень поцарапались, у Сарры были в крови лицо и
руки. Она меня вытирала, а я просил отпустить руку. Я уже боялся и все время звал маму.
Кричали, что на железной дороге много убитых и раненых, что в зеленых вагонах ехали
семьи комсостава, что где-то близко немецкий парашютный десант, что нас всё равно
захватят и что не надо было уезжать из Витебска. Так продолжалось целый день. К вечеру,
когда солнце оказалось позади и слева от эшелона, бомбить перестали. Низко-низко, как
будто прячась, пролетели три наших «ястребка». Из кустов начали выходить люди,
оглядываясь кругом, смотрели на небо.
Как-то сразу увидели маму, она вела за руку чужого маленького мальчишку. Его тут же
забрали, а мы пошли искать свой вагон. Он оказался на месте. Мы забрались в него и стали
есть эту сухую смесь из вермишели и печенья. Мне показалось, что мама и Сарра были
совсем спокойные. В вагоне все остались живы, никакой паники и громких разговоров.
Впереди уже разбирали разбитые вагоны. Скоро стало темно, я улёгся спать на полу вагона.

Забегая вперед. Судьба Мони Манделя. «Завтракаем в Москве, обедаем в Варшаве,
ужинаем в Берлине!»
Еще раз «перескочу» через двадцать лет. Примерно в 1965 г. в ЛОГОИН (Ленинградское
отделение Государственного океанографического института), где я работал, пришел Моня
(Соломон Захарович) Мандель. Мы быстро познакомились, и он рассказал, что 11 июля 1941
г. около Рудни попал в окружение и в плен к немцам. Наших пленных было много, у них
только отняли оружие, сняли ремни, дали лопаты и заставили поправлять разбитую дорогу. К
вечеру пошли разговоры, что должно приехать немецкое начальство, будут расстреливать
евреев и коммунистов. Пленных охранял молоденький солдат. Моня с приятелем
попросились у него отойти по нужде и бросились бежать. Их никто не догонял, они дня два
бродили по лесу и без приключений вышли к своим. Безо всяких допросов им дали винтовки и
включили в часть. Моня прошел всю войну, не был даже ранен, только зимой 41-го обморозил
ноги, и ему ампутировали пальцы обеих ног. Он как-то незаметно хромал, казалось, что это
такая походка.
Еще он рассказывал, как для него началась война. Он был призван в армию до войны и
служил в механизированных войсках под Москвой. На второй или третий день войны утром
пришел политрук и объявил: «Едем на фронт! Завтракаем в Москве, обедаем в Варшаве,
ужинаем в Берлине!» Вечером того же дня в полном снаряжении выехали из Москвы. Сразу
почувствовали, что политрук или шутил, или говорил по приказу, или совсем дурак. Его
больше не видели. На следующий день попали под жестокую бомбежку где-то под Вязьмой.
Погиб командир полка, растеряли все мотоциклы, ручные пулеметы и небольшие пушки.
Искали знамя части, но не нашли. Потом бомбили снова и снова. Уцелевшие собирались
небольшими подразделениями и вскоре вступили в бои где-то под Витебском. Оказались
перед немецкими танками без патронов, без командиров, без связи, без еды и воды. Их
окружали и забирали в плен. Еще Моня рассказал об участии в первомайском параде 41-го
года. Его часть на мотоциклах проезжала мимо мавзолея. Там стояли Сталин, Ворошилов,
Молотов и другие вожди. Предупредили: «Если мотоцикл застрянет на Красной площади –
саботаж и 10 лет лагерей!» Но всё прошло благополучно. Когда они съехали с площади и по
команде остановились, то все истерически хохотали…
Сарра пропала
Утром мы поехали, и довольно быстро. Очень стучали колёса. В вагоне было тихо, люди
сидели и лежали, мало говорили. Погода опять была теплая и солнечная, попозже стало
даже жарко. Скоро стали появляться какие-то дома, сначала небольшие деревянные, потом
каменные. Кто-то сказал: «Это Смоленск». Поезд пошел потише. Довольно близко проезжали
мимо большого красного здания, стоявшего на возвышенности. Но когда поезд развернулся,
оказалось, что это только стена, а здание всё разрушено. Скоро остановились. Вокзал тоже
был разбит, но некоторые дома целы. Все зашевелились, заговорили, что надо искать воду и
еду. Кто-то сказал: «Около вокзала продают творог». Несколько парней (я подумал – почему
они не в армии?) решили туда сбегать, и Сарра с ними. Прошло немного времени, и наш
поезд тронулся. Мама стала очень бледная и заплакала. Вот на этот раз я испугался понастоящему, хотел выпрыгнуть из вагона, кричал. Мне показалось, что Сарры не было очень
долго. Поезд вдруг пошел тихо и совсем остановился. Появились парни и Сарра с какими-то
покупками. Меня стали успокаивать, уложили куда-то в угол вагона. Других происшествий не
помню. Несколько раз над нами совсем низко пролетал немецкий самолет с крестами, было
видно летчика в больших очках и в шлеме с наушниками. Я вскрикивал: «Фашист, фашист!»,
меня отталкивали подальше от дверей и заставляли молчать. В вагоне было довольно
спокойно, я не понял, был ли кто-то старший. Слышал разговоры, что мы поедем через
Москву, там нас пересадят в пассажирские вагоны, будут кормить. Но в Москву мы не попали,
никакой еды нигде не давали. Наша смесь скоро кончилась, что мы ели – не помню. Кажется,
на остановках мама меняла наши вещи на еду. Мне запомнилось, что у нас были тонкие
чистые полотнища, мама говорила – «пикейные одеяла». Их скоро не стало: наверно, их
мама и меняла.
Пионеры с водой
Стали проезжать совсем мирные места. Часто останавливались, никогда не знали, на
сколько. В обратную сторону иногда проходили составы с военными. Я выходил редко,
боялся отстать. На некоторых остановках к нам подходили люди, молча, как мне показалось,
недружелюбно смотрели. Правда, дети подходили поближе, спрашивали, откуда и куда нас
везут. Вокруг было всё какое-то незнакомое: черные низкие дома, необычные деревья. На
какой-то остановке я спросил у мальчишки про большое дерево с узкими длинными
листочками. Он хмуро ответил: «Осокорь. Не знаешь, что ли?» Я и правда не знал, впервые

услышал такое слово. В Витебске таких деревьев не было. И разговор слышался не совсем
понятный: быстрый, с нажимом на «о» и «е». Я не запомнил ни одного названия остановок.
Кажется, были Рославль и Рузаевка. Единственная памятная остановка была в Кузнецке.
Прямо к вагонам подбегали ребята в белых рубашках и пионерских галстуках с вёдрами и
кружками и кричали: «Вода! Вода! Чистая холодная вода! На рубль досыта!» Мы пили, но
больше хотелось есть. Денег, кажется, они не брали, но и с собой воды не давали. Еще была
большая остановка, Сарра потом говорила, что это было Новоспасское. Стояли долго,
пропускали поезда в обе стороны. Подошел какой-то очень чистый поезд с пассажирскими
вагонами. Вышли военные, все командиры, в очень новой форме с новыми желтыми
ремнями. Один, высокий и красивый, как-то сразу остановился около Сарры, и они
разговорились. Мне это не понравилось и военные тоже не понравились. Сказали, что мы не
поедем, пока не уедут они. Я побежал к водокачке, где из большой трубы набирали воду
паровозы, и успел помыться. Потом Сарра сказала, что поезд с военными пошел в Иран,
чтобы туда не пришли немцы. Как только отправился военный поезд, пошел и наш.
Скарлатина
На следующее утро мы приехали в Сызрань, а мне уже было плохо. Мама очень
расстроилась и ругала Сарру, зачем она отпустила меня мыться. Скоро приехали в
Куйбышев, долго стояли, пришла врач в белом халате и сказала, что у меня скарлатина. Нас
втроём высадили, мы остались одни, без всяких знакомых. Приехал извозчик с крытым
верхом, на котором был красный крест. Поехал с мамой, а куда делась Сарра и был ли ктонибудь сопровождающий – не помню. Копыта лошади очень стучали по мостовой. Далеко
внизу мелькнула вода, кучер сказал: «Волга».
Приехали в больницу, меня смотрели женщины в очень чистых белых халатах. Раздевали,
трогали, было неприятно. Одна из них сказала: «Ой, да это мальчик!» Мыли в большой
чистой светлой ванной. Одели в чистое приятное бельё, поставили градусник, сказали «жар,
сыпь, скарлатина». Отнесли на руках в большую палату. Маму оставили со мной. Помню, что
она носила меня на руках, сказала, что я бредил и ругался плохими словами. Давали вкусный
чай, меня осматривали большие врачи-мужчины в белых халатах, говорили: «Ничего, ничего,
пройдет». Давали какие-то порошки. Потом мне говорили, что это врачи из Ленинградской
военно-медицинской академии. Сколько мы с мамой были в больнице – не знаю. Помню, как
начали приносить еду, такую же, как всем. У меня сначала оставалось, мама доедала, а когда
начал поправляться, стал просить добавки. Однажды всем разносили огурцы, мне почему-то
не дали, и я стал реветь. Потом было очень стыдно. Мама сказала, что наши вещи в камере
хранения, что Сарра ночует на вокзале, а днем ходит в облоно за направлением на работу,
она же учительница, у неё есть табель об окончании витебского педучилища. Нам сказали,
что немцы бомбили Москву и наш летчик-истребитель протаранил немецкий самолет. Потом
меня выписали, говорили хорошие слова. Было жалко уходить из больницы. Запомнилось,
как там было светло, чисто и кормили.
От Репьёвки до Марьевки
Как только вышли на улицу, появилась Сарра и сказала, что у неё направление в
Новоспасский район, в Марьевскую школу, что надо ехать до станции Репьёвка. В Репьёвке
стали спрашивать, как добраться до Марьевки. Кто-то сказал, что это близко. Мимо
проходили поезда в разные стороны, в одну с красноармейцами, с пушками, в другую – с
гражданскими. Мама смотрела – вдруг поедут из Витебска. Но – никого знакомых. Однажды
остановился поезд с зелеными вагонами, без пассажиров, а за окнами виднелись
забинтованные руки и ноги. Мама сказала: «Не смотри, это санитарный поезд, везет
раненых». Сарра то уходила, то приходила, наверно договаривалась, чтобы за нами
приехали. Вдруг появился какой-то оборванный старик и спросил: «Где тут учительница?»
Вышли из станции, он подвел нас к телеге с худой унылой лошаденкой, сказал: «Залезай», и
мы поехали. Вещей у нас совсем немного. Сарра спросила, далеко ли до Марьевки, дядька
ответил: «Да вёрст семь…» Я не знал, что такое вёрсты. Ехали по неровной дороге, сначала
по полю, потом среди низких кустов. Лошадь шла тихо, было тепло и после шумной железной
дороги как-то совсем спокойно. Хотелось есть и спать. Через много лет, посмотрев кино
«Сельская учительница», я вспомнил наш переезд в Марьевку, очень похожий на переезд
учительницы (артистки Марецкой) в сибирскую деревню. Только она сидела в телеге одна и
везла с собой связку книг и глобус, а мы втроём – небольшой мешок и мятый полупустой
чемодан…
Ехали, ехали и приехали на большую площадь, к длинному деревянному одноэтажному дому.
Дядька сказал: «Слезайте…» и сразу поплелся куда-то со своей лошадкой. На доме –
надпись в рамке: «Марьевский сельский совет Новоспасского района Куйбышевской

области». И еще одна: «Правление колхоза…» Сарра пошла в сельсовет, скоро вышла с
какой-то тёткой, показавшей куда-то в сторону: «Там школа». И еще сказала: «Будете жить на
Банкете, у Новиковых». Мы не знали, что «Банкет» – название деревни или поселка, но
название понравилось, мама даже засмеялась: «Мы про банкеты совсем забыли». Совсем не
помню, как мы добирались до Банкета, как очутились во дворе и в доме у Ольги Ивановны
Новиковой, высокой худощавой женщины с простым серьёзным лицом. Мне показалось, что
она не удивилась таким гостям. Только спросила: «Вакуиранные?» – и добавила:
«Мальчишечка-то ваш какой маленький и тощой…» Хозяйка дала чего-то поесть, показала,
где будем спать.
Банкет
Так началась наша жизнь на Банкете, где мы пробыли всю войну. Он был третьим и
последним из трех поселков, если считать от сельсовета. Все они состояли из одного ряда
домов, «порядков», как их называли жители. Между посёлками – небольшие пустыри,
«прогалы». За домами – огороды, за огородами – речка Сызранка. А перед домами – широкая
улица, за ней полого поднимались холмы, особенно высокие на Банкете. На холмах, «горах»
– сплошные сады, напротив каждого дома – сад. Было видно, что там много яблок. За
холмами – ровное необозримое колхозное поле. Всё это предстояло изучить, и всё стало за
войну знакомым и даже родным. А первые дни и недели, даже, пожалуй, всю первую зиму 41–
42 гг. мы познавали новую поволжскую жизнь.
Дома (их называли избами) во всех трёх посёлках – большие. Между домами – просторно,
разные постройки, сараи, сеновалы, колодцы. В доме, где мы стали жить, – высокое крыльцо,
просторный коридор, «сени», потом большая комната, слева большая печь, на неё можно
забраться. А топилась печь с другой стороны, там – кухня. Напротив лесенки на печь – другая
лесенка, на «полати». С правой стороны – круглая печка, «голландка» и вход в другую
комнату, где мы и поселились. Обратили внимание, что в самом дальнем углу первой
комнаты, у окна – икона с огоньком. В нашей комнате два окна, одно на улицу, другое – на
правую сторону, на небольшой прогал, которым заканчивается довольно большой и глубокий
овраг, похожий на витебский. За прогалом стоит дом тети Любы Кузнецовой. Она красивее и
веселее Ольги Ивановны, приходит к ней во двор, знакомится с нами, разговаривает с мамой
и Саррой, приглашает к себе. Все местные жители, когда говорят, очень сильно окают, и мне
это нравится…
У Ольги Ивановны – двое детей: мальчишка Толя, он пойдет в третий класс, и совсем
маленькая девочка, которая лежит в люльке – «зыбке», подвешенной за веревки к потолку в
нашей комнате. Потом меня часто будут просить качать эту зыбку. Хозяин – Матвей Новиков
– на фронте. Мы сразу заметили, что во всех трёх посёлках совсем нет мужчин. Только
председатель колхоза, дядя Вася Озёрнов, разъезжающий на бричке с красивой лошадкой,
да еще двое-трое инвалидов, еще с Первой мировой. Один из них – тот, который привез нас
из Репьёвки, другой – на деревянной ноге. У Ольги Ивановны большое хозяйство – корова,
овцы, куры, гуси. Оказалось, что во всех домах много животных. Не было почему-то кошек и
собак. Все хозяйки днем на колхозной работе, вечером управляются на огородах и с
животными. Мама сразу предложила нашу помощь, но мы не понимали, как и к чему
подступиться. Ольга Ивановна говорила: «Ладно, потом научитесь…» Но ничего не
показывала. Кажется, я стал как-то неловко носить хворост к печке. Дров – таких, как у нас в
Витебске, – здесь не было. Хозяйство у всех, кого мы узнали, было хорошее, довольное. Их
колхоз был представлен до войны на сельскохозяйственной выставке в Москве. Ольга
Ивановна много рассказывала про Москву, про всякие забавные истории на выставке. Потом
её рассказы вспомнились, когда посмотрел кино «Свинарка и пастух»…
«Дурачок, это всё не наше!»
Мне было интересно смотреть на хозяйские дела. К вечеру пригоняли коров и овец, они
узнавали свой дом, сами подходили к воротам и к калитке, но Ольга Ивановна и Толя толкали
их во двор. Корова мычала, овцы тоже издавали какие-то звуки. Куры, утки и гуси бродили и
бегали по двору. Уток и гусей я раньше никогда не видел. Толя называл гусей «тига, тига» и
предупредил: «Их не трожьте, они шипят и кусаются». Он забирался в сарай и в хлев и
приносил оттуда яйца, гусиные показались мне очень большими и белыми. Самое
интересное было смотреть, как Ольга Ивановна доит корову, большую, коричневую, рогатую.
Сначала она с ней очень ласково, но недолго разговаривала, похлопывала, потом
подставляла ведро, садилась на скамейку с правой стороны и начинала доить – дергать
попеременно за четыре соска. Струйки молока сначала звонко бились о ведро, а затем
булькали в наполнявшееся ведро. Иногда Ольга Ивановна черпала кружкой молоко из ведра
и давала мне: «Пей, парное…» Мне не очень нравилось, что молоко теплое, но от него сразу

становилось сытно.
Вообще первое время казалось, что мы будем сыты, кругом было много еды: в садах яблоки,
в огородах картошка, тыквы, огурцы, подсолнухи с семечками. Хозяйка с Толей всё собирали,
складывали в сени, мы им помогали, но мне показалось, что им не очень нужна наша помощь.
Я как-то сказал маме, что еда у нас будет. Она вздохнула и сказала: «Дурачок, как ты не
понимаешь, что это всё не наше, это надо купить, а у нас нет денег…»
Очень скоро началась учеба. Сарра стала учить первый класс, а я пошел в четвертый.
Сначала было тепло, тихо, потом стало холоднее, пошли дожди, и наступила очень холодная
зима 1941–42 гг. Плохо представляю, как мы её пережили, что ели, во что одевались. Повидимому, мама меняла последние наши вещи на еду, а может быть, Сарра начала получать
зарплату, и мы платили хозяйке и соседям за продукты. Мне ничего не говорили, откуда
берется еда и одежда, а я и не спрашивал. Сарра стала нашей кормилицей, я и мама
оказались иждивенцами. Денег я всю войну не видел и ничего о них не знал. Но запомнилось
навсегда, что все четыре военных года были голодными. Даже после того, как первые весну и
лето 42-го мы кое-как освоили огород и собрали кое-какой урожай. Последующие годы у нас
получалось лучше, но всё равно не хватало. Кажется, Сарре в школе выдали какие-то талоны
или карточки, по которым в «сельпо» – магазинчике около правления колхоза – давали хлеб.
Но обычно в сельпо ничего не было. Что-то выдавали учителям в колхозе, но редко и мало.
Иногда меня подкармливали Ольга Ивановна и тетя Люба молоком, кашей или куском хлеба.
Но ей и всем соседям становилось всё труднее. Приходилось почти всё молоко, мясо,
шерсть, яйца сдавать государству «для фронта, для победы». По улице ехала телега или
сани, собирали у каждого двора «поставки» и отвозили в сельсовет или в правление колхоза.
Холод и вши
Первая зима в эвакуации была очень холодной и голодной. Когда наступили морозы, где-то
нашлись для меня сапоги, но какие-то тонкие и легкие. Ольга Ивановна называла их
«голенькие». Пока добегал до школы, ноги замерзали до боли. Когда стало совсем холодно,
нам всем где-то нашли старые валенки, «подшитые», в заплатах, но в них всё же теплее, чем
в сапогах и ботинках. В доме топили всякими сучьями, соломой, кизяками – кирпичиками из
навоза с соломой, но печки быстро остывали. Уроки делал кое-как, а Сарра готовилась к
своим урокам очень старательно, сидела одетая, всё время дула в ладони и в чернильницу,
чтобы чернила не замерзали. Спали почти не раздеваясь, все вместе, накрывались всякой
одеждой. Иногда отогревались на печке или на полатях.
Появились вши, мне было очень противно. У хозяйки за огородом, «на задах», стояла баня,
но топить было нечем. Несколько раз всё же топили чем попало, собирали сучья и кизяки у
соседей, они тоже приходили мыться. Трубы у бани не было, топилось «по-черному», сильно
дымило, слезились глаза. Пока ждали, чтобы ушел дым, становилось холодно, вода
остывала. Мыла не было, мылись «щёлоком» – золой, разведенной водой. Воду носили из
Сызранки, было тяжело и скользко. Мы удивились, как отнеслись к вшивости хозяйка и
соседки. Они почти каждый вечер собирались и начинали «искаться»: вычёсывали головы
гребёнкой и плоским ножом. При этом беседовали, шутили, даже смеялись иногда. Говорили,
что вшей надо выводить керосином, но керосина было совсем мало, хватало только чуть-чуть
на лампу по вечерам. Мама старалась собирать угли для утюга и проглаживать наши нижние
рубахи. Вспоминали санпропускник в Куйбышеве, после того как меня выписали из
больницы.
«Их бин нихт немец»
В школе меня встретили без интереса. В четвертом классе было человек двадцать.
Удивились, что учительница Сарра Семёновна – моя сестра. Спрашивали про войну, про
отца, почему приехали в Марьевку. У всех отцы и старшие братья были в армии. Я
рассказывал про бомбёжки, про эшелон, про скарлатину. Про отца, конечно, не сказал, что он
в тюрьме, хотя потом оказалось, что Сарра всё рассказала и даже написала правду в
школьных документах и в сельсовете. Но все четыре года мне казалось, что никто правду про
отца не знает. Во всяком случае, меня никто ни в школе, ни на улице ни разу не упрекнул, что
отец в тюрьме.
Учеба в четвертом классе и в последующие годы шла без труда и без особых интересов.
Русский язык и литературу изучали по какому-то затрёпанному учебнику, ничего толком не
проходили, только писали диктанты. Стихи и произведения не учили. Историю и географию
преподавала учительница русского. Запомнился учебник по истории, где целые страницы
были замазаны. «Здесь были враги народа», – сказала учительница. На дом ничего не
задавали. Некоторых предметов просто не было – физики, химии, геометрии, ботаники,
иностранного языка. Не хватало учителей. Конституцию СССР преподавала Сарра, однажды

выгнала меня из класса за поведение. Потом мы по этому поводу шутили, хотя мама из-за
меня расстраивалась. Запомнилась учительница арифметики и алгебры, Александра
Фёдоровна. Она объясняла всё очень понятно. И подружилась с Саррой.
Совсем недолго учили немецкий. Учитель был какой-то странный, замерзший, плохо одетый,
очень плохо и непонятно говорил по-русски. На первом уроке сказал: «Их бин нихт немец, я
австрияк, юдэ, австрийский еврей». В классе над ним смеялись, мне было его жалко.
Немецкие слова, которым он учил, были такие же, как еврейские. Мама и Сарра объяснили,
что немецкий и еврейский – сходные языки. Тогда я не понял почему и подумал, что из-за
этого немцы не любят евреев. Этот учитель быстро исчез.
Чужой среди своих
Вначале мне показалось, что все школьники хорошо ко мне относятся и мы подружимся.
Запомнил некоторые имена и фамилии: Боря Ретин, Вовка Сысоев, Коля Озёрнов, Вася
Ризниченко. Но очень скоро пришлось разочароваться. Как только собирались трое-четверо
или больше ребят, сразу же на меня переставали обращать внимание. А то и начинали
толкать, обзывать «выковыренный», ставить подножки. Было непонятно и обидно: только что
разговаривали, смеялись – и вдруг все на одного. В первую зиму как-то шли из школы и меня
всего изваляли в снегу, пинали ногами. Я разозлился, убежал от них, схватил какую-то палку
и стал бить троих. Они забрались в ближайший сад, где снегу было по пояс, побросали
книжки и тетрадки, разбежались в разные стороны, а я с трудом остановился. Потом чья-то
мать пришла жаловаться: «Марковна, твой сынишка совсем дурной, моего избил до крови…»
Мне попало, но я не извинялся. Еще была драка с хозяйским Толей. Он сказал: «Скорей бы
немец пришел, в школу ходить не надо будет». Я набросился на него, скоро прибежала мама,
разняла нас, сказала: «Из-за тебя нас выгонят отсюда…»
Мы все четыре года оставались единственной эвакуированной семьёй не только на Банкете,
но и во всем сельсовете. И я все это время убеждался, что я здесь чужой. Причем такое
отношение исходило только от школьников. Больше всего обидного доставалось мне, но
бывало и по отношению к Сарре. Например, кучка мальчишек проходила мимо наших окон с
матерными частушками. Со стороны хозяйки и соседок я ничего не заметил. Они относились к
маме и Сарре, как к равным. С мамой разговаривали очень спокойно, даже ласково. Летом
42-го её взяли нянькой в колхозные ясли. Набралось почти 20 детей. Все колхозницы были
довольны маминым отношением к детям. Я немного помогал в яслях: носил воду,
присматривал за малышами. Мне доставалось кое-что из еды. Как-то мама сказала: «Ешь, не
бойся, председатель разрешил…»
Мобилизация. Заряженная винтовка
В конце 41-го в армию забрали ребят из девятых–десятых классов. У тети Любы взяли сына
Витю, она осталась одна. Мобилизованных увозили на санях; пели песни, играла гармошка.
До самого конца войны от Вити не было ни одного письма. Кто-то сказал, что всех ребят
сразу послали на фронт под Москву. Той же зимой на Банкете на несколько дней
останавливалась военная часть. Красноармейцы уходили за гору и за овраг в поля и там
стреляли, учились. У нас расположилась санчасть. Главной была врач с кубиками в петлицах,
очень строгая, мне показалось – злая. Однажды я видел и слышал, как она ругала часового,
совсем молоденького: «Почему не по форме? Что ты на себя напялил? Какие-то тряпки!
Замёрз? Ты боец Красной армии, должен закаляться!» Мне было его очень жалко, хотелось
поговорить с ним, но он отворачивался и, кажется, плакал. В какое-то утро оказалось, что
военные ушли. Когда сошел снег, мы, мальчишки, нашли в овраге заряженную винтовку.
Каждому хотелось нажать на курок, выстрелить, но опасались, что рванет. Я положил
винтовку на бугорок и нажал на курок. Выстрел показался очень громким, мы испугались, но
осмелились заглянуть в ствол. Он прочистился, весь заблестел, была четко видна
внутренняя нарезка. Винтовку бросили обратно в овраг.
Мякинные запоры
Первая зима была очень тяжелая. У Ольги Ивановны и других хозяек кончались всякие
запасы, еще довоенные. Было очень жалко животных, они тоже были голодны. Корова в
хлеву висела на веревках. Но еще в начале зимы у неё родился теленочек. Хозяйка на руках
принесла его в избу, положила его на тряпки под полати. Он был весь мокрый, не мог стоять
на ногах. Ему давали воды и немножко молока с кашей. Постепенно он окреп, стал смешно
мычать и лягаться. К весне все недоедали, а мы особенно. Стали есть мякину, которую
доставали на мельнице. Она, как я узнал весной 42-го, располагалась вверх по Сызранке,
которая была перегорожена плотиной. Рассказывали, что до войны на мельницу возили
колхозное и личное зерно молоть на муку. А зимой 41-го мололи просо, отчего получалось

пшено на поставки государству, а отходы – мякину – выписывали местным жителям. Мама
делала из неё какие-то оладьи, они без масла разваливались, но есть было можно. От
мякинной еды у многих были запоры. Мы, мальчишки, ходили за огороды, «на зады» и, вроде
бы для смеха, приседали в ряд и кричали, «выходит» или нет. «Выходило» очень плохо и
больно. Мама очень забеспокоилась и упросила отправить меня в санчасть на мельницу.
Везли на телеге, когда уже сошел снег, дорога была вся в колдобинах, очень трясло, и было
больно. В санчасти – светло и чисто. Там был замечательный доктор Иван Абрамыч, похожий
на Айболита, высокий, в очках и с бородкой. Делал мне клизмы, давал какую-то травяную
микстуру и пшенную кашу с молоком. Говорили, что он всегда здесь жил, работал и всех
лечил. Сколько я у него пробыл, не знаю, но домой на Банкет возвращался сам. Уже была
весна, тепло. Шел и смотрел на речку, на избы, на сады и огороды, на мельницу. В большом
кирпичном здании находился клуб, где показывали кино. Запомнил картину «Песнь о России»
с замечательной музыкой, горящим полем и бородатым стариком, которого играл, как мы
через много лет узнали, великий Михаил Чехов. А музыку, тоже тогда нам неизвестную,
написал Чайковский, – Первый концерт. Каждое лето после школы Сарра устраивалась на
мельницу работать. В одно лето, кажется 43-го, её даже посылали по делам в Барнаул.
Поездка была долгой, она рассказывала, как тяжело на железной дороге с пропусками и
билетами, как плохо ходят пассажирские поезда, как воруют и как милиция за деньги
помогает сесть в поезд. Не знаю точно, но, кажется, за эту командировку Сарре дали денег и
сколько-то пшена.
«Язь, голавль, краснопёрка»
Четвертый класс я закончил, да и все последующие, без всяких происшествий, но летом
сразу же забывал про учебу. После голодных вёсен наступала совсем другая жизнь. Есть всё
равно хотелось, но летом было не так тоскливо.
В первую же весну у меня появилась рыболовная сетка, натянутая на железный обруч и
привязанная к палке. Кто-то дал мне эту снасть, кажется тётя Люба. Такие сетки были у
многих. Как только сходил лёд, все выходили на Сызранку и принимались ловить рыбу.
Никакого умения не требовалось. К сетке привязывали корку, или кусочек жмыха, или какойнибудь огрызок кости, опускали сетку с берега в воду и, очень недолго подержав,
выдергивали из воды. К удивлению и радости, попадались небольшие рыбки-пескари,
несмотря на то, что корки и жмых обычно съедались. Иногда попадались крупные рыбки.
Мальчишки говорили: «Язь, голавль, краснопёрка». Мне было всё равно, интереса к
названиям не было никакого, главное – поймал! Мама с Саррой тоже удивлялись, даже не
верили, что я сам поймал. Мама варила, иногда жарила мои уловы, и у нас было немного
своей еды…
С рыбной ловлей было много удовольствий, особенно когда никто не мешал или собирались
только по двое-трое. На Сызранке было много укромных мест с тихими заводями, с
кустарником до самой воды. Оставляли сетки и уходили купаться на мелкие места. Я понастоящему плавать не научился, боялся глубоких мест, но из воды не вылезал. Вспоминал
Витебск, смело плававшего отца, Витьбу…
Чуть не утонул
Было со мной и происшествие на речке. Весной 43-го или 44-го пошел ловить еще до конца
половодья. Говорили, что в это время много рыбы. Сызранка заливала огороды или
поднималась до самых крутых берегов. На таком берегу я и уселся, напевая банкетскую
частушку: «Солнышко, солнышко, выдь из тучки, я озяб, сижу на кручке». Не успел закинуть
сетку, как кручка обрушилась, и я съехал в бурлящий, быстрый, очень мутный поток. Меня
понесло, накрыло водой, я как-то вынырнул, замахал руками, закричал и… вдруг
почувствовал под собой дно и оказался на берегу по пояс в воде. И даже сетку выбросило
рядом. Схватил её и бегом домой по воде, потом по берегу. Поблизости никого не было.
Прибежал, мама очень испугалась, потом сказала, что я был весь мокрый и грязный, в песке
и глине. Вечером Ольга Ивановна сказала: «Как это тебя вынесло, мог потонуть». Отмылся и
долго не ходил за рыбой, пока совсем не прошло половодье.
Свой урожай
Лето 42-го было тревожное. Узнали, хотя радио не говорило и газет не было, что немцы
дошли до Сталинграда, что там очень страшные бои, что бомбили мост через Волгу в районе
Батраков, между Сызранью и Куйбышевым. Женщины как-то сказали маме: «Вы к нам
прибежали, а мы куда побежим? На Урал да в Сибирь…» Но бежать не пришлось, в
Сталинграде фашистов остановили. Когда начали учиться в пятом классе, Александра
Фёдоровна предупредила: «Никакой паники, наши всё равно победят, потому что с нами

Сталин».
Мы весной и летом 42-го уже попривыкли на Банкете. Вскопали огород около бани, посадили
картошку, тыкву, огурцы и помидоры. Давалось это тяжело: мы же ничего не умели. Но коекак пололи и окучивали. В июле–августе что-то выросло, мы очень радовались. Ели огурцы и
помидоры с картошкой без хлеба. Кто-то вырыл у нас грядку картошки, и я орал, что найду
вора и убью. Лето 42-го было очень жаркое, и я все дни пропадал на речке. Мы по мелким
местам переходили на другую сторону речки, там был очень мелкий горячий песок. Бегали,
валялись, в старицах – маленьких озерках, отделившихся от Сызранки, – руками ловили
пескарей. Иногда ходили за гору, в поля рвать колоски или собирать горох. Но одноногий
сторож не разрешал, кричал и грозил плёткой. Еще воровали маленькие арбузы на бахче за
речкой. Этого тоже нельзя было делать. Однажды нас погнали, мы побросали арбузы в воду,
а потом ловили их по течению.
Летом на Банкете делали на зиму кизяки: очищали хлевы от навоза, смешивали навоз с
соломой и старой травой, месили всё это ногами и укладывали в деревянные формы.
Получались такие кирпичи, которые оставляли сушиться, а потом убирали в сухое место. Я
подтаскивал солому и траву; работа не очень тяжелая, но было жарко, мешали комары и
мошкара. Зимой кизяки очень хорошо горели, но на растопку требовались сухие дрова,
разные щепки или хворост.
Той второй нашей зимой мы уже неплохо освоились в деревенской жизни. Когда замёрзла
Сызранка, с мамой ходили с санками на другую сторону за хворостом. Леса в тех местах нет.
Собирали сухой краснотал – такой красный кустарник – и рубили маленьким топориком
небольшие березки. Укладывали на санки, завязывали веревками, что оказалось совсем
непросто: на плохой дороге санки часто опрокидывались, хворост рассыпался, особенно если
был плохо связан. Однажды лёд под нами и санками провалился, мы очутились по пояс в
воде, сразу стали обмерзать. С трудом вытащили санки, кое-как выбрались на лёд и
добрались до дома. Потом нас учили, что по некрепкому льду нельзя ходить рядом, а надо по
одному, через 10–15 шагов.
Похоронки в каждом доме
Зимой 1942–43 гг. на Банкет стали приходить похоронки, почти в каждый дом. Их разносила
женщина-почтальон из сельсовета. Не успевала она обойти посёлок, как из разных домов
начинал доноситься плач, очень громкий, с криками и протяжными причитаниями: «Ой, убили!
Убили на фронте! На кого ты нас оставил? Как будем без тебя?» В некоторые дома
приходили по две похоронки, на хозяина и на старшего сына. Было страшно слышать эти
вопли, мама начинала плакать и не разрешала мне в такие дни выходить на улицу. В школе
тоже часто плакали, особенно девчонки: «И нам извещение принесли…»
От мужа Ольги Ивановны не было никаких вестей, она надеялась и приговаривала: «Даст бог,
еще живой…» У неё в ту зиму случилось большое горе: от дифтерита умерли оба ребёнка. Их
увезли в Сызрань, в больницу, но это не помогло. Было очень много слёз и причитаний,
приходили соседки,. тоже плакали, уговаривали. А хозяйка говорила: «Придет Матвей с
войны, скажет: не уберегла ребят…» Мама успокаивала её, как могла, тоже плакала,
говорила: «Нет сил на это смотреть…» Мама боялась, что и мы заболеем, но всё обошлось.
Посылки на фронт
Весной и летом 43-го на Банкет вернулись трое-четверо раненых. Я запомнил Серёжу
Ёфрина, без правой руки, высокого, худого, в выгоревшей гимнастерке. Он часто сидел на
берегу Сызранки, много курил, как-то ловко и быстро одной левой рукой доставал из кармана
газетные полоски, насыпал в них табак, скручивал папироски и зажигал вату в гильзе искрой
от «крысала» – камушка, по которому бил железкой. Иногда просил кого-нибудь из нас,
мальчишек, помочь. Мы просили рассказать про войну, но он сердился и молчал. Говорили,
что ему 20 лет, что ранили под Москвой еще зимой 41-го, что ему каждый месяц надо ездить
в Новоспасское в военкомат и к врачам. Никакой дружбы с ним не получилось.
Летом 43-го стали говорить, что война повернулась на нашу победу. Разбили немца под
Сталинградом, потом узнали, что после каждого взятого Красной армией города в Москве
дают салюты. Радио было только в сельсовете, изредка неизвестно откуда появлялись
газеты. Осенью наши взяли Киев и другие города на Украине. Мама просила меня или Сарру
прочитать, что писали в газетах. Мама вздыхала, плакала, говорила, что война не скоро
кончится, что нам еще долго придется жить на Банкете. Проходили подписки на заём,
собирали деньги на строительство танков и самолетов, собирали посылки для бойцов,
посылали шерстяные носки, варежки, кисеты с табаком. Кстати, табак, похожий на подсолнух,
только без шляпки, очень буйно произрастал на огородах и вдоль заборов. Прославился
саратовский колхозник Ферапонт Головатый, который отдал свои деньги на постройку

самолета. Мы ничем помочь не могли, но Сарра в школе подписывалась на заём. Объявляли,
что надо писать письма на фронт, чтобы поддержать красноармейцев и командиров. Помню,
что Сарра и Александра Фёдоровна сочиняли такие письма. Запомнилось, как они
располагались за столом, напевали «При лужку, при широком поле, при знакомом табуне
конь гулял на воле…», выбирали из газет номера полевой почты. Ольга Ивановна и тётя
Люба посмеивались: «Женихов ищут…» А они еще пели «Второй стрелковый храбрый
взвод», «На позицию девушка», «Синенький скромный платочек», «Бьётся в тесной печурке
огонь». Не представляю, как эти песни стали известны на Банкете… И вдруг Сарра получила
письмо от Люси (Елизара) Иоффе. Он писал, что получил её письмо, что жив и здоров,
служит в артиллерии, бьёт врага, а про братьев ничего не знает. Но, самое главное, он
сообщил, что родители эвакуировались в Чкаловскую область, живут в большом совхозе,
дядя Самуил работает в школе учителем. Сообщал их адрес. Для нас это была большая
радость. Сарра сразу написала ему ответ. и, кажется, довольно долго шла переписка.
Интересны были эти письма-треугольники с синей печатью «Проверено военной цензурой». В
Чкаловскую область Сарра также сразу написала, и также пошла переписка. Особенно
радовалась мама, но и плакала над каждым письмом…
Я всё больше интересовался военными событиями, но узнавать удавалось очень мало и с
большими опозданиями. Стало известно, что наши освободили Ржев и Смоленск, подошли к
Белоруссии. Меня удивляло, что этими сообщениями очень мало интересуются не только
школьники, но и взрослые. Мама слушала мои новости, одобряла мои интересы, но чаще
всего приговаривала: «Только не падали бы бомбы с неба, только скорей бы кончилась эта
война». А Ольга Ивановна с тётей Любой как-то сказали: «Пусть бы Сталин с Гитлером
подрались и не мучили бы народ…»
Полмешка муки за трудодни
Вообще событий было мало. Летом женщины рано уходили в поле, иногда их поторапливал
председатель. Еще раньше выгоняли скот, сильно поредевший по сравнению с осенью 41-го.
Пастухами были ребята из 6–7-х классов под присмотром стариков. Колхозное и личное
стадо паслись отдельно, также отдельно коровы и овцы. Мне тоже пришлось поработать
пастухом, но в паре с Борькой Ретиным. Это было непростое дело, особенно в жаркую и в
пасмурную погоду. В жару, около полудня (часов, конечно, не было), коровы вдруг начинали
беситься и бросались бежать к домам и дальше, к речке. Говорили: «Строка на них напала»
(это какие-то мухи, слепни). Удержать их или догнать было невозможно, главное – не попасть
корове под ноги. Коровы бегали быстрее лошадей. Ничего страшного не происходило, они
добегали до Сызранки и ложились в воду. Овцы, наоборот, в жару собирались в кучу и стояли
на месте. Они начинали бегать в прохладную погоду, при мелком дождике. Их можно было
остановить, но приходилось много бегать и бить их кнутом. Щелкать кнутом было особым
умением. У меня, конечно, получалось хуже, чем у Борьки.
В 43-м начали что-то выдавать на трудодни (в первые два года войны не выдавали ничего).
Ольга Ивановна рассказывала, что до войны, особенно в 37 и 38-м, по трудодням получали
по многу центнеров зерна, привозили целыми возами, потом везли на мельницу, и муки,
пшена, гороха хватало на два-три года, еще сдавали государству за деньги. Жили богато. В
войну всё изменилось. Выдавали по 200–300 граммов на трудодень. У нас тоже были
трудодни за мамину работу в яслях, учителям тоже выписывали, и у меня немного оказалось.
Было непросто всё привезти, потом пришлось стоять в очереди на мельнице и везти домой. У
нас получилось почти полмешка муки, этого хватило почти до весны.
В 43-м, а может быть, в 44-м образовали Ульяновскую область, и наш Новоспасский район
вошел в неё. В школе было собрание: мы должны гордиться, что живем под именем
Ульянова-Ленина, должны лучше учиться и работать, еще больше помогать фронту. Летом
44-го попалась газета, где было написано, что 26 июня 1944 г. наши войска освободили
Витебск. Был приказ Сталина с перечислением всех частей, участвовавших в боях, и их
командиров, назначался салют в Москве. Я все это переписал в тетрадку и долго хранил.
Потом 3-го июля освободили Минск. Сарра с мамой решили, что надо писать, чтобы Сарру
вызвали на работу учительницей в Белоруссию. Написала сразу, но вызов пришел нескоро.
Мы еще год жили на Банкете. В дома продолжали приходить похоронки. Но много было и
таких, о которых было ничего неизвестно, например о Матвее Новикове, о Вите Кузнецове…
А некоторые, уже в самом конце войны, стали получать посылки с фронта. Соседи сначала не
понимали, что оттуда можно прислать. Скоро выяснилось – присылали трофейные вещи. Както мать Борьки Ретина вышла вечером на улицу в каком-то необычном розовом платье. Когда
соседки присмотрелись, оказалось, что это ночная рубашка…
«Твои евреи в Ташкенте иголками торгуют, а русские воюют»

Мои дела шли своим чередом. В школе закончил шестой и седьмой классы. Последняя зима
на Банкете уже не показалась такой тяжелой. В школе устраивали лыжные соревнования. У
меня были лыжи в виде струганых дощечек с верёвочками. Кое-как привязал их к рваным
валенкам и поехал. Несколько раз всё развязывалось, я падал, но продолжал скользить. Я
был меньше всех мальчишек в классе и пришел последним, вместе с девчонками. Меня это
нисколько не огорчило, я был только рад, что всё кончилось. Катались на лыжах с горы, как
раз у нашего дома, мне очень нравилось, но было много шума и толкотни. Неплохо
получилось с коньками. Тоже кое-как привязывал какие-то коньки-снегурки и катался вместе
со всеми на замёрзшей Сызранке. Зато летом было хорошо и свободно. Как-то само собой
получилось, что перестали купаться вместе с девчонками. Говорили: «Вам скоро на бревнах
сидеть, а не голыми купаться». «Сидеть на бревнах» оказалось признаком взрослости, когда
с наступлением вечера подростки собирались все вместе, запевали частушки, щелкали
семечки и устраивались в укромных местах. Я до этого не дорос.
Летом сетку для рыбы всегда таскал с собой. Удочками на Банкете рыбу не ловили. Очень
дружно сидели вдвоём-втроём с сетками в кустах «на кручке», разговаривали про войну, про
всякое разное. Но, когда собиралось больше мальчишек, я вдруг оказывался один, в стороне.
Начинали обзываться, кидать камни в мою сетку. А однажды появился какой-то незнакомый
взрослый парень, курил, матерился и сказал: «Чего ты здесь живешь? Твои евреи в Ташкенте
иголками торгуют, а русские воюют». Всем это понравилось, смеялись, а я не знал, как мне
уйти от них. Кажется, именно тогда, в последние годы войны, я подумал, что евреи – люди, не
похожие на других, и мне еще будет немало обид доставаться в будущем. Причем я не думал
бы об этом, если бы мне не напоминали, что я еврей… Впрочем, мальчишки нехорошо и
презрительно отзывались и о татарах, мордве, чувашах, живших где-то поблизости…
Воришка. Жизнь без книг
Деваться, однако, было некуда. Продолжали рыбачить, купаться, лазить по запущенным
садам, а однажды с тем же Борькой и еще с двумя мальчишками наворовали картошки, хотя
я помнил, как мне было плохо, когда у нас вырыли несколько кустов картошки. Отправились
за речку, развели костер, не помню, как это удавалось – спичек же не было – и стали печь эту
злополучную картошку. И вдруг, откуда ни возьмись, несколько знакомых женщин с Банкета.
Не успели мы прийти домой, там уже знали про наши дела. Мама очень расстроилась: «Ты
воришка! Какой стыд, какой позор!» – и закрыла меня в комнате. Борьку мать выпорола
ремнем. А я выпрыгнул в окно, убежал в гору и спрятался в старой силосной яме, где до
войны хранили зимние корма для скота. Меня искали до самой темноты, мимо проходила
мама и приговаривала: «А вдруг он убежал на станцию… Что делать?» Я всё это слышал и
никуда не собирался убегать. Когда пришел домой, получил несколько подзатыльников и
улегся спать. Было стыдно и противно. Потом над нами смеялись, спрашивали, хороша ли
печёная картошечка. По-видимому, мы не так уж и много наворовали, потому что
пострадавшие не объявились…
По-прежнему я почти ничего не читал. Не было книг. Как-то, наверное летом 44-го, попалась
книга «Цусима». Узнал, что была русско-японская война, что за Балтийским морем находится
Немецкое (Северное) море, где много рыбы, что на Дальний Восток можно попасть на
корабле, если плыть вокруг Африки. Но эта книга меня ничем не удивила и не вызвала
желания искать новые книги.
«Семёновна! Победа! Войне конец!»
Запомнилось окончание войны. Уже ждали этого дня, уже знали, что наши заняли Берлин. И
всё же произошло как-то неожиданно. Председатель колхоза утром подъехал на своей
бричке, постучал хлыстиком в окно и закричал: «Семёновна! Победа! Войне конец!
Собирайтесь к правлению! Поскорей!» За все четыре года я не слышал толком его голоса, он
казался мне мрачным и даже злым. Колхозницы о нём плохо не говорили, но и не хвалили. В
это утро голос у него был звонкий. весёлый. Он подъезжал к каждому дому. Сразу побежали
на площадь к сельсовету и правлению. Мама осталась дома, только вышла на улицу и
плакала. Собралось много народу, почти одни женщины. Вывесили флаг, выступал
председатель сельсовета и еще кто-то. Многие плакали. Был тёплый солнечный тихий день.
От земли поднимался пар. А я подумал, что нам на Банкете больше нечего делать, что после
войны всё будет по-другому…
Помню, как вскоре получил свидетельство об окончании неполной средней школы. Красивый
плотный лист бумаги с отметками разных предметов, даже тех, которых у нас не было. Шел
босиком по пыльной улице в душный тихий день, загребал пыль: обуви никакой не было.
Показал табель маме, на нём среди подписей учителей была и подпись Сарры. Мама
сказала, что неизвестно, как будет дальше, но самое необходимое образование я уже

получил. Мы стали готовиться к отъезду из Банкета. Сарра получила вызов в Минск, в
управление образования: по вызову давали разрешение на проезд со своими иждивенцами.
Солнечное затмение
Перед самым отъездом запомнилось полное солнечное затмение. Александра Фёдоровна
заранее узнала об этом, собрала шести- и семиклассников, стала объяснять, что это явление
редкое. Несмотря на каникулы, она объявила, что наблюдать его мы будем вместо уроков
физики и астрономии. Хотя таких предметов мы не проходили, все же заинтересовались.
Разыскали осколки стекла, закоптили их, изрядно перемазались и перессорились, но были
вознаграждены: ровно в указанное учительницей время затмение началось. Облаков,
которых опасались, не было, и все удивлялись происходящему. По мере того, как
закрывалось солнце, всё вокруг менялось. Всё становилось каким-то серым, притихло, как бы
затаилось, стало тягостным. Интересно вели себя куры, гуси, утки: они копались в пыли и
укладывались, будто на ночь. Крупных животных в те часы поблизости не было. Когда солнце
полностью скрылось, наступила почти полная темнота, проявились звезды. А вокруг солнца
образовалось огненное, неровное, какое-то зубчатое, очень тревожное кольцо. «Это
протуберанцы», – сказала Александра Фёдоровна. Тут все оживились, повеселели, стали
склонять мою фамилию. Окончание затмения уже никто толком не смотрел. Кто-то крикнул:
«Подумаешь, затмение! Айда купаться!»

Дорога в Белоруссию
Москва. Впервые в метро. Пленные немцы
Ехали в поезде, в пассажирском вагоне с откидными полками. Вещей с собой было очень мало.
Скоро приехали в Москву. Вышли на большую площадь, людей было совсем немного. Почти
сразу я увидел военного в форме со звёздочкой Героя Советского Союза. Он шел с женщиной,
они вошли в вокзал. Я дёрнулся подбежать к ним, но Сарра меня удержала. Мы очень хотели
посмотреть Москву, а мама интереса не проявляла. Успели посмотреть только метро, которое
было рядом с вокзалом. (По-видимому, перебрались с Казанского на Белорусский.) Мы встали
на эскалатор и пошли по ступеням. Не сразу заметили, что люди стоят… Никуда не поехали,
посмотрели на станцию, на поезда. Показалось, что на меня обратили внимание, потому что я
был босиком и в каких-то тонких рваных штанах. В Москве нисколько не задержались. Очень
скоро поехали по местам, где была война: разрушенные станции, обгорелые дома. Очень
удивились, что по обе стороны железной дороги на довольно большом расстоянии нет леса, а
только стоят пенёчки одинаковой высоты, немного выше травы. Кто-то сказал: «Это немцы
спилили, боялись партизан…» Приехали в Минск, вышли на какую-то деревянную платформу,
вокзала нет. Вышли в город. Всё в развалинах, ни одного целого дома, кроме огромного здания
с ровными стенами слева. Кто-то сказал: «Дом правительства. Немцы не успели взорвать. Наши
разминировали». Так было в Минске через год после освобождения. А на развалинах копались
люди в незнакомой одежде, таскали носилки с мусором, отбрасывали в разные стороны
кирпичи, непонятно переговаривались. Оказалось – пленные немцы. Мама сказала: «Не надо на
них смотреть». А они, наоборот, с интересом смотрели на нас и проходящих мимо людей. Я
подумал, почему они на свободе, ведь могут убежать… Не сразу заметил двух наших солдат с
автоматами, которые сидели в сторонке на камнях и курили.
Барановичи, Брест, Бытень
Сарра куда-то ходила, я с мамой с нашими небольшими мешочками ожидал её около
платформы. Она пришла и сказала, что в Витебск не направляют, он полностью разрушен, там
всего одна школа и совсем негде жить. А направили её в Западную Белоруссию, в город
Барановичи – там ей скажут, где будет работать. Поехали в Барановичи, мама сказала, что это
близко от Пружан, от её и папиной родины.
Потом в поезде на Брест (мама сказала: Брест-Литовск) доехали до станции Бытень, куда Сарра
получила направление. Вот эту станцию я запомнил очень хорошо. Маленькое помещение,
небольшие скамейки, на которых мы расположились. Очень мало людей, они входят и уходят,
как-то подозрительно нас оглядывают. По железной дороге – очень большое движение,
особенно в сторону Минска. Это возвращаются наши войска из Германии, победители – в
товарных вагонах, украшенных портретами Сталина и зелеными ветками, обвешанных
велосипедами и мотоциклами. На станции Бытень почти не останавливаются, только замедляют
ход. Погода пасмурная, мелкий дождь, тепло и душно. Меня охватила какая-то тоска. Я спал и
плакал. Мама думала, что я заболел. Появилась Сарра, сказала, что в школе Бытени есть
место, но нет жилья, что надо ехать обратно в Барановичи за новым назначением. Я

обрадовался, потому что в Бытени мне очень не понравилось.
С трудом оттуда выбрались, поезда на восток шли очень плохо. Пытались подсесть к военным,
но они на медленном ходу старались подхватить только Сарру, на меня с мамой не обращали
внимания. Наконец как-то выбрались на открытых платформах, с пересадками, с переходами
через рельсы, пролезая под стоящие вагоны, которые могли вот-вот тронуться. Сарра получила
новое направление в город Новогрудок Барановичской области. Но я после Бытени и волнений
ничего не запомнил. Очнулся на станции Новоельня, где пересели в маленький поезд, который
по узкоколейной железной дороге шел до Новогрудка. Там было суждено нам остаться на
долгое время, а мне закончить 10 классов и повзрослеть…

Новогрудок
Детский приёмник. Базар. «Мало денег»
Приехали утром. Мне сразу понравилось: тихо, солнечно, тепло, спокойно, мало народа.
Остались с мамой на вокзале, совсем на вокзал непохожем: маленький домик, никаких
железнодорожников, никакой милиции. Сарра пошла узнавать о работе. В Новогрудке кончалась
узкоколейка. В нашем поезде оказалось всего несколько маленьких вагонов, и паровоз был
совсем маленьким и чистым. Люди вышли из вагонов и сразу разошлись. За вокзальчиком
вокруг виднелись сады, все в яблоках, и небольшие деревянные дома. Совсем не похоже на
Бытень. Скоро пришла Сарра и сказала, что до начала учебного года её направили
воспитательницей в детский приёмник-распределитель и разрешили там находиться с
иждивенцами. Был конец июля или начало августа 1945 года. Мы совсем не следили за
календарем…
Приёмник находился недалеко от вокзала. Оказалось, что это заведение относится к милиции.
Сарра с мамой забеспокоились, думали, что там находятся одни уголовники. Но когда мы
пришли, то увидели несколько тихих, запуганных детей. Приёмник занимал небольшой
деревянный домик с просторным двором. Сарру принял начальник и объяснил, что в
новогрудском приёмнике собирают детей и подростков из ближайших окрестностей, потерявших
в войну родителей и родственников. Здесь их подкармливают, по возможности одевают,
стараются чем-то занять и, после недолгого пребывания, отправляют в детские дома. Здесь
спокойно еще и потому, что Новогрудок находится в стороне от больших городов и железных
дорог, где всё сложнее и опаснее. Сарра вышла с этим начальником в милицейской форме, он
внимательно посмотрел на маму и меня и сказал одно слово: «Устраивайтесь». Хорошо помню,
что мне дали штаны, рубаху защитного цвета и брезентовые туфли. Впервые за всё лето после
Банкета и наших переездов я перестал ходить босиком. Во дворе была уборная и умывальник с
мылом. Ночевал я в небольшой комнате, где было еще три койки. Дали чистое бельё, подушку,
полотенце и одеяло.
К вечеру появились трое мальчишек, небольших, худых, бледных. На меня почти не обратили
внимания, разговаривали как-то непонятно: слова были и русские, и белорусские, и, как мне
потом объяснили, польские. Охраны в приёмнике не было, за порядком и режимом следили
воспитатели. Пришла Сарра, занялась ребятами, а я и мама пошли в город. Надо было что-то
купить. Магазина не нашли, кто-то подсказал: «А у нас тут всё на базаре» и показал, где базар.
Мы пришли и, как теперь говорят, обалдели, даже испугались. На большой площади стояло
множество телег, лошадей, сытых мужиков. Мелькнула мысль: здесь что – войны не было? И на
каждой телеге, у каждого дядьки – картошка, капуста, огурцы, яблоки, мясо, молоко, творог,
живые куры, яйца. Названий некоторых продуктов я даже не знал. Мама подсказывала: «это
сало, это белорусская домашняя колбаса, это окорок». Среди этого богатства спокойно ходили
женщины с детьми, приценивались, пробовали, жевали. Мама сразу что-то купила, что-то мне
дала, потом вздохнула: «Мало денег». А по поводу мужчин нам потом объяснили, что они
сохранились потому, что наши не успели их взять в армию, а немцы не трогали потому, что они
снабжали их продуктами.
Судьба новогрудских евреев
Несколько дней мы квартировали в приёмнике. Новогрудок удивлял на каждом шагу. Тихая,
мирная, благополучная жизнь. Центр – на возвышенности, в центре – булыжная площадь с
каменными домами, к ней со всех сторон поднимаются улицы с названиями белорусских
городов: Минская, Гродненская, Лидская, Слуцкая, Слонимская и другие. По ним можно на
машине выехать в эти города. Приглядевшись, заметили, что война здесь всё же прошла: почти
на каждой улице около центра – груды кирпичей и щебня, остатки нескольких разрушенных
каменных домов. Потом узнали, что это были дома богатых евреев. Немцы взорвали их, как
только заняли город в первые дни войны, а евреев расстреляли или загнали в гетто, которое
устроили напротив базара на обширной территории бывших воинских складов. В новогрудском
гетто содержалось более 20 тысяч человек, согнанных из разных мест Западной Белоруссии. Их

постепенно убивали, устраивая «акции», или просто погромы, как называли эти действия сами
евреи.
В назначенный немцами день с утра начинали выводить людей из гетто и вести в неизвестном
направлении. Оказалось – по дороге на Лиду. Там уже были вырыты рвы, и начинались
расстрелы. Первый погром состоялся 7 ноября 41-го. После войны видел у дороги черный
гранитный камень с надписями на русском, белорусском, польском и еврейском языках и
указанием этой даты и двух других, относившихся, кажется, к марту и маю 42-го. На надписях
было указано число жертв: 7, 11 и 8 тысяч человек. Мой приятель по классу, которому я помогал
по русскому языку, бежал из гетто с двумя товарищами и девушкой после первого погрома.
Тогда увели его мать. Он запомнил, как она грозила кулаком ему и отцу… Полицаи из белорусов
стреляли по беглецам, одного легко ранили, но погоню не устроили. Бежавшие несколько дней
бродили по лесу, пока не добрались до партизан, где воевали до лета 44-го, до прихода
Красной армии. Отец приятеля уцелел. Он был мастером-краснодеревщиком. Немцы под
охраной водили его в разные свои учреждения и отделы, в том числе и в гестапо, где он делал и
ремонтировал разную мебель. Перед отступлением немцы расстреливали остававшихся
евреев, но его не тронули.
Копец Мицкевича
Мы обратили внимание, что в Новогрудке полно военных. Оказалось, что вокруг города
расположены военные городки-казармы, построенные еще до Первой мировой войны. Их
занимали разные войска, побывавшие здесь: русские, немецкие, польские, советские, опять
немецкие, опять советские. И всем казармы пригодились, потому и уцелели. Как, впрочем, и
тюрьма… Военные, как-то не по военному, гуляли по улицам, ходили по базару, сидели,
покуривая, на скамейках. По-видимому, отдыхали после войны, ждали демобилизации.
В стороне от площади, близко от неё, находился парк с танцевальной площадкой, где почти
каждый день играл военный духовой оркестр. Звуки разносились по городу, и это было очень
хорошо… В конце парка – какой-то высокий, непонятный, неестественный холм. Оказалось, что
это – искусственно насыпанный конус высотой метров 50 и называется «гора Мицкевича», или,
по-местному, «копец Мицкевича». Потом узнал, что польский поэт родился в окрестностях
Новогрудка, а здесь, в старинном костёле, его крестили. Костёл сохранился – большой, белый,
покрытый красной черепицей. Он располагался в нижней части парка и привлекал красотой, но
в 45-м там был женский католический монастырь, поэтому никто туда не ходил. Позже, летом
48-го, мы с кем-то из класса с опаской зашли в костёл. Там было пусто и мрачно. На стене
висели две памятные доски: в знак крещения Мицкевича и в знак заключения унии Литвы с
Польшей в каком-то очень давнем году. Кто-то сказал: «Пошли отсюда, нам эта история не
нужна…» Через много лет, в начале 1980-х, археологические источники указали, что первое
упоминание о Новогрудке содержалось в Ипатьевской летописи примерно в середине XIII века.
А в 1945 г. с парковой возвышенности и с горы Мицкевича открывался очень красивый вид на
поля и дальние леса. Только поля были какие-то лоскутные, разноцветные. Вскоре объяснили: у
каждого хозяина здесь своё поле, кто что хочет, то и сеет, и разные культуры имеют разный
цвет.
Зубной врач Ида Моисеевна. Бутафорский череп со свечкой
Сарра повела меня записываться в школу, где она уже побывала и где ей предстояло работать
учительницей начальных классов. Школа находилась ниже парка в белом трёхэтажном здании и
называлась «русская средняя». Меня записали, как и следовало, в 8-й класс. Предъявил
свидетельство Марьевской школы и продолжал гулять. Никаких бесед со мной не проводили,
вообще ничего не спрашивали. Тем временем мама и Сарра искали жильё. Кто-то им подсказал,
что на Гродненской улице зубной врач сдаёт комнаты. Как-то всё быстро устроилось, и мы
поселились в этом доме на пять лет, включая все мои последние школьные годы, 8–10-й
классы. Дом был большой, с каменным крыльцом, с большими окнами, высокими потолками,
изразцовой печкой. Кто в нём жил до войны – неизвестно, то ли евреи, то ли поляки. Во всяком
случае, никто не предъявлял на него права.
Зубным врачом оказалась женщина, Ида Моисеевна Цыбульская, солидная, высокая,
энергичная, проведшая войну в партизанском отряде. Сразу предупредила маму, что жить в
Новогрудке не будет и чтобы мы располагались у неё основательно. Изредка и понемногу она
рассказывала про войну, про то, как убежала из минского гетто, как там расправлялись с
евреями, как лечила раненых партизан. Увидел у неё небольшую книжку на еврейском языке с
названием на последней странице по-русски: «Минское гетто», изданную в Минске в 1945 году.
Пока она жила вместе с нами, к ней приходили лечить зубы разные люди, её знали в городе.
Мне запомнились католические монашки в чёрных платьях с белыми воротничками и в больших
шляпах. Они приходили с корзинками и расплачивались продуктами.

Ида Моисеевна действительно скоро уехала, были разговоры, что в Польшу, а потом в
Палестину (государства Израиль еще не было). Она оставила всю мебель и вдобавок
бутафорский череп с челюстью, которого я сначала боялся, а потом, когда учился, вставлял в
него горящую свечу и пугал этим девчонок из класса. Мы остались одни в большом доме…
«Какой же ты еврей, ты гой…»
В Новогрудке оказалось довольно много евреев, хотя большинство погибло. Те, которые
уцелели, спрятались в начале войны или сбежали из гетто, а затем находились в партизанских
отрядах. Говорили, что еврейские партизанские отряды были самые воинственные, потому что
им ничего не оставалось делать, как воевать. Рассказывали, что была бригада под
командованием Бельского, который воевал еще в Испании в 1936–38 гг. За Отечественную
войну он получил Героя Советского Союза, но когда в 44-м наши освободили Белоруссию, он
перешел в Войско Польское, а потом перебрался в Палестину и там воевал против англичан и
арабов.
Мы удивлялись, что уцелевшие евреи после таких страданий были весёлыми, энергичными,
деловыми. Они благодарили советскую власть, но были недовольны, что она не разрешает
свободно торговать. Евреи, особенно женщины, обратили внимание на нас и вначале очень нам
помогали продуктами и одеждой. Я к школе был вполне прилично одет – говорили, что
благодаря какой-то американской помощи.
Насколько взрослые относились к нам хорошо, настолько недоброжелательно относились
подростки и молодые парни. Они плохо говорили по-русски, изъяснялись на какой-то смеси
русского, белорусского и польского. Меня и других приезжих называли «восточники». «У вас
там, в Союзе, говорят не хлеб, а хлебушко», – по-видимому, этим хотели сказать, что мы
бедные… В школу они не ходили. Однажды в бане трое парней грубо пристали ко мне: «какой
же ты еврей, ты гой…» Было противно, я их обругал, чуть не подрались. Я не знал слова «гой».
Мама сказала, что это ругательное слово для русских, такое же как «жид» для евреев.
Подумалось: так и живут люди, обзывая и не любя друг друга. Подумалось и… стало
обыденным. Но привыкнуть к этому взаимному отчуждению невозможно. Всякий раз, когда
возникал вопрос о национальности, становилось не по себе: зачем это, кому это нужно, какая
разница, кто ты… Почему же тогда говорят и пишут о равенстве у нас всех народов? А вот у них,
у капиталистов, есть национальные различия. И Гитлер довел эти различия до крайности, хотел
сохранить только немецкую расу. Впрочем, эти размышления были смутными, неясными.
В разговорах эту тему не затрагивали. То ли боялись, то ли все такие умные, что им всё
понятно. Один я лезу с какими-то вопросами… Мама однажды по этому поводу заметила:
«Ничего не выясняй. Так всегда было и будет…» И, как всегда, оказалась права. Она на себе
испытала отношение к евреям на своей родине в Западной Белоруссии со стороны поляков,
белорусов и русских. Мама с горечью вспоминала, например, как хозяйка-полька, детей которой
она нянчила, сказала однажды: «Ты, Поленька, не бойся погромов, ты ведь на еврейку не
похожа…» Мама, впрочем, оговаривала, что и евреи не ангелы. Силу, конечно, не применяли
(силы-то и не было…), но при случаях показывали свой непростой характер. Мне недавно
совершенно так же заметили: «Откуда у вас такая славянская внешность?» Будто одна
внешность – достоинство, а другая – недостаток. Ныне у нас подозрительны люди с кавказской
внешностью. А присно и во веки веков кто будет неприятен и ненавистен? Воистину, расовая и
националистическая зараза неистребима…
Отношение взрослых евреев к нам, как потом оказалось, было не совсем бескорыстным. Они
хотели, чтобы Сарра вышла замуж за молодого красивого еврея, торговца кожей. Но Сарре он
не нравился, а мама опасалась, что нам придется уехать из Советского Союза. Мама иногда с
огорчением говорила: «Сколько ужасов они пережили, но почему они такие непростые,
скрытные, хитрые. Могут помочь, но могут и обидеть. Жадничают, хвастаются, как богатые
буржуи. Надо стараться не иметь с ними дела».
У евреев еще оставалось польское гражданство, советское после осени 39-го года и до начала
войны им оформить не успели, а они его принимать не спешили, и почти все скоро через
Польшу уехали в Палестину.
«А дальше – мины»
До начала школьных занятий была устроена заготовка дров. Человек 30 из старших классов с
кем-то из учителей на военной полуторке отвезли в ближний лес, километрах в пяти-восьми от
города. Спросили: «А дальше?» «Дальше – мины», – сказал шофер. Жили в лесу несколько
дней, пекли картошку, ели американскую тушёнку, спали в шалашах из еловых веток,
умывались в ручейке. Погода была сказочная, жарко, тихо. Валили деревья и распиливали на
поленья. Я таких деревьев никогда не видел. Толстые настолько, что пила едва помещалась в
стволе. К ручкам пилы прикрепляли широкие немецкие солдатские ремни с надписью на пряжке

«Гот мит унз» (С нами бог) и допиливали до конца. Я пилил плохо, с предупреждением дали
самый небольшой топор и поставили обрубать сучья. Я удивлялся умению и сноровке местных
ребят. Работали без шуток, без песен, будто только этим всегда и занимались. Заготовили
несколько машин дров и радовались, что всё удалось вывезти.
Нахальные девицы. Победа над Японией
Наступил день 1-го сентября 1945 года. Я оказался в восьмом классе новичком, остальные
человек 10-15 уже учились целый год вместе. Сразу почувствовал интерес к себе, особенно со
стороны двух-трёх девчонок: «Где учился? В деревне? В Поволжье? Что проходили? А
математику, физику знаешь? А сочинения по литературе писал?..» Это было неприятно,
неожиданно и мне незнакомо. Девицы явно соперничали между собой, старались обратить на
себя внимание всего класса. Ребята отнеслись ко мне почти равнодушно. Я заметил, что
примерно пятеро-шестеро из них были совсем взрослые, на три-пять лет старше меня и других.
Это были отслужившие в армии, прошедшие войну и бывшие партизаны.
С первых же уроков я понял, что совсем отстал, особенно по алгебре, геометрии. Русский язык и
литература, а также история и география изучались на незнакомых материалах, но были всё же
понятны. Никакого понятия не имел о белорусском языке и литературе, о физике и химии.
Подумал, что придется учить уроки дома, чего я никогда не делал.
Не успели начать учиться, как наступил День победы над Японией. На площади состоялся
парад, всю площадь заняли войска, произносились речи, выступали два генерала и полковник.
Я таких важных военных видел впервые. Они очень часто упоминали Сталина, и войска кричали
«ура». Всё время гремел оркестр. Учебы в этот день не было.
«Подзаборники! Кабацкий звук слышу!»
Учителя сразу понравились. Они не менялись все три класса, с 45 года по 48-й. Все они прошли
войну и, судя по отдельным кратким рассказам, видели всякое. Никаких вечеров воспоминаний,
никаких походов и экскурсий на военную тему не было. Слово «ветеран» тогда было
неизвестно. Жаль, не запомнил имён учителей, кроме историка Ивана Сергеевича (он же
географ, он же директор школы) и биолога Ивана Даниловича (он же завуч). Математичка
казалась сначала очень строгой, сразу заметила мою необразованность и при всем классе
заявила, что к концу второй четверти 8-го класса, то есть к 46 году, ликвидирует моё отставание.
Ей это удалось, алгебра мне даже понравилась; с геометрией и особенно стереометрией было
хуже. Я с трудом представлял себе всякие конусы, вписанные в прямоугольники, и другие
подобные задачи. Она же вела физику, но как-то скучно. Замечательным был химик. Объяснял
так понятно и наглядно, что все сложные реакции и превращения представлялись как живые.
Был строг, но справедлив, никого не выделял и не хвалил. Устраивал опросы, дополнительно
занимался со всем классом перед экзаменами. Строго вопрошал: «Вы хотите знать или сдать?»
Необычным был учитель русского языка и литературы, словесник, как он сам себя называл.
Небольшого роста, толстенький, с большой лысиной, небрежно одетый, в очках на кончике носа,
он всегда сыпал цитатами из классиков. Не терпел малограмотности и в тоже время терпеливо
занимался с теми, кто плохо говорил по-русски. А таких было больше половины класса. Именно
от него пошло у меня увлечение литературой и появились какие-то знания по русской классике.
Он плавно входил в класс, держа в одной руке потрепанный портфель с книгами, а другая рука,
упираясь в бок, обнимала груду книг. Не здороваясь, подходил к столу, отпускал руку, и книги с
грохотом падали на стол. Портфель бережно ставил на стул. Оглядывал класс из-под очков,
тяжко вздыхал и, если в классе не сразу наступала тишина, негромко кричал: «Подзаборники!
Кабацкий звук слышу! Чтоб тихо было!» И начинал читать стихи или рассказывать что-нибудь,
называя потом авторов. Например: «Что ж ты смотришь так синими брызгами, или в морду
хошь?» – Есенин. Или совсем неизвестное: «Ландыши, лютики. Ласки любовные. Ласточки
лепет. Лобзанье лучей» – Бальмонт. Или запрещенная Ахматова: «Хорошо здесь: и шелест и
хруст; С каждым утром сильнее мороз… И на пышных парадных снегах Лыжный след, словно
память о том, Что в каких-то далёких веках Здесь с тобою прошли мы вдвоём».
Или прославленный Маяковский: «Любить – это значит: в глубь двора вбежать и до ночи
грачьей, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи…» Мы сидели затаив дыхание,
школьницы краснели… В книги не заглядывал, зачем их таскал в таком количестве – никто не
понимал. Меня вроде не замечал, но по всему было видно, что одобрял мой интерес к
литературе. Однажды я возмутился редкой тройкой за сочинение, он близко подошел,
посмотрел поверх очков прямо в глаза и тихо сказал: «Иди за дверь». Мне стало жарко от
стыда, я потом искал случая извиниться, но он повода не давал, хотя ровного и справедливого
отношения ко мне не изменил…
Был еще чертежник, будто бы в прошлом видный польский инженер, избегавший говорить порусски. Ходил по классу, угрожающе похлопывая широкой линейкой по ладони, и приговаривал:

«Бо тень шепну, нават моцно. – Как двину, даже крепко». У меня по черчению, как когда-то и по
чистописанию, ничего не получалось.
Историк-географ-директор Иван Сергеич, высоченный, худой, почти лысый, в очках-пенсне, в
польском офицерском кителе, в каких-то серых галифе и высоких сапогах, медленно ходил по
классу и очень четко рассказывал, в основном о XIX и XX веках, западных республиках СССР и
европейских странах. О краях к востоку от Урала мы от него ничего не слышали. Или я не
запомнил?.. Про него говорили, что он руководил подпольем и связью с партизанами, но
некоторые считали, что он во время оккупации служил в полиции… Сарра говорила, что
директор очень хорошо относится к учителям, особенно к молодым, даёт советы, предлагает
помощь.
Иван Данилыч учил ботанике, анатомии, но больше запомнился как завуч. Крепкий, коренастый,
с шапкой густых волос, в гимнастёрке с подворотничком, с широким командирским ремнем, в
защитных штанах и солдатских сапогах, он неотлучно находился в школе. Куда ни пойдешь,
всегда встретишь завуча. Мне от него часто доставалось: «Опять ты носишься, как дурной.
Опять ты по школе ходишь в шапке. Не умеешь себя вести. Скажу сестре, вызову мать» Но ни
разу никого не наказывал, не кричал, всегда был спокоен. Носил орденские планки, но о войне
ничего не говорил.
Забавной была учительница белорусского языка. Больше говорила по-русски, но очень хвалила
белорусских поэтов и писателей. Всегда спешила, приходила с мешочками, свёртками,
приговаривала: «На базаре дорого, денег не хватает».
В школе было нескучно и в то же время не ощущалось суеты, соблюдались чистота и порядок,
хотя никаких условий для гигиены и санитарии не было. Мы могли оставаться после уроков,
сидеть в классе и выполнять домашние задания. До самого вечера в школе оставались
некоторые учителя, им можно было задавать вопросы, спрашивать учебники.
Со школьной библиотекой я сразу подружился. Читал, кроме заданного, всё без разбора, но
пропущенное в начальной и средней школе так, кажется, и не наверстал. Майн Рид, Жюль Верн,
Вальтер Скотт, Дюма и подобные авторы остались почти неизвестными.
«Как при царе». Военные
Спорта в школе вначале не было, инвентаря никакого, только перекладина-турник: тонкая труба
на двух столбах. Мне нравилось подтягиваться, удавалось раз 8-10. Ничего другого не
получалось. Очень хотелось играть в городки, но о такой игре здесь не знали. В школе стал
появляться физкультурник из ремесленного училища, набиравший команду по легкой атлетике и
футболу. Желающих было мало, говорили – «учиться надо». Я попробовал бегать, но быстро
выдыхался. А футбол более-менее пошел, и этот тренер взял пять человек из школы, в том
числе и меня, в свою команду «Трудовые резервы». После 8-го класса поехали в Барановичи на
областные соревнования. Дали форму, белые трусы, полинялые майки и стоптанные ботинки.
Несколько раз играли, кричали «физкультпривет», заняли не последнее место.
На этих соревнованиях я подружился с Володей Тумановым из 10-го класса. Он, высокий, худой,
хорошо прыгал в высоту, занял первое место. Я не понимал, как можно прыгать в высоту… В
Новогрудке стал бывать у него дома. Его отец, подполковник-танкист, прошел всю войну,
дожидался демобилизации. Как-то сказал: «Кончилась война, и делать нечего…» Гонял со
своим ординарцем-сержантом на трофейном мотоцикле английского производства «Харлей» с
коляской, часто брали меня с Володей. Мне было странно, что ординарец ходил с Володиной
мамой на базар, подметал комнаты, готовил еду, мыл посуду, чистил одежду и сапоги
подполковника. Проговорился маме – она тоже удивилась: «Как при царе…» Военные были
очень заметны в городе, особенно в 45–46 годах. Даже помогали нам, жителям. Они снимали
комнаты по соседству, можно было договориться, чтобы привезли дров, картошку с базара.
Вообще делились своим довольствием, хлебом, сахаром, консервами, кое-какой старой
одеждой. Они разъезжали на мотоциклах и на американских «виллисах», у них было радио,
рассказывали разные новости.
Зимой по вечерам в клубе играл оркестр, устраивались танцы, наши школьницы пользовались
большим успехом, хотя учителя не разрешали ходить в клуб. А мы, их одноклассники, стояли у
стен и по углам и ревновали. Познакомился с некоторыми военными. Совсем молодые, по 20–
25 лет, лейтенанты, старшие лейтенанты. Многие прошли всю войну. Двое из них были в Иране,
потом весной 42-го, тогда незнакомые между собой, оказались в Крыму, где произошел полный
разгром. Они вплавь, держась за обломки, добрались до кавказского берега. Рассказывали както просто, даже посмеивались: «Жалко нашу форму, особенно сапоги, потом никогда таких не
выдавали. Там командовал Мехлис…» Некоторые военные появлялись у нас дома, ухаживали
за Саррой. Однажды симпатичный старший лейтенант, с которым она ходила в кино, сказал
мне: «Замечательная у тебя сестра, только немного странная. Не понимает, на каком свете
живет…» В 47-м военных стало гораздо меньше: многих демобилизовали, а для других стал

гораздо строже режим.
Комсомол. «Снимать шапку при встрече с учителями»
В 8-м классе, в начале 46-го, меня приняли в комсомол. В райкоме было тепло, уютно,
торжественно, кто-то выступал с напутствиями, о чем-то доброжелательно спрашивали, но об
отце не спросили. Как раз были выборы, комсомольцев посылали разносить повестки,
разъяснять речь Сталина. Некоторые говорили: «Мы уже читали, знаем», большинство других
равнодушно молчали, так что ничего разъяснять не хотелось. Сарру хотели послать агитатором
в ближайшие деревни, но директор школы сказал: «Молода еще наших крестьян агитировать».
В школе устраивались вечера, танцы под аккордеон, присутствовали учителя, чувствовалось,
что с охотой. Запомнилось, как Иван Данилыч устраивал с возгласом «Коло!» танцевальный
круг и под музыку польского краковяка напевал: «Краковьячек еден мял коняку вседем». Мы
старались обходиться без учителей и однажды зимой устроили танцы. Случайно выпало на 21
января, день памяти Ленина. Был шум, комсомольскому секретарю попало, грозили запретить
вечера. Однажды в учебное время, днём, устроили для старших классов обсуждение повести
Ванды Василевской «Просто любовь». Разгорелись бурные споры, все перебивали друг друга,
не слушали. Тон задавали учителя, по-видимому, старались таким образом воспитывать
школьников. Я обратил внимание, что наш словесник не пришел. Мне очень хотелось
выступить, показать, что я читал повесть. Хватило ума подумать: «А что же я скажу, что я в этом
понимаю?» Потом где-то прочел, кажется у Чехова, что русские люди особенно бурно спорят о
том, чего не знают…
Запомнились экзамены в каждом классе. Они совпадали с разгаром весны, с цветением сирени,
с теплыми дождями. Особенно хорошо было после экзаменов…
В то время были введены ученические билеты и правила для учащихся. Среди многих был
пункт: «снимать шапку при встрече с учителями». Мама однажды заметила, как я поступил по
правилам, и, очень недовольная, заметила: «И в школе как при царе…»
Весна 47-го. Голод. «Можа табе даром аддать?»
Очень тяжелой оказалась весна 47-го. Еще зимой были тихие разговоры, что летом 46-го на
Украине и в черноземной полосе была жестокая засуха. В газетах и по радио ничего не
сообщали. А весной почти перестали выдавать хлеб по карточкам. На базаре стало всё очень
дорого. Как-то с мамой пошли на базар. Еще не стаял снег, мы взяли санки. Но купили только
немножко картошки. У одного воза мама просила за что-то сбавить цену. Здоровенный мужик ел
большой кусок серого хлеба с толстым куском сала. Он сказал: «Можа табе даром аддать?
Лепш дамой звязу…» Мне стало плохо, я опустился на санки, задремал и с трудом поднялся.
Так же еле-еле добирался до школы и засыпал на уроках. На улицах и на базаре бродили
приезжие с Украины, опухшие, почерневшие. Казалось, что всё хуже, чем в войну на Банкете.
Никто нам не помогал. Иногда удавалось у военных купить буханку хлеба. Продавали солдаты
тайком, очень боялись патрулей, которые в тот год начали ходить по улицам. Летом стало
немного легче, мама ухитрялась доставать какую-то еду.
Вообще, обстановка менялась. Недавних союзников объявили врагами мира, чему я очень
удивился и не мог понять. Стали появляться статьи о фальсификаторах истории, о югославском
кровавом диктаторе Тито, о чуждых советской литературе Зощенко и Ахматовой. Глухо
говорили, что совсем скоро в Западной Белоруссии будут, как и везде, колхозы. Так и
произошло. Гуляя после выпускного вечера в конце мая 48-го, мы с холма Мицкевича с
удивлением обнаружили, что вдалеке исчезли разноцветные полосы единоличных участков, а
на их месте расположились однообразные черные поля. Тогда же закрылся богатый базар. По
нему ветерок гонял пыль, обрывки тряпок и бумаги. Местные люди заметно помрачнели, а мы,
«восточники», особенно школьники, не придавали этому значения.
Денежная реформа. Недолгое изобилие
Зато самый конец 47-го был просто радостным: отменили карточки, провели денежную
реформу, снизили цены и ввели новые деньги. У нас к тому дню оставалась какая-то мелочь.
Сарра принесла хрустящие зелёные и красные трех-, пяти- и десятирублёвые бумаги с
лётчиками и Лениным. Мы с мамой сразу пошли на базар, и нашему изумлению не было конца.
Мужики стояли у возов, наперебой предлагали любые продукты, разглядывали новые деньги,
были вежливы и сговорчивы. Впервые за много месяцев мы накупили всяких продуктов, даже
таких, каких я ни разу не видал. Сложили всё в солдатский вещмешок, оставленный
лейтенантом, и пошли домой. И обед, и ужин, и завтрак на следующий день были на славу.
Такое изобилие и дешевизна держались недолго. Но голода больше не было. А в городе
несколько дней после реформы творилось что-то невообразимое. Скупали всё, что можно было
купить: пилы, топоры, вожжи, стулья, шкафчики, лампы, абажуры. Меня на улице около аптеки

чуть не сшибла с ног толстая тётка со стеклянным стаканом и клизмой. Мама удивлялась,
откуда у людей деньги.
«10 лет в лагере и ничему не научился»
Весной 48-го мы ждали возвращения отца. Он прислал телеграмму: «Ждите 19-го марта».
Сарра с мамой вовсю делали уборку, меня прогоняли, чтобы не мешал. Я уже готовился к
последним школьным экзаменам, немного беспокоился, думал, как всё произойдет. Но ничего
не произошло.
Пришла телеграмма: «Не ждите. Переводят дальше». Мне было ничего непонятно, кроме того,
что отца продолжают держать в тюрьме. Устроил в школе скандал, что-то кричал в классе.
Математичка меня успокаивала, а другая учительница, молодая, сказала: «Очень жалею, что
дала тебе рекомендацию в комсомол. Тебя исключать надо». Я увидел отца только через три с
половиной года, в ссылке, в Енисейске Красноярского края. Через много лет отец так описывал
своё «освобождение»: «16-го марта 1948 г. мне показали материал на освобождение – 18-го
выхожу на волю. Утром 18-го должны были вызвать, но не вызвали. Сам пошел в санобработку,
потом пошел к уполномоченному МГБ. Там сказали, что ничего неизвестно. Стал настаивать,
кричать, что 10 лет страдал ни за что. Затем встретил начальника по освобождению. Очень
волновался, прислонился к стене, чтобы не упасть. А начальник пытался меня успокоить и
сказал, что 16-го вечером получили директиву никого не выпускать до особого распоряжения.
Помню только, как оказался в больнице, очень плакал, и со мной также работницы больницы,
назначенные к освобождению. Мне кажется, что это было тяжелее, чем арест в 38-м. На работу
не

Отец прибыл в ссылку в Енисейск.
1948 г.

ходил. Пришла Софья Самойловна, лагерный врач, которую
звали “мать заключенных”, старалась успокоить, так же как и
начальник швейных мастерских, военный, вольный. Потом
предупредили, чтобы 4-го апреля пришел на вахту. Там меня
принял вооруженный патруль. Но у меня сохранялась надежда,
я спросил: “Иду домой?” Старшой внимательно посмотрел в
глаза и сказал: “10 лет в лагере – и ничему не научился. Если
бы домой, провожали бы тебя в таком виде?” – и указал на
винтовку. Потом были комендантский участок, спецбарак,
станция Ерцево и состав столыпинских товарных вагонов с
маленькими окнами, как в тюрьме. Куда-то повезли в вагонах с
уголовниками и пленными немцами. Ехали долго, были
тяжелые пересылки, особенно запомнилась суровая
новосибирская. Наконец высадили в Красноярске, перевели
под конвоем на пароход “Мария Ульянова”, и примерно в
середине мая оказались в Енисейске…»

Скоро, еще до окончания школы, получили от отца письмо. Сообщал, что он в Сибири, работает
в швейной артели закройщиком, что у него оклад, как у вольного, что ехать к нему можно, но
лучше этого не делать, что будет высылать деньги, чтобы я учился дальше. Отца, как и в
лагере, спасла специальность портного. Его ссылка очень на нас подействовала. Мама часто
плакала, у Сарры и у меня в школе иногда спрашивали, что у нас случилось. Хотя об отце
спрашивали редко – по-видимому, боялись.
Хватит жить на деньги сестры!
А жизнь продолжалась. В самом начале 10-го
класса отмечали 800-летие Москвы. Мне поручили
сделать доклад. Всё прошло вроде бы нормально.
Только Сарра была недовольна: «Почему ты не
смотрел в зал?» А словесник подошел и тихонько,
лукаво спросил: «Что же ты товарища Сталина
только один раз упомянул, да и то в самом конце
доклада?»
Скоро подошли экзамены, была какая-то суета,
пытались узнать заранее темы сочинений и задачи
по математике. Не помню, что писал, но были
пятерки. Чуть-чуть не получил серебряную медаль,
но помешала лишняя четвёрка по «белмове»,
белорусскому языку.

Комсомольцы школы, Новогрудок, 1947 г.
(Ким Семенович в 1-м ряду)

Я как-то несильно огорчался. Мама тоже не очень вникала в мои дела, пожалуй, даже не очень
понимала, что надо учиться дальше и поступать в институт. А я, как и все, был озабочен – куда
идти, куда ехать. Понимал одно: хватит жить на деньги сестры. Относился к своему будущему
легкомысленно.
О призвании вообще никто не думал, и слова такого тогда не знали. Служить Родине, отдавать
все силы на строительство социализма, благодарить великого Сталина за счастливую юность –
вот наша задача. Никто не собирался оставаться на месте, найти специальность, начать
работать. Только высшее образование, только институт или военное училище! Как в песне: «На
деревне расставание поют, провожают гармониста в институт…» Правда, возникали сомнения:
на выпускном вечере директор Иван Сергеич негромко, но внятно (и все, по-моему, слышали)
сказал: «Твоё место в журналистике или в международных отношениях» – и, помолчав, потише
добавил: «А кто ж тебя туда пустит…» Я думал о танковом училище, вспомнив, как маленький
коренастый отец Володи Туманова как-то сказал: «С твоим ростом в танкисты самый раз». Я
даже книжки какие-то военные пытался читать, но не увлёкся.
А тут ещё кто-то из взрослых соседей, внимательно глянув на
меня и полистав книжку, язвительно заметил: «Конечно, в боевой
стальной машине громить врагов… Замечательная работа на
всю жизнь…»
Ближе к выпуску я переключился на морское дело. Из Одессы
приехал выпускник 47-го года, студент института инженеров
морского флота. Очень хвалил институт, Одессу, погоду, море.
Но там не кормили, давали только форму. К тому же в Одессе не
было никаких знакомых.

10-й класс, 1947 г.

Вперёд, в Ленинград!
Чемоданчик из осиновых планок
Вспомнили о Ленинграде, где было несколько морских училищ и
жила тётя Рива.
С ней после войны установилась переписка. Она вернулась из
эвакуации, поселилась в Ленинграде, у брата. Дядю Самуила

похоронила в Чкаловской области, от Шели и Гриши не получила ни одной весточки, но
похоронок тоже не получала. Зато Люся прошел войну в артиллерии резерва главного
командования без единой царапины, только с лёгкой контузией.
Решили, что поеду в Ленинград. Посоветовали поступать в высшее мореходное училище, оно
не военное, а военизированное, готовит инженеров морского флота. Написал запрос, прислали
анкеты для заполнения и еще какие-то вопросники. Всё заполнил, написал всё об отце.
Прислали ответ-отказ. Всё равно решил ехать. Мама как-то прохладно отнеслась к моим
планам. «Может быть, в Минск или в Витебск, там тоже есть институты, а в Витебске – еще и
тётя Аля. Что тебе Ленинград…» Не послушался…
Возник вопрос – в чем ехать? Ничего не придумали, как только в том, в чем ходил: старые
ботинки, холщовые штаны, зеленоватый пиджак, перешитый из немецкого кителя. Кстати, в
бывшей немецкой одежде ходили очень многие, включая молодежь. Другой просто не было.
Каким образом она осталась у нас – не совсем понятно. Немцы всё-таки отступали не раздетые.
По-видимому, они оставляли свои вещи там, где располагались, особенно в деревнях. А
деревенские хозяева распродавали эти вещи. Многое немцы бросали, было и трофейное. Ида
Моисеевна нам оставила новое немецкое офицерское полотенце с вышивкой красивой
готической вязью: «Гебраухе дайне крафт, манн лебт нур венн манн шафт. – Применяй свою
силу, живут только тогда, когда творят». Неплохой девиз, между прочим. Но тогда он у меня
вызывал плохие настроения. А полотенцем всё же утирался…
В Ленинград ехать было ещё и не с чем. Не с солдатским же вещмешком? Столяркраснодеревщик, отец моего одноклассника, сколотил мне чемоданчик из тонких сухих белых
осиновых планок. Легкий, с петельками для замочка, с ременной ручкой, приятным лесным
запахом. Он служил мне несколько лет, ни у кого не вызывая удивления, тем более осуждения.
Каких только чемоданов, мешков, рюкзаков не было на наших послевоенных дорогах… После
выпуска еще больше месяца гуляли в Новогрудке. Жаль было расставаться, но когда это
произошло, очень быстро всё забылось, и никакой связи со школьными друзьями я не
поддерживал, кроме тех, кто оказался в Ленинграде. Итак, вперёд, в Ленинград!
Отступление. Трагедия минских евреев
Впоследствии я побывал в Новогрудке летом 1983 года. Узнал, что узкоколейка не работает или
работает плохо. Добирался автобусом из Минска.

Столица Белоруссии произвела сильное впечатление. Совершенно новый, чистый, нарядный,
хотя и несколько однообразный город. Никаких следов войны. Пристал к экскурсии по городу.
Спросил о минском гетто и месте расстрелов. Экскурсовод, женщина, испуганно посмотрела на
меня, огляделась вокруг и, ничего не ответив, быстро отошла в сторону. Потом знакомые
показали это место по названию «яма» и пояснили, что гостям Минска не принято рассказывать
о жертвах фашизма… Зато в Белорусском музее Отечественной войны много правдивого о
годах немецкой оккупации, в частности, о трагедии белорусских евреев. Минск пал 27 июня 41го. Сразу начался «новый порядок». 20 июля немцы издали приказ командующего областью: «О
создании жидовского жилого района в Менске (так именовался город. – К. П.). Район оградить,
входить только через две улицы. Выходить на улицы запрещено. Порядок должны
поддерживать дружины из евреев. Приметы для евреев: все евреи и еврейки, которым минуло
10 лет, обязаны носить на правом рукаве своей одежды белую нарукавную ленту в размере 10
см с желтой сионистической звездой или желтый лоскуток сукна того же размера. Ленту или
лоскуток евреи должны приобрести сами. Определение понятия “еврей”: еврей есть тот, кто
происходил по расе от двух полноеврейских прародителей и если он к 22.06.41 принадлежал к
еврейской религии или во время этого объявления состоял в браке с еврейкой. Кошерный убой
запрещается. Свободное перемещение евреев немедленно прекращается. Евреи, которые
оставят свой квартал и свою общину, будут немедленно задержаны и возвращены на место.
Образуются еврейские общины. В каждой общине образуется еврейский совет из 12-ти евреев
на 10 тысяч евреев или из 24-х на более 10-ти тысяч. Из советов выбирают одного старшего
совета и одного заместителя. Старшие после выборов немедленно заявляют состав совета
немецкому коменданту. Старшие отвечают своей личностью за все происшествия». В музее
обнаружил сведения о Бельском: «Н.И. Бельский – секретарь Минского подпольного обкома,
заместитель командира Минского соединения партизан. 15.08.44 (то есть после освобождения
города 3.07.44. – К. П.) удостоен звания Героя Советского Союза». Тот ли это Бельский, о
котором говорили в Новогрудке после войны?..
Новогрудок показался унылым и заброшенным, наш дом маленьким, школа тоже небольшой,
парк – редким, с невысокими деревьями. Конечно, прошло 35 лет… Обратил внимание на
памятную доску на здании милиции с именами милиционеров, погибших за установление
советской власти в районе в 1945–50 гг. У холма Мицкевича на отгороженной площадке
производились археологические раскопки. Прошел к костёлу. Он оказался закрытым. На стене
доска в память расстрела немцами католических священников в 1943 г. Базара не было.
Разыскал двух соучениц. Вспомнили, как готовились к выпускным экзаменам, как хлопотали
родители, узнавая темы сочинений. Звонили и телеграфировали в Минск, Москву и даже в
Хабаровск. Что-то узнали и под секретом передали кандидатам на медали. Один из них будто
бы сказал: «Надо Киму передать». Ответили: «Не надо. Он и так напишет». Одна из соучениц
жила в войну на хуторе вблизи дороги на Лиду, где расстреливали евреев. Сказала: «Страшно
было, стреляли долго. Но евреи тоже виноваты. Они только молились, совсем не
сопротивлялись». А памятный камень у дороги исчез, то ли убрали, то ли разбили…

Ленинград
«Выйдите! Вода в коридоре!»
В Ленинград со мной поехал одноклассник Лёня, золотой медалист, уже зачисленный по
предварительному запросу в Военно-морскую медицинскую академию. Ему надо было что-то
там уточнить. Приехали в конце июля 48-го. Куда? Конечно, к тёте Риве. Мы не очень
задумались, что и она с Люсей живет на птичьих правах у брата с семьёй в коммунальной
квартире. Но мы с Лёней ничего не заметили. Нас приняли, как родных. Поместили в большой
кладовке без окна, уложили на широкий сундук. Спалось прекрасно! Наперебой объясняли, как
пройти и проехать. Все знали, что академия – это бывшая Обуховская больница.
На другой же день отправились в академию, на Фонтанку, 106, совсем недалеко от места
нашей стоянки. Дом тёти Ривы располагался на стыке каналов Крюкова и Грибоедова. Зачем я
увязался с Лёней, понять и сейчас не могу. Лёня был уже настроен на медицину. Его отец
преподавал в педучилище, мать и сестра, кажется, были медсестрами. Во всяком случае, он
подал в академию вполне сознательно. Я же ничего не понимал, никакого влечения к
медицине не имел, скорее наоборот, некоторый страх и отвращение.
Пришли, сразу нашли приёмную комиссию. Дежурил суровый майор с зелеными просветами и
медицинским значком на погонах, но в чёрной морской форме. Лёне он подтвердил
зачисление, выдал какую-то справку, пожелал гулять и не позже 25 августа быть на
торжественном построении. А мне сказал, что приём заявлений закончен из-за множества
желающих. Мне бы сразу и уйти, а я попросил попить. Уж очень чистый и слегка запотелый
графин стоял на столе у майора… Он даже позеленел. «Выйдите! Вода в коридоре!» А вот

почему испугался Лёня, я совсем не понял. «Ты мне чуть всё не испортил! Как ты мог!» Я
недоумевал: «Ты же зачислен. Что я испортил? Уж и попить нельзя…» В коридоре
действительно стоял большой бак с железной кружкой на цепочке. Пить мне совсем не
хотелось…
«Советую подать на гидрометеорологический факультет»
Лёня уехал домой, сухо простился со мной и с домочадцами на Крюковом. А я остался в
Ленинграде в поисках своего будущего. Лёгкость в мыслях была необыкновенная! Неизвестно,
к чему бы я пришел, если бы не забота тёти Ривы и всех обитателей квартиры. Они ежедневно
интересовались моими поисками. Особенно ревностно вникали племянница тёти Ривы Бэла
Моисеевна, преподаватель географии в пединституте Герцена, и её муж Алексей
Александрович, преподаватель политэкономии в морском училище, в которое меня не пустили.
Уговаривали не связываться с училищами, поступать в скромные вузы – в педагогический, в
текстильный или вообще вернуться в Белоруссию. Потом я понял, что они еще и боялись:
разворачивалось «ленинградское дело». Алексея вскоре изгнали из училища, но оставили на
свободе.
Я строил из себя морского романтика, а про себя думал: кто меня кормить и одевать будет в
ближайшие пять лет? Решил добиваться своего. Узнал, что на другом конце города, на Малой
Охте, есть еще одно морское училище, высшее арктическое, где продолжался приём
заявлений. Поехал, заполнил анкеты, написал, что отец пропал на войне. Допустили к
вступительным экзаменам, стали выяснять, на какой факультет хочу. Сказал – на
судоводительский, потому что о двух других – гидрографическом и гидрометеорологическом –
вообще не имел никакого понятия. Секретарь приёмной комиссии Айзик Моисеевич, ласково
глядя синенькими глазками, спросил: «Стремитесь в полярные капитаны? А вы море когданибудь видели? Нет? Поезжайте в выходной в ЦПКО, там видно край Балтийского моря.
Советую подать на гидрометеорологический факультет. Интересная специальность с научным
уклоном, изучает атмосферу и море». Я быстро согласился. Прошел медицинскую комиссию.
Упрекнули за малый рост и худобу, но подбодрили: «В училище подкормят, а в Арктике
поправишься».
Прошел и мандатную комиссию, не моргнув глазом подтвердив ложную версию об отце.
Откуда бралась смелость, скорее наглость? Мандатной комиссии боялись все, особенно
бывшие в оккупации. Потом услышал рассказ (или легенду?), как одного человека
допрашивали в НКВД: «Ты у немцев был? – Я у немцев не был. Немцы у нас были…» Выбили
три зуба, сломали два ребра и… отпустили.
Немножко тревожно прошли вступительные экзамены, но всё обошлось. С 1 сентября 1948
года зачислили курсантом гидрометеорологического факультета Высшего арктического
морского училища. Так я определил себе профессию на всю жизнь, не имея, по существу, ни
малейшего о ней представления… Слабым утешением может служить то, что я был не одинок.
Некоторые, правда, объявляли себя патриотами Арктики, но вскоре признавались в лукавстве.
Были, хотя и совсем немногие, вполне сознательно избравшие специальность полярного
гидрометеоролога, но и ими судьба распоряжалась по-своему… Подавляющее же
большинство были деревенские и провинциальные ребята, с благословения родителей,
особенно матерей, без оглядки оставившие нищие колхозы и унылые городки, чтобы пожить в
Ленинграде на казённом коште…
На Дворцовой
До начала занятий гулял, пытался узнать город. Всё было ново, всё интересно! Удивлялся, как
можно жить в таком большом знаменитом городе. Запомнилось знакомство с центром. Тёти
Ривины домочадцы посоветовали поехать на Дворцовую, на Неву. «Пройди по Крюкову, выйди
на Театральную, садись на восьмёрку». Так и поступил. Дни были тихие, солнечные, но не
жаркие. Никольскую церковь не заметил, Крюков канал успокоил. Восьмёрка в один вагончик
тоже показалась домашней. Исаакий впечатлил, даже немножко устрашил, Адмиралтейство же
заинтересовало. «Дворцовая!» – тут же объявила кондуктор. Выскочил и почему-то, не глядя
по сторонам, ткнулся в газету, вывешенную на ограде сада. А там сообщение о покушении на
главного итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Подумалось: «Вот сволочи,
фашисты…» Еще немного почитал и наконец взглянул направо. Передо мной распростёрлось
громадное каменное, почти безлюдное пространство, с гранитным столбом в центре, а на
столбе еще какая-то фигура. В какой-то миг показалось, что площадь встаёт передо мной
стеной. Попятился, сел на гранитные столбики ограды. «Тебе плохо, мальчик?» – спросила
прохожая. «Нет-нет», – забормотал я. Сколько я так просидел, потом простоял – не знаю, но
ощущение громадности долго не проходило.
Вскоре подобное повторилось уже в училище, когда в ветреный осенний прозрачный день мы

перегоняли шестивесельный ял с Малой Охты на остров Вольный и нам открылось море. Не
знаю, как у других, но у меня захватило дух. Потом оказалось, что это только начало моря, и
вообще тут, у Вольного, больше суши, чем воды. На Дворцовой тогда постоял с края, потом
тихонько поплёлся к центру, не решился свернуть на мост, не загляделся на Зимний дворец, а
повернул направо, под плавно изогнутую арку. Вышел на широкую улицу, догадался, что это
Невский, показавшийся бесконечным. Скоро совсем пришел в себя. Кое-как добрался до
Крюкова канала, а на вопросы: «Как Дворцовая? Как Невский?» не знал, что и ответить…

Морское училище
Тельняшки вместо обносков
Вскоре после зачисления всех поступивших поселили в общежитии, пристроенном к главному
зданию на Заневском проспекте, 5. Малая Охта в 1948 г. была почти пуста, только несколько
довоенных зданий, но очень больших. Пятиэтажное здание училища было построено в
середине 1930-х специально для Гидрографического института Главсевморпути после успехов
страны в освоении Арктики. Оно и сейчас выделяется мощными колоннами при входе и
куполом астрономической обсерватории на крыше. Общежитие состояло из ряда комнат, поморскому «кубриков», в которых были установлены двухъярусные койки с тумбочками на
двоих. Длинные коридоры, ленинские комнаты на каждом этаже, «баталерка», куда мы сдали
свои чемоданы и мешки, просторный «гальюн» на несколько мест с умывальниками, санчасть
и огромная столовая с кухней-«камбузом» (морские термины привлекали) на первом этаже.
Сразу предупредили о соблюдении порядка и ограничении выхода в город, хотя кормить
начали позже.
Выдали форму. Это стало событием! После наших послевоенных разношерстных обносков,
которые, кстати, сдали на хранение в «баталерку», мы ахнули! Особенно деревенские и
иногородние. Каждому – полное морское обмундирование! Нижнее исподнее, включая
гордость флота – полосатую тельняшку, черные штаны морского покроя с клапаном вместо
привычной прорехи с пуговицами, форменка с «гюйсом» – синим платком-воротом с белыми
полосами, «роба» – рабочие штаны и форменка, ремень с морской бляхой, а на ней якорь, две
пары ботинок – парадные и рабочие, черные шинель, бушлат и фуражка, как оказалось,
предмет особого отличия нашего училища, единственного в Ленинграде, не носившего
матросские бескозырки (без романтики, зато солидно…), набор нашивок и даже два носовых
платка. Это богатство тащили в кубрики в несколько приёмов. Всё добротное, новое, суконное.
Одна беда: всё большое, широкое, длинное. Особенно для меня и мне подобных недомерков,
которых оказалось не так и мало среди послевоенных дистрофиков. Сразу началась бурная
суета с подгонкой и перешивкой всех вещей. Кажется, работала даже швейная мастерская при
училище, но действовавшая по правилам: никаких клёшей или «дудочек», никаких
приталенных бушлатов и шинелей. Многие по подсказке старшекурсников обращались в
городские мастерские, рискуя наказанием за нарушение формы одежды. Сложнее было с
обувью. Моего, 38-го, размера просто не было. Обошелся 39-м…
За пару дней до учебы сводили строем в ближайшую баню на Глухой улице, откуда мы вышли
неузнаваемыми… Распределили по группам, взводам и ротам. Я оказался в группе О-106, что
означало «океанология, 1-й курс, 6-я группа». Эта же группа составляла взвод, а рота, в
которую входило несколько групп-взводов, оказалась за номером 3. Взводными назначали
бывших фронтовиков. Они были на три-пять лет старше нас, но это были совсем другие
люди…
И еще одно событие, не менее значимое, предшествовало учебе. Начали кормить! Трижды в
день! И довольно обильно, и очень даже неплохо, с компотом, а иногда и с пирожками…
«Орёлики! Всем подъём!»
Наступил день 1 сентября 1948 года. Началось учение в Высшем арктическом морском
училище. Всё было не только торжественно, но и строго. Всё строем, всё по команде. И это не
очень радовало. Сначала построение во дворе училища на Заневском, 5, потом выступление
начальника училища в большой аудитории. Было сказано немало, но запомнилось одно:
«Калёным железом будем выжигать нарушения дисциплины!» Даже вздрогнул, и не я один.
Потом развели по аудиториям, но занятиям предшествовало траурное объявление: умер один
из руководителей ВКП(б) и государства – товарищ Жданов… Но жизнь не остановилась, и
пошли курсантские будни…
В 7 утра – подъём. Взводный Володя Иваненков, бывший флотский старшина-балтиец,
впоследствии доктор географических наук, тонко и громко кричал: «Орёлики! Всем подъём!»
Сначала было даже интересно – «как на флоте!» – но очень скоро это опротивело до
невозможности, ухитрялись добирать, покемарить ещё минут 20. Потом зарядка – в трусах,
тельняшках, тяжелых ботинках, во дворе, иногда на Заневском. Но и здесь неблагодарные

курсанты, рискуя нарядами вне очереди, убегали на верхние этажи, скрывались в гальюнах,
всякими хитростями избегали заботы о своём физическом развитии.
Заправка постелей, оправка, умывание, одевание, уборка помещений, передача дежурств
дневальным – эти детали распорядка преодолевались легче. Но иногда и они приводили к
неприятностям, особенно для первокурсников-«салаг». Много зависело от дежурного офицера.
Мне доставалось из-за медлительности, но по мелочам.
Около девяти заканчивали приятное дело – завтрак – и строем отправлялись в учебный корпус
получать знания. В 15 – обед, шумный, весёлый, но под надзором старшин и дежурного
офицера. С 17-ти и до ужина – самоподготовка: сплошная трепотня, по-морскому «травля»;
подготовкой заданий занимались единицы. После ужина опять приятное безделье, скука,
вечерняя прогулка строем с песней: «Бескозырка, ты подруга моя боевая» и т. д. В 22 – отбой,
но обычно бывало не до сна… На первом курсе долго, до октябрьских праздников, не
отпускали в увольнение. Начались «самоволки» со всякими приключениями, нарядами вне
очереди, угрозами отчисления…
«А какого, полагаете, роста северный олень?»
Учеба интересовала по-настоящему, пожалуй, весь первый курс.
Сразу почувствовали уровень преподавания.
Физика – профессор Маньков, интеллигентного, старомодного
вида, хотя и не старый, читал доходчиво, наглядно, интересно:
«Броуновское движение подобно толчее на трамвайных
остановках; ах, я запамятовал, что вас не пускают в город…»
Метеорология – профессор Кедроливанский, добродушный
толстяк, автор толстого учебника по метеоприборам (меня не
привлекало, но читал замечательно). Химия – доцент Вульфсон,
легко играл таблицей Менделеева. Практическая математика – не
так уж и сложно, если вникнуть, а не болтать – старший
преподаватель, балагур Сякин: «Я Семён Абрамович, но я не
еврей… Вот пошли времена: здоровущие парни сидят в тёплых
классах, а юные девушки красят стены на улице… И прекратите
подглядывать в
окно, лучше займитесь анализом бесконечно малых». Основы
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марксизма-ленинизма – доцент Ходырев, спокойный, убедительный, открывший немало
деталей в, казалось бы, предельно ясном предмете, призывавший к вопросам, но «что-то
курсант пошел нелюбознательный». Океанология – доцент Иван Сергеевич Никитин, красавец
мужчина, рассказывал больше не о морях, а о происшествиях на морях, почти всегда почемуто с участием женщин (не сразу узнали его прозвище: «Иван-Царевич»…). География – доцент
Герасименко: «Вы на Севере не бывали? Нет? А какого, полагаете, роста северный олень?»
Очаровательная молоденькая англичанка Ревекка Иосифовна: «Камрид Пастухов, переведите,
пожалуйста, только не путайте: импотент, что значит важный, ударение на по; камрид Лифшиц,
повторите правильно… Нет (краснея), опять не так». Военно-морское дело – огромный
подполковник-артиллерист: «Один выстрел главного калибра стоит почти 1000 рублей…»
Курсант с места: «Сколько же это батонов? – На дурацкие вопросы не отвечаю».
Судовождение – заслуженный полярный капитан Николаев (этой романтичной профессии нас,
гидрометеорологов-«ветродуев», учили недолго и не слишком серьёзно). Геодезия – для меня
самый сухой и трудный предмет. Доцент Звонарев сам себя называл с ударениями на первые
слоги; ростом – меньше меня, что многих веселило; у доски часто взбирался на стул со
словами «человек – царь природы»; задавая вопросы, приговаривал: «Странно, странно»;
курсант терялся: «Почему?» – уныло отвечал: «Потому что верно…»
Не всех запомнил, да и запомнилась всякая ерунда, но атмосфера добротного обучения была
явной. К концу первого семестра всё стало привычным. Впрочем, первыми экзаменами
пришлось озаботиться. Предупредили: двоечников в отпуск не отпустят. Я сдал как-то
спокойно. В отпуск пустили. Но были и двойки, и пересдачи. А курсант Куксин, откровенно
волнуясь, предлагал: «Спорим, что не сдам…»
Покорение географии
На первом курсе проводились разные мероприятия, довольно интересные. Была встреча с
женой прославленного и трагического Георгия Седова. Привели в главную аудиторию под
ручки очень старую бабушку, посадили в кресло перед сотней курсантов, и она еле слышно
говорила, что её муж, стремившийся покорить Северный полюс и страстно ожидавший
социалистическую революцию, пал жертвой царского режима. Состоялась встреча с
писателем Львом Кассилем, зажигательно рассказавшем об участии в походе на крейсере

вокруг Европы. Лекция так и называлась – «Европа слева». Правда, говорил писатель больше
о тяжелой доле трудящихся капиталистических стран, чем о флоте и географии.
Событием было посещение Всесоюзного географического общества. Построили 1-й и 2-й
курсы, привели на трамвайную остановку, поехали (бесплатно!) с Малой Охты до Сенной
площади (некоторые разбежались…), пришли опять же строем в замечательное здание в
Демидовом переулке (Гривцовым он стал именоваться позже). Это было замечательное
знакомство с городом, для большинства едва ли не первое, сидели в трамвае разинув рты.
Присутствовали при историческом событии: сообщении президента ВГО Л.С. Берга об
открытии Антарктиды в 1821 г. русскими моряками на шлюпах «Восток» и «Мирный» под
командованием Беллинсгаузена и Лазарева и на этом основании о полных правах СССР на
этот материк. Вёл заседание учёный секретарь Общества профессор Калесник, очень
симпатичный, похожий, по мнению многих курсантов, на Чехова. Увидели своими глазами
ведущих географов, студентов университета, пытались завести знакомства, восхитились
помещением Общества, портретами президентов и путешественников.
Из внеучебных занятий понравилось участие в курсантском хоре. Репертуар –
преимущественно морской. За пение «Варяга» заслужили благодарность начальства. Еще
запомнился новогодний бал, встреча 49-го, девицы из Герцена, «иняза», педиатрического,
неумелые танцульки, бестолковые разговоры – но веселые и звонкие. Некоторые завели
знакомства, стали ходить по театрам и т. д. Мы с большей частью «О-106» дурачились,
балагурили, злословили.
По набережным – бегом!
Осталось в памяти участие первокурсников в сентябрьском пробеге по центральным улицам
Ленинграда на приз газеты «Смена». Условия были суровые: команды по 10 человек от разных
районов бегут от площади Восстания по мостам Александра Невского, Дворцовому и
Строителей по набережным через Литейный мост и по Литейному до Невского. Если хотя бы
один из 10-ти отстал или нарушил – снимается вся команда. Правда, норматив по времени не
устанавливали. Главное – участие, главное – пробежать. Училище выставило за Калининский
район несколько десяток из нас, «салаг», совершенно нетренированных, еще не окрепших
после поступления. При удачном результате нам пообещали увольнение. Почему не
выставили второ- или третьекурсников, среди которых были даже разрядники, – непонятно. И
вот в выходной теплый день на глазах многочисленных гуляющих мы бежим в новых
обтягивающих тельняшках, черных сатиновых трусах, новых тяжелых ботинках на негнущихся
подошвах. Добежав до начала Невского, до Дворцовой большинство (и я в том числе) уже не
бежали, а трусили. Кто-то на мосту вскочил на подножку трамвая, к возмущению остальных:
снимут с пробега! Кого-то, действительно, сняли. Но наша десятка из «О-106» добежала. Ктото натёр ногу, у кого-то от пота стали линять трусы. Но – выдержали!
Благодаря участию училища Калининский район занял в общем зачете 1-е место. Гордились
весьма! Потом расстроились: в увольнение почти никого не пустили. «Города еще не
знаете…» А старшекурсники ещё и издевались: «Вы, дураки, аж похудели; когда сачковать
научитесь?» Случались мелкие неприятности, например несколько драк с охтенской шпаной.
Начальство и старшекурсники предупреждали: за это могут отчислить. Однако обошлось…
Первая практика
К концу первого курса мы вполне освоились. Но появились, и не только у меня, раздумьясомненья. Кто мы? Зачем мы? Что делать будем? Наблюдать погоду на полярных станциях?
Всю жизнь? Зарплата хорошая, но долго в Арктике всё же не живут. Участвовать в секретных
экспедициях? В научные работники Арктического института пойдут избранные и проверенные.
Учат неплохо, но на инженерную производственную работу нас не возьмут. Надеть погоны
лейтенантов военно-морского флота? Примеры и возможности есть. Девушкам понравиться?
Неплохо, но когда любят за погоны – нет, что-то не то… Сомненья, однако, были смутные, а
реальность вполне подходящая: сыты, одеты, думаем об отпуске.
Но сначала сдаём весенние экзамены 49-го года и отправляемся на летнюю практику. Я сдал
досрочно и увязался на практику со вторым курсом: подготовить базу для практики на острове
Тиуринсаари (ныне Западный Берёзовый). Я вообще сдружился со 2-м курсом, с группами «О204» и «О-205». Там почти все были весёлые и… серьёзные. Говорили, что надо учиться,
несмотря ни на что: «знания не пропадают». В то же время чуть ли не прозвищами были:
«отличник», «долбёжник» (зубрила) и совсем непонятное – «идейный». Это когда кругом
только и слышно: «следовать идеям партии, быть верными идеям Ленина-Сталина»! Я такого
не понимал: как это в городе Ленина, в морском училище можно быть безыдейным. Очень
скоро убедился: «идейные» – это подхалимы, доносчики, выскочки и вообще плохие люди. Не
надо с ними связываться, надо быть от них подальше, и всё будет хорошо. Эх, если бы всё

было так просто…
Общение с второкурсниками при подготовке базы к практике оказалось для меня весьма
полезным. С некоторыми сдружился надолго. Непонятно как сложилось, что большинство из
них после окончания училища были направлены не в Арктику, а в Арктический институт и в
Москву, в академический Институт океанологии. Просто способные люди нужны везде. С моим
курсом получилось уже по-другому.
Практика – просто сказка. Доезжали по железной дороге до Приморска (тогда ещё Койвисто),
оттуда на катере на училищную базу, «на остров». Сосновый лес, уйма черники и грибов,
финские скалистые шхеры, песчаные пляжи, чистейшая вода. Ловим рыбу, в том числе
редкую: угря, миногу. Теперь такой рыбы во всей Балтике не сыщешь… Спим в палатках,
режим довольно вольный. Изучаем практическую метеорологию, производим топографические
съёмки местности, выполняем гидрологические работы со шлюпок. Ходили под парусом и на
вёслах в Выборг. За какую-нибудь неделю делаемся черными. Одна беда: комары, особенно в
пасмурную погоду. На острове – явные следы войны: колючая проволока, развороченные
финские доты, несколько разбитых небольших пушек, кучи пороха, стреляные гильзы. Всё это
– забава для курсантов, повод к романтике.
При всякой возможности лезем в воду. Но у меня с плаванием – не очень, далеко не
заплываю…
После практики и зачетов – отпуск. Тихий яблочный Новогрудок, сбор одноклассников, почти
все студенты, по городу и в школу – в морской форме, учителя удивляются, хвалят. Одним
словом – сплошной праздник. Мама рада…
«Будь хулиганом!»
Быстро летит время, и снова – Ленинград. На втором курсе (осень1949–весна 1950 г.) уже
почти ничему не удивляемся, полувоенный режим всё больше тяготит, а меня – тем более: с
4–5-го курсов исчезают несколько человек. Говорят – за скрытие анкетных данных, причем с
какими-то «волчьими билетами», без права продолжать высшее образование. Это
страшновато. Да и вообще что-то происходит. Исчезает профессор Маньков, на какое-то время
исчезают несколько преподавателей, но возвращаются. Лекции по марксизму-ленинизму
читает не Ходырев, а другой, и читает по-другому: скучнее, но громче. У тёти Ривы бываю
редко, а когда навестил – вижу грустных обитателей квартиры: Алексей Александрович уволен
из мореходки, перешел на какой-то завод экономистом. В училище не читаем газет, они где-то
в красном уголке. А если и читаем, то больше про страны народной демократии, там кого-то
разоблачают, судят. Откуда нам было знать, что вовсю раскручивается «ленинградское
дело»…
Некоторое разнообразие – в начале 2-го курса: я определился со своими спортивными
занятиями. Никто не заставлял, уже можно было ничем специально не заниматься. Но почти
весь народ распределился по секциям – всё же какая-то польза и провождение времени. Меня
тянули в тяжелую атлетику, но не нравилось это наращивание мышц. Совсем не получалась
гимнастика: как только малейший кувырок, так сразу перевёртывалось всё вокруг. Решил пойти
в секцию бокса. Тем более что это позволяло два раза в неделю с четырёх до шести-семи
вечера отлучаться из училища. Оказался в наилегчайшем весе (48–50 кг). Тренер Крутов,
чемпион страны 44-го года, отметив победу, попал под трамвай и лишился ноги ниже колена.
Забавно было смотреть, как он скакал на тренировках, как, надев тренерские лапы,
передвигался по рингу. У меня чаще всего не находилось спарринг-партнёров, и он ставил
меня со средневесами. Мне доставалось, разумеется. Но, когда приходили недомерки из
ремесленного училища, я вроде бы справлялся. Крутов наставлял: «Чего ты ждёшь удара?
Почему не бьёшь первым? У тебя же пушечный удар! Ты телёнка можешь с ног сбить! А ты
ждёшь, ты по природе не боец… У тебя руки короткие, голова большая, попасть в тебя легко.
И будут тебя бить, если не полезешь первым. Будь хулиганом…» Мне, в общем, нравилось,
особенно когда заканчивались тренировки… Я прозанимался три года, выступал на городских
соревнованиях новичков, но до третьего разряда не дотянул. Вообще в спорте мои успехи
были совсем скромными, даже в шахматы не научился, о чем весьма сожалею, даже плавать
слабоват. А ведь ещё древние греки говорили о неспособных: «Он не умеет ни читать, ни
плавать…»

Донос… на себя
После весенних экзаменов и, соответственно, окончания второго
курса нервы у меня не выдерживают, и я, ни с кем не
посоветовавшись (да и не с кем), пишу донос на самого себя:
скрыл правду об отце. За несколько дней до отъезда «на остров»
несу страничку в первый отдел. Ну, думаю, будет скандал! Начнут
меня вызывать, воспитывать, позорно отчислять. Но ничего не
произошло. «Особист» – так, кажется, его называли (а может,
кадровик, не помню) – быстро прочёл мои несколько строчек и тихо
спросил: «Экзамены сдал? Ну и хорошо. Поезжай на практику…»
Сколько я потом встречал кадровиков – все они говорили тихо,
вежливо, немножко вкрадчиво. Я даже чуть расстроился: может,
никакой перемены со мной и не будет? А я уже хотел перемены, не
задумываясь, что меня ждёт.
ВАМУ. 2-й курс, 1950 г.

На практике – никакого желания учиться, перемены всё же предчувствую. И они наступают.
Кто-то приехал из училища и сообщил: «Там в строевой части на тебя приказ заготовлен:
отчислить за скрытие анкетных данных». Ну вот и дождался… Но какое-то время снова жду.
И вдруг на остров прибывает начальник училища, он же известный ученый-океанолог, Игорь
Владиславович Максимов. Я, да и все младшекурсники, ни разу его в глаза не видели, до
теории морских приливов, которую он читал старшим курсам, мы ещё не доросли, а на
официальных мероприятиях он не появлялся. В общем, фигура недосягаемая. Худощавый
подтянутый человек с лысиной во всю голову, этакий интеллигент, сын выдающегося ученогослависта Максимова. Пребывает на острове несколько дней, знакомится с нашей практикой,
проводит совещания с преподавателями, снисходит до разговоров со встречными курсантами,
а на третий-четвертый день через дневального вызывает меня к себе в преподавательский
домик. Оставляет меня наедине с собой и ведёт двух-трехчасовую спокойную беседу. «Вы что
это задумали? Что делать будете? Надеетесь перейти в Железнодорожный институт? Или в
Институт механизации сельского хозяйства? В Политехнический? В Институт связи БончБруевича? Наивный юноша! Да там секретности больше, чем у нас! А какая там сложная
математика! А где сейчас отец? В Енисейске? Да-а, старинный сибирский город, традиционное
место ссылки. Да-а… Мой вам совет, товарищ курсант: переходите на географию в
университет или в педагогический, если надеетесь получить высшее образование. Решайте,
думайте. А пока решаете, возвращайтесь в Ленинград и оставайтесь в училище. Я
приостановил приказ о вашем отчислении…»
Через день-два, заметив меня, отозвал в сторонку и пригласил возвращаться в город на своём
капитанском катере. Стало грустно расставаться с группой, с училищем, с «островом». Да и
народ вроде запереживал за меня. Во всяком случае, начался активный сбор обмундирования
для меня: старьё сдать, а пригодное оставить, «когда еще ты оденешься в гражданское…».
Разузнали день отъезда Максимова и устроили заплывы и прыжки в воду в честь «отчисления
Кима» с пением песни «А Померанец рановато, у него еще дома дела!» на мотив «Фронтового
шофёра». И весело, и грустно, и трогательно…
В прекрасный июльский день проехал по восточной части Финского залива, Невской губе и
реке Неве до причала у Заневского проспекта. Максимов с капитаном катера и мотористом
быстро пошли в училище, а я с чемоданом (деревянным, новогрудским) тихо поплёлся сзади.
Даже толком не поблагодарил начальника, неудобно было надоедать и обращать на себя
внимание.
Из училища – в университет
В училище пропустили, похоже, Максимов предупредил. Прошел в общежитие, в свой кубрик,
пустой и скучный, покормился на камбузе, где тоже знали обо мне, и знакомые сердобольные
официантки заинтересовались: «Отчисляют? За что? Ну, пока не выгнали, приходи, всегда
покормим». И начались для меня сказочные дни: сплю, ем, гуляю по городу, ухожу-прихожу в
училище, как вздумается. Сдал одежду, остался в новой, никто не упрекнул отчисленного в
ношении формы, никто не потребовал её сдать. Без права ношу клёш, белоснежную
форменку, белую фуражку. Впрочем, просто так не болтаюсь, а устраиваю свои дела. Сразу,
хотя и с опаской, – в университет, на геофак, располагавшийся тогда в конце Менделеевской в
здании истфака. В деканате, к удивлению, как будто ждали. «Проходите, проходите, смелее, к
Станиславу Викентьевичу, к декану». Вошел и смотрю: так это же похожий на Чехова ученый
секретарь Географического общества! Он начал без лишних слов: «Очень хорошо! Моряки нам

нужны». Я стал бормотать, что моря ещё толком не видал. «Ну, всё еще увидите. Пойдёте на
кафедру океанологии. В деканате предъявите свою училищную зачётку, там определят, что
вам досдавать. Оформляйте зачисление в студенческом отделе кадров, в главном здании.
Первый семестр третьего курса придётся жить без стипендии. У нас также плохо с
общежитием. Вам покажут столовую и библиотеку. Начало занятий 1 сентября. Желаю удачи!»
Так, не потеряв ни года, стал студентом геофака ЛГУ. В кадрах написал всё об отце. Никакой
реакции… Пришел к тёте Риве, коротко рассказал, что перевёлся в университет. Очень
удивились, решили, что у Максимова кто-то сидит… Мелькнула мысль: «А не позаботился ли
обо мне Максимов, предупредив своих географических коллег?..» Но выяснять ничего не стал,
чтобы не обращать на себя внимания. Так и не знаю, почему мне повезло… На геофаке
подсказали, что некоторые преподаватели работают, и мне удалось сдать зачеты. Как-то
обратил внимание на благообразного старичка в сопровождении стайки девиц.
Приглядевшись, посторонился и узнал президента ВГО Л.С. Берга. А он ко мне с
рукопожатием: «Здравствуйте, коллега!» Ну и университет, ну и заведение. Вот где свобода!..
Стал собираться в Новогрудок. В те же дни увидел в училище приказ о назначении нового
начальника, какого-то Кошкина. (Вскоре ВАМУ стали называть «Кошкин дом».) Сразу же
вызвал дежурный офицер и грубо приказал убраться из училища. «Да мне же Игорь
Владиславович разрешил… – Пусть Максимов поселяет тебя в своей квартире!» Максимов
оставался в училище еще лет 20, до конца своих дней, в должности заведующего кафедрой
полярной океанографии.
Беспечное лето среди общего страха
А я провёл в Ленинграде незабываемую вторую половину лета 1950 года. Не торопясь, понастоящему знакомился с городом, вглядывался в людей, удивлялся суете поступающих в
университет. Все казались добрыми, хорошими, спокойными. Перевод на геофак скоро стал
казаться совершенно закономерным.
Я совсем не замечал озабоченных печальных лиц, вообще ничего не знал. Скорее, не хотел
знать, а главное, не старался понять. Газеты и радио сообщали о сплошных успехах, дело
мира побеждало, все подписывали Стокгольмское воззвание, телевидения практически не
было, почти в каждом кинотеатре – фильмы-спектакли (почему – непонятно, ну да ладно…), в
театрах – знаменитые артисты (на Кировском как-то увидел большущего величественного
Черкасова, на Невском – весёлого Кадочникова: так это же из «Подвига разведчика»!).
Вопросами себя почти не затруднял, обсуждать их было не с кем. Неполные 20 лет –
оправдание ли это для такой полной беспечности? Отец, даже мама с сестрой казались
далёкими, а я сам себе – совсем взрослым и самостоятельным. А через много лет оказалось,
что именно в те дни трагически завершалось «ленинградское дело», что именно в конце
августа расстреляли блокадных руководителей города, в том числе и ректора ЛГУ
Вознесенского, что вовсю шли аресты и завершался разгром гуманитарных факультетов
университета, в который я так беспрепятственно перевёлся. Да и вообще «госстрах» в стране
достиг кульминации и длился до 1953-го… А может, в той беспечности было спасение?..
Также через много лет прочел в книге «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга: «Весной 1950-го
никто не знал, чем всё кончится. На любом перекрестке любого города Европы можно было
услышать – может быть, завтра начнется война. Я убежден, что Сталин не хотел войны,
однако его имя пугало не только буржуазию, но и крестьян, интеллигенцию, даже многих
рабочих Западной Европы… Французские газеты писали, что советские танки за несколько
дней смогут дойти до Дюнкерка и Бреста. Камю говорил Сартру: «Вы должны уехать – они вас
не только убьют, но и обесчестят»… 19 марта Совет сторонников мира принял Стокгольмское
воззвание… 1950-й был годом, когда “холодная война” ежечасно грозила перейти в горячую.
Летом загремели пушки в Корее. Правда, Сталин занялся вопросами языкознания, но
обыватели закупали соль и мыло. Один старик объяснил мне: “Без соли не проживёшь. А если
придётся умереть, надо в чистой рубахе преставиться…”»
Сарра вышла замуж
Скоро закончилось беспечное моё лето 1950-го. Побывал в Новогрудке. Городок уже не очень
манил. Мои одноклассники стали студентами, курсантами, все были рады встрече, но у
каждого чувствовались свои новые интересы. Насколько помню, даже школу не навестили. Все
удивились моему переходу из курсантов в студенты. «А романтика? А форма? А как жить
будешь? Ну конечно, Ленинградский университет, но без общежития… Ну, смотри сам».
Да и Новогрудок стал другим. Стало заметно меньше евреев, остались почти одни
«восточники». Совсем исчезли поляки, закрыли костёл, не стало экзотических католических
монашек. Вместо шумного богатого базара – пустырь. Вместо видов на разноцветные
единоличные дальние поля – унылое однообразие. Глухо говорили, что первые колхозные

годы народ вообще ничего не сеял. Стали малозаметными военные, их держали в казармах,
редко выпускали в город, духовой оркестр на танцплощадке и в клубе уже не играл…
А я был вынужден расстаться с Новогрудком ещё и по «семейным обстоятельствам»: мужа
сестры (они сошлись в 1949-м) переводили в другую часть, вблизи станции Калинковичи. Муж
(Моня, Эммануил Нотович Рубинштейн) – военный врач-подполковник, прошел всю войну,
потом в одной солидной книге о нём писали, сколько жизней он спас. Орденов и медалей у
него было много. Однако я, присмотревшись, разочаровался: несмотря на простой вид и
симпатичную внешность (высокий, подтянутый, уверенный), он не проявлял ко мне никакого
интереса, ни о чём не рассказывал, ничего не спрашивал, не интересовался здоровьем мамы.
Как-то Сарра о чем-то врачебном его попросила, а он мрачно пробубнил – «паникёрша». И так
было до конца дней: я никогда не слышал от него каких-нибудь рассуждений, оценок,
размышлений. Но молчуном он не был, живо интересовался бытом, особенно едой. Не в
возрасте ли дело, ещё тогда, в 50-м, подумалось мне. А он был на год старше отца… И ещё
подумалось о сестре, но как-то беззаботно: как говорят взрослые – избрала судьбу, всякое
бывает… Вот о маме подумалось серьёзнее: каково ей будет?
Но тогда всё выглядело нормально, и сама мама ни на что не жаловалась. Недолго я пробыл в
военном городке близ станции Калинковичи. Меня ждала новая студенческая жизнь и
Ленинград, ставший родным…

На геофаке ЛГУ
Не надо ходить в люди!
Вот она, студенческая жизнь! Никто ничего не заставляет, всё решаешь и делаешь сам.
Прибыл в Ленинград. Надо ж где-то ночевать… Мелькнула мысль: а не пойти ли в люди, как
буревестник революции Максим Горький? Смешно. Босяков и вообще без прописки в нашей
стране не бывает. Опять к тёте Риве? Нет, хватит! Конечно, на Охту, в ВАМУ! Всегда найдется
место, еще не все съехались после каникул. Пройти – ничего не стоит: я же в форме и только
немногие знают, что я отчислен. А главное – там всё понимают, покормят, посоветуют.
Сними «угол»! Большинство студентов обитают «по углам» за сходную цену. Жаль только, что
ленинградцев среди сокурсников совсем мало. Но вот добрейший деятельный Вилли Лифшиц
– Виленчик с Садовой – сразу предлагает: «Давай попробуем у моих тёток поселиться!»
Решено! Едем к старшей тётке, тёте Годе, зубному врачу. Крупная женщина, чем-то похожая
на Раневскую, строгая на вид, но располагающая весьма. Разговор происходил у неё на
работе, в зубоврачебном кабинете на Крюковом канале. Бормашина, блестящие инструменты
на столе – страшновато. «Боишься? Могу полечить…» Виленчик – родственные поцелуи в
щёчки, самые лестные представления обо мне. Согласна! Живёт на Лермонтовском, 17.
Близко, на Декабристов, – уже знакомый мне 8-й трамвайчик до Военно-морского музея, а там
и геофак. Цена подходящая: насколько помню, 200 рублей. Что-то есть с собой, что-то обещал
присылать отец. Условие – хорошее поведение. Как же иначе? Замётано! Потом оказалось, что
ниже этажом проживает популярный тогда эстрадный певец Леонид Кострица, очень
озабоченный звукоизоляцией. Но часто наверх проникало: «Летят белокрылые чайки, не видно
вдали берегов…» Вот я и стал ленинградцем, хотя и с временной пропиской. Не надо ходить в
люди! Я полноправный советский студент!
На Лермонтовском обитал недолго: у тёти Годи изменились обстоятельства, и меня
переселили к младшей тёте – Татьяне Яковлевне Бутовской, в самый центр Ленинграда, на
улицу Дзержинского, 3. Седьмой этаж, без лифта, широкая мраморная лестница, по которой
приятно бежать через ступеньку. Однако Татьяна Яковлевна с мужем жалуются: тяжело и
затруднительно для обмена. Они постоянно были озабочены улучшением условий жилья. На
Дзержинского – очень интересное место: рядом Адмиралтейство, Александровский сад (или
сад Трудящихся?) с фонтаном и памятниками, напротив большой оперно-балетный дом, на
стене которого позже появились памятные доски о певице Преображенской и великой
Вагановой. С нашего седьмого этажа хорошо видно, как в её квартире бегают-прыгают
балерины. Слева от этого дома – небольшой, ничем на вид не примечательный, но
исторически знаменитый дом – Гороховая, 2: Петроградская ВЧК, учреждение Дзержинского (в
честь его и улица) и Урицкого. Отсюда пошел карающий меч революции под разными
славными названиями – ОГПУ, НКВД, КГБ и т. д.
«Все идут строем, весь советский народ, только евреев нет…»
Жилось мне у Бутовских неплохо, относились ко мне как-то по-родственному. Татьяна
Яковлевна – солидная дама, завсегдатай Филармонии с несколькими себе подобными, не
пропускала ни одной недели, чтобы там не побывать. Преклонялась перед классикой, не
только музыкальной, но и литературной и театральной. Они с мужем не слишком жаловали
кино, подшучивали над современной литературой, им не нравилось, в частности, моё

увлечение Маяковским. Где они работали, я так и не узнал: мне не сказали, а спросить было
неудобно. Татьяна Яковлевна очень поддерживала чистоту, просила меня выносить мусор,
натирать полы. Её муж – дядя Лёня – в таких обстоятельствах говорил: «Ким! Не женитесь…»
Но за обедом, за угощениями – а готовила она очень хорошо – звучало: «Ким! Женитесь!»
Весной 1952 г. у них была серебряная свадьба. Полно родни и гостей, меня представляли как
своего. Очень не хватало Яши – сына, направленного после окончания Института
киноинженеров во Фрунзе, в Киргизию. Особенно скучала бабушка: «Зачем его послали в эту
Азию?» Высокая, худая, аристократического вида, разговорчивая, наблюдательная. «Нет, вы
слышите, что поют? По радио поют: идут грузины и украинцы, идут армяне и белорусы…»
(Была тогда такая песня в исполнении хора Пятницкого.) «Все идут дружно строем, весь
советский народ, только евреев нет…»
А с Яшей я так и не познакомился. Теперь он известный киновед, исследователь творчества
Григория Козинцева, секретарь комиссии по его наследию. Вообще, Лифшицы-Бутовские –
довольно творческий и деловой клан. Отец Вилли – инженер Ленэнерго, работал под
руководством академика Вологдина по восстановлению городской электросети. Дядька
Виленчика – тоже какой-то видный инженер. Интересно: я случайно встретился с ним в 1954 г.
в Приморье, в Тетюхе, где он работал по договору на аллюминиево-никелевом комбинате.
Поговорили, обсудили мои виды на постоянную жизнь на Востоке. Высказал неутешительные
соображения: «Трудно тебе будет. Особенно с жильём и с настоящей работой. Всё решает
Москва, а там ещё сталинские кадры, заинтересованные только в эксплуатации Сибири и
Дальнего Востока. Они хотят только командовать, а вам остаётся только пахать.
Руководителем тебе не быть, во всяком случае, долго…» С Виленчиком я встречался очень
давно. Он, окончив ВАМУ, живёт в Петрозаводске, работает в Институте водных проблем
Карельского филиала Академии наук.
Однокурсники
1 сентября 1950 г. явился в деканат геофака, и секретарь Женя бодро, обыденно и
доброжелательно направила на общую лекцию всего 3-го курса в 50-ю аудиторию: «Иди
скорей, там уже началось!» Рванулся по коридору, распахнул дверь и… оторопел: аудитория
была полна женщин. Войти не решился. Но Женя, следившая за моим явлением в студенты,
подтолкнула меня и бесшумно закрыла дверь сзади. Мне ничего не оставалось, как присесть
за ближайшую парту под неодобрительный взгляд лектора (кто и что читали – не помню) и
любопытные оглядывания студенток. Потом со смехом рассказывали: «Не успели начать
слушать и записывать, как в аудитории появился какой-то маленький морячок, постоял
обалдело и уселся. Без тетрадок и вставочки. Интересно…»
Вскоре выяснилось, что на 3-м курсе геофака более 100 студенток и всего 22 студента. И
только на кафедре океанологии тех и других почти поровну, по 7-10 человек. Вот и меня ещё
на эту специальность к мужчинам добавили… Сразу же состоялось простое знакомство. С
большинством, как оказалось, – на всю жизнь, с некоторыми – просто так, на три года, до
окончания. Меньше всего обсуждали учебу. Болтали обо всём без разбора, немало, наверное,
было сказано и лишнего. Я, когда спрашивали об отце, и не пытался скрывать его
местонахождение. Но обошлось без последствий… Было интересно, даже очень. Но… как-то
суше, чем в ВАМУ. Всё же там всё время проводили вместе, а здесь, сколько ни болтай, к
вечеру надо по домам. Скоро стали собираться группой, выпивали и закусывали, насколько
помню – в меру. Стал бывать в ленинградских квартирах, тоже интересно. Никто не жил
отдельно. Казалось непонятным, как совсем разные люди оказались в одном помещении, на
одной кухне. Сразу вспоминался Зощенко, в то время, как и Ахматова, запрещенный.
Подтвердилось, что коммунальная кухня – мир особый.
Сколько урюка будет перевозиться по Каракумскому каналу?
Учеба всё же заставляла задумываться. Я довольно быстро разделался с училищными
долгами и начал получать стипендию. Ликвидируя «хвосты», получил представление об
университетских преподавателях. Запомнились профессора: Рухин – геолог и Хромов –
климатолог. Первый – простой, доброжелательный, спокойный; задавал вопросы и почти
полностью сам на них отвечал. Было очень жаль узнать, что вскоре он попал под автомобиль
прямо у входа в главное здание университета. Второй – строгий, молчаливый; было заметно,
что он огорчается неправильным ответам, а удачным остаётся доволен.
На начавшиеся лекции я ходил исправно, занятий не пропускал. Учиться было легко.
Показалось, что легче, чем в училище. Впрочем, может быть, только показалось из-за
невнимательности и не вполне серьёзного отношения. Некоторые предметы казались слишком
общими и даже ненужными. Например, зачем океанологам обширная «История
географических открытий»? Или общая география под солидным названием «Общее

землеведение»? Но читали всё интересно. Профессор Станислав Викентьевич Калесник,
внешне похожий на Чехова, знакомый по заседанию об Антарктике в Географическом
обществе, он же автор толстого учебника «Общее землеведение», читал понятно, просто и
даже красиво курс под таким же названием. Как-то выдал такое: «…На Луне нет атмосферы.
Там не распространяется звук. Там мы, к своему удовольствию, не смогли бы услышать хор
Пятницкого». Аудитория тотчас оживилась: подобный укол в адрес государственно
признанного коллектива воспринимался как свободомыслие. На последнем, 5-м, курсе (1952–
53 гг.) ввели специальный предмет «Сталинский план преобразования природы», которому
придавалось особое значение и без которого будет невозможна трудовая деятельность
любого географа. Правда, к весенней сессии, уже после смерти корифея науки и лучшего
друга советских студентов, особое значение свелось к элементарному зачёту. Тем не менее,
этот зачёт изрядно попортил мне настроение. С первого захода доцент Альтман прогнал меня
и сокурсника Виктора (ныне профессора геофака): он сказал, что мы плохо изучили
назначение Каракумского канала, что мы не знаем, сколько урюка будет перевозиться по этому
водному пути, и ещё ряда важнейших вопросов. «Придёте завтра», – было решение доцента.
Мы пришли, и он, почти не спрашивая, добродушно хвалил нас за глубокие знания…
Было немало и нужных предметов, в том числе и трудных. Например гидродинамика,
длившаяся, правда, всего один семестр. Интересны были общая и региональная
океанография, основы приливов (читались плохо), мореходная астрономия, навигация,
морская биология, метеорология и климатология. Экзамены и зачёты проходили легко, без
напряжения. Насколько помню, двоечников не было. Серьёзность нагнеталась вокруг «Истории
ВКП(б)», «Исторического и диалектического материализма», гениальных трудов товарища
Сталина «Экономические проблемы социализма» и «Проблемы языкознания», но на самом
деле было нестрашно. Следовало только придерживаться конспектов лекций, цитировать
классиков марксизма-ленинизма и не задавать лишних вопросов. Признаюсь: за три
университетских курса я не записал ни одного конспекта, даже по специальным предметам.
Благо их наличие не проверялось. Пользовался чужими записями и учебниками. К экзаменам и
зачетам готовились небольшими группами, так что источников хватало. Совсем не было
инженерных предметов. Нам внушали, что университет выше каких-то там практических
навыков, университет готовит учёных…
Преподаватели вызывали уважение, что, впрочем, не исключало мелкого непослушания и
безобидных пересудов, неизвестно откуда появлявшихся. Может, от старшекурсников? Или от
лаборантов? Или с других кафедр? Но никаких последствий от подобного отношения к
старшим не наступало. Какими бы они ни были, память о них осталась навсегда.
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мёртвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
(А.С. Пушкин)
Профессор Тимонов
Едва начав учебу на 3-м курсе кафедры океанологии ЛГУ, я очаровался (не боюсь этого слова)
личностью профессора Всеволода Всеволодовича Тимонова и его занятиями по общей
океанологии. Это был невысокий, статный, крепкий человек с густой шевелюрой и окладистой
черной бородой, внимательным доброжелательным взглядом и спокойным голосом. (Много
позже, в середине 60-х, сотрудники Гидрометинститута называли его «дядька Черномор»). Он
обратил на меня внимание (возможно, мне показалось: он никого не выделял, «любимчиков» у
него не было), ненавязчиво поинтересовался причиной перехода из ВАМУ, стал звать меня по
имени. Благодаря ему я надолго укрепился в правильности выбора специальности, хотя через
ряд лет под воздействием не вполне удачного опыта возникали разочарования и сомнения. В
ЛГУ Тимонов преподавал только 1950–51 учебный год, после чего возглавил кафедру
океанологии в Ленинградском гидрометеорологическом институте.
Нет необходимости напоминать о научных заслугах Тимонова: о них много сказано и написано
другими. Достаточно упомянуть о личном, о том, что в нескольких неприятных
обстоятельствах, связанных с морскими экспедициями на Дальний Восток и в Атлантику, он
непосредственно помог мне. До самой кончины в 1969 г. Тимонов интересовался мной, при
встречах внимательно расспрашивал о работе и жизни, поддержал при подготовке и защите
диссертации в конце 1965 года. Из многих известных воспоминаний о Тимонове следует, что
он не просто помогал океанологам 1940–60-х годов, а буквально сформировал и воспитал это,
ныне уже уходящее, поколение.
Мне особенно запомнилось не самое, на первый взгляд, важное: как Всеволод Всеволодович,
не отрывая руки с мелом от доски, рисовал совершенно точные очертания наших морей. Или

прямо на занятиях задавал простейшие задачки по мореведению, как он любил говорить, и
однажды остался очень доволен, когда я переспросил, нет ли подвоха в данном вопросе. Было
очень горько прощаться с этим человеком…
Блестящая карьера «безродного космополита»
Другая память осталась о профессоре Леонове, читавшем региональную океанографию (об
отдельных морях СССР). Солидный, важный, невозмутимо спокойный, он удивил меня, будучи
руководителем моей дипломной работы «Течения Жёлтого моря». К этому последнему
университетскому труду я попытался отнестись серьёзно. Предложив материалы для
расчётов, профессор указал и метод вычислений, который, по-моему, не годился для этого
объекта. Согласившись со мной в принципе и рассеянно одобрив мои сомнения, Леонов как-то
вальяжно и, как мне показалось, цинично, с ухмылкой сказал: «Дорогой мой! Голубчик! Кому
нужны ваши сомнения? Кто обратит внимание на принципы, на теорию, на метод?
Обрабатывайте данные, считайте, рисуйте карты и пишите. Времени у вас не так много». Он
оказался прав, никто работу не читал, даже рецензент, заведующий кафедрой членкорреспондент Академии наук, выдающийся ученый-полярник Владимир Юльевич Визе. Мне
поставили за диплом «5», как и всему нашему выпуску за разные работы у разных
преподавателей. Потом часто думалось: «А зачем вообще было стараться? Зачем было
учиться, если результат предопределен и никого не интересует?» Впрочем, сил на учебу
потрачено было немного…
На третьем (или на четвертом?) курсе всего один семестр нам читал навигацию старший
преподаватель Виктор Харлампиевич Буйницкий. Очень моложавый, в простом морском
кителе (сокурсницы – во все глаза…), без всяких наград. Но и без наград он был нам известен,
да и всей стране. Герой Советского Союза, участник героического дрейфа ледокольного
парохода «Георгий Седов» в 1937–40 гг. (812 суток!). Читал просто, понятно, хотя и суховато.
Поговаривали, что его уволили с директорства Арктического института, осудив
предварительно судом чести за сотрудничество с США и Канадой в годы войны. Суд чести –
была в конце 40-х–начале 50-х такая инстанция, осуждавшая преклонявшихся перед Западом
«безродных космополитов». После смерти Сталина Буйницкого в ЛГУ ждала блестящая
карьера профессора, декана географического факультета и заведующего кафедрой
океанологии.
Была среди преподавателей кафедры и учёная дама – доцент Александра Андреевна
Дмитриева, учившая нас динамике моря. Читала бойко, не вполне понятно, строго по
одноимённому толстому учебнику. Живая, эмоциональная, с хорошо поставленным языком,
отвлекаясь на разные университетские истории, она не скрывала своих отношений к
студентам, разделив их на «питомцев» и остальных. Я прочно попал в «остальные» –
наверное, за непочтение, невнимательность к предмету и занятия боксом. Однажды, когда я
появился на лекции с синяком под глазом, ею было сказано (как бы вообще): «Никого никогда
не боялась, кроме пьяниц и хулиганов…» Воспринял сие как обидный намёк, но сделал вид,
что ко мне не относится. Дмитриева ставила себе в заслугу создание кафедры в 1945 году,
красочно описывала, как она подала идею, как она предложила заведующего, как у неё «в
ногах валялись» известные учёные, стремясь занять место…
Андрей Павлович Белобров читал мореходную астрономию – предмет, нужный океанологам,
как и навигация, для общих представлений. Читал занимательно, легко, с каким-то скрытым
тонким юмором. Когда я забалтывался, он обращался ко мне и рядом сидящим: «Я вам не
мешаю?» Отставной капитан первого ранга, стройный, подтянутый, с седым ёжиком, в пенсне,
он напоминал нам о русском военном флоте. Говорили, что в штормовую октябрьскую пору
1917-го, командуя миноносцем, прогнал с корабля революционных матросов…
Были еще наставники, каждый со своими особенностями. «Всем честию, и мёртвым и живым…
не помня зла…» Живых из них – уже никого… Да и учащихся теперь больше половины нет…

«Так это ты подавил пулемёт?..»
За три курса очень сдружились. За эти годы (1950–1953) то и
дело случалось что-нибудь забавное. Почему-то особенно
запомнились случаи на занятиях военным делом. Из нас –
студентов – готовили артиллеристов. Руководил группой
географов (из 22 человек сейчас осталось четверо…)
подполковник Лебедев – строгий на вид и совершенно простой на
самом деле. Он прошел всю войну, что было совершенно
обычным для людей среднего возраста в то время. Иногда
рассказывал фронтовые эпизоды. Например, как летом 1944-го
во время наступления подводили итоги артподготовки.
Существовала методика оценки работы артиллерии. Определили
площадь покрытия огнём, процент попаданий, встретили прямое
попадание в немецкий командный блиндаж. Причем установили,
что наш гаубичный снаряд, пробив укрытие, разорвался внутри
блиндажа. Лебедев рассказывал: «Считай, 10 лет
прошло, а я не могу забыть, что мы там увидели.

ЛГУ. 4-й курс, 1952 г.

Почувствовали не гордость за свою меткость, не месть, а ужас от того, что делает война…» И
еще он говорил, что любит спорт и уважает спортсменов, но мировые рекорды по бегу,
прыжкам и поднятию тяжестей были установлены на войне.

Военные сборы. 1951 г.

Подполковник был мастером нецензурного языка. На учебных
стрельбах на Лужском полигоне во время сборов летом 1952 г. он
назначил меня наводчиком противотанкового орудия. Сам
находился рядом. Я кручу прицел, слышу звонкий металлический
звук и вижу боковым зрением, что заряжающий Жора бьёт
снарядом по снаряду, застрявшему в стволе. Истошный крик
Лебедева: «Брось снаряд! Ложись! Распронадо… твою!..» Через
миг весь расчёт лежал, а бледный Лебедев тряс Жору,
приговаривая: «Дурак! Жить надоело! Мало с меня войны!..»
Он удачно шутил, прекращая наши дурачества: «Померанец!
Купецкий! Зря стараетесь! Клоун Вяткин еще не помер. Мы вас на
войну готовим, а вы хреновиной занимаетесь».
На сборах было нудно, но и весело местами. Солдатские шутки,
строевые занятия с пением «артиллеристы, Сталин дал приказ…»,
или залихватской антирасистской «Эгей, Сюзанна!», или старой
солдатской «Взвейтесь, соколы, орлами…» – и всякое другое,

например возглас старшины при выстреле 152-миллиметровой гаубицы: «Сапоги полетели!»
Был со мной на военном деле совсем дурацкий случай, уже с другим преподавателем,
полковником-танкистом. Шли занятия по тактике на макете «ящик с песком», на котором были
условно изображены «роща круглая», «разрушенная церковь», «огневая точка противника» и т.
д. Всё это совсем неинтересно, и я крепко уснул. Вдруг услышал свою фамилию и команду
полковника: «Подавить пулемёт!» Вскочил, ничего не соображая, но заметив обращенное на
меня внимание ребят. Кто-то вполголоса торопил: «Ну, давай!» А Володька Соловьёв, вообще
склонный к розыгрышам, довольно громко подсказывал: «Дави, дави…» Я и принял это за
подсказку. И… большим пальцем правой руки вдавил в песок картонное изображение
вражеского пулемёта. Тут же совсем проснулся, вздрогнув от воцарившейся тишины и крика
полковника: «Вон, хулиган!» Всерьёз испугался, понял нелепость случившегося и выскочил из
кабинета. На переменке «коллеги-артиллеристы» качали меня за столь редкую забаву на
«войне». Об этом сразу же узнали на факультете и вообще многие. Ещё долго и в
неожиданных местах малознакомые люди (например, в 54 году в Приморье, в бухте Тетюхе)
геологи- выпускники ЛГУ меня спрашивали: «Так это ты подавил пулемёт?..»
Как «всё прогрессивное человечество»
Плохого просто не замечали. Торжествовала сталинская мирная политика: «Мир будет
сохранён и упрочен, если народы мира возьмут дело мира в свои руки!» Всё мудро и
понятно… Воздвигались великие стройки коммунизма: Куйбышевская и Сталинградская ГЭС,
Каховское водохранилище, лесозащитные полосы, канал Волго-Дон (народ переиначил:
«надолго вон», то есть знал, что могут выслать…). На некоторых из них трудились географы.
Вождь провозгласил: «Покончим с капризами погоды навсегда!» Это означало прекращение
засух и наводнений, в том числе и ленинградских, распространение садов, парков и лесов по

всей стране, обилие хлеба, мяса, молока и фруктов. Как в кино «Кубанские казаки». Причём в
кратчайшие сроки…
70-летие Сталина страна и «всё прогрессивное человечество» отметили необыкновенно
торжественно. Я, ещё пребывая в училище, получил, как и все, увольнение в будний день. А в
военных училищах, кроме увольнений, выдавали по чарке. Как в давние времена за здоровье
государя-императора…
Последняя декада декабря, а лупил дождь со снегом. Изображение творца наших побед в
полный рост в форме генералиссимуса, совершенно намокшее и слабо закреплённое,
трепыхалось на здании Думы. Газеты долго печатали списки приветствий и подарков великому
другу всех трудящихся мира. Советская наука развивалась «по законам марксистсколенинской диалектики и сталинского исторического материализма» и «достигла выдающихся
результатов», например, в биологии под руководством академика Лысенко; были разгромлены
так называемые буржуазные лженауки: генетика («продажная девка империализма») и
кибернетика («идейное оружие милитаризма»).
Прошли Олимпийские игры в Хельсинки в 1952 г., где мы участвовали впервые с не совсем
понятными результатами: греблю выиграл ленинградец Юрий Тюкалов, футбол проиграли в
яростном поединке югославам со второго захода, после чего, по глухим слухам, команду
разогнали. Говорили о достижениях в других видах спорта. На международной арене страны
народной демократии указывали народам капиталистических стран «единственно верный путь
развития». В общем, мы, 20–25-летние, начинали трудовую жизнь «в светлую и ясную
эпоху»…
Было, однако, и немало непонятного, а потому и тревожащего. Корейская война, «кровавая
клика Тито» в Югославии, судебные процессы против «ревизионистов» в Болгарии,
Чехословакии, Венгрии, западные фальсификаторы истории, изгнание «безродных
космополитов» из нашей науки и техники, «тлетворное влияние упаднической буржуазной
культуры» на нашу советскую литературу и искусство (Ахматова и Зощенко, ленинградские
журналы «Звезда» и «Ленинград», кинофильм «Иван Грозный», симфония Шостаковича –
«Сумбур вместо музыки»), «обострение классовой борьбы, как ответ реакционных сил на наши
успехи». И, наконец, «дело врачей-сионистов, убийц в белых халатах», о чём сообщили 13
января 1953 г.
К вечеру того слабо морозного дня обратил внимание на очередь у газетного киоска на
Загородном у Пяти Углов. Две женщины передо мной бодро переговаривались: «Вот как в
нашей стране любят советскую печать!» Купил «Вечорку», прочел. Что-то очень обеспокоило,
но ведь наши газеты не ошибаются… Доносились громкие разговоры о евреях-вредителях, об
отказах лечиться у евреев, покупать лекарство в аптеках, потому что там сплошные евреи. На
геофаке друг Валерий многозначительно произнёс: «Народ негодует…» Не укладывались
также в светлые стандарты и мои личные впечатления, полученные во время летних
производственных практик 1951–52 гг.: эшелоны охраняемых зарешеченных товарных вагонов
с людьми, закрытый город-порт Владивосток, Магадан – «столица Колымского края», встреча с
отцом в Енисейске впервые за 13 с половиной лет его заключения, лагеря и ссылки,
многочисленные ссыльные в самом Енисейске…

Дальний Восток, лето 1951 года
Через всю страну. Составы с зарешеченными окошками
После 3-го курса по учебному плану требовалось где-то поработать. Деканат и кафедра
собирали заявки от разных организаций. Многие, и я в том числе, стремились куда подальше и
потруднее. Предложили Владивосток, ТИНРО – Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и
океанографии. Интересная компания подобралась: четыре девицы, две с нашей группы, две с
4-го курса, и я. Дали деньги, оформили пропуск и в конце июня поехали. От дороги
захватывало дух: 10 суток, через всю страну, каждые сутки новый большой город: Киров,
Молотов (ныне Пермь), Свердловск (Екатеринбург), Омск и т. д. до самого Тихого океана.
Прибыв, обратили внимание: напротив вокзала – Ленин с надписью на постаменте:
«Владивосток далеко, но это город-то нашенский!» А сколько народу попадалось в пути!
Самого разного! А столы с приготовленными обедами на больших станциях! А небольшие
станции с тёплой картошкой в капустных листках, с солёными огурцами, рыбой! А недолгая
остановка на берегу Байкала! Прозрачная вода! Несколько парней, и я вместе с ними,
окунулись и тут же выскочили – кто-то крикнул: «Восемь градусов!» Зато целые сутки, до самой
Читы, было прохладно.
А народ действительно разный. Многие ехали по распределению. Почти как в песне: «Купе на
четверых, а устроились в нём шестеро друзей – два юных инженера, поэт, агроном, доктор и
строитель кораблей…» Бодрые, весёлые, полные надежд. «Будет работа, дадут жильё…»
Взрослые подбадривали: «Главное – начать». Некоторые, правда, не слишком бодро… Нас

вообще за детей принимали: «Студенты? Практиканты? Салаги!» Чувствовалась в этой
обстановке какая-то фальшь, но хотелось думать, что это всё настоящее.
А сомнения усиливались, стоило повнимательнее взглянуть вокруг. Товарные составы на
дальних путях с охраной, в маленьких зарешеченных окошках мелькают бледные мрачные
лица. Что это? Никто не знает. Как-то услыхал: «Власовцев с бандеровцами в Ванино везут, а
там и на Колыму». Скоро узнал, что порт Ванино – это город Советская Гавань. А в самом
поезде, в вагоне, кроме бодрой молодёжи, какой-то непонятный разноязычный русскоукраинско-молдавский народ. Мужики, парни, много женщин, какие-то хмурые, озлобленные,
подозрительные. С грязными мешками и котомками, с буханками хлеба, дешевыми консервами
и водочными бутылками. «Мы завербовались на рыбную путину, на заработок. В колхозе не
заработаешь, не прокормишься…» Иногда уговаривали посидеть с ними, поговорить и выпить,
конечно. Разговоры сдержанные, совсем невеселые. Обижались, если мы отказывались…
Владивосток: китайцы, корецы, ленинградцы
Во Владивостоке – теплый туман, тишина, отдалённые гудки пароходов, крутые сопки, терпкий
запах водорослей у моря, шустрые трамвайчики на двух-трёх главных улицах, экзотические
названия: пролив Босфор Восточный, мыс Эгершельд, бухты Диомид и Золотой Рог, ресторан
под тем же названием, Суйфунский базар. Тяжёлая погода: температура воздуха – 25-30,
влажность – около 100%.
Город показался неопрятным, может, отчасти, из-за такой липкой погоды. Местный народ
признавал: «Выселяют “ходю”, “Ваню-китайца”, некому убирать, будет в городе грязно…»
Оказывается, всегда, с царских времён, всю черную работу во Владивостоке делали китайцы и
корейцы, не любившие друг друга: «Кореец, ты не красный! Ты красный, как редиска. Снаружи
красный, нутри шибко белый…» И вот именно с 1950 года их начали выселять. По причине
межкорейской войны? Мы не особенно вникали. Но весь облик города совершенно не схож с
Ленинградом. Правда, нам подсказали (возможно, чтобы мы не чувствовали себя оторванными
от дома): «Да теперь половина Дальнего Востока – дорогие москвичи и братцы-ленинградцы».
И действительно, среди прохожих можно было разглядеть приезжих «столичных». А потом и
знакомства завелись – ленинградцы, в основном молодые морские офицеры с женами.
Куда-то нас вначале поместили, приказали готовиться к рейсу: собирать и мыть бутылки для
проб, сколачивать для них ящики, проверять термометры и другие приборы, выполнять много
других разных мелких дел. Очень хорошо относились, заботливо опекали, особенно студенток.
Вскоре переселили на «Исследователь» – маленькую трофейную японскую полицейскую
шхуну водоизмещением 240 тонн, длиной не больше 25 метров, зато с красивым мореходным,
«крейсерским» носом. Команда – человек 12-15, да экспедиция 8. Как поместились –
непонятно. Женщин поселили в нижний четырёхместный кубрик в середине судна, меня – в
самый нос, под клюз (трубу для якоря). Цель экспедиции – изучение рыбы Охотского моря и
сопутствующая океанология. Начальник – ихтиолог Будда Николаевич Аюшин, маленький, чуть
повыше меня, настоящий монгол, невозмутимый, молчаливый, с загадочной улыбкой, очень
деловой. Перед выходом в море директор Аркадий Матвеевич Баталин предупредил: «Моря
бывают разные – Охотское и неохотские…» Очень скоро мы в этом убедились.
Выход в море. Укачало
Наконец пошли. Прочь от городской духоты, от нудной работы. Нас немного подучили работе
по специальности: подвешивать к тросу, закреплённому на лебёдке, батометры
(металлические закрывающиеся цилиндры для взятия проб воды с глубоководными
термометрами), снимать отсчёты, чётко вести журналы измерений. На время перехода в
Охотское море мы были свободны, стали любоваться видами Владивостока с моря, затем
разбрелись по спальным местам. Я улёгся на свою койку, повторявшую носовой обвод
«Исследователя», под клюз, в котором позвякивала якорь-цепь. Почти сразу почувствовал
себя на качелях, хотя по морю шла всего лишь лёгкая плавная зыбь. Ощущение – совершенно
незнакомое, очень неприятное. «Укачиваюсь» – мелькнуло в сознании. Кубарем, с последним
усилием, выскочил на палубу и склонился над бортом… Три-четыре матроса что-то делали на
палубе, кто-то сказал: «Вот и оморячился…» А вахтенный с мостика крикнул: «Студент!
Научник! Будешь знать: кто в море не бывал, тот горя не видал». Выглянул и капитан –
большущий, в шубе, которую не снимал весь рейс. Сказал, вроде ни к кому не обращаясь: «Что
с ним делать? Придется к бабам подселить…» Начальник Аюшин не возражал. Так и
поступили. Между коек, закреплённых по стенам кубрика, на полу, были расставлены ящики со
всяким снаряжением. На них я и расположился во время отдыха в окружении особ
противоположного пола. Такая обстановка вызывала шутки со стороны команды, но, надо
сказать, вполне деликатные. Капитан как-то мимоходом заметил: «Учти, жениться тебе
рано…» Мои коллеги-студентки тоже поначалу укачались, но терпимо. В середине судна

качало несравненно меньше, совсем мало – во чреве нашего маленького парохода, в
машинном отделении. Дня через два-три я освоился, но при усилении морского волнения
приступы укачивания повторялись, хотя и не так сильно. Бывалые люди, опекавшие нас,
особенно девиц, – старший помощник, радист Вася Дудко, старший механик, боцман –
успокаивали: «Укачиваются все, но в разной степени. Не верьте тем, кто говорит, что море им
нипочём. Противно, когда это состояние пытаются скрыть, или еще хуже – последствия
свалить на других. Знаменитый английский адмирал Нельсон всю жизнь укачивался…»
Посидеть, поговорить, по-морскому – «потравить» на «Исследователе» можно было только на
палубе или в тесных кубриках. Кают-компании не было, японцам-полицейским она, наверно,
была не нужна, они, по-видимому, выходили в море не надолго. Ели-пили мы тоже на палубе,
стоя или присев на какой-нибудь ящик или крышку трюма. «Камбуз»-кухня имелась, «кок»повар раздавал свои довольно скудные изделия по мискам и кружкам, и только смотри, чтобы
не плеснуло из-за борта.
Селедка для науки и засолки
Дошли до Сахалина, сквозь пролив Лаперуза вышли в Охотское море. Тотчас вспомнили
Баталина: туман, холодно, упругий ветер, низкие облака, серо-зелёная вода, волна от
умеренной до штормовой высотой 3–8 метров. Начали работать: каждые 2–5 часов
останавливаться и выполнять «станции» по плану, намеченному Аюшиным. Он передал его
капитану, а тот вахтенному. Остальное – за нами: мы, распределённые по вахтам, по 3–4
человека, подвешиваем батометры, набираем пробы, измеряем температуру воды, а также
погоду. Вода – 8–10 градусов на поверхности, 5–7 на глубине, воздух – 11–13, ветер,
облачность, видимость. Всё рутинно, быстро надоедает, но стараемся понять океанологию
Охотского моря. Команда подшучивает: «Наука… А где рыба?» По температуре и по своему
плану Аюшин раз-два в сутки даёт команду пробных тралений. Это гораздо интереснее наших
измерений. Небольшая сеть, а рыбы бывает полная палуба. В основном – сельдь. Её
измеряют, взвешивают, потрошат две «рыбные» девы из Иркутского университета, весёлые,
общительные. Все результаты Аюшин тщательно записывает и сохраняет для оценки рыбных
запасов. Остальное идет в несколько бочек на засолку, которой занимается тралмейстер
Павел – пожилой дядька, «непросыхающий», с лицом в прожилках и носом цвета перезрелой
сливы. Он не переставая бубнит: «Тузлук, тузлук» – это приготовляемый им селедочный
рассол. Селёдка получается очень вкусная. Когда Павел не занят, он стоит у бочек, достаёт
зеркальце и, поглядывая в сторону студенток, приговаривает: «Ах, Паша, какой ты красавец!..»
Еще немного сельди идёт на камбуз. Жареная – она противная, очень пахнет. Была бы
картошка или хотя бы макароны, а то всё какая-то жидкая кашица в 12 и 20 часов, в 8 утра и 4
дня – чай с хлебом и маслом. Большая часть улова идёт за борт с помощью совковых лопат.
Иногда затраливали минтай, который тогда считался «сорной рыбой» и весь шёл за борт.
Неприятно было смотреть, как за кормой оставалось белое пятно рыбы, на которое слеталось
облако чаек.
Кругом рыба, а свежей рыбы в продаже нет
Насколько помню, каждые 10–15 суток причаливали к какому-нибудь берегу: запастись водой,
подкупить чего-нибудь из харчей. Побывали в Охотске, Пенжине, Магадане, Чехове,
Корсакове. Последние два пункта – на южном Сахалине, со стороны Японского моря, куда мы
тоже заходили.
Довольно мрачная картина повсюду: черные бревенчатые низкие дома, полупустые
магазинчики с хлебом, консервами, грудами развесного шоколада, светлыми бутылками
«спирт питьевой». Полное бездорожье. Немного получше на Сахалине: остатки японского
благоустройства. В Охотске удивились черным свиньям, быстро бегавшим по улицам. Купили
поросёнка, оказалось – пахнет рыбой. Кругом рыба, а свежей рыбы в продаже нет. На рейде
Охотска стоит на якорях огромный пароход «Пищевая индустрия», вокруг него снуют большие
лодки – «кунгасы» по-японски. Подвозят, сдают и поднимают лебёдками на «Пищевую»
полные сетки дальневосточного лосося: кеты, горбуши, кижуча, чавычи. Эту рыбу буквально
выгребают из небольших речек корейцы, китайцы и наши вербованные. Она валом валит на
нерест так, что не помещается в руслах. Над этим живым рыбным потоком висит облако чаек,
некоторые птицы сидят на рыбах и клюют их. Видели медведей, выгребавших из речки рыбу.
Идёт путина, серьёзное рыбное дело, которое на целый год прокормит тысячи людей. Природа
– необозримая, дикая.
Охотск основан аж в XVII веке! Впечатление такое, что тёмные дома из толстенных брёвен
стоят с тех пор. Очень выражены приливы-отливы: вода то уходит до самого горизонта, то
вновь прибывает до самых портовых построек. Это интересно для нас, океанологов. Все эти
городишки чем-то похожи друг на друга. Унылостью, заброшенностью. Рассуждаем: «Поедем

сюда по распределению? Ой, не хотелось бы…»
Столица Колымского края – «городок на костях»
Магадан выделялся. Столица Колымского края – настоящий город. На подходе к порту я стоял
на палубе рядом со стармехом, который, посмотрев по сторонам, тихо сказал: «На костях
стоит городок…» Встали у пирса рядом с буксиром «Раутан» – мощный пароход в ширину
почти как в длину, кажется американской постройки. Зимой ломает лёд в портовой акватории.
Отдыхали 3-4 дня, тёплых и тихих. Просторная чистая кают-компания, радио. Быстро
познакомились, обменяли бочку селёдки на мешок настоящей несушёной картошки. Студенток,
и меня заодно, сразу пригласили в гости. Начались колымские советы: «Здесь нужен глаз да
глаз. Вон дорога в город. Изредка ходит автобус. Пешком пойдёте – придерживайтесь правой
стороны. С левой – женские зоны, могут быть неприятности. Дойдёте до восьмой столовой, за
ней – город. Там сразу – театр и кино. В театре – Лида Русланова. Вечером ходить не
советуем. В начале главной улицы – Колымского тракта – почта, ресторан. В ресторане – Эдди
Рознер с оркестром».
Уточнили в атласе РСФСР 1950 года, что такое Магадан. Оказалось, вокруг названия очерчено
пунктиром: «Территория, непосредственно подчинённая Хабаровскому крайисполкому». Как
это понимать? Во всяком случае, как нечто особое. А на газете «Советская Колыма» указано:
«Орган политуправления Дальстроя». Почему не орган обкома ВКП(б), как везде? Можно было
начать догадываться, что здесь край, не похожий на другие. Догадывались как-то смутно, но не
вникали и не интересовались глубоко. И к лучшему…
Пошли в город в сопровождении кого-то из команды и «Раутана». Ускоренно и отвернувшись
миновали огороженные колючкой женские зоны. Крики, мат, непристойности, безучастный
конвой. «Враги народа…» Сразу за 8-й столовой – город: громадный кинотеатр, широкий
проспект под названием Колымский тракт с большими крытыми грузовиками. Просто театр,
тоже большой, с афишами весёлой Руслановой в русском наряде и кокошнике. Бросилось в
глаза: люди в чёрных ватниках подметают улицу, а на рукавах, на спине и на шапке – нашивки
с номерами. Матрос с «Раутана» сказал: «Расконвоированные…»
Пошли в кино. Огромный зал, примерно как наш «Великан». Там документальный фильм «1
мая 1951 года в Москве». Удивились: «Какой Сталин старый! И одинокий на мавзолее… А где
верные соратники?» Понимали, что вопросов задавать не надо. В театр не пошли:
послушались советов. Ещё нас припугнули, что буквально на днях по дороге из города в порт в
тёмное время произошло убийство. А в столовую (она же вечером – ресторан) решились.
Отведали нормальной еды, причём совсем недорогой. И – Рознер с оркестром! Изящный
небольшой человек с тонкими усиками в смокинге и галстучке «кис-кис». Играли, а он пел:
«Нинон ты моя, Нинон, я не сплю ночей без твоих очей!» И еще в том же духе. Совершенно не
советский репертуар. Но очень понравилось. Кажется, и публике тоже. Присутствующие вели
себя очень сдержанно, пьяных было не видно. Может, потому что днём? Но во Владивостоке в
таких заведениях в любое время шумно. Играли совершенно свободно, мы думали, что Рознер
здесь на гастролях… На почте получили от своих «до востребования» – нам разрешили их
предупредить, что будем в Магадане.
«И отца так водили…»
На третий или четвёртый день – мы уже собирались уходить из Магадана – в порт медленно
величаво вошёл теплоход «Феликс Дзержинский». Белый, красивый. Мы стали радоваться
этой картине, а на «Раутане» как-то мрачно переглядывались. Кто-то сказал вполголоса:
«Давно не был…» Теплоход пришвартовался совсем близко от нас, и тут мы увидели, что по
всей длине причала стоят близко друг к другу военные с автоматами и собаками. Не успели
ничего понять, как увидели, что из корабля на причал выходит, точнее выползает, чёрная
масса людей. Послышались отрывистые команды, лай собак, колонна по трое в ряд медленно
заколыхалась и двинулась под плотным конвоем из порта по дороге в город. Подумал: «И отца
так водили…» Действие проходило довольно долго и в полной тишине, все смотрели и не
разговаривали. Не обсуждали эти впечатления, но в памяти остались навсегда. А в народе уже
пели запрещенное: «Я помню тот Ванина порт и борт парохода угрюмый… От качки страдало
зэка… Будь проклята ты, Колыма!»
Появлялись разочарования, особенно у студенток: «Чёрт нас понёс на этот Дальний Восток!
Вон другие практикуются в Севастополе, в Риге, Таллине, ну хотя бы в Архангельске или
Мурманске. А нам еще до Владивостока добираться, а потом ещё в поезде 10 суток париться».
Я разделял эти разочарования, но вида не подавал: «Зато практика настоящая, да и
заработаем немножко…» И был у меня план, который удалось осуществить – заехать в
Енисейск.

В кают-компании «Пищевой индустрии»
Плавание «Исследователя» между тем продолжалось. К работе и быту привыкли. Где-то в
конце августа напомнили Аюшину, что в сентябре нам троим – мне и двум сокурсницам – надо
начинать учиться на 4-м курсе. «Где же вас высадить?» Две старшекурсницы решили
оставаться на «Исследователе» до середины сентября, до конца рейса. Аюшин выяснил, что в
ближайшие дни «Пищевая индустрия», полностью загруженная рыбой, направится во
Владивосток. Капитан согласен взять троих и даже кормить, если мы будем помогать в
судовых работах.
И вот мы на борту «Пищевой», огромного парохода, с верхней палубы которого даже море
кажется другим. Кстати, единственного большого за всю мою морскую практику. Предстояло
ещё поплавать, но всё на мелких судах. А у «Пищевой» – водоизмещение около 6000 тонн, это
трофейный пароход, побывавший то ли у англичан, то ли у американцев под названием «Куин
Арктик» («Королева Арктики») и наскоро переоборудованный в крупный рефрижератор. На
судне трудятся, кроме команды, примерно 300 вербованных в разделочном и морозильном
цехах. Из них не меньше половины – женщины. Живут в огромных трюмах-твидеках, на
двухъярусных койках. Нам – сразу привилегии: девиц – в четырехместную каюту к
официанткам, меня – в двухместную к старшине кочегаров. После «Исследователя» это –
роскошь.
Первые день-два питались с командой в большой столовой. Потом кто-то распорядился:
«Студенты ЛГУ имени Жданова? Принимать пищу в кают-компании!» А там – белые скатерти,
салфеточки, какая-то невиданная посуда, включенная в трофейное имущество. При входе,
кроме «здравствуйте!», непременно всем сидящим за столом пожелание «приятного
аппетита!»; без капитана к трапезе не приступать.
Что-то в этой процедуре меня смущало, и я скоро стал стараться приходить к концу обедовужинов. А на обеды-ужины в 12 и 20 часов подавали еду, невиданную мной: флотский борщ,
бульон, наваристый суп. Всё в фарфоровых супницах с фигурными поварёшками без
ограничения. Черпай и ешь… Второе разносила нарядная официантка в красивых больших
тарелках: мясо, котлеты, рыба по-разному, макароны по-флотски, жареная настоящая
картошка. Да ещё – компот, кисель или какая-то неизвестная запивка. В завтрак и полдник – в
8 и 16 часов – чай или кофе с молоком, белый хлеб, масло и непременная красная икра в
большой супнице с большой ложкой. Доктор – большой, толстый, какой-то рыхлый – каждую
еду уточнял: «Икра свежая?» Если она была утром или, ещё хуже, вчера, он матерно ругался и
приказывал сменить. «Отнесите команде. Подумаешь икра… У нас её полный пароход…»
Такого рациона я больше не встречал ни на кораблях, ни дома.
Кочегары-одесситы. «Держись от начальства подальше, поближе к камбузу…»
На работу нас пристроили сначала в рефрижераторный цех передавать ящики с разделанной
рыбой в холодильники. Ящики полуоткрытые, килограммов по 10. Не тяжело, но за смену
уставали. Рядом трудился довольно тёмный народ: грубые тётки, озлобленные резкие дядьки.
Случилась даже опасная ситуация: то ли я неаккуратно выразился, то ли замедлил передачу
ящиков, но вдруг выскочил сбоку костлявый небольшой парень, весь в наколках, с
разделочным ножом. А я ещё пытался стать в стойку. Мои сокурсницы быстро оттащили меня
в сторону… Через день-два меня взял к себе в вахту хозяин каюты – старшина кочегаров
одессит Миша Осипенко. Яркая личность, балагур, похожий на киноартиста Боголюбова из
фильма «Семеро смелых». Вообще, по составу экипажа «Пищевая» была укомплектована
интересно: кочегары – одесситы, механики и командный состав во главе с капитаном –
ленинградцы, палубная команда, матросы с боцманом – северяне и дальневосточники.
«Пищевая», по сути, была отживающим пароходом. В середине 1950-х флот переходил на
жидкое топливо. А здесь – уголь, «кардиф», как называли его кочегары. Шесть котлов, по
шесть «чертей» со старшиной на каждый. Работа адова: каждые 10–15 минут в топку
подбрасывают уголь, длиннющей кочергой расшевеливают его, чтобы в топке гудело. И так
всю вахту, все 4 часа. Когда вахта – почти 40 человек – заступала, то грохот деревянных
колодок по крутым трапам, мат, смех, солёные шутки раздавались по всему пароходу.
Казалось, движется безликая тёмная масса. Но – только на первый взгляд. Это были люди
каждый со своими представлениями, со своей судьбой. И каждый давал понять: «попробуй
тронь, в душу не лезь…» Меня приспособили подгребать («штывать») уголь к котлам. Мне
нравилось, замечательная физическая работа. «Коллектив» меня принял и всячески опекал,
каждый учил жить. «Ну, студэнт, слухай сюдой: держись от начальства подальше, поближе к
камбузу… Ещё – если хочешь спать в уюте, спи всегда в чужой каюте… Берегись баб. Найди
одну – свою настоящую…» Всего кочегаров – больше 150, а весь экипаж – больше трёхсот. Да
вербованных столько же. После «Исследователя» можно было затеряться. В большом трюме-

твиндеке часто показывали кино, по выходным устраивались танцы – красочное зрелище, от
которого мы старались держаться подальше.

На Пищевой, 1951 г.

Мишка, бригадир кочегаров
С Мишей («ты одессит, Мишка, а это значит, что не
страшны тебе ни горе, ни беда…») я, можно
сказать, подружился. Он рассказывал о своих
похождениях, об Одессе, не хвастался, а именно
делился опытом. Все примерно 20 дней, что я
пробыл с ним, он читал «Милый друг» Мопассана
(на «Пищевой» есть библиотека) и восторгался
героем повести, его умению обходиться с
женщинами. Удивляла требовательность Миши, да
и других кочегаров, к чистоте. Хотя понять,
пожалуй, можно, особенно вкусив от их труда:
покрывшись угольной пылью за

четыре часа, пройдя горячий душ с каким-то особым мылом и специальными мочалками, они
по праву укладывались в белые постели. А через восемь часов – снова на вахту…
Я даже загордился общением с этим народом. За две-три недели представление всё же можно
было получить. Они, в основном 30-летние, познали войну и колхозы, уходили под бомбами на
утлых катерах и баржах из Одессы, некоторые ходили и тонули в северных конвоях, повидали
мир, побывали во многих странах. И… бегали от алиментов, сидели за пьяные драки, не
интересовались совершенно, какой век на дворе. Через несколько лет в Арктике я услышал
суждение: «Ненормальные мужики эти из Одессы. Мы на берегу балдеем враз. А они –
бутылку на троих, ну – две, и сидят весь вечер, болтают, ржут, травят анекдоты разные…» Про
таких потом пел Высоцкий: «В восторженность не верю… Не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более – когда в неё плюют…»
Миша, как и большинство команды, завёл на «Пищевой» подругу, симпатичную женщину из
кулинарного персонала. Я, возможно по молодости, удивлялся простоте и, можно сказать,
чистоте их отношений. Оба не скрывали, что понимают неизбежность расставания, но никаких
упрёков, сцен не наблюдалось. Она приносила разных гостинцев, пирожков, мы распивали чаи
и интересно беседовали. Не запомнил никаких жалоб на жизнь, никаких тяжелых военных
воспоминаний. Было какое-то пренебрежительно-независимое отношение к начальству, без
тени зависти или желания достичь какого-то более высокого положения.
Экипаж в рыбных сетках
Простояв после нашей посадки ещё примерно неделю на рейде Охотска, «Пищевая»
направилась во Владивосток. За водой и добавкой угля зашла в Корсаков. Почти всю команду
на несколько часов отпустили в город. Как-то очень быстро народ стал возвращаться.
Медленно, держась друг за друга, едва ли не ползком. Без шума и криков, без песен и драк.
Они даже не пытались подняться на борт, а лёжа располагались на причале. Такого
коллективного опьянения я больше нигде не встречал. Подумалось: «Не специально ли
устроено начальством такое увольнение? Для разрядки…» Когда причал достаточно
заполнился лежачими людьми, началось какое-то движение на верхней палубе. Затарахтела
лебёдка, притащили несколько сеток, в которых поднимали рыбу. Оказалось, что стоять за
лебёдкой некому, кроме комсостава. Но постепенно разобрались, пустую сетку опустили на
причал, и в неё стали заползать люди. Раздалось «Вира!», и первая партия отгулявших
оказалась на борту. Потом «Майна!». И так – часа два-три, пока не опустел причал.
Потом, рассказывая во Владивостоке этот случай, я никого не удивил: «У нас почище бывает.
Когда “Алеут” приходит. Китобои не остаются в порту, а мы несколько дней в город боимся
выйти…» Закончив «погрузку», «Пищевая» потихоньку вышла в Японское море. Погода –
благодать. Осень на Востоке – как на Черном море: бархатный сезон. Мой сосед-одессит
Миша ничем не отличался от всех. А когда утром второй механик пришел звать его на вахту, в
него полетела тяжелая тапочка-колодка. Не прошло и двух суток, как мы пришли во
Владивосток. Пристали к холодильным пирсам в бухте Диомида, где стояли рефрежираторные
железнодорожные вагоны. Сразу же началась перегрузка рыбы из трюмов. Мы переночевали
одну ночь в своих удобных каютах – и прощай, «Пищевая»! Запомнилась навсегда… Лет через
15 кто-то, приехав из Владивостока, сказал, что она пошла на слом.

Встреча с отцом
«Могущество России Сибирью прирастать будет»?
Во Владивостоке не задерживался ни минуты лишней. Плацкартный билет до Красноярска,

пять суток ничем не запомнившегося переезда, и вот я на пороге новой запретной зоны. До
Енисейска почти 400 км, а на 101 км от Красноярска требуется пропуск. Мой годится.
Потолкался на вокзале, обратил внимание, что, кажется, в 1897 г. по пути в ссылку сюда
прибыл Ленин. Узнал, что в Енисейск ходят автобусы и летают самолёты. Поехал в аэропорт.
Какой-то домашний вид, двукрылый «Ли-2» летит полтора часа, скоро отправится, билет
недорогой, погода замечательная. Прождал почти два часа в уютной столовой. Обратил
внимание на лётчиков: молодые парни, без всякой важности, только кормили их симпатичные
официантки как-то особо, сверяясь по специальным бумагам. Эти лётчики вспомнились, когда
лет через 20 прозвучала бардовская песня: «Кожаные куртки… воздушные бродяги…»
Объявили посадку, лётчики вразвалку через лётное поле пошли к своему «кукурузнику», а я
пристал к кучке людей, шедших туда же. Уже ступил на стремянку и слышу: «Рейс на Богучаны
отправляется…» Кубарем скатился со стремянки и только через час-два в таком же «Ли-2»
полетел в Енисейск. Начало сибирской осени, совершенно безоблачный день, под крылом
самолёта – нет, не зелёное, как в песне, а разноцветное море тайги, прерываемое местами
широченной лентой Енисея. И ещё под крылом самолёта – редкие признаки присутствия
людей. Вспомнился Ломоносов: «Могущество России Сибирью прирастать будет». Как это?
Надо же, чтобы люди сюда пришли. А есть ли желающие? Заселить ссыльными? Лучше не
думать, а смотреть вокруг. В самолёте – человек 20 с корзинами, мешками, чемоданами. Сижу
удобно, как в автобусе, но вдруг замечаю, что не всем хорошо. Особенно одному парню,
высокому, худому, студенческого вида. Он совсем белый, корчится, утирается газетой, ему
помогают. Значит, морская болезнь, мне знакомая, у некоторых бывает и в воздухе? Не
перейти ли из океанологов в метеорологи? Когда мягко, почти незаметно, приземлились в
Енисейске, бедного парня буквально выносили из самолета.
«Здравствуй, папа…»
За посадочной полосой – домик «аэровокзала», за ним – дорога в город. Идти приятно, слегка
беспокойно: увижу отца, какой он? Всё-таки прошло больше 13-ти лет. Я вырастал помаленьку,
выучился, даже определился в чём-то. А каковы для него были эти годы? Тюрьма, лагерь,
ссылка… Думалось как-то отвлеченно, представить себе этого не мог. Незаметно вошёл в
город. Улицы – одна, другая – в пыли, в колдобинах. Справа – большая, но полуразрушенная
церковь, слева иногда просвечивает вода. Енисей? Улицы становятся всё шире, всё больше
похожими на городские, дома основательные, из толстенных брёвен, мощные заборы с
воротами-заплотами, попадаются каменные дома. Вспомнились лекции по истории географии
(которые считались ненужными), что Енисейск когда-то был важным губернским купеческим
городом, основанным казаками-землепроходцами ещё в 1619 году. Отсюда начинался путь в
Арктику и к берегам Тихого океана, в Якутию и в Забайкалье.
Как-то незаметно вышел на Рабоче-Крестьянскую улицу, без подсказок подошел к дому 48. По
этому адресу мы писали отцу письма ещё из Новогрудка. Ворота высоченные, а калитка
небольшая. На дверях дома – вывеска: «Швейная и сапожная мастерская Енисейской артели
инвалидов». Зашел, спросил Померанца.
Далее цитирую «Клио» (журнал для учёных), 2003, № 4(23), с. 227: «Первый приезд сына ко
мне в ссылку в 1951 году был для меня довольно тяжёлым. Когда он вошёл в закройную, я
решил, что пришёл заказчик, и спросил его, чем могу служить, а он ко мне: “Здравствуй,
папа…” Я же его оставил в 7 лет, а здесь пришёл взрослый мужчина. Рабочие в мастерской,
видя эту сцену, все расплакались, и я не выдержал, хотя я был не один такой. Бывало, что
родители не узнавали своих детей, а дети не знали своих родителей. И всё же вышло не так,
как говорил мне следователь в Витебске: “Не видать тебе семьи как своих ушей”. Нет, не всё у
них получилось…» Я помню, что отец быстро справился с волнением, а мне было не по себе
довольно долго. Может быть, оттого, что сцена происходила прилюдно. В швейной мастерской
было несколько женщин, портнихи. Отец потом объяснил, что они местные, «вольняшки». Они
действительно плакали, не стесняясь. Но в другой комнате, за швейной, работали сапожники,
только мужчины. Они тоже всё видели, тоже внимательно наблюдали, но, кажется, без слёз.
Мне послышались только вздохи и негромкие слова: «К Семёну Исаичу сын приехал… Во
счастливый! А как пропуск дали?»

Ссыльные: «повидали немало»
Отец меня удивил. Я ждал жалоб, растерянности, безволия. А
он сразу взялся меня учить: не гулять, слушаться указаний,
соблюдать дисциплину, быть образцовым студентом. «При
царе тебя никогда не взяли бы в университет…» Жил он при
мастерской: спал на закройном столе, готовил на керосинке,
умывался в коридоре, сам убирал, было довольно чисто. Меня
устроил тут же на каких-то подставках, на сенном матрасе.
Радовался, что я сразу засыпаю, бесшумно сплю, что я худой.
Говорил: «А у меня бессонница с 20-х годов и лишний вес даже
в камере и в лагере. Конечно, на лесоповале я погиб бы. Но
портных, сапожников, парикмахеров они сохраняли…» Внешне
отец был вполне здоров, ему ведь было всего 54, жаловался
только на нервы. Купался почти ежедневно, хотя и не в Енисее,
а в затоне, где течение слабое и вода теплее. Подходила
середина сентября, мне вода показалась весьма прохладной.

С отцом. Енисейск, 1951 г.

Познакомил меня со своим начальством и с друзьями по ссылке. Запомнились бухгалтер Пётр
Павлович – большой, крепкий коренной сибиряк – и секретарь парторганизации артели –
щупленький, чернявый, быстрый, весёлый. «О, ленинградец, студент. А мы тут всю жизнь, от
культуры далеко, но повидали немало. Ты, Исаич, обшей его, чтобы ему не стыдно было по
Ленинграду ходить. А то что у него за штаны, морские, без ширинки…»
Ссыльным можно было удивляться без конца. Некоторые рассказали о себе, о других
рассказал отец. Высокий дородный человек с громким голосом: «Студент ЛГУ? Как там
физика, математика, философия? Кто читает? А впрочем, я этих новых не знаю… А твой отец
мастер, известный московский портной!» Отец пытался возражать: «Что вы, Юлий Борисович!
Я в Москве был только три дня… – Молчать! Реклама – двигатель прогресса, торговли и
производства!» Оказалось, это Румер, ученик Эйнштейна, соавтор Ландау, в Енисейске
преподавал в педагогическом техникуме, потом запретили, катал брёвна в затоне, иногда
исчезал на месяц-два. Оказалось – возили в Москву, в Новосибирск, в Казахстан по атомным
делам. После реабилитации стал директором НИИ радиофизики Сибирского отделения АН.
Мои приятели, бывая там, передавали приветы от отца, он охотно и с теплотой вспоминал
его.
Кого там только не было! Мирон Павлович – референт Орджоникидзе, известный металлург,
знаток живописи и музыки. Живо интересовался комсомольской работой в ЛГУ. Мне
подумалось: «Зачем это ему? Притворяется, что ли?» А он, как бы между делом: «Пока Серго
был жив, нас в его наркомате не трогали…» Павел Сергеевич Сафронов, участник
гражданской, главный военный юрист Харьковского военного округа, пожалуй, самый близкий
друг отца. Вспоминал, как его забирали из кабинета, срывали петлицы и ордена, особенно
жалел медаль «XX лет РККА».
Я бывал у него в Москве после реабилитации. «Ну, вернули всё, квартиру хорошую дали,
пенсию, партбилет и стаж. Но власти-то нам не дали…» Им в то время было примерно 60,
были не против ещё повластвовать.
Сафронов хлопотал за отца, чтобы ему восстановили партстаж с 1920 года. Но это не помогло,
при Толстикове вернули стаж, но с перерывом на 1938–1956 гг. Получилось: косвенное
признание вины или повод не платить повышенную пенсию? Отец так и умер с пенсией в 57
рублей. Мы уговаривали отца прекратить хлопоты. Не послушался. Я провожал его в
Смольный, он вышел оттуда чуть живой…
«Не может быть столько врагов народа!»
Были в Енисейске преподаватели, доценты ЛГУ, ЛИИЖТА, Политеха, солистка Ленконцерта,
сидевшая за то, что в 35 году на вокзале в Ленинграде зашла на несколько минут в вагон
рижского поезда. Были побывавшие в плену, разжалованные за хорошие отзывы о немецкой
технике, за возражения начальству. Я от всех отрывочных разговоров, от их спокойных
воспоминаний не знал куда деваться, не понимал происходящего. Не может быть столько
врагов народа! Нормальные обычные люди. Надо писать Сталину, Ворошилову, Калинину!
Заикнулся об этом отцу. Уничтожающий взгляд, раздраженная реплика: «Ты дурак или кто?»
Через много лет прочел у Солженицына: «Тебе за что 25 дали? Да ни за что… Ну, не болтай.
Ни за что 10 дают…» Так и жили эти люди, уже привыкшие, смирившиеся, потерявшие всякую
веру в справедливость. Они дважды в месяц, 2-го и 16-го, отмечались в районном отделе МГБ,
им нельзя было отходить от городской черты дальше двух километров под угрозой нового
срока. А этот отдел помещался в большом кирпичном доме с памятной доской, что здесь при

царе содержался Орджоникидзе. Отец говорил, что в Енисейске находятся несколько старых
большевиков-политкаторжан, которые сидели здесь до 1917 года… Среди ссыльных
чувствовалась тревога, хотя не подавали вида. Отец очень опасался, что зашлют в далёкую
сибирскую деревню, где не будет работы.
Порой мне казалось, что надо скорей уезжать, чтобы не видеть и не думать. Но ловил себя на
том, что можно привыкнуть. Вот прошмыгнули школьницы – симпатичные, весёлые. Жизнь
прекрасна! Вот вышел на берег Енисея – потрясающая ширь, море, а не река. Пристал
теплоход из Дудинки, музыка, оживление. На каком-то выцветшем плакате на пыльной
набережной чеховские слова: «Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти
берега!» Ведь сказано – «со временем»…
«…ты чего второго секретаря райкома партии прогнал?»
Я всё больше удивлялся отцу. Весь день в мастерской, все с ним запросто, все его знают, но
не запанибрата. Он вежлив, но не услужлив, шутил редко. Запомнилась сцена: пришел важный
человек с просьбой сшить чехол на чемодан. В просьбе чувствовался вызов, превосходство.
Отец сказал, что такие вещи он никогда не шил и не сможет это сделать. Заказчик даже голос
повысил: «Мне надо, еду в отпуск, в Москву и на юг». Отец: «Ничем помочь не могу…» Кто-то
заглянул, сказал с удивлением: «Исаич, ты чего второго секретаря райкома партии прогнал?»
Раза два при мне отец приглашал близких ему знакомых, человек 5-7. Пили водку и
самодельную брагу, закусывали картошкой, капустой, огурцами, дешёвыми рыбными
консервами. Отец пил очень мало, меньше всех. Очень неодобрительно отнёсся к тому, что я
не отказывался от выпивки. Со мной обращался сухо, поучительно. Выражал недовольство
моей специальностью, сомневался, что я чего-нибудь добьюсь: «Ты неусидчивый,
невнимательный, с людьми ладить не умеешь…» Мне упрёки показались, конечно,
несправедливыми, скорее от раздражительности и какого-то предубеждения. Он же так мало
меня знает, почему он так говорит? Надо сказать, что такое отношение ко мне сохранилось у
отца до конца жизни. Наши отношения тёплыми не сложились…
Он много успевал по хозяйству: развёл огород, кур. Это было нелегко: донимала мошка, не
хватало воды (я кое-чем помог, но уже шел сентябрь, начиналась уборка картошки). Очень
возражал против приезда мамы. Активно обшивал меня: зимнее пальто, тяжеленное, на
сибирский манер, костюм, куртка, шапка какая-то, которую я не стал носить. Всё с разрешения
начальства. К моему отъезду у меня, кроме маленького чемоданчика, образовался увесистый
тюк обновок.
Встреча с отцом, ознакомление с енисейской советской ссылкой радости мне не доставила. Да
и отцу, пожалуй, тоже. Он понимал, что его влияние на меня ограничилось этой встречей. Он,
возможно, думал как-то еще повлиять на меня. А путём переписки – какое воспитание…
В день отъезда едва не случилась неприятность. Уезжал я в Красноярск на автобусе. Погода
уже начинала портиться, но несколько человек с отцом пришли меня провожать. У автобуса
стояли несколько вооруженных милиционеров, проверяли документы. Кстати, в городе их не
было видно. Я не обратил внимания на эту обстановку, быстро прошел в автобус, бросил вещи
и вышел, чтобы проститься. Мильтон резко оттолкнул меня к двери автобуса, я что-то сказал
ему и попытался всё же подойти к отцу. Снова толчок, ещё резче: «Назад! Хочешь тут
остаться?» И тут я увидел испуг на лице отца и провожающих. До меня дошло, что я по
пропуску вышел из зоны, а отец и провожающие в ней остаются… Помахал рукой сквозь
стекло и поехал на волю…
За что боролись… «Страна будущего»?
В автобусе на меня обратили внимание, какой-то дядька старался мне что-то объяснить, но я
плохо соображал. Поехали по красноярскому тракту, дорога хорошая, грейдер, часто
останавливались подышать, в Казачинске обедали.
Погода постепенно портилась, чувствовалось приближение сибирской осени с холодом и
дождями. Но тайга вдоль дороги замечательна, слева часто просвечивал Енисей. В ожидании
поезда погулял немного по Красноярску, и снова около шести суток в поезде до Москвы, потом
Ленинград. Встречи, разговоры, будто так и надо. «Подумаешь, Владивосток, Магадан,
Охотское море… А вот мы – Балтика, Арктика, а геоморфологи – на Чукотке, на Таймыре…»
Интересуясь Енисейском, сходил в Краеведческий музей – запустение… Постепенно узнал,
что с самого основания этот город был местом ссылки людей, неугодных властям: здесь в
середине XVII века побывал «неистовый протопоп» Аввакум, оставивший замечательные
описания сибирских ландшафтов. Потом были декабристы, потом народовольцы, социалисты
и большевики. И вот – за что боролись… Город временами оставался лицом к лицу с
природой, здесь бывали сильные наводнения и опустошительные пожары. В 30-40-х годах XIX
века Енисейск стал русским Клондайком, в эти годы он давал почти 90% русского золота. Но

золотая лихорадка была недолгой, и вскоре главным городом края стал Красноярск.
В 1913 г., 21–23 сентября, в Енисейске побывал Фритьоф Нансен (1861–1930) – великий
полярный исследователь, общественный деятель, сторонник активного сотрудничества
европейских стран и России. Он совершил трёхмесячное путешествие из Норвегии через
Карское море в устье Енисея, затем вверх по реке до Красноярска, оттуда по железной дороге
до Владивостока и обратно на запад в Норвегию. В книге с оптимистическим названием «В
страну будущего», изданной в Петрограде в 1915 г., он писал: «Енисейск – старый город, но
производит впечатление недавно отстроенного, улицы прямые и широкие, по бокам улиц
проложены деревянные мостки для пешеходов. Мостовые стоят дорого, потому их и нет. В
мокрую погоду ходить по улицам очень рискованно: того и гляди тебя обдаст грязью из-под
колёс… Город насчитывает свыше 12 тысяч жителей, большею частью русские приезжие или
переселенцы, или ссыльные и потомки ссыльных. Местное население, хоть и является
несколько смешанным, зато весьма даровитым. В том, что способности их не получили
должного приложения для развития края, виноваты чисто внешние обстоятельства – то
полуграмотное состояние, в которое еще погружена вся эта страна. Но настанет время – она
проснётся, проявятся скрытые силы, и мы услышим новое слово и от Сибири; у неё есть своё
будущее, в этом не может быть никакого сомнения…»
Что сказал бы Нансен – ученый, демократ, лауреат Нобелевской премии мира 1922 г.,
поддержавший молодую Советскую республику, встречавшийся с Лениным в 1920 г., – посетив
Енисейск спустя 40 лет?.. Ни ему, ни Чехову, никому и в страшном сне не могло присниться,
что в середине ХХ века вся Сибирь станет большой стройкой и… большим лагерем.
«Может, они действительно так заботятся о нас?»
Четвёртый курс (осень 1951–весна 1952) ничем примечательным не запомнился. Всё было уже
привычно: зачёты, экзамены, курсовая работа. Готовились, как правило, небольшими
группами, не вполне серьёзно. Всё, однако, сдавали. Мы уже считались старшекурсниками, к
нам относились снисходительно. Почти ежедневно обедали в 8-й студенческой столовой, в
общем, чем попало, но почти всегда с «Жигулёвским», с хлебом с горчицей.
Иногда ходили в театр и кино. Но кино – фильмы-спектакли или «Падение Берлина»,
«Советские шахтёры». Сталин в гражданской войне какой-то отутюженный, красивый. А
«Падение» – полный праздник. Только Валерий («Вава», приятель мой) грустно сказал: «А у
моей тётки мужа в Берлине убили, в последние дни войны». Мы ничего не обсуждали,
переглядывались, кое-что даже нравилось. В «Шахтёрах», например, показали заседание
Политбюро. Подумалось: «Может, они действительно так заботятся о нас?» Но больше
запомнилось про шахтёрскую долю в старое время: «На шахте “Крутая Мария” однажды
случился обвал…» И советские шахтёры – «армия труда, тепло и свет приносим людям» – в
чистых комбенизонах около новых машин. А мы-то, двадцатилетние географы и геологи, уже
знали, кто работает на шахтах в Воркуте, на Колыме, в Норильске. Знали – и что? Легче и
проще было петь: «Так выпьем по традиции за тех, кто в экспедиции…»
Как раз в ту зиму были лыжные соревнования на пустынном Голодае, где теперь сплошь дома
и где мы живём. Все сдали нормы, все получили зачёты, даже те, кто не пришел. И на каток в
ЦПКО частенько ходили. Однажды мне здорово досталось: в раздевалке попросил ребят не
материться. На выходе несколько человек меня ждали, били с разбега на коньках клюшками
наотмашь, хотя по лицу не попали – отмахивался коньками, потом добавляли уже лежачему.
Спасло отцовское пальто, толстое, как тулуп. Подруга быстро отбежала в сторону и видела эту
картинку. Играла музыка, где-то недалеко прохаживались милиционеры. Через день-два
поехал в ВАМУ, показал распухшую руку, взвод О-106 достал морские ремни и рвался мстить.
Но быстро остыли. И закончился 4-й курс как-то обыденно.
В секретную экспедицию
Летом 52-го были военные лагеря, о которых я уже коротко рассказал. Настал черёд
последней производственной практики. К ней все готовились серьёзно… кроме меня. Трое или
четверо из группы попали в специальную экспедицию по изучению Курильских проливов.
Почему-то я остался без заявки и вынужден был определяться сам. Случайно встретился с
Тимоновым, поплакался ему, что остаюсь без практики. Он был организатором этой секретной
экспедиции на нескольких кораблях и предложил мне присоединиться к группе студентов из
ЛГМИ – нашего гидрометинститута. Я, конечно, согласился. Как-то легко всё оформилось с
пропуском, с оплатой. И я снова направился во Владивосток, один, позже других, но в
экспедицию успел. Так вышло с расписанием поездов, что ночь пришлось ждать в Москве. Не
захотелось идти к знакомым, побродил по столице полдня и вечер, а на ночь устроился в
пустом открытом синем троллейбусе, стоявшем на кольце у трёх вокзалов. Очень хорошо
спалось на мягком заднем сиденье, пока под утро не пришёл водитель: «Ну, студент, пора на

трассу». Вспомнилось лет через 10: «Я в синий троллейбус сажусь на ходу…»
Опять Восток, опять Сибирь – лето 1952
Почему-то вспоминается песня, которой тогда еще не было: «Пусть летит до океана песня
друзей, поезд идет всё быстрей…» Поезд шёл, как и год назад: не быстрей, не медленней, а по
расписанию – 10 суток. Почти та же обстановка, едут на работу молодые специалисты, едут
вербованные, так же встречаются товарные эшелоны с решетками, те же тётки с картошкой и
огурцами на станциях и полустанках, а вблизи Байкала – с омулем. Одному скучно в этой
долгой дороге, хотя было много пустых, иногда весёлых разговоров, из которых не
запомнилось ничего. Зато можно было подумать, помечтать. Особенно если сесть в уголке в
вагоне-ресторане, заказать солянку в железной мисочке и бутылку пива и сидеть, хоть весь
день. Надо сказать, пьяных скандалов в ресторане было мало, особенно от середины пути, от
Омска, Новосибирска и далее. Народ привык к дороге, утомился и валялся на полках.
Официанты и проводники ленивы и равнодушны. Сидишь себе, смотришь в окошко. Хорошо об
этом, опять же потом, напишет Твардовский: «За далью – даль». Думалось, в общем, лениво,
неопределённо и самому непонятно. Куда еду? Опять термометры макать, погоду записывать,
на волнах качаться? У моряков это работа, специальность. У ученых – тоже, но неужели на
всю жизнь? Должен же быть где-то дом, какое-то место работы – Ленинград, Владивосток,
Мурманск и т. д.? И работа должна быть понятной всем и самому, а не вообще – океанолог,
метеоролог, географ. Романтики хоть отбавляй, а вот всего вторая экспедиция, и уже не так
манит… В общем, сколько ни думай – ясности никакой. Еще год учиться – а там видно будет.
А вот и «город нашенский» – Владивосток. Быстро
разыскал экспедицию, сослался на Тимонова и был
принят. От метеослужбы готовились два судна –
«Гидролог» и «Дальневосточник»,
переоборудованные рыболовные траулеры
водоизмещением 350 тонн, почти вдвое больше
прошлогоднего «Исследователя». Меня определили
на «Гидролог», дали койку в четырёхместной каюте
примерно в середине судна. Это мне понравилось.
Гидролог. 1952 г.

От Владивостока до Курил. Соплаватели
Студенты как студенты, человек 15, три-четыре девицы, какие-то толстенькие, румяные,
больше похожие на школьниц. Третий курс, на год младше меня. Не по мне пришелся их
энтузиазм, по крайней мере у некоторых. У них уже установился порядок – кто старший, кто
простой. С ними – два преподавателя, руководители. Сразу почувствовал, что ЛГМИшники
лучше меня подготовлены к экспедиционным работам, хотя у них это первая морская практика.
Но перенимал их знания и установленный порядок без особой охоты. Вспомнил
университетское пренебрежение инженерными практическими занятиями.
Моё отношение, по-видимому, было заметно, и
полного контакта с коллективом не произошло, хотя,
в общем, подружились. Весь рейс я так и оставался
«университетским», тем более что преподаватели
не скрывали своего отношения ко мне как к чужому,
за которого они не отвечают. Но замечания мне
делали. Они всячески подчёркивали серьёзность
экспедиции, её секретность и военное назначение.
И это было не по мне. Невольно вспоминался
маленький «Исследователь», где были понятны
рыбные задачи и где не чувствовалось начальства.
При подготовке было много ручной работы,
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навыками которой я владел плохо, предпочитая чисто физическую, неквалифицированную.
Наконец, пошли в район работ, ко Второму Курильскому проливу между островами Парамушир
и Онекотан. Там уже находились «Витязь» от Академии наук и гидрографическое судно
«Пластун» от ВМФ, с которыми встречались не раз в открытом море и бывали у них на борту,
если позволяла погода. Особенно приятными были посещения «Витязя», где проходили
практику несколько моих сокурсников. Мы радовались встрече, пока мои соплаватели из ЛГМИ
под руководством своих преподавателей знакомились с флагманом советского научного

флота.
Переход из Владивостока до Курил был обычным, при средней погоде, что не удержало меня
от укачивания в первые дни плавания. Я ожидал этого, моя склонность была очевидной, и моя
репутация, разумеется, не укрепилась. Меня очень удивило, что студенты-новички как-то
панически стараются скрыть морскую болезнь, хвастаются друг перед другом и перед
преподавателями своим устойчивым морским состоянием. Такое поведение не вызывало
уважения к ним. Подумалось: «Может, они знают, что будут всю жизнь работать на море, и
боятся, что их не примут на эту работу?» Скорее всего, однако, они сочли морскую болезнь за
физический недостаток, за телесную слабость. А слабых и ущербных в нашей юной
прекрасной стране не любят… Пусть слабым считают другого. Один из студентов, скрывший
явные следы укачивания, но лишь косвенно уличённый в этом недуге, и через 50 с лишним лет
до самой своей смерти очень неохотно признавался в своей слабости…
Накануне цунами. Город, который смыло волной
Практика-52 была совсем непохожей на прошлогоднюю. Применялись новые приборы и другие
способы обработки измерений, использовался более широкий состав наблюдений. В целом
экспедиция была достаточно интересной. Я узнал немало нового, о чем на лекциях и на
практических занятиях не говорилось. Само плавание тоже отличалось от прошлогоднего. Вид
Курильских – «самых дальних наших островов» (как пелось в тогдашней песне) – впечатлял и
увлекал. Такая суровая гряда конусов-вулканов, выступающих из воды.
Мы базировались на Северо-Курильске, несколько раз заходили за топливом, за водой.
Унылый вид, рыбокомбинат, полуоткрытый порт-пункт, на берегу неказистые дома-бараки и
редкие люди. Прямо у причала киоск с продажей спирта: молочный бак с ковшиком для спирта
и большая кастрюля с пресной водой. Продавщица в засаленном переднике: «У нас не
закусывают!» Этот городок смыло до основания гигантским цунами 5 ноября 1952 г., которое
занимает одно из первых мест по силе среди дальневосточных цунами. Мы стояли в СевероКурильске в последних числах октября и постоянно ощущали какие-то подёргивания и толчки.
Капитан из-за этого решил идти в Петропавловск на несколько дней раньше срока, чтобы
высадить нас, студентов. На пассажирском пароходе «Палана» мы отправились во
Владивосток и как раз в первой половине дня 5 ноября проходили мимо Северо-Курильска.
Обратили внимание на захламленность воды какими-то обломками и мусором. Это были, как
мы потом узнали, останки городка. Погибли все, за исключением рыбаков-корейцев,
распознавших по ряду признаков приближение цунами и убежавших в сопки. «Рассекретили»
цунами только в 1955 году.
Прибыв во Владивосток, мы почуяли что-то неладное: «Палану» долго держали на рейде, а
когда стали выпускать пассажиров, то они, и мы в том числе, проходили сквозь строй
пограничников, правда, без всякого осмотра. Только в поезде, а потом в Москве и Ленинграде,
меня спрашивали, что случилось на Камчатке. А я, как и все, ничего не знал. Нас приучили, что
в советской стране стихийных бедствий не бывает…
«На всю экспедицию один еврей, как в министерствах»
Взаимодействовали с «Витязем», а с «Пластуна» к нам на некоторое время прикомандировали
гидрографа – старшего лейтенанта. Откровенное получилось у меня с ним знакомство. Он уже
немало послужил, но был очень недоволен порядками на флоте: несправедливость, пьянство,
разгильдяйство, глупость, воровство. «Воспитываю сына в духе ненависти к флоту…» Это
меня удивило, хотя признаки непорядка были видны простым глазом. На военном корабле
постоянно чего-то не хватало, что-то забыли, заимствовали уже во время работ у бедной
метеослужбы. Я побывал у них по какому-то делу. Очень понравилась кают-компания: чистота
и порядок соответствовали моим представлениям о военном флоте. Но матросы были какие-то
неопрятные, слонялись без офицерского присмотра и без дела по скользкой железной палубе,
покрытой тонким слоем солярки. Не было видно прошлогодней красной рыбы с замечательной
икрой, зато в Северо-Курильске на рыбокомбинате купили за какие-то копейки необычно
вкусную селёдку. Наши преподаватели в красивых бочонках отправляли этот продукт в
Ленинград.
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Кроме стандартных приборов, у нас испытывали новые приборы
для измерений течений. Этим занимались два-три механика из
Москвы. Старший из них сразу всем не понравился: толстый,
важный, почти ничего не делал. Я, однажды находясь на
мостике, нечаянно оказался свидетелем его разговора с
руководителем студентов: «Ну, Костя, у тебя на всю экспедицию
один еврей, как в московских министерствах, где оставили по
одному для развода». Это он наблюдал, как студенты что-то
делают на палубе, и среди них один ярко-рыжий. А Костя, как я
успел заметить, стал толкать его локтем и, кивая головой,
указывать на меня… Перед окончанием практики этот Костя
нажаловался на меня Тимонову (надо отдать должное – в моём
присутствии). Дескать, ленив, не уважает старших, не проявляет
интереса к науке. Всеволод Всеволодович, укоризненно глядя на
меня, проговорил: «Ну, Ким учтёт свои недостатки. Может, он
скучает без университетских друзей?»

Енисейск: сибирская зима
Во Владивостоке, как и год назад, задерживаться не стал. Опять билет до Красноярска и – в
Енисейск. На дворе около середины ноября. В Приморье – конец бархатного сезона, сел в
поезд в пиджачке. На следующее утро – Хабаровск: минус 20. И так мороз по всему пути, а в
Красноярске – минус 40. На мне какой-то прорезиненный плащик, который сразу захрустел,
едва я вышел из вагона. Но тут же, у вокзала, стоянка такси. В теплой «Победе» по
грейдерному тракту, присыпанному пушистым снежком, около 400 км, прямо до дома в
Енисейске меньше чем за шесть часов – красота! Если бы ещё не проверки на дороге.
Показалось, строже, чем год назад. Румяный пограничник в белом тулупе, в валенках и
пушистой ушанке: «К отцу? Зачем? Он что, в ссылке? На поселении? Ну, давай. Пропуск
годится, смотри не задерживайся…» Справа туман от ещё не совсем замерзшей реки, слева –
морозная заснеженная тайга, совсем неузнаваемая по сравнению с прошлогодней осенью. В
Енисейске – минус 45. Тишина, снег скрипит, пар изо рта тут же застывает. В избе тепло, дрова
есть. Забавный зэк, «добровольно-принудительный» Кеша, добросовестно работает
истопником.
На следующий день испытал сибирскую зиму. Совсем не холодно, только одеться надо. Отец
доволен погодой. В дневные часы у него в мастерской отогревались заслуженные ссыльные,
катавшие брёвна в затоне и на лесном складе. Доцент из ЛИИЖТа и строитель из Москвы
назначены прорабами. Отец чинил им ватники, рукавицы, шапки. Немногословные беседы,
короткие реплики. Чувствовались напряженность, опасения, что могут выслать из Енисейска
ближе к Полярному кругу, «к белым медведям». Интересовались решениями XIX съезда
партии, который прошёл совсем недавно. ВКП(б) стала называться КПСС. Осторожно
обсуждал с Сафроновым речь Сталина: «О чём это он? Буржуазные партии никуда не годятся.
Мы подхватили знамя. Еще думает о мировой революции. А сам отменил “Интернационал”…»
Отец вспомнил случай в Витебске в 36-м году. Кто-то сказал по поводу какого-то выступления
Сталина: «Америку не открыл…» Через пару дней за ним пришли.
К моему отъезду мороз ослабел, «лопнул», как говорил отец. Стало что-то около 30-ти, со
снегопадом, при слабом ветерке. Отец нашил мне ещё чего-то тёплого.

Накануне перемен
«Это они его, это они…»
Обратную дорогу в Красноярск и в Ленинград совсем не помню. Только в Москве на пересадке
заглянул в газету. А там – сплошные процессы над врагами мира и демократии: в Болгарии
над Трайчо Костовым и пособниками уже прошел, народ приветствует справедливый приговор;
в Чехословакии проходит суд над Рудольфом Сланским, люди требуют сурового наказания.
Когда же переведутся все враги?
На геофаке, на 4-м курсе уже полсеместра позади. Нас уже считают выпускниками. Главное
теперь – написать диплом. Профессор Леонов успокаивает, посмеивается: «Учтите: диплом –
это ваша первая научная работа!» Я считаю (не было даже арифмометра), рисую графики,
пишу черновики, а самому довольно противно – метод-то не вполне подходящий. Но тему
менять поздно… Диплом отнимал всё время и отвлекал от всяких событий. Даже «дело
врачей» прошло как-то мимо, хотя разговоры всякие доносились. У Бутовских, у тёти Ривы
было довольно мрачно. На факультет почти не ходили, друг с другом встречались мало. А
когда встречались, замечал сочувственные, покровительственные, изредка –
недоброжелательные взгляды. Возможно – показалось. Пространных разговоров о евреях-

врачах вообще не было.
5 марта 1953 г. в 9 часов 50 минут вечера умер Сталин. (По современным данным точное
время его смерти неизвестно…). На следующий день газеты напечатали большие портреты в
черных рамках и сообщения: «От Центрального Комитета КПСС, Совета Министров Союза
ССР и Президиума Верховного Совета СССР ко всем членам партии, ко всем трудящимся
Советского Союза… Бессмертное имя СТАЛИНА всегда будет жить в сердцах советского
народа и всего прогрессивного человечества», медицинское заключение о его болезни и
смерти («В ночь на 2-е марта произошло кровоизлияние в мозг…») и «Об образовании
Комиссии по организации похорон Председателя СМ СССР, Секретаря ЦК КПСС,
Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина…». Первое впечатление – советский
народ осиротел! Кругом плачущие люди, возгласы: «Что теперь будет? Как же без него?»
Погода ещё противная – ни зима, ни весна. Зашёл к другу-приятелю Валерию, а там мама,
учительница русского языка и литературы, в слезах и в раздражении: «Это они его, это они…»
А Валерий-Вава, очень смущаясь и отгораживая маму от меня: «Ну что вы, маменька, что вы,
успокойтесь, пожалуйста…» Было совершенно ясно, кто это – они…
В Москве, на прощании со Сталиным
На факультете без всяких указаний собралось довольно много народу, далеко не все, но и
немало. Но никаких собраний, выступлений не состоялось. Кто-то из партбюро мимоходом
сказал: «Все остаются на своих местах, все занимаются своим делом…» Потихоньку все
разошлись. А мы с сокурсником-геологом Митей поболтали, подумали: «Дипломы почти
готовы, лекций нет… Поехали в Москву!» Наскребли денег, поехали на Московский вокзал, там
в кассе работала мать одной сокурсницы. Взяли без особого труда плацкартные билеты на
вечерний поезд и спокойно болтались до вечера. А вечером на Невском оживленно, всё
освещено ярче обычного, гремит в уличных репродукторах какая-то новая песня «Партия –
наш рулевой», в троллейбусе громкие разговоры: «На работе ни митингов, ни собраний. Никто
не выступает. Ну, посмотрим…» Перед вокзалом – море народу, в вокзал не войти, на наши
билеты никто не обращает внимания. Хорошо, времени до поезда было почти два часа. И всё
это время пробирались сквозь толпу. Никакого порядка, проводников у вагонов не видно,
билеты никто не смотрит. С большим трудом влезли в тамбур своего вагона, дальше – никак. Я
оказался втиснутым в угольный отсек, Митя – рядом. Плакали наши плацкартные местечки…
Кругом одни студенты, больше даже студентки. Поезд пошел по расписанию, но шел очень
медленно, особенно вблизи Ленинграда. Сначала вокруг вздыхали, всхлипывали, горевали.
Потом успокоились, вздыхали, сожалели, что не сесть. Двинуться хотя бы на шаг не было
никакой возможности. Так и стояли до Москвы. Вывалились на перрон и – смех и ужас! –
оказались перемазанными углем и губной помадой. В Москве – безоблачный, солнечный
морозный день. В таком виде даже на улице оставаться нельзя. Подумали – в баню, но ни
мыла, ни мочалки. Направились к Митиным родственникам на Арбат. Необъятная
коммунальная квартира, бесшумно передвигаются люди. Симпатичные интеллигентные
родственники. Умылись, поспали, поели. К вечеру вышли на улицу. Как-то сразу в глаза –
рубиновые звёзды Кремля, немного прохожих, пустая Красная площадь. Всё показалось
символичным, важным, многозначительным. В Колонный зал уже пропускали, но мы почему-то
и не пытались.
На следующее, солнечное и тихое морозное утро 7 марта, по предложению Мити отправились
в комитет комсомола МГУ на Моховой. Там похвалили: «Молодцы ленинградцы, приехали,
такое горе, такое горе…» Но помочь попасть в Колонный зал не взялись: «Перейдите влево, на
следующую площадь, там наша колонна, присоединяйтесь». Без помех перешли на эту
площадь, там змейкой извивалась очередь, спокойно входившая в Колонный зал. Мы
присоединились, но явно не к студентам. На этой площади было совершенно спокойно, но из
разговоров стало понятно, что подходы к площади строго охраняются и в нашу очередь
пропускают по 3–4 человека. В очереди люди, не скрывая, обратили внимание на троих
высоких американцев в военной форме, с табличками посольства. Они стояли близко от нас.
На них кивали, показывали пальцами, но они были невозмутимы, тихо переговаривались.
Скоро вошли в зал. Сначала поражало обилие венков и цветов. А слева, на возвышении, тоже
весь в цветах, стоял гроб, из него выглядывало лицо, очень знакомое и обычное, и края
военной одежды. Только ладони показались слишком большими, пальцы совсем распухшими.
Внимательно всё рассмотреть не удалось, проходить мимо гроба надо было быстро.
Когда выходили, обратили внимание, что все переулки, все проходы загорожены грузовиками,
вплотную поставленными друг к другу, а выпускают с площади только в отдельных местах
сквозь строй военных и милиционеров. Но мы с Митей были удовлетворены: повидали
Сталина, хотя и в гробу. Посидели на скамейке, на мартовском солнышке, понаблюдали за
Москвой. Жизнь продолжалась: пробежали школьники, прошли пожилые люди с авоськами,

дед с молодой женщиной и ребёнком.
«Ленина так не хоронили!»
Вечером седьмого с компанией знакомых москвичей попытались снова пройти в Колонный зал.
Вот тут стали свидетелями полного хаоса: народ лез на грузовики и под них, охрана кого-то
забирала, куда-то тащила, в некоторых местах лезли по головам, дрались, ругань, мат.
Странные возгласы: «Пыжиковую шапку надел – и командовать! Теперь по-другому будет…
Прекратите! Стойте! Ленина так не хоронили!» Еле ноги унесли. Но так, чтобы людей давили,
чтобы жертвы – такого не видели. Плохо помню, где ночевал, кажется, в университетском
общежитии на Стромынке, восьмого болтался по Москве.
Девятого были похороны. С толпой оказался у кинотеатра «Ударник». Тоже стояли впритирку
друг к другу, но спокойно. Погода испортилась, был серый, мозглый денёк. Выступали вожди,
была чёткая трансляция с Красной площади. Маленков говорил скучно, тускло; Молотов слегка
заикался, волновался; Берия запомнился грузинским акцентом и твёрдостью: «Кто нэ слэп, тот
видит…» Когда вернулся в Ленинград, мне не верили, что в Москве были разные беспорядки.
Меня и Митю (его уже шесть лет нет с нами…) знакомые ещё долго, то ли в шутку, то ли
всерьёз, упрекали той поездкой на похороны вождя: «сталинисты». А отец, когда узнал, был
очень сердит…
«Вот вам второе дело Бейлиса…». Распределение во Владивосток
Очень скоро после похорон вождя сообщили, что врачей-евреев обвинили неправильно, что
следствие вели противозаконными методами. Всех освободили, но некоторые уже умерли. Как
же так? Может, и отца, и енисейских ссыльных – неправильно? У газеты на стенке с заметкой о
врачах какой-то дядька как бы про себя сказал: «Вот вам второе дело Бейлиса…»
ФОТО 16 В университете проходили какие-то формальности: госэкзамены по марксизмуленинизму как-то вяло, труды товарища Сталина уже не спрашивались как первостепенные,
сдавали военную подготовку тоже без сложностей. У меня обнаружились ещё какие-то хвосты
за училище, пришлось ехать на учебную базу в Саблино. Тоже обошлось. Немножко
поволновался с дипломом, но профессор Леонов был прав: мои усилия оценили на «отлично».
Насколько помню, «четвёрки» не получил никто…

Окончание ЛГУ, 1953 г.

Запомнилось короткое общение с В.Ю. Визе, назначенным мне в
оппоненты. Заведующий кафедрой, полярник с мировым именем,
профессор, член-корреспондент АН. Побывал у него дома на
площади у Финляндского вокзала – внимательный взгляд,
крепкое рукопожатие. Ни одного замечания, но на защиту не
пришел…
Торжественным был акт вручения дипломов 23 июня 1953 года.
Все нарядные, весёлые, трогательные. Декан Станислав
Викентьевич Калесник очень красиво назвал каждую
специальность факультета: океанологи – романтичные и
суровые, ботаники – нарядные и цветущие, геоморфологи…
картографы… климатологи… В общем – красота! И – прощайте,
университет и геофак! Прощай, молодость!
Ещё до защиты дипломов было у нас распределение на
предстоящую работу. Акт, в те годы неизбежный. О редких
случаях отказов от распределения на других факультетах и в
других институтах ходили невероятные слухи, они
расценивались

почти как антисоветские выступления. А уж географам сам Бог
велел начинать свою трудовую жизнь где-нибудь на краях страны.
И действительно дальние назначения воспринимались с
подъёмом.
Я подписал назначение в Дальморпроект, во Владивосток. Как
появилась эта заявка, кто представлял это учреждение – не
помню. По душе был только Владивосток. А о проектной,
изыскательской работе представления не имел никакого, кроме
рассказов Вавы, проходившего практику на изысканиях. Он
говорил, что мне повезло, что изыскательская работа очень
интересная, там сразу видишь её результат. И добавил:
«Радоваться должен. С твоими-то данными, и такое
распределение…» По-видимому, он имел в виду, что у меня нет
допуска к секретной работе, что отец в ссылке, может, и другие
мои «недостатки». Он оставался в аспирантуре…
Во всяком случае, судьба определилась. На работе надо быть 1
сентября, почти через два месяца.

С сестрой, 1953 г.

Окончание ЛГУ, 1953 г.

Поехал в Калинковичи, к маме, к замужней сестре. Чудное лето,
дремотный военный городок, тихая полесская речка Птичь с
золотым песочком. Вечерами иногда кино в командирском клубе.
Трогательные мамины заботы. В газетах и по радио какие-то
новые слова, незнакомые настроения. Выступление Константина
Симонова к 60-летию Маяковского – против преклонения перед
вождями, за борьбу с бюрократами, за свободу. Интересно – у нас
что, есть серьёзные недостатки? А 10 июля, как бомба: разоблачен
и арестован Берия – перерожденец, провокатор и вообще агент
английской разведки. Ну и дела… А когда вернулся в Ленинград,
уже напевают: «Цветёт в садочке алыча не для Лаврентий Палыча,
а для Климент Ефремыча и Вячеслав Михалыча…» Появились
статьи о коллективном руководстве, о культе личности. Однако
наше, молодых специалистов, дело – приступать к работе на благо
народа… Знакомые напутствуют, старшие говорят, что очень
важно – хорошо начать трудовой путь. Начнём!

Дальморпроект, 1953–56 годы
На работу, в отдел изысканий
И снова – на самый Дальний Восток, в пятый раз по транссибирской. На вокзалах и станциях
на первый взгляд всё так же, только портреты Сталина исчезли, появился Маленков, но не
везде. Важнее, что нет товарных эшелонов с людьми. Вообще как-то свободнее, но…
беспорядочнее, больше пьяных, больше неразберихи при посадках на вокзалах. Едем с
однокурсником Виктором до конца (он в ТИНРО), но с остановкой в Красноярске. Оттуда я – в
Енисейск, он – в Северо-Енисейск, на другой берег, куда сосланы его родители по
«ленинградскому делу». У отца тоже вроде без перемен, но атмосфера совсем другая по
сравнению с ноябрём-52. Из разговоров узнал, что снят начальник районного КГБ, что не надо
отмечаться 2-го и 16-го. Но никого ещё не освободили. Отец напутствует, другие интересуются
моим местом назначения, но чувствуется, что они заняты собой, ждут перемен. Да и у меня
мысли о будущем путаные, неопределённые: будь что будет…
Поехали дальше, приехали во Владивосток. Насколько помню, в направлении был указан
адрес Дальморпроекта: Суйфунская, 17. Улица знакомая, в центре, небольшое здание,
напротив Суйфунского рынка. Помню, что оказался с вещами в кабинете директора. Очень
располагающий дядька, подробные расспросы: где бывал, чему учили, что умею? «Ну, так ты
бывалый дальневосточник. Был предмет “портовые изыскания”? Замечательно! Всего один
семестр? Ничего! Научишься в экспедициях, с университетским образованием будешь писать
отчеты. У нас береговые экспедиции для строительства портов по всему Дальнему Востоку,
наукой не занимаемся, но возможностей и материалов много, жилья пока нет, но будет: здесь
есть общежитие, в экспедициях обеспечивает заказчик. Ну, дуй в баню, потом в общежитие,
завтра сюда на работу в отдел изысканий… Постой, а почему не спрашиваешь о зарплате?»
Назначили 1100 р., должность – инженер-гидролог. Общежитие просторное, от работы
недалеко, но круто в сопку. Вечером появились три парня, в меру выпившие. Познакомились.
Какие-то унылые: «Здесь скучно, и делать нечего, и денег мало. Вот в экспедиции!..»

Океанология на шлюпке. «А план выполнять Ваня-китаец будет?»
Работу начал с чтения отчётов, с ознакомления с «объектами» – действительно по всему
Востоку: на Камчатке, на Сахалине, в Приморье, в устье Амура. Состав работ: геология,
топография-геодезия, гидрометеорология. Очень важный момент – составление и выполнение
смет, о чем я не имел ни малейшего представления. Причём гидрометеорология – самая
невидная и самая дешёвая работа, а следовательно, и самая невыгодная. Геология – это
буровая установка, 5-7 рабочих, инженер, техники, взятие проб грунта; топография-геодезия:
съёмка местности, составление подробных карт, промеры глубин. А гидрометеорология?
Точнее – гидрология, как мою работу называли официально и повседневно. Гидрологами
считались специалисты по «дноуглублению», работавшие и топографами, и геологами за
неимением загруженности по гидрологии. Попали в моё подчинение две женщины-техника,
исполнительные и толковые.
Но я не знал поначалу, чем занять свою группу. Все они занимались повседневной работой.
Термин «океанология» на изысканиях не употреблялся, морские и речные работы были очень
ограниченные, выполнялись они со шлюпок. Была в «Дальморпроекте» маленькая деревянная
шхуна, тонн на 100, с ограниченным районом плавания только вдоль побережья Приморья.
Она использовалась, как потом оказалось, в основном для походов за сельскохозяйственной
продукцией в осеннее время. Дело, конечно, не в моём стремлении в морские просторы.
Просто я не представлял, как организовать те немногие работы, которые предстояло
выполнить. Да ничего серьёзного со шлюпки даже у берега сделать было нельзя, не говоря о
том, что при ветре 10–12 м/сек приходилось бросать работу, да и опасно становилось. Сразу
стал высказывать соображения о сокращении таких работ, об использовании имеющихся
материалов по объектам, заимствовании данных близлежащих метеостанций. А это означало
сокращение денег на изыскательские работы. Начальник отдела, хороший дядька с большим
юмором, к моим планам отнёсся со смехом: «Ну-у, университет… А план выполнять Ванякитаец будет? Вот пошлём тебя на объект…» Главный инженер, красивый черноголовый
мужчина, быстрый и решительный, посмотрел на мои предложения явно неодобрительно. Они
так и остались предложениями. Ещё одно существенное отличие морских экспедиций от
изыскательских: там все бытовые заботы оставались на берегу, даже о деньгах можно было не
думать, а здесь жильё, спаньё, еда-питьё, баня, магазины и всякое-разное становились
насущно необходимым. Мне повезло, что все три большие изыскательские экспедиции, в
которых пришлось побывать, прошли в достаточно населённых местах, где вопросы бытового
обеспечения решились довольно просто.
«Дальморпроект» был учреждением тихим. Кроме изыскателей, там работали архитекторы и
проектировщики. Изыскатели чувствовали себя во Владивостоке в гостях, ожидая очередной
экспедиции. Выпивали, конечно. Я поневоле вовлекался в этот режим, но в допустимых для
меня дозах. К тому времени я уже знал свой предел и, хотя не всегда им ограничивался, всё
же эта физиологическая норма не позволяла уйти в запой. Знатоки как-то заметили: «Э-э, да
ты опохмеляться не умеешь… Пьянство тебе не грозит».
Так называемая общественная жизнь еле теплилась и выражалась в редких профсоюзных
собраниях. Я ещё не вышел из комсомольского возраста, но, насколько помню, комсомольцы
не проявлялись. Было довольно тоскливо, особенно в выходные и в праздники. Но мне не
было одиноко: во Владивостоке оказались, кроме меня, ещё четверо океанологов, выпускников
нашей кафедры: две девушки и парень в военной гидрографии и один – в ТИНРО. Собирались
каждый вечер, понимали, что долго так продолжаться не может, но деваться было некуда. Я
оказался неудавшимся «прибрежным» океанологом, и все мне сочувствовали. Постепенно
появлялись свои дела, но все три года жизни во Владивостоке отношения «со своими»
оставались самыми близкими. Они сохранились и впоследствии.
Петропавловск. «Пришил бы я тебя, фраер…»
В конце 53-го меня послали в экспедицию, в Петропавловск-Камчатский, где проводились
работы по развитию порта. Там уже действовала группа наших геологов и топографов, да ещё
несколько человек из московского «Союзморпроекта». Я пробыл в Петропавловске полгода, до
лета 54-го, и о том времени остались наилучшие воспоминания. Правда, работа не приносила
удовольствия. Приходилось заниматься промерами, гидрогеологией, измерением объёмов
воды в ручьях и другими делами по указанию начальства. В план работ, например, включили
стандартные метеорологические измерения, хотя в городе, недалеко от порта, постоянно
действовала метеостанция с полным комплексом наблюдений. Вот и приходилось
«дополнять» метеослужбу. Было нелепо стоять в слепую пургу на мысу с ручным
анемометром, который зашкаливал от ураганного ветра, и считать, что это нужно для
постройки причала. Никакой практической ценности эта отрывочная нерегулярная работа с

простыми неточными приборами не имела, но способствовала освоению средств и
выполнению плана экспедиции. Жили очень дружно в одноэтажном доме-бараке без удобств,
но кто тогда помышлял об удобствах? Зима была обычная, камчатская, слабоморозная,
обильно снежная, только с середины февраля и до начала апреля с морозами до 25-ти,
сильными ветрами и безоблачным небом. Наш барак с наветренной стороны замело
полностью вровень с крышей. Наше место называлось «Кислая Яма», километрах в трёх от
центра города. Чтобы попасть туда, на улицу Ленина, потом в порт, в магазины, в кино, надо
было скатиться с сопки, пройти «яму» и подняться на сопку, которая пониже. При нас этот
маршрут обставили лесенками с перилами, но почти весь народ пользовался снежными
тропами и ледяными дорожками. Пожилых и стариков в нашем районе практически не было…
Петропавловск окружен экзотической красотой: Авачинский вулкан, вулкан Шивелуч,
Авачинская губа, похожая на огромное озеро. Весь город расположен на сопках, улицы будто
нанизаны на их склоны. В начале 1950-х стояло всего несколько каменных зданий. Жилось в
экспедиции вольготно, строгого соблюдения распорядка не было, но и не распускались.
Работали единым коллективом, помогали друг другу, только мой отряд в помощи не нуждался.
Наоборот, я, например, выполнил часть геологической работы: измерял колебания воды в
котловане для фундамента строящегося дома. Там, за высоким забором, работали
заключённые под надзором вертухая на вышке. Я ходил в эту зону примерно месяц. Привык, и
ко мне привыкли, но однажды новый часовой приготовился в меня стрелять. Хор хриплых
голосов завопил и ему и мне: «Стой! Свой! Не стреляй! Не ходи!» Я не успел понять, что
происходит, как услышал набор слов, превосходящий даже выражения подполковника
Лебедева, с пояснением с вышки: «Пришил бы я тебя, фраер, а мне бы еще лишний выходной
дали». Зэки были какие-то смирные, даже весёлые, балагурили со мной: «Начальник, ты в
натуре учёный? Такой молодой. Когда успел? А нам, эх, век свободы не видать». Вообще,
здесь отбывали небольшие сроки довольно безобидные пацаны. Совсем не такие, каких я
повидал в Енисейске.
Ни зависти, ни злости
Вся наша экспедиция – почти одного возраста и одних интересов. В свободное время ходили в
библиотеку, в кино, даже театр там был, но ничего не запомнилось. В кино обратил на себя
внимание новый фильм «Верные друзья», что-то новое проглядывалось. В порту и в
библиотеке познакомился с тремя инженерами, выпускниками Одесского института. Они тоже
маялись распределением, считали, что работают не по призванию, не собирались надолго
оставаться на Камчатке. Мы поступили в Вечерний университет марксизма-ленинизма:
«пригодится для кандидатских экзаменов…». Поступил, чтобы занять время, было даже коечто интересное и действительно пригодилось, но нескоро…
В экспедиции почти все увлеклись фотографией, купили «Зоркие», дружно осваивали
фотохимию, я занимался этим почти 20 лет… Много читали. Не припомню сколько-нибудь
серьёзных разногласий, тем более конфликтов. Спорили, кто за Чехова, кто за Горького или
Толстого. А я – почти один за Маяковского, но это к моим недостаткам не относилось.
Интересовались, но совершенно равнодушно, мероприятиями новой власти, неуважительно
относились к газетам, радио не было. Я, пожалуй больше других, ждал перемен. Удивлялся,
что определение «идейный» имело, как когда-то в ВАМУ, отрицательный смысл. Недостатка в
питании и одежде не испытывали, но спецодежды не было. Запомнились банные дни с
последующим посещением ресторана «Вулкан»: на шестерых пол-литра спирта, ящик пива
(деликатес!), немного икорки и рыбы вдоволь. Нас очень скоро стали узнавать и уважительно
отзывались: «эти ребята из портовой экспедиции».
Неплохая жизнь, если бы не размышления – кто я и зачем? Потом, через годы, думалось:
почему так легко складывались отношения, так быстро улаживались споры, в том числе и
производственные? Дело в юношеском возрасте? Или в общности интересов? В отсутствии
конкуренции? В отсутствии женщин? Их действительно не было в экспедиции, но они при
желании могли появиться. Во всяком случае, и сейчас могу поручиться – ни зависти, ни злости,
ни каких-то сговоров не было и в помине. Всё открыто, всё на виду, каждый сам по себе, но все
вместе. Причем весело, с шутками, песнями, с интересными, хотя порой не слишком
содержательными, разговорами. Так прошли все три изыскательских года, три большие
экспедиции, небольшие поездки, полгода пребывания во Владивостоке. Такого больше не
было никогда…
Молодой специалист. Все совпало кроме… дел
Пришла пасмурная камчатская весна-54. Не успевали следить за таянием снегов и разливами
ручьёв. Весна мягкая, робкая, чем-то похожая на ленинградскую, но совсем другая. На склонах
сопок, обращенных к солнцу, вовсю распустилась листва и за считанные дни вымахала трава в

рост человека. А на северных склонах – снегов по пояс и выше…
В общем, к весне управились, задания выполнили, морскими работами и не пахло. Начальник
посмеивался: «Зачем тебе море? Парохода нет, приборов нет, сиди себе на берегу, здесь не
качает». Доложили во Владивосток о выполнении плана и получили приказ возвращаться.
Жалко было расставаться с Петропавловском, но тем-то и отличаются изыскатели, что не
сидят на месте. Как позже споёт Высоцкий: «Я, конечно, вернусь весь в друзьях и делах. Я
вернусь – не пройдет и полгода…»
Всё у меня совпало в той первой камчатской экспедиции. Кроме… дел. Мне показалось, что не
теми делами я занимаюсь и не так, как надо. Впрочем, я ещё не знал за собой этого свойства,
что почти всю, как у нас принято говорить, трудовую жизнь меня будет преследовать это
ощущение недовольства собой и своей работой. А тогда, в неполных 24 года…
Лет 8-10 спустя после первого опыта я понял, что в изыскательской работе было много
интересного. А ещё позднее, в конце 1960-х, уже «остепенившись» и приступив по стечению
обстоятельств к пожизненной теме изучения морских наводнений, я окончательно осознал,
сколько потерял от поверхностного отношения к прибрежной океанологии.
А друзья?.. Некоторые будут со мной в последующих двух экспедициях, с некоторыми не
придётся встретиться никогда. Интересно: я пытался завести переписку, еще оставаясь на
Востоке, и позднее, поселившись в Ленинграде, но зря – никто ни разу мне не ответил…
Прибыли во «Владик», предстали пред руководством, написали отчёты и стали ждать новых
назначений. Ох уж эти отчёты! Всю жизнь в разных учреждениях, после каждой экспедиции,
после каждой исполненной работы почему-то с отчётами всегда торопили, ежедневно
напоминали об их важности и срочности, они составлялись по каким-то шаблонам, каким-то
вынужденно суконным языком. И вот – отчитались! Почти всегда – без обсуждений, без споров.
Главное – в срок, «сброшюровать», переплести и получить подпись непосредственного
начальства, то есть начальника отдела изысканий. А он пусть разбирается с главным
инженером и с директором. А мы? Как будто и не было ничего… Бывали, правда, разговоры:
что да как там у вас в экспедициях, на объектах, но – это потом. Ведь, с одной стороны,
экспедицию не повторишь, а с другой – все добытые материалы сразу не используешь. А
мнения потребителей до нас, исполнителей, не доходили. Отчёты сдавались в библиотеку или
в фонды. Часто они засекречивались и в этом случае вообще становились почти
недоступными. Были даже вопросы: «Зачем тебе твои материалы? Для диссертации, что ли?»
Так что поверхностное отношение к изыскательской работе происходило не только от моего
непонимания, но и от постановки дела. Мол, знай свой шесток, катайся на объекты, выполняй
план, пиши отчёты, получай свой оклад, да ещё с надбавками…
Какое-то время побыл в столице Приморского края, повстречался со своими сокурсниками. Это
было прекрасно! У всех примерно одинаковые настроения: работа неплохая, поживём-увидим.
А пока мы молодые специалисты, прошёл только год из трёх. Жилья не дали, и вряд ли
предвидится. Живём – кто в общежитии, кто где…
«Вдвоём ложиться запрещается!»
В конце лета-54 направили в Тетюхе, на побережье Приморья, где намечалось строительство
порта. Там, на расстоянии примерно 50 километров от берега, добывались цветные металлы,
открытые китайцами ещё в середине XIX века и затем освоенные американским
промышленником Бринером, отцом известного впоследствии актера Юла Бринера
(«Великолепная семёрка»). Здесь же странствовал в 1902-1906 гг. наш знаменитый
дальневосточный землепроходец Владимир Клавдиевич Арсеньев со своим проводником и
помощником Дерсу Узала из маленького народа гольдов (нанайцев).
Полиметаллические руды перерабатывались на комбинате «Сихоте-Алинь», построенном
заключёнными, и вывозились морем. Транспортировка была мучительной и дорогостоящей: на
машинах и по узкоколейке (кажется, была такая) до побережья, откуда на баржах
доставлялись на пароходы, стоявшие на рейде. Этот рейд обширной бухты Тетюхе (теперь,
после конфликта с Китаем в 1969 г., она называется как-то иначе) нам и предстояло
исследовать. На новом теплоходе «Приморье» отправились в путь, недолгий, что-то около
двух суток. Теплоход чёрно-беленький, средних размеров, тысячи на две-три тонн, построен в
Германии, двух- и четырёхместные каюты, ресторан, кинозал, библиотека. Назначение
«Приморья» – ходить вдоль побережья от Владивостока до мрачно известного порта Ванино и
Советской Гавани. Мы были на нём чуть ли не первыми пассажирами. Комфорт, удобства,
немного озадачивали объявления над койками: «Вдвоём ложиться запрещается!» Дежурные
объяснили: «Это наши придумали…» Не хотелось покидать уютное место. А когда в декабре
на том же «Приморье» возвращались, теплоход было не узнать: например, целых коек почти
не осталось, даже объявления исчезли…

Река диких свиней
Экспедиция-54 запомнилась хорошей погодой. Согласно справочникам, рассказам старожилов
и моим собственным наблюдениям, в 1951–53 гг. осенние месяцы в Приморье выдались
хорошими, но в Тетюхе в 1954 г. это был просто курорт. Мои прибрежные гидрологические
работы занимали важное место, для их выполнения нам даже придали шхуну. Однажды один
матрос заметил: «Было бы море всегда такое тихое – все евреи были бы моряками…» На моё
замечание он, чуть смутившись, возразил: «Ну, ты же не моряк, ты учёный-ветродуй,
океанолог». Однако поработать со шхуны нам почти не пришлось из-за хорошей погоды.
Капитан предложил нам шлюпку, а сам с разрешения начальства отправился, по современной
терминологии, в круиз вдоль Приморья за картошкой и овощами для работников
«Дальморпроекта». Тоже важное дело…
Бухта Тетюхе – замечательное место: серпообразная, широкая, совершенно открытая к морю,
ограниченная с южной стороны высоченным скалистым мысом Бринера, с северной –
высокими сопками. В бухту, ближе к мысу Бринера, впадает река шириной метров 50, по
названию которой названа и бухта и прибрежный посёлок. В.К. Арсеньев так описывает эти
места: «Название реки – искаженное китайское слово “Чжю-чжи-хе” (река диких свиней). Такое
название она получила оттого, что дикие кабаны на ней как-то разорвали двух охотников.
Русские в искажении пошли еще дальше, и слово “Тетюхе” исказили в “Тетиха”, что уже
окончательно не имеет никакого смысла…
Мы попали на реку Тетюхе в то время, когда кета шла из моря в реки метать икру. Представьте
себе тысячи тысяч рыб весом 3-5 килограммов, наводняющих реку и стремящихся вверх.
Какая-то неудержимая сила заставляет их идти против течения и преодолевать препятствия. В
это время кета ничего не ест и питается только тем запасом жизненных сил, которые она
приобрела в море. Мы наблюдали за явлением с высоты речных террас. Рыбы было так много,
что местами за ней совершенно не было видно дна реки. Преодолевая пороги, кета двигается
зигзагами, перевёртывается с боку на бок, кувыркается и всё-таки идет вперед. Там, где ей
мешает водопад, она подпрыгивает из воды и старается зацепиться за камни. Избитая,
израненная, она достигает верховьев реки, оставляет потомство и погибает. Сперва мы с
жадностью набросились на рыбу, но вскоре она приелась и опротивела…
Там, где река Тетюхе впадает в море, нет ни залива, ни бухты. Незначительное углубление
береговой линии внутрь материка не даёт укрытия судам во время непогоды. Поэтому, если
ветер начинает свежеть, они спешат сняться с якоря и уйти подальше от берега…
Мыс Бринера – это одинокая скала, соединяющаяся с материком намывной косой из песка и
гальки. Долина реки очень интересна. С каждым поворотом открываются всё новые и новые
виды. Художники нашли бы здесь неистощимый материал для своих этюдов. Некоторые виды
были так красивы, что даже казаки, почти всегда равнодушные к красотам природы, не могли
оторвать от них глаз и смотрели как зачарованные. Кругом высились горы с причудливыми
гребнями и утёсы, похожие на человеческие фигуры. Другие скалы походили на животных,
птиц или просто казались длинной колоннадой. Утёсы, выходящие в долину, увешанные
гирляндами ползучих растений, листва которых принимала уже осеннюю окраску, были похожи
на портики храмов и развалины замков».
Мы побывали в этих местах спустя полвека после Арсеньева. По-видимому, в природе и
ландшафтах здесь произошло мало изменений. Зато дела человеческие заметно повлияли на
природу: в бухте построили пирс на металлических основаниях для причаливания барж,
перевозящих продукцию комбината на грузовые суда. Практически все местные жители
работали в этом так называемом порту.
Вблизи берега, где при Арсеньеве было несколько китайских фанз, образовался приморский
посёлок с каменными домами и бараками, с двумя магазинами, с приличной столовой, почтой,
кинотеатром и клубом. Он получил название «Тетюхе-пристань».
Запомнилось, что как раз тогда вышли фильмы «Шведская спичка» и «Анна на шее». Мы
смотрели их по нескольку раз. В кассе одобрительно посмеивались: «Во, экспедиция!
Помогает нам выполнять план». Нам, как и на других объектах, были рады, сразу выделили
жильё в новом одноэтажном бараке, кормили в столовой без очереди.
А вдали от моря, вверх по долине реки, вырос городок Тетюхе-рудник с благоустроенными
одноэтажными домами и бараками для рабочих, заводоуправлением с колоннами в стиле
сталинского ампира. Вся долина действительно живописна и сопки вокруг городка красивы, но
они как бы зажали его, и дымы от рудников опускаются на дома.
Эта замкнутость мне совсем не понравилась. Я побывал там раза три по одному дню с
начальником по каким-то делам. Там я неожиданно встретил предприимчивого дядьку
Виленчика Лифшица и содержательно побеседовал с ним. Он дал полезные практические
советы и в то же время изрядно поколебал дальневосточную романтику…

«…ваше исходящее №… – клевета…»
Океанологическая работа в бухте была довольно интересной. Пригодились навыки,
обретённые на учебных практиках. Было жалко ушедшей шхуны, особенно при выполнении 15ти «суточных станций» (сам же запланировал…) с измерениями течений через каждые два
часа. Днём это было удовольствие на троих, а ночью, хотя и в тихую погоду, мы на своей
шлюпке-лодке отчаянно мёрзли. Закончив часть работ, обнаружили, что лица почернели, как
от долгого южного загара… Ещё измеряли уровень воды в устье реки, а также помогали
геологам и топографам. Ближе к концу работ получили очередные указания из Владивостока,
где неожиданно низко оценивались океанологические работы. Оказывается, работы со шлюпки
по сметам считаются дешёвыми. Я совсем взбесился и просил начальника разъяснить
главному начальству суть дела. Он отказался и уговаривал меня не горячиться. Я не
послушался, пошел на почту и отправил телеграмму, в которой были слова: «…ваше
исходящее №… – клевета…». Телеграфистка не хотела принимать, но я настаивал. Возможно,
она не отправила, поскольку никаких последствий моей дерзкой глупости не было. До сих пор
как-то стыдно за такое мальчишество…
Случилось в Тетюхе и небольшое криминальное происшествие: матрос со шхуны (тот самый,
что рассуждал о погоде и евреях) в тихом с виду споре пырнул ножом повара – в бок,
незаметно и неопасно, хотя и с кровью. Я был ближе всех к спорящим и изрядно отлупил
матроса. Наутро он с распухшей мордой долго всем жаловался, ходил за мной и нудно
вопрошал: «Ну Ким Семёныч! Ну за что вы меня так отп…..ли? Ну Ким Семёныч, ну за что?»
Начальник и капитан посчитали случай исчерпанным, а народ безмолствовал…
Ещё был смешной и глупый случай, развеселивший весь посёлок: 50 корейцев (или китайцев?)
купили вскладчину за 500 рублей автомобиль «Москвич» первого выпуска, маленький такой.
Получив машину, каждый хотел ехать первым, и разодрались. Сломали новую зелёненькую
машинку, оторвали двери, помяли крышу, весь капот и корпус, столкнули её в канаву на потеху
жителям.
Мы здесь, как и в других экспедициях, совсем не касались местной жизни. Начальник общался
по необходимости с администрацией, а наше дело было вести себя достойно, поддерживать
авторитет морской научно-технической интеллигенции.
Отпавшее новоселье
В середине декабря 1954 г. вернулись во Владивосток. Скорей, скорей – отчет, да ещё годовой
отчет. У меня получились две экспедиции, уже считалось – опытный изыскатель. Серьёзных
замечаний по Петропавловску и Тетюхе не было, как и реакций на мои мелкие происшествия.
Более того, парторг предложил мне подать заявление в партию. Я отказался: «…считаю, что
не дорос, отец в ссылке, да у меня и допуска нет, я же не могу по-настоящему работать». Этот
довод парторг отвёл: «С этим скоро наладится. Что касается отца, то ты за него не
отвечаешь…» Очередных назначений не последовало.
А тут и новый, 55-й, накатил. Встретили его замечательно: все сокурсники оказались в городе.
Того, который в ТИНРО, поселили (временно) «в квартире райской на улице Китайской». У него
и собрались человек 15. Кроме нас, пятерых, были незнакомые москвичи. Все ровесники, все
по распределению. Перезнакомились, было шумно, весело и беззаботно, пили сначала по
владивостокскому, а через семь часов – по московскому времени. Вспомнили дом, родных и
близких, Ленинград и Москву. Я думал: а мой дом – где? В Енисейске? Там теперь родители,
оба. Летом 54-го маму привезла туда сестра. Однако впереди чувствовались большие
перемены, и отец не захочет оставаться в Сибири. Так что пока я дальневосточник…
На работе, в «Дальморпроекте», тоже был хороший Новый год, было дружно, по-семейному,
без производственных разговоров. Я, по правде говоря, этому немного удивился, был не
против кое-что обсудить… В общежитии встречали на изыскательский холостяцкий манер, не
замечая неудобств. Та зима во Владивостоке была не по-дальневосточному снежной и
маловетреной, похожей скорее на подмосковную. Это отмечали и старожилы, и приезжие.
Стали выезжать за город, кататься на лыжах и просто гулять. Получил лёгкое представление о
зимней приморской тайге. На первый взгляд никакого различия с нашим лесом, но
присмотришься – всё другое: сосны пониже и какие-то крученые, кустарник гуще, много
небольших овражков, лощин, по-местному – распадков. Всё наблюдал поверхностно, а теперь
жалею, что не вникал.
Зима 1954–55 гг. прошла быстро. Несмотря на короткие похолодания, вызванные сибирскими
ветрами, географическое положение Владивостока брало своё: всё-таки примерно 43-я
параллель, как и Сочи. Этим почему-то очень гордились местные жители…
Примерно в марте-55 в моей дальневосточной жизни произошло событие, которое все
знакомые, и на работе и вокруг, сочли очень важным: мне предоставили жилплощадь –
комнату. Даже ключ дали и замок действовал… Поздравляли… Комната метров восемь, на

втором этаже двухэтажного серо-жёлтого кирпичного барака на 1-й речке, вблизи конечной
остановки трамвая. Тогда это была окраина. Теперь, говорят, почти центр. Ни воды, ни
уборной. Всё перед домом, вниз по скользкой дорожке к остановке. Что-то вроде кухни на весь
этаж в конце коридора. Я, конечно, тотчас поселился, подумав об устройстве новоселья и не
обратив внимания на чуть-чуть тёплые батареи. В комнате койка, матрац, тумбочка, стул,
ведро. Предупредили: всё имущество «Дальморпроекта». Кое-как переночевал, вспомнив
слова легендарного Амундсена, что к холоду нельзя привыкнуть. Вода в ведре за ночь
замёрзла. Ещё подумал: с чем это меня поздравляли? Новоселье как-то само собой отпало, с
чем все, к моему удивлению, согласились. Скоро, однако, солнышко стало пригревать, вода не
мёрзла, «горница с улицей не спорилась», и можно было если не жить, то кое-как ночевать. В
конце апреля мне объявили, что пришел срок моего первого трудового отпуска. Быстро
собрался и поехал к родителям.
Снова Енисейск. Трудные разговоры
Помню, что во Владивостоке начались моросящие дожди и туманы: пришел весенний муссон.
А дорогу до Красноярска и Енисейска в этот раз не запомнил совсем. Вёз с собой килограммов
10-12 лучшей дальневосточной рыбы – чавычи и кижуча, неожиданно появившейся в
магазинах. Кажется, после визита Хрущева и Булганина. Размеры этих рыб поражали: длина
почти метр, ширина в средней части – с газетный лист. Женщины-техники не пожалели кальки,
тщательно завернули и отправили меня в Сибирь. А там была еще зима с лёгкими весенними
намёками. Были разговоры, что нарушился порядок в природе, что не вовремя прошел лёд с
Ангары и раньше срока состоялся ледоход на Енисее. Причина – строительство
гидроэлектростанций… Ссыльные и местные сослуживцы отца удивились и обрадовались
необычным рыбным гостинцам. Живут на рыбной реке, а рыбы почти не видят, кроме
замороженной мурманской трески.
Собрались у нас (отец снял комнату с кухней в большом теплом доме) на угощенье с
картошкой в мундире и скромной выпивкой. Поздравляли меня с первым трудовым отпуском.
Они все были в нетерпеливом ожидании перемен. Некоторых уже освободили, первого,
кажется, Румера. Отец тоже ждал освобождения и нервничал – куда податься. Я очень
огорчился видом и настроением мамы. Она была мрачной, неразговорчивой, поплакала при
встрече, как-то сторонилась отца, да и он был с ней неприветлив. Постепенно я представил
себе, насколько трудно далась маме первая сибирская зима. Когда я заговорил, что бельё
надо сдавать в стирку, последовала скандальная реакция отца. Он, кроме работы в артели,
развёл хозяйство – кур под столом с освещением, и они даже неслись; заготавливал какие-то
семена для весенней посадки. Маме всё это было не по душе и непонятно. Она с трудом
управлялась с дровами и отоплением. Я недобрым словом помянул сестру с её мужем за то,
что они отправили сюда маму. Отец то и дело упрекал маму: выдала дочь за старика. Я тоже
несколько огорчил маму – хождение по гостям, сибирская бражка, разговоры.
Ещё была встреча с сокурсником из ВАМУ, работавшим на изысканиях по Енисею. Так
проходил мой отпуск – старался помочь родителям, пытался успокоить мать, подумывал
увезти её во Владивосток, но моя комнатушка – не жильё, да и я в ней – изыскатель,
временный жилец. Отец сшил мне костюм, разные штуки для работы – что-то вроде плаща,
кепку, рукавицы. Тем временем медленно и робко проходила енисейская весна, хмурая, с
моросящими дождями и непролазной грязью на улицах. Успокаивал могучий Енисей с
остатками льда и началом навигации. В общем, расстался я с родителями в тяжелом
настроении.
Обратная дорога на восток опять ничем не запомнилась, если не считать странного ощущения
в поезде Красноярск–Владивосток: будто еду в другую сторону. Остановился в Хабаровске, где
работала сокурсница. Жила она в общежитии, в комнатке с подругой-сибирячкой. Еще так
совпало, что встретили морского метеоролога-лейтенанта, окончившего нашу кафедру на два
года раньше нас и служившего на востоке. Осмотрели город, удивились высоченному берегу
Амура и его почти енисейской ширине. Незаметно прошли два дня и один вечер. Чуть выпили,
чем-то заедали, по-студенчески скромно. Под конец разговорились с лейтенантом о
предстоящем неизвестном будущем, согласились на том, что женщинам труднее. Вот,
например, что здесь делать сокурснице? В Ленинграде родители, дом. И вдруг – реплика: «Она
же еврейка. А я с молоком матери не терплю эту нацию…» Я просто онемел, до сих пор
помню, как это было сказано. Собеседник, видно, что-то почувствовал, разговор прервался,
улеглись спать. Через много лет встретились в Ленинграде. Он – подполковник, сказал, что
рад меня видеть. Я отмолчался…
Золотое лето-55. Диспут об Ильфе и Петрове
Во Владивостоке ожидал скорого назначения в новую экспедицию. Но все объекты уже были

распределены и заполнены. Меня с техником присоединили для вспомогательных
гидрологических работ к гидрографической партии, уточнявшей подробными промерами
глубины напротив стадиона и самого популярного городского пляжа. Площадь промера – от
береговой линии на полтора-два километра в море. Говорили, что это заказ от городских
властей по особому договору. Мы не очень-то и вникали. Семейные сетовали, что не платят
полевых надбавок, но зато – дома. Работа несложная, спокойная. Рабочий день – как в
институте, с 9 до 18, только не за столом, а в шлюпке или у водомерного поста. А тут ещё с
конца мая погода выдалась на славу: ни дождей, ни туманов, ни ветров, с каждым днём всё
теплее, а с середины июня до октября – жара. Весь день – в плавках… Померяешь,
понаблюдаешь, запишешь, перекусишь и – в воду. Получалось, что мы купались каждый час не
меньше чем по 15 минут. Успевали и поболтать, и почитать немного. Загорели до черноты,
покрывались налётом морской соли, так что в конце дня ходили отмываться на городской
пляж, где были душевые с пресной водой. Иногда казалось – надоело, но быстро проходило.
Сравнивали с другими экспедициями и понимали: другой такой работы не будет. В
«Дальморпроект» всё же приходилось заходить: то собрание, то ещё какое-нибудь
мероприятие, то получка…
Одним из признаков перемен в те годы было появление многих неизвестных, а то и
запрещенных ранее книг. Замечательно, что во Владивостоке они были, как говорили
приезжие, гораздо доступнее, чем в Москве и Ленинграде. Именно тогда началось моё, да и
всех знакомых, книгособирательство, продолжавшееся до начала 1980-х. Правда, не без
сомнений: куда девать, куда ставить, как перевозить, а главное, когда читать? Сомнения
отчасти оправдались: многое осталось непрочитанным, хотя всё просмотрено и пролистано.
По Марксу: любимое занятие – рыться в книгах. Кроме того – почти все книги переложены
газетно-журнальными вырезками. Такое вот у меня образовалось хобби с начала 60-х.
Получилось как-то само собой, не совсем осознанно. Знакомые посмеивались, домашние
слегка раздражались, но с выходом на пенсию, когда стал печататься в газетах и журналах,
многое пригодилось.
Но вернусь в 55-й. Книгами увлеклись даже не книгочеи. Обсуждали покупки, спорили о
прочитанном. Вдруг на работе по предложению главного инженера Золотова решили
обсуждать «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка», только что появившиеся в магазине.
Он же предложил меня (мне показалось – не без некоторого ехидства) в основные докладчики.
Я отнекивался, мол, не успел еще прочесть, знаю эти произведения по отрывкам,
прочитанным в школе (это было действительно так), да и народ не совсем готов (и это была
правда; я спрашивал – некоторые и не слыхали об Ильфе и Петрове). Уговорить главинжа не
удалось, и диспут состоялся. После работы остались человек 15, в основном женщины. Жарко,
душно, влажно. Хорошо мне, докладчику, после целого дня на воде и на пляже. Что-то я
говорил, но часто не по книгам, а по критике, появившейся в «Литературной газете». А там не
только хвалили Ильфа с Петровым, но и считали Бендера нетипичным для советского
общества. Вот тут-то Золотов и взвился почему-то очень темпераментно. Он сказал, что
докладчик, несмотря на университетское образование, мало понимает в литературе, как,
впрочем, и в изысканиях. Надо отдать ему должное, он хорошо пересказал обе книги, отнеся
их к классике советской сатиры. Я с ним согласился, но не во всём. Не знаю, заинтересовались
ли присутствующие сатирой и похождениями великого комбинатора, но после «диспута» и в
последующие дни мне не раз говорили: «А что это Золотов на тебя взъелся?.. Он тебе житья
не даст...» – и дальше в том же духе. А я расстраивался больше из-за того, что выступал вроде
последователя советской газетной критики замечательных произведений. Никакого явного
конфликта у меня с главным инженером не было.
Лето-55 запомнилось еще и тем, что из Москвы и Ленинграда приезжало много знакомых и
незнакомых океанологов, метеорологов, биологов, направлявшихся в академические, военноморские и рыбные экспедиции. Они рады были погулять по городу, покупаться, позагорать на
приморских пляжах. Но собирались обычно вечерами у них в каютах. И весело, и пьяно, и нос
в табаке. А уж болтовни сверх всякой меры. Действительно, «когда мы были молодые и чушь
прекрасную несли». Я не скрывал своей зависти к истинным океанологам, а они завидовали
мне, что моя экспедиция в городе или, во всяком случае, на берегу. Потом наступали проводы
на причалах, потом снова встречи, и снова проводы на владивостокском вокзале. И такая
канитель чуть ли не каждый день. Но есть у праздника начало, неизбежен и конец. Золотое
лето стало клониться к осени, промерные работы – к окончанию, и в начале октября прозвучал
приказ: отправляться в Усть-Камчатск, где необходимо расширить порт. А без изыскателей и
изысканий это просто невозможно…
Усть-Камчатск
Были сборы недолги, и вот мы – для начала пятеро – со своим нехитрым оборудованием на

борту громадного трансдальневосточного лайнера «Азия» (что-то трофейное,
переименованное), курсирующего по трассе Владивосток–Петропавловск. Четверо суток
приятного безделья, созерцания морских просторов и очертаний берегов Приморья, Сахалина,
Курильских островов и, наконец, Камчатки. Два-три захода в день в ресторан, есть библиотека
с апрельско-майскими «Огоньками», остальное время на палубе. Благо, с погодой повезло. В
знакомом Петропавловске за полтора года не осталось знакомых. Походили, погуляли и
пересели на какой-то грузопассажирский пароход, чтобы попасть в Усть-Камчатск.
Еще сутки ходу, и мы на месте. Но мне этот переход очень запомнился. Сразу после выхода из
Авачинской губы путь проходил вдоль берега Камчатки. Погода была отличной, видимость
прекрасной, пологая зыбь с океана плавно покачивала. Вид сопок, отвесно обрывавшихся к
воде, впечатлял. А ночь вообще была сказочной. Полная луна с правого борта освещала
берег, светлые места, кажется уже покрытые снегом, чередовались с глубокими тенями, и на
этом фоне выделялись несколько вулканических вершин. Одна из них красиво, но как-то
тревожно дымилась. Потом оказалось, что это начал действовать вулкан Безымянный,
считавшийся потухшим.
Есть такое место на восточном берегу полуострова Камчатка, севернее Петропавловска, в
устье реки Камчатки, впадающей в Камчатский залив Тихого океана. Первопроходцы, как
видим, особо не затруднялись в придумывании названий, а склоняли исконное название на все
лады… Этот самый залив совершенно открыт со стороны океана и напомнил мне бухту
Тетюхе. Только размеры внушительнее, да природа беднее и ландшафт другой. От левого
берега реки отходит не сплошное побережье, как в Тетюхе, а коса из черного вулканического
песка длиной километров 10-12, шириной 0,5-1,5, совершенно открытая для волн с Тихого
океана. При штормах волны запросто перекатываются через косу в узких её местах. А за косой
– протока длиной 5 км, параллельная косе, вытекающая из озера Нерпичьего и втекающая в
реку, чуть повыше устья. Такая вот топография. С внутренней стороны косы и предполагается
строить порт, и уже имеются какие-то его начала. На косе – его строения, склады, мастерские.
На берег – в сетке. «Мы рыбой народ и армию кормили»
Поскольку порт ещё не построен, пароходы встают на якорь на рейде Усть-Камчатска, где и
разгружаются на баржи или плоты. Катера или буксиры цепляют эти плавсредства и тащат в
устье реки, а затем в протоку, где располагается так называемый порт. В нашем случае
разгрузка была оригинальной: с помощью огромных сеток, которые расстилались по палубе,
заполнялись грузами и людьми, поднимались лебёдками и опускались на баржу. Я подвергся
такой операции единожды и именно в Усть-Камчатске. Забавно было висеть в воздухе со
всяким грузом, с ахающими женщинами и плачущими детьми. Да и мужчины, особенно
незнакомые с морем, вели себя как-то скованно. Хорошо – погода была спокойной. По мере
приближения буксира с баржей к берегу на фоне небольших волн стало заметно, как пенится
белыми бурунами вода на относительно небольшом пространстве в устье реки. Это было
мелководье, называемое баром, которое практически всегда образуется на некотором
расстоянии после впадения реки в море. Преодолеть бар буксирам и катерам с баржами и
плотами непросто и даже опасно. Рекомендуется дожидаться приливного повышения уровня
воды на баре. В нашем случае прилив был небольшой, но всё обошлось благополучно.
Наконец наш караван приткнулся к какому-то шаткому пирсу в протоке, и мы ступили на
твёрдую землю. Сразу начались хозяйственные хлопоты, знакомство с работниками порта.
Нам выделили место для жилья на приустьевой оконечности косы и жильё в виде вагончиков,
предназначенных для целины. Дали печку типа «буржуйки», дрова и уголь, кровати и всякие
принадлежности. Как и в прежних местах, нам были рады и отнеслись уважительно.
Приступили к работе и стали осваивать быт.
Помню, что я заинтересовался районом предстоящего строительства и решил аккуратнее
вести все наблюдения. В протоке поставили самопишущий прибор для регистрации колебаний
уровня моря, регулярно измеряли и наблюдали погодные показатели, следили за режимом
реки Камчатки. Собирали данные местной гидрометеостанции, которая находилась за
протокой и за рекой в большом посёлке – районном центре Усть-Камчатск. Его посещение
один раз в 10-15 дней становилось большим праздником. Во-первых – баня. Настоящая,
русская, с веником! А у нас, на косе, не баня, а недоразумение – сооруженная наскоро, с
солоноватой водой, без пара, с полухолодным предбанником. Во-вторых, замечательная
колхозная столовая. Еда – почти домашняя. Колхоз имени Ленина – летом рыболовецкий,
зимой охотничий. В- третьих: так удачно сложилось, что у одной нашей сотрудницы родители
живут в посёлке и работают в этом богатом колхозе.
Ну как не зайти в гости, тем более что нас обязывали заходить! Мы старались не
злоупотреблять (7–10 парней!), но уж раз в месяц обязательно получалось. Гостеприимство,
хлебосольство – удивительное! Не забыть, как хозяйка приносила балыки – охапкой, как дрова.

Рыба всякая, мясо, кроме домашнего – оленина, медвежатина. Хозяин рассказывал о рыбалке
и охоте, придирчиво расспрашивал о наших делах. Однажды в такой визит легонько тряхнуло:
землетрясение балла на 3-4. По печке змейкой пошла трещина, закачалась лампочка. Хозяин
резко крикнул: «Все вон!», а хозяйка недовольно: «Да ну… Так колышет чуть не каждую
неделю…» Из нескольких отрывочных разговоров (выспрашивать было неудобно) стало
понятно, что поселились они здесь в конце 20-х–начале 30-х, убегая от колхозов где-то из
средней полосы. За временем не следили: «Лорка родилась, когда пароход муку привёз…» В
войну на фронт не брали: «Мы рыбой народ и армию кормили, а зимой соболя били на
золото…»
«Пахан – он и есть пахан усатый»
Так довольно интересно проходила эта дальняя экспедиция. Набирался некоторый материал
для неформального отчета. Ходили в кино. Запомнилось «Дайте мужа Анне Заккео» – совсем
ново и неожиданно для нас. В библиотеке тоже удивился: новые книги Джавахарлала Неру –
«Автобиография» и «Моё открытие Индии». Поразило: одна из глав называлась «Гитлер и
Сталин». Удивили и книжки о подъёме на Эверест и о путешествии на Кон-Тики. А нам-то
твердили, что там у них всё в упадке…
Примерно в начале марта 56-го всю экспедицию пригласили на закрытое партсобрание в клуб.
Оказалось – на чтение закрытого доклада Хрущева на ХХ съезде. Культ Сталина, Сталин
виновен в репрессиях, Сталин убирал своих соратников, Сталин поверил Гитлеру и т. д.
Забавно, что наутро по всей косе уже знали о закрытом письме. В судоремонтных мастерских
трясли коммунистов: «Почему народу не говорят? Три года как Сталин помер, теперь всё
можно на него валить…» А наши рабочие-буровики – многие побывали в зонах – нисколько не
удивились: «Пахан – он и есть пахан усатый, он кого хочешь мог зарезать. Кувырнулся, и
ладно. Хуже не будет». Ну и дела…
Подумалось: «Теперь-то уж точно у отца будут перемены…» Главная же мысль: «Как же так?
Сколько себя помню – всё Сталин и Сталин. А он, оказывается, – преступник, убийца своих
друзей по партии. Какая же это партия, какая это власть, если у неё внутри такое происходит?
Кто докажет, что такого больше не будет?»
Странно, что в экспедиции было мало разговоров, но чувствовались примерно такие же
рассуждения. Несколько наших коммунистов ходили какие-то смущенные. А комсомольцы –
тоже несколько, и я в том числе – вели себя, как все, будто нас не касается… Мы никому
ничего не разъясняли, не призывали поддерживать решения ХХ съезда, хотя, судя по газетам
и радио, поддержка была всенародной, охотно и с облегчением присоединялись к словам,
которые слышались всё чаще и чаще: «От нас ничего не зависит». Запомнилась мысль обычно
немногословного рабочего-топографа, в прошлом, кажется, заключённого: «Вот Ленина 30 лет
вспоминали, всё шли без Ленина по ленинскому пути, а без Сталина и через три года
неизвестно по какому пойдём…» А вообще столь важное историческое событие –
разоблачение Сталина – очень скоро как-то заглохло. Может быть, на Камчатке так
показалось, но тогда бы не поверилось, что оно будет актуально и через 55 лет…
Утро… не наступило. Извержение Безымянного
30 марта к вечеру произошло интереснейшее явление: извержение вулкана Безымянного, того
самого, который слабо дымился ещё с октября. Был прекрасный малооблачный день со
слабым ветерком и лёгким морозцем. Возвращались с работы и сразу заметили, как слабый
дымок над вулканом превратился в мощный столб дыма, который быстро поднимался и
переходил в обширное тёмное облако, направленное в нашу сторону. Сразу побежал за
«Зорким», а в нём кончалась пленка. Три-четыре кадра всё же получились, плоховато, но всё
равно внушительно: так всем представлялся атомный взрыв. Расстояние до Безымянного –
100-120 км. Ночью стало часто мигать электричество, какие-то разряды на столбах, появился
необычный запах.
А утром… Утро у нас и в окрестностях не наступило. Только к середине дня 31 марта чуть-чуть
просветлело, стало возможным различать предметы и двигаться по своим делам. Это пепел
Безымянного с помощью ветра, хотя и слабого, накрыл нашу косу, Усть-Камчатск и всё вокруг.
Пеплопад продолжался почти весь апрель, видимость улучшалась очень медленно, пока не
усилился ветер. Но липкий серый пепел оставался на всём неживом до лета, а возможно и
позже (в начале июля я уехал в отпуск). Пепел очень мешал нашим топографам вести съёмку
местности – каждый кустик, каждое дерево, каждая ветка были покрыты пеплом, как первым
мокрым снегом. Только это было совсем не так красиво, а скорее противно: пепел покрывал
одежду, мешал снимать, смотреть и записывать. Очень повлияло извержение на реку
Камчатку: горячая лава попала в верховья, половодье началось раньше срока, лава с пеплом
изменили цвет воды – она стала похожа на кофе с молоком. Это совершенно нарушило наше
водоснабжение, о котором надо сказать особо. Вода на косе была солоноватая – и в колонках,

и в порту, и в столовой, везде. Но голь на выдумки хитра, а изыскатели – тем более. Ледостав
в ту зиму продолжался долго, река выносила глыбы чистого прозрачного льда в океан, а его
волны выбрасывали их на нашу косу. Собирай, тащи к дому, растопи – вот тебе и вода. Глыбы
льда у нашего домика не переводились и на весну были запасены с избытком. При каждой
топке на буржуйку водружался бак, набитый льдом. Хочешь – чай, хочешь – суп, хватало и на
мытьё, а спирт разбавлять – просто прекрасно, только, конечно, ледяной водой. И когда
Камчатка понесла «кофе с молоком», это не застало нас врасплох. Запаса льда хватило до
моего отъезда.
Продолжу об извержении и делах, с ним связанных. Оно отразилось на колебаниях уровня
воды в устье реки Камчатки: наш самописец в течение нескольких часов фиксировал короткие
сейсмические волны на фоне прилива. Я сразу же отправил копию записи на
Вулканологическую станцию в посёлок Ключи. Вскоре появилась статья директора станции с
описанием извержения, где воспроизводилась наша запись, но почему-то без ссылки.
Извержение оценивалось как исключительное, одно из сильнейших в мире. Его последствия
могли быть катастрофическими, если бы оно произошло в населённом районе. На этом же
материале я написал свою первую научную статью, опубликованную в «Вестнике
Ленинградского университета» в 1961 г. Ещё до извержения мне довелось побывать в Ключах
по какому-то, не помню какому, делу. Заходил и на вулканстанцию у подножия Ключевской
сопки.
Позавидовал вулканологам: интересная работа, тут же жильё, библиотека. Теперь они
преобразовались в академический институт. А у меня до сих пор остался интерес к вулканам,
камчатским особенно.
Только я настроился на летнюю работу в Усть-Камчатской экспедиции, как пришло
распоряжение отправляться в очередной отпуск. Я удивился и даже пытался возражать, но
было сказано: «Теперь (!) главное – права трудящихся, тем более молодых специалистов. У
тебя прошел год без отпуска и к тому же истекают три года обязательной работы после вуза».
Пришлось подчиниться. План отпуска был ясен: надо вывозить родителей из Сибири. Отец
сообщил, что получил документ о реабилитации и может ехать, куда хочет.
Не без грусти расстался я с экспедицией. Не было никаких формальностей. Во Владивостоке
тоже ничего не требовали, никаких отчетов, ни устных, ни письменных. Во всяком случае,
ничего не запомнилось. И дорога до Красноярска–Енисейска – тоже. Но было предчувствие:
прощай, Дальний Восток! Причем предчувствие довольно тревожное: что ждёт в Европейской
части? В Москве и Ленинграде – нигде ни работы, ни жилья. Ну, посмотрим…

Мама

Прощай, Енисейск!
Примерно в июле 56-го приехал за родителями. Куда едем?
Конечно, к Сарре, в Ленинград. Её демобилизованный муж-врач
имел право выбирать любое место, но без права получения жилья.
Выбрали Ленинград, сняли комнату на Петроградской. Сарра
быстро устроилась на работу: в 204-ю школу на улице Желябова,
в начальные классы. А муж – врачом в поликлинику крупной
бумажной фабрики в Красном Селе, полчаса на электричке с
Балтийского вокзала.
Такой вот расклад был в нашем семействе после освобождения
отца из ссылки. При выдаче паспорта в Енисейске, после
извинений и поздравлений (КГБ и МВД всё же ошибались) ему
сказали, что, согласно постановлению правительства, по месту
жительства при аресте, то есть в Витебске, ему и семье обязаны
предоставить жильё. Но уточнили, что, насколько им известно, там
ещё очень мало восстановлено и трудно рассчитывать на
решение

жилищного вопроса. Отец не рискнул направиться в Витебск. Оставался Ленинград. Меня это
очень радовало. Отца, напротив, очень беспокоило. Причин было несколько, и все понятные.
Отец с волнением повторял: «А если Ленинград не примет?» То есть – нет работы, нет дома.
Жить с дочерью и зятем невозможно: у них ведь тоже всё не устроено. А зять – он старше отца
на год. Трудно представить их под одной крышей. А мама? Ей было труднее всех, хотя она не
всё понимала и соображений своих не высказывала.
Однако, несмотря, на все сомнения, отец решил уехать из Енисейска в Ленинград. И снова
удивил меня. Он собирался так, будто вчера или совсем недавно был в пути и знал всю
обстановку на дорогах. Он совсем не слушал моих советов, совершенно не считался с моим
мнением. Собрал нехитрый скарб, почти ничего не выбросил, купил самые дешёвые билеты на
пароход. В Красноярске на пристани категорически воспротивился использованию такси для

переезда на вокзал. Взял телегу с извозчиком, что обошлось дороже и дольше. На вокзале вёл
себя как заправский командировочный, мой железнодорожный опыт учитывать не желал.
Несколько раз могли потерять друг друга, потому что он не соблюдал договорённости о месте
и времени встречи. Он искал какие-то особые места. А кругом кишело от освобождённых зека,
все рвались на московские проходящие поезда, прямых не было. С трудом удалось взять
дорогие билеты в спальный вагон, и это очень расстроило отца. Все четверо с лишним суток
до Москвы он не брал еду, которую разносили из вагона-ресторана, и мне не разрешал. Я
подчинялся, не желая ссор и жалея маму. Обходился сомнительными пирожками на станциях,
вспоминая «обжорки» 30-х годов.
В таком напряжении и сдержанном несогласии добрались до Ленинграда. Сестра встретила,
были слёзы, но радостными они не были. Она сказала, что на первое время (какое?) сняла для
нас комнату в Красном Селе. Это оказалось в большом деревенском доме далековато от
центра. Городок располагается вокруг оживлённого шоссе на Таллин, и два с лишним года
находился в оккупации. С его освобождения 19 января 1944 г. началось полное снятие
блокады. Местность необычная для Ленинграда и пригородов – возвышенная, довольно
живописная.

Итак, мы ленинградцы
Красное Село. Поиски работы
Красное Село в 1956 г. относилось к
Ломоносовскому району Ленинградской области. Но
практически вся жизнь была связана с
Ленинградом. Большинство народа каталось на
электричке, реже на автобусе, на работу в город и
обратно. Непросто было со снабжением. Мы стали
налаживать новую жизнь. Отец почти сразу
устроился на работу в швейное ателье, очень скоро
показал свой опыт, к нему относились с большим
уважением, появились знакомства. Всю зиму 195657 гг. искал жильё и весной 57-го купил небольшую
часть старого дома с

В Красном селе. 1959 г.

участком вблизи шоссе. Получилась комната с просторной кухней, двумя печками, с
«удобствами» в холодном коридоре, с водой из ближайшей (около 100 метров) колонки.
Нормальные соседи, недалеко магазинчики. Приемлемые условия по тем временам. Отцу
тогда исполнилось 60, маме примерно столько же, хотя она не знала ни года, ни даты своего
рождения. Стали жить-поживать.
Я почти ежедневно катался в город – искал работу, встречался с друзьями-приятелями.
Ленинград как будто близко, но поездки оказались непростыми: по времени – не меньше часа в
одну сторону, к тому же накладно. С работой никто не мог помочь, хотя на дворе стояла
хрущёвская оттепель. Да и прописка требовалась городская, а не областная, красносельская.
Попытался поступить в аспирантуру Арктического института, но не вышло: не понравились мои
знания по марксизму-ленинизму, к тому же пришла характеристика из Дальморпроекта,
подписанная «доброжелательным» главным инженером, – «не проявил себя, ссылаясь на
неудовлетворённость работой». Рискнул зайти в ВАМУ на кафедру полярной океанографии, к
профессору Максимову. «Ваш аспирант посоветовал мне к вам обратиться…» Последовал
резкий ответ: «Для него место в аспирантуре есть, а для вас нет». Я не решился напомнить,
как он выручил меня при отчислении шесть лет назад.
Подумывал о возвращении на Восток – помнил, как начальник Усть-Камчатского порта
уговаривал: «Разбирайся с родителями и приезжай обратно. Кому ты нужен в Ленинграде? Я
тебе устрою перевод из проекта, будешь хозяином реки и моря, найду тебе хату, женишься».
Хороший был дядька… Но я не мог оставить маму. У неё с отцом были совсем скучные
отношения…
Поболтался я вдоволь и пришел в свою альма-матер – на кафедру океанологии
географического факультета ЛГУ имени А.А. Жданова. Заведующий, он же декан факультета,
Герой Советского Союза, участник прославленного дрейфа на «Седове», профессор, доктор
географических наук Виктор Харлампиевич Буйницкий согласился взять меня на работу
лаборантом. Ему пришлось похлопотать: отдел кадров требовал ленинградскую прописку.
Сошлись на том, чтобы я каждый месяц продлевал в отделе кадров свои данные. С такими
сложностями я с декабря 1956 г. стал служащим ЛГУ с окладом 870 рублей в месяц. Причём
надолго – до весны 1962 г., итого на пять с половиной лет, на целый университетский курс. Но
этот период был не учебным, а познавательным.

Профессор Буйницкий
Буйницкий (1912–1980) – человек непростой судьбы. Никогда о себе подробно не рассказывал,
даже о «Седове», ссылаясь на свою популярную книжку «812 дней в дрейфующих льдах».
Родился в Сибири, в Чите, точно не скажу, но, кажется, потомок польских ссыльных. После
школы учился в лесном техникуме, но не нравилось, «заболел Севером», приехал в
Ленинград, поступил в Гидрографический институт ГУСМП (Главного управления северного
морского пути). Эту деталь своей биографии не скрывал, напротив, часто подчеркивал, как на
кафедре, так и среди студентов: «Ищите призвание!» После 4-го курса, летом 1937 г.,
проходил практику в Арктике на ледокольном пароходе «Садко».
Летняя навигация того года оказалась очень тяжелой: около 40 судов остались зимовать во
льдах морей Карского и Лаптевых. Был нарушен сталинский девиз: «нет таких крепостей,
которых не могли бы взять большевики». Последовали жестокие выводы: многие работники
управления, капитаны судов, командный состав и даже рядовые моряки были репрессированы.
Следующим летом все корабли вышли из дрейфа, кроме ледокольного парохода «Седов»,
потерпевшего аварию и вынужденного остаться на вторую зимовку. Буйницкий добровольно
перешел на «Седов», где в тяжелейших условиях организовал и возглавил всю научную
работу.
После окончания дрейфа в январе 1940 г. его отчислили из института за «…опоздание с
производственной практики к началу занятий». Однако почти сразу восстановили (с
извинениями), когда все седовцы стали Героями Советского Союза. Вскоре Буйницкий на
материалах «Седова» защитил докторскую диссертацию, а перед самой войной возглавил
Арктический научно-исследовательский институт.
В годы войны обеспечивал морские операции на Севере, в том числе легендарные
арктические конвои. Заслужил воинское звание капитана 2-го ранга. В послевоенные годы
судьба Виктора Харлампиевича круто изменилась: взаимодействие с союзниками было
расценено как разглашение секретных материалов и низкопоклонство перед Западом.
Предстал перед «судом чести», был исключен из партии и уволен из института.
В 1952 г. Буйницкого приняли в ЛГУ преподавателем на кафедру океанологии. С 1954 г. и до
самой кончины в 1980 г. заведовал кафедрой океанологии, несколько лет был деканом
географического факультета. Послевоенные события, по-видимому, оставили след в его
жизни. Будучи, в общем, свободно мыслящим человеком, без догматических комплексов, он
старался не вступать в конфликт с партией и властью. В 1960 г. нелепый случай со студентами
на учебном судне «Батайск» оказался достоянием «Комсомольской правды» и,
соответственно, райкома партии. Буйницкий отчислил студентов на один год, а меня,
руководившего ими, предупредил об увольнении, если я буду продолжать настаивать на их
невиновности. Пришлось подчиниться, тем более что сами студенты стали просить, чтобы я
прекратил их защищать: «Правды всё равно не добиться. Нас обещали через год
восстановить, а ваши усилия только раздражают начальство…»
Буйницкий, как и большинство людей, был противоречив. Восхищался Толстым и часто
цитировал его, но постоянно выписывал и читал «Крокодил», «толстыми» журналами и вообще
современной литературой не увлекался. Был близко знаком с режиссёром Брянцевым, но не
скрывал снисходительного отношения к театральным профессиям. Неохотно принимая
студенток на кафедру, приговаривал: «Зачем вам океанология? Идите в театральный, там
легко и весело, думать не надо…» Также недовольно относился к студенческому спорту,
напоминал спортсменам, что существует физкультурный институт Лесгафта.
Я не раз бывал у него в просторнейшей квартире «Дома полярников», на площади у
Финляндского вокзала, с окнами прямо на памятник Ленину. Жена – интересная яркая дама,
говорили – артистка Ленконцерта. Детей не завели. Буйницкий считал, что дети – помеха в
работе, особенно в научной. Был прост в обращении, не приказывал, не командовал, но
фамильярности не допускал. Мне казалось, что такое поведение связано с пребыванием в
течение более чем двух лет на «Седове» среди простых людей. Был бережлив, неохотно
участвовал в разных делах, связанных со сбором денег. «Что? Опять мероприятие? Сколько?
Сто? Профессору и 200 не жалко, но я должен знать, зачем». Ездил на маленьком «Москвиче»
первого выпуска, который постоянно ломался, а лаборант Жора его чинил. Одевался просто,
аккуратно, без претензий, в отличие от некоторых ведущих сотрудников факультета. Звёздочку
Героя и другие награды носил очень редко. Не понимал (или делал вид?) коммунальных и
транспортных проблем, очередей и дефицита в магазинах. «И в бане очередь? Как это?»
Обстановка на кафедре была достаточно свободной. Чувствовалось, однако, что некоторые
считают заведующего «ученым по случаю» (дрейф на «Седове»), а не по научным трудам и
заслугам. Крупных трудов, книг, монографий действительно не было. Потом, в 1960-70-х,
вышла книга об Антарктике. Был в хороших отношениях с ректором ЛГУ, выдающимся

математиком, А.Д. Александровым. Не признавал коллективного авторства в научных работах.
«В них всегда кто-то главный, ведущий. Он и есть единственный автор, он и должен
подписывать работу».
Буйницкий взял меня в помощь себе – для обработки своих «седовских» и других материалов
по дрейфу льдов в Арктике. А я, несмотря на довольно грубый изыскательский
производственный опыт, начитавшись популярной литературы о жизни и работе выдающихся
исследователей и их помощников, охотно взялся за это дело. Казалось – вот буду помогать
крупному учёному, достойная работа.
Лаборант университета. Мой жизненный университет
Вообще-то я не думал долго задерживаться в лаборантах, постоянно интересовался работой в
других местах, но переходы не удавались. Запомнилась попытка поступить в военный
океанографический институт. Долго держали документы, а когда я поинтересовался, знакомые
мне сказали: «Замполит выясняет, нет ли у тебя плохого отношения к советской власти». Я
попросил передать ему, что, конечно, такое отношение имеется, и не стал дожидаться
решения.
Так шли месяцы и годы, и я оставался лаборантом. Часто посылали в колхоз, на разные
общественные мероприятия, например в избирательные комиссии. Почти ежегодно призывали
на вечерние военные месячные сборы.
На кафедре со времени нашего выпуска за три с лишним года мало что изменилось. В 1954-м
умер Визе, перестал преподавать Тимонов. Возглавил кафедру Буйницкий. Остался
профессор Александр Косьмич, мой дипломный руководитель. Продолжала энергично
действовать дама-доцент Александра Андреевна. Был также доцент Карл Давыдович, очень
простой человек, бывалый полярник-экспедиционник, известный мне ещё по ВАМУ. Его жена
Зоя Михайловна – очень деятельная женщина, моя коллега-лаборант, проводила все
кафедральные мероприятия и обеспечивала связь студентов с преподавателями. Когда в 58-м
у меня родился сын, она горячо посоветовала: «Ни в коем случае не называйте сына Аркаша!
– Почему? – Ну как вы не понимаете! Неужели вы хотите, чтобы ему трудно жилось? – Ладно,
Зоя Михайловна, мы назовём его Изя, Абрам или Наум. – Какой вы, Ким, противный. Ещё
вспомните мои советы…»
Был еще лаборант Жора (Георгий Александрович), выпускник ВАМУ 51-го года, фронтовик,
мастер на все руки, несмотря на тяжелые ранения рук. Очень я с ним подружился. Был ещё на
кафедре ассистент Фёдор Иванович, проводивший лабораторные работы и учебные практики.
Я считался его непосредственным помощником, но отношения с ним были формальные. Он
часто повторял, что «студентов надо держать в ежовых рукавицах, а то они могут начать бить
стёкла или выступить против партии, как в Венгрии». Были ещё два аспиранта, мои сокурсники,
которых считали талантами ещё с третьего курса.
Общая научная работа, какие-либо семинары, доклады о серьёзных вопросах в океанологии
на кафедре не проводились, кроме защит студенческих курсовых и дипломных работ. У
каждого члена кафедры (кроме лаборантов) была своя тематика: оба профессора писали
монографии, доценты трудились над докторскими диссертациями. За время моего пребывания
на кафедре, насколько помню, книги не публиковались, защит докторских диссертаций не
было.
Довольно скоро мои представления о совместной работе с Буйницким и помощи ему стали
меняться. Он был, в общем, мной доволен, хотя изредка напоминал, чтобы я «повышал
производительность труда». А труд состоял в прокладке линий дрейфа по координатам и
правилам тригонометрии. Работа рутинная и скучная, приводившая, правда, к интересным
результатам.
Но обстановка вокруг становилась всё более неблагоприятной. Приходилось часто
прерываться на разные вспомогательные дела и поручения. Буйницкий это понимал и особой
требовательности не проявлял. В обучении студентов он очень активно настаивал на изучении
математики и физики, хотя сам в этих науках был не силен. Другой профессор ворчал, что
лаборанты должны «обеспечивать учебный процесс» – вытирать доски, следить, чтобы всегда
была мокрая тряпка и мел, развешивать географические карты. Он и виду не подавал, что
руководил моим дипломом, и не скрывал равнодушия и даже пренебрежения ко мне, впрочем,
как и к другим. Самой яркой фигурой на кафедре была женщина-доцент. Она делила студентов
и выпускников на «своих питомцев» и остальных. Я к «питомцам» не относился… Почти
полностью определяла кафедральный климат. Её рекомендации в аспирантуру из «питомцев»
были решающими. Активно не принимала лаборантов, открыто заявляя, что они ничего не
делают для кафедры, а занимаются своими делами. Резко осуждала попытки лаборантов
устроиться в какую-нибудь экспедицию: «им по штату не положено, они должны постоянно
находиться на службе, а 8-часовой день бывает только в учреждениях». В этом её очень

поддерживал «мой» профессор: «В каком-нибудь океанографическом институте – пришел в 9,
ушел в 6, и никаких забот. А вот мы, в университете…» Странное дело: за пять с половиной
лет с этим профессором и с этой дамой у меня не было ни одного содержательного разговора,
ни одного обсуждения чего-либо. Одни реплики, вопрос-ответ, «здравствуйте» и «до
свидания».
Запомнилось только, как при сборах профсоюзных взносов (я был профоргом кафедры)
Александр Косьмич затевал беседу о надобности профсоюзов, о том, что он никогда ничем
общественным не пользовался, не лучше ли и не выгоднее ли целый год не платить и каждый
год вступать снова? Я иногда не выдерживал: «Так не будете платить?» Лениво доставал
деньги и, зевая, оставлял их на краю стола. Еще одна фигура заметно влияла на мои дела и
настроения в университете – заместитель декана по хозяйству. Солидная крупная дама,
соединившая свою жизнь с факультетом со времени его эвакуации в Саратов, следила за
распорядком, за пребыванием лаборантов на местах и их поведением, за приходом-уходом с
работы. «Седая девушка» (студенческое прозвище) часто напоминала: «Ким! Отлегулирвай
лабраторию!» Обычно сдержанная, простая и даже доброжелательная, она иногда
показывала, кто в доме хозяин…
В общем, за лаборантские годы я расстался с представлениями об особых нравственных и
деловых качествах университетского профессорско-преподавательского состава. Во многих
отношениях эти качества оказались ниже уровня знакомых мне простых людей. Появилось
даже некоторое предубеждение против понятий «интеллигентность», «ученый», «наука».
Понимаю, что это действительно предубеждение, что всё зависит от самих людей, что все
люди разные, чем бы они ни занимались. Но, когда этими понятиями пользуются как
определяющими, у меня возникает негативное отношение к ним и к их обладателям. Конечно,
дурные свойства проявлялись исподволь, постепенно.
Повседневные дела на кафедре были заурядными, бытовыми. Ничего яркого не запомнилось,
зато неприятные проявления засели в памяти. Здесь есть какая-то аналогия с погодой:
обычные дни не замечаешь, запоминаются только аномальные ситуации – жара, мороз,
штормовые ветры. Позже, когда я сам «остепенился» и как бы примкнул к ученому
сообществу, мне довелось услышать слова Льва Ландау: «Наука – это яма, где дерутся
лопатами». Такие слова тоже предубеждение, но доля правды в них есть. Впрочем, в жизни в
самом широком смысле тоже дерутся, и не только лопатами, а и самым настоящим оружием.
Вообще, у меня возникает недоверие к заявлениям типа: «Меня окружали в жизни только
хорошие люди». Я пришел к выводу, что нет совсем хороших людей, как нет и совсем плохих.
Всё зависит от обстоятельств, от Его Величества Случая и от беспощадного хода времени.
Хороший человек, даже близкий, даже друг при изменении ситуации или по прошествии лет
может оказаться совсем иным человеком. В подобных размышлениях нет ничего особенного.
Большинство людей рассуждает примерно так же. Подобному учит весь опыт великой
отечественной и мировой литературы. Очень жаль только, что множество шедевров остались
непрочитанными. И всё же – жизнь прекрасна!
«Хорошие люди в Архангельске у Петра Первого кафтан спёрли…»
Лаборантские годы, в целом довольно унылые, были скрашены двумя морскими экспедициями
в Арктику. Буйницкий поддерживал деловые связи с Арктическим институтом, благодаря чему
мне удалось участвовать в летних океанографических экспедициях 1958-59 гг., так
называемых «ледовых патрулях». Их задача состояла в исследованиях
гидрометеорологических условий арктических морей, свободных ото льда. Обе они
базировались в Архангельске, старинном деревянном «домотканом» городе, очень мне
понравившемся.
Почти по месяцу готовились к плаваниям, за это время удалось неплохо узнать город. Он
вытянулся вдоль широкой мощной Северной Двины километров на 50-60. Просторные
бревенчатые уютные старые дома, зелёные улицы... Особый округлый неторопливый говор
людей, напоминавший мне поволжский, какая-то доверчивость, простой грубоватый юмор
очень располагали. Оба лета были тёплыми, даже жаркими, непохожими на северные. Наши
суда, «Лысун» и «Азимут», стояли у складских причалов почти в центре города, где
снабжались и грузились все, кому предстояло следовать Северным морским путем. Мы
собирались долго – проверяли приборы, ждали всякие дополнения из Ленинграда, оценивали
сообщения о ледовой обстановке в районах будущих работ, знакомились с командой.
Запомнилось назидание капитана «Лысуна»: «Не оставляйте ничего без присмотра. Что?
Кругом хорошие люди? Да в Архангельске у Петра Первого кафтан спёрли…»

Лысуй, Карское море, 1958 г.

«Лысун» – деревянная шхуна водоизмещением
около двухсот тонн – предназначена для
зверобойного промысла в Белом море. Очень
неказистое судёнышко. Старший помощник
капитана Костя Пустошный, выходец из известного
рода архангельских поморов, шутил: «Да наш
пароход пацаны из ремесленного училища строили,
досками сколачивали. Хороший шторм – и нам хана.
Однако не боись – прорвёмся». Когда выходили в
море и миновали опасные места на баре Северной
Двины, он стоял на мостике в трусах, еле держась
на ногах,
одна из которых босая, другая – в валенке, с

гитарой и напевал: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» Потом, в рейсе, он каждое утро
спускался в трюм и докладывал, смеясь: «Воды в аккурат по мои галоши. Когда будет до колен
– подадим SOS».
Знакомство с Арктикой. Шорох льда и атомная
бомба
Навигация 58-го года была неблагоприятной в
ледовом отношении. Не успели оставить за кормой
Белое море, как очень скоро в Карском встретили
льды. Команда этому была очень рада, она с
оружием только и ждала, чтобы на льду
зашевелилось что-то живое. Вскоре убили
несколько тюленей, потом медведицу с
медвежонком, другой долго не отходил от матери,
скулил, потом убежал. Экспедиция возмущалась,
начальник грозил капитану жалобой в какие-то
органы, но тот только ухмылялся: «У нас план, нам
надо зарабатывать. Мы
как в песне – бьём китов у кромки льдов. А вы,

Лысуй, Карское море, 1958 г.

научники, наши арендаторы и попутчики, меряйте свою воду, не мешайте». Относились,
кстати, к нашим измерениям почти презрительно: «Кому нужны ваши градусы? Полградуса
туда, градус сюда… Мы и без вас знаем – вон лёд плавает, вода холодная…» На Востоке
команды были и грамотнее, и доброжелательнее.
Я занимался палубной океанографической работой, освоенной еще на «Исследователе» в 51м году. Замечательное занятие на двоих: включай лебёдку, подвешивай батометр к тросу,
снимай отсчёты с термометра. Всё выполнялось гораздо легче и быстрее, чем в Японском и
Охотском морях или в Курильских проливах. Всё потому, что глубины на севере не больше 200
метров. Зато какая красота – арктический лёд! В сочетании с белой ночью – непередаваемые
краски: белое, розовое, голубое, причём неяркое, нежное. И – тишина, только лёгкий шорох
льда. Сказка! И не качает.

Извержение вулкана «Безымянный» на Камчатке.
Фото К.С. Померанца

Удивительное солнце, не уходящее за горизонт.
Висит на небе круглые сутки, опускается постепенно
и снова начинает подниматься. Отмечались какието непонятные явления: иногда барометр рисовал
не плавную линию изменения атмосферного
давления, а какие-то резкие колебания. Через много
лет выяснилось, что в то лето на Новой Земле
испытывали атомную бомбу. От нас всего 200-300
километров. Много кругом интересного и всё
прекрасно… Если бы не нудные размышления: что
дальше? Это ведь уже не производственная

практика. Море – моё призвание? Что-то не то. А я – уже семьянин: весной 58-го родился
сын… Экспедиции немного выручали материально.
Следующее лето в Арктике было совсем другим. На новом гидрографическом судне «Азимут»
из Архангельска и до бухты Тикси в море Лаптевых – ни одной льдинки! Как будто по заказу
капитана – бывшего военного, а военные очень не любят льда. Наш военно-морской флот

постарался воспользоваться безлёдной навигацией и усердно перегонял корабли с запада на
восток. А мы накачались вдоволь. Волна в мелком море – противная, крутая. Поначалу
укачивались все. «Азимут», на манер нансеновского «Фрама», с яйцеобразным корпусом,
валялся как матрёшка. Но условия гораздо лучше «Лысуна». Мои обязанности прежние,
привычные: палубный гидролог. Обе экспедиции вполне справлялся, получил хорошие отзывы,
но на работу в Арктический институт не брали.
Побывал в Амдерме, на Диксоне, в Тикси, в каких-то маленьких посёлках. Впечатления, в
общем, невесёлые: бараки, бочки из-под солярки и мусор на берегах, нефтяные пятна на воде.
Зато очень тёплые гостиницы. Хуже всего – пьяные ненцы с малыми детьми, тоже пьяными. В
Тикси предупредили: с местными не связывайтесь – пропадёте, и не найдут, есть примеры.
Здесь система такая: начальник якут, помощник русский, тишина полная, правды не ищите…
Познакомился с полярной авиацией – особый мир, особые правила, особые люди: при взлёте с
аэродрома в Тикси из-под левого крыла стало выбиваться пламя, кто-то вскрикнул: «огонь!»,
но член экипажа взял паникёра за голову и резко отвернул от иллюминатора. «Тихо!» После
нескольких коротких команд всё пошло как ни чем не бывало. «Воздушные бродяги… Наглухо
моторы и сердца зачехлены…Ты, метеослужба, нам счастье нагадай!» (А. Городницкий).
В декабре того же года я со студентами оказался в ледовой авиаразведке над Финским
заливом от Северо-Западного управления метеослужбы. Пока пролетали над замерзшими
участками, было спокойно, хорошо и красиво. Фотографировали и зарисовывали положение
льда, контуры берега. А когда вылетали на открытую воду, вспомнилась военная песенка
американских лётчиков: «Мы летим, ковыляя во мгле…» Над морем подымался пар от
остывающей чёрной воды. Чтобы наблюдать, приходилось снижаться. Потоками пара машину
трясло и качало, вокруг сплошная мгла, казалось, что она не кончится. Неприятно, особенно
для неопытных. Такая вот воздушная ледовая практика для океанологов.
«Я женюсь, у меня билеты на поезд!»
На новогоднем вечере на 57-й год в Институте геологии Арктики
познакомился с девушкой, а через пару дней мы оказались за
одним новогодним столом у её подруги на 6-й линии
Васильевского . Милая девица: тихая, спокойная, сероглазая,
улыбчивая, круглолицая, курносая, стройная. Нина.
Как рассказать о том времени? Почувствовал приближение
перемен, какую-то тревогу, волнение: что будет? Любовь?... О
ней столько сказано. Добавить что-нибудь трудно, да и неловко.
Пролетели весна и почти всё лето, отслужил 45 суток военных
сборов. Браки совершаются на небесах? Возможно… Приехали в
Красное Село, познакомил Нину с родителями. Мама её
встретила, будто давно ждала. Отец – сдержаннее, но тоже
радушно. У Нины – мать и брат-студент. Приняли меня без
всяких сложностей. Мать – остроумная, из новгородских краёв.
Нина потом доверилась, что мать сделала ей два
предупреждения: «Он тебя заговорит» и «Его будут притеснять».
А я невесте ничего не

Супруга Кима Семеновича Нина.
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обещал, сказал только, что начальником мне не быть и много денег получать не буду. Ещё
будто бы возражал против её замужества отчим – работник торговли, член партии – с позиций
национальных, но я об этом долго не знал. Мать и брат с моими родителями сошлись легко. У
Нины полно родни: двоюродные сестра, братья, три тётки, два дядьки. Никаких неприятностей
при знакомствах не произошло, наоборот: все меня приняли по-доброму.
Потом были тесный, бедный, какой-то запущенный ЗАГС на 9-й линии, теплый дождик
уходящего лета, гости в маленькой, но уютной, а главное, отдельной квартирке на 6-й линии,
цветы, поездка в Сочи (Лоо). Отпуск дался не без происшествий. Пришел подписывать
бумажку в отдел кадров, а там начальник Ушков говорит, посмеиваясь: «Сначала съездите в
колхоз на месяц, потом в отпуск». Я – в крик: «Я женюсь, у меня билеты на поезд!», а он
смеётся. Хорошо, Буйницкий оказался на месте: «А вы Ушкова не побили? И то хорошо…»
Позвонил, и всё уладилось. Потом этот Ушков при случайных встречах радушно улыбался.
Юг, кавказский берег, гладкие камушки, немыслимые закаты, совершенно непохожие на
ленинградские, дальневосточные и арктические, бархатный сезон, малолюдье,
отвратительный сервис. Правда, об этом самом сервисе мы и понятия не имели. Ходили в
столовую, ели жуткую вареную свинину с кашей. Кругом всё растёт, базар полный, а в
столовой – жидкий чай на десерт. Никого это не удивляло, никому нет дела. Нам – тем более,
хотя и противно. У нас – привыкание друг к другу, медовый месяц. Всё было как-то просто,
будто так и должно быть. Промелькнули мелкие ссоры, несерьёзные. Во всяком случае, с

драматически-трагическим описанием этого этапа в семейной жизни у Толстого в
«Крейцеровой сонате» – ничего общего. Наверное, потому, что герой повести не мучился
размышлениями о предстоящем труде, о содержании семьи. А может, потому, что семейные
отношения в толстовские времена у дворян были совсем другие. Да мы и не пытались
сравнивать. О будущем тоже много не думали. Я лаборант, Нина – «мнс» в институте
огнеупоров, на двоих – неполных две тысячи старыми деньгами. Что будет, то будет… Кстати,
её занятие – лепить и испытывать глину для кирпичей и керамики – в какой-то мере занятие
родовое и наследственное: дед Александр Яковлевич Нечаев был, как отмечено в
краеведческой книжке о городе Чудове, управляющим у известного стеклянно-керамического
фабриканта Кузнецова, о чем до 1990-х предпочитали умалчивать.
Хождение в науку
После отпуска потянулся повседневный быт: постылая работа на кафедре, домашние дела,
поездки к родителям. Но бывало и кино, и – реже – театр, встречи с друзьями. В общем, как у
всех. Я всё-таки исподволь искал интерес в океанологии – «тему», ходил при каждой
возможности по библиотекам. Кроме двух арктических экспедиций, была ещё одна, со
студентами, на учебном большом пароходе «Батайск» летом 1960 г. Запомнился выход в
Атлантику из Мурманска. Она показалась более ласковой по сравнению со знакомыми морями,
какой-то мягкой, с большой, но плавной волной. Нелепая экспедиция, суматошная, с дурацкой
пропажей масла, будто бы съеденного нашими ребятами. Случай, однако, попал в
«Комсомольскую правду», закончился отчислением на год студентов, а моё жалкое
заступничество только навредило.
Осенью 61-го родилась дочка. Катилась семейная жизнь своей колеёй. Дела, заботы, дни
казались одинаковыми, хотя каждый чем-то отличался от другого. Бывали дни с огорчениями
из-за меня. Склонность к раздражению – самая плохая моя черта. Но всё быстро проходило и
успокаивалось. И так – день за днём, до сих пор. Троим внукам уже за 20… Теперь почти не
раздражаюсь. Как говорят в известном фильме: «Старый стал, ленивый…»
Весной 62-го расстался, наконец, с университетом. Взяли инженером на Гидрографическое
предприятие Севморпути – чисто производственное учреждение, главное назначение которого
– измерять глубины в арктических морях, составлять навигационные карты и вообще
обеспечивать безопасность мореплавания на Севере. Много знакомых по ВАМУ, но с другого
факультета. Океанология там ни к чему, только для введения поправок в глубины. Попал в
дружный женский коллектив. Пообещали на следующий год участие в экспедициях на судах,
подобных «Айсбергу». А поначалу – простая вычислительная работа, причем плановая,
нормированная. Очень скоро получил замечание за медленные вычисления: «Вот у нас техник
Галя – таблицу синусов наизусть знает…»
Из тех переходных лет на рубеже 60-х запомнилось 250-летие Ленинграда в холодном
дождливом июне 57-го. Почему-то на четыре года позже, вроде из-за смерти Сталина. Бродили
по набережным, было грустно. Нева была забита кораблями. Потом оказалось, что
антипартийная группа и «примкнувший к ним Шепилов» что-то хотели изобразить. Нам было не
до них.
«Как на “Потёмкине”…»
Потом были полуторамесячные военные сборы, сначала месяц в известных ещё по
студенческим сборам лужских лагерях, потом в артиллерийской бригаде на Карельском
перешейке. Добрые, в общем, воспоминания. Я – младший лейтенант, командир взвода
управления на батарее 122-миллиметровых гаубиц. Сапоги не по размеру, пустая кобура от
пистолета, в остальном – полная полевая форма. Половина взвода – бывшие фронтовики,
станочники, призванные с разных заводов. «Ты, младшой, не беспокойся, мы всё знаем. Иди,
позагорай…». И эти бывалые зрелые мужики устроили на Финляндском вокзале охоту за
«стилягами». Я не мог их остановить. «Товарищ младший лейтенант, они же мешают нам
жить…» Военной науки я набрался немного, но впечатления кое-какие остались. Солдаты
поучали: «Секёшь, младшой? Командир бригады – полковник Сагай, начальник штаба –
подполковник Ткач, командир дивизиона – майор Скляр. Как начальник – так хохол. Даже
шофёр у полковника – ефрейтор Чопа, украинец». Мои возражения против такой оценки
комсостава по национальности не воспринимались.
На утренних офицерских собраниях читали приказы маршала Жукова. Запомнились такие:
«Запрещаю докладывать громкими голосами… Запрещаю использовать ночные учения для
политической подготовки… Требую привлекать политработников к повседневной службе». И
комментарий Сагая: «А то от них пользы меньше, чем от физкультурников…»
Майор Скляр, прошедший войну от западной границы до Москвы и опять на запад до
Кенигсберга и до Маньчжурии: « Ох, бида мне с етими зборами. Ни заутрикаю, ни обидаю, у

вечор пью чай и у нидоумении ложусь у постель. – Товарищ майор, а почему в недоумении? –
Молчать! А ты, круглолицый парень, лучше дай товарищу майору закурить». Было и ЧП:
соседняя батарея обнаружила в супе червей. Кто-то сказал: «Как на “Потёмкине”…» Сразу
прибежал политработник: «Кто сказал?» Выяснить не удалось, никто не боялся, начпроду
вроде бы досталось, но случай, конечно, замяли. Я частенько под прикрытием своих
подчиненных уезжал к невесте в город. Однажды не успел к утреннему построению, дали пять
суток отбыть после сборов. Отбыл три часа… Эти сборы были единственными полевыми. Но
очень надоедали почти ежегодные вечерние – абсолютно ненужные ни нам, ни армии: ничего
не запоминалось, ничего не проверялось. Просто такой завели порядок для работающих
офицеров запаса. Аспиранты, преподаватели, научные сотрудники к вечерним сборам не
привлекались.
Профессор Нохим Лабзовский. Диссертация
Начав трудиться в Северной гидрографии, приготовился к долгой унылой службе, к строгому
производственному распорядку. Не особенно и огорчался: весь народ так жил – утром на
работу, вечером домой, летом – на Север, в экспедицию. Не всем же быть учеными,
доцентами да кандидатами. Впрочем, и у них не много свободы. Во всяком случае, избавился
от мнимой свободы на кафедре с мелкими поручениями и напоминаниями о своих
обязанностях, с постоянно фальшивыми разговорами о науке. Но судьбе угодно было вернуть
меня в эту самую науку, хотя слово это всуе до сих пор слышать не могу. Повстречал случайно
профессора Лабзовского, Нохима Ароновича, знакомого ещё по училищу. Слово за слово –
пригласил к себе в аспиранты, в ЛОГОИН (Ленинградское отделение Государственного
океанографического института). Лабзовский вообще был для многих добрым ангелом: брал в
аспирантуру, отчисленных курсантов направлял на работу, в экспедиции, в геологические
партии.
Я расстался без печали с гидрографией, подал бумаги, директор Борис Александрович
Филиппов не возражал, Учёный совет и центральный институт в Москве тоже. Зачислили на
два года с 1 ноября 1962 г., поскольку у меня всё уже было сдано и тема избрана: «Тепловой
режим Балтийского моря». Наступило золотое время, чем-то похожее на забытое студенческое
преддипломное. В институт на 23-ю линию ходить по приказу директора приходилось
ежедневно (передо мной вольный аспирант не сумел отчитаться за год и был отчислен), но
занимался только своей темой и всегда мог уйти в библиотеку или в родственное учреждение
(что не всегда соответствовало действительности). Занимался, в общем, старательно. Дома
тоже сложился режим благоприятствования, хотя Нина на мои научные усилия смотрела с
усмешкой, если не сказать скептически… Работа шла, не совсем легко давались устные
отчёты на семинарах и советах: как-то, особенно в начале, не хватало дыхания, ускользали
слова. Руководитель предоставил полную свободу, его роль ограничилась размашистой
надписью на первой странице диссертации: «Так держать!» Я даже возмутился: «А как
держать? – А ну тебя. Так и держи…» Появились публикации, к сроку всё было готово, потом
преодолел волокиту с подготовкой к защите и в ноябре 1965 г. защитил диссертацию на
кандидата географических наук. Оставили работать в ЛОГОИНе в должности «мнс» с окладом,
кажется, 120 р.
В ЛОГОИНе
Весной 66-го защиту диссертации утвердили и зарплату немного прибавили. Стандартная
ситуация, можно сказать, массовая для 30-40-летних сотрудников научных институтов, по
крайней мере гидрометеорологического профиля. Привычные вопросы-ответы той поры: «Как
дела? Что делаешь? – Да, ничего, нормально. Пишу диссертацию». Каламбур: «Учёным
можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан» – стал правилом. А тот, кто пытался
объяснить свои дела и занятия, поделиться трудностями, считался занудой… И некоторые
социологические прогнозы тех лет: «К концу ХХ века вся советская интеллигенция будет
обладать учёными степенями»… Руководители институтов отчитывались повышением числа
кандидатов и докторов, относя это к достижениям науки.
Учреждение наше ЛОГОИН было довольно странным по сравнению с крупными
ленинградскими орденоносными институтами гидрометеорологического направления –
Арктическим, Гидрологическим, Геофизической обсерваторией, где трудились по две-три
тысячи человек. У нас больше 150-ти никогда не было. Домашняя какая-то контора, но
довольно эффективная: работы по Балтийскому и Белому морям, по морскому волнению, по
применению аэрометодов в океанологии признавались качественными. Обстановка
достаточно демократичная, без наградных комплексов и стремления быть первыми в
социалистическом соревновании. Соответственно, и относились мы к институтам второй
категории с более низкой зарплатой. Народ неплохой, с большинством легко сошелся. Но и не

без уродов, разумеется, которые меня почти не касались, но весьма огорчали. Например,
Моню Манделя, опытного океанолога, к тому же фронтовика, взяли на работу, на должность
«мнс», только после повторного конкурса и специального распоряжения директора.
Действовали конкурирующие группировки, но и фамилия некоторым не нравилась…
Лето 1967-го было отмечено большой четырёхмесячной
экспедицией в Северную Атлантику на «Айсберге»,
переоборудованном из СРТ – среднего рыболовного траулера,
полном подобии дальневосточного «Гидролога» далёкого 52-го
года. Вышли из Мурманска в начале мая с целью изучать
волнение и течения.
Поскольку родные берега – далеко, планировались заходы в
порты Англии. Для этого и для получения паспорта моряка
заграничного плавания требовалось пройти комиссию в райкоме
партии. Меня непосредственные мои начальники предупредили:
«Если хочешь попасть в экспедицию, если хочешь помочь
ЛОГОИНу и нам – на все вопросы отвечай спокойно. Не
задирайся». Настал день этой комиссии. За длинным столом –
солидные серьёзные пожилые люди в костюмах и при галстуках.
В их числе очень серьёзная женщина со злым лицом.
Председатель – знакомый по университету начальник первого отдела Сергей Иванович,
довольно простой и добродушный. Продолжалось это мероприятие почти час. Задавали
разные вопросы. Запомнился только один, от этой женщины: «Какие газеты выписываете? –
“Литературную”. – И всё? Вы что, не интересуетесь событиями в стране и Ленинграде? – Очень
даже интересуюсь. Я пока по Васильевскому иду на работу или с работы, на стенках все
газеты читаю. – Этого недостаточно. – А на все газеты подписываться денег не хватает». Тут
вступился Сергей Иванович: «Я тоже выписываю “Литературку”. Она большая, на 16-ти
страницах, я её целую неделю читаю». Дама задаёт следующий вопрос, не помню какой, и я на
него не знаю ответа. Она резко встаёт из-за стола, восклицает: «Вот так, Сергей Иванович!» –
и быстро выходит из кабинета. Разрешение в экспедицию всё же дали.
Шестидневная война
Плавание проходило обычно: примерно половина рейса при штормовых ветрах и волнах
высотой до 12 метров. Поначалу, как и следовало ожидать, укачивался. Но летом Атлантика,
даже Северная, вполне подходит для работ с СРТ. Благоприятнее, чем Охотское море.
Команда мурманская, большинство из вологодских и архангельских деревень с небольшим
морским опытом, весёлые ребята с крестьянским юмором: «Боцман! Давай мы тебе купим
коня… Ким Сямёныч, человек родится, чтобы умереть… Вот мыслю – на шиллинги бабе шубу
купить или пропить всё?.. На экскурсию в Лондон? За шиллинги? Не видали мы этого
Лондона…» Капитан и помощники довольно опытные. Экспедиционный состав из мурманских
гидрометеорологов и трое – ленинградцы. С первых же рабочих дней неприятно удивился
слишком тщательному распределению обязанностей без всякого учета взаимопомощи и
подстраховки. В дальневосточных экспедициях такого не было. Мне тут же разъяснили:
«Время было другое, романтическое. Теперь – экономическое, за взаимопомощь и
переработку платить надо. Ну, если общий аврал, тогда конечно…»
Событий особых не было, если не считать неожиданную войну на Ближнем Востоке. У кого-то
оказался транзисторный приёмник, услышали, как наш представитель в ООН сначала делал
вид, что ничего не происходит, потом всех успокаивал, что всё нормально, а потом как-то сразу
панически закричал об агрессии Израиля против Египта и Сирии. Нам это было малопонятно.
Но когда в начале июля зашли в порт Гуль и нам знаками и с явным злорадством стали
объяснять победу Израиля в мелких лавчонках, у газетных киосков (хотя покупать газеты
советским морякам было строжайше запрещено) и в пивных барах (тоже запрещено), то стало
ясно и тревожно. Нас, русских, советских, здесь не любят, причём простые люди с улицы. Нас,
издали заметных, ходивших группами не меньше, чем втроём, в костюмах и при галстуках,
несмотря на жару, как-то даже сторонились.
На «Айсберге» к новости отнеслись по-разному. Обсуждать избегали, арабов не слишком
жаловали, но они же наши друзья, а Гамаль Абдель Насер даже Герой Советского Союза…
Здесь надо пояснить, что из-за малости нашего судна у нас не было помощника капитана по
политической части. Коммунисты были, но ничем себя не проявляли. Это вовсе не значило,
что мы свободны. В Мурманске перед выходом в море к нам приходил высокий, худощавый
старший лейтенант с синим просветом на погонах. Закрылись с начальником экспедиции в
каюте капитана. «Это наш куратор из органов, давал инструкции…» – сказал мне

доверительно начальник, кстати, мой сокурсник по кафедре океанологии с большим опытом
заграничных плаваний. Всем было известно, кто этот старший лейтенант. Ему докладывали
после каждой стоянки по радио, он первый встречал нас по возвращении в Мурманск, ему
доложили после рейса отдельным отчетом капитан и начальник. Все эти обстоятельства
нисколько не отражались на нашем повседневном поведении. Каждый знал по Высоцкому,
«что можно и что нельзя».
В Англии. «Ты нормальный? Валюту тратить на клубнику!»
Знакомство с Англией впечатлило. Кроме Гулля, заходили в Ливерпуль и Саутгемптон,
побывали с экскурсиями в Манчестере и Лондоне. Продолжительность заходов – 72 часа,
экскурсии однодневные. На каждой стоянке капитан выдавал деньги частями из общей суммы
за весь рейс соответственно должности. Мне полагалось 32 фунта за все 4 месяца.
Квалифицированные рабочие, строившие причал в Гулле (работали – загляденье…), получали
30 фунтов в неделю. Никто не скрывал, что валюту нам дают на покупку вещей, которых в
Ленинграде, да и во всём Союзе, нет. Я об этой заповеди забыл и разменял фунт на покупку
клубники в первом же магазине. Клубника и всякие фрукты в начале июля после 40 суток
плавания. Как не полакомиться? Стал угощать своих спутников и удивился, что они
отказываются. Вернулись на судно, кто-то сказал о моей щедрости начальнику. Тут уж я
удивился его возмущению: «Ты нормальный? Валюту тратить на клубнику! У тебя что – семьи
нет? Без меня больше на берег не пойдешь!»
Гулль – небольшой рыбацкий городок на восточном берегу Англии, чистый, тихий,
благоустроенный. Еще на подходах к порту, глядя вокруг, обратили внимание на чистую воду
за бортом. Вспомнили Кольский залив при выходе из Мурманска: нефтяные разливы на воде,
плавающие бревна, всякий мусор. Но и у них не везде и не всё чисто. Попадалась и грязь, и
бедность. Чистенькие старушки тщательно выбирали удешевлённую мелкую картошку нового
урожая, здоровенные мужики вблизи ливерпульского порта валялись на газонах вокруг пустых
бутылок. Но общее впечатление – другая жизнь, другой народ, другое благополучие. Особенно
по части жилья и одежды. Сплошь и рядом – предупреждения, для нас тогда не совсем
понятные: «Приватизировано». На наши скромные фунты можно было вполне одеть семью и
еще оставалось. Для меня Англия вообще стала открытием. У меня было представление, что
Европа – это Франция, Италия, Испания. А Англия – скучная, туманная, серая страна.
Оказалось – совсем не так. Страна, полная достопримечательностей, сдержанного поведения,
спокойного гостеприимства без всякой показухи. Почти целый день провели в гостях у
океанологов Ливерпульского университета. Увидели много такого, о чем только мечтали:
современные вычислительные машины, богато оснащенные лаборатории, новые приборы,
свободный распорядок сотрудников, свободное общение молодежи и ученых с мировым
именем. Впервые услышали слово «компьютер».
Тогда же убедились, что скучные и невкусные английские обеды – неправда. За столом было
весело и оживлённо, еда и питьё – замечательные. С языком вопросов не было: наш (и мой в
частности) английский воспринимался нормально, и мы их понимали вполне. Лондонские
достопримечательности – Букингемский дворец и развод караула, Тауэр, Британский музей,
Парламент – запомнились навсегда, хотя общие представления о них были и ранее. Повезло с
погодой: никаких смогов и затяжных дождей, лето было теплее обычного. Таким было моё
первое и единственное путешествие за границу.
Моя окончательная специализация – изучение ленинградских
наводнений
Весной 1968 года в ЛОГОИНе произошли очередные конкурсные и
кадровые перестановки. Мне предложили должность старшего
научного сотрудника («снс») с условием заниматься внедрением
нового математического метода прогноза наводнений в Ленинграде.
Тема, которая разрабатывалась уже 10 лет, а если смотреть в
прошлое – традиционная для питерских и ленинградских
гидрометеорологов почти с самого основания города. Прогнозами
наводнений – подъёмов воды выше 150 сантиметров над ординаром
– ещё с начала 1930-х занималось Северо-Западное управление
гидрометеорологической службы (СЗУ) на основе наблюдений за
погодой и за колебаниями уровня воды в Балтийском море и
Финском заливе. Такие прогнозы предсказывали наводнения не
более чем за шесть часов до их наступления. Перед наукой
поставили задачу увеличить этот срок до 12-ти и более часов с помощью математического
метода. Так решалась эта задача для стран Северной Европы после сильнейшего

«голландского» урагана и катастрофического наводнения 1 февраля 1953 г., результатом
которых стали человеческие жертвы и огромный материальный ущерб. В Ленинграде
значительное наводнение высотой около трёх метров произошло 15 октября 1955 г.
Вскоре в ЛОГОИНе образовали специальный отдел, где к середине 60-х был разработан
новый математический метод прогноза наводнений в Ленинграде. После проверки на
материалах прошлых наводнений его применили в случае реальной угрозы опасного подъёма
воды 18 октября 1967 г. Однако первый опыт оказался неудачным из-за нескольких
неблагоприятных обстоятельств: позднего начала работ, грубой ошибки в подготовке исходной
информации, неисправностей в вычислительной технике. Я не участвовал ни в разработке
метода, ни в первых его испытаниях. Меня привлекли к продолжению испытаний только весной
1968 г. на стадии внедрения нового метода в оперативную практику СЗУ.
С той поры я стал береговым океанологом, поскольку наши знания о колебаниях уровня воды в
морях и океанах основаны преимущественно на измерениях у берегов.
Испытания были, мягко говоря, довольно странными. СЗУ – заказчик и потребитель нового
метода, будучи по идее заинтересованным в нём, на самом деле оказалось яростным его
противником. Руководители СЗУ и его ведущие специалисты не воспринимали руководство
ЛОГОИНа и авторов метода. Заметим, что оба учреждения располагались в одном здании на
23-й линии Васильевского острова, построенном в середине XIX века для Главной Физической
обсерватории (ГФО) – метеорологического центра России. Первые прогнозы наводнений в
устье Невы были составлены именно в ГФО по данным метеостанций. Организация испытаний
нового метода прогноза была несовершенной: СЗУ оповещало ЛОГОИН об угрозе наводнения,
я должен был по телефонам собрать свою группу в любое время суток, часть её приступала к
подготовке информации, предоставлявшейся СЗУ, другая часть принимала эту информацию
по телефонам в вычислительном центре, арендованном у какого-либо родственного
учреждения. Такая громоздкая, недостаточно автоматизированная схема была чревата
потерями времени и накоплением ошибок. Тем не менее испытания проводились почти 10 лет.
Было выполнено 26 прогнозов новым методом и доказана его действенность. Что касается
потребителей, то они заботились больше о выявлении недостатков проводимой работы,
причём не всегда справедливо. Кроме того, они порой поступали некорректно: вызывали нас
при мнимых угрозах, а при явных обходились своим испытанным простым методом, часто
предоставляли нам неполную и некачественную информацию. Так или иначе, но за период
испытаний накал полемики угас, авторы метода перешли в другие учреждения, а его
противники умерли или ушли на заслуженный отдых. Внедрение произошло как бы само собой,
его осуществили молодые исполнители. Оправдалось правило, известное в науке и технике,
да и, пожалуй, вообще в жизни: новое заменяет старое, когда для этого приходит время…
А я все эти годы, не сомневаясь в необходимости своей работы, размышлял о том, как люди
тратят невозвратимое время на пустые споры, на никчемную полемику вместо того, чтобы
сразу объединиться и делать свои дела. И вообще думал о том, что дело не в идеях и
методах, а в людях, в их страстях и пристрастиях. Впрочем, это всем давно известно. Просто
мой узкий жизненный опыт столкнулся с широкой, общеизвестной практикой.
От «Медного всадника» до дамбы
Завершив испытания для прогнозов, я не оставил проблему наводнений, содержавшей целый
ряд аспектов. Кто бы ни занимался этой проблемой, все обращались к «Медному всаднику»
Пушкина, к поэме о самом катастрофическом наводнении в истории Петербурга 7(19) ноября
1824 года высотой 421 см. Цитирование поэмы, особенно тех строк, где описывается разгул
стихии, стало общепринятым. Но внимательное чтение обнаруживает полное описание
природного явления – от его зарождения и до завершения, настолько глубокого, простого и
точного, что оно может служить пособием для метеоролога.
Отдельный интерес представляет учёт количества опасных подъёмов воды, то есть статистика
наводнений. В этом вопросе до сих пор нет единого мнения. Точное их число – от 320 до 350 –
(округлённо) позволяет установить их повторяемость, частоту в каждом году и
продолжительность периодов без наводнений и получить тем самым общий статистический
прогноз наводнений. Особый вопрос – защита от наводнений, имеющий для Петербурга
историческое значение, с учётом хотя бы современного строительства дамбы, длящегося уже
более 30 лет. Итак, проблема петербургских наводнений – необозрима. Но, по мнению
начальства, она исчерпала себя, и в планы института с конца 70-х её не включали. Однако
новый математический метод прогноза наводнений оказался пригодным для проектирования и
строительства дамбы и, несколько неожиданно, для обеспечения парусных соревнований в
Таллинском заливе во время международной Балтийской регаты 1979 г. и Олимпиады 1980
года.
Гидротехническая защита от наводнений ведёт своё начало с самого основания города. Царь
Пётр, удивлённый наводнением 20 августа 1703 г., превратившим лагерь строителей на

Заячьем острове в непроходимое болото, приказал «возвышать сушу с великим
поспешанием». О защите вспоминали после каждого значительного наводнения, но для её
реализации всегда не хватало сил и средств. Катастрофа 1824 г. заставила власть объявить
международный конкурс на проект защиты от морских нагонов. Среди них выделялся проект
сооружения дамбы, предложенный директором Петербургского института путей сообщения
Петром Петровичем (Пьером Домиником) Базеном. Обсуждения продолжались до начала ХХ
века, но ни к чему не привели.
После второго по высоте потопа 23 сентября 1924 г. – 380 см – советская власть со
свойственной ей решительностью приступила к борьбе со стихией: организовала специальный
институт, составила проект и смету строительства, взяв за основу результаты Базена. Работы
собирались завершить в 1938 г. Проект активно поддерживал глава ленинградских
большевиков, любимец партии С.М. Киров. Но его злодейски убили 1 декабря 1934 г.
Ленинград накрыла волна репрессий, стало не до волн наводнений: проектирование
прекратили, к строительству не приступили, архитекторы предложили перенести центр
социалистического Ленинграда за Московскую заставу, на Среднюю Рогатку. Война заставила
отложить все планы и проекты. К ним снова обратились в конце 1950-х при разработке
очередного генерального плана развития Ленинграда, предполагавшего сохранить за ним
статус морского города. Учли и то, что 15 октября 1955 г. произошло наводнение высотой 293
см – четвёртое по высоте. (Третье – 10 сентября 1777 г., 321 см – было хронологически
первым.) В 60-х начался последний этап решения проблемы защиты Ленинграда от
наводнений, завершившийся в 1979 г. принятием партийно-правительственного постановления
о начале строительства дамбы. Впрочем, «наверху» решение было принято раньше. Ещё в
1977 г. на праздновании 60-летия революции первый секретарь обкома КПСС Романов
благодарил Центральный Комитет и лично Леонида Ильича Брежнева за заботу о
ленинградцах, которых дамба избавит от морской стихии. Ответственным за строительство
назначили институт Гидропроект имени С.Я. Жука, академика и генерала, руководившего
«сталинскими стройками коммунизма» в 1948-52 гг. К 1990 г. возведение дамбы
предполагалось завершить. Однако перестройка нарушила все планы, и строительство
продолжается до сих пор.
Участие ЛОГОИНа (и моё) в этой истории выразилось в применении математического метода
(того же, что и для прогнозов) для расчета влияния дамбы на течения Балтийского моря. Оно,
как и следовало ожидать, оказалось совсем незначительным, так как огражденная акватория
составляет ничтожную долю всего моря. Приняв этот результат, строители перестали
интересоваться нашей работой, которая прекратилась примерно в середине 80-х. Но
расстались мы с Гидропроектом не совсем дружески. Пока шла работа, мы интересовались
проблемой в целом, пытались выяснить, например, стоимость строительства по сравнению с
ущербом от наводнений. Это вызывало недовольство руководителя проекта, который после
нескольких наших вопросов распорядился не пускать меня и моего начальника на их
совещания. Мы, кстати, не очень-то и огорчились…
Эстония. «Мы скоро разойдемся с вашим Советским Союзом…»
Совсем другая, очень добрая и интересная память осталась от участия в обеспечении
парусных соревнований в Таллинском заливе в 1979-80 гг. Тот же математический метод, что и
для прогноза наводнений, позволял рассчитывать потоки воды в заданной акватории.
Результаты таких расчетов, полученные за несколько часов до старта, могли оказаться
полезными для спортсменов. В реальных условиях успех определялся прежде всего опытом и
знаниями участников соревнований, скептически относившихся ко всяким прогнозам. Но по
принятым правилам прогнозы погоды и течений были составной частью обеспечения гонок. Я
и трое-четверо сотрудников вместе с эстонскими метеорологами и инженерами
вычислительного центра справились с этой работой и даже заслужили похвалу, хотя никто из
спортсменов не мог объяснить, как использовались наши результаты. Соревнования с
участием разных стран, знакомство с известными мастерами парусного спорта запомнились
как праздник. Некоторые огорчения доставили попытки наших тренеров и руководителей
скрыть результаты прогнозов от всех участников, предоставив их только нашим. Но эти
попытки в общем не удались.
Основные воспоминания остались от Таллина и эстонцев. Наше пребывание в оба года
пришлось на вторую половину июля и август, и погода благоприятствовала знакомству с
городом и с людьми.
Я припомнил, что впервые побывал в Таллине летом 1960 г. при подготовке к плаванию со
студентами на «Батайске». То ли я был тогда более озабочен, то ли просто не проявлял
интереса, но от тех дней осталось впечатление совсем чужого неприветливого города.
Спрашивать о чём-то было бесполезно: либо просто не отвечали, либо показывали, что не

понимают русского языка. Одно хорошее воспоминание всё же осталось: певческий праздник –
масса народа в нарядных национальных одеждах заполнила все улицы, не обращая внимания
на проливной дождь.
Через 20 лет обстановка показалась совсем другой: дружеской, открытой, с полным
пониманием с эстонской стороны. Но, присмотревшись, заметили, что так относятся к нам
только наши ровесники. Люди старше 60-ти были гораздо сдержаннее, хотя и не так суровы,
как 20 лет назад. Очень неприятно удивило недоброжелательное отношение детей и
подростков, что означало наличие антирусского воспитания.
Потом нам откровенно объяснили: эстонцы никогда полностью не согласятся с русским
присутствием, которое считается оккупацией. Приводили пример: допустим, у вас в
Ленинграде половиной жителей были бы эстонцы, причем самые отсталые,
неквалифицированные, склонные к пьянству, большинство бессемейных. Как бы вы отнеслись
к такому? А почему Эстония и Таллин в частности должны терпеть? Надо сказать, что
подобные разговоры проходили спокойно, без обращения к силовым доводам. Наши
оппоненты подчёркивали своё равнодушие к Советскому Союзу, но не скрывали своего
сочувствия к нам. «Вы, конечно, ничего сделать не можете, у вас была диктатура Сталина,
теперь диктатура партии. Вы – угнетенный народ…» Неприятно и обидно было слышать такое,
но наши возражения были слабыми. После таких разговоров всё оставалось на своём месте,
мы продолжали дружно взаимодействовать… В конечном счёте мы чувствовали себя
хозяевами, эстонцы – обиженными.
И никто не мог предположить, что через каких-то пять-шесть лет всё изменится. В 1986 г. я
ездил в двухдневную командировку в Таллин и Пярну. Было очень неспокойно, улицы бурлили.
В маленьком уютном Пярну, где нам следовало провести инспекцию метеорологической
станции, с нами односложно и очень неохотно разговаривали и всячески выпроваживали. Меня
просили быть осторожным и не вступать в разговоры на улицах Таллина. Старые знакомые
были рады встрече, но не скрывали своего удовлетворения происходящим: «Мы скоро
разойдемся с вашим Советским Союзом…» Так и вышло.
В Ленинграде отказывались верить моим впечатлениям. Жалко, что теперь нельзя запросто
поехать в Таллин и вообще в Эстонию… Могу добавить, что в 1977 г. я побывал в Риге, где
делился опытом математического прогноза наводнений. Остались очень приятные
воспоминания, чем-то схожие с таллинскими. И это тоже – в невозвратном прошлом…
Друг на всю жизнь
А вот довольно продолжительные пребывания в столице вспоминаются даже не как
командировки в другой город, а вроде поездок в другой свой дом, или на дачу, или в гости к
очень близким людям. Так оно, в сущности, и было. Потому что в Москву означало к Толе, с
которым сошлись еще в 48-м, в ВАМУ. Сошлись как-то сразу, с первого раза, хотя мы совсем
разные: он – коренной москвич, солидный, с виду серьёзный даже в свои неполные 20 лет (всё
же он старше меня почти на два года), я – сущий провинциал из белорусского городка. Потом
оба оказались на 3-м курсе геофака ЛГУ, потом Дальний Восток, потом частые встречи в
Ленинграде и Москве. В общем, всю жизнь вместе, хотя жили и работали в разных местах. Вот
и в прошлом ноябре, 13-го – он стал единственным гостем, приехавшим ко мне на 80-летие.
Какой замечательный был день! И вечер! Как радовались нашим воспоминаниям мои
домашние! А бывал я в Москве за 30 лет по разным поводам: двух-трёхнедельные
командировки в Гидрометцентр и в Океанографический институт, участие в съезде
океанологов, в Геофизическом конгрессе. Всё это было интересно, но главное – Толя и
Москва. Я полюбил этот город, так непохожий на Ленинград. Как жаль, что, скорее всего, не
придётся там побывать и увидеть, как говорят, новую современную Москву…
1960–1990, дела домашние
В эти годы происходили основные события в трудовой биографии, о чём я, как сумел,
рассказал. Всё катилось будто само по себе, не оставляя места сомнениям и колебаниям. Но
они были. Только если в 30-40 лет сомнения были более решительными, то после сорока они
уже к резким переменам не склоняли.
Думалось о другом: вот что-то получилось, а что? Стал старшим научным сотрудником, как по
должности, так и по званию. Зарплата стала выше «средней по стране». Оказался причастным
к новой работе. Но ведь её придумали другие. Улучшить, изменить, усовершенствовать новый
метод прогноза я не смогу, физико-математическое направление мне не осилить. Заняться
фактической стороной задачи тоже не получается: для этого надо располагать текущими
натурными данными, которыми распоряжается СЗУ. Переходить совсем на другую тематику –
поздно… Достиг уровня некомпетентности? Не хотелось мириться с этим обидным
определением, но в каком-то смысле так оно и было. Повседневные дела состояли из

расчетов для дамбы, подбора и анализа информации по наводнениям. С середины 80-х шла
рутинная, довольно унылая работа. Стал более внимательно заниматься историей
наводнений, в которой оказалось много неизвестного и интересного не только по существу
проблемы, но и по истории города. Но… мои интересы никого не интересовали. С таким итогом
я и подошел к своему пенсионному порогу, к 1990 году.

1967 г.

А все эти годы пролетели незаметно, казалось даже
однообразно, но и не без перемен. В 1974 г.
переехали из маленькой, но отдельной квартиры в
старом ленинградском доме на 6-й линии в
трёхкомнатную просторную в новом доме«кораблике» на взморье, на Голодае.
Родители старились, и это никакой помощью нельзя
было остановить. В конце 60-х отцу, как члену
партии с 1920 г., удалось получить однокомнатную
квартирку в новой пятиэтажке в Красном Селе. Это
было большой удачей: больше не угрожал холод, не
надо было заботиться о воде и дровах.

Но на фоне бытового благополучия старение родителей стало
даже как-то заметнее. Мама постепенно как бы перестала
замечать удобства, становилась всё более равнодушной и
менее дееспособной. Отец еще долго выглядел крепким, хотя
всегда нервничал и часто жаловался и на здоровье, и на наше с
сестрой невнимание. А муж сестры бывал очень недоволен,
когда она, даже изредка, выбиралась к родителям. Телефонная
связь как-то даже раздражала отца. Он продолжал оставаться
постоянным подписчиком «Правды» и еще подписался на
еврейский журнал «Советиш геймланд». Так и коротали
родители свои дни, тихо, не очень дружно и довольно печально.
В начале марта 1975 г. мама заболела и умерла. Об этом тяжко
вспоминать и трудно говорить… В 77-м мы взяли отца к себе, на
Наличную улицу, а его жильё в Красном Селе перешло к
нашему Лёне, достигшему совершеннолетия. Отцу выделили
отдельную комнату, он посильно помогал по хозяйству, но

Отец. 1980 г.

оставался беспокойным. Несколько раз попадал в больницу. 21 августа 1981 г., через 10 дней
после 84-летия, отец скончался от сердечного приступа…
С осени 1961 г. наша жизнь заметно изменилась: появился, можно сказать, второй дом – в
ближнем пригороде, в посёлке Лисий Нос. Умер отчим Нины, хозяйкой дома стала её мать, не
вполне здоровая, требовавшая помощи и ухода. Все выходные, а с ранней весны и до поздней
осени и в будние дни, мы стали там жить. Для меня это невзрачное место на берегу Финского
залива, точнее Невской губы, почти сразу стало, не преувеличивая, второй родиной. Тишина,
плоский, даже унылый, однообразный лесисто-болотистый ландшафт, но какой-то
успокаивающий, близость обширной воды – всё это оказалось по мне. Кстати, местность,
совершенно непохожая на красносельскую, где холмы, пригорки и одно небольшое озеро.
Постоянные посильные физические нагрузки – пилка-колка дров, таскание воды, копание в
саду-огороде – также действовали положительно. Сразу решился вопрос с летним
пребыванием детей. Первые три лета 1958-60 гг. сын проводил в Красном Селе, но с 61-го в
Лисьем Носу было гораздо привольнее. А дочка, можно сказать, там выросла. Лучшего места
для моего пенсионного пребывания и не придумать.
Впрочем, в нашей академической системе личное пожелание оставить службу высказывали
немногие. Но пришли большие перемены, наступила перестройка, возникли сложности с
финансированием, и осенью 1991 г. я по собственному желанию расстался с ЛОГОИНом.
Получилось как-то буднично, без огорчений и драм, будто и не было 30-ти лет волнений, удач,
огорчений, тесной связи с людьми и даже дружбы с некоторыми из них. Просто перестал
ходить на 23-ю линию, а для хороших отношений оставались телефон и довольно частые
встречи. Решающим доводом для ухода на пенсию было рождение внучек, появившихся друг
за другом в мае 90-го и 91-го. А у сына сын, наш внук, родился ещё раньше, в 85-м. В ноябре
90-го умерла Нинина мама. Рассудили, что моё присутствие в доме будет полезнее хождения
на работу…

На «заслуженном отдыхе»…

На свободе! Что с ней делать?
Выход на пенсию совпал с действительно крутыми переменами во всей нашей жизни, а в
жизни 60-летних – в особенности. Ожидание и наступление перемен обернулись
неожиданными событиями и суровыми испытаниями. Послевоенный покой оказался
ненадёжным, всеобщее равенство – мнимым, вечная дружба народов – пустым лозунгом. На
фоне трудных повседневных забот – беспорядок под видом свободы, разобщение людей,
жаждали власти противостоящие группировки. Никто не предполагал, что такое – надолго, но
вот уж 20 лет прошло. Страшновато, хотя и интересно. До сих пор часто слышится: «Мы-то –
ладно. Вот детей и внуков жалко…» При всём при том возврата к старому не хочется. Мне – во
всяком случае. На уровне каждой семьи (и нашей, разумеется) была и остаётся забота о
работе, хлебе насущном и так называемом прожиточном минимуме. Представления о
достаточности трудовой пенсии суммой в 132 рубля оказались наивными.
Весной 92-го нанялся грузчиком в магазин. Заведующая справилась о здоровье и сказала:
«Приходите завтра». Пришеёл. Вроде ничего, всё посильно: коробки, мешки, потяжелее – баки
с молоком и творогом, противные мясные туши. Работа – сутки через двое, зарплата – забыл,
какие-то копейки. Отоваривался без очереди, с продавцами подружился. Было интересно
изнутри наблюдать за торговлей. Ещё была пора очередей. К открытию накапливался народ,
поднимался шум. Заведующая выходила с заявлением: «Чего шумите? Подумаешь – открыли
на 10 минут позже… Вот вы, и вы, и вы – ещё не горели? Так будьте осторожней – всякое
может случиться…» Тогда цены повышались чуть ли не каждый месяц.
На этом моя торговая карьера и закончилась: спросил у заведующей, почему у них случаи
краж, о которых они срочно сообщают в милицию, совпадают с повышением цен. В следующую
смену она мне сказала, что беспокоится о моём здоровье и освобождает меня от работы. Я
пытался возражать: «Два месяца тому назад не беспокоились… Я же справляюсь». Не
прислушалась, и я снова свободен.
С топором и на метеостанции. «Будешь у нас Аким»
Кто-то подсказал: «В лесхозе требуются разнорабочие». Сразу же приняли, выделили делянку
для уборки кустарника и мелкого подлеска. Топорик в руки – и пошел… Работа прекрасная, от
дома близко – 20-30 минут на велосипеде. Сначала мешали комары, а с середины лета –
красота. Нарублю кучу веток, разожгу костёр, могу на залив выйти, могу и на травке полежать.
Иногда оказывался рядом с бригадой лесников. Сразу познакомились: «Как тебя звать? –
Ким… – Еврей, что ли? – Конечно… – Ну ладно, будешь у нас Аким…» Они валили деревья
бензопилами, разделывали на метровые поленья, грузили на тракторный прицеп. Помогал
обрубать сучья, складывать костры. Вспомнил школьные заготовки дров в Новогрудке…
Проработал в лесхозе до марта 93-го. В январе-феврале лесной работы не было, зато вязали
метёлки – противно и не денежно. А когда принимали летом, пришлось поехать оформляться в
Зеленогорск в главный лесхоз. Сказал начальнику, что я географ, кандидат, могу быть
гидрологом, экологом. Он не дослушал: «Учёных своих хватает…» В 93-м в лесхоз не
вернулся.
Друзья из СЗУ подсказали: «Нужны наблюдатели на метеостанции». Согласился, стал
дежурным по погоде сначала в морском порту, затем у самого дома, в Лисьем Носу. Классные
станции, основанные в начале ХХ века, но в последние годы забытые из-за общего запустения
в самой метеорологической сети. Работа даже интересная и совсем непростая: надо измерять,
наблюдать, записывать, передавать по телеграфу, да ещё и в темпе – синоптики требуют всю
информацию в срок, ибо нет ничего нелепее запоздалого прогноза. Вспомнил студенческие
практические и лабораторные занятия. Кандидат наук – дежурный наблюдатель, такое
встречается нечасто…
В свободное время можно было поразмышлять, понаблюдать природу. Особенно в Лисьем
Носу, где от станции открывался прекрасный вид на залив. Почему-то вспомнилось, что
Эйнштейн сетовал: «Если бы не физика, то стал бы смотрителем маяка…» В порту тоже
интересно, хотя моря не видно. Гидрометеостанция, под названием «Невская устьевая», у
самых главных ворот порта. Ленинградский морской торговый порт – предприятие серьёзное: у
причалов все флаги в гости, кругом деловая суета, краны, машины, вагоны, перерабатывается
большой процент российского импорта. Я, однако, романтику выдерживал недолго. Такая
востребованность не утешала.
Сторож-журналист. Восстановить фушток!
В мае 93-го по рекомендации музейного работника, бывшего студента-океанолога, поступил
вахтёром-сторожем в одно из помещений Петропавловской крепости. Это оказалось по мне,
здесь я задержался на два с лишним года. Дежурства – сутки через двое, могло быть
действительно интересно, если бы не прикованность к вахте. Всё же удавалось отлучаться в

библиотеку, в некоторые отделы, в собор, иногда на выставки. С сотрудниками сошелся
быстро, но к моим делам интереса не было, и в моей помощи не нуждались. В ночные часы
перебирал свои бумаги по наводнениям, пытался что-то пересчитать, составить таблички,
изобразить графически. Но останавливали вечные вопросы: зачем? кому это нужно? Вскоре,
однако, обратил внимание на знаки некоторых высоких наводнений в Невских воротах
крепости, установленные много лет назад. Сравнил со своими данными, обнаружил ошибки,
хотя и незначительные.
Еще вычитал, что примерно на месте будущих Невских ворот по приказу Петра I в 1715 г. был
установлен первый в России футшток – рейка с делениями для измерения высоты воды,
необходимая для безопасности плавания по Неве. Написал статью, показал ученому
секретарю, известному архитектору и историку города. Он одобрил и поместил в
«Краеведческих записках Музея-заповедника Петропавловской крепости». Когда статья
вышла, я с одобрения ученого секретаря обратился к директору Музея с заявкой о
восстановлении футштока. Ответ последовал в письменном виде с полным одобрением моей
инициативы. Я почти сразу попросил принять меня для обсуждения предстоящей работы.
Принял, хотя и не сразу. Состоялся очень милый разговор, из которого следовало, что
одобрение и согласие директора – необходимое, но вовсе недостаточное условие
восстановления футштока. Есть еще несколько инстанций, которые надо пройти, чтобы начать
дело. И у каждой инстанции свои требования и правила. Я ходил, звонил, писал, в том числе и
в главную городскую газету, где материал напечатали. Везде одобряют идею, сочувствуют,
готовы помочь, но… Прошло 17 лет, и ничего не изменилось, приколотить рейку с делениями к
стене крепости так и не удалось. Правда, со временем я эту свою затею забросил…
Вообще, дежурства в музее-крепости обозначили отдельный «писательский» этап в моей
трудовой биографии. Это оказалось неожиданным для меня самого. Мне еще в ЛОГОИНе
надоело писать отчеты и научные статьи (их набралось более 50-ти). А тут во время ночных
бдений подумалось: «А не послать ли в газету статью о наводнениях и погоде? Да еще о
защите города от наводнений. Так, чтобы всем было понятно…» Как-то быстро получилось, и
«Вечерний Ленинград» осенью 93-го без задержки напечатал. Почти сразу же и заплатили. Я
удивился и стал продолжать. И так до сих пор, но, конечно, не столь резво. К 2010-му
набралось более 100 статей и заметок в «Вечерке», «Санкт-Петербургских ведомостях»,
«Смене», в журналах «Нева», «Природа» и однажды в «Новом мире». Осенью 95-го ушел из
крепости и с тех пор не числюсь формально ни на какой работе. Зато удалось издать три
книжки всё по той же тематике, которые неплохо продаются. Одна из них, «Три века
петербургских наводнений», удостоилась диплома имени известного краеведа Николая
Павловича Анциферова как лучшая научно-популярная работа о Петербурге в 2003-2005 гг.
«Иных уж нет, а те далече…»
Так вот, слово за слово, подошел я к концу своего жизнеописания. Можно было бы еще немало
рассказать, например, поделиться впечатлениями от нескольких случаев пребывания в
больницах с разными болячками (парапроктит, два инфаркта, но какие-то странные, почти без
болей; перитонит; что-то лёгочное…) в разные годы с начала 70-х. Подтвердилась плохая
переносимость болей. Врачи бывали недовольны, но расставался с ними дружески. Поневоле
наблюдал людей, в основном в больницах они проявляли себя с неприятных сторон, хотя и
интересного было немало. Запомнилось, как молодые ребята, заметив моё совсем плохое
состояние, среди ночи побежали за дежурным врачом; как лечащая врач при выписке
заметила: «У вас с вашим перитонитом было 2 шанса из 10»; как в какое-то утро после тяжкой
ночи сосед по палате, молодой парень, снял с себя рубаху и заставил меня переодеться.
Вспоминалась реплика Льва Толстого по какому-то поводу: «Не в тюрьме и не в больнице –
значит, всё хорошо…» Да, болезни – тема невесёлая. А от тюрьмы и сумы судьба хранила…
Подумалось: сколько же людей я повидал за все свои годы? Многие оставили след в памяти,
большинство забылись. Но было 10-15 личностей, с которыми связана почти вся сознательная
жизнь, то есть 60 и несколько более лет. Это – друзья. Жаль, «иных уж нет, а те далече…».
Дружба
Что дружба? Лёгкий дым похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор.
(А.С. Пушкин)
Этот короткий стих упоминается редко, гораздо реже, чем «Друзья мои, прекрасен наш союз!»

и другие прекрасные строки о дружбе. Но Поэт знал, что дружба может приносить и
разочарования, и огорчения. Я очень долго старался не замечать огорчений, тем более не
запоминать их. Но…
В конце 1950-х в Ленинграде оказались все самые близкие выпускники кафедры и
«соплаватели» по Дальнему Востоку. Очень рады были друг другу. Ещё не у всех уладилось с
семьёй, работой, жильём, но, несмотря на это, собирались при каждой возможности. Встречи
случались чуть ли не каждый месяц: дни рождения каждого и детей, семейные и общие
праздники, отъезды в экспедиции и возвращения, защиты диссертаций, да и просто так, без
повода. Было шумно, весело, бестолково, пьяно. Так продолжалось долго, почти 30 лет.
Конечно, со временем настроения менялись, встречи становились более редкими, но всё же
продолжались, и состав друзей оставался постоянным.
Дым похмелья редко бывал лёгким, но всё же улетучивался довольно быстро. Разговоры были
вольными, хотя и чувствовалось, что многое умалчивалось. Серьёзных взаимных обид вроде
бы и не было, но тени мелких упрёков мелькали. Тщеславие часто переходило в хвастовство
или в зависть. Неудачами делились совсем редко, и от них старались отмахнуться. Правда, тут
же возникало сочувствие, больше похожее на покровительство. Открытость и откровенность
порой принимались за слабость. Попытки подробнее рассказать о своих делах считались
занудством.
С 1990-х я почти перестал ходить на эти встречи. Все годы был ещё один повод для дружеских
встреч – мужским составом нашего курса геофака ежегодно во вторую субботу января. Здесь
была совсем другая атмосфера, без взаимных претензий, с полным взаимопониманием.
Впрочем, не без так называемых «подначек». К великому сожалению, с начала 80-х состав
стал быстро убывать. Сейчас нас осталось трое из 22-х, но традиция соблюдается… Можно
было бы много сказать о людях, бывших рядом, считай всю жизнь. В основном, хорошего. Но,
как неи жаль, им было свойственно и дурное. Или, во всяком случае, такое, чего я не
принимал. Или что-то неприемлемое по отношению ко мне.
Каждый день может считаться счастливым
Приукрашивать, умалчивать – значит упрощать, обеднять прошедшее. А то, что плохое
запомнилось, – это какое-то свойство, подобное запоминанию аномальных природных
явлений. Хорошая нормальная погода в деталях не запоминается, зато наводнения, морозы,
затяжные дожди и опасные явления остаются в памяти надолго, даже на всю жизнь. Понятно,
что в биографических записках всего не рассказать, да и не нужно.
Что же в итоге? Общий итог ясен, конец пути неотвратим. А вот каков итог изложенного выше?
Воспользуюсь схемой Станиславского (не путать с его системой). Итак:
Долго жил. Немало повидал. Богатым не был никогда. (Откровенно говоря, не очень понимаю,
что значит быть богатым; бедность – это понятно.) Есть семья, дети, внуки. Все здесь, в
Петербурге. Дружим, общаемся постоянно. Славы не искал никогда. В чём счастье на земле?
В познании. В искусстве и в работе… Хорошо было Станиславскому с его призванием к
высокому искусству. Станиславский и ему подобные гении – их немного. А если призвание
осталось неизвестным? Если призвание, как у большинства людей, – просто работа, выпавшая
на жизненную долю? Никто не знает, что такое счастье. «На свете счастья нет, но есть покой и
воля…» Вот это, пожалуй, правильнее и мудрее Станиславского. Каждый обычный день с его
обычными делами, заботами и размышлениями может считаться счастливым…

