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От редактора-составителя
Предлагаю читателю подготовленные мною воспоминания моего
старого, если не сказать – старинного друга - Юрия Резака, с которым мы
вместе учились в университете. Я на романо-германском, он – на
химическом факультете. Мы познакомились и подружились в
университете.
Юра – человек очень необычный и талантливый во многих областях.
Он химик, но очень интересовался английским языком. Все время учил
его, ходил к нам на все английские вечера на факультет, очень быстро все
запоминал и весьма в нем преуспел – он даже подготовил дипломную
работу по химии об осаждении чего-то на положку из газовой фазы - на
английском языке и хотел ее защитить на английском языке. Правда, в
деканате химфака ему не дали - посчитали, что он не был отличником,
поэтому это ему ни к чему.
Он знал наизусть много английских песен, все время их напевал. К
нему на пляже один раз подошел мужчина и сказал, что его жена глухая,
читает по губам и очень обеспокоилась, что не понимает – видит, что
парень что-то говорит, но не понимает, что; подумала, что она утратила
навык чтения по губам. Мы его успокоили – это «Битлз» на английском.
У Юры с детства были проблемы со зрением – один глаз почти не
видел, но он прекрасно освоил вождение машины, которая была у его
отца, получил права и очень помогал семье в этом отношении. Не раз я с
ним ездил, он очень аккуратно водил, всегда очень приятно было с ним
ездить.
А еще он сочинял стихи, очень остроумно переделывал известные
песни, повествуя о наших общих ситуациях и происшествиях, текущих
жизненных событиях, придумывал остроумные фразы, реплики,
афоризмы, с большим юмором рассказывал о различных ситуациях и
происшествиях в своей жизни, сочинял рассказы, придумывал и
рассказывал фантастические истории – например, как он ездил на
гастроли по Волге с «Аншлагом» Р.Дубовицкой и под.
Практически по его сценарию мы с ним вместе сняли в Борисоглебске
любительской черно-белой кинокамерой детективный фильм-пародию на
боевик про шпиона Джона Ланкастера.
У него всегда был очень хороший литературный стиль изложения –
легкий, конкретный и вместе с тем рассудительный, логичный. Он всегда
был очень наблюдательным человеком.
Юра три года работал по распределению учителем в Чечне, писал мне
очень интересные и большие письма о своих впечатлениях, о своей жизни
там, их было исключительно интересно читать. Я их всегда по несколько
раз перечитывал. Помню, он на 4 страницы описал мне свою поездку в
горы, какое горы произвели на него впечатление - это было потрясающе!
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К сожалению, его письма не сохранились. Да мы в молодости такие вещи
как письма не ценили, не считали их заслуживающими сохранения.
Он выучил много чеченских слов и выражений, меня некоторым
научил, когда вернулся из Чечни, до сих пор их помню.
Юра – исключительно творческий человек, и его творчество и веселый
взгляд на окружающую и его собственную жизнь, не иссякал, где бы он
ни работал – учителем, снабженцем, инженером в цеху, на пенсии охранником в магазине, дежурным в котельной.
За годы нашей дружбы накопилось довольно много материалов его
творчества, но очень жаль, что многое просто не сохранилось. Я долго
убеждал его написать «Записки снабженца», такой у него огромный и
интересный опыт в этой сфере, но он так и не собрался в свое время. А
сейчас Юра инвалид по зрению, не может существенно пополнить свои
воспоминания. Но и то, что сохранилось и в свое время было записано
или набрано на компьютере, как мне представляется, будет интересно
очень многим.
Это и воспоминания о жизни в советское время, советском быте,
работе, пребывании в больницах, интересные наблюдения над жизнью в
Чечне, встречах с известными людьми, а также сочиненные им
различные юмористические миниатюры. Все это вместе взятое создает,
как мне кажется, образ интересного, наблюдательного, талантливого,
творческого человека, который всегда в гуще жизни, подмечает острым
взглядом все вокруг себя и умеет рассказать об этом весело и остроумно.
Как сейчас говорят, мой друг - позитивный человек.
Я счастлив иметь такого друга. Хочу, чтобы с ним познакомились и
вы.
Редактор-составитель И.А.Стернин
Апрель 2021

1. Удивительная прошлая жизнь
Детские годы
Родился я в очень интересном месте. В качестве места моего рождения
указано русское название японского посёлка, где я появился на свет. Папа
там служил после войны. На печати в моей метрике указан город Отиай.
Я предполагаю, что это японское название Долинска.
Я был первым ребёнком, родившимся в этом гарнизоне, и командир
разрешил папе взять со склада 8 литров спирта «обмыть копытца».
Поскольку мои копытца обмывал весь авиационный полк, одному
господу богу известно, сколько спирта было выпито на самом деле.
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С аэродрома папе принесли парашют, и ещё до родов мама успела
нашить из него пелёнок. Увидев меня всего в парашютном шёлке, одна из
соседок обозвала родителей извергами, сказала, что я постоянно мокрый
и замёрзший, и посоветовала папе попросить на складе новые портянки.
Готовых портянок не было и папе дали огромный рулон байки, который
он еле-еле дотащил до дома. В качестве подгузников использовался
широкий бинт из госпиталя. Если к спирту, парашюту, байке и бинту
добавить истребитель, повреждённый при посадке не совсем
протрезвевшим лётчиком и срочно восстановленный в ремонтных
мастерских, которыми командовал папа, можно смело утверждать, что
моё рождение нанесло серьёзный удар не только по здоровью тех, кто его
обмывал, но и по обороноспособности СССР.
Когда мне исполнилось шесть лет, отца перевели в Иваново. Это был
1952 г. Год полтора мы жили на частной квартире. Родители ухитрились
перевезти с Украины мамину маму, которая через несколько месяцев
умерла. Похоронили ее в Иванове. Так что с бабушкой я пообщался мало
и помню ее мутно.
Там я пошел в школу. Около нас рядом была школа, но она была исто
женская. Мне пришлось ходить далеко в школу смешанную, тогда такие
тоже были. Был еще жив Сталин, и на школьных тетрадях были
портреты Ленина и Сталина и их биографии.
Помню, в 1 классе учительница меня спросила, дают ли мне дома
рыбий жир. Я спросил - а что это такое? Она пришла в ужас. Вызвала
папу. Отец пришел и тоже спросил, что это такое. Она возмутилась – как
не знаете, Вы вроде образованный, вон у вас ромбик на кителе. И начала
начала его воспитывать. Наконец, до него дошло, о чем речь, и он
спросил учительницу: - откуда мы приехали Вы знаете? Сын там съел
рыбы больше, чем все ученики вашей школа вместе взятые. И какой
рыбы! Рыба в магазине, рыба на рынке, в каждом киоске, в офицерском
пайке - сплошная икра и красная рыба.
Во втором классе я уже пошел в ближнюю школу, она тоже стала
смешанной.
Нам дали две комнаты в трехкомнатной коммуналке, и в 1953 г. туда
папа привез из роддома маму и мою новорожденную младшую сестра
Беллу.
В 1959 г. папе дали отдельную двухкомнатную квартиру.
В школе в это время было принято производственное обучение, и два
дня в неделю мы ходили заниматься на расположенный неподалеку ГЗИП
(Государственный завод испытательных приборов), где я осваивал
профессию слесаря-сборщика в бригаде, которая собирала твердомеры
ТК-2 (твердомер конусный, прибор для изменения твердости металла). На
этом же заводе получил первую в жизни зарплату 6 рублей. С гордостью
отдал зарплату маме.
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До конца 1962 года мы понятия не имели, что есть город Борисоглебск
и где он находится, пока, вернувшись из очередной командировки в
Москву папа не сообщил, что ему предложили перевод по службе на
более высокую должность – именно в Борисоглебск. Папа был майор, а
должность предложили подполковничью. Мама не хотела уезжать из
Иванова – все-таки областной центр, несколько вузов, а мне оставалось
учиться в школе полтора года. Еще, оказалось, маме «надоела казенная
мебель с инвентарными номерами». Кстати, через много лет эту же самая
фразу я услышал от жены офицера Трофимова (Г.Юматов) в фильме
«Офицеры».
Но мы все – таки уехали в Борисоглебск. И первая фраза, которую мама
здсь произнесла, была: «Куда ты нас притащил? Где мы здесь грибы
будем собирать?». В ответ на его фразу: «Здесь многие рыбалкой
занимаются», она сказала: «А на Дальнем Востоке тебе рыбалка не
надоела?».
В Борисоглебске отец возглавил военное авиаремонтное предприятие.
Нам дали хорошую двухкомнатную квартиру рядом с предприятием, но в
городе, а не на закрытой территории. Я пошел в 1-ую школу, год там
проучился, получил аттестат зрелости и уехал учиться в Воронеж. Я
поступил в Воронежский университет на химический факультет. И
началась моя взрослая жизнь.
Папины рассказы
Во времена моей юности в нашей стране происходили многие важные
события, которые мы, дети, конечно не понимали. Мы о них узнавали из
разговоров родителей, их рассказов, а иногда просто из подслушанных
нами их реакций на те или иные события.
Помню разговоры мамы и папы в конце 1954 г. о Крыме. Как раз в
конце февраля 1954 г. Крым передали Украине. Моей сестре Белле еще
года не было, Помню, как мама расстроилась: - Как жаль! Я думала, мы
сможем поехать на юг, к морю, Юру погреть на солнце! Как же теперь? –
А папа говорит: - А что такого? Железные дороги ведь не отменили?
Кстати, пусть Белла подрастет, вот мы все и поедем!
А еще папа мне в Борисоглебске как-то пересказал историю о
планировавшейся еще при Сталине депортации евреев на Дальний
Восток. Официальных документов на этот счёт, скорее всего, нет, или
они до сих пор засекречены в архивах. Знает об этом очень ограниченный
круг людей. Папе рассказал об этом один из его ивановских сослуживцев,
майор Гасиловский З.Е., еврей по национальности.
Наш переезд с Сахалина в Иваново случайно совпал по времени с
периодом арестов по делу «врачей-вредителей». Нас это никоим боком не
касалось: ни врачей, ни, тем более, вредителей в нашей семье не было, и я
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не помню, чтобы родители обсуждали эту проблему. Даже если б и
обсуждали…. дело до этого большое было 6-тилетнему ребёнку!
Но в конце 1952 года у папы появились 2 сослуживца-еврея: майоры
Гасиловский З.Е. из Москвы и Гертман Ф.К. из, если мне не изменяет
память, Опочки, Псковской обл. (до этого Гертманы служили где-то на
Курилах).
Я не придавал особого внимания рассказам одноклассницы
Э.Гасиловской о занятиях в балетной студии в Москве, У неё были
настоящая балетная пачка и пуанты и, когда мы приходили к ним в гости,
она одевалась и обувалась во всё балетное и показывала нам разные
балетные позиции и па. Смутно припоминаются её рассказы о каких-то
дипломатических приёмах, на которых присутствовал её отец и о жизни в
Москве, Вопросов о том, почему они оказались в Иванове, у меня не
возникало, офицерские дети рано привыкают к мысли о том, что их отцы
не имеют права на выбор места службы и вся семья живёт там, где папа
защищает Родину.
Я сейчас уже и не припомню, к чему у меня с папой зашёл разговор о
Гасиловских через много лет, после нашего отъезда из Иванова, скорее
всего, я попросил его прокомментировать мои детские воспоминания о
том, что в течение длительного периода мама плакала. Я думал, что это
было из-за смерти её мамы, которую очень долго искали после войны и с
превеликим трудом нашли в каком-то доме инвалидов в окрестностях
Харькова, Потом мама потеряла ребёнка (моя младшая сестра Томочка
прожила всего 4 дня), далее шла смерть Сталина… вряд ли моя
прагматичная мама стала из-за Сталина плакать. Вот тут-то и всплыли
Гасиловские.
Оказывается, в рамках борьбы с «безродным космополитизмом» и
«мировым сионизмом», а также в связи с делом «врачей-предателейубийц в белых халатах», среди которых были в основном евреи, в
головах тогдашних руководителей СССР начала созревать идея о
депортации всех евреев на Дальний Восток, в Еврейскую автономную
область, благо что опыт организации подобных мероприятий уже был.
О евреях уровня Л.М.Кагановича речь, естественно, не шла, кто б его
тронул, если его имя тогда носил московский метрополитен, а вот всякая
мелюзга вроде армейских офицеров, пусть старших, воевавших,
имеющих награды… Поскольку евреи жили не так кучно, как народы
Северного Кавказа, а офицеры вообще были разбросаны по всей стране,
надо было сначала собрать всех если и не в одном, то хотя бы в
нескольких местах. Чтобы под рукой всегда были. И, заодно, Москву от
них очистить.
Вот под эту раздачу Гасиловские и попали. Не помогло ни то, что на
каком-то оборонном заводе он к тому времени уже занимал приличную
должность, дававшую неплохую перспективу для повышения в звании и
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продвижения по службе; ни то, что он был женат на русской девушке,
дочери какого-то крупного милицейского начальника, чуть ли не
генерал-лейтенанта милиции (мой папа не то, что майорские, он
полковничьи погоны носил, но ни его, ни нас ни на какие
дипломатические приёмы никто никогда не приглашали).
Тесть-генерал хотел было заступиться за дочь, внучку и зятя-еврея, но
его друзья, такие же милицейские генералы, посоветовали ему сидеть
тихо и не высовываться, если ему дороги его собственные погоны;
Пообещали, что изгнанников в беде не бросят и для зятя потом чтонибудь придумают, а пока….пусть едет в Иваново: это и от Москвы
недалеко, каких-нибудь 300 км, ночь на поезде, и с глаз высокого
начальства долой.
Всё это Гасиловский и выложил своим сослуживцам-евреям, а те, в свою
очередь и под величайшим секретом, рассказали жёнам (они же, всё-таки,
жёны, как же им не рассказать о грядущих переменах!). Нежелание
возвращаться на Дальний Восток, где родители прослужили 7 с лишним
лет и откуда с огромным трудом выбрались в европейскую часть
Советского Союза, и стало причиной очередных маминых слёз.
Но…. Сталин умер, «врачей-вредителей» быстро выпустили, а у
Хрущёва возникли свои важные проблемы: сначала надо было свалить
Берию, потом « Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к
ним Шепилова», потом Г.К.Жукова, потом строить «хрущёвки», сажать
кукурузу, создавать совнархозы, показывать загнивающему Западу
«кузькину мать», хоронить капитализм и стучать башмаком в ООН… Не
до евреев было «нашему дорогому Никите Сергеевичу»; мысль о
депортации евреев отпала сама собой, никто никого никуда не выселил,
всё осталось в таком виде, в каком было на момент смерти Сталина.
В 1962-м году папу перевели в Борисоглебск; через 2 или 3 года Гертман
демобилизовался и вся их семья переехала в Севастополь (он сам откудато из тех мест родом), там он и умер от ран и болезней, этими ранениями
спровоцированными; Гасиловские так и остались в Иванове, но следы их
дочери теряются где-то в Москве, в конце концов она туда вернулась.

О моих родителях
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1920 года рождения. Его поколение как раз и хлебнуло войну в полной
мере.
Отец был участником войны. До войны он окончил 3 или 4 курса
Новочеркасского политехнического института. Во время войны
выяснилось, что в стране остро не хватает военных инженеров, которых,
как и строевых офицеров, постреляли во время репрессий. Решили
распихать недоучившихся студентов-технарей по военным техническим
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вузам. Папа попал в Ленинградскую академию им.Можайского. Он была
в это время уже эвакуирована в Йошкар-Олу. Там он и познакомился с
мамой, которая работала чертежницей в КБ.
Отец оказался на войне с 1943 г. Но про нее он никогда не рассказывал.
А когда я как-то спросил, почему он не хочет встречаться с пионерами,
рассказать им о войне, его пытались приглашать, он ответил – им вряд ли
будет интересно слушать, как мы по ночам гайки крутили на самолетах,
готовя их к боевой работе. При этом медаль «За боевые заслуги» и орден
«Красной звезды» он на фронте заслужил.
Потом – Дальний Восток, война с Японией. Войну отец окончил в
звании капитана и остался на военной службе. Ушел в отставку
полковником в 1975 г.
Как-то, помню, в откровенном разговоре он сказал, что они с
товарищами не боялись сокращения армии, которое предпринял Хрущев.
Когда я спросил, почему, он мне объяснил: военных инженеров очень
трудно, долго и дорого готовить.
Каким я запомнил своего отца? Очень добрый человек, заботился о
семье, о достатке в доме. Честный, справедливый.
Не терпел пьяниц, халтурщиков на работе. Учился я у него
человечности, отношению к жене, детям, исполнительности в работе.
В Борисоглебске отец полностью выполнил задание командования. Он
укомплектовал
свое
предприятие
квалицированными
кадрами,
предприятие освоило ремонт новейшей техники, причем настолько
успешно, что предприятию повысили категорию - ремонтное
предприятие стало авиаремонтным заводом. Все офицеры получили
очередные воинские звания. А отец стал полковником и получил редкую
для офицера правительственную награду – Орден Трудового Красного
знамени.
И еще – отец посадил каштановую аллею около завода, выписал из
Воронежа саженцы, их выхаживали и теперь около предприятия –
прекрасная каштановая аллея. Это память о моем отце.
Моя мама, Лия Наумовна Резак, была женой офицера в полном смысле
этого слова. Она основную часть своей жизни посвятила мужу и семье.
Она не получила высшего образования, была домохозяйкой, безропотно
следовала за мужем в многочисленных переездах, обеспечивала быт
семьи, воспитание детей, целиком посвятила себя семье и мужу.

2.Удивительная новая жизнь
Что стали продавать из-под прилавка
Наши 30-35 летние дети хорошо помнят, как мы уезжали в Москву и
бегали по магазинам, отворачиваясь от товаров отечественного
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производства и за 1,5-2 цены покупая из-под прилавка всевозможный
импорт. Красивый термин шопинг в то время был неизвестен, а за
торговлю валютой могли расстрелять.
Наши внуки будут удивляться, слушая про это.
Был и переходный (от той жизни к этой ) период, когда в продаже стал
появляться столь желанный во времена оные импорт, в том числе и
газеты и журналы с изображением слегка одетых дам, демонстрирующих
свои прелести; короче говоря, их нравы , наконец-то, и до нас
докатываться стали.
Возвращаясь из очередной командировки, я вынужден был пару часов
провести на Воронежском автовокзале. Погода была никудышная,
слушать объявления по автовокзальному радио надоело минут через 5. С
задумкой приобрести какое-нибудь чтиво, я подошёл к газетному развалу
и без всякой задней мысли, ни к кому конкретно не обращаясь, как бы
про себя и в то же время вслух, произнёс:
-Что бы мне почитать?
Продавщица, решив, что вопрос обращён именно к ней,
заинтересованно ответила:
- Вот… пожалуйста… выбирайте.
И тут, совершенно неожиданно для самого себя, я заявил:
- Вы меня не поняли! Я хочу почитать, а не посмотреть!
Заговорщицки оглядевшись по сторонам и обнаружив, что в радиусе 5
метров никто не обращает на нас внимания, она достала из сумки и
подала мне… Если бы в 196… затёртом году кто-нибудь сказал мне, что
через 30 лет из-под прилавка мне продадут «Комсомольскую правду», я
послал бы его … к психиатру.
Прошло несколько дней, наступила суббота, и значило это, что утром,
к всеобщему удовольствию, я шёл гулять с нашим пуделем. Мы с ним
радовались возможности пообщаться, жена и сын радовались
возможности не общаться с пуделем ранним субботним утром. Застёгивая
ошейник, я услышал реплику жены: - Сходи в гастроном, купи чтонибудь макаронное!
Заходим в магазин. Мой пёсик ведёт себя идеально, никуда не лезет
(укороченный поводок всё равно не пустил бы), продавщицы ласково
заговаривают с ним, в ответ мой ловелас приветливо виляет
купированным хвостом. Подходим к нужному прилавку, а там что-то
китайско-вьетнамское с инструкцией на таком русском, что академик от
лингвистики не разберёт. В общем, гастрит и язва с первой ложки. На
правах давнего и постоянного покупателя полушутя-полусерьёзно
возмущаюсь: -Девчата, что это у вас всё импортное! Жена просила наше
купить!
И, хотя других покупателей ещё не было, продавщица, видимо, по
привычке, оставшейся со времён СССР, тихо спросила:
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-Сколько?
-Два - тоже почему-то шёпотом ответил я.
– Платите в кассу, - она назвала сумму.
В этот момент в магазин вошла старушка с клюкой и, увидев моего
четвероногого друга, разворчалась:
- Вот, собак развели! Людям есть нечего!
Откровенно говоря, я неоднократно слышал от бабушек на улице нечто
подобное, и всегда тянуло меня поинтересоваться, в состоянии ли они
остатками своих зубов хрумкать кусочки собачьего корма или
вываренные кости и хрящи из набора для холодца; в общем, всё то, что с
величайшим удовольствием уплетает мой пудель. И нередко возникало
искушение сказать им: - Вот мы идем с пуделем, она на вас никакого
внимания не обращает. А вы все время на него обращаете внимание. Так
кто из вас умнее?
Почуяв недоброжелательные нотки в голосе старушки, мой спутник
возмутился до глубины своей пуделиной души: начал рваться с поводка,
вставать на задние лапы, захлёбываться в лае. Хотя поводок держал его
на безопаснейшем для старушки расстоянии, она попятилась, замахала
клюкой…
Сунул я в сумку что-то, завёрнутое в жёсткую магазинную бумагу и
быстренько вытащил на улицу охрипшего пуделя. Не знаю, куда б я
послал в 196…затёртом году того, кто предсказал, что через 30 лет мне
из-под прилавка продадут 2 кг вермишели, изготовленной на
Воронежской макаронной фабрике! Чудны дела твои, Господи!
Кстати, один немец из ГДР как-то похвалился, что русская продавщица
что-то ему продала «из-под подола».

Землетрясение в Армении
Во второй половине 80-ых годов у меня начались проблемы с
поясницей, и я решил всерьёз заняться лечением. Через профсоюзную
организацию мне удалось приобрести путёвку на лечение в Армению, на
курорт Джермук на декабрь 1988-го года.
К сожалению, добраться на курорт к началу срока мне не удалось, и я
опоздал на 3 дня. Я прилетел в Ереван вечером 6-го декабря 1988-го года
и отправился ночевать в общежитие завода «Армхиммаш» где очень
часто останавливался, приезжая в командировки в Ереван. В тот вечер
отдельных комнат не было, и меня разместили в одном номере с какимто москвичом из союзного главка. Когда я вошёл в номер, он сидел за
столом, грустно разглядывая заполненную наполовину бутылку коньяка.
Пить одному ему явно не хотелось, а тут я с домашними припасами,
которые жена собрала мне в дорогу. Выпитый коньяк развязал ему язык,
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и он зачем-то начал рассказывать мне, как в своё время выдавал замуж
свою дочь, заставив предварительно её жениха уволиться с должности
инженера НИИ, окончить шофёрские курсы и поступить на работу
шофёром служебной автомашины какого-то большого начальника, Через
несколько лет его зять сам стал большим начальником и начал ездить по
заграницам в составе различных делегаций, возить оттуда разные
шмотки и продавать их здесь через комиссионный магазин, получая при
этом огромный навар.
Хотя я и сам в этот момент тоже был навеселе, мне хватило мудрости
промолчать и не говорить, что лично я своему сыну категорически
запретил бы подобный вариант, сославшись на то, что на обучение
музыке он потратил почти 20 лет, и после этого ставить на ней крест
нельзя. Сказавшись усталым с дороги, я пошёл спать.
На следующее утро, в среду, 7-го декабря 1988-го года, примерно часов
в 10 утра, я уже ехал в автобусе из Еревана на курорт. Около часа дня я
уже определился в санаторий и решил пойти на почту и телеграфировать
домой, в Борисоглебск, что благополучно добрался до санатория. К
моему величайшему удивлению, телеграмму в Борисоглебск, и даже в
Кривой Рог, где находились мои родители,
у меня не приняли,
сославшись на только что введённое какое-то особое положение. В
полном недоумении я вернулся в санаторий и рассказал о произошедшем
соседу по номеру, и добавил, что отдыхающие в том же санатории армяне
чем-то встревожены, и что мне кажется, что произошло что-то пока
непонятное.
Мы решили расспросить армян, отдыхавших в том же санатории, и
они-то и рассказали нам о землетрясении. Признаюсь откровенно, я их
рассказу не поверил, но потом сообразил, что в момент землетрясения я
ехал в автобусе, а сосед был пьян. Через некоторое время началась
программа новостей по армянскому телевидению, мы сели с армянами
через одного, потому что она была на армянском языке, который многие
отдыхающие просто не знали, а армяне нам переводили и объясняли.
После новостей, в курилке, я пожаловался на работу почты, и кто-то
посоветовал мне попробовать связаться по междугороднему телефону,
благо, что переговорный пункт был в 200-ах метрах от санатория.
Результат был тот же самый: никакой связи. Уже в дверях переговорного
пункта я услышал объявление: «Москва, кабина номер…!» Возвращаюсь
к приёмщице заказа и, с трудом вспомнив телефонный номер соседской
дочери, живущей в Мытищах, заказываю Москву. Вообще-то у наших
соседей не было телефона, и чтоб позвонить дочери, они пользовались
нашим. Во время их разговоров мы вели себя очень деликатно, уходили в
дальнюю комнату или на кухню, закрывали все двери, но что-то, в
частности номер, слышали против своей воли. Разговор с Мытищами мне
дали минут через 15. Я попросил соседскую дочь позвонить в
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Борисоглебск и сообщить, что у меня всё в порядке, что я жив и здоров.
Она очень удивилась такой просьбе, а потом выяснилось, что в Москве на
тот момент про землетрясение в Армении ещё ничего не слышали.
Страна узнала о несчастии в 21.00 из программы «Время».
А когда я вернулся домой, в Борисоглебск, родители рассказали мне,
что они оба аж позеленели (в тот момент они находились в Кривом Роге
Днепропетровской области у дочери в гостях), а утром, первым делом,
папа пошёл в ближайшую библиотеку, нашёл там карту Армении и
убедился, что эпицентр землетрясения находится в противоположной
части Армении и, скорее всего, со мной всё в порядке.
Землетрясение землетрясением, но я, всё-таки, приехал лечиться, и на
следующий день, после завтрака я пошёл на приём к врачу.
Ознакомившись с моими документами и подробно побеседовав со мной,
врач назначил мне лечение и посоветовал частным образом обратиться к
массажисту, так как массаж, равно как и посещение сауны, почему-то в
официальную программу лечения не входил.
Лечили
ваннами
с
какой-то
минеральной
водой
и
физиотерапевтическими процедурами. Напоследок, я сказал врачу, что
мне известно о вчерашнем землетрясении, и я хотел бы помочь
пострадавшим в пределах имеющихся в тот момент у меня возможностей,
в частности, могу сдать кровь, и показал ему паспорт, в котором стояла
отметка о 1-ой группе и положительном резус-факторе моей крови. Врач
ответил, что я не первый, кто проявил подобную инициативу, но
поскольку станции переливания крови у них нет, а ближайшая находится
примерно километрах в 50-ти, то руководство санатория сейчас
занимается решением транспортной проблемы, и когда её решат, то об
этом объявят дополнительно.
Так оно и было на самом деле. Дня через 2 или 3, во время обеда, в
столовой объявили, что автобусы выделены и в 14-00 желающие сдать
кровь могут бесплатно поехать в город Азизбеков (тогда этот населённый
пункт так назывался, возможно сейчас он называется по-другому.) среди
желающих сдать кровь оказалась старушка весьма преклонного возраста,
которая на все уговоры остаться отвечала категорическим отказом,
утверждала, что во время войны она постоянно сдавала кровь для
раненых бойцов и демонстрировала удостоверение почётного донора
СССР.
Когда мы приехали на станцию переливания крови, персонал станции
тоже начал её уговаривать с уже с известным результатом, а когда
главный врач распорядился взять у неё 100 грамм крови, она начала и с
ним скандалить, заявляя, что положено 200 грамм (или 250, я уже не
помню).
Статистика утверждает, что мужчины переносят процедуру взятия из
вены хуже, чем женщины. В этом смысле я не отличаюсь от других
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мужчин и, глядя на то, с каким трудом медицинские сёстры вводят иглу в
вену, я испытывал определённое беспокойство. Потом я обратил
внимание на то, что одна из медицинских сестёр проделывает это
операцию ловчей, чем другие и сманеврировал именно так, чтобы сесть к
ней, и с облегчением вздохнул, когда увидел, как моя кровь закапала в
пузырёк. Когда он наполнился и медицинская сестра приготовилась
вытаскивать из моей вены иголку, я сказал чтобы она подставила другой
пузырёк и взяла ещё крови, потому что чувствовал я себя вполне
нормально, но со словами «больше не положено» она прекратила забор
моей крови.
Шоколад я брать не стал, сказал, чтобы отвезли пострадавшим детям.
Справку для продления отпуска я тоже не взял, решив, что безвозмездно значит безвозмездно. Насколько я понял, так поступило подавляющее
большинство в нашем автобусе, хотя друг с другом мы не договаривались
и никто нас об этом не просил. На следующий день по телевизору
объявили, что отдыхающие и сотрудники нашего курорта сдали 400
литров крови. Это примерно 2000 человек.
Дай Бог, чтобы наша кровь помогла пострадавшим!
Через несколько дней нас попросили уехать. Дело в том, что в эти дни
Армения захлёбывалась: со всех концов страны и из-за рубежа летели и
ехали спасатели, из Азербайджана бежали армяне, из Армении бежали
азербайджанцы. Да ещё и такие как мы.… К этому моменту связь
нормально заработала, родители вернулись в Борисоглебск, и папа
предложил мне поехать в Кривой Рог, где зять пообещал организовать
такое же точно лечение в профилактории комбината, на котором он сам
работал. Мне предстоял перелёт из Еревана в Кривой Рог.
На курорте была аэрокасса, но рейсов из Еревана до Кривого Рога не
было вообще, а на рейсы до Днепропетровска на ближайшие 2 недели не
было билетов. Зато рядом у кооператора билеты были гораздо дороже,
чем было указано в расписании полётов. Пришлось покупать билет там.
На следующий день с соседом по комнате, каким-то
сельскохозяйственным механизатором из Липецкой области, мы поехали
в Ереван на железнодорожный вокзал, так как сосед выбирался домой по
железной дороге. На вокзале творилось что-то невообразимое. Сосед
втиснулся в тамбур своего вагона и так в тамбуре и уехал в надежде, что
место, на которое у него был куплен билет, освободится. Поезд тронулся
в 12 часов дня, а мой самолёт на Днепропетровск вылетал в 10 часов
вечера.
Пока было время, я решил навестить своих знакомых, которые
работали на заводе электродвигателей, расположенном рядом с вокзалом,
мне надо было всего-навсего по тоннелю пройти под железнодорожными
путями на сторону, противоположную привокзальной площади. Ребята
были все на работе, очень удивились, увидев меня, сначала даже не
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поняли, зачем я тут и решили, что я приехал к ним в очередную
командировку. Сам завод от землетрясения не пострадал, но у них был
филиал в Ленинакане (не знаю, как он сейчас называется), производство
на котором стояло, здания частично разрушились, но из работающих в
филиале погибших не было; в общем ситуация там была условно более
или менее благополучна.
И ещё с превеликой гордостью мне сообщили, что самолёту, который
привёз гуманитарную помощь из Баку, не дали разрешения на посадку и
прямо в воздухе развернули его обратно. Я до сих пор не могу понять, к
чему нужна была эта гордость, хотя, наверное, это не гордость, а гордыня.
Что они хотели этим доказать? Я не армянин, поэтому мне трудно, а
может быть даже и невозможно понять их психологию. Никаких других
дел в Ереване у меня не было, я решил там особо не задерживаться.
Пообедав в близлежащем кафе, поехал в аэропорт Звартноц.
Об устройстве этого аэропорта надо сказать особо. Аэропорт
напоминал огромную бетонную трубу с нанизанными на нее снаружи
кольцами этажей, между кольцами были лестницы. Огромные стеклянные
окна были разбиты в результате каких-то волнений за несколько месяцев
до землетрясения и были заколочены фанерой. Внутри бетонная труба
была исписана надписями, из которых запомнил одну – «Боцман, мы в
Спитаке, догоняй».
Аэропорт был, как и железнодорожный вокзал, забит людьми, ногу
поставить было некуда.
Билет смог взять до Днепропетровска только, до Кривого Рога не было.
Вылет был на 10 часов вечера, потом отложили до 6 утра. Делать нечего,
остаюсь ночевать в аэропорту. Вдруг слышу объявление – прилетел
самолет Вильнюс –Кривой Рог - Ереван. Я вскочил и к диспетчеру: - Он
обратно полети? -Да , заправится и полетит! - Переделайте мне билет до
Днепропетровска на Кривой рог, не полечу в Днепропетровск! Он мне
сделал, и через час мы вылетели.
По пути к самолету отдал свою куртку совершенно легко одетой
армянке с двумя детьми, чтобы дошла до самолета. Сам замерз жутко.
Стоял в очереди на посадку последним и место в самолете досталось в
последнем ряду. Попросил стюардессу забрать куртку у армянки,
накрылся и проспал до Кривого Рога. Перед выходом опять отдал
армянке куртку, чтобы дошла до здания аэропорта. Там ее встречала куча
народа с теплыми вещами. Она на меня показала, ко мне подъехал
микроавтобус и меня пригласили довезти в Кривом Роге туда, куда мне
надо.
Приехал к сестре и встретил ее в подъезде на лестнице – она уже шла
на работу. Очень удивилась, меня увидев. Но ее муж действительно
устроил меня в санаторий и я долечился там, у них.
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Месяцев черед десять по работе попал опять в Армению, в этот же
район.
Нас с коллегами поразили некоторые вещи. Мы увидели
ужасающие условия, в которых жили пострадавшие армяне - в гаражах,
окна и ворота завешаны одеялами, днем все открыто нараспашку,
перенаселены ужасно. Горбачев обещал за два года все восстановить, а
тут и конь не валялся. Проезжаем поселок шведских спасателей –
добротные палатки, везде яркий свет, чисто, дорожки. Потом чешские
спасатели –грязь, одна лампочка тусклая на столбе посередине лагеря.
Когда спросили армян, почему у чехов так темно, они говорят – их никто
в электричестве не ограничивал, они сами так захотели. Удивительно.
Вот такие воспоминания о Спитаке.
Как я, пенсионер, пытался устроиться на работу
Как у любого нормального человека, мой путь к статусу
«неработающий пенсионер» был «…и далёк и долог….».
Потеряв работу на заводе, я поначалу попытался найти что-нибудь
знакомое, связанное с моей длительной работой в заводском снабжении.
О частых и длительных командировках не могло быть и речи, не в этом
возрасте болтаться по поездам и гостиницам в чужих городах или ночами
трястись в кабине автопоезда. Наболтался и натрясся!
Увидев объявление о том, что в торговую компанию требуются
кладовщики, я решил, что это именно то, что мне нужно. Работа
спокойная, на одном месте, складское дело и документацию, с ним
связанную, я знаю, нюансы – дело несложное и легко постигаемое, а
материальной ответственности я не боюсь. Ан нет, оказалось, что в той
компании кладовщик – это то, что в СССР называлось «рабочий по
складу» или, попросту говоря, грузчик.
В другой фирме грузчики на каждом складе были, но кладовщики,
помимо основных обязанностей, ещё и комплектовали заказы для отпуска
на сторону. «Ну, это куда ни шло!» - подумал я и, созвонившись, поехал
на первоначальное собеседование. Любезный менеджер по кадровым
вопросам (сказали б сразу «инспектор отдела кадров») предложил
заполнить анкету, в которой почему-то был пункт о владении
иностранными языками. В ответ на мой недоумённый вопрос о том, зачем
кладовщику иностранный язык, менеджер-инспектор снисходительно
пояснил что для того, чтобы на импортных товарах этикетки читать. «А
разве информация о товаре не должна быть на понятном покупателю и
торговым работникам языке?» - недоумённо проговорил я, не обратив
внимания на осуждающий (слишком много разговоров для первого
знакомства) взгляд собеседника.
Мой испытательный срок начался на следующий день на складе, с
которого отпускался чай, кофе, супы быстрого приготовления, корма для
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собак, кошек и птичек. После представления (фамилия, имя, отчество)
старшая кладовщица подсунула мне пакет растворимого кофе на предмет
перевода с английского коротенькой инструкции по его приготовлению.
Я послушно перевёл, но потом, перевернув пакет на обратную сторону,
ткнул её носом в российский триколор. Это была вторая ошибка, хоть я и
сдал экзамен по английскому языку, срамить её, всё-таки, не стоило!
Я, пусть и с опозданием, сообразил, что надо молчать, но при этом
слушать в оба и зрить в два… Все дальнейшие разговоры были только на
одну тему: недостача всего, везде и всегда. Поначалу я думал, что меня
пугают….или прощупывают…или ещё что-то, мне пока неизвестное, но
во время обеденного перерыва… Утром, собираясь на работу и зная, что
перекусить будет негде, я прихватил заботливо приготовленный женой
«тормозок», а по дороге купил бутылку минералки. Перекусывать я сел за
компанию с грузчиками, т.к. все остальные, работавшие на этом складе,
были женщины. И каково же было моё удивление, когда грузчики
преспокойненько вскрыли два ящика, достали из каждого по несколько
пачек лапши и пюре быстрого приготовления и не только принялись всё
это готовить, но и предложили мне последовать их примеру. «Спасибо,
ребята! – сказал я. - Я больше 20 лет по командировкам мотался и так
всего этого наелся, что сейчас уже и не хочу больше. Вот мне супруга
собрала утром, не стесняйтесь, угощайтесь!» Минералки они, всё-таки,
попили, хотя я и от кофе, изъятого из очередного ящика, отказался,
сославшись на жару. Очередная ошибка, однако: отрыв от коллектива. Но
если такое себе позволяли грузчики, то что же тогда позволяли себе
материально ответственные кладовщицы!
В поисках туалета (дело житейское!) я случайно наткнулся на бывшего
одноклассника, дежурившего на воротах. «Я провожу тебя,- сказал он, - у
нас тут недавно ощенилась собака, броситься может. Нас-то она знает, мы
её красной рыбой подкармливаем!»
- Хотел бы я, чтобы меня тоже красной рыбой… хотя бы раз в месяц…
- Лучше не надо! Холодильников здесь пока нет, рыба портится, ей коекак товарный вид придают и в магазине покупателям сбагривают, а
собаке то, что и втюрить никому нельзя. Хоть ей сейчас щенков кормить
надо, но и она иногда отказывается!
– Тебе работать, сам и решай! – ответила вечером жена в ответ на моё
заявление, что я не хочу там и так работать.
– И чтобы ты к ним больше ни ногой! – добавил я.
Мы и в самом деле перестали делать покупки в этом торговом доме. А
месяца через 1,5 всё повторилось в другой фирме, с той лишь разницей,
что работать я должен был на складе косметики. Поскольку косметика
несъедобна, то там бартер был: я тебе – шампунь, а ты мне (на эту же
сумму) цейлонский чай.
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– Не слишком ли ты разборчив? – грустно поинтересовалась жена,
узнав об очередном «обломе».
- Не слишком! Я не хочу, чтобы ради чьего-то, абсолютно чужого,
кошелька мы с тобой лишились пусть даже и малой толики того, что
честно заработали. А ещё мне интересно: до 1917-го года местные купцы
тоже такое практиковали или нет?
Короче, я трепыхался, как мог, пока не попал на должность ночного
сторожа в промтоварный магазин. За какие провинности меня оттуда
уволили, могу только догадываться. Откровенно говоря, не очень-то это
приятное удовольствие: за 3500 руб. шарить по карманам и сумкам
молодых продавцов (слава Богу, что не продавщиц!) в поисках
украденного; ночью, заменяя 70-летнюю дворничиху, чистить снег на
автостоянке перед магазином; долбить в крохотном внутреннем дворике
лёд, рискуя получить по голове глыбой льда, смёрзшегося со снегом и
свалившегося с крыши, всю ночь пялиться в монитор на изображения с
камер наружного обзора; монитор был расположен в крохотном
помещении, размером с половину кухни в квартире-«хрущёвке», забитом
товаром настолько, что даже я с моими 165-ю см роста не мог нормально
вытянуть ноги…
Мало того, один из хозяйских сыновей, будучи по возрасту мне
внуком, потребовал, чтобы я к нему обращался исключительно на «Вы» и
по имени-отчеству, считая при этом, что с меня и «Эй, дед!» вполне
достаточно. Вспоминая несколько месяцев такой работы, да ещё и без
трудового соглашения, я не могу сказать, что слишком уж огорчился,
потеряв её.
Сдаваться на милость судьбе я не собирался; русские, как известно, не
сдаются, а русские евреи - тем более, я воспрял духом, когда жена,
явившись с работы, подала мне прямоугольный клочок бумаги с
телефоном.
– Вот…попробуй! На автобусной остановке на всякий пожарный
оторвала, может быть и получится что-нибудь путное!
Отдавая себе отчёт в том, что ни о какой приличной работе в
объявлении на столбе, автобусной остановке или дверях подъезда не
может быть речи, я решил ещё раз попытать счастья и набрал номер
мобильника. Приятный женский голос сообщил, что их фирма только
начинает разворачивать свою деятельность в нашем городе и набирает
сотрудников для работы в офисе; я был приглашён на собеседование на
следующий день, с утра, мне были названы фамилия, имя и отчество
сотрудницы, которая меня примет и, если консенсус будет достигнут,
станет курировать мою работу.
Юная особа приятной наружности любезно предложила мне подождать
несколько минут в удобном кресле и вот, наконец, меня пригласили в
кабинет. По терминологии Дейла Карнеги дама, встретившая меня в
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кабинете, принадлежала к отталкивающему типу, т.е. выглядела так,
чтобы посетитель подошёл, посмотрел, после чего у него (посетителя) раз
и навсегда пропадало желание подойти ещё хотя бы раз. Неухоженная,
расплывшаяся не по молодым годам фигура; голова, напоминающая
разрезанную пополам среднеазиатскую дыню; небрежная одежда и
унылый взгляд серо-буро-козявчатых глаз к приятной беседе не
располагали. Я предпочёл бы иметь в качестве куратора даму,
встретившую меня в вестибюле за столиком администратора,
но….кураторов, как, впрочем, и родителей, не выбирают.
Ещё по дороге в фирму я решил, что не буду менять очки и в
помещении, как и нам улице, буду в «хамелеонах» и, если получится,
попробую «поиграть в моргушки», т.е не моргая смотреть в глаза
собеседника. Беседа прошла нормально, «моргушки» мы оба выдержали:
мне помогли «хамелеоны», а ей – не знаю. Кроме устной беседы мне
предложили тут же заполнить небольшую, всего в одну страничку, анкету
(и здесь про иностранный язык было, но я уже не спрашивал, зачем он),
затем я пошёл домой на предмет ожидания телефонного звонка вечером,
между 20-00 и 21-00. Несколько раз мне было сказано, что отбор
сотрудников производится исключительно на конкурсной основе, но у
меня хорошая перспектива, т.к. мой возраст – не помеха, а опыта – не
занимать. На маленьком, прямоугольной формы, листике твёрдой бумаги
мне был выписан пропуск, который следовало беречь, как зеницу ока, и
обязательно сдать, когда процесс отбора кандидатов из нашей группы
закончится.
Вечером, в начале девятого, радостный голос моей потенциальной
начальницы сообщил, что первый этап отбора я прошёл, моё будущее
высокое начальство одобрило мою кандидатуру и напрасно я беспокоился
насчёт возраста. Я получил приглашение явиться в понедельник (наш
разговор происходил в пятницу) на бесплатные ознакомительные лекции,
после которых я буду получать индивидуальные домашние задания,
обязательные для выполнения; по результатам будет видно, насколько я
способен к обучаемости и умею перестраивать линию поведения в
зависимости от возникающей ситуации; именно эти факторы будут
решающими в конкурсном отборе, но беспокоиться мне не стоит: фирма
ценит сотрудников, обладающих серьёзным жизненным опытом,
начальство более чем благосклонно отнеслось к моей кандидатуре; с
собой я должен захватить ручку, тетрадку, 2 фотографии 3*4 и купить
кусочек плёночки, чтобы можно было изготовить мой персональный
бэйджик. Что означает это слово, я не знал, но сообразил, что это такая
штучка вроде заводского пропуска, на которой указаны мои фамилия,
имя, отчество и занимаемая в фирме должность.
Передавая жене подробности разговора, я начал ощущать чувство
какого-то психологического дискомфорта; появился ряд вопросов, на
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которые я не мог найти ответа. Я не понимал, почему фирмачи не хотят
посмотреть мои документы. А вдруг я указал в анкете высшее
образование, имея на самом деле 2 класса и 3 коридора….в лучшем
случае диплом нашей местной «булыжной академии», в смысле
дорожного техникума? Зачем мне тратить, пусть даже и символические,
деньги на фотографии и этот загадочный бэйджик, если меня ещё на
работу не приняли? Как, в связи со всем этим, понимать разговоры о
жёстком конкурсном отборе и благосклонности ко мне руководства
фирмы? Где, кто и когда будет заключать со мной трудовое соглашение?
Озадачившись всем этим, я решил ждать дальнейшего развития
событий.
На первую лекцию «Финансовый план», кроме меня, пришло ещё
человек 15-20. Прилично одетый мужчина средних лет 1,5 часа
рассказывал нам о компании, частью которой является фирма, в которой
мы будем работать после конкурсного отбора; какая серьёзная
организация появится у нас, в Борисоглебске, и как нам, работникам этой
организации, будут завидовать остальные; как мы все быстро, да
практически, мгновенно разбогатеем и начнём «рассекать» по
заграничным курортам подобно Марии Ивановне Петровой из
Новосибирска, которая, проработав в компании всего-навсего 1 год,
только этим «рассеканием» и занимается. На естественный вопрос когото из присутствующих: «А когда же она на всё это деньги зарабатывает?»
было сказано, что из-за дефицита времени (человеку нужно было успеть
уехать в Воронеж) все вопросы исключительно к куратору после лекций.
Рассказ о любом аспекте финансового плана всегда заканчивался
длинной тирадой о солидности компании, о возможности быстро и без
особых усилий сделать ну просто суперкарьеру и кататься на джипе по
евразийским курортам, совмещая отдых и лечение (слово «лечение» он
почему-то всегда произносил, глядя на меня) со стажировкой в немецкой,
испанской или китайской промышленной корпорации.
После небольшого перерыва лекцию продолжила молодая дама.
Небольшое количество бухгалтерских и экономических терминов щедро
пересыпалось рассказами об успехах Наталии Семёновны из Якутска и
Сергея Фёдоровича из Владивостока; на доске рисовались какие-то
странные финансовые схемы и путь к высоким должностям с различным
количеством звёзд на бэйджике (чем больше звёзд, тем выше положение
человека в служебной иерархии). Такое огромное количество рассказов
об успехах жителей отдалённых или недоразвитых регионов вкупе со
звёздами на бэйджиках вызывали у меня стойкие воспоминания о
душеспасительных беседах в нью-йоркской ночлежке, описанных
И.Ильфом и В.Петровым в «Одноэтажной Америке», только там всё и
всегда заканчивалось приобретением радиоприёмника.
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Домашнее задание, которое я получил у своего куратора, изобиловало
какими-то схемами и звёздами, как я там разбирался и разобрался ли
сказать не могу, помню только что все 5 минут, что я это задание пытался
выполнить, у меня в голове вертелось латинское per aspera ad astra. Я
решил терпеть до конца, точнее до того момента, пока с меня денег не
потребуют; всё равно у меня нет работы, хоть отвлекусь от мрачных
мыслей и испробую на себе роль лоха в торговой пирамиде.
Первая лекция второго лекционного дня вновь изобиловала схемами,
звёздами и коммерческими успеха жителей Чукотки и Камчатки (мне
даже стало немножко обидно за мою малую родину – о. Сахалин),
останавливаться на ней нет смысла; а вот вторая лекция была
поинтересней, т.к в ней рассказывалось о продукции фирмы, а уж если
совсем точно, о том, чем нам всем предстояло торговать…. И к чему
были эти схемы и звёзды в отдалённых регионах…. Сказали б сразу!
Торговать предстояло косметикой, средствами личной гигиены, а также
волшебными одеялами и подушками на пьезоэлектрическом эффекте.
Ценовая политика была весьма своеобразной: стоимость 1 тюбика
зубной пасты была в 8-10 раз выше, чем в магазине; одеяла и подушки
тянули на 20-30 тыс. руб. за штуку; продавать всё это рекомендовалось
соседям преклонного возраста, т.к. им в силу этого самого возраста
тяжело ходить по магазинам (сказали б прямо: «Вешать соседям лапшу на
уши!»); жаль только, что не проинструктировали, как потом соседям в
глаза смотреть!
Несколько человек, в т.ч. я, тщетно пытались выяснить принцип
работы волшебных одеял; было совершенно бесполезно объяснять, что
закон сохранения энергии никто не в силах отменить и если у одеял и
подушек нет внешнего источника энергии, а по нашему,
простонародному, электрического шнура с вилкой для включения в сеть,
то….
По репликам, которые я услышал во время перерыва между вешанием
лапши на наши уши, я понял, что даже гораздо более молодые, чем я,
люди разделяют мою точку зрения на этот лохотрон. С одним из
слушателей, бывшим милиционером, инвалидом из-за тяжёлого ранения в
Чечне, я договорился, что после этих т.н. лекций мы зайдём ко мне,
влезем в интернет и попытаемся выяснить, что же, всё-таки, на самом
деле это за компания. Забегая вперёд скажу, что нашли 23 отзыва: 9 –
резко отрицательных, 13 – просто отрицательных и 1 – нейтральный.
Комментарии излишни!
На очередном собеседовании мой куратор радостно сообщила мне, что
не только самолично ознакомилась с моим домашним заданием, но и
показала его руководству нашего филиала; они вполне удовлетворены
моими познаниями и у меня появляется серьёзная перспектива получить
хорошую должность в этой фирме, только мне необходимо ещё немного
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поднапрячься и выдержать практическое испытание, о чём я, как и все
остальные, узнаю завтра.
На следующий день я слушал лекции по принципу: в одно ухо влетело,
в другое – вылетело и с превеликим трудом сдерживал зевоту На
очередном собеседовании мне было торжественно вручено приглашение
на выставку товаров, которыми торгует фирма, по замыслу организаторов
курсов именно в этот момент я и должен буду определиться по
номенклатуре и количеству продукции, которое я получу для продажи.
На 40, а ещё лучше, на 60 тыс. руб. Это и будет моё практическое
испытание.
– А потом что? – спросил я.
– Потом вы всё это будете продавать соседям.
– А где я всё это хранить буду? И вообще, как вся эта торговля
выглядеть будет? Где, как, кому, когда и как часто я буду возвращать
деньги?
– Хранить всё это вы будете дома или где есть возможность. А деньги –
себе оставите!
– Это как?
– Ну …вы же заплатите за товар при его получении.
– Так получается, что фирма возьмёт меня на работу в том и только том
случае,
если
я
куплю
товара
на
40-60
тыс.
руб.?
Ошеломлённая таким прямым вопросом куратор раскрыла рот и робко
промолвила:
- Да!
– Лучше б вы сразу мне сказали, что у вас тут сетевой маркетинг, не
надо было бы тратить и ваше и моё время! – ответил я и ушёл поанглийски…., тихо и не попрощавшись.
В день выставки зазвонил телефон, это пришедшая в себя куратор
решила
напомнить
мне
о
практическом
испытании.
–Спасибо, я передумал и никуда не пойду!
– Но вам же нужна работа!
– Такая работа мне не нужна! Я буду вам весьма признателен, если вы
не станете мне звонить. Не вынуждайте меня покупать новую SIM-карту
и сообщать друзьям другой номер моего мобильника!
Но нет худа без добра! Положительное зерно, всё-таки, было!
Оказывается (я этого не знал!) на каждом тюбике или флаконе в
определённом месте есть полоски разного цвета: черного, зелёного или
белого. Зелёная полоска означает, что содержимое тюбика изготовлено из
натуральных компонентов, это самая дорогая продукция; чёрная – все
компоненты искусственного происхождения, продукция самая дешёвая,
остальное – и компоненты– 50 на 50, цена – соответствующая.
Через несколько недель мне позвонил сын и сказал, что на 1-м этаже
дома, в котором он живёт, открылось кадровое агентство, он поговорил
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обо мне, меня примут в любое время. Я не стал откладывать это
мероприятие в долгий ящик и решил прогуляться. Оказалось, что эти
аферисты переехали в другое помещение и, увидев в кабинете знакомое
лицо моего бывшего куратора, я откланялся, даже не вступив в
переговоры.

Чечня

Распределение в Грозный
Мне трудно сейчас вспомнить, да, видимо, и невозможно это по
прошествии более 40 лет, где, когда и на каком съезде КПСС или пленуме
ЦК тогдашний руководитель СССР Л.И.Брежнев на всю страну заявил,
что каждому советскому ребёнку надо дать общее среднее образование.
Зачем его тогдашние спичрайтеры это в текст выступления Генсека
включили, тоже непонятно. Тогда те, кто хотел, после окончания
неполной средней школы могли пойти учиться в следующий класс,
другие продолжали учёбу в среднем специальном учебном заведении,
третьи шли получать рабочие специальности в ремесленные училища
(ныне профессиональные лицеи). Но Генсек заявил, последовали бурные
продолжительные аплодисменты… Сигнал дан, установка включена,
вперёд, ребята! И только когда приступили к непосредственному
исполнению руководящего ЦУ, спохватились: а кто будет давать это
самое общее среднее 10-летнее? Учителей-то не хватает! Выход из
положения был найден быстро и был он до гениальности прост: всех
университетских – в школы, детишек учить. На такие пустяки, как
полнейшее незнание педагогики, детской и подростковой психологии,
методики преподавания и прочих педагогических дисциплин, отсутствие
полноценной педагогнческой практики в
программах обучения
студентов инженерных отделений никто внимания не обращал.
Подумаешь, ерунда какая-то! Указание ЦК выполнять надо, какая тут
может быть психология с педпрактикой! А не захочет, так вместо
диплома получит справку о том, что прослушал курс университета.
В последних выступлениях наших нынешних национальных лидеров
как один из способов борьбы с безработицей выпускников ВУЗов
мелькает забытое советское понятие «распределение», т.е. обязанность
выпускника отработать (в моём случае 3 года) там, куда его направит
вузовская комиссия по распределению. Считалось, что таким образом
человек как бы расплачивается с государством за то, что его не просто
бесплатно учили в ВУЗе, но ещё и небольшую стипендию платили. Ни у
одного нормального парня или девушки необходимость уехать из
родительского дома, оторваться от привычных условий жизни, компании
друзей и после учёбы в городе месить ногами сельскую грязь энтузиазма
не вызывала, в силу чего прикладывались неимоверные усилия, чтобы
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этого распределения избежать. Попавшие на практику на завод
организовывали себе приглашение на работу с этого завода, вышедшие
замуж приносили справки о беременности, подлинность которых никто
не проверял; в общем, в положении о распределении молодых
специалистов была масса лазеек, позволявших остаться в большом
городе.
Вузовским педагогам всё это было совершенно безразлично, в конце
концов, они-то своё дело сделали: основы заложили, обучили, воспитали,
в меру своих сил развили способности и окончательно отправили в
большую жизнь. Было немало прецедентов, когда выпускники
подписывали согласие на отъезд по распределению и никуда не ехали,
оставаясь дома; все разговоры о том, что потом, с помощью прокуратуры
заставят отработать, были, как говорится, агитацией в пользу бедных:
никто никого не искал и прокурорских работников лишней работой не
загружал. Такой же агитацией были и постоянные угрозы написать
плохую характеристику с места работы, никто никому никаких
характеристик не писал; у вновь прибывших её не требовали, всё, что
было нужно, написано в документах: паспорт, военный билет, трудовая
книжка и т.д. В том году, например, в Чечню требовалось 15 учителей
химии, распределение подписали 5 человек, приехало 2, и лишь я
проработал полностью 3 года; в соседний район приехала моя
однокурсница, но уже после получения диплома она вышла замуж,
доработала до Нового Года, ушла в декретный отпуск и не вернулась.
Тем не менее, у этой системы были и положительные моменты:
1) Часть выпускников, всё-таки, оставалась и после 3-х лет, обзаводилась
семьями и т.д.
2) По крайней мере, на первые 3 года человек был обеспечен работой,
жильём, наставниками из числа опытных специалистов; человека нельзя
было ни в чем обвинять (и увольнять с работы), если он не справлялся со
своими служебными обязанностями, т.к. он считался молодым
специалистом и его взаимоотношения с администрацией регулировались
не только трудовым законодательством, но и положением о молодых
специалистах, где достаточно подробно было прописано что, к чему и
почему.
Кто знает, если бы сейчас эта система работала, может быть, и не было
бы такого количества безработных среди выпускников ВУЗов и
техникумов.
Не знаю, для кого как, а для меня лично это означало, что после
окончания университета я на 3 года уеду в незнакомые края и эти 3 года
буду трудиться на ниве народного просвещения. Никакого значения не
имело, что при поступлении в университет на кафедру педагогики был
отдельный конкурс, что весь мой педагогический опыт заключался в 2-х
уроках химии в школе №28 г. Воронежа и, что самое главное, ни
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малейшего желания взращивать новых Ломоносовых и Бутлеровых, как
впрочем, и склонности к этому, у меня не было. Решил, что отдам долг
Родине и со спокойной совестью через 3 года поеду туда, куда захочу, в
смысле, вернусь в родительский дом.
У меня, как и у всех остальных, была возможность выбора, со списком
регионов, куда требуются учителя химии, нас ознакомили заранее.
Родился я на Сахалине (папа-офицер там войну заканчивал), восточнее
только Камчатка с Чукоткой и, казалось бы, что может меня испугать,
но… .в своё время папа добился перевода в Европейскую часть СССР и к
моменту окончания мною университета мы 12 лет прослужили в Иванове
и 6 лет в Борисоглебске. В силу этого Якутия, Иркутия и Бурятия отпали
сразу: слишком далеко и холодно; Воронежская область…. чего я тут не
видел; Оренбургская область – то же самое, что Воронежская: «…степь
да степь кругом…»; пока молод и не обременён семьёй, надо что-нибудь
поэкзотичней… А поеду-ка я на Кавказ, посмотрю, как чеченцы живут!
В конце концов, Лермонтов и Толстой туда ездили, почему бы и мне туда
не поехать!
Перед распределением нам объяснили, что педагогическая нагрузка у
нас должна быть не менее 1 ставки (18 академических часа в неделю) и
Родине, поскольку педстажа у нас нет, это удовольствие будет
обходиться в 80 руб. в месяц плюс льготы, если в сельскую школу
попадёшь. Забегая вперёд, могу сказать, что льготы и в самом деле были:
квартплату с меня не брали, дрова и уголь директор школы разрешал
брать в школьной котельной по потребности, а на электричество
сельсовет давал, кажется, 1руб.50 коп. в месяц, поскольку я был неженат;
семейным педагогам давали, вроде, по 3 руб. в месяц. Хотел бы добавить,
что дороже всех льгот для меня было, естественно, не сразу появившееся,
уважительное отношение местных жителей, чего никакими деньгами
измерить невозможно.
Когда я заглянул в список чеченских школ, чтобы выбрать себе место
работы, голова у меня пошла кругом. Это сейчас я знаю, где УрусМартан, Ведено или Ножай-Юрт, а тогда о географии Чечни я не имел ни
малейшего представления. Решив, что если суждено мне на 3 года в село
уехать, то есть смысл побольше там потрудиться и деньжат
подзаработать, тем более, что ни кола, ни двора там у меня не было и
обзаводиться баранами, коровами, курами и огородом я не собирался.
Сориентировался по учебной нагрузке и ткнул пальцем в название той
школы, где она (учебная нагрузка) была самая большая. Это оказалась
средняя школа села Гехи (у Лермонтова – Гихи) Урус-Мартановского
района, Чечено-Ингушской АССР; таким и стал мой почтовый адрес на
все 3 года.
Вечером того же дня я поехал в гости к одному из своих воронежских
друзей.
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– Ну, что? – спросил он.
– У твоего папы, - ответил я, - есть Большая Советская Энциклопедия.
Давай посмотрим карту Чечено-Ингушетии.
Посмотрели! Само село не нашли, зато нашли районный центр, УрусМартан; примерно 30 км от Грозного. – Видимо село находится
километрах в 50 от Грозного, сказал приятель.- Может не в горах. И жить
будешь не в горской сакле, а в привычном доме. Не в многоэтажном,
конечно, но, всё-таки…
Так оно на самом деле и получилось. От Грозного чуть менее 40 км,
равнинная Чечня, примерно 1 час езды на автобусе от Грозного,
упомянутое Лермонтовым село Валерик – по соседству, можно сказать,
через поле… до Урус-Мартана – 5 км ( неоднократно ходил пешком). Но
всё это увиделось через 2 месяца!
Еду в Чечню
Подписывая согласие на отъезд в Чечню, я ни на секунду не
сомневался, что не останусь там и через 3 года вернусь домой. Не
сомневались в этом и родители. Но три-то года я должен есть, пить,
спать, готовить еду, одеваться-обуваться и поэтому приготовления к
отъезду начались задолго до него. Первым делом я попросил маму купить
мне несколько нейлоновых рубашек. При всех их явных недостатках
(летом в них было очень жарко из-за того, что тело совершенно не
дышало, а зимой синтетика остывала и в такой рубашке было холодно), у
них было одно серьёзное достоинство, делавшее их незаменимым
предметом гардероба неженатого мужчины: их очень легко стирать и не
надо гладить. Повесил на «плечики», вода стекла и надевай. Такие
рубашки считались тогда последним писком парижской моды, в силу
чего купить их можно было по величайшему знакомству; к счастью, у
мамы такое знакомство было, и рубашками она меня обеспечила. Были
приличные костюмы и обувь. Я готовился работать учителем, не в
свитере же и джинсах мне на уроки ходить, а слово «кроссовки» мы тогда
и не слышали. Кроме того, я вёз постельное бельё, чашки-ложкикастрюли-сковородки и ещё массу всяких мелочей, вроде бы незаметных,
но в хозяйстве необходимых. Родители ухитрились мне даже маленький
холодильник купить, он верой и правдой прослужил мне эти 3 года.
Провожая меня, папа ухитрился прямо на нашем «Москвиче» заехать
на перрон железнодорожного вокзала в Воронеже и подъехать к вагону.
Позднее он честно признался, что повторить этот «подвиг» он больше не
в состоянии, т.к. вряд ли сможет найти ворота, в которые ему удалось
въехать и где его, вообще-то, должны были остановить и дальше не
пускать. Но, почему-то, не остановили…. Запихав мой багаж вместе со
мною в вагон, родители, пока железнодорожная милиция не опомнилась,
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быстренько уехали с перрона и, оставив машину на привокзальной
площади, подошли к вагону, чтобы попрощаться, ногами, как обычные
провожающие, из тех, что перед отправлением должны покинуть вагон и
непременно проверить, не остались ли у них билеты отъезжающих. Мой
билет был при мне и в указанное в расписании время купейный вагон
поезда Воронеж-Баку повёз меня в новую, кавказскую жизнь.
Нельзя сказать, что психологически я готовил себя к такой перемене;
молодости такие переживания не свойственны, но когда за окном
замелькала воронежская степь, поделённая посадками на квадраты и
прямоугольники, мне стало как-то не по себе. Куда меня несёт? Что ждёт
меня в этом чеченском селе? Где и как я буду жить? Эти мысли не давали
мне покоя, я односложно отвечал попутчикам и часа через 1,5 они
перестали донимать меня своими расспросами. Есть совсем не хотелось, я
заставил себя выпить чаю, забрался на свою полку и уснул.
В Ростове-на-Дону они вышли и дальше, к своему удивлению, я ехал в
купе один. Ещё больше я удивился, когда после остановки в
Минеральных водах в вагоне осталось не более 15 человек. К этому
моменту поезд выбился из графика, в Минводы мы приехали с 1,5часовым опозданием, затем подолгу стояли в Прохладном, Беслане,
Серноводске и вместо 16-00 поезд прибыл на грозненский вокзал в 21-30.
Оказавшись со своими вещами на перроне, я подумал о том, что на
сегодня достаточно. Куда и на чём ехать? Сколько это по времени и
расстоянию? Кому я буду нужен в селе глубокой ночью? Где я там
ночевать буду? Посчитав за лучшее, что утро вечера мудренее, я отловил
носильщика, с его помощью определил свой багаж в камеру хранения , и
с кошельком и паспортом в кармане отправился гулять по ночному
Грозному.
Сейчас у меня не появилось бы и мысли о ночных прогулках по
Воронежу и даже Борисоглебску, но тогда мы жили в другой стране, всё
было тихо и спокойно. Нет, бандитизм был и тогда, но о нём не говорили
так много в СМИ; мы и голову не ломали над этими проблемами.
В дороге я ничего не ел и перед прогулкой не мешало бы подкрепиться.
Еду, которую мне дали родители, я решил поберечь на будущее; вот что я
знал совершенно точно, так это то, что никаких кафе, и, тем более,
ресторанов, в селе нет, и непонятно, чем я буду сыт, пока не
сориентируюсь на месте. Поесть можно было только в привокзальном
ресторане, официантка услужливо подала меню, названия же блюд мне
абсолютно ничего не говорили.
- Скажите, - спросил я, - что ест мужчина за соседним столом?
– Манты!
– А что это такое? Как готовится?
- Это что-то вроде пельменей. Только они гораздо больше и не варятся,
а готовятся на пару.
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Так я узнал, что на Кавказе едят не только чебуреки и шашлык.
Чеченские жижиг-галнаш и чапилгиш, азербайджанское реза-кюфта,
армянская долма и хачапури по-аджарски в моей жизни появились
позднее.
Перед отъездом папа предупредил меня, чтобы в незнакомом месте я
ориентировался только с помощью милиционеров. Конечно, и среди них
всякие бывают, но, всё-таки… Из расспросов на вокзале я выяснил, что
центр города совсем недалеко, всего 2 остановки автобуса, неподалёку
есть и междугородний телефон. Однако связаться с родителями не
получилось; это сейчас заходи в кабину и по автомату звони хоть в Риоде-Жанейро, а тогда такой разговор за неделю заказывать надо было. На
небольшом отдалении находилось какое-то подобие летнего кинотеатра,
и я успел на последний сеанс. Ознакомившись с жизнью артистов цирка,
я через 1,5 часа пошёл гулять.
До этого меня удивляли вывески на 3-х языках: русском, чеченском и
ингушском. А тут…. Перейдя через мост и пройдя квартал вдоль реки, я
попал на широкую улицу. Табличка на доме гласила, что это проспект им.
В.И.Ленина. И тут же, под этой табличкой, на той же самой стене дома
была прикреплена доска из светло-коричневого камня, на которой был
изображён профиль Ленина, указаны даты рождения и смерти и
написано, почему-то лишь по-русски, кем он был. Есть у нас в городе
улицы, названные в честь малоизвестных за пределами Борисоглебска
революционеров или Героев Советского Союза. Возможно, знают
маршала М.И.Неделина, что погиб в 1960-м году на Байконуре при
взрыве стартового комплекса (самого маршала знают, а знают ли
название его малой родины?). Остальных знаем только мы, местные
жители. Но чтобы в 1970-м году в СССР были люди, не знающие, кто
такой В.И.Ленин…. да этого представить себе невозможно! И почему про
Ленина только на русском языке?
Прогулка по этому проспекту удивила меня ещё раз. Оказывается,
почти в самом конце его, неподалёку от площади Минутка, центральный
проспект ныряет в тоннель, а поверху идут поезда. Сколько городов я
потом проехал, но чтобы чуть ли не по центру города шла
железнодорожная колея…. Чудны дела твои, Господи! Или всемогущий
Аллах!
Проспект Ленина в Грозном – магистраль не очень длинная, хотя и
подлиннее, чем проспект Революции в Воронеже или проспект Руставели
в Тбилиси. С обеих сторон – многоэтажные дома. Как и везде! Пожалуй, в
ту ночь моё внимание привлекла неоновая вывеска на незнакомом языке.
Это было кафе, название которого переводилось на русский как «Золотой
Олень». На обратном пути к вокзалу меня несколько раз останавливали
милицейские патрули, проверяли документы, долго расспрашивали о
причинах прогулки и советовали вернуться на вокзал и не искать
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приключений в ночном городе. Около часа я шёл обратно, иногда
присаживаясь передохнуть на скамейках у остановок общественного
транспорта. Ориентироваться было достаточно просто, я нигде не плутал
и спокойно вернулся на вокзал. От долгой прогулки гудели ноги,
хотелось спать и до рассвета я подремал в кресле крохотного зала
ожидания.
Когда окончательно рассвело, я решил, что пора ехать дальше. К тому
времени я уже знал, что за поездку на такси до места моей будущей
работы и жизни я должен буду выложить 8 рублей. Сумма, мягко
выражаясь, немаленькая, в те времена за 4 руб.70 коп. можно было
доехать от Борисоглебска до Воронежа в мягком автобусе. Обо всём этом
мы догадывались ещё дома и лишний червонец на такое мероприятие у
меня был. Таксист, средних лет чеченец, помог мне забрать вещи из
камеры хранения, разместил их в багажнике, и мы поехали в Гехи.
Сначала ехали между каких-то частных домов, постояли у
железнодорожного переезда, потом была какая-то лощина, после неё
справа – многоэтажные дома, а слева – подобие озера, которое таксист
гордо назвал Грозненским морем. Наконец мы выехали из города и я с
нетерпением ожидал горного серпантина. Не дождался! Гехи – это
равнинная Чечня, чего я в тот момент не знал. К моим проблемам таксист
отнёсся с полнейшим пониманием и в дороге пообещал, что не уедет
назад до тех пор, пока не убедится, что у меня всё «на мази», сказал, что
знает не только местоположение школы, но и лично знаком с её
директором.
Перед мостом через речку, разделявшую село на две, примерно
одинаковые, части, мы свернули вправо и подъехали к длинному
одноэтажному школьному зданию. Ни педагогов, ни школьной
администрации ещё не было и мы поехали домой к директору школы.
Выслушав мой рассказ, он удивился и сказал, что не подавал заявку на
учителя химии.
– Как же так, - изумился я. - У меня в направлении написано: «УрусМартановский район, село Гехи, средняя школа!»
- А я – директор 8-милетки, - ответил он, и по-чеченски начал
объяснять таксисту, куда меня отвезти. Мы вернулись на основную
дорогу, по мосту переехали речку, метров через 200 свернули влево и
подъехали к двухэтажному зданию из красного кирпича.
– Здесь, - сказал таксист, - но всё пока закрыто. Не волнуйся, я
подожду.
Минут через 15 подошёл завхоз, мужчина среднего роста с
«аэродромом» на голове. Выяснилось, что директор живёт в райцентре и
появится в течение получаса, мы выгрузили мои вещи, таксист уехал, а
завхоз ушёл; я же остался сидеть на своих чемоданах в ожидании
директора. Минут через 30 он и в самом деле появился: высокий, очень
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полный мужчина с таким же, как у завхоза, «аэродромом» на голове. Они
все носили такие кепки, а старики, даже в жару, ходили в папахах.
Позднее я узнал, что под папахами ещё и тюбетейки; между папахой и
тюбетейкой слой воздуха, таким образом достигается «эффект термоса» и
голова не перегревается даже на солнцепёке.
Наконец, приехал завхоз и начались поиски квартиры. Ожидая
директора, я обратил внимание на 2 небольших дома из такого же
кирпича, как школа; директор сказал, что это – учительские дома,
специально для таких, как я, построенные, и в одном из них есть
свободная комната. После этого рассказа действия завхоза меня слегка
удивили, о чём я и не преминул ему сообщить.
– Всё правильно, - сказал он, - но там в соседней комнате живут
девушки.
Девушек я и в самом деле видел: по двору ходили 2 блондинки, с
ведром к колонке пришла, как позднее выяснилось, кореянка, ещё какието девушки славянской внешности, а в школу, на работу пришло
несколько красавиц-горянок с платочками на головах.
Позднее я узнал, что постоянное ношение головных уборов – это как
бы дань мусульманской традиции, аллах, якобы, не должен видеть
правоверных с непокрытыми головами. Ребята-чеченцы над этими
девичьими косыночками из разноцветного нейлона подшучивали,
называли их опознавательными знаками и уверяли меня, что это ещё и
символ скромности. В какой-то момент мне так надоели эти рассуждения,
тем более, что женская голова была почти открыта (как они ухитрялись
эти косыночки повязывать!) и я сказал, что как-то в читальном зале
республиканской библиотеки видел женщину-горянку без косынки.
Друзья-чеченцы в один голос заявили, что это была ингушка!!!!!!!
Поиски квартиры, меж тем, затягивались. Что-то не устраивало завхоза,
что-то – меня, что-то – владельцев жилплощади. В конце концов, мне всё
это изрядно надоело и я вынужден был сообщить завхозу, что у меня
позади длинная дорога из Воронежа, бессонная ночь на грозненском
вокзале, я голоден и не привык к такой жаре. – А что касается девушек, продолжил я, - то на их девичью честь я не собираюсь покушаться и всё
неудобство будет заключаться в том, что при мне они не будут ходить
неглиже. Как и я при них! Поехали назад, я посмотрю, что это за комната
и все дела….
И мы вернулись.
Каждый дом был разделён пополам капитальной стеной. У каждой
половины дома был отдельный вход с крылечка, расположенного в торце
дома, с каждого крылечка был ещё один вход в небольшую кладовку. Из
коридора вели 3 двери: одна – в кухню, вторая – в небольшую, примерно
12 кв.м комнатку и третья – в большую комнату с 2-мя окнами во двор,
площадью в 20-25 кв.м; в этой же половине дома были 2 печки: одна
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отапливала большую комнату, вторая топилась из кухни и отапливала
ещё и маленькую комнату. Другая половина дома была зеркальным
отражением того, что я увидел. Во дворе был сарай для дров, уголь, как
мне позднее объяснили, можно брать в школьной котельной сколько
угодно, меду сараем и забором находился туалет. Свободной оказалась
большая комната, её мне и отдал завхоз, а в маленькой жили 2 сестры,
учительницы начальных классов, одна из них была беременна, через
месяц или полтора она ушла в декретный отпуск и больше я её не видел.
Вторая проработала до конца учебного года и уехала к родителям в
Дагестан.
Кое-какая мебель в моей (на 3 года) комнате была: стол, 2 или 3 стула,
старый шифоньер, нижняя часть серванта и 2 металлические кровати на
панцирной сетке. Одолжив у новых знакомых ведро и тряпку, я навёл в
комнате некое подобие чистоты и порядка и …. Всё, езда закончилась, я
на месте, с жильём определился, можно и спать ложиться, тем более, что
провозился я достаточно долго и уже наступил вечер.
Как я потом понял, текучка кадров среди приезжих учителей была
очень большой, редко кто оставался дольше положенных 3-х лет. Так в то
время решалась кадровая проблема в сельских школах ЧеченоИнгушетии: по 3 года работали выпускники вузов из других регионов
России, затем подрастали и получали образование местные кадры, эти-то
никуда не уезжали. Я точно знаю, что после моего отъезда химию начала
преподавать местная уроженка, окончившая соответствующий факультет
Грозненского пединститута.
Кстати, пока я работал в Чечне, я вел очень много частов.
преподавания. Я вел химию с 7 по 10 класс в дневной школе (это было
две ставки), и с 7 по 11 класс в вечерней школе в Гехах ( это одна ставка)..
Предлагали мне преподавать и русский язык - директор-чеченец мне
говорил: -Вы так красиво и правильно говорите по-русски, я, учитель
русского языка, слушаю Вас, раскрыв рот! Но я ему объяснил, что он
знает, как преподавать русский, а я нет. Да и когда мне было преподавать
русский – у меня химии было три ставки!
Горячий январь 73-го года. Ингушский бунт
1973 год начинался приятно. На зимние школьные каникулы я куда-то
уезжал, кажется, к родственникам в Донецк и Харьков, чтобы развеяться
и в очередной раз «замёрзнуть по- человечески»; я так и не смог
привыкнуть к чеченской зиме: влажной и с резкими колебаниями
температуры в течение суток. Кроме того, от сознания, что начинается
последнее полугодие моей работы в школе и через несколько месяцев я
насовсем уеду домой, к родителям, на сердце было весело и легко. Мне,
до мозга костей горожанину, надоела сельская жизнь с необходимостью
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заниматься всякими хозяйственными делами, о которых я понятия не
имел, живя у родителей, но не потому, что не помогал им по хозяйству, а
потому, что подобные вещи вообще не надо было делать.
Вернувшись в Гехи и приступив к работе, я узнал, что завуч не стал
официально оформлять моё двухнедельное отсутствие и я, следовательно,
ни единой копейки в зарплате не потерял. В качестве магарыча я хотел
поставить хороший коньяк, купить который можно было лишь в Грозном;
в нашем сельмаге, кроме плодово-ягодной бормотухи, которую мы
презрительно называли пойлом, ничего приличного не было. Надо было и
продуктов подкупить, бельё из прачечной забрать и ещё были какие-то
дела, сейчас уж и не вспомню, какие именно.
Предшествующие 2,5 года завуч дневной школы по моей просьбе
всегда составлял расписание уроков химии так, чтобы в субботу у меня
занятий не было. Вечерняя школа по субботам не работала, поэтому вся
суббота была у меня свободная, я уезжал по делам в Грозный, а в
воскресенье отдыхал и хлопотал по своему нехитрому хозяйству. В этом
полугодии у него что-то не заладилось с расписанием, он не смог мне
освободить субботу, как ни старался. Свободной у меня оказалась среда,
тем более, что и вечерняя школа по средам не работала.
Я не помню, какого именно числа я поехал в Грозный, но точно знаю,
что это было в период с 18-го по 24 января, в самый разгар крещенских
морозов. Утром, в начале девятого, вместе с несколькими
односельчанами я сел в автобус, идущий в Грозный; один из учеников,
севший, по всей видимости, на предыдущей остановке, смущённо
улыбнувшись, уступил мне место.
– А почему ты не в школе? – поинтересовался я, и услышал в ответ
какое-то невнятное бормотание об абсолютно неотложном деле,
погнавшем его в город.
Часть дороги до Грозного шла по трассе Ростов-Баку; сама трасса даже
на окраину Грозного не заходила, в нескольких километрах от города
была развилка: прямо на Баку, а влево – в Грозный; на развилке был
стационарный пост ДПС, в просторечьи именуемый «аквариум», и на
нём круглосуточно дежурили милиционеры. Когда наш автобус подъехал
к этому посту, я с изумлением увидел, что дорога в Грозный
перегорожена бетонными блоками так, что все машины должны были
сбросить скорость до минимума и ехать зигзагом. Ничего подобного за
2,5 года моих постоянных поездок в Грозный я не видел.
Мало того, автобус остановился, в салон вошли вооружённые
автоматами милиционеры и начали проверять документы. Поскольку я
никогда не брал с собой паспорт, пришлось объяснять, что я – сельский
учитель, еду по личным делам в Грозный, оставаться ночевать в городе я
не собираюсь, вечером, последним автобусом Грозный-Катыр-Юрт,
идущим через Гехи, вернусь домой, в силу чего паспорт мне и не нужен.
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Моему объяснению, видимо, не поверили и хотели высадить меня на
предмет более серьёзной проверки моей личности, но односельчане,
прекрасно осведомлённые о том, кто я такой на самом деле и знавшие о
моих еженедельных поездках в Грозный, вступились за меня, кто-то даже
расписку написать хотел. От расписки милиционеры отказались, а меня
оставили в автобусе.
– Что случилось? – спросил я . – Я почти 3 года так езжу, и никто
никогда с меня паспорт не требовал.
- Вы лучше в следующий раз берите документы, - посоветовал мне
один из проверяющих, выходя из автобуса.
– Что же, всё-таки, происходит? – поинтересовался я у желавшего дать
за меня расписку. – Я и в самом деле всегда приезжаю на один день и
никогда не беру паспорт.
– На площади Ленина увидите, - ответил он.- А ещё лучше вообще
туда не ходите!
– Так увижу или не ходить? – не унимался я.
– Вот вечно вы со своими шуточками, а дело там серьёзное!
Не пойти на площадь Ленина после таких разъяснений я не мог!
На грозненском рынке я купил квашеную капусту, черемшу (я и сейчас
от неё не отказался бы), лук и какие-то южные фрукты. Выполнив эту
обязательную программу, я пешком (там недалеко) направился…..
конечно же, на площадь Ленина - не только и не столько потому, что
хотел узнать, что же там, всё-таки, и в самом деле, происходит, а потому,
что мне нравился находившийся там гастроном, в котором был хороший
выбор в отделе спиртных напитков. Воистину это был день удивлений:
узкая улица, выходившая на площадь, была перегорожена автобусами
так, что пройти на площадь, к кассам Аэрофлота и гастроному было
можно, а проехать на машине нельзя. Через несколько минут я был
удивлён ещё больше: зайдя в вино-водочный отдел, я не то что ни одной
бутылки на витринах не обнаружил (как корова языком!), даже записки
«Ушла на склад, вернусь через…. минут» не было, зато через огромные
витринные окна была видна толпа на площади. Подумав, что завуч не
умрёт от жажды, если я коньяк поставлю позднее, я решил продолжить
выяснение ситуации.
На площади шёл митинг! Первое, что пришло мне в голову, была
мысль о начале войны с Китаем, тогдашние взаимоотношения между
СССР и КНР были, мягко выражаясь, далеки от идеальных. Да и ничего
другого придумать невозможно, оказавшись на митинге в разгар рабочей
недели. На деревянном помосте стояла группа мужчин и один из них,
почему-то без микрофона и держа шапку в руках (это в крещенский-то
мороз!) что-то говорил в толпу. Осмотревшись по сторонам, я сообразил,
что, по- видимому, Китай тут не при чём. Здание Чечено-Ингушского
Обкома КПСС, Дом политпросвещения и памятник Ленину были
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отделены от митингующих цепью солдат. По моему, на плечах у них
были красные погоны, букв «ВВ» не помню, их (букв на погонах) в то
время, вроде, ещё не было. Я не служил в армии и, к моему
величайшему стыду, до сих пор не знаю, чем винтовка отличается от
карабина, поэтому сказать, чем именно были вооружены солдаты, я не
могу. Были примкнуты штыки или нет, уже не помню; были у солдат
патроны и, если были, то какие именно, холостые или боевые, не знаю, да
и не спрашивать же у них об этом.
– Что здесь происходит? – спросил меня подошедший мужчина, судя
по говору, русский.
– Не знаю, сам только что подошёл!
– Попробуем поближе! – предложил он и, аккуратно и вежливо
раздвигая толпу, мы двинулись в сторону помоста. Секунд через 40-50 мы
приблизились настолько, что мне удалось расслышать произнесённое в
толпу: «Мы с вами, наши братья-ингуши! Мы тоже протестуем против
таких действий советского правительства!». Или что- то в этом роде,
почти 40 лет прошло, не удержать в памяти.
– Мама моя рОдная! – удивился я. – Роди меня обратно и чтоб этого
безобразия больше не повторялось.
Страха в тот момент никакого не было, появилось сознание того, что
чем скорее и дальше я окажусь от этой площади, тем лучше. По двум
причинам.
1) Можно случайно попасть в объектив фотоаппарата сотрудников КГБ
(ныне ФСБ). Доказывать потом, что ты – не верблюд, весьма
проблематично, особенно если сфотографируют посреди толпы. Тут уж
не отговоришься, что случайно оказался на площади и, сообразив, что к
чему, тотчас же ушёл; у края толпы – другое дело.
2). Непонятно, в каком состоянии находятся люди из толпы: трезвые,
пьяные, обколовшиеся или обкурившиеся, пустые у них карманы или там
оружие, если «да», то какое: огнестрельное или холодное. Дальнейшее
развитие событий абсолютно непредсказуемо и чем раненым или, не
приведи Господь, убитым, так уж лучше быть здоровым, целым и
невредимым.
Но надежды хоть как-то прояснить ситуацию я в тот момент ещё не
потерял. В цокольном этаже одного из зданий, окружавших площадь,
находилось фотоателье, куда мы ежегодно привозили наших школьников
сфотографироваться на выпускной альбом. С персоналом этого ателье у
меня сложились очень хорошие отношения, иногда я оставлял у них
сумку с покупками, сделанными в уже упоминавшемся гастрономе, и
шёл гулять налегке, потом, естественно, забирал её, на автовокзал и…. На
громкие и абсолютно нечленораздельные вопли Жени, приёмщицы
заказов, из своего тёмного закутка выскочил мастер-фотограф Аркадий
Майорович (видимо, всё-таки, Меирович; с таким же успехом меня
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можно именовать «Юрий Полковникович»). По возрасту он был чуть
старше моих родителей, в силу чего и насколько я ему позволял,
шефствовал надо мной.
– Юрочка! Деточка! Как ты тут оказался? Что ты тут делаешь?
– То же, что и обычно! Вы можете мне объяснить, что это за митинг на
площади? Что происходит?
– Езжай домой, - продолжал он, не отвечая на мой вопрос,- и чем
дольше тебя здесь не будет, тем лучше! Месяца через 1,5, а, ещё лучше,
через 2, приезжай и я тебе всё расскажу!
– Ну, да! – подумал я. – Мне уже сегодня вечером всё известно будет.
Выслушав на прощание его рассуждения о том, что молодёжь какая-то
несерьёзная пошла, а этот воронежский, в смысле я, так и вовсе идиота
кусок, я поспешил на автовокзал. По дороге домой уже знакомый
инспектор ДПС вновь начал выяснять со мной отношения.
– Да мы сегодня уже разговаривали! – напомнил я
. – А… сельский учитель! Извините, так много народа перед глазами!
Ну… на площади были? Всё видели-слышали?
– Был! И видел, и слышал!
– Сидите-ка вы лучше дома, детишек учите! Ингуши на площади без
вас обойдутся, а дети в школе – нет.
Были у нас 2 учительницы, русские невестки в чеченских семьях, муж
одной из них, Люды, Саид Мадаев, работал инструктором райкома
КПСС. Когда мне удавалось из Грозного что-нибудь приличное привезти,
приходил я к ним в гости и под сковородку жареной на курдючном сале
картошки мы с ним и философствовали и бутылку эту уговаривали. На
сей раз пришлось довольствоваться бормотухой из нашего сельмага.
– Я словно чувствовала, что ты придёшь! Уже всему селу известно, как
тебя от милиции по дороге спасали!
– А как я на обратном пути сам себя от этой же милиции спасал, селу
известно?
– А это ты нам сейчас сам и расскажешь, - вмешался в разговор Саид. –
Пока наш заранее всё чувствующий и знающий Нострадамус нам с тобой
картошки нажарит.
– Ладно, расскажу! Только сначала ты мне объясни, в чём дело. Я, всётаки, учитель, дети спросят, а я и знать ничего не знаю. Да и самому мне,
чисто по- человечески интересно, в жизни ничего подобного не видел и
не слышал.
Именно в тот вечер он рассказал мне о том, что через 18 лет вся страна
узнала как осетино-ингушский конфликт.
Естественно, всё случившееся не прошло мимо внимания московских
властей. Я же, в свою очередь, счёл за лучшее прислушаться к советам
мастера-фотографа и милиционера на трассе и месяц или полтора в
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Грозный не ездил, поэтому о дальнейших событиях могу судить, в
основном, по слухам.
Рассказывали, что ингушских старейшин 3 дня уговаривали в Доме
политпросвещения прекратить этот, как сейчас сказали бы,
несанкционированный митинг и, поняв, в конце концов, что затея эта
бесполезна, привезли из других городов курсантов школ милиции,
которые вместе с солдатами внутренних войск этот митинг разогнали:
ингушей отправили домой: кого-то на поезде, кого-то на автобусе.
Поскольку происходило это в крещенские морозы, люди, чтоб согреться,
жгли костры прямо на площади, на асфальте. Снег потом сошёл и следы
кострищ были хорошо заметны; на нескольких афишных тумбах были
объявления о том, что в драматическом театре идёт пьеса ингушского
драматурга (я забыл его фамилию) под названием «Мы ещё вернёмся,
мама!». Сочетание названия пьесы со следами кострищ немало потешало
население Грозного и приезжих.
В газете «Грозненский рабочий» (это как «Коммуна» в Воронеже)
была опубликована серия статей, в которой ингушскую интеллигенцию
обвиняли во всех смертных грехах, чуть ли не в подстрекательстве..
Особенно досталось И.Базоркину, автору очень интересного романа о
жизни ингушей в конце 19-го – начале 20-го веков «Из тьмы веков».
Заслуженного литератора обвиняли в незнании истории собственного
народа; в том, что ученики-девятиклассники в этом смысле подкованы
лучше него.
Если мне не изменяет память, поменяли первого секретаря ЧеченоИнгушского Обкома КПСС: вместо Апряткина (или Опряткина; точно не
помню) назначили Власова; а в Северо-Осетинском Обкоме КПСС
появился секретарь, ингуш по национальности. В нашем райцентре,
Урус-Мартане, сняли с работы директора одной из школ, якобы кто-то из
учащихся этой школы в нетрезвом виде залез на этот злополучный
грозненский помост и сказал речь в толпу; воспитывали, видите ли, детей
в этой школе плохо. И в нашу школу приезжал проверяющий. Директор
школы попросил меня и жившего в соседней комнате учителя истории
Колю Трипольца встретить его должным образом. Мы не подвели,
проверяющий лишь делал вид, что проверяет, а на самом деле постоянно
ходил чуть тёпленький от выпитой водки и рябины на коньяке.
Тогдашний директор совхоза проявил полнейшее понимание ситуации
и проверяющего , больше пьяного, чем трезвого, отвезли на директорской
машине в Грозный, к самому подъезду, туда же приехала 3-хлитровая
банка прошлогоднего мёда (проверка происходила в самом начале марта,
когда о свежем мёде и речи быть не могло), килограмм 10, если не
больше, говядины и несколько бутылок хорошей выпивки. Естественно,
после этого приёма и всего остального о работе нашей школы был
составлен такой отчёт, что нас всех впору было представлять к
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награждению Золотыми Звёздами Героев Труда. Вообще-то, у нас и без
этого всё нормально было, но…. на всякий пожарный… чтобы не было
никаких эксцессов… а вдруг…
Кроме того, сотрудники КГБ, вероятно, перлюстрировали все письма,
посылаемые за пределы автономии. Произошедшее было настолько
необычно для меня, что я всё, что мог, подробно описал, а, чтобы
понапрасну не беспокоить маму, отправил его папе на службу, написав на
конверте «Личное». Я точно знал, что секретарь-референт папе письмо
передаст, но папа его не получил. Выяснилось это лишь через несколько
месяцев, когда я окончательно вернулся домой. Выслушав меня, папа
устроил мне форменный разнос, предположил, что от неприятностей меня
спасли, скорее всего, его полковничьи погоны; вероятно, сотрудники КГБ
убедились в том, что я – офицерский сын, проявили профессиональную
армейскую солидарность да ещё и мою неопытность учли. Обошлось!
История, как известно, не признаёт сослагательного наклонения и
оперирует конкретными фактами. Кто знает, может быть не надо было
депортацию проводить, ведь среди вайнахов, как и среди других, в т.ч. не
подвергавшихся насильственному переселению, народов СССР, были
Герои Советского Союза; может быть надо было ингушские земли
русскими переселенцами заселять, а не отдавать их осетинам; может быть
самим осетинам надо было поуважительней относиться к ингушам
вообще и к их старикам в частности. Этот конфликт тогда внутрь загнали,
а не потушили, в начале 90-х годов прошлого века опять было, на сей раз
всей стране известное, выяснение отношений со стрельбой, пожарами и
трупами.
Что было – видели, знаем, что будет – увидим, узнаем!
Депортация чеченцев
С момента моего приезда прошло некоторое, не очень
продолжительное, время и у меня стали появляться знакомые из местных.
Общаться друг с другом нам было интересно, и мы начали обмениваться
визитами вежливости. Тут-то я и обнаружил странную вещь: в некоторых
домах на видном месте висели портреты….. Н.С.Хрущёва. В одной из
комнат квартиры моих родителей висели довоенные портреты их
родителей, т.е. моих бабушек и дедушек, в другой – портреты детей, т.е.
моей сестры и мой. Нечто подобное я видел в домах своих школьных и
университетских друзей; это казалось естественным и не вызывало
недоумения. Но портреты бывшего политического лидера, да ещё и
такого одиозного, каким в то время считался Хрущёв….это было выше
моего понимания.
Мне лично и в то время, и сейчас в деятельности Хрущёва видится
такое, из-за чего его не только одиозным считать нельзя, но и памятник
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при жизни поставить было необходимо. Это именно во время его
правления началось массовое жилищное строительство. Мы смеялись
потом над квартирами-хрущёвками, говорили, что совместили ванну с
туалетом, осталось совместить пол с потолком. В то время мы жили в
Иванове, смотрели московское телевидение, и я прекрасно помню серию
телерепортажей о том, как в Москве в течение 5 дней был смонтирован
пятиэтажный дом. Естественно, надо было монтировать внутренние
коммуникации, отделывать всё внутри, но коробку дома именно так и
монтировали: в день по этажу. Это были, пусть и небольшие, но
отдельные квартиры, люди въезжали туда с большим удовольствием. Так
было положено начало многолетней и до сих пор не везде ещё
законченной борьбе с коммуналками и бараками; именно в тот период
вся страна узнала название московского района Черёмушки и почти в
каждом, более или менее крупном, городе стали появляться свои
местные Черёмушки. Только какое отношение это строительство имело к
жителям чеченского села?
Пересилив естественное стеснение и миллион раз извинившись, я
попросил разъяснений у Шаида Магомаева, учителя истории из 8милетней школы, одного из своих новых знакомых.
– Он нам вернуться разрешил!
– Вернуться? Откуда? Почему? – изумился я.
– А ты о депортации чеченцев что-нибудь слышал? А на место
рождения своих учеников ты обратил внимание? А что написано на
штампе в твоём паспорте (в то время в наших паспортах ставился штамп
с указанием места работы – Ю.Р.) читал? – вопросы сыпались на меня как
из рога изобилия.
– Ладно, успокойся! Я не в курсе! Попробую сам разобраться; если
что, поможешь?
Придя домой, я достал паспорт и с изумлением узнал, что работаю
вовсе не в средней школе с. Гехи Урус-Мартановского района ЧеченоИнгушской АССР, а в школе с. Благодатное, Красногвардейского района
(или с. Красногвардейское Благодатненского района, я сейчас уже точно
не помню) Грозненской области.
– Уже интересно! – подумал я и решил продолжить разбирательство на
следующий день.
Я не отличался особым педантизмом, поэтому классный журнал на
момент разбирательства был заполнен мною не до конца. Выклянчив у
завуча прошлогодний журнал этого класса, я принялся переписывать
анкетные данные своих учеников; оказалось, что все они родились в
Казахстане.
Да не обидятся на меня все знакомые и незнакомые гуманитарии, но в
школе история «пролетела» мимо меня. Я никак не мог понять, зачем мне
Бостонское чаепитие, война Алой и Белой роз или восстание сипаев.
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Превращение одних веществ в другие на уроках химии или опыты по
физике – это ж совсем другое дело.
Продолжив учёбу в университете, я, как и мои однокурсники, был
абсолютно уверен в том, что вода никогда не превратится в золото, какие
бы решения по этому поводу не принимал очередной съезд КПСС; из
всех общеобразовательных дисциплин нас, будущих химиков,
интересовал лишь иностранный язык, т.к. он мог пригодиться в
дальнейшей работе. Про депортацию некоторых народов СССР я что-то
где-то когда-то краем уха слышал. Во время войны немцев из Поволжья
вроде бы отправляли куда-то в тыл и выглядело это, вроде бы, логично:
хоть и наши, но, всё-таки, немцы; а немцы – они и в Африке немцы; зов
крови; как бы чего не вышло; от греха подальше и т.д. Но при чём здесь
чеченцы?
А потом узнал, что не только чеченцы. Эта тема показалась мне такой
щекотливой и больной для чеченцев, переживших изгнание, жизнь на
чужбине, возвращение домой и становление на ноги, что я не решался
расспрашивать их об этом. Ну, уж если сами заговаривали, тогда другое
дело….. Я не буду анализировать причины, по которым тогдашнее
руководство СССР принимало решение о депортации чеченского (и не
только) народа; об этом написано очень много и гораздо лучше, чем это
сделаю я, но привести несколько коротеньких рассказиков тех, кто это
пережил, я могу. Передаю рассказы от первого лица.
Рассказ первый
В доме моих родителей в Гехах жил со своей семьей командир
войсковой части, дислоцированной неподалёку. Это была тыловая
учебная часть, готовившая для фронта кадры артиллеристов. Как-то
вечером, придя со службы, он попросил отца зайти к ним и о чём-то долго
ему рассказывал. Отец ушёл от них мрачнее тучи. Оказывается, этот
офицер рассказал, что пришёл приказ о выселении чеченцев, завтра нас
увезут (куда, он и сам не знал), уже сформированы группы солдат и
назначены старшие и мы должны подготовиться к дальней дороге. Если
только он (мой отец) проговорится, то несдобровать и им обоим и семьям,
он (мой отец) может только жене сказать и никому более. Мать
приготовила 2 мешка муки, тёплые вещи и ещё что-то. На следующий
день, когда за нами и в самом деле приехали, мы были готовы к дороге и
старший над солдатами даже удивился: «Вы что, ждали нас, что ли?»
Когда мы залезали в кузов, все плакали: и мы, дети, и взрослые
женщины. Жена командира ухитрилась просочиться между солдатами
(кто бы её тронул, командирша всё-таки) и в последний момент сунула
матери игрушки для меня, леденцы сёстрам и немного денег, поцеловала
меня, перекрестила, хоть я и мусульманин, ещё сильнее заплакала и ушла
в дом. Нас увезли на станцию в Грозный и загнали в товарный вагон, там
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были печки-«буржуйки» и мы, дети, возле них сидели по очереди: одни
согреются и другим место уступают, потом третьим….Взрослые
подходили к этим печкам только топлива подкинуть или кипяток в
чайнике разогреть. 3 старика и 1 старушка по дороге умерли, кто и где
их похоронил, никто не узнал.
– Послушай, спросил я, - ведь тебе тогда чуть больше 4-х лет было, как
же ты всё это понял и запомнил?
– А чему ты удивляешься? Ведь ты и сам рассказывал о смутных
детских воспоминаниях о жизни на Сахалине. Я до сих пор помню
ощущение постоянного холода, несмотря на «буржуйки» и ещё, словно
по закону подлости, мне очень хотелось пить, и я капризничал.
Остальное мне рассказали родители. Наш тейп (род) был на очень
хорошем счету и мы, примерно через год, попали в Алма-Ату, где отцу и
его брату дали хорошие должности в сельском хозяйстве, они были
хорошими специалистами, их ценили и, когда стало возможным
возвращение на Кавказ, долго не хотели отпускать. По этой причине мы
вернулись сюда чуть ли не самые последние, а я доучивался в АлмаАтинском университете уже без родителей, только потом приехал.
Рассказ второй
Нас выселяли в одно из воскресений февраля 1944 года. Это был
базарный день, и многие собрались на краю села, там, где сейчас
правление совхоза. Как-то неожиданно, непонятно откуда появились
машины с солдатами, нас всех окружили и начали делить: женщин,
девочек и мальчиков моложе 12 (или 14, уже не помню – Ю.Р.) лет
отправили домой собирать вещи, а мужчин под дулами повели в мечеть и
заперли там. Мне был 15-й год и я вместе с отцом шёл к мечети. По
дороге я сделал вид, что мне надо по малой нужде и, когда солдат
отвернулся, шмыгнул за угол, через чужие дворы убежал в поле и хотел
спрятаться в сене. Нашли меня почти сразу по следам, кроме моих, там
ничьих следов больше не было, и повели, сам не знаю, куда. Случайно
меня увидела в окно мамина сестра, как и все остальные женщины
собиравшая вещи в дорогу. Она выскочила на улицу и упросила солдат
оставить меня у неё, всеми святыми клялась, что свяжет меня верёвкой и
отдаст только родителям. Я до сих пор не могу понять, как солдаты
разобрали, о чём она просит, она же только на чеченском языке могла
разговаривать. Потом она нам сказала, что решила, что меня
расстреливать будут, но я думаю, что меня просто к мужчинам в мечеть
вели. Одна из моих двоюродных сестёр привела мать и две женщины так
накинулись на меня, что я не знал, куда от них деться, а потом мать на
верёвке привела меня домой. Тут и отец из мечети пришёл, сказал, что
сейчас за нами приедут. Действительно, минут через 10 или 15 подъехал
пустой грузовик и мы уже без солдат поняли, что нам надо лезть в кузов.
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Да и шофёр сказал. Мы слов не поняли, так он знаками, давайте, мол, в
кузов. К нам набилось ещё несколько семей, потом мы ждали у
сельсовета, пока все машины соберутся в колонну. В грозном мы
перелезли из машин в товарные вагоны с «буржуйками». Я считался
взрослым, сидеть возле печки мне не давали, но заставляли совать внутрь
дрова, я печку открывал и в это время грелся. На 4-й день у одной из
женщин начались роды. Нас загнали на одну половину вагона, а на
другой половине женщины сами принимали роды, ни о каких врачахмедсёстрах и речи быть не могло. Родилась мёртвая девочка, а потом и
сама роженица умерла. Их обеих куда-то забрали на остановке, а мужа и
4-х детей не выпустили, он даже плакал. Через несколько дней, глубокой
ночью, поезд остановился в степи, на каком-то полустанке, нас всех
высадили из вагонов на пургу и мороз, а сами вагоны утащили. Мы
сбились в кучу, дети внутри, а я, вместе с взрослыми, снаружи, и, чтобы
не замёрзнуть, постоянно ходили по кругу; маленьких детей женщины
согревали теплом своих тел, когда они уставали, отдавали детей мужьям
или более старшим детям. Ближе к рассвету из близлежащих деревень
стали подходить люди и разбирать нас по своим домам. Если б не эти
русские, украинцы, уже сосланные туда немцы из Поволжья, то мы все
там, в степи, погибли от мороза. Наша семья к немцам попала, и когда
хозяин узнал, что отец – столяр, он куда-то сходил, с кем-то договорился,
и мы остались в этой деревне. Когда потеплело, мы, если можно так
выразиться, из подручных материалов себе дом построили; хибару,
которая не всегда спасала от ветра и дождя. Это уж потом мы её в
порядок привели. Всё время ссылки отец столярничал и меня к этому
приучил, потом я женился, мы поприличнее дом соорудили, так вместе с
родителями и жили, пока не вернулись сюда. Дети родились там, а в
школу уже здесь пошли. (И в самом деле, старший сын уже учился в
институте, второй сын и самый младший ребёнок – дочь, были
школьники. – Ю.Р.)
Рассказ третий
Я не знаю, как получилось, что наша семья была единственной
чеченской семьёй в этой деревне, остальные – русские, украинцы и
сосланные, как и мы, немцы; казахов не помню. Отец, мать и старшие
братья работали в колхозе, сёстры и я, самый маленький, были дома,
возились на огороде и со всякой домашней живностью. Старшие
говорили, что до нашей жизни на Кавказе было далеко, но от голода мы
не страдали. Был и такой, очень неприятный аспект: мы не имели права
отлучаться с места жительства без разрешения участкового милиционера,
а жил он в другой деревне и под его надзором было ещё несколько
деревень, в которых жили ссыльные, и он бывал у нас не более 2-х раз
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месяц, да и то чисто символически. Хлопот мы ему не доставляли, да и
убежать без документов было невозможно.
Однажды я подавился тыквенной семечкой, она как-то повернулась
поперёк горла, я никак не мог откашляться и начал задыхаться. Дело
принимало серьёзный оборот, я мог задохнуться насмерть, и отец,
положив меня в телегу, поехал в райцентр, в больницу. По дороге он
заехал домой к участковому, но того дома не оказалось, и отец не стал
ждать его прихода. В райбольнице со мною долго возились, никак не
могли ни достать эту проклятую семечку, ни повернуть, чтобы я хоть
дышать более или менее нормально мог. Врачи уже собрались вскрывать
мне горло, но в последний момент один из них ухитрился всё-таки
засунуть мне в горло какой-то хитрый пинцет, зацепил семечку и
вытащил её. Часа через 1,5, убедившись, что я окончательно пришёл в
себя, нас отпустили. По дороге домой мы заехали в магазин, отец что-то
купил: конфеты какие-то и ленточки сёстрам в косы вплетать и в тот же
день, поздно ночью, мы вернулись домой.
Там нас уже ждал участковый и 2 солдата. Отцу не дали даже времени
распрячь лошадь; мать была предупреждена участковым и приготовила
ему хлеба, варёных яиц и бутылку молока. Через несколько дней отец
вернулся, рассказал, что никто его не бил и ночными допросами не
мучил; записали его рассказ (он по-русски говорил плохо, а писать и
вовсе не умел), даже в больницу его возили, врачам показывали, а те
подтвердили, что он и в самом деле у них с ребёнком был. И продавщица
в магазине сказала, что заезжал и какую-то мелочь купил.
Потом участковый несколько раз приходил к нам и приносил мне
игрушки, это был очень добрый человек, жаль, что у него своих детей не
было. Однажды, выпив с отцом водки, он разоткровенничался и сказал,
что ему и самому было неприятно отца арестовывать и от семьи
отрывать, но не он такие порядки придумал. А у матери после этого был
первый инсульт и она несколько месяцев в себя приходила, а вся
домашняя работа была на сёстрах.
Рассказ четвертый
Людей, которые жили в нашем доме, пока мы были в ссылке, мы
никогда не видели, и даже не знаем их имён. Мать сказала, что, судя по
всему, они уехали из нашего дома за 1,5-2 недели до нашего приезда;
откуда они приехали и куда именно уехали, мы тоже не знаем. В сарае
оставалось немного дров и угля, до тепла хватило, вся наша мебель
уцелела, несколько тарелок и чашек разбилось, ну да это дело житейское.
На чердаке эти люди нашли старый самовар, отремонтировали его и
пользовались; была у них домашняя живность, но куда они её дели, не
знаем. Скорее всего, это была именно их скотина; когда нас выселяли,
наши коровы были уже не молоды и столько лет, сколько мы были в
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ссылке, они не прожили бы. После переселенцев нам остался небольшой
сад: яблони и айва, эти деревья мы не стали вырубать, они и до сих пор
плодоносят. Видимо, это в русской традиции: куда бы ни приехал, на
новом месте первым делом для туалета яму выкопать и сад посадить.
Даже и не знаем, кого нам за наш сад благодарить надо!
Все вернувшиеся нашли своё, когда-то брошенное на произвол судьбы
жильё в целости и сохранности, у кого-то переселенцы крышу подлатали,
у кого-то забор или сарай поправили, женщины находили постельное
бельё, которого раньше не было, оставили его умышленно, забыли или не
успели собрать – сказать невозможно. Похоже, что люди здесь
обустраивались всерьёз и надолго, возможно, что и навсегда и не наша
вина, что нам разрешили вернуться. Не мы, чеченцы, виноваты в том, что
сначала людей уговорили (а они поддались на эти уговоры) сюда
переехать, а через 14-15 лет им пришлось и отсюда уезжать. – Да никто
вас в этом не обвиняет! – ответил я.
Это были рассказы моих тогдашних коллег, учителей-предметников
средней школы села Гехи, Урус-Мартановского района, ЧеченоИнгушской АССР. Именно так называлось в то время это место; сейчас и
административно-территориальное деление России изменилось, и школ в
Гехах вроде больше стало. А ещё друзья мне рассказывали, что за особые
заслуги перед партией, правительством и советским народом (что это за
заслуги и в чём их особенность заключалась, никто толком мне объяснить
не смог, да я и не спрашивал об этом) нескольким чеченским семьям
разрешили не уезжать в эту ссылку. Подавляющее большинство таких
семей поступило по принципу: куда весь народ едет, туда и мы поедем. О
двух семьях мне рассказали: одни уехали, другие остались и весь период
ссылки жили в своём доме среди русских переселенцев. Патриотический
порыв другой семьи не остался без внимания и по приезде в Казахстан
они получили высокие должности в административных структурах
различного, включая республиканский, уровня и жили всё время в АлмаАте, тогдашней столице Казахстана.
Кроме того, в чеченских семьях были русские невестки. Вроде бы им
тоже разрешили остаться с детьми на месте и никуда не ездить или
переселиться к своим родителям. Желающих не оказалось, и все они
поехали в ссылку вместе со своими чеченскими родственниками. Про
себя и, конечно же, в шутку я называл их «декабристками». Так ли уж я и
неправ?
Чеченские знакомые, друзья и коллеги
После моего приезда в Гехи и поселения в комнату, я проспал весь
вечер и ночь.
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Наутро соседки с трудом разбудили меня и сказали, что надо
собираться и ехать в другое село на ежегодное августовское
педагогическое совещание. В школьном дворе меня представили
педагогическому коллективу, мы разместились в кузове школьной
машины и вперёд….. совещаться! Куда едем и о чём будет совещание, я и
понятия не имел.
Во время поездки мне показалось, что здесь, на Юге, люди совершенно
не дорожат временем. По дороге водитель несколько раз останавливался
прямо посреди дороги и, как мне показалось, подолгу беседовал с
знакомыми шоферами, ехавшими навстречу. В какой-то момент я даже
поймал себя на мысли о том, не опоздаем ли мы.
Как ни странно, никуда мы не опоздали, совещание началось вовремя,
но на первом же перерыве все мужчины дружно отправились в кафе пить
водку…. Как говорится, ничто человеческое учителям не чуждо.. Рядом
со мной оказался и всё время вокруг меня суетился учитель физкультуры,
как потом я узнал, большой любитель подобных мероприятий, причём за
чужой счёт. Если бы к тому времени мы уже посмотрели сериал про
Штирлица, он получил бы у меня кликуху «Оберхалявенфюрер», но до
этого (Семнадцати мгновений весны) в тот момент было чуть более 3-х
лет. Он вцепился в меня и, когда перерыв закончился и все пошли в зал,
стал настаивать на продолжении банкета. Я уж было согласился
вернуться в кафе, но меня остановил укоризненный взгляд зав. районо,
которому меня к тому моменту уже представили. И тут же про этого пана
спортсмена мне сообщили, что к моменту моего приезда он учился на
заочном отделении Грозненского пединститута 12 лет и был всё ещё на 3м курсе. Моя реплика: «Господи, и как же ему не надоело!» была
встречена громовым хохотом, потому что обычно говорили, что ему
очень нравится учиться, в силу чего он и растягивает это удовольствие.
Через 3 года, когда я уезжал из Чечни насовсем, прошёл слух, что он,
вроде, на 4-й курс перешёл.
Вечером, после возвращения, приезжие учительницы устроили
небольшой совместный ужин. Единственным представителем мужского
пола оказался я. Из экзотических блюд на столе была палка копчёной
колбасы, которую я захватил из дома, и литровая банка осетровой икры,
которую принесли уже упомянутые мною соседки. Они же почти всю её и
съели…столовыми ложками. Оказалось, что их отец работал инспектором
в дагестанском Рыбнадзоре и этой икры и осетрины у них было больше,
чем гуталина у одного из родственников кота Матроскина из
Простоквашино.
Моя жизнь в отдельной комнате вскоре прервалась на 2 месяца. Через
несколько дней, придя в школу, я увидел на 1-м этаже незнакомого
молодого человека славянской наружности с двумя чемоданами. Мы
познакомились, это был Юра Зеленов, выпускник Ивановского
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пединститута. Так же, как и я, он приехал по распределению преподавать
труд и автодело. Подошедший к нам один из завучей предложил мне
разместить его в моей комнате, поскольку жилплощадь позволяла .
Поначалу я даже обрадовался такому соседству, ведь в Иванове я вырос
и, если б не перевод папы на новое место службы в Борисоглебск,
закончил бы там школу и продолжил учёбу в химико-технологическом
институте. Но вскоре я начал об этом жалеть: в быту мой земляк оказался
неважным соседом, не очень-то он следил за своими вещами и крайне
неохотно и после напоминаний мыл (в свою очередь) пол в комнате.
Вдобавок, он был не дурак выпить и на этой почве сошёлся с уже
упоминавшимся мной «паном спортсменом» и по 2, а то и 3 раза в
неделю допивался до «поросячьего писка». Я до сих пор не могу понять,
когда он ухитрялся это делать при его учебной нагрузке в почти 60 часов
в неделю. В какой-то момент он даже предложил устраивать встречи
друзей по очереди: сегодня у нас, потом у его друга, потом у друга друга,
потом снова у нас. Я мгновенно сообразил, что если не принять
решительные меры, то наше совместное жилище превратится в филиал
урус-мартановского ресторана, ибо ни одна нормальная жена (а в том, что
чеченки – нормальные, я ни на секунду не сомневался) не станет терпеть
в своём доме постоянные пьянки. В какой-то момент я был вынужден ему
напомнить, что это он живёт в комнате с моего согласия, а не наоборот.
На непродолжительное время всё утихло, но перед празднованием Дня
Учителя у нас в школе был организован междусобойчик, он нажрался до
блевоты, и на следующее утро я еле заставил его убрать следы рвоты в
комнате. Он всё убрал, на меня обиделся (непонятно, за что именно!), сел
на мотоцикл к пану спортсмену и они куда-то уехали. Вернулся он поздно
ночью, вусмерть пьяный и избитый до такой степени, что его лицо
представляло сплошной синяк. Свинья грязь найдёт! Ни о какой работе в
таком виде не могло идти речи, 2 или 3 недели он пропьянствовал на
больничном, потом доработал до конца 1-й учебной четверти и уехал к
родителям в Тейково, бросив даже трудовую книжку с отметками о
работе в студенческом стройотряде. Вещи я аккуратно сложил в его же
чемоданы и выставил их в кладовку, чтобы не мешали. Куда их
отправлять, я не знал, да и у меня без этого была масса проблем,
связанная с наступлением холодов и моим тогдашним неумением топить
печку. Куда-то эти вещи потом делись…. Юрия этого я больше никогда
не встречал.
Две блондинки, которых я видел во дворе в самое первое утро в Гехах,
жили в другой половине моего дома, в такой же большой, как у меня
комнате: Таня Воробко, учительница математики и физики из
Краснодара, и Люда Загнётова из Грозного, учительница младших
классов, заканчивающая заочно Грозненский пединститут; в маленькой
комнате по соседству с ними жила историчка Валя Мамонова из Абхазии.
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Половину второго дома занимали жившие в большой комнате три
учительницы начальных классов: кореянка Венера Нам и 2 Гали:
Беседина и Борташевич, маленькую комнату занимала географичка Рая
Лиманова. Вторую половину их дома занимала замужняя учительницагорянка Асет Хацаева со своей семьёй. Я не могу вспомнить, какой
именно предмет она вела, т.к. когда я приехал, у неё был один ребёнок, а
когда уезжал, уже три; управляться с хозяйством и тремя детьми было
нелегко и зачастую ей помогала младшая сестра, великая сластёна, у
которой вечно болели зубы от конфет. Иногда к ним приходила их
русская бабушка, очень ласковая и добрая женщина. Она ежегодно
варила мне ведро кизилового варенья (сахар я покупал, а кизил у них свой
был), часть я оставлял себе, остальное посылал родителям в
Борисоглебск. В долгу я не оставался и всегда привозил ей несколько
банок маринованых грибов, до которых она была большая охотница.
Такой у нас был бартер.
Вживаться в сельскую жизнь мне было тяжеловато, Таня и, особенно,
Люда надо мной шефствовали. Люда научила меня так мастерски топить
печь, что я и сейчас в состоянии это делать. А с Таней мы были коллегисоперники: она была классной руководительницей в «А» классе, а я – в
«Б». Одно время мы даже жили в одной половине дома: они в большой
комнате, а я в маленькой. Своего рода коммуналка! Я не знаю, что о
наших отношениях говорили другие, но это были дружеские отношения и
ничего более. В плане быта мы поддерживали друг друга: девчонки
иногда подтапливали мне печь, нередко к моему возвращению из
Грозного на плите стояла сковородка моей любимой жареной картошки и
кипел чайник; по их просьбе я привозил из Грозного всякие вкусности,
которые невозможно было купить в нашем сельмаге, а однажды, кажется,
к 8-му Марта, мне удалось побаловать их коробкой конфет «Птичье
молоко», - величайшим по тем временам дефицитом.
Как-то раз Люда обратилась ко мне с необычной просьбой: провести
урок арифметики в её 2-м (или 3-м, уже не помню точно) классе. Она не
успевала на автобус в Грозный, чтобы увидеться с братом, который
служил в армии и ненадолго приехал на побывку. И хотя она мне всё
подготовила, мучился я с такими маленькими, да ещё и не умеющими
толком говорить на русском языке, детьми неописуемо и, в конце концов,
устроил им самостоятельную работу. Обошлось!
Через много лет мы встретились опять. Я начал ездить в командировки
на Грозненский химкомбинат и с помощью справочного бюро нашёл её.
Она жила с мамой неподалёку от трамвайной остановки «3-й
микрорайон», на недлинной и застроенной только с нечётной стороны
одноэтажными двухквартирными коттеджами улице Лагерная; работала
неподалёку.
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Семьёй она так и не обзавелась, всю жизнь учила и воспитывала чужих
детей, а когда в Чечне начались военные действия, родители её учеников
вывезли на своих машинах её с мамой в Краснодарский край. Я как-то
предложил ей приехать на время каникул в Борисоглебск, посмотреть, как
у нас тут и что…. а то и насовсем сюда переселиться…всё-таки у нас
поспокойнее, чем на Юга., Да только не приглянулся ей наш город; она
приехала в начале ноября, у нас уже дожди, мокрые улицы, голые
деревья, рано темнеет, поздно светает…
Частенько мне и в Краснодаре, где сейчас живёт Таня, приходилось
бывать. Я и её пытался найти, но сразу не получилось, а потом я перестал
туда ездить. Люда дала мне телефон, созвонились. Замужем и даже
овдовела, двое детей, внуки… меня помнит, всегда радуется, когда я ей
звоню. Вот только насчёт современных средств связи мои подруги
подкачали: мобильники у обеих есть, но компьютер и скайп….что
поделаешь, всё-таки это техника не нашего поколения….
Быстрее и ближе всего я сошёлся с Керимом Нуралиевым, грузинским
азербайджанцем из Кахетии. Не обратить на него внимание было
невозможно. Огромного (192 см) роста, худой, как спичка, Керим,
говорил на русском с таким дичайшим акцентом, что в первое мгновение
я подумал о том, что и как будет преподавать этот человек и, вообще, как
с таким знанием русского языка его допустили к работе в русскоязычной
школе. Кое-что у нас было общее: мы были ровесники (оба 1946 года
рождения) и приехали в Гехи с разницей в несколько дней по одной и той
же причине: работа по распределению, а вот всё остальное…. Он кавказец, я – воронежский, он женат и даже имеет ребёнка, а я нет, я
закончил вуз, а у него за плечами только Грозненское педучилище и в
ближайшей перспективе – вступительные экзамены на заочное отделение;
очень уж хотелось генацвале Кериму преподавать географию, чем он
впоследствии вполне успешно занимался на родине, в Кахетии.
Выяснилось, что до призыва в армию он и двух русских слов связать не
мог.
– Пас в горах овец, спустился в магазин за солью и спичками, тут-то
тебя военкомат и захомутал?
– Да что-то в этом роде, - улыбнулся он в ответ.- Мне отец в армию
прислал толстенный азербайджанско-русский словарь, я по нему и
учился. Да и замполит ко мне хорошо относился, иногда кое-что
подсказывал… и жена его, учительница русского языка, многое
объясняла. Это по её совету я в педучилище пошёл.
Его жена Малика с двухмесячным сынишкой осталась дома, в
Кахетии, но с собой Керим привёз младшего брата Фикрета.
– А брата зачем сюда притащил? Жил бы мальчик у родителей, школы
в вашем селе не было, что ли?
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– Ты не понимаешь, - начал он мне объяснять,- школа в нашем селе,
конечно, есть, да только там грузинский и азербайджанский языки. А
русский….слышишь, как я разговариваю… здесь в школе всё на русском,
со временем он не хуже тебя говорить будет.
Через много лет я оказался в командировке в Тбилиси, ситуация
позволяла и я на выходные поехал к ним, в Кахетию. Повзрослевший к
тому времени Фикрет и подросший малыш Закир великолепно владели
русским языком, даже акцента у обоих не было. Закир учился в Телави, в
русской школе-интернате, и Керим с гордостью показал мне его
сочинение и попросил найти ошибки в русском языке..
– Генацвале Керим, ну какие тут могут быть ошибки, когда за
сочинение «пятёрка» стоит! Молодец он у тебя, можешь гордиться!
Керим и Фикрет жили на квартире у одной из школьных уборщиц,
метрах в 200 от школы.
– Я хотел занять эту пустую комнату,- рассказал он мне потом, - но
завхоз из-за девушек меня туда не пустил.
– Понастойчивее надо было быть, не стесняться! Ну да ничего, будешь
с братом ко мне в гости приходить, а я – к вам.
Весной из армии вернулся сын этой уборщицы, им некуда было
деться, и я предложил поселиться до конца учебного года у меня. Мы оба
рассчитывали, что кое-кто из девчонок уедет, комнаты освободятся… Так
оно и на самом деле получилось и в следующем учебном году ситуация с
жильём стабилизировалась: я занял маленькую комнату в другой
половине дома, там, где жили Люда и Таня, а Керим со всем своим
семейством – бывшую мою, большую.
Нормально мы это время вместе прожили, только иногда мешала, как
я про себя говорил, Керимовская свинофобия. Как и все мусульмане,
азербайджанцы не ели свинину, а мне только подавай. До серьёзного,
конечно, дело не доходило, Керим прекрасно понимал, что я не по злобе,
но всё-таки…. Решил я как-то раз то ли картошку на сале поджарить, то
ли яичницу приготовить, взял первый попавшийся под руку нож и начал
сало кромсать. У Керима аж глаза на лоб вылезли.
– Ты зачем моим ножом сало режешь?
– А что ему сделается, этому ножу?
Но Керим начал форменное издевательство над ножом: мыл его с
мылом, чистил песком, потом опять мыл и, наконец, начал над плитой
прокаливать. Допрокаливался до того, что пластиковая ручка ножа
расплавилась. Надоело мне смотреть на все эти художества, пошёл я в
магазин и за 35 или 40 копеек купил точно такой же.
– Керим, оставь нож в покое, возьми вот новый, он даже в
промасленную бумагу завёрнут, я им ничего не резал. А этот мне давай.
– Ты, Юра, так не делай больше!
– Ладно, не буду! А сковородкой мне можно пользоваться?
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– Так она же твоя, у меня своя есть, я на ней жарю, ты её не трогай!
Проблема, однако! А однажды он попросил меня привезти из Грозного
котлеты-полуфабрикаты. Только говяжьи. Я ноги до колен истёр, но не
нашёл. Где ж я их возьму, если чеченцы и ингуши (они же тоже
мусульмане) свинину не едят и эти говяжьи котлеты, стоит только им на
прилавке появиться, раскупают мгновенно. Короче, купил свиные, сказал,
что говяжьи. Через какое-то время возникла ситуация, когда я был
вынужден сознаться. Ох и разошёлся он! Я выждал, пока он немного
выговорится, и сам в атаку пошёл.
– Ты чего разорался! Я что, хуже тебе хотел? Мы в одной комнате
живём, я буду котлеты есть, а вы оба на меня смотреть и слюни глотать?
Свиные котлеты дороже говяжьих, но мне для друга денег не жалко. Вы
ели и не отравились! Вы были сыты… чего ж тебе ещё! А что до твоего
Аллаха, так простит он тебя, т.к. я вас обманул, да и меня не накажет,
потому что я правоверных насытил тем, чем мог. В армии повар для тебя
отдельно готовил? Сам же говорил, что ты на всю часть одинединственный мусульманин был!
– А я в армии всё время на воротах стоял, открывал-закрывал. У нас в
дежурке печка была, мне повар на кухне давал масло, соль, лук и вообще,
всё, кроме мяса, родители из дома сушёную баранину присылали, я всё
сам себе готовил…
- Ну, защитнички! Вот вратарь-повар нашёлся! Мой отец-полковник
узнал бы, он такую головомойку и тебе и твоему повару устроил бы,
что… мама, не горюй! Ты же, как солдат, должен был определённое
количество килокалорий с едой получать, а на самом деле что было!
Ладно, проехали!
И, чтобы, наконец, закончить свиную тему, привожу шутливый
разговор с одним из своих друзей.
- Ты, Али, скажи мне… Вот вам, правоверным, аллах запрещает водку
пить, на чужих женщин смотреть и свинину есть. Водку вы хлещете так,
что русским и не снилось; стоит только пройти мимо чужой женщине, так
каждый из вас – гордый джигит…на лихом скакуне; что ж свинину-то не
едите?
– Знаешь, - ответил он после некоторого раздумья, - если б свинина
давала такой же эффект, как водка или чужая женщина, мы бы её ели!
No comment!
На какое-то время Керим привёз из Грузии жену с годовалым сыном,
потом она забеременела вторым ребёнком и он отвёз их обратно. Жизнь
Керима в Гехах была в этот период полегче, он был освобождён от
необходимости готовить еду, топить печь и т.д. Полегче было и мне, они
довольно часто приглашали меня к столу, я не отказывался, но и в долгу
не оставался.
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Как-то раз, перед Новым Годом, я попросил Малику приготовить чтонибудь праздничное к новогоднему столу.
– Я куплю всё, что ты скажешь, только порадуй нас чем-нибудь
домашненьким!
За 3 или 4 дня до праздника со списком Малики в кармане и с
Керимом за компанию я отправился делать покупки в Урус-Мартан. Мне
ли было деньги считать, я зарабатывал раза в 2,5-3 больше Керима и у
меня не было жены, маленького ребёнка и младшего брата-школьника.
Мясо и капусту мы решили купить на рынке, а муку и что-то ещё – в
гастрономе, расположенном почти в самом центре Урус-Мартана, рядом
со зданием райкома КПСС. Берём с полки несколько пакетов сахара, по
ходу дела покупаю детям несколько баночек какого-то болгарского
нектара, выразив при этом недовольство, что на полках нет ни одного
ценника.
– Кстати, а где у вас мука?
– Если на полках нет, значит закончилась! Приходите через неделю, со
склада привезут!
– Но Новый год наступит раньше! – недовольно буркнул я, и мы пошли
в другой отдел. Сделав все покупки, мы направились было к выходу, как
вдруг нас остановила кассир из продуктового отдела.
– Товарищи, а сколько вам муки надо?
– Да вот…. у нас мешочек… в разумных пределах…. чтобы завязать
можно было… килограмма 3-4.
Через несколько минут нам вручили мешочек с 3,5 кг муки.
– С наступающим вас обоих! Платить ничего не надо, пусть это к
празднику вам подарок будет!
– Спасибо! И вас всех с наступающим! – в полнейшем недоумении
ответили мы. Потом, помню, мы для голубцов и хинкали купили капусту
и мясо (Керим очень жалел, что нельзя приготовить долму) и в каком-то
странном состоянии духа вернулись домой. Ох и смеялась Малика,
услышав наш рассказ про халявную муку.
- Да они же вас за проверяющих приняли. Раньше они вас не видели;
ты, Юра, говоришь без малейшего акцента, да ещё и претензии по поводу
отсутствия ценников высказал!
- Да я же без всякой задней мысли! – оправдывался я. - Что… у меня
денег на эту муку не было?
– Охотно верю, - продолжала Малика,- зато у них только задние мысли
и есть. Как это по русски… про кошку?
– Чует кошка, чьё мясо съела! – увеличил я Маликины познания
великого и могучего. - Доставай мясорубку, сейчас переоденусь и приду
мясо крутить!
В тот раз у неё получились хинкали более вкусные, чем обычно. Или
мне это из-за истории с мукой показалось!?
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А однажды произошло событие, которое изменило нашу жизнь в плане
личной гигиены. Баня у нас, в селе, была небольшая, всего 1 отделение,
Малика ходила в женский день, а Керим, Фикрет и я – в мужской,
ребёнка они купали дома в детской ванночке из оцинковки. Однажды,
через сутки после банного дня, ко мне в окно постучал мужчина.
– Ассалам алейкум! – поприветствовал я его, выйдя на крыльцо.Заходите!
– Ваалейкум ассалам! Спасибо, учитель! Давайте здесь поговорим!
Вы вчера были в бане и этот ваш мальчик (мы, педагоги, называли
Фикрета на русский манер Витей, а все остальные – этот мальчик) украл у
меня часы.
– Не может этого быть! Объясните мне, где вы живёте, я постараюсь
разобраться и вам сообщу.
Через несколько дней ко мне с извинениями пришли сразу двое:
предъявитель претензий и отец малолетнего воришки, которого, по моей
просьбе, нашёл участковый.
- Да вы не передо мной извиняйтесь, а перед Керимом или его братом!
– Э, учитель, Керим с братом – люди кавказские, обидятся сильно, а ты
из России, поспокойней будешь… передай им…
Обеспокоенным был и второй.
– Учитель, я тебя прошу… не рассказывай никому…у моего сына
болезнь, я никак не запомню… такое сложное название… Он стащит, но
сам не понимает, зачем… он себя не контролирует… я тоже в бане был,
вас троих там видел… сына из вида и всего-то на пару минут выпустил.
– У вашего сына, видимо, клептомания. У нас там, в России, во дворе
была девочка с таким диагнозом. Она повзрослела и всё прошло!
Никакой девочки и в помине не было; я до сих пор не знаю, лечится это
или нет, пропадает при взрослении ребёнка или нет… мне надо было
успокоить родителей.
Хоть и вышли мы из этой истории без потерь, но не понравилось нам
всё это и придумали мы вот что: в субботу, до работы, мы обеспечивали
Малику всем необходимым: приносили ей воду, дрова и уголь; пока мы с
Керимом были на работе, а Фикрет – на уроках, Малика топила печь в
моей маленькой комната, грела воду и купала малыша, потом мы
приходили домой и по очереди мылись, потом был совместный
субботний ужин, разговоры, радиопередачи (ни у них, ни у меня не было
телевизора), иногда мы пили пиво или, если у Керима было, домашнее
вино…Чаще всего были занятия: Керим готовился к поступлению в
пединститут и я считал своим приятельским долгом помочь ему по мере
сил; потом я ему и контрольные делать помогал. Его обязали учить
иностранный язык, он, почему-то, выбрал немецкий…
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- Господи,- подумал я, узнав об этом,- лучше б тебя русский заставили
как следует выучить! Хотел бы я послушать твой немецкий с грузинским
акцентом!
А пока он учился, Грозненский пединститут преобразовали в
университет, и генацвале Керим, как и Юра-джан, стал обладателем
университетского «ромбика».
- Никто из нашего села и представить себе не мог, что житель
грузинской глубинки закончит русский университет и вернётся домой
учить детей,- сказал он мне много лет спустя.
Позднее я сошёлся накоротке и с местными: Шаидом Магомаевым,
учителем истории из восьмилетки и его братьями, с работниками совхоза
и врачами из нашего филиала районной больницы. Тут меня ждал первый
сюрприз: врачей было двое: мужчина-чеченец и русская женщина,
выпускница…. Воронежского мединститута, вышедшая замуж за
чеченца, аспиранта… Воронежского лесотехнического института; у нас
даже общие знакомые нашлись. К сожалению, Увайс Исмаилов через 1,5
года погиб в ДТП, но она так и осталась в Гехах.
Второй сюрприз ждал меня через год. Иногда я возвращался из
Грозного последним автобусом, который шёл через Гехи в соседний,
Ачхой-Мартановский, район. Однажды на соседнем сидении оказалась
девушка славянской внешности. Мы разговорились, это оказалась
учительница из соседнего села Валерик. Дело было в конце октября, они
собирались во время осенних каникул съездить на экскурсию в Баку;
свободные места в автобусе были, и я с превеликим удовольствием к ним
присоединился. Во время поездки выяснилось, что одна из учительниц
приехала туда работать после окончания пединститута в….
Борисоглебске; мало того, она окончила ту же школу, что и я, и хорошо
знала моих борисоглебских одноклассников, меня же она не помнила, что
неудивительно: я же всего один год учился в борисоглебской школе.
Больше ни в Чечне, ни по возвращении домой мы не встречались,
отношений не поддерживали, у каждого была своя судьба, своя жизнь и
своя семья.
За те 3 года, что я проработал в Гехах, передо мной прошло так много
народа, что сейчас, при воспоминаниях о том периоде у меня кружится
голова. Были русские и украинцы; были считавшие себя казаками:
донскими, кубанскими и терскими; были дети тех, кто в 1944 году
приехал на Северный Кавказ после депортации, дочери корейского,
ногайского и лакского народов, русские женщины- снохи в чеченских
семьях и, конечно же, чеченцы. Мы приезжали учить чеченских детей из
разных городов: Грозного, Краснодара, Воронежа, Иванова, Рязани,
Калуги, даже один киевлянин среди нас затесался. В основном работали
по 3 года, но были и такие, что уезжали раньше. Про учителя автодела из
Иванова я писал, был ещё Валентин (фамилию не помню) из Рязани, он
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проработал до середины февраля, причём всё время выяснял отношения с
женой, то бросал работу и куда-то уезжал, то опять начинал работать. Эта
чехарда продолжалась до середины февраля, пока он не уехал вообще.
Его учебную нагрузку распределили так: химию в седьмых классах
предложили вести мне, а биологию – учительнице из 8-милетки; причём
завуч не решился со мной на эту тему разговаривать, т.к. именно он в
начале учебного года просил меня отказаться от части своей нагрузки в
пользу этого Валентина. О замене меня просил лично директор. Да я всё
равно согласился бы, дети не виноваты, что им такой учитель попался.
Естественно, в нашем трудовом коллективе, как в любом другом,
бывали конфликты, но их всегда объединяло одно: ни один конфликт
никогда не носил этнического характера. Из-за того, что кто-то что-то
сделал не так или не сделал вообще, ссорились, но из-за того, что ты –
русский, а я – чеченец – никогда . Не было, нет и никогда не будет плохих
народов; и дрянь, и хорошие люди есть везде.
Как я участвовал в рейде по магазинам
Была вторая половина декабря 1991 года, КПСС уже не существовала:
за несколько недель до этой командировки мне принесли из парткома
учётную карточку члена КПСС и сказали, что я могу сделать с ней всё,
что мне заблагорассудится. Я захотел, чтобы вместе с партийным
билетом она осталась у меня на память; до заявления М.С.Горбачёва о
сложении с себя полномочий Президента СССР оставались считанные
дни, хотя об этом никто ещё не знал.
Мы, заводские снабженцы, уже давно поняли, что с экономикой СССР
происходит что-то неладное, чувствовалось, что она, просто-напросто,
разваливается и рвутся хозяйственные связи, которые налаживались на
протяжении не одного десятилетия. Армяне и грузины, хоть и
продолжали поставки комплектующих изделий, но уже требовали оплату
за поставляемое в свободно конвертируемой валюте, ссылаясь на то, что
их продукцией мы комплектуем поставляемое на экспорт; разговоры о
том, что мы сами эту СКВ не видим, они называли «агитацией в пользу
бедных» и не верили ни одному нашему слову; азербайджанцы на
Сумгаитском заводе «Органический синтез» заявляли, что им плевать на
разнарядки моего Госснаба в Москве и ни одной гранулы полиэтилена
они мне не дадут; с прибалтами отношения всегда были натянутыми;
белорусы выжидательно молчали; украинцы не упускали возможности
обмануть (однажды я здорово «прокололся» в Днепропетровске, на заводе
«Днепропластмасс»).
Денег ни у кого не было, да и какие могли быть деньги, когда Союз
трещал по всем швам, дыша на ладан. Заводы должны были выпускать
продукцию, людям нужна зарплата, где брать исходное сырьё,
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совершенно непонятно; общесоюзные структуры бездействовали, да и
внимания на них никто уже не обращал, вот заводские коммерсанты и
пускались во все тяжкие, чтобы наладить прямые отношения с теми
заводами, с которыми не один год сотрудничали, или найти что-нибудь
новое взамен отказывающихся от сотрудничества бывших партнёров по
советской экономике. Потихоньку приближалась неприятно-приятная
эпоха всеобщего бартера.
Неприятная потому, что поначалу никто и слушать о бартере не хотел,
всем деньги подавай, а потом – вроде бы тебе лично одолжение делают,
вроде бы я этот полиэтилен или электромоторы себе домой повезу и на
собственном балконе на всю эту лепоту любоваться буду; лезть
приходилось во все мыслимые и немыслимые дырки и щели, в частности,
заводы, производившие гранулированный полиэтилен (один из основных
видов нашего (заводского) сырья, получали предоплату в уже
упоминавшейся свободно конвертируемой валюте и согласие
западноевропейских потребителей стоять в очереди по несколько недель,
а тут я…. со своими железяками; на все мои разговоры о преимуществах
отечественного потребителя мне отвечали, что патриотизм – это вещь
хорошая и даже нужная, да вот только кушать сильно хочется, а из моих
железяк ни супа, ни пюре не сваришь.
Приятно же было потому, что нервотрёпка на чужом заводе была не
напрасной и завершалась она премией. Нет, обычную премию по итогам
работы за квартал или год никто не отменял, я имею в виду разовую
премию, размер которой зависел от стоимости того, что удалось
поменять на сырьё. В своём коллективе мы называли её «слезами», а на
вопрос, почему, отвечали, что сначала не раз и не два умоешься слезами,
пока на чужом заводе договоришься, а потом, на родном заводе,
изойдёшь потом, соплями, слюнями и слезами, язык превратишь в тряпку,
пока собственному начальству докажешь, что всё это – ты сам, один, по
собственной инициативе, без чьей-либо помощи; откровенно говоря, я
всегда очень сильно сдерживал себя, чтобы не сказануть начальнику чтонибудь типа «… и невзирая на Ваше мудрое руководство…».
Одна из таких бартерных сделок «склеилась» у меня к концу 1991-го
года. Я должен был доставить в Грозный, на химкомбинат, нужный им
полиэтилен высокого давления, а взамен получить и доставить в
Борисоглебск их продукцию (выпускаемый ими полиэтилен низкого
давления, нужный нам); все нюансы были оговорены, оставалась только
реализация.
Поездка проходила нормально. Караван из двух КАМАЗовпятнадцатитонников прошёл Волгоград и Калмыкию, по дороге
отбрехавшись от калмыцких ГАИшников, требовавших плату за проезд
«иностранных» автомашин (это они так наши, воронежские, машины
называли) по дорогам их независимой республики. Козырным тузом
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стало моё обещание привезти на пост в качестве учителя географии
сотрудника прокуратуры, который очень внятно, на понятном им
калмыцком языке, разъяснит, какие-такие произведённые в Татарии
«иностранные» машины с воронежскими номерами ездят по Калмыкии.
На Ставрополье и в Кабардино-Балкарии нас особо не трогали, проверят
документы, заглянут в кузова (святое дело!) и… счастливого пути, а вот в
Северной Осетии….
Есть в печально знаменитом на весь мир Беслане, у стационарного
поста ГАИ, развилка: прямо – на Владикавказ и далее, через Дарьяльское
ущелье и по Военно-Грузинской дороге, в Грузию, и налево – через
Ингушетию, Чечню и Дагестан, в Азербайджан. Проверил инспекторосетин документы, заглянул в кузов, сделал вид, что ему что-то
подозрительным показалось, и заявил, что для более детальной проверки
надо ОБХСС (сейчас это подразделение полиции называется ОБЭП)
вызывать; указал нам место, куда поставить машины и унёс все
документы в свой «аквариум». Так сильно он хотел с меня денег
«содрать», что не сообразил, что машины, груз, водители и я – заводские;
что происходит всё это в субботу, в 10 час. утра; что ехать до Грозного
нам оставалось около 100 км; что груз мы везём с одного завода на
другой и раньше утра понедельника заниматься с нами никто не будет,
а поэтому
нам абсолютно безразлично, где именно мы будем
находиться… даже и хорошо, что рядом с постом ГАИ…. Спокойнее!
Собираемся все вместе в одной кабине, достаём термоса, сумки с
продуктами и приступаем к завтраку, тем более, что скоро уже и обедать
надо, а мы ещё за вчерашний день не поужинали. Только кофе допили,
смотрим, выходит инспектор из своего «аквариума» и машет нам.
Отправляюсь на переговоры.
- Вот, - говорит он, - этот ОБХСС уехал куда-то и неизвестно, когда
приедет. Я и не знаю, что с вами делать.
- А я знаю! Вам предъявлены все необходимые документы, все мы –
заводские работники и везём заводской груз. Вы хоть миллион своих
инспекторов ОБХСС сюда привезите, они вам то же самое скажут и
ничего нам не сделают, т.к. всё – абсолютно законно. Дело, конечно,
ваше, но отдали б вы мне документы и пожелали счастливого пути; сами
же видите, что всё честно и никаких проверок мы не боимся! Да и
торопиться нам уже некуда, почти приехали!
Как же тяжело он вздохнул! С каким же плохо скрываемым
неудовольствием он отдавал мне документы! Могу лишь предположить,
что на дежурство он заступил незадолго до нашего приезда и начинать
смену с такого облома…. Часа через 1,5-2 мы уже были в Грозном, на
стоянке у трамвайного кольца, рядом с управлением химкомбината, среди
машин, ожидающих понедельника. Водители там, среди своих коллег, и
остались, а я поехал в гостиницу.
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Звоню приятелю, тому самому учителю истории из соседней школы,
пытаюсь договориться о встрече.
- Сиди в гостинице и не вздумай гулять по городу! Целее будешь!
Завтра, в 9-00 я приеду к тебе, кое-что необычное расскажу и, возможно,
мне потребуется твоя помощь!
Мой друг всегда отличался немецкой педантичностью, и я не удивился,
когда на следующий день, ровно в 9-00, он появился в моём номере, да
ещё и не один, а в сопровождении милицейского майора.
- Тебя, что, - после традиционных «Ассалам алейкум!» и объятий
ехидно поинтересовался я, - уже арестовали…. с утра пораньше?
Майор смутился. Мы были представлены друг другу, и я услышал
такую историю. Оказывается, он теперь занимает должность
уполномоченного мэрии Грозного по Заводскому району (именно там и
расположен нужный мне химкомбинат), а сегодня, несмотря на
воскресный день, он решил лично проехать по магазинам и собственными
глазами посмотреть, что там к чему. Майор же его сопровождает, и я
должен к ним присоединиться.
- А я-то вам зачем?
- Общественность представлять будешь!
- Да ты в своём уме? Какую общественность? Города Борисоглебска,
Воронежской области?
- А на тебе не написано, что ты из Воронежской области, вот и будешь
представлять русскоязычных жителей Ичкерии, тем более, что когда-то,
пусть и давно, таковым и сам являлся. И потом, мы с майором мало что
понимаем в документах, которые могут быть в магазине: акты, счета,
накладные…при необходимости разберёшься и подскажешь, что к чему.
Поехали, всё равно тебе сегодня делать нечего… так хоть поможешь!
Пока ехали до первого магазина, обговорили схему действий: в магазин
заходим вместе, представляемся, я остаюсь в торговом зале и, если будут
желающие, беседую с покупателями, а мои друзья идут в подсобные
помещения, знакомятся с документацией, беседуют с администрацией и
продавцами и, при необходимости, зовут меня.
В основном, всё было нормально: в витринах – образцы продуктов:
сливочное масло, сахар, крупы,
на этикетках – цены, в нескольких
местах, на стенах торгового зала –
различная информация для
покупателей, в т.ч. и нормы отпуска на 1 талон (в то время многие
продукты отпускались по талонам), в подсобках – мешки и ящики с
продуктами (закончились на прилавке, немедленно принесли из
подсобки), скоропортящееся
–
в холодильнике, документация в
порядке…. Выручку мы не проверяли.
К сожалению, так было не везде. В одном из магазинов меня позвали в
подсобку и предложили полюбоваться на десятка два картонных ящика с
дешёвыми сигаретами, припрятанными в дальнем углу (на витрине
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сигарет не было и в помине). Судя по документам, сигареты находились в
магазине более 3-х недель. Слух о нашем рейде опередил нас, и
узнавший о нём завмаг был в своём кабинете (лучше б он дома остался;
для него же лучше!)
- Это для рабочих завода им. Кирова, мы не успели их в завком
отправить!
- За 3 недели не успели?
- Да мы их получили не сразу!
- Такое бывает! – поясняю я. - Документы в отделе выписываются, а
сам товар со склада по каким-то причинам получают через несколько
дней. Но 3 с лишним недели – это явный перебор!
- Понятно, - подытожил мой приятель. - Завтра в этом магазине будет
другой заведующий!
Вот не приехал бы завмаг на работу, авось и обошлось бы, а
так….Женщину, возможно, пожалели б, премии лишили, выговор
влепили б, а с мужчиной разговор короткий…
А в подсобку другого магазина я зашёл без приглашения, услышав
возмущённые голоса своих попутчиков и женские всхлипывания. В
холодильнике обнаружилось 15 л молока, расфасованного в поллитровые
пирамидальные пакеты из картона; в торговом же зале висело
объявление: «Молока нет».
-Это я своим детям оставила! – плакала продавщица.
- Сколько у вас детей? – спрашиваю.
-Пятеро!
- Предлагаю такое решение: по одному пакету каждому ребёнку и вам с
мужем, всего 7 пакетов, остальные несите в торговый зал покупателям….
И грех развязан!
Повезло бабушкам, оказавшимся в магазине в тот момент.
Последним был магазин «Вино». Пока мы беседовали с сотрудниками
расположенного рядом гастронома, начался обеденный перерыв, но
директор согласился не только показать складские и торговые
помещения, но и продать мне 4 бутылки марочного вина к новогоднему
столу.
- Посмотри сам, - проинструктировал меня приятель. – Да смотри, за
вино расплатись!
Я и посмотрел и, естественно, расплатился. В подсобке, отдельно от
остальных,
стоял наполовину пустой ящик «бормотухи» (так мы
называли тогда дешёвое плодово-ягодное вино.
- А это что?
- Да, понимаете,- пояснил завмаг,- у меня грузчиков нет, я на улице
алкашей нанимаю и таким вином с ними расплачиваюсь. Но у меня всё в
порядке, я на естественную убыль в пределах нормы списываю!
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- Ясно! Куда ж денешься! Не волнуйтесь, я тоже по грешной земле
хожу, вижу, что у вас порядок.
Что сказать, если и в самом деле порядок, он же показал мне акты на
списание, ни одной бутылки хорошего вина, только эта самая
«бормотуха».
- И зачем ты мне говорил, чтобы я за вино заплатил! - с обидой
возмущался я, когда в кабинете у приятеля мы обмывали армянским нашу
очередную встречу. – У меня и в мыслях не было бесплатно вино брать!
- Да я в тебе и не сомневался! – оправдывался он. – Это я для
завмага…. А ты уж сразу и обиделся! Смотри, в центр города не ходи,
там непонятно что происходит, не дай Бог стрельба начнётся. Грузись и
уезжай скорее!
- Ладно, не волнуйся! Ты мне лучше вот что объясни: в каждом
магазине русскоязычные мне жаловались на чеченскую обслугу: и товар
от них для чеченцев припрятывают, и в очереди стоять вынуждают, а
своих без очереди…. Внаглую… к русским бабушкам без должного
уважения… грубят часто….
- С этим мы пока ничего поделать не можем, у нас нет возможности
рядом с каждой продавщицей поставить милиционера. Это чрезвычайно
серьёзная проблема, быстро и просто её не решить.
Поговорив ещё немного, я начал прощаться и клятвенно заверил друга,
что без необходимости в центр города не поеду. Остаток дня и вечер я
провёл в номере, т.к. промозглая декабрьская погода к прогулкам не
располагала; в такие дни и вечера лучше сидеть в тёплом гостиничном
номере перед телевизором.

4. Известные люди
Дудаев
Я приехал за полиэтиленом в Грозный. Привез полиэтилен высокого
давления. И должен был получить в обмен полиэтилен низкого давления.
Бартер!
Да, откровенно говоря, побаивался я ехать, кто знает, вдруг и здесь
стрельба начнётся…. К тому времени я уже успел насмотреться на
митинги в Тбилиси, Ереване, Сумгаите и том же Грозном и понимал, что
в такой ситуации надо подальше от толпы держаться…. Кто знает, что на
уме у тех, кто в этой толпе стоит, или у ОМОНовцев, которые разгонять
её начнут (если начнут). Уж куда – куда, а в гостиничный номер ни толпа,
ни ОМОН врываться не станет.
В понедельник утром мои грозненские партнёры предложили мне
денёк отдохнуть, а сами заправили мои КАМАЗы и уехали куда-то их
разгружать. Я сразу же сообразил, что что-то тут нечисто, но, в конце
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концов, какое мне до этого дело: на всех документах штампы и печати
химкомбинатские, подписаны они работниками химкомбината, а на какой
склад разгрузили, меня не касается; полиэтилен я тоже с химкомбината
повезу, документы будут в порядке… Никаких проблем! Если бы…
Утром следующего дня, заехав под погрузку, мы стали свидетелями
скандала. Водитель автопоезда с краснодарскими номерами, получивший
груз накануне, явился на склад и начал требовать, чтобы автопоезд
разгрузили и отпустили его домой пустым.
Была в Советском Союзе организация, называемая Управление
Транспортно-Экспедиционных Перевозок (сокращённо УТЭП); задачей
этого УТЭПа была отправка грузов попутным транспортом, работали там
хорошо и проехать мимо их поста на пустом грузовике было весьма
проблематично. Накануне они загрузили этот автопоезд полиэтиленом то
ли до Майкопа, то ли до Усть-Лабинска, а на трассе сотрудники толькотолько организованной чеченской таможни (это начали брать столько
суверенитета, сколько хотели) обвинили водителя в том, что он вывозит
национальное достояние Чеченской Республики Ичкерия, под дулами
автоматов заставили развернуться и ехать на склад на предмет разгрузки
нагруженного накануне полиэтилена. Влип бедолага, как кур в ощип:
пустым УТЭП не пропускает, гружёным – таможня не даёт добро.
Сообразив, что и меня ожидает нечто подобное, начинаю действовать
на опережении: подписываю лично все накладные, вместе с
доверенностью на получение груза отдаю их кладовщице и
договариваюсь с ней, что мои машины она загрузит без меня; каждому
водителю объясняю, сколько мешков полиэтилена должны ему погрузить
(это несложно, т.к. вес каждого мешка – 25 кг, не больше и не меньше),
договариваюсь с ними, что ждать меня они будут на стоянке у
заводоуправления, а сам отправляюсь на трамвае к своему приятелю
просить помощи.
- Да ты что! – удивился он, услышав мой рассказ. – Неужели?
- Я - не ребёночек и приехал сюда не в бирюльки играть. Это ещё не
всё, на столе начальника отдела сбыта я видел 2 письма в администрацию
Дудаева: одно о том, что по милости этой самостийной таможни на
химкомбинате все склады «под завязку» забиты неотгруженной
продукцией и они ничего не могут с этим поделать, а второе – о том, что
из-за того, что не уходит продукция, нет и поступления сырья; для тебя,
полагаю, не секрет, что своей нефти вам уже давно не хватает и
недостающую шлют из других регионов. Надо что-то предпринимать,
иначе я здесь застряну, а меня дома, на заводе, с полиэтиленом ждут; да и
Новый Год на носу, хотелось бы его встретить в кругу семьи, а не на
трассе между Волгоградом и Элистой!

60
Короче, сочинили мы с ним письмо на имя Дудаева, оформили его и
поехали в центр с тем же милицейским майором, что был с нами в рейде
по магазинам.

Войдя в здание Совета Министров Чечено-Ингушской АССР (а по
простому – облисполкома), где находился кабинет Дудаева, я подумал,
что для полного сходства с революционным Смольным не хватает лишь
лозунгов типа «Вся власть Советам!» или «Мир - хижинам, война –
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дворцам!» с ятями, а также матросов, крест-накрест перепоясанных
пулемётными лентами; мне показалось, что сейчас,
в окружении
революционных солдат, по лестнице спустится Ленин, Дзержинский,
Троцкий, Свердлов или ещё кто-нибудь, чьё имя известно из учебников
по истории КПСС.
На расположенной слева от входа двери висела табличка «Бюро
пропусков»; забрав у меня паспорт и командировочное удостоверение,
туда направились мои спутники. Очередь за пропусками, состоявшая, в
основном, из стариков в папахах, сначала начала было возмущаться, но
услышав, что представитель Воронежской области приехал налаживать
экономические связи, быстро успокоилась.
- Так, - подумал я,- уже хорошо! Мало мне было воскресного рейда по
грозненским магазинам, так я, оказывается, ещё и по поводу
экономических связей явился!
В какой-то момент я почувствовал себя единым аж в четырёх
ипостасях: О.Бендер, Шура Балаганов, М.С.Паниковский и А.И.Корейко;
мыслей о мадам Грицацуевой и Зосе Синицкой-Фемиди у меня не
появлялось в силу их принадлежности к прекрасному полу.
Наконец сопровождающие меня лица (а кто же лни ещё, я же VIPперсона; экономические связи налаживаю) появились с вожделенным
пропуском в руках и мы начали подниматься по лестнице. На лестничной
площадке между первым и вторым этажами располагалась охрана:
несколько вооружённых до зубов (в самом прямом смысле) молодых
людей при пистолетах, автоматах, карабинах, ножах и ещё Бог знает при
каком оружии, а также, что меня больше всего удивило, при офицерских
погонах. Я до сих пор не могу понять, когда и как 18-20-летние парни
успели дослужиться до майоров и полковников; кто и на каком основании
им эти звания присвоил; мой покойный отец, участник ВОВ, стал
подполковником в 43 года, а полковником – в 48 лет, а эти….
Каждый из них счёл своим долгом внимательно просмотреть мои
личные документы и пропуск, а также личные документы моих
спутников. С ещё большей тщательностью процедура повторилась на
втором этаже. Я уже не помню, кажется, мы ещё через 2 поста охраны
прошли; вроде кабинет Дудаева был на 3-м этаже, пока мы шли по
коридору к его приёмной, нас дважды или трижды останавливали для
проверки документов. Я подумал, что Ленин с Дзержинским мне уже
мерещились, Бендер с Корейко – тоже; по всей видимости наступала
очередь Штирлица с Мюллером и Шерлока Холмса с профессором
Мориарти.
Оставив (почему-то) майора в коридоре мы, наконец, вошли в скромно
обставленную приёмную. Справа от входа на стуле, стоявшем рядом с
дверью, сидел очередной охранник при автомате и пистолете, но без
погон, а за столом у окна сидел усталого вида мужчина неопределённого
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возраста; видимо, секретарь-референт…. или адъютант… Дудаев, всётаки, генерал, ему адъютант положен.
Получив разрешение войти в кабинет, мой приятель взял из сумки
папку с письмом, которое мы подготовили, показал её охраннику, дабы
он убедился, что ничего опасного для Дудаева, там нет, и вошёл в
кабинет, я же остался в приёмной. Охранник любезно предложил мне
сесть в кресло, стоявшее в углу, но сам не сводил с меня глаз; мне было
не совсем комфортно сидеть под его немигающим взглядом, но встать и
пройтись по приёмной я опасался во избежание ненужных эксцессов.
Через несколько минут в кабинет пригласили и меня. Услышав это,
охранник перегородил мне вход в кабинет, тщательно проверил все мои
карманы, попросил брючины, осмотрел носки и только после этого
пропустил меня в кабинет. Конечно же, я сразу узнал генерала Дудаева,
его портреты неоднократно появлялись на страницах печатных СМИ;
рост его определить мне было трудно, т.к. он лишь слегка привстал,
приветствуя меня по чеченскому обычаю. Уставал он в эти дни сильно,
отдыхать как следует, видимо, не успевал, и это было заметно.
Мне было предложено рассказать ему всё, что знаю. Вначале я
попытался выяснить, как к нему надо обращаться: господин президент
или товарищ генерал, сошлись на Джохаре Мусаевиче и Юрии
Исааковиче. Потом я начал рассказывать о злоключениях краснодарского
водителя, но Дудаева интересовали те 2 письма, черновики которых мне
показал начальник отдела сбыта химкомбината. Я рассказал об их
содержании, добавил, что не считаю его секретным, так как о нехватке
нефти известно давно и не только мне, поинтересовался, принял ли он
какое-нибудь решение по моему вопросу и, если «да», то какое именно.
Против положенных мне 30 т. полиэтилена он не возражал, пообещал,
что письмо-разрешение на вывоз он подпишет, рабочие, конечно же,
должны работать и получать зарплату, да и вообще…. не к лицу ему,
военному лётчику, обижать жителей известного в авиации города; от
меня же требуется лишь одно: для соблюдения бюрократического
порядка (не к лицу Президенту подписывать документы без визы
подчинённых) завизировать письмо у командира таможенного полка. Я
было упал духом, но потом приободрился, увидев подмигивание своего
приятеля. Я вышел в приёмную, через пару минут ко мне присоединился
мой спаситель, втроём мы вышли из здания и мои друзья рассказали мне,
где надо искать чеченского таможенника Верещагина, который, как и его
кинопрототип, мзду не берёт, но за державу, пусть и маленькую, ему
обидно.
После этого мы распрощались, так как у всех были служебные дела, да
и у меня, как говорится, процесс пошёл.
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Монгольский посол
Поначалу от незнания ситуации выбираться из Чечни домой, в
отпуск, мне казалось весьма проблематичным. В первый раз я уехал к
родителям через 4 месяца после приезда, на новогодние каникулы, на
автобусе: сначала из Грозного в Ростов-на-Дону, затем оттуда в Воронеж
и уж потом в Борисоглебск. 3 дня и 2 ночи в дороге, а в Ростове ещё и
целый день на ногах – такое испытание даже 24-хлетнему парню было
трудно перенести, и, приехав к родителям, я без просыпу проспал почти
сутки. Поезда, идущие через Воронеж, были транзитные, штурмовать
поезд, чтобы потом за 2,5-3 цены договориться с проводником, ехать на
3-й полке плацкартного вагона и дрожать при каждой проверке очень уж
не хотелось.
Наиболее надёжным способом выбраться из Чечни мне представлялся
самолёт. И в самом деле: билет можно купить заранее, на купленное
место других претендентов не будет, 4 часа полёта с 2-мя
промежуточными посадками (в Элисте и Волгограде) и я в Воронеже.
Мне точно назвали дату начала отпуска, завхоз клятвенно пообещал, что
к 11 часам дня он привезёт из Урус-Мартана отпускные и я мог купить
билет на самолёт с вполне конкретной датой вылета. Но, когда, сделав
кое-какие неотложные дела, я приехал в аэрокассу за билетом,
выяснилось, что на нужный мне рейс все билеты уже распроданы, а на
следующий билеты будут продавать только завтра. Приехав назавтра к
открытию кассы, я обнаружил очередь, до кассирши добрался часа через
1,5… Билетов снова не было.
На следующее «завтра» я приехал за 40 мин. До открытия кассы и
был….ну прямо как у входа в гастроном…. третьим .Во всей моей жизни
это была единственная ситуация, когда я был третьим. 2 горянки,
стоявшие впереди меня, купили по несколько билетов до Москвы, но не
на мой рейс, а на другие, я же услышал из заветного окошка, что билетов
нет.
– Как это «нет»! – возмутился я. – У вас же никто на этот рейс сегодня
билеты не покупал, я за 10 дней пришёл и на этот рейс в этот день –
первый. Я сейчас к вашему начальнику пойду… прямо безобразие какоето…. Третий день подряд не могу билет купить!
И направился было к кабинету начальника… или заведующего.
– Стой! – заорали из очереди. – Она тебе что-то ищет, успеешь к
начальству!
Билет нашёлся!
– Ты бы ей сразу 50-рублёвую купюру сунул, - поучал меня через
несколько минут чеченец, стоявший в очереди сразу за мной и присевший
покурить рядом, в скверике, - и без нервотрёпки был бы тебе билет.
– Но билет гораздо дешевле, - отвечал я . – За что такая переплата?
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– Ты молодой и, наверное, недавно здесь живёшь. Такие у нас
порядки, ничего не поделаешь!
- Но почему мне за мою работу никто ничего не переплачивает? – не
унимался я. – И моему отцу тоже.
– Это тебе не Россия! – чеченец выбросил окурок в урну и, махнув
рукой, ушёл.
Через 10 дней в пустом на четверть самолёте я улетел в Воронеж.
Ох и жарко же было в Элисте! Не спасал даже сильный ветер,
разгуливающий по калмыцким степям от Каспия до Предкавказья.
Пожалуй, впервые в жизни я понял, что чувствуют арабы, когда дуют их
знаменитые самумы, сирокко и хамсины. Первое впечатление стало
самым запоминающимся, и когда через много лет я на машине ездил в
командировки через Калмыкию, то даже в январе мне казалось, что
совсем не холодно и завтра начнётся эта липкая, изнуряющая
полупустынно-степная калмыцкая жара; вода там казалась мне чуть
солоноватой и не утоляющей жажду и впоследствии, зная, что мне
предстоит проехать на машине через Калмыкию, я заранее запасался
водой либо дома, либо неподалёку от Светлограда (есть на Ставрополье
такой город). А уж когда популярный в СССР узбекский вокальноинструментальный ансамбль «Ялла» спел про Учкудук – 3 колодца…
Посадка пассажиров в самолёт в элистинском аэропорту прошла
нормально: сначала сели те, кто летел из Грозного, затем пассажиры из
Элисты. Последней на борт поднялась и расположилась в креслах
непосредственно за мной семейная пара: мужчина-калмык с женой
славянской внешности. Их сопровождало огромное количество, как я
понял по репликам, важных персон калмыцкого масштаба и фото- и
кинокорреспонденты; несколько минут трещали кинокамеры и сверкали
лампы фотовспышек, провожавшие желали улетающим всего того, что в
таких случаях желают, и приглашали приезжать ещё. Наконец вся эта
толпа покинула самолёт и мы взлетели.
- Молодой человек! – обратился ко мне севший в Элисте «калмык»
после того, как стюардесса напоила нас холодной минералкой и
лимонадом, пришедшимися как нельзя более кстати после элистинской
жары. - Я вижу, у вас свежие газеты. Не дадите ли почитать? Я сегодня
был очень сильно занят, а у вас что-то произошло.
– Иностранец, что ли, какой-то, - подумал я, передавая газеты. – Порусски говорит без малейшего акцента, а произошло у нас, а не у него.
В тот день все СМИ Советского Союза сообщили о гибели
космонавтов Добровольского, Волкова и Пацаева. Всё время полёта до
Волгограда он внимательно изучал содержание газетных сообщений.
– Я не поблагодарил вас за газеты, - сказал он, когда мы прогуливались
по залу ожидания Волгоградского аэропорта. – Пойдёмте в буфет, хоть
ещё минералки попьём… такая же жара, как в Элисте.
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– Вы, наверное, иностранец? – спросил я, пока мы пили минералку.
– Да! – ответил он. – А как вы это определили? Мне все говорят, что у
меня нет акцента.
– А у вас и в самом деле нет никакого акцента, но вы употребили
выражение «у вас что-то произошло», а я сказал бы «у нас что-то
произошло». И, если не секрет, в Элисте что вы делали? Вроде город
небольшой, ничего интересного.
– В Элисте открывались дни культуры Монгольской Народной
Республики, а я – Чрезвычайный и Полномочный посол в Советском
Союзе, вот и приезжал с женой сюда.
И он назвал свои труднопроизносимые имя и фамилию, после чего и я
должен был представиться и рассказать, кто я и куда и зачем лечу. Мы
ещё о чём-то поговорили, а потом, в самолёте, он расспрашивал меня о
Воронеже, о жизни и работе в чеченском селе, с неподдельным интересом
выслушивал мои сравнения, оценки и суждения. Мне даже показалось,
хотя я, возможно, и неправ, что он искренне огорчился, когда мы с ним
прощались в аэропорту Воронежа. Лично мне очень понравилось время,
проведённое в обществе этого человека.
Эсамбаев
Я уже несколько лет проработал в отделе снабжения и в очередной раз
поехал в командировку на Грозненский химкомбинат организовывать
отгрузку очередной партии полиэтилена в адрес нашего завода.
Я всегда знал, что летом в Чечне очень жарко, но когда работал в селе
учителем, жару в июне я не чувствовал, т.к. село было расположено в
предгорьях и из-за близости гор жара не так уж и мучительна, июль и
большую часть августа я был в Борисоглебске и возвращался в Чечню к
началу сентября, когда жара уже спадала. Один из моих друзей, к тому
времени перебравшийся в Грозный, помог мне устроиться в гостиницу
«Кавказ». Слов нет, хороший отдельный номер, вода, телевизор,
холодильник, но…. окна выходят на одну из центральных площадей,
круглые сутки интенсивное движение, шум, жара, запах асфальта и
прочие «удовольствия» урбанизации. Наш небольшой, тихий, весь в
зелени Борисоглебск отдыхает… Или наоборот, отдыхает Грозный. От
жары и постоянного недосыпания через несколько дней меня качало из
стороны в сторону и я взмолился своему приятелю:
- Не могу я больше в этой гостинице! Как бы в Гехи на выходные
съездить? Ты с мамой увидишься, а я у твоего брата Абу-Езида в тишине
и прохладе отосплюсь. На работу ему не надо, он же в отпуске, пиво и
водку я обеспечу!
– Абу-Езид барана приготовит! – размечтался приятель.
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– Хватит с меня и петуха! – перебил его я. – Ещё чего не хватало….
Барана….А у меня ничего не треснет?
Сошлись на индюке, выезд в пятницу, в 16-00. От радости, что
наконец-то увижу старых друзей, а заодно и отдохну от автомобильной
вони, у меня аж коленки затряслись. В назначенное время друг с двумя
своими приятелями заехал за мной в гостиницу и вперёд…. В Гехи. В
посёлке Черноречье мы заехали в магазин, вскладчину купили 2 ящика
«Жигулёвского», несколько бутылок водки и, наконец, выбрались из
города. К моему удивлению, проехав несколько километров в сторону
Алхан_Юрта, машина свернула с трассы Ростов-Баку вправо, в какие-то
кусты, проехала мимо таблички, категорически запрещающей въезд и
метров через 500 остановилась на полянке. Несмотря на жару, было
тенисто и прохладно.
– И что это за фокусы? – поинтересовался я. – Куда и зачем мы
приехали? Или вы думаете, что я дорогу в Гехи забыл?
– Успокойся, сейчас в холодке посидим, по пивку немного вдарим ,
искупаемся и дальше поедем. Пятница сегодня, впереди выходные, куда
торопиться!
Метрах в 15 от места нашей остановки, среди кустов и травы, было то,
что мои друзья-вайнахи назвали ручьём. Водоём, точнее, водоёмчик,
площадью не более 10 кв.м, глубиной не более полуметра, заполненный
ледяной водой.
– Что, нашему россиянину-северянину слабо в такой воде купаться? разъехидничались мои попутчики. – А как насчёт «замёрзнуть почеловечески»?
– Нормально, - не сдавался я,- только мы все распарились, а вода
ледяная. Вы-то дома, если, не приведи Господь, простынете, так есть, где
лечиться, а я что делать буду? Не болеть же я сюда приехал, кто за меня
работать будет! И вообще…. С чего вы взяли, что я – северянин, продолжал я, обтирая тело ладонями, смоченными в воде. – От
Борисоглебска до настоящего Севера гораздо дальше, чем до вас.
Минут через 15-20 я решил, что уже остыл настолько, что можно и
окунуться и немного полежал в воде на мелких камнях, устилавших дно
водоёма. Но когда мы открыли по второй бутылке пива, произошло
неожиданное: моих вайнахов словно шилом в мягкое место ткнули:
пустые бутылки полетели в кусты, початые быстренько они закрыли
пробками и отправили в багажник, а сами чуть ли не по стойке «смирно»
вытянулись.
– Что это с вами, мужики?
- Юра, да ты посмотри, кто идёт!
Я оглянулся. На соседней полянке, метрах в 30 от нас, так, чтобы и
самим спокойно себя чувствовать и нам не мешать, расположилась ещё
одна компания, приехавшая на двух чёрных «Волгах». В сторону
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водоёма, в котором мы купались шли двое мужчин: один – молодой, мне
показалось, что он моложе нас, а второй – намного старше, пожалуй, он
мне в отцы годился, невысокого роста, с не по возрасту мускулистым
телом и абсолютно лысой головой.
– Ну и кто это? – потихоньку поинтересовался я.
– Не узнаёшь? Это же Эсамбаев!
– Да где ж его узнать! Я его видел либо в сценическом костюме на
сцене, либо в обычной одежде и с папахой на голове на экране
телевизора.
Проходя мимо нас, парочка поздоровалась по-чеченски. Ребята
ответили, а я словно язык от неожиданности проглотил. И по чеченским
национальным и по общечеловеческим канонам первыми должны были
поздороваться мы: мало того, что более молодые и он намного старше
нас, это ещё и великий артист, знаменитый танцор…. И ведь не задрал
кверху нос, куда более молодых первым поприветствовал.
– Мужики, - начал приходить в себя я, - а как бы мне автограф у него
попросить? Тут же в бардачке нашлась ручка, а в моей сумке – сборник
рассказов В.Г.Короленко, и когда Эсамбаев со своим попутчиком,
искупавшись в том же водоёме, шли обратно, к своей компании, я
набрался наглости…. Или храбрости….
– Ассалам алейкум! Махмуд Алисултанович, можно попросить вас на
минутку остановиться?
– Да, конечно!
– Я – приезжий, - начал я, - но когда-то жил в Чечне и в 1972-м году
был на вашем концерте в Грозном, в Летнем театре. Родителям рассказал,
так они до сих пор слюной от зависти давятся. Я очень рад, что наконецто у вас есть признание не только народа, но и официальные власти
воздали вам по вашим заслугам. Я живу в маленьком городе, к нам
вообще никто не приезжает, но хоть автограф на память о такой
неожиданной встрече можно у вас попросить?
– Да, конечно! Как вас зовут?
– Махмуд Алисултанович, сынишке моему подпишите, зовут его Слава
и ему скоро 9 лет исполнится!
И тут же, на крышке жигулёвского багажника, он написал пожелание
моему сыну, подписал его и они ушли. Мы рассматривали автограф
артиста, когда молодой парень вернулся к нам и что-то сказал по
чеченски.
– По моему, нас куда-то пригласили, - сказал я, когда он ушёл.
– Да, - заулыбались друзья, - ты ещё не всё, чему мы тебя учили,
забыл, кое-что помнишь. Махмуд нас в свою компанию зовёт. Не будем
ему мешать, пусть отдыхает. Пойди к ним и на правах гостя откажись; мы
местные, нам неудобно!
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Компания Эсамбаева, включая его самого, встала, когда я подошёл к
ним. Я поблагодарил его и за автограф и за приглашение к столу, но
отказался, сославшись на то, что тороплюсь к друзьям, с которыми не
переписывался и не виделся много лет.
– Что ж так? – поинтересовался Эсамбаев.
– Так получилось…. Закрутился …. Главное не то, что не писал, а то,
что не забыл!
Так в моей личной библиотеке появилась книга с автографом великого
чеченского танцора.

5. О серьезном несерьезно
В больнице
Здравствуй, здравствуй! Да так, ничего здоровье. Я почти совсем
теперь здоровый после того, как две недели в больнице отлежал.
Простудил я … это самое… да ладно, какая разница.
Нет, сразу не лечили. Сначала ставили… забыл… нет, не печать… и не
клизму… а магарыч доктор сам готов был поставить сестре медицинской,
чтобы она заявление об увольнении написала. Повезло ему, сестра
непьющая оказалась, и ни за магарыч, ни без ничего писать не стала.
Сэкономил доктор! Ему каждая копеечка знаешь как достаётся? Он же,
бедный, на 2 ставки работает, так и бегает целый день туда-сюда:
стационар-поликлиника, операции-манипуляции, дежурства-консилиумы.
Выпить некогда!
А, вспомнил, диагноз они мне ставили. Долго возились, минут 5. В
общем, начал я колёса глотать и на иглу сел. И так меня искололи, что
заболело там, куда кололи, а о том, что застудил, я и забыл совсем.
Шприцы-то я наши покупал, не импортные. Были б у наших иглы чуть
подлиннее, вместо шампуров использовать можно.
А жизнь в больнице, как в кино. С утра – Бриллиантовая рука: принять
ванну, выпить кофе… и встреча с шефом, Николай Иванычем.
Потом – Собака Баскервилей:
– Бэримор, что у нас на завтрак?
– Овсянка, сэр!
Хороша овсянка, как рис или гречка. Веришь, я все эти каши там
поперепробовал, но ни разу не смог определить, какую именно принесли.
Однажды даже плов из перловки приготовили. Нормально, хотя с мясом
было бы вкуснее.
После уколов и процедур – Три мушкетёра: на обед – суп с луком по
французскому рецепту.
Дома я бабку свою попросил сварить. Где уж ей, она скоро забудет, как
яичницу готовить. Мы – к библиотекарше, а у неё из всех кулинарных
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книг только «Русские народные сказки» с рецептом каши из топора.
Перед ужином кто-нибудь из помоложе в киоск: С лёгким паром- Ох и
гадость это заливное! А я 150 заливного огурчиком захрумкаю и хорошо!
А когда мы огуречно-заливную процедуру принимали – Кавказская
пленница: Какие тосты! Я, правда, всего два запомнил:
1). Чтоб почаще стакан в зубы, попозже – зубы в стакан, и не приведи
Господь – зубы на полку! 2). Чтобы детские желания соответствовали
родительским возможностям!
Много нас, мужиков, лечилось, даже колдун больной был. Каждый
вечер, прежде чем в киоск, насчёт заливного мотануть, пальцы в кошелёк
запустит и заклинание произносит: Заначка, заначка, повернись ко мне
передом, к жене – задом! А после ужина с другим, таким же, как сам,
учёным-философом обсуждают проблему: может ли заначка считаться
заначкой, если где и сколько спрятано знает жена. Я думаю, плохо они с
жёнами живут. Кто хорошо живёт, тому и прятать от жены ничего не
нужно.
В соседней палате лежал мужик молодой, такой типа чисто конкретный
пацан. Бедолага! Голодал всё время. Ведь как жену просил: Принеси,
ради бога, картошечки в мундирах с маринованным огурчиком! А она,
лахудра, в ответ: -Работал бы ты на заводе, была б тебе картошка с
огурцом! Ешь, что я принесла: салями, осетровый балык и красную икру!
А вместо нашей, беленькой, гестаповка чёртова, носила что-то
коричневое с корейским названием -Хё-неси. И на закуску невесть что:
размером – больше апельсина, вкусом – кислее лимона… ещё как
бывает… Что характерно, штука заморская, а называется по нашему:
Гриб-фрукт. Не моё, конечно, дело, но нельзя же так над мужиком
издеваться, заболеть-то каждый может, а вот на заводе вкалывать…
Мне в больнице штативы понравились. Ну, чтобы капельницы ставить.
Моей-то бабке наша фельдшерица как-то у нас дома штатив соорудила из
стула, швабры и 3-х колготок: одни в швабру вместо тряпки, а в трусики –
бутылочку с лекарством, а двое – внизу, к стулу, вместо расчалок. Умный
человек колготки придумал: лук хранить, капельница, от тараканов и
клопов… А ежели что, так женщина и надеть их может.
Вообще-то, все болезни от нервов. Особенно у женщин. Нет,
беременность от другого совсем. От чего, от чего! От того, чего в СССР
не было! Как это… ничего не было… У нас, мужиков, что положено
мужского, то и было. Окромя этого. Словцо какое-то не наше…
коротенькое такое… 4 буквы всего… нет, это наше родимое, хоть и 4
буквы тоже… Ладно, какая разница: наше – не наше, суть от этого не
меняется.
Заболтался я с тобой, пойду-ка домой половинки свои после уколов
залечивать. Да и поесть не мешает, у меня прежних размеров только очки
и остались. А… это для ускорения процесса. Ты смотри, не болей, а то у
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нас от всех болезней одно-единственное лекарство-то и осталось:
заливное под огурчик. И рецепт не нужен, и у любого соседа от жены
всегда припрятано.
Через 3 недели.
С автобуса иду, известное дело! Решил я доктора, что меня лечил,
медком свойским угостить. Кабы везде лечили, как в нашей райбольнице,
врачам и зарплату платить незачем. Мы, излеченные, и так им всё
приносили бы, да и по дому завсегда помогли. Представляешь, какая
экономия: правительству – никакой головной боли, а каждый врач сыт,
пьян и нос в табаке.
Так вот, захожу в кабинет, а доктор: - Здравствуй, дедушка! Хорошо,
что пришёл, я своё лечение в динамике посмотреть хочу. Сколько раз в
жизни штаны снимал, никакого динамика там не видел. В радио – видел,
в телевизоре – тоже. Ну, врачу лучше знать. В общем, что он увидел, я
теперь уж и не знаю, а ещё на 2 недели в палату уложил. Какое кино,
почитай Госдума! Мужиков много, баб мало, а туалеты по размерам и
вместимости одинаковые. В наш – очередь, а их – пустой. Мы и
повадились… в гости. А что тут такого особенного? У нас, в деревне, по
одной будке во дворе стоит, не по две же.
Тётка в соседней палате, вредная такая, муж – не то казах, не то
киргиз. Ребёнок – копия отец. Будь она соратницей Ленина, партийная
кличка у неё была бы Япона мать. Скандалистка: не туда укололи, не там
прогрели. Ей однажды приспичило, а… Ох, и разоралась она: Вы что себе
позволяете! Я же на ваши кровати не ложусь! А ей в ответ: - Милости
просим! Только скажите, что мы в кровати с вами днём делать будем. Она
рот разинула, глазами захлопала, а сказать-то нечего. Шипеть на всех
перестала, ей даже туда, куда надо, поставили… этот… забыл… нет, не
фингал… дался тебе магарыч… как у ГАЗона, картер… да, правильно,
катетер.
Цыган с нами лежал. Петруха! Так и в паспорте написано. Когда его
мать рожала, они всем табором «Белое солнце пустыни» смотрели.
Хорошо, что не «Семнадцать мгновений весны», был бы Штирлиц
Ромалович фон Чавела. К нему каждый день то жена, то дочери
приходили. Мы в них, чернявеньких, сначала путались, а потом
сообразили: всех цыганок Гюльчатаями назвали и пронумеровали.
–Эй, Петруха, к тебе Гюльчатай № 3!
– Мама – отвечал он – это №1!
Нет, они не обижались. А ещё рядом со мной лежал один умныйпреумный. Из израильцев. Погоди, так не бывает: в Бразилии –
бразильцы, в Испании – испанцы. Ладно, будь по твоему. Изя его зовут. К
нему каждый день дружок приходил, тоже из ихних… Мося… Слова у
них какие-то, сразу и не выговоришь, я даже записал некоторые. Они
планируют в этот Израиль уехать и в тамошней Госдуме (они её почему-
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то насестом называли… что… сейчас записку свою посмотрю, точно,
кнессет) организовать какое-то … сейчас гляну… антисионистское лобби.
Евреи там с палестинцами давно воюют, вот Изя и придумал, как с этой
войной покончить.
Он на химическом заводе работает, а в Израиле такого нет. Я, говорит,
как наш, там все организую и всех заводских с жёнами, детьми и даже
тёщами на землю обетованную выпишу. За 3-4 месяца мы там весь воздух
испортим, воду в реке Иордан отравим, а Мёртвое море и так мёртвое.
Непривыкших жить в таких условиях палестинцев отправим к узбекам,
пусть они там на пару в пустыне поют:
Кадиллак – хорошо,
Ситроен – хорошо,
Мерседес – ничего,
А верблюды лучше.
А уж с нами, русскими, будут они жить-поживать, самогонку
попивать. С украинцев и грузин потребуем вступительный взнос: с одних
– горилку, вареники с вишнями и галушки со сметаной, с других цинандали, хачапури и сациви. Так, говорит, и СССР восстановим.
Ох, что-то я о съестном разговорился. Есть охота, бабка моя, небось, с
обедом ждёт. Заходи, поговорим!
Про Леху
У известного в прошлом артиста-юмориста, а ныне покойного
губернатора, был персонаж по имени Лёха. Мне иногда кажется, что Лёха
– это не человек, а состояние души, эдакий типаж. Его можно не видеть
годами, почти забыть о нём, но в нужный момент, словно по мановению
волшебной палочки, он невесть откуда появится, поможет, поддержит и
успокоит. Такой Лёха есть у каждого из нас безотносительно к полу,
возрасту или национальности. Это может быть индус Холерасвами,
японка Ятака Бяка или потомок средневековых испанских грандов
Базилио Хуан де лос Кобелинос-и-Котяррос, но, всё равно, Лёха.
Моего
персонального
Лёху
так
и
зовут:
Алексей.
Ещё до армии он влюбился в Таньку из соседней деревни и почти
каждый вечер бегал целоваться в посадку, что вдоль автотрассы.
Однажды, после чьего-то дня рождения, он решил пойти не как обычно,
по дороге, а напрямик, через поле. Идиот, он же днём трезвый на
асфальте спотыкается. Дело было осенью, пашня уже слегка затвердела,
Лёха споткнулся и… У него всё не как у людей, нормальный человек
мордой бы да в пашню, а этот Ромео исхитрился на спину упасть.
Полежал он немного в борозде застрятый да и уснул. Сколько спал – не
помнит, но очнулся от ощущения (ишь, чувственный какой!) чего-то
влажного и тёплого на лице. Оказывается, собака, жившая у них во дворе
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и очень привязавшаяся именно к Лёхе, так как он даже пьяный, никогда
на неё не орал и всегда косточками угощал, нашла его в борозде и начала
лизать в нос. Счастье, что это была своя сука, чужой кобель задрал бы
заднюю лапу…
Как он из борозды высвободился, тоже не помнит, только ни к какой
Таньке в тот вечер он не пошёл, а за сон в осеннюю ночь мать дома
устроила ему встречу без галстуков.
Попали мы с Лёхой как-то в соседний райцентр, крупный
железнодорожный узел, и он случайно своего окопного друга встретил. И
вспоминали они в пивнушке привокзальной как вместе служили в
Воздушно-десантных войсках подводного базирования. Однажды, на
учениях, их через торпедные аппараты с парашютами (чтоб не утонули)
выбросили, они всплыли, а на поверхности – Япония. Так прямо и
написано: Япония. Причём по русски! Они быстренько на ноги надели
спецморплавпехсредства (кирзачи на воздушной подушке) и по морю,
аки посуху… прямиком в Китай, а оттуда – к монгольским старикам
перенимать опыт выживания в условиях безводности. Жаль, что не
безводкости!
Уж не знаю насчёт воды, а вот без самогонки Лёха и дня прожить не
может. Ну и трепачи! Так я им и поверил! В Китае же всё из бамбука.
Лёха, правда, сказал, что градусов в китайской бамбуковке маловато и
супротив нашего свекольного она слабовата. Опять же, как они под
тамошних косили? Глазки-то у китайцев, сами знаете, какие и морды,
даже после бани, жёлтые. Через Китай они, видите ли, на велосипедах с
моторчиками ехали. Халявщики, всё на дармовщинку: велосипеды,
бензин, бамбуковка! Не на подлодке же им всё это выдали! А на ногах
что у них было? Воздушными кирзачами на педали опираться-то
невозможно Кроссовки они надели!? А за кирзачи как после учений
отчитывались? Куда они их подевали? У монголов бензин для
моторчиков на них выменяли? Артисты, ЁПРСТ!
В пивнушке они так набрались, что по дороге домой Лёха рассказал,
чем же он на самом деле в армии занимался. Оказывается, сначала он, как
человек со средним специальным образованием, в учебку попал. По
окончании учебки их выстроили и тем, кто хочет в пожарники,
предложили шаг вперёд сделать. Ну, поспать Лёха не дурак! Всех, кто
шагнул, одели по гражданке и в самолёт. Летели долго, и Лёха решил, что
везут их на Дальний Восток. Обрадовался, икорки, мол, красной вдоволь
поем. Насчёт жевнуть он тоже умный, постоянно твердит: - Избыток
знаний вреден, избыток пищи – никогда! А, когда прилетели, выяснилось,
что они – в Анголе и предстоит им наше посольство охранять. Правда,
харч, к его радости, там был хороший, несколько раз их на какие-то
экскурсии возили и в море искупаться. Про тамошних девок говорил, что
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против наших они – всё равно, что бамбуковка против свекольного.
Ну, бабник-пожарник, 1,5 года Сахару тушил водой из Нила.
После армии устроился он шофёром в милицию работать, а через
месяц шофёрская взаимовыручка сыграла с ним злую шутку: по доброте
душевной и простоте своей он помог молодому водителю, попавшему в
ДТП, написать объяснительную так, чтобы его (молодого водителя)
наказали помягче: Примерно в 20 часов 15 минут я увидел огни села
Листопадовка и сбросил скорость до 70 км в час. В этот момент меня
обогнала, подрезала, а затем резко затормозила с левым поворотом
гужевая повозка. Поскольку поворотники и стоп-сигналы у неё
отсутствовали, я врезался в телегу. Перевернувшись в воздухе, телега
упала сверху на лошадь и убила её. Так как возница был пьян, в гибели
лошади виновата она сама, а возница от удара вылетел из телеги и упал на
кладбище, вывихнув при этом руку.
Чтобы Лёха не лез куда не надо, его перевели в патрульно-постовую
службу. Начальник решил, что возиться с машиной в тёплом гараже
лучше, чем под дождём по улицам патрулировать. Лёха решил
исправиться и проявить себя с лучшей стороны и принялся по
собственной инициативе писать рапорты о том, как проходило дежурство.
Дописался, доктор Ватсон!
«Собака в наморднике, ошейнике и поводке, остановившись у края
клумбы, начала осуществлять на него большое нарушение общественного
порядка
путём
ублаготворения
соответствующей
естественной
надобности. Потом она стала рычать на нас, но не кинулась, так как
владелец крепко держал её за поводок. Сам владелец не нарушал, но
ширинка на его брюках была подозрительно расстёгнута». И как это он
ухитрился не оштрафовать собаку? А ещё лучше – на 15 суток её за
пренебрежение к прохожим.
Последним произведением нашего Льва Толстого было сочинение
рапорта об увольнении из ОВД по собственному желанию. Вообще-то,
это было желание заместителя начальника по воспитательной работе.
Проинформированный обо всём этом, директор одного из наших
местных заводов сжалился и взял Лёху на работу, но в отдел снабжения,
по командировкам ездить; с глаз подальше, к бухгалтерии поближе. Был в
этой его работе период, когда он по несколько раз в год на машине в
Закавказье мотался
– В каких только речках мы не стирались, - хвастался.
Пусть сибиряки и дальневосточники скажут спасибо, что он к ним не
ездил. Их учёные с ума сошли бы, докапываясь до причин исчезновения
омуля, тайменя и лосося. СССР уж давно развалился, а кавказские
ихтиологи до сих пор не могут восстановить поголовье форели. Рыба она
капризная, чистую воду любит, а после Лёхиных носков…
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А совсем недавно выяснилось, что Лёха-то у нас – партийный. Его
стали в одну из партий приглашать, а он: - Я- руководитель
регионального отделения ПВПС, что означает Партия Вечно Пьяных
Снабженцев. Программа у нас ясная и короткая: 1)- Ни дня без железяки!
2).Что возим, то и воруем! Наше политдвижение ничуть не хуже
остальных
На правах партайгеноссе Лёха начал объяснять нам, беспартийному
электорату, сущность текущего момента. Как-то мы обсуждали проблему
российско-украинских газовых отношений: смогут ли украинцы взамен
украденного газа поставить нам горилку в соотношении кубометр на
кубометр; справимся ли мы с такой горилочной интервенцией и не
разорится ли от всего этого отечественный производитель . Решили, что и
братьев-славян поддержим, и своих в обиду не дадим. Лёха вмешался в
разговор и зачем-то начал объяснять, почему бывший премьер-министр
Украины Ю.В.Тимошенко в своё время выдала дочь замуж за
англичанина.
– Вы, - говорит, - мужики, сами подумайте. Наши жёны со словами: -На
сегодня тебе уже достаточно! - отнимают у нас стаканы с водкой,
подсовывая взамен вилку с закусоном. А Ю.В.Т. отнимала у мужиков
промышленные предприятия, подсовывая взамен тарелку с куском
антрацита и металлическими стружками на гарнир. Кому из нас, славян,
нужна такая тёща? А у англосаксов традиция другая, им закуска – до
лампочки.
Вообще-то, украинская тема так серьёзно заинтересовала Лёхиных
однопартийцев, что они заплатили кругленькую сумму профессорулингвисту за исследование: почему на Украине бандура – это
музыкальный инструмент, а в России – старый, громоздкий и никому не
нужный хлам. Они б ещё уговорили этого апологета филологии
объяснить, почему мы говорим: -Это выйдет боком и не говорим: -Это
выйдет задом.
Как-то мы поинтересовались у Лёхи, почему он нас, избирателей,
называет каким-то непонятным словом электорат. Он ответил, что так
избирателей в США называют.
– Тогда объясни, почему выборы так и называют - выборы, а не
элекция, как в США?
– Слово элекция, - ответил этот грамотей, - вызывает нехорошие
ассоциации; оно похоже на слово эрекция, а это - из другой оперы.
Похоже, что общение с учёным пошло Лёхе на пользу, поднатаскался
он в своей ПВПС капитально, после чего мы решили его в Президенты
РФ двинуть. Президент из него, конечно, никакой, но пока народ в этом
разберётся, пройдёт года 2,5; после этого Госдума ещё столько же будет
дискутировать: объявлять нашему Лёхе импичмент или нет и, если да, то
как. За это время Лёхины полномочия автоматически закончатся, и он к
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нам вернётся. Но мы-то это время без дела сидеть не будем, особняков и
дач на Юге себе, а заодно и Лёхе, понастроим, жён в меха, кожу оденем,
золота-бриллиантов им понакупим, иномарочки приобретём и за учёбу
детей и внуков в европейских колледжах-университетах деньги авансом
заплатим. Вот что Лёха просто обязан будет за эти годы сделать – чтобы
мы все подпадали под действие закона о его, экс-президентской,
неприкосновенности. Иначе всем нам – форменные кранты, а это и не в
его интересах тоже.
Денег у России ещё и не на то хватит, главное – чтобы Лёха не
подгадил.
Письмо премьер-министру
Уважаемый премьер-министр!
Пишет Вам группа рабочих из котельной завода, что в городе Б.
Работают в нашей котельной Эдик и Валера, такие же как и Вы,
любители порыбачить. Дважды в месяц, в четверг, за час-полтора до
конца работы они начинают с мастером дипломатические переговоры о
том, как бы в пятницу пораньше с работы слинять. При необходимости
переговоры продолжаются и в пятницу, пока мастер не сделает хенде хох
и не скажет: - Мастер капут!
После этого у них начинается торг, кому и какую приваду готовить.
Обычно этим занимается Эдик, так как Валера ссылается на
необходимость подготовить к рыбалке свой внедорожник: иномарку
модели ЗАЗ-965. Великолепная машина, стоящие Мерсы обходит только
так…
У них только и разговоров на рыбно-кулинарные темы: дескать в
прошлый раз была перловка с подсолнечным жмыхом, а на этот раз
неплохо было бы гречку со сливочным маслом попробовать. Кто-то из
нас сказал, что если бы в эту гречку наши рыболовы ещё и говяжьей
тушёнки добавили, то он очень хотел бы стать карасём. В ответ ему было
предложено заткнуться со своим Цинандали и солёными груздями.
Они постоянно уходят на заводскую маслобойку клянчить жмых у
тамошнего начальника. Однажды он отказал и Эдик открыл НА
ПОЛНУЮ задвижку на соответствующей линии отопления. От жары у
подсолнечных королей закипели мозги и вылезли на лоб глаза, они
начали обрывать телефон, после чего их Сахара превратилась в Чукотку.
Короче говоря, теперь жмых нашим хлопцам приносят прямо на рабочее
место в аккуратных пакетах, перевязанных розовой ленточкой. Когда мы
попытались объяснить им, что на языке юристов это называется
использованием служебного положения для получения кайфа, нам была
предложена групповая прогулка по одному из трёх, наиболее
распространённых в России, эротических маршрутов.
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Закончив обсуждение приманочных проблем, они начинают дискуссию
по лесочно-крючковым вопросам. Никак не могут решить, какая леска
лучше: японская, немецкая или клинская. Как-то раз пришедший на
работу с большого бодуна бригадир, титулованная особа, патриарх
слесарный и всея котельной, оберхалявенфюрер, граф Лехан
Прихопёрский, не разобравшись в сути дела, заявил, что если никто не
идёт за клинской, то он дескать, лично, с превеликим удовольствием и
условием, что ему законные гонцовские 100 г нальют. В ответ наши
рыбаки поинтересовались, нет ли у него желания сходить ещё дальше, но
потом, чтобы сгладить эту неловкость, пригласили его порыбачить. Онито думали, что он откажется… Библейскому Ионе в чреве кита было
комфортнее, чем 115-ти килограммовому и 195-ти сантиметровому
Лехану в обнимку со всяким рыбацким скарбом и любимой дворняжкой
Эдика на заднем сидении Горбатого. Наш бугор не растерялся и под шум
двигателя и жалобные всхлипывания амортизаторов оставил им на двоих
стакан водки и средних размеров пригоршню перловки с маргарином.
Лишний раз подтвердил свой статус оберхалявенфюрера. От
смертоубийства его спасло только то, что по дороге, у какой-то фермы, он
им червей накопал. Да и свои, пивзаводские, у него были.
А однажды Эдик и Валера поссорились, как нам показалось, на всю
оставшуюся жизнь. Провозившись с внучкой, Валера забыл купить в
гастрономе то, без чего никакая рыбалка абсолютно немыслима. Сказано
же в самом главном пособии по рыболовству: Какая сказка без обмана,
Какая зорька без росы, Какая Марья без Ивана, Что за рыбалка без ухи?
Консервы он забыл купить! Рыбные! От Эдиковых матюков вся котельная
ходуном ходила недели полторы. Эдик, он такой, всё простить может, но
чтобы ушицы не похлебать…
Как они место для рыбалки выбирают, нам всем до сих пор непонятно,
но принцип у них такой: рыба ищет, где глубже, а человек – где рыба.
Мало им было маслобойки и мастера, они ещё и снабженцев достать
хотели. Кто-то из них узнал, что в далёком уральском городе, в каком-то
кооперативе, выпускают надувные лодки разных моделей и размеров.
Они на командировку напрашиваться, а в ответ: - Оттуда сырьё привезти
надо, а не лодки. Вы в сырье что-нибудь понимаете? Ну, вот и идите… в
Спорттовары. Наши рыбаки вознамерились было отопление в
административном корпусе регулировать, а мастер: - Вы, мужики,
офонарели совсем! Кроме снабженцев, там ещё и директор завода…
Выгонит и никакой
профсоюз
не поможет! Успокоились!
А в понедельник, с утра, - разбор полётов: не у тех камышей сели, не с
той кручки забрасывали, не там телевизор поставили… А уж какая рыба у
них с крючков срывалась! Самый длиннорукий баскетболист не в
состоянии показать. Как-то раз, в январе, мы, на спор, конечно, связали
одному из них руки и предложили показать размеры сорвавшихся окуней.
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Соединив запястья, разведя ладони в стороны и подняв пальцы, он
показал размеры… глаз. И тут же второй в ответ на ехидный вопрос
бригадира о том, сколько водки они выпили, прежде чем им окуни с
такими глазами приснились, ответил, что водку мол им пить было
некогда, так как они не успевали от комаров отмахиваться, поэтому всю
водку обратно и привезли.
В том, что у Валериного внедорожника отказал генератор, виноват,
конечно же, Чубайс, а Гидрометцентр вообще погоду неправильно
предсказал…
И при чём тут набивка сальников, замена задвижек и ремонт насосов?
Какая, к чёрту, работа, когда рыбалка насмарку!
Глядя на эти мучения начальства и страдания наших коллег,
обращаемся к Вам, уважаемый премьер-министр, с просьбой
переговорить, с кем надо, в Кремле или Госдуме, чтобы законодательно,
на общегосударственном уровне Вашим единомышленникам-рыболовам
была установлена 3-хдневная рабочая неделя.
Неплохо было бы в этот документ ещё и грибников включить: что ни
полянка – боровики хоть косой коси, что ни груздь – так форменный
поросёнок. Всё равно, в пятницу и понедельник от них всех никакой
пользы, сплошное недоразумение и расстройство.

6. Юмор, переделки
Про котлы
Здесь птицы не поют,
деревья не растут,
И только мы, к плечу плечо,
с природой бьёмся тут.
Ревёт сигнальная сирена,
гудит насос неутомим,
И над зимою нам нужна победа!
Одна на всех, мы за огнём не постоим!
Одна на всех, и за водой не постоим!
Идёт мороз крещенский,
Но, всё ж бессилен он!
Чтоб греть завод, не спит всю ночь котельный,
Химмашевский котельный батальон!
Химмаша огневой наш батальон!
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От Томска и Орла меня жизнь довела
До мощных газовых котлов…
Такие вот дела!
Посвящается А.И.Л.
Я с ним познакомился летом,
Порхали кругом соловьи,
И он всё ходил, напевая:
«My Bonny lies over the sea!»
Зима, холода наступили,
Нахохлились воробьи,
Но всюду в Воронеже слышно:
«My Bonny lies over the sea!»
Когда ж , наконец, весною
Назад возвратились грачи,
Их встретило слово родное:
«My Bonny lies over the sea!»
Я верю, что лет через 30
С Венеры услышим мы:
«My Bonny lies over the ocean,
«My Bonny over the sea!»
Пускай же, иль днём или вечером,
Вдали ты услышишь: «Люблю!»,
И заокеанский ветер
Will bring back your Bonny to you.
Собачий марш
Текст «Собачьего марша» на мотив «Авиационного марша» я сочинил
его очень давно, в 1993 году, когда в больнице лежал и на том свете был
чаще и дольше, чем на этом. И о чём думал перед смертью! Сам себе
удивляюсь. Наверное, очень жить хотел, считал, что мне туда ещё рано.
Может быть, кто-то и не поймёт, только не собачники, кошатники и
т.п…. Вот уж эти, точно, и поймут, и оценят.
1-ый куплет.
Я – шерстяной и очень славный пёсик,
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У вас в квартире я давно живу.
Я с вами ем и пью, и стерегу вас,
И беззаветно всех я вас люблю.
Припев.
Я – пудель из плоти и крови,
Хвостом, как винтом, я кручу.
Любую подайте команду,
Она мне всегда по плечу!
2-ой куплет.
Люблю играть резиновой игрушкой,
И, лёжа на ковре, живот чесать,
Люблю трепать хозяйкину подушку,
И ежедневно я люблю гулять.
Припев.
Я – пудель из плоти ……
Выхожу один я на дорогу
Выхожу один я на дорогу,
Все друзья уж разошлись давно.
Ночь тиха. Безлюдно и тревожно.
Лишь у Нуры светится окно.
Загляну-ка к этой деве милой –
Жижиг-галнаш я б у ней поел,
до чего ж горяночки красивы,
как Расул Гамзатов их воспел.
Чудится мне запах сарамсека,
Хинкалш нюхом тоже чую я…
А пока схожу-ка я в аптеку,
За снотоворным вышел я, друзья…
Марш огородников и садоводов
Забота у нас простая,
Забота наша такая –
Цвела бы фазенда в мае,
И нету других забот.
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Припев
И в зной, и в слякоть
И в летний звездопад
Имеем на дачах
Мы все полный кайф и отпад
Сажаем мы всенародно
Морковь и лук ежегодно,
Сейчас это очень модно,
И в кровь нам, и в плоть вошло.
Припев
И в зной, и в слякоть
И в летний звездопад
Имеем на дачах
Мы все полный кайф и отпад
Споемте, друзья
В жизни иногда возникает ситуация, когда одна и та же идея приходит
в голову одновременно нескольким людям. Не надо упрекать меня в том,
что мысль анализировать песенные тексты я украл у М.Н.Задорнова.
Поверьте, до этого додумались не только он и, простите за нескромность,
я, но и ещё достаточно большое число людей. Возможно, что не только в
России, но и на не сгнившем до сих пор Западе.
Петь любят все. Поют почти везде и почти всегда: дома, на работе
(бедное начальство!) и от нечего делать, на улице, даче и даже за рулём, в
трезвом и нетрезвом виде. А сочиняют?
К примеру, песенка о школьном празднике из репертуара детского хора
Центрального телевидения и Всесоюзного радио (я не ошибся, именно
так назывался этот коллектив):
Хороша сегодня школа, вся горит огнём,
И на праздник наш весёлый всех друзей зовём…
Мне всегда казалось, что если речь идёт о праздничной иллюминации, то
горит огнями, а если горит огнём, то не друзей надо звать, а пожарных.
Автору этого текста, видимо, нравилось учиться в школе; в
противоположном
случае
продолжение
звучало
бы
так:

81
Чтобы праздник был весёлым, ты гори, родная школа!
Наш весёлый смех пусть несётся дальше всех.
А известный всем «Авиационный марш?» Это же пособие то ли для
курсантов – будущих лётчиков, то ли для студентов – будущих врачей.
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца – пламенный мотор…
Продолжим авиационно-анатомическую тематику: вместо желудка –
бензобак, вместо лёгких – карбюратор, а вместо прямой кишки –
выхлопная труба. Жаль, что поэт не сообщает о местонахождении
глушителя с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов.
Наш острый взгляд пронзает каждый атом…
Ну не глаза у нас, а рентгеновская установка! Или, как сейчас говорят,
супер-пупер-навороченый электронный микроскоп!
Или не менее знаменитая «Песня о встречном»:
…Кудрявая, что ж ты не рада
Весёлому пенью гудка…
А чему радоваться? На работу – к 8-ми часам утра, до этого – себя в
порядок привести, завтрак приготовить, детей – в садик или школу, после
работы – по магазинам, дома – ужин, штопка, глажка…, о том, что
происходит ночью, на супружеском ложе, говорить не будем… И всё это
- лишь для того, чтобы вместо:
На заре ты её не буди…
ранним утром услышать …
Не спи, вставай, кудрявая…
Вспомним давно забытый, а нашим детям вовсе неизвестный хит 50-х
годов прошлого века:
До заката путь далёк, шёл я вдоль и поперёк.
Всё искал я ту, что в поле знает каждый стебелёк…

82
Если вдоль и поперёк, как предлагает автор текста, то, по
простонародному – зигзагом, а уж совсем по простонародному – от
стенки к стенке. Когда же и сколько надо принять, чтобы с раннего утра
по такой траектории передвигаться, сколько конечностей (2 или 4)
необходимо для передвижения в таком состоянии, что при этом можно
увидеть или найти и, самое главное, какая нормальная мать разрешит
дочери с таким алканавтом связываться?
Опозорить человека – раз плюнуть, о чём говорит текст песни про
матроса Железняка, партизана:
…Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону,
В засаду попался отряд…
Известно, что Одесса и Херсон – это, как в той же Одессе говорят, 2
большие разницы, по морю между ними 150 км, по суше – около 200.
Можно
простить
не
очень грамотному матросу
неумение
ориентироваться по карте на суше, он же, всего-навсего, матрос, даже не
мичман. Непонятно, зачем поэту-песеннику потребовалось об этом на
всю страну объявлять.
И куда цензура смотрела!?
Сейчас цензуры нет, поэтому:
…Ты отказала мне 2 раза
- Не хочу – сказала ты.
Ну, какая ж ты зараза,
Девушка моей мечты.
Пушкин с воспоминаниями о чудном мгновеньи отдыхает!
…Я на тебе никогда не женюсь,
я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт…
Мне всегда казалось, что закусывают грибами, огурчиками и т.п.
Можно карамелькой. Одной на троих. В крайнем случае, рукавом
занюхать. Но паспортом, неважно чьим, - явный перебор. История
приписывает И.Ньютону слова: - Я многого достиг потому, что стоял на
плечах гигантов. На чьих плечах будут стоять поэты-песенники
будущего?
Эпиграммы
Эпиграмма 1
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У меня тут на одном из форумов получился обмен эпиграммами с
каким-то москвичом. Верхняя - его, нижняя - мой ответ. Жена говорит,
что очень удачно и ей это чем-то напомнило Омара Хайяма. Ну, насчёт
Хайяма... это она, конечно, загнула, но.... знаешь, мне и самому
понравилось (скромненько так заявил да ещё и от имени Вечного Жида
выступил!).
Один в стихах о не достигнутом скорбит,
Другой - о снеге - всё сокроет, всё сравнит.
Стихи мы пишем даже о работе...
Лишь Вечный Жид о пьянстве говорит!
Ответ:
И что б мне о вине не говорить?
Ведь Вечный я... и вечно я живу.
Лишь 40 лет в пустыне я бродил,
А после... вечно ем, и вечно пью!
Эпиграмма 2
У нас на форуме один питерский делился впечатлениями от поездки на
Кипр, ну я ему и забацал эту эпиграмму.
"Как долго мучаются люди!" Постил коллега-пофигист.
С ним спорить долго мы не будем,
Поговорим про фиги лист.
Листком чтоб этим прикрываться,
Ро...киприотом надо быть:
От комаров им отмахаться
И за буйки на нём заплыть.
В нём на мопеде прокатиться
И даже с тяпкой в огород,
Надел на ноги сандалеты,
Лист пришпандорил и .... вперёд.
Не жарко в нём на Кипре летом,
Вполне комфортно в нём зимой.
В тайге медведя если встретил,
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Вмиг ноги в руки и домой.
Играть в футбол.... да нет вопросов,
Иль в Кукурузере сидеть..
В кедровник, банк иль в ресторане
С женой и дочкой погудеть.
Весьма удобную одёжку
Природа подарила нам.
И не нужны теперь Юдашкин,
Коко Шанель и Келвин Кляйн.
Как я гастролировал с «Аншлагом»
Мечты, мечты, где ваша сладость или несколько слов о себе.
Моя
любимая,
солнышком
поцелованная,
здравствуй!
Решил черкануть несколько слов.
Наши гастроли проходят нормально. Лолиты Милявской среди нас нет
и, вопреки твоим прогнозам, никто не использует меня как реквизит: на
колени к себе не сажает, за талию обнять не предлагает и колыбельную
насчёт равных нулю попыток подрасти не поёт.
Нынешний образ жизни напоминает мою работу в котельной в ночную
смену во время отопительного сезона: вечером концерт, потом
совместный ужин, время от времени прерываемый работой и плавно
переходящий в завтрак и, наконец, сладкий и безмятежный сон до обеда.
Некоторое время назад Дубовицкая сказала, что хорошо, что я у них
появился, и теперь можно организовать поездку на мою родину. Не всё,
дескать, только по Волге или в Курск ездить, им было бы интересно
попасть в новое место. Я спросил, какую родину она имеет в виду: малую
или историческую. Она выбрала малую. Тогда я предложил пригласить
ещё и И.Николаева, а в ответ на вопрос о причастности к этому делу
сахалинца Николаева показал свой паспорт, где в качестве места моего
рождения указано русское название японского посёлка, где я появился на
свет. Пусть скажет спасибо, что я не захватил своё свидетельство о
рождении. Она сломала бы себе голову, разыскивая на карте город Отиай,
название которого указано на печати в моей метрике.
Услышав этот рассказ, Дубовицкая предложила лучше поехать с
гастролями на мою историческую родину, так как это гораздо ближе и
дешевле. Всё бы ничего, только почему-то билетов на самолёт не хватило
Шифрину, Винокуру, мне, Воробей и Розенбауму. Один из Кроликов;
заявил, что гастроли по Израилю без нас напоминают свадьбу без жениха
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и невесты, после чего мысль о гастролях на мою историческую родину
благополучно почила в бозе.
Тогда я предложил поехать на малую родину моей сестры, но женская
часть труппы запротестовала, заявив, что нас, кобелей, и с жёнами в
Иваново пускать ни в коем разе нельзя.
После таких разборок И.Кобзон предложил поехать на его малую
родину, тем более что приближался очередной юбилей со дня написания
запорожцами письма турецкому султану. Я сразу же согласился, потому
что в смысле малой родины Кобзон и ты – то же самое, что Николаев и я;
среднее специальное образование вы оба в Днепропетровском
музучилище получили; наш сын, подобно Кобзону, закончил Гнесинку.
Поэтому пишу я тебе, сидя на кухне у своей сестры, которая живёт на
твоей малой родине, в то время как ты много лет живёшь на малой
родине нашего сына. За годы жизни в Борисоглебске я сильно отвык от
Кривого Рога и сестра была вынуждена напомнить мне, что КМЗ - это
Криворожский металлургический, а не Козиначно-маслобойный…&#187;
завод.
При пересечении границы я сообщил украинским таможенникам и
пограничникам, что из всех наркотиков, распространённых на Украине,
предпочитаю 1) вареники со смородиной,2) галушки со сметаной, 3)борщ
с пампушками, посыпанными толчёным чесноком. После этого заявления
вокруг меня стали собираться Кролики, Двое из ларца одинаковы с лица,
Церишенко, Христенко, Дроботенко и Степаненко с примкнувшим к ней
Петросяном. Несмотря на их многозначительные взгляды, я упорно делал
вид, что ничего не понимаю, и свою порцию сала делил с Лещенко и
Ещенко, так как мы трое, всё-таки, воронежцы. В конце концов вся эта
компания переместилась в сторону такого же, как я, маленького, только в
отличие от меня, чернявенького англичанина, вечно требующего овсянку,
да ещё и не одну.
Здесь, на Украине, я просто балдею от названий магазинов. В каком-то
городе, уж и не помню, в каком именно, я увидел рядом два магазина:
Жиночi товари и М,ясо. Сразу же и пошутил: - Товари – жинкам, м,ясо –
чоловiкам. Кролики сочинили песенку про двух Елен: Степаненко и
Воробей, а припев:
Одна – рибка, друга – птичка,
Вони – гарни молодичкi !
предложил я. Елены долго и упорно выясняли, кто из них – рыбка, а кто –
птичка, но я сказал, что единая в трёх ипостасях: рыбка, птичка, гарна
молодичка ждёт меня дома, в Борисоглебске и, вообще говоря, остальные
женщины могут спать спокойно.
А украинские ночи, как и во времена Гоголя, всё также тихи; Днепр
чуден при любой погоде и в Днепропетровске похож на Волгу в Саратове
или Самаре. Хорошо, что и в России и на Украине есть столь похожие
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реки, которые текут себе и текут, невзирая на экономическую ситуацию и
политическую конъюнктуру. Принимают нас здесь хорошо и мне иногда
кажется, что через несколько лет мы перестанем ломать головы,
пересчитывая гривны в рубли и обратно, и ездить в гости друг к другу
будем
как
прежде:
без
пограничников
и
таможни.
Почему шведам с норвежцами это можно, а нам с украинцами нельзя?

7. Миниатюры
Аналитический обзор «События и комментарии»
1) Для украинских спецназовцев, воюющих в Афганистане на стороне
США, разработаны и выпускаются промышленностью новые виды
средств
индивидуальной
защиты
и
боеприпасы:
- противогазы с двумя патронами. В одном патроне вместо
активированного угля горилка с перцем, в другом – вареники с вишнями
без косточек. Унюхав запах выпивки и закуски, «зелёные береты» давятся
слюной и не могут прицельно стрелять.
Комментарий израильского еженедельника «The Jerusalem fast food
international»: украинцы хотели как лучше, а получилось, как у русских.
Присоединялись бы вы, хлопцы, к ним. Русские противогазы давно
оснащены
коньяком
«3
свеклы»
и
огуречным
рассолом.
- мины, снаряды и гранаты, корпуса которых изготовлены из свиных
костей. Для усиления поражающего эффекта боеприпасы начинены
вишнёвыми косточками, оставшимися от производства вареников.
Комментарий уже упоминавшегося еженедельника: судя по такой
экономии, сообщения о том, что из Украины уехали все евреи, являются
дезинформацией.
2) Руководители украинской диаспоры в США пригрозили импичментом
американскому президенту: украинские и грузинские инструкторы
начали работать с американскими морпехами одновременно, но команду
«Сули-ко!» «зелёные береты» уже выполняют, а «Пидманула-пидвела!»
никак не освоят.
Комментарий писателя-сатирика М.Н.Задорнова: «Ну, тупые…!»
3) Администрация ЗАО «Луганский ликёро-водочный завод «Луга-Нова»
разместила на бутылках инструкцию по употреблению своей продукции.
Первая фраза гласит: «Её не пьют маленькими глоточками.»
Комментируют известные артисты:
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А.Райкин: «… у тебя стакан есть… в греческом зале?...»
Е.Леонов: «Редиска! Пасть порву!»
С.Ещенко: «О-о-о, как всё запущено!»
Неизвестный россиянин: «Хлопцы, хоть в НАТО, хоть в другое г…
вступайте, с кем хотите, с тем против нас дружите, только водку не
трогайте! Это же святое и не только для нас!»
4). Агентство «Картли-пресс» сообщает: дорожные рабочие, прототипы
персонажей из малометражек киностудии «Грузия-фильм», начали
оформление рабочих виз для работы в России
Комментирует неизвестный россиянин: «Теперь в России не будет
даже таких дорог, какие есть сейчас»
Восточный гороскоп
Крыса
Вы – самое необходимое, что есть на свете. Без вас невозможны медикобиологические эксперименты, детские сказки, а с крысенькой бабусенькой всегда всё будет вкусненьким, живётся в доме весело и
дышится легко.
Вол
Прежде, чем купить обновку жене, представьте себе, как эта обновка
будет на ней сидеть.
Тигр
Общаясь с начальником, даже если он Крыса, не забывайте, что вы, всегонавсего, кошка.
Кролик
Вы не только ценный мех, но и 3-4… миллиона европейских рублей.
Дракон
Ваше счастье, что зверь вы восточный. Были б русским, зваться вам
Змеем-Горынычем, а жениться на Бабе Яге с приданым: жилплощадь на
ножках Буша, ступа с помелом и большая снеговая лопата.
Змея
Вам рекомендуется ПМЖ в странах Дальнего Востока. Там слова Змея
ты подколодная считаются комплиментом.
Лошадь
Забудьте мудрость: - Я не лошадь, мне и ведра хватит. Иначе можно и
копыта откинуть.
Овца
Прежде, чем затеять перестановку мебели, подумайте, как будет на это
смотреть вернувшийся из командировки муж.
Обезьяна
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Ваша изобретательность по части заначки может быть нейтрализована
мудростью змеи, интеллектом кабана или скандалом тигра.
Петух
Может быть галльским, галийским (из абхазского города Гали), в ощип
попавшим, жареным, гамбургским, драчливым, красным… В общем,
каким угодно, только не голубым.
Кабан
Всегда найдёт необходимое для прожиточного минимума. Поездки на
Украину не рекомендуются, т.к. там сами можете стать прожиточным
минимумом.
Собака
Держитесь подальше от вьетнамских мастерских, шьющих турецкие
дублёнки в русских подвалах. Помните о судьбе кабанов, попавших на
Украину.
Диалоги с медиками
1) Рекомендация врача-кардиолога женщине, которая родилась на
Украине, но уже много лет живёт в России: «Свинину вам нельзя, но сало
можно».
Комментарий мой: «Ну и как же моя Света без сала обойдётся?
Хочешь верь, хочешь не верь, но ей и в самом деле без жёлчного пузыря
сало нельзя, а она без него не может.
2) Увидев, что направление на УЗИ выписано на оборотной стороне
этикетки для банки говяжьей тушёнки, больной заявляет врачу: «Лучше
бы вы направили меня туда, где эти консервы производят».
3). Преподавательница игры на рояле обратилась к травматологу с
жалобами на боли в запястье. Осмотрев пациентку, врач назначил
лечение и порекомендовал поменьше двигать больной рукой.
– Доктор, а как же я играть буду? – спросила педагог, не претендующая
на больничный.
– А вы попробуйте одной рукой, - ответил врач.
Комментарий мой: Света сказала, что, услышав это от врача, она чуть
со стула не свалилась. Это же врач, образованный человек, а не
полуграмотная санитарка. Позднее сватья рассказала нам, что этот врач
любит говорить, что он – сын пастуха. Однажды они поддали и ему ктото ответил: «Это заметно!»
4). Воскресное утро. После бурно проведённой ночи в приёмном покое
собралась группа мужчин с разными травмами. Вдруг медсестра кричит:
«Мужчина с рёбрами, пройдите в 13-й кабинет!».
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Комментарий мой. Что она стала бы кричать, если б этому мужику не к
травматологу надо было, а к урологу?
5). В регистратуре.
а). – Детей забили?
- Да!
- Всех?
- Да, все 36 уже в компьютере!
б). – Дочькя, а дочькь! А иде здеся окно, куда сдавать говно на анализ
кала?
Новости из источников, близких к авторитетным
Медицина
Президент Союза психиатров России, академик РАМН И.Эрст
сообщил, что в последнее время врачи регистрируют у россиян новые,
ранее неизвестные, психические заболевания: петросяноманию и
регинофобию. Симптомы этих заболеваний появляются после даже
непродолжительного просмотра телепрограмм на любом телеканале,
обострения – в праздники и пред- и послепраздничные дни.
Культура
Руководители Всероссийской Ассоциации Производителей Пиратской
Продукции подали в суд на создателя фильма «Соленья» Ефимия ОпсусНихалковского. В ВАПППе считают, что прозвучавшая в телеэфире
фраза «Фильм ещё не вышел на экраны, а уже продаются его пиратские
копии» является рекламой и требуют соответствующей компенсации.
В связи с постоянными попытками лидера ЛДПР разрешить в России
многожёнство администрация Третьяковской картинной галереи решила
заменить картину И.Е.Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому
султану» на шедевральное творение неизвестного художника
«Жириновский составляет заявление о разводе с третьей женой». Сюжет
картины: сидящий за письменным столом испуганный В.В.Ж. заслонился
листом бумаги, на котором что-то написано, от кричащей на него
женщины. Эксперты утверждают, что на картине изображена одна из его
тёщ, а кричит она: «Я тебе покажу: «Гюльчатай, открой личико!».
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Ближнее зарубежье
В Минводхозе Белоруссии разрабатывается проект строительства
системы шлюзов и водохранилищ на Днепре. В случае отказа России и
Украины платить деньги за транзит днепровской воды по территории
Белоруссии реализация этого проекта позволит главному батьке всех
белорусов угрожать:
а) России – полным затоплением Смоленской области.
б) Украине – обмелением Днепра.
Кроме того, он считает, что украинцы обязаны поделиться с белорусами
доходами от продажи электроэнергии.
Дальнее зарубежье
А.Б.Чубайс получил место в международном совете какого-то
американского банка. Теперь, по словам А.Б., каждый клиент этого банка
на проценты от вклада сможет купить аж целых 2 автомобиля «Ока».

Послесловие автора
Я рассказал в этой небольшой книжечке о своих впечатлениях,
наблюдениях, переживаниях, о том, что было со мной и моими близкими.
Все, что здесь написано – правда.
Вошли в книжечку и мои несерьезные сочинения - по разным
жизненным поводам и без повода. Не знаю почему, но такое
сочинительство всегда было частью моей жизни.
Я не знаю, кто будет читать мою книжку, и будет ли вообще ктонибудь ее читать. Но если хоть кто-то из прочитавших заинтересуется
или улыбнется, то я это почувствую.
Спасибо тем, кто читает это послесловие.
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