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Светлой памяти бабушки моей
Анастасии Андреевны Моисеевой

ПАМЯТЬ МОЕЙ ПАМЯТИ
Мы росли в детдомах и верили,
Что когда-то откроется дверь.
Коридоры шагами меряли,
Но не знали меры потерь.
Ни я никому не смогу объяснить, ни мне не поможет никто
понять, почему пишу эту исповедь.
АРЕСТ
Утром, очень рано, к дому подъехала крытая машина – «чѐрный
воронок», ещѐ еѐ называли «душегубкой». В дверь грубо постучали.
Баба Настя вышла в сенки полуодетой. Раздался визгливый голос:
- Обосралась, сука! Воняешь…
И дальше – матерщина. Тогда мне эти слова не совсем были
понятны. В доме не ругались, да и на улице не особо пользовались
такой лексикой.
Вошли двое.
- Моисеева Пелагея Галактионовна?
- Да, я, Моисеева.
- Одевайтесь, Вы арестованы.
Мама бросилась ко мне и крепко прижала. На всю жизнь я
запомнила запах еѐ тѐплых подмышек. С тех пор ненавижу женский
сладковатый запах пота.
Баба Настя еле стояла, держась за косяк. Чѐрные волосы были
взлохмачены, губы белели в свете керосиновой лампы. Она хватала
ртом воздух, как рыба, в горле клокотало, а на пол из-под длинной
юбки стекало что-то с дурным резким запахом.
Вот так я запомнила арест своей матери. Лет мне было пять. Шѐл
четвертый год войны.
Всѐ остальное я узнала много позже из рассказов, да из тех
воспоминаний, которые уже подростком смогла сконцентрировать и
понемногу, до нынешнего дня, анализирую.
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БАБА НАСТЯ
Поутру баба Настя пошла в милицию, узнать, кто и за что
арестовали маму. Выяснила, что дело у следователя Скворцова
Владимира Александровича. Она помнила Скворцова – одноклассника
мамы. Пробилась к нему в кабинет. Скворцов часто бывал в нашем
доме. На тот момент он уже был женат и имел двух дочерей –
погодков, почти моих ровесниц.
- Ты за что взял Полину?
- Не ори тут, Настасья!
- А что ты мне сделаешь? Побить не посмеешь, а обоссать – не
успеешь! – парировала баба Настя. Плюнула на стол, и под угрозы
следователя хлопнула дверью. Много поговорок, пословиц знала она,
да присказки разные могла вставить.
Сколько я себя помню, бабушка молодой как бы не была, но
старилась как-то странно. Умерла она здесь, на Сахалине, в возрасте
более ста лет, как значилось по документам, хотя имею основания, что
цифра еѐ возраста очень увеличена.
Во время переездов были утеряны все документы. Дату рождения
установили медики по физиологическим показаниям. Волосы у бабы
Насти, по моим воспоминаниям, были как смоль, я даже седины у неѐ
не помню. Любила бабушка выпить «беленькой», и только в последние
годы перешла на «красненькое».
Умерла баба Настя от рака при очень здоровом сердце. Чудно, но
я видела только единожды, чтоб она читала молитву. Не позволила
соседкам по бараку надеть на себя крестик перед смертью. Еѐ
побаивались, называли за глаза «ведьмой».
НЕЗАКОННОРОЖДЕННАЯ
Мне долго мама и бабушка не рассказывали правду, на вопросы
отвечали уклончиво. О своѐм происхождении я узнала от бабы Насти.
- Мать твоя окончила рабфак. Работала в Шебалино, там ты и
родилась. Это мы уже потом переехали в Горно-Алтайск, раньше-то
назывался город Ойрот-Тура. Видать на конференции учительской
снюхались с твоим непутѐвым отцом. Как обрюхатил еѐ – тут же и
бросил. Одно слово: Иван – дурак.
Суразка
ты,
незаконнорожденная.
А
родилась
ты
восьмимесячной со щетиной на спине. Оттого и орала днѐм и ночью,
пока соседская старуха не выкатала шерсть ржаной мукой. В то время
«восьмимесячные» мало кто выживал. Ты вот выжила.
Ты – копия отца, даже ходишь, как он, косолапя. Семья у них, у
отца-то была богатая. Мать ходила в украинских расшитых кофтах;
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толстая была. Сѐстры ещѐ были. Тебя они никогда не признавали,
фамилию свою не захотели тебе давать.
А на суде-то как тебя развернули, так все и ахнули. Ну, тютелькав тютельку – Иван Георгиевич. Дед по отцу Георгий был раньше
богатым коннозаводчиком. Есть селение где-то с фамилией отца
твоего, когда-то там усадьба была у них. По линии отца в тебе
монгольская кровь, а вот по нашей, материнской, – грузинская. Дед
Галактион – грузин.
Я своих родителей не помню, сиротой росла. Кто цыганкой звал
меня, кто – жидовкой. Как из Рязани приехала в Москву на работу,
вскорости познакомилась с Галактионом. Он тоже сиротой был.
Работали вместе на спиртзаводе. Хороший он был, добрый. Потом дети
друг за дружкой пошли. Мать твоя как раз в семнадцатом году
родилась, а в двадцатом такой голод был, что страшно вспомнить. Вот
и решили кочевать в Сибирь. По пути троих мальцов похоронили.
- Баба, а дедушка Галактион был революционером?
- А как же. Конечно – революционер.
- А что он делал? Воевал?
- Да нет. Когда воевать-то, если дома четверо голодных. Воровал
масло на путях. Бывало цистерну прострелят, а в ней – постное масло.
Ну а как младшенький Ваня уродился – кочевали. Голод гнал. Как
приехали на Алтай - дед пошѐл на лесоповал. Там и заболел чахоткой.
Вскорости и помер.
Баба Настя низко опустила голову, в уголках рта ещѐ резче
выступили скорбные складки. С годами я стала более наблюдательной;
если уголки губ вниз опустились и морщины глубокие на лице, стало
быть, в возрасте человек и пережить ему немало пришлось. Только
ниже поясницы морщин нет. Этим местом человек не думает. Вот и я
узнала свою родословную. Полный интернационал. Но получается, что
я из племени «иванов, родства непомнящих». Чему-то я верила, а
каким-то рассказам тогда не придавала значения.
ИЗ РАССКАЗОВ МАМЫ ПОСЛЕ 1955 ГОДА
- Первым провожали на фронт твоего отца. Ты не помнишь? Это
было в 1942 году.
Единственное, что я помнила – это пыльная дорога. Очень много
пыли и машины с мужчинами. На мне было белое платьице с
васильками. Реденькая такая ткань, вроде майей называлась. Лица отца
не помню. Только пыль.
Мама продолжала:
- Потом ушѐл на войну Иван – твой дядя. А меня никак не хотели
брать. Я ведь была активной комсомолкой, имела значок
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ворошиловского стрелка. Из-за тебя не брали. Но однажды предложили
по линии военкомата ехать в командировку. Цель командировки: сбор
детей-сирот на освобождѐнных территориях и отправка их в глубокий
тыл.
Часто поезд попадал под бомбѐжки. Под городом Фастов попали
под обстрел своих, так как оказались «между двух огней». Однажды
оказалась я в бывших колхозах-хуторах Кошланы и Кантелина.
Помнишь? Ведь мы там были.
ПО МЕСТАМ МАМИНОЙ «БОЕВОЙ СЛАВЫ»
Да, я помнила, как всей семьѐй: мама, мой муж Михаил, наш
пятилетний сын и сестра одиннадцати лет (она младше меня на 24
года) совершили вояж в Украину по местам боевой «славы».
Погостили в Кошланах, выпили горилки, а вечером пешочком
двинулись в Кантелину. Я всѐ время недоумѐнно спрашивала:
- Господи, да где же тут скрывались партизаны?
Поля, поля с сахарной свеклой перемежаются редкими лесными
посадками. Бегают весьма опасные дикие кабаны. Матушка беспечна и
неутомима. Они с моим мужем оглашают сумерки песнями. В
Кантелине нас ждут в мазанке с земляным полом, по которому скачут
немилосердные блохи. Можно, конечно, спать во дворе, но там прямо
перед носом из-под земли выскакивают кроты. Ужас.
Бедность хуторян была необыкновенной. Просто какое-то
убожество и, вопреки этому, - доброта и приветливость людей. При
встрече все здороваются, ни одного грубого слова или ругательства.
Развлечения: веселя (свадьбы) да привозное кино. Ни в одном селе не
было бани. Летом мылись в ставках (это водоѐмы, в которых плавают
утки), зимой – в тазах, служащих одновременно и посудой.
В сельпо – пустые полки, даже сахар в дефиците, хотя ту же
сахарную свеклу выращивали эти люди. Работали они с раннего утра
по позднего вечера, и не роптали. В огромном храме, где сохранились
великолепные фрески, после войны устроили овощехранилище. Потом
почему-то в голову председателя пришла мысль разрушить храм,
который не смогли взять ни снаряды, ни бомбѐжки. Во время войны в
нѐм, в храме, спасались жители. Техника не смогла справиться с
поставленной председателем задачей, так как при замесе в постройке
храма в ХV веке применялись яйца. Теперь же решили привлечь
школьников: в каникулы разбирать кладку по кирпичикам. Я
наведывалась в храм, где была замечательная акустика. Мой муж
вместе с детьми как-то зашли вместе со мной. Мишенька обладал
великолепным голосом, который звучал в этом храме просто
божественно.
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Однажды, зайдя в сельпо, я спросила у покупателей (в основном
это были пожилые люди):
- Ваш председатель – дурак? Почему он решил разрушить храм,
который выстоял несколько столетий?
По испуганным лицам поняла, что «ляпнула» что-то не так.
Оглянулась – в дверях стоит именно он, председатель. Но ослиное
упрямство не дало мне остановиться.
- Вот приедем в Москву – расскажу кому следует.
Гостеприимные наши хозяева испугались не на шутку. Я видела,
как они прячут глаза. Мама сказала, что теперь им не поздоровится.
Пришлось собираться в обратную дорогу.
ВОЗВРАЩАЯСЬ НАЗАД, К ВОЕННЫМ ГОДАМ
Итак, мама в конце войны побывала в этих сѐлах. Дали ей для
сбора сирот местную дивчину. Как-то идут они с ней по полю, а из
лесной полосы показался мужик. Марыся, так звали помощницу,
толкнула маму в бок:
- Это наш полицай.
У мамы был браунинг и именная финка, подаренные ей в одной
из воинских частей. В общем, арестовали они этого бородача и
доставили в Кошланы. До этого маму поселили в самой добротной
хате. Остальные хаты были сожжены или разрушены. Только позже
мама узнала, что жила в доме старосты, работающего при немцах, в его
семье. До утра полицая решили запереть в сарае. Охранником
поставили деда с берданкой. Утром обнаружили сарай пустым, а деда –
зарезанным. Рядом валялась мамина финка. Провели следствие,
которое
закончилось
быстро.
Свидетели
утверждали,
что
подозреваемая Моисеева из хаты до утра не выходила. Было, конечно,
предположение, что финку выкрали сами хозяева. Видимо, на
доследование времени не было. Отпустили домой в Горно-Алтайск.
Она обменяла паѐк (это спиртное и табак) на яблоки, сало, ещѐ какието продукты, которые привозила нам с бабушкой, забрала детей и – в
обратный путь, в тыл.
Вернувшись домой и сдав отчет о командировке, мама получила
неделю на общение с семьѐй и отдых. На третий день встретила
одноклассника Скворцова.
- Постой, Полина. Разговор есть.
Расспросив о здоровье и семье, как бы между прочим:
- Тут, знаешь, на тебя дело пришло. Догадываешься какое?
- Какое?
- Да вот об убитом стороже и сбежавшем предателе.
- Так ведь дело было закрыто.
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- Закрыто будет, если я этого захочу. А у меня нет такого
желания. Хотя… Выполнишь мою просьбу – подумаю.
- Говори.
- Ты мне ещѐ в школе нравилась, Полина…
- Ну и что? У тебя ведь жена, дети.
- Жена – не стенка. Можно и подвинуть.
- Сначала я тебя «подвину».
И залепила такую оплеуху, что он отлетел и уселся прямо на
деревянный тротуар.
- Ты мне ещѐ заплатишь за это, воинская подстилка! Кровью
умоешься!
Вот и заплатила. Через два дня после этого разговора подъехал
«чѐрный воронок».
На допросах Скворцов избивал еѐ железной линейкой. Длинные
такие были, гнулись, но не ломались. Надевали «смирительную»
рубашку. В результате, приговор – восемь лет в особых лагерях по 58
статье.
Как ни странно, но помню адвоката в чѐрных очках, какие носят
слепые. А может это вовсе и не адвокат был.
БЕДА ОДНА НЕ ПРИХОДИТ
Бабушка в ту пору не работала, - не знаю почему, может быть изза меня. Родных никого не было. Старшая дочь Моисеевых –
Александра, ещѐ в начале тридцатых годов умерла от тифа. Сын
Василий сбежал из дому, никто не знал о нѐм ничего. Где была
Евдокия на тот момент – не знаю, но точно не в Горно-Алтайске. Иван
ещѐ не вернулся с фронта. Он, безрукий, пришѐл уже в конце войны.
Так что осталась я с бабушкой, которая хоть и была мудрой, но ни
читать, ни писать не умела.
Через несколько дней после суда в дом пришли новые жильцы,
так как квартира была, как бы сейчас это сказали, - служебная, на двух
хозяев. Соседей я не помню. Хотя баба Настя говорила, что мы вместе
играли.
Новые хозяева разрешили нам пока пожить в сенях. Хорошо
помню, что спали мы с бабушкой на сундуке под лоскутным одеялом.
Когда шѐл дождь, бабушка закрывала меня своим телом, так как крыша
протекала; так же спасала от крыс. Потом нас и совсем выгнали на
улицу. В Горно-Алтайске есть сквер. Я запомнила вертушки при входе
в него. Мы с бабушкой обычно устраивались под деревом или в кустах.
Я искала у неѐ вшей, досадовала, если их было мало. Мне
нравилось, когда они щѐлкали на гребешке под моим ногтѐм.
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ЛЮДИ ВСЕГДА РАЗНЫЕ
Проходили мимо мамины бывшие коллеги и знакомые. Украдкой
нам бросали куски хлеба или ещѐ какой еды. Подходить боялись. Не
помню, чтобы мы просили милостыню. Однажды остановилась
напротив нас, как мне тогда казалось, красивая, хорошо одетая дама.
Присела на корточки.
- Анастасия Андреевна, я – Бакланова Галина Иосифовна, знакомая Вашей дочери Полины. Послушайте меня. Давайте
определим Олю в детский дом. Я – директор этого дома.
Никогда раньше я не видела, чтобы бабушка плакала. Она
отрицательно качала головой, а по лицу ручьѐм текли слѐзы, которые
бабушка вытирала головным платком. Галина Иосифовна продолжала:
- Да не упрямьтесь Вы. Сами как-нибудь выживите, а что будет с
ребѐнком? Скоро – холода. Ни жилья, ни еды у Вас нет. Ведь голодом
уморите девочку.
Не знаю, как они договорились, но я вскоре была уже в детском
доме у Галины Иосифовны. Как жаль сегодня, что я много не узнала
или забыла из того прошлого. Детский дом был очень хорошим. Все
были к нам добры. Я не помню, чтобы наказывали нас или грубо
разговаривали. Зато хорошо запомнила запах компота из сухофруктов,
а ещѐ как поутру нас выстраивали, чтобы влить в рот каждому ложку
рыбьего жира. Потом давали заесть его кусочком чѐрного хлебушка,
посыпанного солью. Своеобразный обряд причастия. Помню, как
выпрашивала у поварихи гущу от кофе. Закрыв глаза от удовольствия,
глотала это лакомство.
Каким-то чудом, даже не знаю как, у меня сохранилась чернобелая фотография, на которой в этом детском доме я танцую лезгинку.
Наверное, мне там лет 6-7.
СОЛНЦЕ УДАЧИ ЗАКРЫВАЕТСЯ ТУЧАМИ
Вскоре над моей детской головушкой и над умной, доброй
Галиной Иосифовной сгустились тучи. Возвращались фронтовики. У
многих не осталось никого. Стали усыновлять детдомовцев. Брали
либо круглых сирот, либо детей «врагов народа». А тут вдруг я кому-то
приглянулась. Тогда Галина Иосифовна переписала меня на фамилию
отца и забрала к себе. Не помню еѐ мужа, но детей у них не было.
Жили они в квартире при детском доме. Вскоре кто-то из работников
донѐс, что директор укрывает «вражью» девочку. Как раз приближался
учебный год. В августе мне исполнялось восемь лет, а школьный
детский дом для таких детей находился в глухой тайге за несколько
десятков километров от Горно-Алтайска. Там было старое алтайское
село Салганда. Говорят, детский дом находился в бывшем монастыре, а
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может раньше там ещѐ староверы жили. В селе было всего несколько
домов, оно находилось под горой, внизу. А на горе возвышался
детский дом. Детдомовцы учились вместе с сельскими. Очень часто
ходили «стенка» на «стенку». Всегда детдомовцы побеждали, жестоко
избивали местных.
ДЕТДОМОВСКАЯ ВОШЬ, КУДА ПОЛЗЁШЬ?
Не помню ни одной воспитательницы. Был безрукий директор.
Нас, новеньких, было шестеро. Ещѐ в прежнем детском доме мы
сдружились с Генкой. Фамилия его была не то Чуркин, не то Чурсин.
По приезду поместили нас всех в карантин, предварительно ещѐ раз
прошлись по головам стригущей машинкой, которая больно дѐргала и
царапала.
Поутру побежали с Генкой в туалет на улицу. Ночью ходили «помаленькому» прямо в палате, в парашу. Перед тем как справить нужду,
Генка протянул мне какую-то тряпку.
- Намочи еѐ и вымой глаза.
Я сопротивлялась:
- Не буду, отстань, противно.
Тогда он сам еѐ «намочил» и протѐр мне глаза насильно. Я
плакала от злости. Генка тоже сердился и орал:
- Дура! У алтайцев - трахома! Без глаз хочешь остаться?
Откуда, от кого всѐ это узнал ребѐнок - загадка для меня и по сей
день. Во время этой болезни глаза гноятся, болят, выпадают ресницы.
Милый мой детдомовский друг, жив ли ты и где жил потом? Генку
ещѐ при мне забрал отец, которого все считали пропавшим без вести. А
он пришѐл за ним с обожженными руками и лицом, но живой. Отец танкист. Как же я тогда ему завидовала! Но это потом, потом, а пока
нас ожидали ещѐ многие неприятности, горести, опасности.
Сколько-то дней мы провели в изоляторе. Палат, точнее комнатспален, было три. Старшие мальчики и девочки спали раздельно, а
младшие – все вместе.
Вместо кроватей – деревянные топчаны. До столовой от нашей
спальни тянется длинный коридор, в котором по бокам с двух сторон
были печки-голландки, которые одной стороной обогревали спальни. В
коридоре нам можно было «беситься». В противоположном конце была
странная столовая. Мы по ступенькам с двух сторон поднимались как
на сцену. Как бы за кулисами проходили в столовую с деревянными
скамейками и столами без скатертей или клеѐнок. Чем и сколько раз
нас кормили ежедневно – не помню. Только пайку хлеба утром
выдавали всю. Хочешь – сразу съешь или дели на весь день. У
детдомовцев для слабых малышей и новеньких существовал
своеобразный обряд. Подходит к тебе «старший»:
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- Если довезѐшь меня на горбушке до конца коридора – пайка
твоя, если нет – отдашь мне.
Дети, наученные горьким опытом, съедали пайку сразу, но я
была неопытной и упрямой. Подставила спину алтайцу лет 15 от роду,
а пайку спрятала за пазуху. Уселся он на мою спинку-щетинку и я
короткими шажками, подстѐгиваемая пятками седока, попробовала
бежать. Растянулась посередине коридора. Пайку отобрали, в добавок
получила подзатыльник. Не плакала, только зло зыркала по сторонам,
по смеющимся рожицам. Голодными мы были постоянно. Хлеб был
липким и крошился. Если крошки падали на пол, мы собирали их,
встав на колени, обслюнявив пальцы.
Летом хорошо. На Алтае почти каждая травинка съедобна. На
скалах растѐт заячья капустка, весною – колба (черемша); собирали
промѐрзшую картошку, пекли из неѐ лепѐшки на костре. А ещѐ:
кандык, саранки, пестики, вшивик (трава без запаха и вкуса, но
съедобная). По осени: грибы, ягоды, орехи.
Почему-то в посѐлке у жителей были свиньи чѐрного цвета, злые,
как собаки, не подпускали к корыту. Пока мальчишки отвлекали
обжор, я пролазила сквозь плетѐный забор и таскала у них из корыта
еду, но свиньи могли погнаться и покусать, они тоже не хотели
делиться «пайкой».
А ещѐ – конопляные поля и зѐрна при сборе колосков. Я
научилась шагать по стерне, чтоб не исколоть ноги. Воровали
картошку. До сих пор самая вкусная еда на природе – запеченный в
костре картофель. В общем – жили на подножных кормах. Но самое
главное, чем спасались от голода – сера. Так называют на Алтае смолу
кедрача и лиственницы. Когда жуѐшь еѐ – обманываешь желудок.
Кроме того, она помогла сохранить зубы. Это вам не жвачка
сегодняшнего дня. Защитная память организма – способность что-то
забывать.
ДЕТДОМОВСКИЙ ЮМОР И ЗАБАВЫ
Старшие
изобретали
разные
развлечения.
Например:
высматривали, кто с кем дружит, потом усаживались вокруг, скрестив
ноги, и заставляли друзей драться. До крови. Вот и нас с Генкой
решили так же стравить. Генка шепнул:
- Бей мне сразу по носу. Он у меня слабый. Я стиснула зубы,
сжала кулачки, нацелилась, закрыла глаза и ударила. Хорошо, что его
послушалась. У меня-то нос крепкий. Зрители были разочарованы.
Я вообще часто была источником их юмора. От рождения у меня
«приросший» язык. Бывает так: уздечка идѐт от середины языка к его
кончику. В раннем детстве делают «подрезание» таким детям. А мне
кто бы это делал, если признали «не жиличкой»? Оттого я сильно
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картавила – букву «р» совсем не выговаривала, шипящие – свистела.
Вот и заставляли меня материться «громко и выразительно». Хохотали
слушатели до икоты. Но это ещѐ не самое страшное.
В наш детский дом привезли немецкую девочку Эмму. Когда
немцы оккупировали Украину, многие из них получали в
собственность земли, привозили с собой семью и мечтали о
господстве. Таким был и отец Эммы. Когда семья драпала из Харькова,
девочка потерялась. Ну и куда еѐ? Конечно, к нам, «вражьим» деткам.
По-русски Эмма мало что понимала, хотя быстро освоилась. Чѐтко
произносила только «RussischeSchwein». Рыцарь Генка взял еѐ под своѐ
покровительство. Мы сдвинули два топчана. Так и спали вместе.
Однажды ночью пришли старшие в палату и предложили
«дружить». В нашем понятии это означало, что ты попадаешь под
защиту, и тогда пайку хлеба у тебя не отнимут. Только мы с Эммой
открыли рот, как Генка обоим нам заткнул его. Потом ударил меня и
Эмку в бок.
- Заткнись. Придушу.
Генка, мудрый мальчик, чей-то будущий муж, спасибо тебе. Есть
ли ты сегодня или нет – всѐ равно – спасибо.
Некоторые спаслись в ту ночь. Остальные девочки были
изнасилованы. Не помню, чтоб кто-то дежурил по ночам, сторожа тоже
не было. С наступлением осени в сумерках к детскому дому приходили
волки и выли, иногда подкапывали, точнее, разрывали завалинку.
Тогда старшие брали головѐшки из печей, приоткрывали окна и
размахивали поленьями. Летели искры, волки отбегали, зло скалились
и всѐ равно, задрав морды, продолжали выть.
ДЕТКИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ
Наступил сентябрь. Потом снег, но пимы нам никто не выдал, а
обуть решили в какие-то американские ботинки. Они были такие
большие, что в них уместились бы две моих ножки. Нужно было
мотать портянки, но мы не могли научиться этому, как нам казалось,
хоть и необходимому, но нудному ремеслу. Положив в какой-нибудь
мешок обувку вместе с портянками, мы в сорокаградусный мороз
босиком мчались с горы до школы. Там отогревались у русской печки.
Были и обморожения. В школе меня усадили за первой партой,
впритык к учительскому столу. Я учила буквы и втихомолку плакала,
потому что боялась, что никогда не сумею читать, складывать слоги в
слова. Многие переростки уже освоили чтение. Потом я быстро начала
догонять и перегонять одноклассников. Не помню отчества
учительницы, но имя, кажется, было Зоя.
Откуда-то старшие узнали, когда выдадут зарплату учителям и
поставили передо мной очередную задачу. Украсть у Зои деньги. Если
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не сделаю, они устроят мне «тѐмную». «Тѐмная» - это когда тебя с
головой накрывают одеялом и бьют, кто чем захочет, а под финал
могут головой макнуть в парашу. Украла. Когда-то знаменитый
французский романист писал, что самыми невинными, чистыми
бывают глаза детей и проституток. У меня тогда были глаза по-детски
невинными. Никто и подумать не мог, что это я оставила учительницу
без денег, а может быть, у неѐ были дети…
Однажды была сильная метель. Мы не смогли добраться в
детдом, остались переночевать в школе, голод и страх преследовали
нас. Топили печь. Желудок недовольно урчал под рассказы
«страшилок». Кто видел настоящие русские печи, тот знает, что и
мылись в них, и чугунки большие ставили. Чьѐ-то воспаленное
воображение подсказало очередную забаву. Хочешь выиграть пайку
хлеба – съешь дерьмо. Запекли в печи кусками. Я выиграла.
ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ТАЙГУ – ТЕМ СТРАШНЕЕ
К концу осеннего сезона, когда ещѐ можно было доехать до
Салганды, привезли двойняшек из Украины. Мне они казались
взрослыми, хотя вероятно, им было по 14-15 лет. Девочку звали
Оксаной, мальчика – Тарасом. У Оксаны была такая красивая коса, что,
видимо, ни у кого не поднялась рука отрезать еѐ. Так они у нас и
появились. Всю их семью расстреляли немцы, а двойняшки спаслись у
соседей. Почему-то их через всю страну привезли именно в этот
детдом. Брат и сестра никогда не разлучались. Помню даже песню,
которую они ладно так пели:
-Как в крутых горах Кавказа,
Между двух высоких скал,
Пробирался ночкой тѐмной
Партизанский наш отряд.
Все слова и мелодию до сих пор помню.
Странно, но не остались в моей памяти ни имя, ни кличка вожака
стаи бандитов в детдоме. Это был алтаец лет шестнадцати. После
окончания учебного года его должны были куда-то перевести.
А тем временем события в детдоме развивались стремительно и
трагично.
Главарь «положил глаз» на Оксану, стал предлагать «дружбу»,
уговаривал брата. Тарас брезгливо отворачивался, а Оксана забивалась
в угол и плакала. Подкараулив брата и сестру, когда они вышли
погулять, главарь организовал «групповуху». Брат бросился в драку, но
справиться с тремя-четырьмя здоровяками не смог. Всѐ произошло на
его глазах. Потом говорили, что у Тараса был нож, но это ему и сестре
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не помогло. Тараса раскачали за руки – за ноги и сбросили со скалы.
Разбился насмерть. Оксана помутилась рассудком. Милиция не смогла
доехать из города. Парней куда-то забрали до весны. Мы их больше не
видели. А весной приехали следователи.
ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ
А ещѐ у нас была цыганочка. Она гадала на бобах. Однажды мы с
ней поссорились из-за какого-то пустяка. Ночью я встала, чтобы
сходить «по-маленькому». Вдруг вижу – передо мной кошка чѐрная,
дыхание еѐ чувствую, глаза светятся. Хочу закричать, но не могу.
Очнулась на полу рядом с парашей. Со своего топчана хихикала
цыганочка ехидненько. Больше я с ней не связывалась. Ловко она
умела отплясывать и еѐ песню я тоже помню.
- Горят огни далѐкие,
Цыганские костры.
Войди, войди, пригожий мой,
В цыганские шатры.
И какая-то белиберда в припеве:
-Око д*я кэлэмэнэ.
Цинки дрэлипорувэ.
Око сэ, бэлэсно око
Око д*я кэлэмэнэ.
Ой, раз что ли, да ещѐ раз что ли
Веселитеся, цыгане, пока табор в поле.
РАЗНЫЕ БЫВАЮТ ОДНОКЛАССНИКИ
Тем временем мама была расконвоирована. Не освобождена, не
реабилитирована. Она пасла чьих-то овец. Так же, как все
заключѐнные, голодала и мѐрзла. Ходила по бабурганам (склоны гор),
иногда даже пела. Голос и слух у мамы от природы были очень
хорошие. Пела про васильки, про Чуйский тракт, про красотку, которая
живѐт в тереме. Везде есть добрые люди. Охранники маму жалели, а
заключѐнная повариха вечером кормила еѐ варѐными очистками. В
конце ноября заключѐнная Моисеева внезапно ослепла. Диагноз –
куриная слепота. До сих пор не знаю, что это за болезнь. Как раз
приехала какая-то комиссия с инспектированием колоний. Возглавлял
эту группу тоже мамин одноклассник Борис. К сожалению, его
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фамилию не запомнила. Просматривая дела заключѐнных, Борис
спросил:
- Я могу увидеть заключѐнную Моисееву? Как она себя ведѐт?
- Конечно. Сейчас еѐ приведут. Поведения она исключительно
хорошего. Но должны Вас предупредить, что она ослепла.
- Привет. Проверяющий долго вглядывался в лицо своей
одноклассницы, еле узнавая еѐ.
- Полина, ты меня не узнаѐшь?
- Нет, я не вижу.
Проверяющий невесело улыбнулся:
-А помнишь, как отодрала меня за уши, когда играли в «бабки»?
(Игра с костями).
Мама вскрикнула и упала. Узнала. Дай Бог тебе, Борис, если ты
жив, пусть будет только добро твоим потомкам…
Борис забрал дело заключѐнной Моисеевой и стал добиваться
пересмотра и дальнейшей реабилитации. После отъезда комиссии маму
перевели на усиленное питание. Она стала поправляться и обрела
надежду, болезнь отступила. Вот такие бывают одноклассники. Один –
посадил, другой – добивался освобождения. Хочу добавить, что
первого, то есть Скворцова В.А., позже проиграли в карты уголовники.
И убили. Осиротела и его семья. Как говорится: «Бог шельму метит,
судьба мстит».
ЕЩЁ ОДИН КОШМАР
Заканчивался мой первый учебный год. Генку отец забрал в
конце июня, а до этого наша троица: я, Эмма и Генка пережили ещѐ
один кошмар.
Сейчас уже не помню, за что с нами хотели расправиться в
ближайшее время. Хотя нескольких недорослей уже увезли, так как
шло расследование по делу убийства Тараса и изнасилования Оксаны,
но дух прежних порядков сохранялся. Мы решили бежать. Для этого
запаслись сухарями, рафинадом, который нам стали выдавать, ещѐ
какой-то провизией. Вечером потихоньку ушли из детдома, чтоб до
утра где-нибудь спрятаться неподалѐку. Перебираясь через бурелом,
очень устали и присели отдохнуть. Тут Эмма как завизжит и вскочила,
а из-под подола у неѐ выпала змея, видно хотела погреться. Генка
приказал:
- Лезем на ѐлку. Волки нас там не достанут, а утром пораньше
двинемся. Только не спите, можете упасть. Будем тихонько
разговаривать.
Утром чуть стало светать, мы сползли по смолистому стволу и
двинулись по протоптанным тропам, лишь бы подальше от детдома.
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Тропки терялись, и мы попадали в заросли осоки. Трава, как острый
ножик, резала руки, ноги. Лучи солнца жгли порезы, а солѐный пот
разъедал их. Потом решили подняться в гору, перекусить и получше
осмотреться.
Надеялись увидеть кого-нибудь из людей, услышать голоса.
Рассчитывали на рабочих – лесорубов. Кто был на Алтае, наслаждался
запахом трав, пил водичку из родника, тот способен ощутить эту
атмосферу свободы. Погрызли сухарики, захотелось пить. Генка улѐгся
на плато, положил ногу на ногу и задремал. Мы с Эммой, прихватив
кружки, пошли поискать родничок. Совсем недалеко удалились, как
послышался громкий вскрик Генки, а потом он нас стал звать каким-то
не своим голосом. Бегом, спотыкаясь и падая, мы неслись на крик. А
когда подбежали, застыли от ужаса. Генка крепко зажал в кулаке
извивающуюся огнѐвку. Огнѐвка – небольшая змея с красным отливом.
Еѐ укус считался смертельным. Генка орал, а коленка его раздувалась
прямо на наших глазах. Мы с Эммой тоже стали кричать и звать на
помощь. Вскоре показались детдомовцы. Оказывается, нас уже
разыскивали. Мальчишки с обезьяньей ловкостью карабкались наверх.
Они разжали побелевший Генкин кулак. Надрали бересту, перетянули
ногу, полоснули по укусу ножиком; другие в это время держали над
горящей берестой змею. Стекающую со змеи жидкость или жир
вливали в открытую рану.
Генка заходился в крике, потом потерял сознание. Мы с Эммой
думали, что он помер и громко завыли. Мальчишки перевели дух,
обмотали Генкину рану подорожником, ещѐ снизу вверх листьями
мать-и-мачехи. Порванной от подола Эмкиной длинной юбки тряпкой
обмотали.Соорудили носилки, поколотили нас с Эммой немножко;
двинулись по проторенной нами тропе в детдом. Эмма всхлипывала
всю дорогу, что-то бормотала, путая слова немецкие и русские. Я
просто брела и очень хотела спать.
В детдоме нас никто не ругал, а наоборот даже хорошо
покормили. Генка ещѐ несколько дней провалялся с температурой в
лихорадке, но опухоль спадала и рана затянулась. Нам больше никто не
угрожал и пайку отменили. Хлеб стали выдавать трижды во время еды.
БАБА НАСТЯ ПРИШЛА ЗА МНОЙ
Моя любимая привычка ещѐ долго сохранялась: устроиться
поудобнее, скрестив ноги, и, сидя так, раскачиваться из стороны в
сторону, мыча какую-нибудь мелодию. Так было и в этот день, когда за
мной пришла баба Настя. Как она добиралась, я не знаю. Ко мне
бежали ребята и кричали:
- Ольга, за тобой пришли!
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Я не поверила, поднялась, глянула вверх и сквозь пелену слѐз
увидела бабушку. Спотыкаясь, карабкалась наверх. Уткнулась ей в
колени:
-Баба! Баба!
Баба Настя погладила мою стриженую голову.
-Пойдѐм, надо оформить бумаги.
В руках бабушки был узелок. Чего только там не было! Но
главное – конфеты-каральки.
Почему-то во время войны в Горно-Алтайске жили поляки. Они
изготавливали эти цветные, как - бы обвитые ленточками, сахарные
каральки, торговали ими на базаре. А ещѐ в узелке были белые-белые
сушки, хлеб, несколько яиц, соль в мешочке и огромный кусок сахара.
Конфеты я сразу забрала, чтоб поделиться с ребятами. Бабушка не
возражала. Не было уже в детдоме Генки, увезли Эмму. Но цыганочка
ещѐ жила с нами. Она расплылась в улыбке, когда я ей выделила целую
каральку.
-Дойдѐте до дому. Не бойся. Эта твоя бабушка умная, хоть и
строгая.
Потом внезапно обняла меня и чмокнула в ухо так, что я чуть не
оглохла.
На следующий день мы с бабой Настей тронулись в дорогу по
тайге. Шли, ориентируясь на звук работающих тракторов и крики
сплавщиков леса. И вдруг звуки пропали. Мы заблудились. Вот тогда в
первый и последний раз я увидела, как бабушка молится, слушала еѐ
бормотание. В конце концов, нашли колею со следами машин. Как
дошли или доехали, не помню.
Начинался новый этап моей жизни, где я вместе со всеми пела:
- За детство счастливое наше спасибо, родная страна!
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Детский дом в г. Горно-Алтайске.
Ольге 5-6 лет. На фотографии слева. Танцует лезгинку.

Ряд первый снизу. Ольга справа, третья, 2-й класс. Горно-Алтайск.
1948 - 1949 гг.
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Урал. г. Березники. 1949–1950 гг.
Женская школа им. Горького. 3 класс.
Ольга во втором ряду сверху 6-я слева.

После детского дома в фуфайке с собачьим воротом.
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Любое дело надобно с чего-то начать:
будь это разговор, сочинение на заданную
тему, рассказ или знакомство. Но, самое
трудное – вступить в новый этап жизни
без подготовки, без поддержки, просто в
силу сложившихся обстоятельств.

СЕРАЯ ЧАЙКА
За бортом плещутся и бьются волны. Почти сутки прошли с того
момента, как она взошла на борт парохода, следовавшего до СевероКурильска. Что еѐ ждѐт на Курилах? Весь багаж состоял из маленького
чемоданчика и подушки.
Документы вместе с небольшой суммой денег она спрятала во
внутреннем кармане пиджака.
На палубе было довольно прохладно, а в трюме, где было тесно и
душно, вообще невозможно находиться. Среди «сезонников» были
девушки из Украины и Москвы.
Накануне почти все пассажиры вышли на палубу полюбоваться
играми касаток, послушать крики белоснежных чаек.
Один из пассажиров – молодой парень в морской форме решил
познакомиться:
- Хороший денѐк. Разрешите представиться: меня зовут Виктор, а
Вас?
- Угадайте. Моѐ имя читается одинаково слева – направо и
наоборот.
- Анна! – радостно воскликнул Виктор.
- Тепло, но не точно.
Виктор удивленно посмотрел на девушку.
- Попробую по алфавиту.
- Не старайтесь. Моѐ имя Алла.
- Вы тоже будете работать на обработке рыбы?
-Нет, я буду поварихой работать. Вот недавно получила
свидетельство об окончании торгово-кулинарного училища, между
прочим, с отличием.
- Вот здорово! Значит, будем встречаться, а я еду на приемку
судна. Буду капитаном СРТ.
- А что это, чем будете заниматься?
- Средний рыболовный траулер. Я на Сахалине закончил
мореходку, потом работал помощником капитана в Находке, а теперь
получил повышение и новое назначение. Мне нравится море, в детстве
ещѐ мечтал о нѐм. А как же Вы такая хрупкая, совсем не подходящая
для работы поваром, Вам ведь придется поднимать тяжелые бачки?
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- Ничего, привыкла уже во время практики, которую проходила в
ресторане, потом – в госпитале.
Они ещѐ долго перебрасывались короткими фразами. Алле
понравился Виктор. Ямочки на щеках, аккуратная стрижка, даже запах
«Шипра» не смущал. Разговор был лѐгким, ни к чему не обязывающим.
Виктор читал стихи. А потом вдруг перешел на «ты»:
- Поговорили с тобой, как трава с травой мокрыми, зелѐными
словами.
Алла улыбнулась.
- Сам придумал?
- Да нет. Откуда-то на ум пришло. Вообще-то, Алла, я немного
знаю о Северо-Курильске, но хочу тебя предупредить: держи ушки на
макушке. Всякие там люди… Сложно будет тебе молодой, неопытной,
быть одной без защиты.
- А я там буду не одна, а с двумя подругами, которые раньше
закончили училище. Год уже как работают в первой столовой
Рыбкоопа.
Как показалось Алле, Виктор совсем не был обрадован этим
известием.
Как-то внезапно рядом с ними оказалась девушка в модном
черном пальто с красными пуговицами. Улыбнулась ярко
накрашенными губками:
- Смотрю на вас и позавидовала. Может, примете меня в свою
компанию? Я из Москвы, а здесь потому, что обещали хорошие деньги
за сезон и подъемные неплохие.
Девушка протянула руку для пожатия вначале Виктору, потом –
Алле:
- Зовите меня Инессой, а как вас зовут, я уже подслушала: Вы –
Виктор, а милое создание – Алла. Ведь так?
Алла приветливо улыбнулась, а Виктор вообще расцвел:
- Редкое имя. И много собираешься заработать? Ещѐ неизвестно
как путина пойдѐт.
Инесса кокетливо вздѐрнула плечиком:
- А-а, там видно будет. Зато мир посмотрю. Я из Москвы далеко
не выезжала. Хочу приключений, событий, может и любовь найду…
Как, Виктор, думаешь – найду?
- При желании всѐ можно найти, особенно приключения.
Инесса громко расхохоталась, вызвав интерес у окружающих. На
них стали оглядываться и даже показывать пальцами. Алла,
воспользовавшись тем, что Виктор и Инесса были заняты друг другом,
отодвинулась подальше от них, уткнулась лбом в поручни и, глядя на
волны, предалась своим размышлениям.
В недавнем прошлом она также пароходом добиралась до
Владивостока, чтоб потом через всю страну доехать до Ленинграда. Еѐ
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мечтой было поступление на юридический факультет университета им.
Жданова. В том году был шанс поступить не только как
обладательнице серебряной медали, но ещѐ и благодаря тому факту,
что мама была рабочей на стройках Дальнего Востока.
Поступила. Поселили в общежитии, была выбрана комсоргом
первого курса юрфака. Ходила по университетским коридорам,
всматриваясь в портреты, не пропускала ни одной лекции, пела в
университетском хоре, познакомилась с Эдитой Пьеха. И вдруг – бац!
Призыв ЦК комсомола осваивать целину. Как стало известно: можно
восстановиться в университете вновь без сдачи экзаменов.
Все газеты пестрели статьями с таким призывом, с агитацией
среди молодежи. Алла была ярой, до фанатизма, патриоткой. На общем
собрании призывала всех поддержать курс Партии и Правительства.
Дураков не нашлось. Тогда она решила для себя, что нет пути к
отступлению. Пошла в Василеостровский райком и девушкеинструктору все рассказала:
- Я не могу поступить иначе. Понимаете? Это как донором быть.
Если призываешь сдать кровь больному, то это нужно сделать первому,
показать пример.
Девушка смотрела на Аллу сквозь очки. Потом прикрыла
поплотнее дверь и шепотом спросила:
- О целине только из газет черпаешь информацию? Так вот что я
тебе скажу: хорошо, если едут группой свои, а ты с такими огромными
«розовыми очками» одна собралась. Да там всѐ… даже поножовщина.
Алла заплакала.
- Что же мне делать. Нет, нет, я должна, мне нельзя…, все будут
смеяться надо мной. Я решила так, не отговаривайте.
Инструктор ещѐ раз внимательно посмотрела на рѐву:
- Ладно, не расстраивайся. Что-нибудь придумаем.
Потом вышла, пообещав куда-то позвонить, а когда вернулась,
погладила Аллу по плечу:
- Ну, раз так рвешься поднимать сельское хозяйство, предлагаем
поехать в совхоз Федоровское, отделение Ижорец. Там очень
требуются рабочие руки. Это недалеко. И стаж у тебя уже будет,
трудовая книжка.
Через минуту вошел молодой, прилизанный парень.
- Чистюля, - отметила про себя Алла.
Он с любопытством посмотрел на неѐ:
- Ты вообще-то куда хочешь: в полеводы или животноводы?
Алла вдруг вспомнила кинофильм «Свинарка и пастух».
- Хочу на свинарнике работать.
- Ну-ну, - усмехнулся райкомовец, - желаю трудовых успехов.
Хмыкнул, покачал головой и исчез.
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Через несколько дней Алла уже оформлялась, но предварительно
попросила «посмотреть рабочее место».
- А вон сейчас Тарзан туда едет, он тебе всѐ и покажет.
- Это что за имя: Тарзан?
- Да нет, он Петр, но все его зовут Тарзаном, - улыбнулась
румяная зав. кадрами.
- А ты – молодец, что к нам приехала. Нигде людей не хватает.
Поезжайте, Пѐтр все тебе покажет.
Тарзан - Пѐтр радостно улыбался, приглашая усесться на телеге
поудобнее.
- Куда прикажете, мадам, на свинарник или птичник?
- Можете меня звать Аллой, а вообще-то я – мадемуазель.
- Слушаюсь, - Петр натянул вожжи и лихо свистнул.
Погода стояла сухая, по небу плыли белые облачка-барашки,
чуть-чуть дул ветерок.
Пѐтр часто оглядывался на «пассажирку», хитро улыбался,
поправляя кепку. Вдруг ветер донес такой тошнотворный запах, что
Алла прикрылась платком. Кучер, явно довольный произведенным
эффектом, расхохотался.
- Дальше едем? Эта вонь от свинарника. А ты думала как?
Свиньи потому и называются свиньями из-за грязи и вони. Рабочих не
хватает, навоз вывозить не успевают. Можем подъехать ещѐ к
курятнику, только и там аромат не лучше.
Алла растерянно оглядывалась, понимая, что вряд ли сможет
здесь работать, а в полеводы ей не хотелось.
Пѐтр прервал затянувшуюся паузу:
- Ладно, некогда здесь рассиживаться. Поехали. Сегодня из
летних лагерей коров и телят должны пригнать. Настасья Филипповна
ругаться будет, если я не приеду, одной ей не управиться.
Алла обреченно кивнула головой.
- Интересно, - думала она, - имя какое, прямо по Достоевскому. А что за человек эта Настасья Филипповна?
- Золотой человек. Блокаду пережила. Недавно мужа похоронила,
он от ранений помер, долго болел. Как зимой кормов не хватает, идѐт к
председателю, а потом объявляет голодовку до тех пор, пока корма не
привезут.
Действительно, из летних лагерей вернули коров и телят. Телят
было более 70. Коров загонял Тарзан в отдельное помещение, ему
помогала собака по кличке Чита. Алла стала помогать Настасье
Филипповне, которая всех телят скликала: «дочи, дочи». Телята
беспрекословно слушались.
Алла решила работать на телятнике, чему очень обрадовалась
Настасья Филипповна. Вскоре девушка из общежития переселилась к
своей наставнице. Старший сын Настасьи Филипповны служил в
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армии, а младший Юрка ещѐ учился в школе. Алла помогала ему в
подготовке домашнего задания. Хозяйка не только не брала с жилички
плату, но они питались вместе и были как родные. Работали
практически без выходных и праздников с шести часов утра и до
восьми часов вечера. Председатель обещал рабочего-скотника, но пока
его не было. Уже после работы, едва умывшись и выпив молока, Алла
бежала в клуб. Ходила в кружки пения и акробатики.
- Настасья Филипповна, почему меня местные чураются, не
принимают?
- А ты не такая, как все. Потерпи, вот наступит зима, сходишь на
прорубь прополоскать бельѐ, может тогда и признают.
- Да при чѐм тут прорубь?
- Ведь ты и говоришь не так и из Ленинграда приехала, где и вода
из крана течѐт и туалеты в квартирах, а не во дворе.
- Всѐ равно не понимаю, за что они меня не любят.
- Зато местные парни к тебе относятся хорошо, а девкам не
может это нравиться. Ты ведь еще, поди, и не целовалась ни с кем?
Алла покраснела.
- А мне вообще не хочется, чтоб слюнявили меня и тискали. Я
замуж не хочу, а для баловства времени и желания нет.
- Ну а чего тогда спрашиваешь?
Уже поздней осенью приехали студенты из судостроительного
института на уборку свеклы. Алла следила за телятами, пока Настасья
Филипповна убиралась: выгребала навоз, чистила кормушки. Телята
мирно паслись, а Алла распевала на немецком языке песни из
популярного фильма «Ночное танго». Звонкий голос пробивался сквозь
утренний туман:
Tangodernacht, crischmin, Carina,
Maine clainesin'orina,
O, mia, Carina!
Тарзана спрашивали студенты:
-Что за сумасшедшая поѐт на пастбище? Она немка?
Пѐтр хитро улыбается:
- Действительно сумасшедшая, если из университета приехала
телят пасти.
Уже зимой в помощь дали скотника, когда начались отелы. Алла
осваивала дойку. Очень трудно было раздаивать первотѐлок, болели и
ныли руки. А весной пришло письмо с Сахалина, где бабушка умоляла
Аллу вернуться, так как мать нашла себе какого-то пьяницу. По стилю
и подписи Алла поняла, что письмо под диктовку бабушки написала
соседка.
Забрав весною документы из университета, распрощавшись с
Настасьей Филипповной и Юркой, Алла вылетела домой.
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От воспоминаний новоявленную повариху отвлѐк Виктор. Он
тормошил еѐ за плечо:
- Смотри, Алла, вон Северо-Курильск. Прибыли. Сейчас
подойдѐт плашкоут, чтоб переправить нас на берег.
Галантный Виктор аккуратно и бережно помог Алле и Инессе
спуститься на плашкоут. Сверкающий алмазами город предстал перед
ними. Девушки переглянулись:
- Виктор, что это так сверкает?
- Вероятно, это битое стекло на помойках. Бутылки-то не
принимают. Вот вам и алмазы.
На берегу ждали встречающие. Алла оказалась в объятиях
подруг. С Лидой она ещѐ в школе училась, а Валя – знакомая по
училищу. Лида плакала, а Валюшка радостно тискала Аллу. Подхватив
нехитрый багаж, они отправились вверх по дороге. Алла простилась с
Виктором, который уже узнал, что она с подругами будет жить в
«пьяном» бараке.
- Почему барак «пьяный»? - удивленно спросила Алла.
Подруги наперебой начали рассказывать о цунами в начале
шестидесятых, когда погибло много людей и был буквально смыт весь
город. Остались только столбы от ворот стадиона, да спящие пьяные
сезонники в этом бараке, который стоял на сопке. Волны его как бы
обошли. Подруги радостно щебетали:
- Мы вдвоѐм будем спать, уместимся «вальтом», а тебе достали
маленькую кроватку.
Вот и добрались. Похоже, что в бараке со времен цунами мало
что изменилось. По шаткому коридору, держась за стенки, хватаясь за
ручки дверей, бродили пьяные под аккорды разгульных песен и
многоэтажные маты.
Валюша успокаивала:
- А-а, не обращай внимания. Только сама не задирайся, нас они
не трогают. Разбираться с ними бесполезно, они даже женами
меняются. Боятся Лидкиного милиционера.
При последней фразе лицо Лиды стало пунцовым, то ли от
смущения, то ли от гордости.
- Ну да, Лидка дружит с милиционером. Может, скоро на свадьбе
погуляем. А вот и наши хоромы.
Хоромами называли маленькую комнатку в одно окно, одной
полутороспальной кроватью с двумя тумбочками, детской кроватью,
упирающейся в печку-буржуйку; стола и стульев не было, точнее места
для них не нашлось бы.
Алла застряла в дверях, Валя подталкивала еѐ и чтобы как-то
успокоить, выпалила:
- Проходи же и давай документы.
- Зачем?
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- А мы тебе уже и мешочек приготовили для их хранения и
гвоздик в стенку забили. Вон видишь, над нашей кроватью тоже два
висят. Так все делают. Трясѐт-то нас почти каждый день. Схватишь
документы и бежишь из барака. Если ещѐ будет цунами, вряд ли эта
деревяшка выдержит. Вулкан Алаид тоже близко. Этот остров, говорят,
как сапог, только он стоит подошвою вверх, и может при извержении
вулкана перевернуться. Всѐ, подруги, я поскакала на работу. Лида,
приходите обедать, когда толпа схлынет. Я такой вкуснятиной вас
накормлю!
Когда Лида и Алла остались одни, они ещѐ немного помолчали,
разглядывая друг друга. Потом Лида начала лихорадочно
расспрашивать:
- Как Южный? Наша школа ещѐ стоит?
А «Комсомолец», «Совкино»?
- Да все на месте, только город становится чище.
- Как твои отношения с матерью?
- Ты же, Лида, знаешь, что я вернулась из Ленинграда из-за
письма от бабушки. У нас в доме никогда не было мужика. Ладно бы
нормального нашла, а этот…
- Что, сильно пил?
- Не то слово. Каждый день до мокрых штанов. А каково мне с
ними было в одной комнате, где и кухня, и спальня, и …, ну ты
понимаешь. Он так разговаривал, что я ничего понять не могла, а спать
ложилась с топориком под подушкой.
Алла после небольшой паузы продолжала.
- По справке из университета меня сразу же взяли в пединститут
на филологический. До занятий я устроилась на работу, потому что
этот Ванюша меня и бабушку попрекал каждым куском. Потом
бабушка уехала на Алтай. Когда начались занятия, стало еще хуже. Эта
пьянь совсем распоясался. Наконец я вышвырнула его пожитки, пока
мама ещѐ не вернулась с работы. Он куда-то ушѐл, а когда мать
вернулась, ей все соседки рассказали про скандал.
Ты же знаешь, мы – вербованные. Почти все мои ровесники кто в
тюрьме, кто пьѐт. Меня нигде не принимают, считают ненормальной.
Может, так оно и есть?
- Да ты что? Совсем не понимаешь, ведь в школе была среди
лучших, если бы не ты, я не закончила бы 10-ый класс. Рассказывай,
что было дальше.
- А что дальше. Мать плакала, сказала, что бросится под поезд и
убежала, об этом мне и поведали «радостные» соседи. Помнишь
маленький переезд, ну через который мы в школу ходили? Я там целый
товарняк остановила.
Алла не выдержала воспоминаний, сквозь пальцы ладоней
буквально хлынули слѐзы. Плечи сотрясались. Лида не выдержала:
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- Да успокойся ты. Тебя арестовали?
- Нет. Милиционер молодой был, пожалел меня. И машинист не
сильно ругался, когда я им всѐ рассказала. Потом мы с этим
милиционером прошли метров пятьсот, если не больше, облазили все
склады. Никого не нашли. Парень довѐл меня до барака; я увидела мать
на крыльце, бросилась к ней, но она меня резко оттолкнула так, что я
чуть не свалилась в канаву. Когда поднялась, увидела, что мать несѐтся
от меня к этому мужику, раскрыв руки. Соседки смотрели на меня с
укором.
В тот день я ушла из дома, а на следующий – забрала документы
и пошла учиться на повара. Хоть сыта буду и научусь готовить для
себя. Поселилась в общежитии.
- А мама не хотела тебя вернуть домой?
- Думаю – нет. Когда я заболела воспалением легких с
температурой до сорока градусов, еѐ нашли. Пришла, что-то говорила,
просила прощения… Ну, ладно, хватит. Я сейчас здесь и у меня своя
жизнь.
После недолгого молчания Лида предложила:
- Пойдѐм в столовку, познакомишься со всеми, и пообедаем.
Столовая была большой, человек на восемьдесят, но могла и
сотню обслужить. Встретили дружелюбно, даже ласково. Провели
осмотреть кухню. Алле, при еѐ росте в 152 см, печь показалась
огромной, просто чудовищной. Бачки от 30 до 120 литров, шеф-повар,
полька по национальности, Ядвига Богдановна по совместительству
заведовала мучным цехом. Лида тихонько комментировала:
- Она такие булочки печет, - пальчики оближешь. Тесто не всякие
руки любит. У Ядвиги руки добрые, теплые.
Ядвига Богдановна выглядела уютной, румяной, доброй. Она
обняла Аллу:
- Добро пожаловать. Не бойся, мы тебя пока на салаты да закуски
определим, а там видно будет. Как говорят: глаза боятся, а руки
делают.
Проше, паненка. Пообедаете – подберешь форму, волосы
обязательно убирай под колпак. Отдохни денька два и приступай.
- Да я хоть сегодня могу поработать, помочь в чѐм-нибудь, кивала Алла, - и санкнижка у меня с собой.
Валюшка накрыла стол в подсобке. Обед был очень вкусным и
сытным.
Вернувшись с Лидой в барак, Алла стала доставать из
чемоданчика нехитрые пожитки и подарки:
- Я вам духи привезла, «Красную Москву» и «Белую сирень», а у
меня любимые – «Пиковая дама».
Лида достала простыни и наволочку.
- Спасибо, а как тебе наша компания?
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- Хорошие, добрые. Надеюсь многому у вас научиться.
- Мы тебе всѐ припасли. Зачем везла с собой подушку?
- Подушка – всѐ мое богатство, домом пахнет.
Вечером вернулась Валюшка. Принесла завернутые в фартук
булочки и котлеты. На печке уже пыхтел чайник. Девушки собирались
поужинать, когда в дверь постучали. На пороге стоял улыбающийся
Виктор.
- Приветствую вас. Напоите чаем? А я вам крабов принѐс, сам
варил в морской воде.
- Зря старался, мы крабов не едим, - совсем невежливо
«поблагодарила» Лида.
Желая сгладить возникшую неловкость, Алла пригласила
Виктора присесть рядом с нею у тумбочки и налила ему чаю.
- Я не ела крабов, давай попробую.
- Вот и хорошо, а я помогу, - парень ловко доставал мясо и
выкладывал его на тарелочку.
Лида с Валей собирались на свидания со своими ухажерами.
- Ладно, мы пошли, вы не скучайте. Постараемся пораньше
вернуться. Смотри, капитан, не обижай нашу подружку.
- Ну что вы, как можно? – Виктор радостно заулыбался, - что-то у
вас жарковато.
Только подруги вышли, он снял китель и взял Аллу за руку:
- Знаешь, я весь день думал о тебе. Голова была как этот
раскаленный чайник, а в глазах – туман почище утреннего.
- Очень поэтично, – заметила Алла.
Виктор приблизил лицо и буквально прижал Аллу к спинке
кровати.
- Перестань, пока не получил оплеуху. Ты не смотри, что я такая
маленькая; знаю несколько приѐмов с детства, чтоб оставить тебя без
наследства. Господи, в рифму заговорила.
Лицо Виктора резко изменилось. Он схватил еѐ за шею. Алла
увернулась и упѐрлась в его плечи, которые ей показались каменными.
Куда исчезла улыбка у капитана с ямочками на щеках? Он ударил еѐ в
живот, зажал рот:
- Ты забыла, что это пьяный барак? Ори, но никто тебя не
услышит, здесь каждый день орут.
Виктор пригнул еѐ голову за волосы и попытался закрыть дверь.
Но вдруг дверь резко распахнулась, на пороге появился милиционер,
из-за его плеча выглядывала испуганная Лида.
- Ваши документы, гражданин!
Лида бросилась к Алле:
- Я так и знала, так и знала! Он мне ещѐ на пирсе не понравился.
Ты как? Он ничего тебе не сделал?
Алла трясущейся рукой протянула Лиде вырванный локон.
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- Спасибо вам. У него железные мускулы. Боюсь, что мой прием
не сработал бы.
Между тем милиционер разглядывал паспорт капитана:
- А Вы, оказывается, женаты, неуважаемый? Ещѐ и ребѐнок есть?
Алла заметила, что у милиционера нет большого пальца на левой
руке; он вернул документы и открыл дверь со словами:
- Забудь вход в эту комнату, иначе тебе несдобровать. Не только
этот город станет тебе чужим, но и в Находку ты не вернѐшься.
И уже, совсем зло, охрипшим голосом:
- Пошѐл вон! Своих уголовников хватает.
Виктор выглядел против милиционера как монумент перед
штакетником.
Как-то неловко пробурчав извинения, он вышел. Лида
вопрошающе посмотрела на своего друга. Тот протянул Алле руку:
- Яцун Николай. А тебя зовут Алла. Мне много хорошего
рассказала о тебе Лида. Ты не против моего вторжения и что я не на
«Вы» обращаюсь?
- Да, конечно, не против. Спасибо, что пришли вовремя. А Валя
где? Завтра рано вставать.
Николай неловко замялся:
- Ладно, я пойду, кабы этот ухарь ещѐ чего не натворил. Завтра
доложу его начальству.
Они с Лидой чмокнулись. Николай был чуть выше невесты и
намного худощавей. Махнув рукой Алле, он спокойно прикрыл за
собою дверь. Лида присела на большую кровать, подлила себе в
кружку чая:
- Ты не смотри, что он такой худющий. Как говорят: «синичку
хоть на пшеничку, всѐ равно орлом не станет». Но он у меня орѐл:
сильный и добрый.
- Извини, Лида, но что у него с рукой?
- Так это сейчас он на третьем курсе юридического, а раньше
токарем работал, на станке руку покалечил. Хорошо, что только пальца
нет, но это не мешает ему: в борьбе не последний, и стреляет метко.
- Повезло тебе, Лидуся. А я до сих пор помню, как твоя мама
кормила нас толченкой. Вкуснее, кажется, ничего не ела, ну если
только жмых в детстве. Что пишет твоя мама с материка? Вы,
наверное, к ней уедете?
- Не знаю, это будет не скоро. Коля должен закончить институт.
А пока подкопим денег. Он – сирота, а маме мы деньги высылаем
регулярно.
- Свадьба скоро? Ещѐ раз порадуюсь за тебя.
- А я тебя буду всегда благодарить. Без твоей помощи я бы и
школу не окончила. Как тебя «прикрепили» ко мне в восьмом классе, я
себя человеком почувствовала. С двоек на тройки, а в аттестате почти
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все четверки. Слушай, а почему ты сразу после вручения аттестатов
ушла с выпускного?
- Я попросила маму купить белую ткань, пусть дешевую, для
платья. Помнишь, портнихой была кореянка – ваша соседка? Я
попросила подол сшить солнце-клѐш. Она меня отговаривала, а я
настаивала. Что ей оставалось? Сшила, а потом низ пошѐл
«наперекосяк»: где короче, где длиннее. А у многих платья были из
крепдешина, даже из панбархата…
Они ещѐ более часа занимались воспоминаниями. А Вали всѐ не
было.
- А у Вали тоже милиционер? – спросила Алла, поправляя
волосы и рассматривая то, что оставалось на ладонях.
- Наоборот, у нее бывший уголовник. Недавно целая группа
освободившихся прибыла с Камчатки. Некоторые уже устроились на
работу, а других «бичей» привлекут за тунеядство, они гуляют
последние денечки. Хулиганства прибавилось, поэтому у Коли совсем
нет свободного времени. Он не раз заводил разговор с Валей
относительно еѐ красавца, но всѐ без толку. Каждый вечер они
проводят в ресторане, он неплохо играет на гитаре и поѐт.
Наконец, Валя заявилась с опухшими губами и запахом вина.
- Ой, девчонки, как Юрка целуется! Мы с ним решили
пожениться.
- Ты что, с ума сошла? – возмутилась Лида, - А где жить будете и
на что? Он даже не устроился никуда.
Тут Валюша встрепенулась.
- Слушай, Алка, а чего это твой капитан припѐрся в ресторан?
Кстати, он обещал Юрке, что пристроит его к себе на работу.
- Ладно, хватит трепаться, - заключила Лида, - слишком много за
сегодняшний день. Спать, спать. Смотри, Валя, не кусай меня за пятки,
- и уже обращаясь к Алле:
- Знаешь, у неѐ привычка по ночам, не раскрывая глаза, грызть
булочку. Так вот однажды она укусила меня за пятку.
Посмеялись, потом Валя быстренько смыла макияж и нырнула по
одеяло. Алла грустно вздохнула, жалеючи себя и, по-детски поджав
ноги, очень скоро уснула.
Сопку, на которой построили «пьяный» барак, называли
«Дунькин пуп». Действительно, почти без растительности, если не
брать во внимание траву, она имела довольно крутой подъѐм, а
заканчивалась скалистым обрывом. Говорят, что там были случаи
самоубийств. Вообще и на улицах почти не было деревьев и цветов.
Всѐ казалось временным: люди, их здешняя жизнь, сама природа. Была
небольшая воинская часть, солдаты, которые спасали жителей во время
цунами, некоторые из них погибали. Первая волна намного меньше
второй, но, несмотря на предупреждение, после того, как схлынула эта
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первая волна, жители бросились домой за вещами. Тут и накрыло их
более мощной второю.
В городе жила женщина, которую звали Нина Ивановна. Мало
кто видел еѐ трезвой. Однажды Алла застала еѐ у столовой, они тогда
ещѐ не были знакомы. Нина Ивановна пересчитывала мелочь, видимо
хотела опохмелиться. Жестом она подозвала Аллу, та приблизилась и
разглядывала опухшее лицо. Нина Ивановна протянула девушке
мелочь и попросила купить в буфете самого дешевого вина:
- Хотя бы стаканчик, худо мне. Если не опохмелюсь, прямо здесь
протяну ноги.
Алла денег не взяла, пообещав быстро вернуться. Бегом вбежала
в буфет, купила бутылку портвейна, на ходу ухватила колбасы с
хлебом и вернулась к пьянчужке. Нина Ивановна заулыбалась
беззубым ртом и вдруг, отхлебнув прямо из горлышка, начала
декламировать:
- Я не люблю идущих за мной следом
По улицам и площадям.
Знаешь, чьи это стихи?
- Нет.
- Ольги Берггольц.
- А откуда Вы знаете их? Я даже о такой поэтессе не слышала.
- Ну, какие твои годы… Ты ещѐ многое сможешь узнать. Ладно,
топай на работу. Ты ведь недавно здесь? Дай тебе Бог здоровья и
удачи.
Она снова приложилась к бутылке. Из-под нелепой шляпы
выбивались какие-то, нет, не седые, а пегие волосы. Алла тихонько
побрела в столовую. Через окно за нею наблюдали кухработница Роза
и Лида.
- Ты теперь каждый день будешь покупать ей вино и закуску?
Лида не то спрашивала, не то утверждала эту истину.
- Да перестань, Лидка, ведь мы тоже еѐ подкармливаем, потому
что жалко.
Роза упиралась подбородком на палку-швабру. У неѐ были
красивые карие глаза и резко очерченные губы. Вообще, если не
обращать внимания на чуть кривоватые ноги, еѐ можно было бы
считать красавицей. Они поведали Алле трагическую историю этой
женщины, которой ещѐ не было и сорока лет. Раньше она была
учительницей русского языка и литературы. Была семья: муж и двое
детей. В тот день, пока Нина Ивановна готовила обед, они совершали
пробежку по берегу. Их смыло первой волной. После цунами всех
вывозили на материк. Нина Ивановна осталась. Каждый день она идѐт
на берег, смотрит на волны, как будто ждѐт чуда, а оно не происходит.
Девушки даже не знали, где она живѐт.
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- Не суди никогда людей, ой, не суди, - сделала для себя вывод
Алла и пошла в холодный цех готовить немудреные салаты.
Сезонников в обед было много, но еѐ пока не ставили на раздачу,
когда алюминиевые миски гремели в темпе фокстрота. Очередь
двигалась быстро, ели тоже быстро, а потом выходили на перекур, и
вновь – на работу.
Особенно тяжело было в обед, так как многие завтрак и ужин
готовили себе сами, или вечером отправлялись в ресторан. Мало кто из
мужиков признавался, что у него на материке есть семья, но были и
холостяки: демобилизованные и бывшие зэки. Когда шѐл лов сельди,
по всему городу ветер разносил запах, который Алла еле могла
вынести; ей даже казалось, что она никогда не будет есть эту рыбу.
Капитан больше не появлялся – видимо, ушѐл в море.
- Девчонки, Ирка идѐт, - объявила Роза, - ей пробу уже
приготовили?
Ирка - технолог была очень высокомерной, придиралась ко
всему, устраивала громогласные разборки при посетителях. Еѐ люто
ненавидели. Валя приготовила отбивную, потом в отдельную миску
положила картофельное пюре.
- Ты чего там с гарниром мудришь? – спросила Алла.
- Сейчас узнаешь. Хочу получить удовольствие.
Она по очереди обходила всех на кухне, предварительно плюнув
в пюре. Все следовали еѐ примеру. Алла отказалась. Ещѐ хорошо, что
этого акта мщения не видела Ядвига Богдановна. Потом хулиганка
аккуратно совместила отбивную с гарниром, нарисовав вилочкой узор,
подлила сливочного масла, сменила колпак и фартук и, уперев руки в
бока, стала ждать технолога. Ирина вначале прошлась по кухне, черпая
пробу половником и ложкой, потом села в ожидании приготовленного
для неѐ обеда. Злорадно улыбаясь, Валентина подала ей отбивную, а
все сотрудники пожелали приятного аппетита.
- Вечером у нас собираются работники рыбкоопа на общее
собрание. Повестка: подведение итогов за год и по празднованию
Нового года, - объявила Ядвига Богдановна, - сейчас позвонили из
конторы.
От Ядвиги пахло ванилью и корицей.
- Опять Валька ночью будет есть булочки, - подумала Алла.
Вечером набилась толпою вся столовая, пришли представители
от военных. Председатель коротко ввел в курс по выполнению планов,
определил задачи на будущее, потом обратился с вопросом:
- Участников самодеятельности прошлого состава мы все знаем,
а что могут новенькие? Ну, вот ты, например, - он буквально ткнул в
сторону Аллы пальцем.
- Она всѐ умеет, - выкрикнули одновременно Лида и Валя.
- Так уж и всѐ? А поконкретнее.
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- Да она и стихи читает, и поѐт, а ещѐ акробатка, в школе Наташу
играла из «Русалки» Пушкина.
- Так это не работник, а просто клад для нас.
В зале засмеялись. Алла даже ничего не смогла возразить, а
председатель продолжил:
- Вас Аллой зовут? Так вот, подойдѐте к зав.клубом завтра и с
ним всѐ обговорите.
Алле оставалось только кивнуть головой в знак согласия.
Печь на кухне нужно было растапливать с 6 часов утра. С вечера
приносили уголь и дрова. Если уголь был хорошим, то быстро
готовили завтрак.
Холодильников практически не было, так что заранее
приготовленное или остатки оттаскивали в коридорчик рядом с
туалетом. Зимой было проще.
Ядвига на следующий день отпустила Аллу пораньше.
Клуб был выстроен заново после стихии. Заведовал им и
одновременно был худруком Стас Заславский – одессит с хорошим
юмором, но беззащитный как ребѐнок. Ему было чуть за 30, но Алле он
казался намного старше. Он мог аккомпанировать на фортепиано и
аккордеоне. Договорились, что Алла споѐт песню о Ленинграде и
выступит в акробатическом этюде с лентами.
Худрук очень обрадовался и обещал помочь с реквизитом.
Акустика в зале была хорошей, и вскоре «Город над вольной Невой,
город нашей славы трудовой, слушай, Ленинград, я тебе спою…»
зазвучало в нужной тональности под звуки аккордеона. Потом выбрали
мелодию вальса «Амурские волны» для этюда.
Поздно вечером Алла спохватилась
- Девочки, а в чѐм я буду выступать? У меня нет костюма для
этюда.
- Не дрейфь, мы тебе такой костюмчик сошьѐм, что не стыдно
будет и на стадион выйти, - похлопала еѐ по плечу Валя.
Жизнь вошла в свою колею: днѐм – на работе, вечерами и в
выходные – репетиции.
Наступала поздняя осень с мерзкими снегопадами, гололѐдом,
холодом в бараке, ледяной водой.
Но молодость легко переносит бытовые невзгоды, лишь ложь и
предательство ранят еѐ. Солдаты тоже приходили репетировать свои
номера в сопровождении старшего. Его звали Вадим Марусов. Его
глаза каждый раз с таким обожанием, даже восторгом смотрели на
Аллу, что ей становилось не по себе.
Наверное, кудрявые волосы у него, как проволока, жесткие.
Вадим не курил, поэтому юношеский румянец не сходил с его
смугловатого лица. Стройный, чисто выбритый, очень аккуратный, он
никогда не повышал голос. Его явно уважали и побаивались. Вскоре
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они познакомились и прониклись обоюдной симпатией. Вадим много
рассказывал о своем родном городе Уссурийске. Однажды Алла
спросила:
- А девушка у тебя есть?
- Была, да теперь, как тебя встретил, сплыла.
А ещѐ через несколько дней:
- Ты пойдѐшь за меня замуж? Я прошение напишу на командира
части, ну, рапорт подам.
У Аллы перехватило дыхание и так тепло на душе, что она
боялась просто, как Снегурочка, растаять. Наконец-то у неѐ будет своя
семья, свой дом.
- Ты не шутишь? А как долго ждать разрешения? И вдруг
командир не разрешит?
- Ну что ты, это же простая формальность. Я так хочу, чтоб мы
были вместе! Смотри, вон звѐздочка летит, загадывай желание.
- Не успела, она быстро погасла.
Вадим бережно обнял еѐ, так что его дыхание буквально
обожгло.
- Пойдѐм, что-то заметает, как бы буран не застал нас; нужно
тебя проводить и успеть до отбоя в часть.
Алле казалось, что она не идѐт, а летит. Снежинки холодили
разгоряченное лицо. Было ощущение, что сердце сейчас выпрыгнет из
груди. Погода портилась стремительно, но они успели до разгула
бурана. Алла стремительно вбежала в барак, с порога выпалила
изумленным подругам:
- Разгулялись буран и метель,
Свадьба вышла на славу у них.
И по сердцу мне их канитель –
Закружили они нас, двоих!
- Ты уже стихи сочиняешь? – Лида улыбнулась, а Валюшка,
завалившись на подушки, хохотала.
- Девчонки, милые, Вадим мне предложение сделал. Завтра
рапорт подаст командиру. Я так его люблю!
Лида обняла Аллу:
- Мы так рады за тебя. Организуем комсомольскую свадьбу. Пир
будет на весь мир.
- Да что вы, на свадьбу много денег потребуется, может в узком
кругу?
- Нет, в узком не получится. Мы заранее пригласительные
напишем и разошлѐм. Я видела на почте такие, там только имена
вписать надо.
- А это много времени займѐт?
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- Что, не терпится? Ну, с подготовкой и согласованиями чуть
больше месяца. Пока будет дано разрешение, пока в ЗАГС заявление
подадите, самый раз.
Теперь у Аллы всѐ спорилось на работе, а вечерами она
прислушивалась к шагам в коридоре. Всѐ изменилось через несколько
дней. Лида с Валей возвращались с работы, когда их встретил Игорь –
друг Вадима.
- Надо поговорить. Хорошо, что вы без Аллы.
- А в чѐм дело?
- Я, девчонки, наверное, подлец, но есть неприятное сообщение о
Вадиме.
- Что случилось? Не тяни, Игорь, выкладывай.
- Да, да, я сейчас. Вот, - он протянул какую-то бумажку Лиде, здесь адрес и данные жены Вадима.
Валюшка так и взвилась:
- Какой жены, ты что плетѐшь? Документы у него чистые, иначе
он бы разрешение не получил.
- Так вышло. Они подали заявление в ЗАГС, а назавтра пришла
повестка из военкомата. Тогда решили проводы и свадьбу провести
одновременно, а регистрацию после его возвращения оформить.
- Как еѐ зовут? – осипшим голосом, почти шепотом спросила
Лида.
- Вера. Да я вам там всѐ записал.
Игорь быстро развернулся и пошѐл от них прочь, низко опустив
голову.
Подруги смотрели друг на друга. Наконец, Валя нарушила
молчание:
- Что будем делать, Лида? Как Алке обо всѐм этом…
- А никак. Может это всѐ враньѐ, ведь она и Игорю нравилась.
Давай думать. Я сегодня с Николаем своим переговорю, что-нибудь
придумаем, а пока: ни гу-гу, поняла?
- Алла, - начала с порога Лида, - мы сегодня с Валей немного
задержимся, не волнуйся. Даѐм тебе возможность поближе узнать
жениха. Расспроси-ка его поподробнее о прошлой жизни.
- Какое прошлое, Лида? После десятилетки почти сразу – в
армию.
- Ну, может он в институт собирался или жениться хотел, - Валя
нервно рассмеялась.
Лида укоризненно посмотрела на неѐ.
- Это шутка. Правда, Алла, желаем вам хорошо провести вечер.
Пошли, подруга.
Вернувшись, они застали парочку за распитием чая из новых
кружек, подаренных Вадимом.
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Лида вообще не умела скрывать эмоции, а Валюша наоборот
обладала артистическими способностями.
На следующий день в обеденный перерыв Лида побежала на
почту и отправила Вере в Уссурийск письмо-телеграмму, как ей
посоветовал Коля, ответ не заставил себя ждать:
- «Вадим может быть свободен. Никакой регистрации с ним не
будет. Я предательства не прощаю. Выхожу замуж. Спасибо за
известие. Вера!»
Валя повернулась к подруге:
- Ну и что теперь? Придѐтся ей всѐ рассказать. Но я не смогу.
- Придѐтся, давай вместе. Не знаю, только как теперь с
пригласительными, почти все разослали.
- Это пусть она сама решает. Вадим, так или иначе, теперь
свободен.
На том и порешили. Они ничего не стали говорить Алле, просто
дали прочесть телеграмму от Веры.
- Что это? Кто такая Вера?
Вот тогда они ей всю историю про женитьбу рассказали.
- Кто вам обо всѐм доложил, кто мог знать, что он женат?
- А вот это, подруга, мы не можем тебе сказать. Слово дали.
- Хорошо. Оставьте нас сегодня одних. Я сама должна убедиться,
не мог он так притворяться. Нет, не мог. Давайте собирайтесь, скоро он
должен появиться.
Вадим вошѐл вместе с морозным воздухом, а в руках он держал
маленький горшочек с цветущими фиалками. Расцеловав Аллу,
поставил цветы на тумбочку.
- А девчонки надолго ушли?
- Присядь, Вадим, поговорить надо. Твой командир уже получил
приглашение на нашу свадьбу?
- Конечно, сказал, что и замполит будет, и подарки готовят.
- Это хорошо, особенно дороги подарки. Вот этот, например, она протянула ему телеграмму, - Вере будем посылать приглашение?
Никогда ещѐ Алла не видела, чтоб усы или волосы на голове
встали «дыбом», думала это выдумка. Теперь она увидела это наяву.
- Знаешь, что самое страшное в человеке? Умение убедительно
лгать. Иногда другому это стоит жизни. Уходи, не хочу тебя видеть.
- Алла, прости меня, Я тебя только люблю, а с Верой мы ещѐ в
школе дружили. Очень тебя прошу: прости. Не ломай себе и мне
жизнь.
- Уходи!
Вадим тяжело поднялся и вышел. Тут же появились подруги.
- Если бы он сказал, что всѐ это неправда, я бы ему поверила, а не
этой телеграмме.
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Алла продолжала ходить на работу, но замкнулась, ни с кем не
разговаривала, как онемела.
- Завтра семинар или конференция, толком ничего не поняла.
Будут со всех Курил. Начало в шесть часов. Тебе тоже велели быть.
Сейчас звонили из райкома, - Ядвига Богдановна с сочувствием
смотрела на Аллу:
- Да хватит тебе, ещѐ не то в жизни бывает. Посмотри на себя –
краше в гроб кладут, тьфу - ты, прости меня, дуру.
Алла опоздала минут на десять. Все уже были в зале. Очень
много совершенно незнакомых ей людей. В президиуме восседал
первый секретарь райкома Панюков, он шарил по присутствующим
прищуренными глазами. Этот амбициозный тип был ярым
карьеристом, очень любил сенсации, разоблачения, сплетни, был
поборником морали, часто копался в чужом грязном белье. Найдя
глазами Аллу, он ей кивнул. После обычных докладов по повестке дня,
Панюков попросил дополнительное время. Потом объявил:
- Товарищ Гончарова, прошу Вас доложить о подготовке к
Новому году. Поделитесь, так сказать, опытом.
- Я не готовилась, - ответила Алла с места.
- Ничего, ничего. Выходите на трибуну, вопрос несложный.
Алла нехотя поднялась на сцену и коротко доложила о порядке и
программе. Вдруг резкий голос Панюкова еѐ прервал:
- А расскажите нам, товарищ Гончарова, как Вы разбили чужую
семью?
В зале прошѐл шелест, кто-то хихикал, другие возмущались.
Алла молча сошла с трибуны и направилась к выходу.
- Ты что, Панюков, с ума сошѐл, другое место и время не мог
выбрать? Разве тебе не известно, как всѐ было? – кухработница Роза
поворачивала голову в разные стороны, пытаясь что-то объяснить.
- Молчать! – Панюков побагровел, - вы позорите моральный
облик строителей коммунизма. И с тобой, Усманова, мы ещѐ
разберемся.
- Да пошѐл ты, - Роза выскочила из зала, пытаясь догнать Аллу,
но еѐ нигде не было.
Тем временем Алла уже подошла к дому.
- Хорошо бы сейчас в баню, - билась в голове мысль. Она
физически чувствовала на себе грязь. Больше ни о чѐм не думалось.
Ничего не объясняя, сбросив пальто, как была в верхней одежде,
сжавшись калачиком, пролежала без сна. Утром, придя на работу,
сразу прошла в буфет, купила три коробка спичек и бутылку красного
вина. Потом взяла два стакана, нож и закрылась в подсобке. Где-то она
читала, что можно отравиться спичечной серой. Ножиком стала
соскребать серу в стакан. Спички ломались, руки тряслись, нечаянно
обрезала палец, облизала его и продолжила. Когда ободрала все
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спички, налила в оба стакана вина. Было страшно пить вино из стакана
с серой, тогда она решила обмануть саму себя. Закрыв глаза, меняла
стаканы, но рук было две и столько же стаканов. Ничего не
получалось, даже с зажмуренными глазами знала где отрава.
- Ты – ничтожество, тебе так не везет в жизни, что не стоит еѐ
продолжать. Что тебя ожидает в будущем? – так казнила она себя.
Глаза жгло изнутри огнѐм, тогда она раскрыла их; потом залпом
выпила вино. До этого утра Алла не ела уже несколько дней. Тошнота
подступила сразу, и уже решительно, без раздумий она выпила
содержимое второго стакана.
Цепляясь за ящики, пыталась не упасть, но всѐ-таки рухнула на
пол вниз лицом и потеряла сознание. Грохот услышали и попытались
открыть дверь. Буфетчица призналась, что продала Алле бутылку вина,
про спички она даже не вспомнила. Прибежала Ядвига с запасным
ключом. Когда открыли, перед сотрудниками предстала лежащая в
красной луже Алла, на ней был опрокинутый ящик с томатной пастой.
Все остолбенели.
- Кровь! Это кровь, - заплакала Ядвига.
Первой очнулась Роза:
- Чего рты разинули? Скорую вызывайте.
Лида обтирала Аллу мокрым полотенцем.
- Господи, да она и сто граммов не может выпить, а тут – пустая
бутылка.
Кто-то заметил пустые коробки из-под спичек.
- Она что, хотела пожар устроить?
Скорая приехала очень быстро, казалось, что была где-то рядом.
У Аллы в уголках губ ещѐ были красные капельки. Медики понюхали:
- Это вино, еѐ вырвало. Давление низкое, пульс ослаблен, но это
похоже на глубокий обморок. Ничего, промоем желудок, поставим
капельницу, жить будет.
Лида отпросилась сопровождать Аллу в больницу.
Вечером по пути домой Лида буквально столкнулась с Вадимом:
- Что с Аллой? Пожалуйста, не смотри на меня так, знаю, что
виноват. Мне о собрании Роза всѐ рассказала. Я убью этого Панюкова.
Со спины Вадим почувствовал чьи-то шаги, резко развернулся:
перед ним оказался милиционер.
- Не дури, Вадим. С Панюковым есть кому поговорить, а в барак
не ходи, Валька тебя порвѐт. С Аллой всѐ нормально, именно вино еѐ
спасло. Хорошо, что не додумалась до уксусной эссенции. Главное
сейчас: подлечить еѐ нервы, но я уверен, что она справится, а тебя,
насколько я еѐ знаю – вряд ли простит. Панюков еѐ опозорил по всем
Курилам, он теперь и мой должник. Пошли, Лида, Валюха места себе
не находит, казнит себя, что взяла отгул из-за Юрки.
- А что с ним?
39

- Да взяли его на работу, уплыл.
И, уже не обращая внимания на Вадима, они пошли к бараку.
Вадим, обхватив голову руками, не то стонал, не то завывал. Нужно
было успеть в часть до отбоя, так как он был в самоволке. Благо, что
часть находилась недалеко, и его прикрывал друг Игорь.
Из больницы Алла вернулась похудевшей, с синяками под
глазами, бледная и молчаливая. На работе к ней относились так, что
можно было позавидовать. Удивительный коллектив: никто не лез в
душу, не напоминали ни о чѐм. Просто Алла часто ловила
сочувствующие взгляды, она была всем благодарна.
Приближался праздник. Нужно было решить вопрос с
программой. Худрук Стас сам пришѐл в столовую, чтобы уговорить
Аллу не отказываться от выступления.
- А с чего ты решил, что я не буду выступать? Не волнуйся,
завтра приду на репетицию. Я даже усложняю акробатику, - заверила
Алла.
Стас благодарно смотрел на Аллу и повторял:
- Какая удивительная девушка.
Простудилась и заболела Роза. Алла сама вызвалась подменить
еѐ. Она понимала, что чем больше будет загружена – тем меньше будет
думать о том, что произошло. Так мало прошло времени с того
момента, как она приехала на Курилы, а казалось, что прошло
несколько лет.
В обеденный перерыв она чистила бачки до блеска, противни
залила водой с содой. Ядвига долго наблюдала, наконец, не выдержала:
- Ты как Золушка, всѐ уже блестит. Но я – не фея, ничего
изменить не могу, хотя желаю от всей души, чтоб ты забыла весь
кошмар и была счастлива. Ты такая молодая, красивая, умная, у тебя
всѐ ещѐ впереди. Хочешь – улыбнись, я тебе сейчас скажу с переводом
несколько польских слов: «Урода – красивая, заказ – запрет, люстра –
зеркало, склеп – магазин». Ну, вот ты и улыбнулась.
- Спасибо, Ядвига Богдановна, Вы такая добрая. А у Вас есть
дети?
- Две дочери. Они живут в Польше со своим отцом.
- А почему Вы здесь?
- Развелась я с первым мужем, а второй здесь во время цунами
погиб. А хочешь пирожок? Ты с какой начинкой любишь?
- Простите, я не знала. А пирожок я люблю с кислой капустой и
картошкой.
- Ну, картошка у нас только сушеная, сделаю с капустой.
Ядвига ушла, а Алла отправилась в зал протереть столы,
проверить наличие хлеба и соли, освежить горчицу.

40

- Вот ведь как получается, - думала она, - Нина Ивановна
спивается после гибели семьи, а Ядвига ещѐ и другим помогает. Легка
на помине.
Алла увидела приближающуюся к столовой Нину Ивановну и
вышла навстречу. Она заметила, что женщина совершенно трезвая и
прилично одета.
- Что случилось, Нина Ивановна?
- Да у меня-то ничего, а ты как? Все в порядке или ещѐ что
придумала?
- Откуда Вы знаете?
- Городок этот в один чих, всѐ разносится мигом. У каждого
человека своя звезда, а со смертью каждого умирает целый мир. Это не
я придумала, так приблизительно сказал Антуан де Сент-Экзюпери.
- Нина Ивановна, Вы сегодня какая-то другая.
- Пытаюсь себя победить. На работу уборщицей устроилась в
клуб.
- Но Вы – учитель, нужно вернуться в школу.
- Всему своѐ время. Легче смолу очистить с одежды, чем плохую
молву, прилипшую к имени. Главное – победить себя. Вижу, что ты
справишься и с молвой, и с обидой. Не зацикливайся на себе, будь
среди людей, нечего прятать глаза. Всѐ будет нормально. Сегодня
придешь на репетицию? Стас просил напомнить.
- Ужин отработаю и сразу – в клуб, костюм и ленты со мною.
В клуб она пришла в 19-30. Было очень шумно, гремела музыка.
Алла побежала искать Стаса. В фойе увидела знакомое лицо:
- Инесса! Как давно мы не виделись. Ты тоже будешь выступать?
- Ещѐ не решила. Может, чего-нибудь прокукарекаю.
Вдруг Инесса замахала руками с криком:
- Рой, Рой, я здесь!
В конце фойе показался парень. Алла удивилась:
- У него имя героя из кинофильма «Мост Ватерлоо», его так
зовут?
- Его имя Иван, правда, он красавчик что надо? Но бабник ещѐ
тот.
Тем временем Рой-Иван предстал перед девушками и
оценивающе разглядывал Аллу:
- Бог мой, какая фигурка, а глаза светятся, как две фары.
От него шѐл такой удушающий запах одеколона, что Алла
невольно зажала нос. Она вспомнила про аккомпаниатора и побежала
его разыскивать. Инесса ревниво дѐрнула Ивана за рукав:
- И не мечтай даже. Это не твой колер, подавишься, да и меня ты
знаешь.
- Что ты, что ты – радость моя, и не подумал даже. Пойдѐм,
посмотрим, на что способна эта малявка. Я так решил, не отговаривай.
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На сцене уже звучали «Амурские волны». Алла из позиции
«мостика», подхватив ленты, села на «шпагат». Ленты легко обвивали
еѐ тело, словно две змейки. В зале находились другие участники
самодеятельности.
- Так она ещѐ и поѐт, - изумился Рой, а Инесса всѐ тянула его к
выходу.
- Подожди, мне нужно переговорить со Стасом, - упирался
парень. Потом прыгнул на сцену и исчез за кулисами. Там они
буквально столкнулись в полутьме. Иван, наклонившись, приблизил
своѐ лицо; его глаза, похожие на две сливины, буквально
гипнотизировали Аллу.
- Познакомимся поближе, Дюймовочка?
- Уйдите, - зло оттолкнула его Алла, - Вы что, целый флакон
вылили на себя? Дышать нечем, ужас!
Потом, увернувшись, вбежала в гримѐрку, где ожидал еѐ Стас.
Как бы, между прочим, спросила:
- Этот тип нахальный, под киношным именем, кто он, где
работает, не на парфюмерной фабрике?
- Не обращай внимания на Ивана. Его недавно комиссовали из
армии по какому-то заболеванию.
Стас замялся, как будто чего-то не договаривая.
- Чудной, конечно, парень. Работает водителем у начальника
рыбкоопа. Уже поздно, можно я тебя провожу? Темно и после получки
на улице полно пьяных.
- Это разумно, - подумала Алла, - только как бы его самого не
пришлось защищать.
На удивление улицы оказались пустынными. Шли, не торопясь.
Стас поддерживал Аллу и без умолку рассказывал о своей любимой
Одессе.
- Ты не была в Одессе? Тогда я тебе завидую. Да не делай ты
такие глаза-блюдца. Ведь тебе предстоят такие события, ты столько
увидишь, узнаешь! Один Привоз чего стоит. А Дерибасовская, а
Куяльник с его лечебными грязями, а лестница, которую ты видела
только в фильме «Броненосец Потѐмкин». Я тебе смог бы показать все
парки, оперный театр, провести по улочкам, где пьют пиво с
таранькой. Конечно, хорошо бы всѐ это увидеть весной, когда цветет
акация.
- Подожди, Стас, не тараторь. Что такое привоз? Чем хороша
Дерибасовская, и почему ты решил, что я когда-нибудь буду в Одессе?
- Привоз – огромный рынок, куда свозят всякую всячину и
продукты отовсюду. По булыжникам Дерибасовской и по набережной
гуляют вечерами все знаменитости, жиганы, весь цвет.
- Что же тогда ты здесь делаешь, если так хорошо в твоей
Одессе?
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- На спор завербовался. Меня все хлюпиком обзывали с детства,
а ещѐ с Милкой поссорился, ну эта девушка как бы невестой моей
была, а еѐ родители нашли ей стоматолога богатого. Сейчас здесь уже
обжился, мне даже нравится. Где будешь отмечать Новый год?
- Ещѐ не знаю. Лида, скорее всего, пойдѐт к Николаю. Отметим в
столовке, а потом домой спать пойду.
Прощаясь, Стас ободрял Аллу:
- Не переживай, всѐ устаканится. Не помню, кто-то сказал: если
не можешь решить проблему – начни ею руководить.
Перед праздником суетились все на работе и дома. Девушки
вспоминали Южный и школьные годы.
- Помнишь, Лида, всегда в новогоднюю ночь шѐл пушистый
снежок, не было больших морозов. Тихо так падают, кружатся
звѐздочки-снежинки. Очень хочется встретиться всем классом, узнать,
кто, где живѐт, работает или учится.
- Ну, не всегда было тихо и тепло. Однажды Любка Березкина
чуть не обморозила ноги, она почти всю зиму ходила в капроне и
полуботиночках, форсила. Сейчас даже смешно вспоминать, что нам
запрещали носить капроновые чулки. В младших классах – чулки в
резиночку, потом – фильдеперсовые. Первой в капроне заявилась Алка
Благодаркина и целоваться с мальчишками она начала первой, а когда
нужно было кому-то насолить – порви «нечаянно» чулок. Алка,
наверное, замужем и детишки есть.
- Лида, ты что-то скрываешь от меня, я давно это заметила,
поэтому уводишь в разговор о школе.
- Заметила, значит. А не удивилась, что не Вадим уже солдат в
клуб приводит?
- Стараюсь не замечать никого и ничего.
- А зря. Вадима перевели в другую часть: не то на Камчатку, не
то в Приморье, точно пока не знаю.
- Ну и ладно. Нет человека – нет проблемы, - Алла грустно
улыбнулась.
Но Лиду уже не остановить:
- А Панюкова при первой возможности вызовут в Южный.
- Коля постарался?
- Какая тебе разница? - хитро прищурилась подруга.
- Спасибо, только очень хочется морду ему набить.
- А его и так уже разукрасили, - Лида расхохоталась, - ему и
маска не понадобится на ѐлке: фонари так и сияют. А искать хулиганов
некогда и некому.
30 декабря в столовой украсили ѐлку. В 16 часов закрылись,
стали накрывать столы, уговорили хотя бы на час прийти Стаса с
аккордеоном. На удивление он согласился, даже отменил все
репетиции, мотивируя тем, что и артистам нужен хотя бы один день
43

для отдыха. Для пополнения мужских лиц пригласили военных. Все
приоделись, а макияж никому не нужен был, ну если только губки
подкрасить…
Уже к 18 часам в столовой все были веселы, румяны и беспечны.
Запах ели и мандарин не смог перебить даже аромат ваксы солдатских
сапог. Стас играл всѐ подряд, благо цензура здесь не действовала. Пели
«Ой, мороз, мороз», про одинокую рябину. Роза исполнила
«цыганочку», Ядвига учила всех танцевать «Краковяк», «Барыню»,
отплясывали все.
Наконец, Стас не выдержал:
- Алла, спой что-нибудь.
- Без репетиции?
- А я по ходу подберу.
Может общее настроение сыграло свою роль, может выпитое
шампанское, но она вышла в центр.
- «Замела метель дорожки, запорошила, кружева развесила
вокруг. Я хожу одна, ну что же тут хорошего, если нет тебя со мной,
мой друг».
Стас легко подобрал тональность песни из репертуара
Шульженко. Все затихли и внимательно слушали.
- «Может быть, ты перепутал час свидания, а быть может,
перепутал день. Я хожу одна, со мной моѐ страдание ходит рядом,
ходит словно тень».
Пели хором «Катюшу», «Синий платочек», «Вечер на рейде».
Вояки были в ударе, замполит даже начал дирижировать.
- Завтра наступит 1960-ый год, - думала Алла по дороге домой, надо надеяться, что в новом году жизнь наладится. Просто нельзя
думать только о плохом. Как река после половодья обретает свои
берега, так и жизнь входит в русло бурных событий.
Новый год, как и положено ему, наступил вовремя. Концерт
закончился бурными аплодисментами. К этому времени поссорились
Иван с Инессой. Иван часто хотел переговорить со Стасом, а на самом
деле подкарауливал Аллу за кулисами, которая никак не могла понять
его привычку обливать себя одеколоном. Стас постоянно провожал еѐ
после репетиций, иногда их встречали Лида с Николаем.
На работе всѐ было хорошо: Аллу уже ставили на раздачу, ей
доверяли готовить любые блюда, а Ядвига хвалила за приготовление
фарша для пирогов, кулебяк и беляшей.
Еѐ все стали называть Золушкой. Этот фильм был у Аллы
любимым; с самого детства она брала билеты сразу на все сеансы,
наизусть знала весь текст, обожала Янину Жеймо – актрису, которая в
36 лет играла шестнадцатилетнюю, распевала песни из кинофильма.
Стас предложил создать вокальную группу из вояк, а солисткой
сделать Аллу.
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- Репетиции будем проводить прямо в части. Ты не возражаешь?
- Нет, всѐ нормально, - согласилась Алла, хотя от этого известия
еѐ просто тошнило, - что будем петь?
- Песни военных лет. 15-летие со дня Победы – это очень
ответственно. Всю программу будет утверждать специальная
комиссии,- со вздохом завершил свою речь Стас.
- У меня есть условие, - категорично заявила Алла.
- Согласен на любые условия.
- В комиссии не будет Панюкова.
- Это трудно будет сделать, но я постараюсь.
На том и порешили.
- Сказки попусту обещаются, принцы Золушкам не встречаются,
- правильные слова, думала Алла, если Стас не сможет избавиться от
злого гения Панюкова, она настоит на своем, не будет выступать, хотя
бы для этого пришлось съесть десять порций мороженого.
Ещѐ до начала обеда в столовую заявились трое незнакомцев.
Похоже, что они прибыли из мест не столь отдаленных.
- Мы ещѐ закрыты, - встала перед ними Роза.
- А мы вас открыли, - блеснул золотым зубом весельчак в
драповом пальто и в шапке из нерпы. Был он ростом под два метра, а
рядом крутились и вихлялись двое других. Высокий бросил на раздачу
какой-то свѐрток, который зашевелился.
- А вот это вам на жаркое.
Все подошли, Алла развернула свѐрток.
- Чайка, подбитая чайка, - закричала Роза и двинулась на парней,
размахивая шваброй.
На крики появилась Ядвига Богдановна:
- Что здесь происходит?
- Это не мы, мы еѐ подобрали возле вашей столовой, - лицо парня
стало серьѐзным, - правда, честное слово, мы еѐ просто пожалели.
Алла смотрела на бедную птицу:
- Почему она не белая, а какая-то серая? И глаза красные.
- Ну не знаем, такие тоже, наверное, бывают.
Алла бережно завернула свѐрток и пошла в подсобку.
- Это моя судьба, - думала она. Другие смотрели на неѐ, кто-то
даже покрутил пальцем у виска.
- Ладно, мы вас покормим, - согласилась Ядвига.
- Спасибо, - парень приложился к руке Ядвиги пухлыми губами, мы вам очень благодарны, мадам. Недолго пробудем в этом славном
городишке, не станем вас утруждать.
Вечером девушки принесли серую чайку домой. Целый день они
старались напоить еѐ, толкали кусочки рыбы в клювик.
Репетиция, что-то вроде генеральной, должна была быть в клубе,
поэтому у Аллы мало времени на сборы.
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- Прогоним весь литературно-музыкальный монтаж. Наш
ансамбль я назвал «Децима», - встретил еѐ Стас, - «Децима» - десять:
девять парней, ты – десятая.
- Понятно, - как-то безразлично согласилась Алла.
- Ты чего такая?
- Какая?
- Ну, грустно-безразличная, что ли?
- Да так. У нас дома серая чайка, раненая.
На сцене суетился Иван-Рой, помогая с реквизитом, устанавливал
свет. Алла заметила Нину Ивановну в зале, которая знаками подзывала
еѐ выйти в фойе. Пока репетировали вступительную часть, Алла
поспешила в фойе.
- Здравствуй, девочка. Мне нужно кое-что тебе сообщить. Это
необходимо. Я случайно подслушала разговор Ивана со Стасом. Они
говорили о тебе. Иван поспорил со Стасом, что сможет, прости за
догадку, соблазнить тебя. Будь настороже.
- Господи, да они оба с ума сошли? Как можно спорить на
человека?! Скажите, Нина Ивановна, Вы не знаете из-за чего, точнее,
из-за какой болезни комиссовали Ивана?
- Дело простое. Это болезнь – энурез.
- Впервые слышу о таком заболевании. Что это?
- Ну, как бы тебе попроще и поделикатнее сказать? Это когда
один из солдат просыпается в мокрой постели.
- Он что, писался? Вероятно, поэтому от него так воняет
одеколоном. Разве в детстве это не лечится?
- У одних это само проходит с возрастом. Видимо он вырос в
семье, где до него не было дела.
В это время подбежал Стас.
- Алла, твой выход! О, черт, я окорябал руку, - он облизывал
ранку.
- Дай посмотрю. Да у тебя серьѐзный порез. Возьми мой
платочек, закрой им ранку.
Стас вначале приложил платочек к лицу, вдыхая аромат.
- Какие приятные духи.
- Это любимые мои «Пиковая дама». Давайте побыстрее закончим
репетицию. Дома чайка ждѐт, если ещѐ жива.
- Да что ты с этой птицей возишься? У меня друзья прибыли, но я
домой не спешу.
- Ты любишь заключать пари? А на человеческую жизнь тебе не
приходилось спорить? Ладно, давай на репетицию.
Вернувшись в барак, Алла застала чайку у порога. Птица явно
задыхалась в теплой комнатке. Она попыталась еѐ напоить и давала
еду, но птица топорщилась и косила красными глазами, пытаясь
ущипнуть.
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Между тем Стас с Иваном выпили спирт, который всегда был в
заначке в гримерной; они ещѐ поспорили; их спор не переходил в
ссору. Просто два холостяка, не обремененные семейными заботами,
коротали время.
- Ты чего это нюхаешь платок? – спросил Иван, - дай и мне
вдохнуть неведомый аромат, - Рой-Иван любил цветисто говорить,
витиевато.
- Нет! – отдернул руку Стас, - Иван, ты веришь предчувствиям и
в телепатию?
- Всѐ это чушь и предрассудки. А ты сам-то веришь?
- Не знаю, скорее да, чем нет. Например, вот: если ты хочешь во
сне увидеть любимую девушку, положи под подушку на ночь платок
или шарфик с запахом еѐ духов. Хочешь проверить? Это делается
просто: во время просмотра какого-нибудь кинофильма вдыхай запах
своего одеколона, или каких-нибудь незнакомых тебе духов, а ночью
вещь с запахом положи рядом. Во сне увидишь фрагменты фильма. У
меня всякие заскоки бывают. С утра иногда в голове крутится какаянибудь мелодия, от которой не могу избавиться до тех пор, пока не
сыграю еѐ.
- Да ну тебя! Пошли в кабак, хочется ещѐ не только выпить, но и
закусить.
- А давай, пойдѐм. Я совсем забыл, что меня там ждут.
В ресторане действительно ждали трое: один высоченный с
золотой фиксой и ещѐ двое. На столе было несколько бутылок со
спиртным и закуска.
Стас познакомил Ивана с приятелями. Фиксатый активно
подливал Ивану, пока тот не почувствовал, что пора «проветриться».
Когда он вышел, все трое обратили всѐ внимание Стасу:
- В чѐм нужда твоя? Выкладывай покороче.
Стас показал глазами на Панюкова, который был с райкомовцами
через два столика от них:
- Видите вот того прилизанного в сером костюме-тройке?
- Видим. Его надо замочить?
- Боже упаси! Просто выведите из строя на несколько дней под
видом ограбления и сразу убирайтесь.
Длинный заметил входящего Ивана и перешѐл на другую тему.
- Стас, у меня такое ощущение, что я уже был в этом городе, хотя
здесь впервые. Иногда даже кажется, что какие-то моменты
повторяются.
- Не помню, где-то я вычитал, - попытался объяснить Стас, - в тот
момент, когда ты родился, в другом месте кто-то умер, а потом ты
появляешься в этом пространстве, - поэтому ощущения того человека
проявляются у тебя.
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У Ивана глаза-сливы стали мутными, он то и дело пытался
уложиться в тарелку с салатом. Проводив Ивана, Стас пошѐл домой, а
трое его друзей в маленьком номере гостиницы обсуждали «операцию»
по ограблению.
На просмотр концертной программы пришли все, кроме
председателя – первого секретаря Панюкова. Его ожидали уже минут
тридцать, пока Нина Ивановна не шепнула Стасу, что Панюков в
больнице после избиения и ограбления.
- Вот и хорошо, пора начинать, а то артисты «перегорят», резюмировал Стас.
Просмотр прошѐл удачно. Члены комиссии даже аплодировали.
- Стас, что с Панюковым? Это твоя работа? – Алла с недоверием
глядела на худрука. – Николай вчера до полуночи искал хулиганов.
Хорошо, что они его не убили и документы не взяли.
- А я тут с какого боку? – Стас сделал удивленное лицо.- Мы с
Иваном все эти дни пили в кабаке. Не делай мне смешно, как говорят в
Одессе. Это не наши, скорее кто-то из сезонников или залетные.
- Какие залетные? Сюда без вызова никто не может приехать,
значит того, кто оформлял этот вызов легко вычислить, да и прибытие
сюда – большая транспортная проблема.
- Да не морочь ты себе и мне голову. Хотя, могу успокоить: скорее
всего никто, никого, никогда не найдѐт; а любая задачка из учебника
для старшеклассников решается, сама должна понять, а ещѐ ответ
можно подсмотреть в конце учебника. Так и в жизни – любую задачку
можно решить, если учителя были хорошими. Чем ты не довольна, ведь
Панюкова не было на просмотре? Мне нужно вечером с тобой
переговорить. Пожалуйста, для меня это очень важно. Да, вспомнил,
вот твой платочек, я его постирал и погладил, но он всѐ ещѐ хранит
запах твоих духов, хотя я всѐ делал, чтоб его уничтожить, но он
преследует меня. Всем, чем мог, вытравливал этот запах из комнаты:
проветривал, брызгал уксусом – ничего не помогло.
- Всѐ, Стас, хватит городить ерунду. Если ты настаиваешь, приходи
вечером.
Аллу догнал Иван:
- Погоди, поговорить надо.
- И тебе приспичило беседы проводить? Ты давно Инессу видел?
Советую помириться с ней, а мне надоели ваши разговоры,
собеседования, сплетни. Неужели нечем заняться?
Скромностью Иван не страдал.
- Сегодня у меня по плану ты. На завтра ещѐ не составил.
Дома Аллу ждала записка: «Ушли по магазинам за подарками
мужикам. Не скучай».
Чайка ещѐ была жива. Алла убрала за ней, потом достала платочек.
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- Да ничем он не пахнет, Стас всѐ выдумал. Она не услышала, как
приоткрылась дверь, смотрела в окно. Кто-то со спины крепко еѐ
обнял. По запаху определила: Иван.
- Плохой из тебя разведчик, вошѐл бесшумно, но тебя выдал
одеколон.
Иван круто развернул еѐ и буквально впился в шею, как вампир,
тяжело задышал.
- Вот гад, синяк ведь будет.
- Не перестарайся, Иван, а то штаны намокнут. - Алла
попыталась его оттолкнуть, но он так прижал еѐ к тумбочке, что чуть
позвонки не сломал.
В это время дверь резко открылась, Стас ворвался с пеной на
губах.
- Оставь еѐ! Ты проиграл.
- Да у меня просто времени не было, - Иван отпустил Аллу, она
со стоном упала на кровать.
- Выйдем на улицу, здесь тесновато, - Стас опустил руку в
карман, лицо его сильно побледнело, - Я – дурак, а ты – мерзавец
обоссанный. Не могу я без неѐ. Если не прекратишь, я убью тебя.
Понял?
Когда они вышли, Алла оделась, сменила сапожки на валенки,
завернула в полотенце чайку и вышла из барака через другую дверь,
которую называли «сквозняком».
Снегу на сопке было немного, но взбираться со свертком,
цепляясь за редкую растительность, было не просто. Скоро она стала
задыхаться, глаза слезились от ветра и обиды. Она их вытирала концом
полотенца, в который была завернута ещѐ тѐплая серая птица.
Лида с Валей и Николаем застали драку возле барака в самом
разгаре. Они растащили спорщиков, потом бросились в барак. В
комнате никого не было. Николай схватил Ивана за воротник:
- Где Гончарова? Сядь, одессит, к тебе у меня тоже будут
вопросы.
- Да она не выходила из барака, мы бы еѐ заметили, - таращил
глаза Иван.
- Чайки нет! – Валя смотрела на порог, - и валенки исчезли.
- Она ушла «сквозняком», - спокойно заметила Лида.
Все бросились к выходу. Уже темнело, но они всѐ-таки
разглядели следы, которые уходили в сопку. Сумерки сгущались,
Николай достал фонарик:
- Как давно вы ушли из барака?
- Да ещѐ светло было. Слава Богу, хоть луна светит, - Стас еле
ноги тащил.
Валя прищурилась, разглядывая следы, потом подняла голову:
- Да вон она, у неѐ шапка и шарф белые. Алла, Алла, остановись!
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Она действительно остановилась на краю обрыва, развернула
свѐрток. Чайка жадно хватала воздух, потом поползла на самый край.
Первым подбежал Николай:
- Ты что опять удумала?
- Осторожно, Коля, птицу не раздави.
Николай посветил фонариком на серую птицу. В этот момент она
издала непонятный звук, пошевелила крылом и рухнула с обрыва.
Алла закрыла глаза: - Лучше так, чем страдания. Последний
полѐт. Только в кино и в сказках бывает хороший конец. С кручи упало
моѐ детство, а может и юность. Надо благодарить судьбу, что друзья
меня не бросают.
Аллу все окружили. Лида с Валей оттащили еѐ от края.
- А эти что здесь делают? Опять спорили? Теперь, наверное, на
скорость подъема в сопку?
Николай улыбнулся.
- Ну, слава Богу, раз юмор не потеряла, значит все в порядке.
Давайте спускаться, а то совсем темно, да подмораживает, а подруги
твои в сапожках. Скользко и холодно.
Многие полагают, что спуск легче подъѐма. Всѐ наоборот, да ещѐ
когда темно.
У входа в барак Коля распорядился:
- Идите по домам, драчуны. Отпускаю вас в честь предстоящего
праздника, а потом поговорим.
В бараке пришлось растапливать буржуйку. Выстудило и чаем не
мешало согреться. Коля достал бутылку болгарского вина с ленточкой
на горлышке. Все называли это «вино с бантиком».
Алла разулась и вдруг разрыдалась громко, навзрыд. Лида с
Валей еле различали слова:
- Это я – серая чайка. Это моя жизнь, крутая на подъѐме и
опасная при спуске. У меня в жизни всегда будет угловая, холодная
комната, и я в своѐм горе буду одна.
Валя плакала и гладила Аллу по спине. Николай разлил вино в
стаканы:
- Всѐ! Хватит хлюндить. Во-первых: ты не одна. Меня летом
берут в Южный на работу в прокуратуру. Через месяц мы с Лидой –
муж и жена. Тебя забираем отсюда, свой стаж ты отработала. Потерпи
до весны.
Алла вытерла слѐзы. Все подняли стаканы с вином, чокнулись.
Алла и Валюшка закричали:
- Горько!
Лида с Николаем расцеловались.

50

Ольга телятница
с Настасьей Филипповной и ее сыном Юркой.
Ленинград-Павловск. 1958 г.
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Повар в Северо-Курильске. 1959 г.

Повар в «Огоньках».
Музыкальное училище. 1960 г.
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У САМОГО СИНЕГО МОРЯ
«Радости забываются,
А печали – никогда».
/М.Лермонтов/
ДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ
Почему-то всѐ в моей жизни связано с переездами: с дорогами,
транспортом. Вот ведь судьба-проказница как распорядилась. Я еду в
город у моря-океана, в небольшой провинциальный студенческий
городок, где буду изо всех сил и знаний поднимать культуру.
Интересно, сколько ещѐ специальностей мне предстоит освоить?
«Учись, Ольга, учись», - так говорила моя бабушка Анастасия, Царство
ей Небесное.
Ехать поездом предстоит около 12 часов. Любуясь видами за
вагонными окнами. Осень очень красива, недаром это время года так
любил Пушкин. Много лет живу на Сахалине, а всѐ не могу
привыкнуть: и цветы имеют слабый запах, и картошка не такая
рассыпчатая, как на Алтае, ну а помидоры… Всѐ ещѐ помню вершины
гор Белухи и Синюхи, бурные воды Катуни и Бии.
Публика в поезде спокойная, все жуют, кое-кто выпивает. Что
ждѐт меня в Александровске? Не получается спокойной жизни, но
иногда везѐт. В музыкальное училище поступила сразу. Таких, как я, не
умеющих читать ноты, было немного. Пришлось попутно за 4 года
осваивать программу ДМШ, скидок и поблажек нам не было.
Чтобы иметь возможность заниматься на фортепиано, пошла в
домработницы в семью Немировских. Их дочь Марина была слаба по
общеобразовательным дисциплинам, так что я ей помогала. С вечера к
Немировским приходили гости, все усаживались за стол играть в
карты. Я подавала напитки, закуски.
Игра порой затягивалась до 1 – 2-х часов ночи; потом следовало
убрать всѐ, и только где-то часа в три удавалось заснуть, а подъѐм в
семь часов утра. Готовила и подавала завтрак, при этом выслушивала
жалобы на здоровье Исаака Моисеевича, семейные перебранки.
После ухода мужа на службу, Ада Яковлевна укладывалась в
постель, мы с Маринкой наскоро выпивали чай и вместе бежали в
училище.
Марину хотели сделать пианисткой, что было маловероятным.
На общий стол и мне следовало вносить деньги, так что пришлось
искать работу и новое жильѐ.
Устроилась уборщицей в ДМШ, где и заниматься могла; сняла
комнатку по соседству у одинокой дамы с бурным прошлым, но мы с
ней прекрасно уживались.
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Панна Михайловна любила произведения А.П.Чехова, поэтому
по праздникам мы устраивали читку вслух. Будучи одинокой, она
отдавала мне часть нерастраченной любви и тепла, даже женихов
каких-то мне находила. Наученная горьким опытом, я имела одну цель
– окончить училище, получить образование.
Пианистки меня презирали. Бывало, вымою полы, а они пройдут
и плюнут. Директором ДМШ в те годы был замечательный человек. На
втором курсе он предложил заниматься с «частниками». Я
сомневалась, но он успокоил:
- Это – дети моих знакомых, будешь готовить их к поступлению
к нам, с этим ты справишься. Хватит мыть полы.
Жизнь становилась более интересной и обеспеченной. Тем
временем, Панна Михайловна договорилась со знакомой портнихой,
которая обшивала жѐн городских начальников. Это теперь я понимаю,
за какой бесценок она меня одевала, т.к. во время гастролей Гелены
Великановой (певицы, исполняющей знаменитые «Ландыши»), она
была еѐ портнихой.
Вскоре стала работать в ДОСА, что давало тоже неплохой
приработок. В училище были очень хорошие педагоги, приехавшие из
Ленинграда, Москвы, Одессы. По фортепиано занималась у Р.А.
Новокрещенцевой, по дирижированию – у Л.И. Поповой, гармонию
преподавал Клуссон (позже уехал в Израиль). Все обожали, как
проводил лекции Грдличка, у которого были удивительные глаза: один
- голубой, другой – карий. Это был человек с обширными знаниями и
чувством юмора.
По дирижированию ещѐ в то время преподавателем был Легков.
Смешной: лысый, плотный, небольшого роста (позже – главный
дирижѐр оперного театра в г. Новосибирске). Девицы, особенно
пианистки, буквально вешались на него. Я как-то спросила: «Чем он
так вам нравится?», - на меня посмотрели недоуменно:
- А ты посмотри на него, когда он на сцене дирижирует. Ты что,
не знаешь, что темперамент дирижѐра ярче всего проявляется во время
работы?
Обычно флегматичный, малоразговорчивый, Легков предстал
совсем в другом ракурсе, это был сгусток энергии, обаяния,
темперамента, все остальные против него выглядели табуретками
перед троном.
Неприятности начались во время выпускных экзаменов и
выпускного вечера. Как в своѐ время заметил Бенджамин Франклин:
«Опыт – это дорогая школа, но что делать, если для дураков нет другой
школы».
Мой выход на сцену должен был состояться после обеденного
перерыва. В это время меня предупредили, что председатель комиссии
– ректор института искусств из Владивостока производит съѐмки, в
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основном делает кадры понравившихся ему ножек.
Первым
произведением у меня хор исполнял «ShabbatMater» acapella.
Хоровики уже смотрят на меня, я приготовилась дать тон, как вдруг из
зала застрекотала кинокамера. Я резко развернулась:
- Прошу прекратить съѐмку, Вы мешаете. Пожалуйста.
Мои педагоги чуть в обморок не попадали. Всѐ обошлось, я
получила рекомендацию – направление в консерваторию.
Вечером с двумя однокурсницами мы опоздали на ужин в
ресторане «Спорт». Перед уходом Панна Михайловна придирчиво
разглядывала меня. Платье из розового шифона с белыми
панбархатными цветами, с открытыми плечами и глубоким вырезом
очень хорошо облегало мою фигуру. Домохозяйка перекрестила меня:
- Ради всего святого – не натвори там чего-нибудь.
Как не спешили мы с Надей и Галей – всѐ равно опоздали. Все
уже веселились. Распорядитель вечера Наташа С. – тоже выпускница усадила нас возле пианисток, которые недовольно скривились. Одна из
них небрежно подвинула тарелку с салатом «Оливье», - «Вот,
доедайте, нам уже это не годится».
Не помню, как это произошло, но салат я опрокинула на голову
той, которая так небрежно от него отказалась. А прическа называлась
«под Бабетту», в просторечьи – «вшивый домик». Напротив нас сидел
директор ДМШ, он в ужасе не мог ни слова вымолвить. Остальные не
все поняли, что произошло, а подруги «Бабетты» помогали отмыть ей
голову. Когда объявили вальс-бостон, ко мне подошѐл ректор. Он
улыбался, а я допивала шампанское.
- Позвольте Вас пригласить.
Надя и Галя толкали меня с двух сторон:
- Ты что, не слышишь? Тебя сам ректор приглашает.
Честно говоря, мне совсем не хотелось с ним кружиться в вальсе,
но пересилило любопытство. К тому времени я уже знала, что
абитуриентки поступали через постель этого порхатого.
- А Вы – дерзкая девица. Не хотите извиниться за поступок на
экзамене?
- Нет, не хочу. Вы ведь, если не ошибаюсь, тоже музыкант и
должны понимать, что посторонние звуки отвлекают хористов?
Я остановилась прямо посреди зала.
- Несмотря на направление, Вы можете не поступить, пока я –
ректор института.
- А я подожду, когда Вас выгонят…
Резко развернулась и пошла на место, но настроение было
испорчено окончательно и я ушла ловить такси.
Значит, путь во Владивосток мне закрыт. Теперь следовало
устраиваться на работу. Замечу, что ректора действительно уволили за
аморалку через два года. Вот тогда я поехала поступать во
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Владивосток. А пока пошла в областное управление за назначением.
Предложили поехать в п. Сокол, где была воинская часть. Нужно было
работать в ДК худруком и заниматься музыкальным образованием
местных детей. Квартиру обещали. Пошла взглянуть на клуб. В
кабинете директора сидела беременная молодая женщина. Она
плакала.
- А вот и новая худрук – молодая, да ранняя, - встретила меня
директор.
Беременная вытерла слѐзы и неприязненно глядела в мою
сторону.
- А в чѐм дело? Я кому-то помешала?
- Ещѐ как помешала!
Женщины рассказали, что беременная Нина - жена
военнослужащего. Раньше она здесь работала, а другой работы в части
нет. Если сейчас оформят новенькую, т.е. меня, то после декретного
отпуска Нину не возьмут, тем более, что у неѐ нет специального
образования.
- Всѐ, можете дальше не продолжать. Я ещѐ не оформилась, и
больше сюда не приеду.
Начальником
областного
управления
культуры
был
респектабельный, по-своему красивый мужчина с благородной
сединой. Он не любил свою работу, просто отсиживал в руководящем
кресле и ждал очередного перевода. Его стол был девственно чист. Я
не знала ничего об его образовании и специальности.
Просидев в приемной долго, до зубного скрежета от злости,
наконец, получила разрешение на прием «его сиятельства». Буквально
рванула дверь и с порога:
- Вы куда меня посылаете? В Соколе – живой специалист, я не
собираюсь еѐ подсиживать!
Начальник смотрел на меня как на рассказчика анекдота, когда
не понимают в какой момент нужно смеяться.
- Так это Вы устроили скандал в ресторане и шокировали
ректора? Чего Вы хотите? Без отработки двухлетнего стажа Вас лишат
диплома.
- Но не лишат знаний. А работу я себе найду.
- Уборщицей?
- А хотя бы и так.
- У нас нет свободных вакансий.
- Нет, есть. Александровск – студенческий город. Прошу Вашего
разрешения работать именно там. Иначе я никуда не поеду.
- Зайдите дня через два. Мы обсудим Вашу просьбу.
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ПРОСТО ПРОШЛОЕ
Забвенье – печальный обманчивый
звук,
Понятный лишь только в могиле,
Ни радости прошлой, ни счастья, ни
мук
Предать мы забвенью не в силе,
Что в душу запало, останется в ней.
/А.С. Грин/

Вот и всѐ предисловие. Пересев на автобус в Тымовске, трясусь
по пыльной дороге, выглядывая в окно. Сопки, сопки. Кое-где уже
багрянец, но ещѐ много зелени. С непривычки плохо переношу
двухчасовой переезд, особенно на поворотах «Тѐщиного языка».
Город с утра был как умытый с деревянными тротуарчиками и
множеством цветников. С моря дул свежий ветер, очень мало машин.
Александровск ещѐ в предутреннем сне, но это был понедельник, а
значит, рабочий день начнется через два часа. Этот город станет для
меня родиной на несколько лет.
В первый же день в гостинице меня обворовала девица.
Вытащила мой дипломный костюм и маникюрный набор. Вычислили
еѐ быстро, она только что освободилась и вновь ей грозила колония.
- Ну, костюм взяла – это понятно, деньги тоже нужны, а зачем
маникюрный набор? У тебя такие грязные руки, что никакой маникюр
не поможет воровке, - не на шутку злилась я. Почему-то мне было
стыдно за эту девчонку. Она своровала, а мне стыдно.
- Отпустите еѐ. Я заявление писать не буду.
Девчонка тут же уехала. День от такого события не стал хмурым.
Добрые лица у людей, никто никуда не спешит; все рядом: площадь,
магазины, ресторан, исполком.
Работы было для меня невпроворот, но более полутора ставок не
положено: ставка в ДК и полставки в ДМШ.
Вспоминаю председателя исполкома Н.Е. Золотова. Более
порядочного, честного и умелого человека среди управленцев ни до
него, ни после я не знаю. Всѐ начальство городское обитало в доме, где
сегодня здание суда.
В 5-30 утра Николай Емельянович делал пробежку по парку, а
потом заходил в школы и на предприятия, не чурался разговоров с
жителями. Он был хозяином в хорошем смысле этого слова. Это были
лучшие годы для города и меня, проживающей в нѐм.
В Александровске было несколько учебных заведений, в том
числе горный техникум, общежитие которого располагалось на
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площади. Ребята молодые, некоторые только что вернулись из армии.
Ночью никто не боялся гулять по городу или пойти к морю. Честное
слово, но я не помню, чтоб кто-нибудь при мне матерился на улицах,
даже из парней, не говоря уже о девушках. А сколько было клубов, где
каждому находилось занятие по вкусам и интересам: хочешь в
самодеятельности участвуй, в шахматы или бильярд играй, запишись в
клуб филателистов или спортивную секцию.
На конкурсы, фестивали, смотры зрители ломились толпой, не
было мест в зале, иногда устраивались прямо на полу. На просмотр
новых фильмов заранее приобретали билеты.
За последние годы поменялись интересы, мораль «упала» ниже
пояса, даже души людей искорежили.
А в ту пору ещѐ шѐл 1964 год. В какие очереди мы
выстраивались с вечера за подписными изданиями в книжный магазин!
Подписка была тоже строго лимитирована. А уж о популярных
журналах, таких, как: «Огонѐк», «Смена», «Дружба» с виниловыми
пластинками и говорить нечего.
Меня хорошо встретили директор ДМШ Ю. Кулясов и его жена.
Сразу уговорили встретиться с «Тремя братьями», путь к которым мы
протопали пешком, а по дороге они поведали легенду об этих скалах.
Всѐ здесь казалось легендарным: кандальный барак, музей, дом
Пятилетки, где ранее проживали артисты областного театра,
переехавшего в Южно-Сахалинск. Теперь там жили в основном
молодые учителя.
Домов каменных было совсем мало, в основном деревянные.
Весь город можно было считать музеем, превратить его в большой
туристический комплекс, но, к сожалению, мы не сумели этого
сделать, а разрушаем всѐ, чтоб построить заново. Но строим медленно
и хуже того, что было. Разрушенное уже невозможно восстановить в
первозданном виде, а подобие былого выглядит как муляж или
декорации. Церковь превратили в те годы в учебное заведение
(педучилище).
Это касается не только исторических памятных мест и строений,
но и производства.
По прибытии меня поразило изобилие рыбной и мясной
продукции в магазинах и в кулинарии. Икра была прямо в бочонках и
огромных судках, крабы – навалом, сельдь. Охлажденное мясо кур и
говядины с собственного птичника, из совхозов. Сейчас всѐ это
кажется мифом.
Старое поколение до сих пор вспоминает пиво местного
производства. А каким вкусным был хлеб!
Но это всѐ касается потребительской корзины, а главное
богатство – люди. При старом оборудовании в больницах и
поликлиниках работали высокие профессионалы – врачи. Одной из них
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была фтизиатр противотуберкулѐзного диспансера Роза Григорьевна
Колбунова, проработавшая с 1954 года до конца восьмидесятых.
Хирург В.Михайлов (в народе его любовно называли Вячик). Позже
хирурги: М.И. Бжелянский (ныне в Нью-Йорке), рано ушедший из
жизни Л.А.Богославский – хирург от Бога. Медицинское училище
выпустило
несколько
поколений
медсестѐр,
фельдшеров,
стоматологов, которые и сегодня трудятся в области.
Давней традицией стал перевод лучших специалистов из районов
в областной центр. Одним из лучших был Фѐдор Степанович
Анкудинов – заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук,
проработавший главврачом в городской больнице г. Южно-Сахалинска
до 1995 года. Его именем названа улица и горбольница. Работали,
точнее, служили, эти люди по призванию, помня клятву Гиппократа, а
сегодня многие поставили крест на этой клятве.
«В здоровом теле – здоровый дух» - тут не поспоришь. Здоровье
следует беречь с детства, с самых ранних лет. Этому способствовали
преподаватели физкультуры в школах и училищах. Немало мастеров
спорта воспитали такие преподаватели, как Р.Г. Сабанов и А.И.
Хайманов. В те годы этот предмет не был второстепенным в школьной
и студенческой программе. Эти двое осетинов (я не зря подчѐркиваю с
гордостью их национальность) считали спорт главной целью жизни.
Красивые, всегда подтянутые, мужественные, они развивали
своих воспитанников не только физически, но и духовно.
Сопровождали в туристических походах не только по Сахалину, но и
на материк выезжали. Были для учеников образцом настоящих мужчин
– людей чести и достоинства.
Но коли вспомнили о воспитании, тогда разговор пойдѐт об
учителях. Некоторых уже нет среди нас, а ведь они вырастили,
обучили, выпустили в жизнь будущих академиков, профессоров.
Генерал Евгений Куренев приезжает на свою родину и в первый же
день идѐт к своей любимой учительнице Сабановой Н.А.
В школе я не любила точные науки, но до сих пор помню
уникального, настоящего учѐного, имеющего переписку с
зарубежными коллегами – преподавателя химии средней школы № 2
П.Г.Шишкина. Вот уж кто терпеть не мог всякой ненужной писанины
и отчетности. Павел Григорьевич был хорошим психологом, он имел
привычку не выставлять оценки на уроках, но в конце каждой четверти
мог точно оценить знания каждого ученика.
- Павел Григорьевич, Вы почему не выставляете оценки за урок?
– укоряла его директор школы Л.А.Смехова.
- Не слышу, о чѐм Вы? – отвечал химик, убрав предварительно
слуховой аппарат.
- Вот хитрый, - улыбнулась директор, - когда Вам нужно и без
аппарата всѐ слышите и понимаете.
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Однажды он попросил Н.А. Сабанову посетить еѐ урок,
посвященный творчеству В.Шекспира. После того, как учащиеся
зачитали доклады и рефераты, Павел Григорьевич попросил слова. Он
наизусть на прекрасном английском языке продекламировал сонеты
Шекспира. От восторга весь класс замер, а потом – аплодисменты.
Нужны комментарии?
Вообще в этой школе, где и мне выпала честь поработать, был
удивительный коллектив и его руководитель – учитель истории Лидия
Алексеевна Смехова. Учились в этой школе только старшеклассники с
9 по 11 класс. Люди уже взрослые, с ними общались на «Вы».
«Воспитание в том и заключается, что более взрослое поколение
передаѐт свой опыт, свою страсть, свои убеждения младшему
поколению» /А.С. Макаренко/.
Ученики не позволяли хамства и грубостей, а учителя никогда и
никого не унижали.
О директоре можно говорить долго и только хорошее, хотя в еѐ
послужном списке трудно определить, чего больше: наград и
благодарностей или выговоров. Она умела с каждым найти общий язык
и самое главное – никогда не давала в обиду своих коллег и
сотрудников. В коллективе никто не пытался лебезить перед ней, т.к.
это было бесполезно, а сплетням просто не было места. Все работали в
полную силу, на совесть.
До сих пор приезжают бывшие ученики и обязательно идут к
любимой всеми Надежде Александровне Сабановой. Красивая, всегда
элегантная «англичанка» была образцом для девушек и мечтой для
юношей.
Она приехала на Сахалин в 1954 году из Ставрополья, и
Александровск стал для неѐ настоящей родиной. Генерал Евгений
Куренков помнит свою родину и любимую учительницу.
Это поколение и сегодня не может сидеть без дела, без
общественных мероприятий.
Добрая, понимающая беды и невзгоды других, учитель
литературы и русского языка Т.А. Иванова работала в этой школе.
Сейчас она проживает во Владивостоке, помнит Александровск, пишет
стихи. Часто земляки – коллеги собираются вместе, чтобы вспомнить
молодость.

60

Молодые люди мечтают,
Старики вспоминают.
/Луи Арагон/
Вот и дошла очередь до культуры, где я проработала 30 лет. В
этой отрасли всегда было худо с управленцами. Россия полна талантов,
рядовые работники трудятся честно в будни и праздники. Что касается
начальства – совсем другое дело. Считается, что культурой управлять
может каждый, кто умеет ставить витиеватую роспись и стоять по
стойке «смирно» перед вышестоящими, а раньше – перед
горкомовцами КПСС.
Не буду вдаваться в подробности, просто приведу примеры. В
мою бытность одним из директоров ДК стал милиционер,
разжалованный за потерю личного оружия, а когда он «слинял»,
поставили бывшего акушера. Это вообще анекдотичный беспредел.
Я предложила в кабинете директора поставить кресло, конечно,
не стоматологическое. После представления коллективу будущего
директора акушера, я подала заявление об уходе, точнее – увольнении
по собственному желанию. Но меня редко начальство понимало. Тогда
я заявила, что не выйду на работу со следующего дня. И не вышла, а
когда пришла за трудовой книжкой, зав. отделом культуры начала
уговаривать:
- Ну что я должна записать о причине увольнения? Меня никто
по головке не погладит, что не удержала молодого специалиста.
- А такая формулировка не подойдѐт: уволена за самовольный
невыход на работу? Я всѐ равно отказываюсь работать, пока этот
гинеколог здесь.
Записала так, как я продиктовала. В будущем мне это аукнулось.
После такого ухода меня решили проучить. Вот тогда и взяла меня на
работу Л.А.Смехова, отстояв мою кандидатуру в гороно и горкоме.
В школе № 2 были талантливые дети. Например, Вася
Богомольский, с его абсолютным слухом мог подобрать любую
мелодию. Сейчас, вспоминая те годы, сама себе удивляюсь: наглость
или смелость подвигли на создание мюзикла, а мы тогда и слова этого
не знали. Сами сочинили музыку к сказке А.С.Пушкина «О попе и
работнике его Балде». Попа играл Саша Веселов, а роль Балды – Витя
Бабич.
Смешанный школьный хор постоянно занимал первые места, а
произведения
исполнялись
довольно
сложные.
Надежда
Александровна Сабанова с дежурным учителем первое время
«сгоняли» до 50 учащихся в коридор, следили за дисциплиной, а моя
роль заключалась в том, чтоб взгромоздясь на стул, разучивать песни.
После
первых
удачных
концертов
отпала
необходимость
принудиловки, ребята стали сами собираться на занятия. Можно было
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«почистить» хор от тех, кто не обладал хорошим слухом, но я этого не
сделала, боясь нанести обиду. С солистами и теми, кто долго не мог
выучить свою партию в хоре, я занималась индивидуально.
Недаром было упомянуто о горном техникуме. Меня смогут
понять дирижѐры в том, что нет ничего более лучшего, как управлять
мужским хором: это настоящее счастье. Смехова не возражала, когда
директор техникума попросил еѐ позволить подготовить их коллектив
к смотру. О директоре техникума Ростиславе Владимировиче
Приходько нужно особо рассказать. Бывший комиссар легендарного
партизанского отряда, орденоносец, человек необыкновенной отваги,
он работал до 1974 года.
Немногословный, но не деспот, он умел удержать парней –
будущих шахтѐров от неблаговидных поступков и ошибок. В
техникуме соблюдалась дисциплина, и учились на совесть.
А в ремесленном училище замполитом работала и совмещала эту
должность с работой старшего воспитателя Нина Ивановна Кузнецова.
Эта легендарная женщина, прибавив себе несколько лет, добилась
отправки на фронт, где после окончания лѐтного училища служила в
женском лѐтном полку стрелком-радистом. Награждена Орденом
Красной Звезды, медалями за мужество, за отвагу, за боевые заслуги.
Участвовала в боях за Вену, освобождение Праги, взятие Берлина.
Необыкновенно красивая даже в зрелом возрасте, она обладала
прекрасным слухом и голосом, играла на гитаре. Благодаря ей в
училище главенствовала железная дисциплина. Нина Ивановна и в
мирные дни могла усмирить любых хулиганов в парке или на улице.
Она была инициатором создания хора ветеранов «Добровольцы» в
1981 году. В составе хора было более 50 человек. Название взято из
одноименной песни, с которой начиналось любое выступление: «Нас
никто не неволил, выбирали мы сами беспокойную долю и горячее
знамя».
Работала с этим хором до 1990 года. Получила звание «Отличник
культурного шефства над Вооруженными Силами СССР», чем горда и
благодарна. С этим хором мы объездили города и посѐлки, воинские
части Сахалина. Запись концерта по телевидению транслировала
Москва. После исполнения песен «Смуглянка», «День Победы», «Хлеб
– всему голова» зал аплодировал стоя. Не за деньги мы тогда работали
и пели, а по совести, долгу; воспитывали патриотизм и любовь к
Родине.
Это не громкие слова, в этом – наша сущность. В любую погоду
хор выступал 9 мая у памятника павшим на той войне.
Так вот и пролетели эти годы. Кажется, вчера всѐ было. Были в
моей творческой работе и педучилище, и ДМШ. Везде были успехи у
детей и студентов. Александровцы помнят, что в ДМШ только
специальный хоровой класс насчитывал более 50 учащихся, а общий
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хор – более ста. Я просто приходила в общеобразовательную школу и
предлагала идти в ДМШ всем классом. Плата за обучение была
мизерной: 1 рубль 50 копеек в месяц, сегодня даже никто не поверит.
А детей без способностей не бывает. Есть бездарные
необразованные преподаватели, которые за любые деньги не научат, а
наоборот, защищая свою никчемность, будут так работать, что даже
одаренные бросят обучение.
Что касается народного театра, созданного Людмилой
Николаевной Россовой – это особая глава культурной жизни города.
Когда театр профессиональный перевели в Южно-Сахалинск,
Людмила Николаевна осталась. В старых подшивках газеты «Красное
знамя» можно многое узнать о замечательном режиссере, талантливом
человеке – Л.Н. Россовой, о постановках тех лет и самых активных
исполнителях: Геннадии Воронине, Геннадии Косякове, Татьяне
Лавренниковой (ныне живѐт и врачует на Кипре). Артистами театра
становились люди разных профессий: учителя, врачи, рабочие,
студенты.
Видеть несправедливость
И молчать – это значит
Участвовать в ней.
/Жан-Жак Руссо/
Очень трудно и больно переходить к перестроечным годам. Как
будто наступило всеобщее помешательство.
- Если разрушить культуру СССР – легко разрушить государство,
- такой вывод сделали политологи США, да и всего запада. Сегодня в
этом признаются и наши телеведущие. Обнищание всей страны, обман
целого народа не прошли даром для «прихватизаторов». Девяностые
годы стали стартом для предприимчивых жуликов, бандитов и
грабителей.
Вначале погубили Союз нерушимый. А кто решил, что он
«нерушимый»? Ещѐ в 60-е годы уголовники пели: «Союз нарушился,
республик не стало…» - видимо они раньше это предвидели. Не рынок
создавали, а базар. Не буду вдаваться в масштабные проблемы страны,
скажу только о том, что наблюдала в Александровском районе, будучи
депутатом областного Совета, а позже – помощником губернатора в
Федеральном Собрании.
Закрывали и затапливали шахты Мгачи и Арково, но
предварительно (это моѐ мнение) куда-то исчезало оборудование.
Пользуясь статусом депутата, я делала все возможное для создания
совместных предприятий с японцами и китайцами, но всѐ
заканчивалось нарушением условий договора намерений со стороны
директоров предприятий в Александровске. Так, директор местного
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рыбозавода, доведя «до ручки» своѐ предприятие, улетел на материк
далеко не бедным человеком. Когда мы встретились в аэропорту
Зональное, он просто смеялся над моей наивностью, а один из
руководителей торговли прямо заявил: «Мафия бессмертна». Очень
надеюсь, что Судьба им отплатила бумерангом. Каждое последующее
предложение даѐтся мне с большим усилием и меньшим желанием.
Вскоре стали переводить и закрывать учебные заведения. Город
и район оголялись, исчезало всѐ, чем они жили; росла безработица,
ввели талоны, увеличились очереди. Людей унижали до полного
опьянения, они подбирали окурки. Только сегодня мы узнаѐм, что
дефицит создавали искусственно и намеренно, что закрывали,
уничтожали табачные фабрики. Люди теряли человеческий облик в
давках за спиртным. Исчезли леспромхоз и лесхозы. Даже природа
расплачивалась за людскую жадность и глупость.
Я любила этот город, можно сказать, что лучшие годы в нѐм
прожила, но и самые горькие дни настигли меня здесь. Но мои беды –
это отдельная и неприкасаемая тема. Сейчас у меня период сумерек
перед закатом, на раздумья есть ещѐ время.
«Судья, который не способен
карать, становится в конце
концов сообщником преступника»
/Иоганн Вольфганг Гѐте/
В один совсем непрекрасный день меня пригласили к мэру. На
тот момент я вернулась к преподавательской деятельности в школу
искусств. Проверка из области указала на крупные недостатки. Мэр
предложил мне исполнять функции директора. Лучше бы я отказалась,
так как жизнь и борьба в одиночку превратили моѐ существование в ад.
В 2010 году мне пришлось выдержать более 20 судебных тяжб. Судьи
даже не хотели замечать подделку документов, точнее – никто за это не
понѐс должного по закону наказания, так же прощалось
лжесвидетельство.
Руководитель департамента образования никак не реагировал на
вседозволенность бывшего директора, все мои доводы разбивались о
глухую стену непонимания и неприятия.
В школе искусств были не только финансовые нарушения,
непонимание между некоторыми преподавателями и директором, но
директор могла вызвать милиционеров, чтобы припугнуть непокорных.
Давши слово – держи его – это не для бывшего директора, буквально
через час она могла отказаться.
Откуда ни возьмись, в этой школе появился урок математики.
Редакция газеты отказывала мне в печатании статей о плачевном
положении ДШИ. Полагаю, что всѐ происходило не без ведома
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администрации. ДШИ переходила на уровень детского сада, причѐм не
лучшего. Деньги, деньги сгубили лучших специалистов, которые
вначале могли ещѐ поддержать правую сторону, но потом и они
смирились и сделали вид, что так всѐ и должно быть. Мне стали
угрожать напрямую, пришлось даже заявление в милицию сделать.
Нельзя меня было запугать, но я опасалась, что ударю первой.
Насколько мне известно, и есть тому подтверждение из министерства
культуры, что принято Постановление о высшем профильном
образовании преподавателей ДШИ, иначе эти школы приобретают
другой статус и не имеют права на выдачу свидетельств.
Всѐ так надоело, что я решила уволиться и уехать.

«Если человек не обладает
Человеколюбием, к чему тогда
Говорить об этике и музыке?»
/Конфуций/

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Не хочется заканчивать в миноре. Невзирая на все перетасовки,
перетряски и прихватки, работники библиотечной системы выстояли.
Ещѐ Антон Семенович Макаренко заметил: «Книги – это
переплетѐнные люди». Эти труженики работали и несли доброе слово
людям. Теперь уже в новом здании они станут центром клубной и
воспитательной работы, будут возрождать патриотизм, станут местом
встреч поколений, изучать историю района, города, людских судеб.
«Если отнять у человека способность
мечтать, то отпадѐт одна из самых
мощных побудительных причин,
рождающих культуру, искусство, науку
и желание борьбы во имя прекрасного
будущего».
/К.Г.Паустовский/
Ещѐ в молодости мечтала о цветочном названии бульваров и
улиц. Допустим, снесут старьѐ по улице Кирова и посадят там рябину,
сирень, черѐмуху, шиповник, а название – сиренево-рябиновый
бульвар или ещѐ как-нибудь. Одну из улиц облагородить растениями,
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которые цветут в мае, и назвать еѐ Майской, ну а остальные, например,
- ромашками, а названия придумают жители по конкурсу.
В июне – День России, День молодѐжи; в июле – День семьи,
любви и верности. Возле памятника павшим – тюльпаны, гвоздика.
Может быть, тогда и люди будут добрее, и юные «натуралисты»
перестанут рвать и вытаптывать цветы.
Въезд в город – его визитная карточка, а она - с выбитыми
глазницами и не первый год. К сожалению, у всех мэров последних
лет, видимо, не было финансовых возможностей.
Не знаю, что сейчас на месте торговых складов, а они ведь ещѐ
японцами построены. Обязательно нужно восстановить память
горожан, чтоб знали, кто сохранил памятники, работал в тяжелые годы.
Такую аллею памяти можно создать в парке и украсить еѐ портретом
И.Г. Мироманова – умного, доброго, бескорыстного борца – краеведа.
Теперь уже в третьем поколении его дело продолжает Темур
Мироманов. Хочется пожелать, чтобы врачи и вообще медицинские
работники знали своих лучших предшественников. В школах, в фойе
можно разместить
портреты лучших учителей прошлых лет с
описанием их методов и достижений, их выдающихся учеников.
Если мне не изменяет память, в празднование юбилея Народного
театра не смогли найти портрет основателя – режиссера Л.Н. Россовой.
Ну и так далее. Кто мне может помешать в мечтах?
«Человек с хорошей книгой в руках
никогда не может быть одиноким».
/Карло Гольдони/
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Поездка в Москву

Первый день в Александровске 1980 г.
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Александровск. Спектакль народного театра
«Валентин и Валентина».
В роли Жени

В перерыве на гос. экзамене. Ольга крайняя справа
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Хор медицинского училища

Вокальная группа педагогического училища
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Хоровой класс

Первый выпускной хоровой класс
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После урока сольфеджио

Съемка на телевидении. Хор «Добровольцы» и студенты педучилища.
Солистка Грицук А.А.
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Идет бабка по дорожке,
У неѐ больные ножки.
Тут – споткнѐтся,
там – качнѐтся;
Отряхнѐтся и очнѐтся.
А бывало, а бывало…
БАБКА С СОБАЧКОЙ
Каждое утро она заставляла себя встать в 6 утра. После
небольшой зарядки и душа шла гулять с Царѐм. А потом, преодолев
восемь пролѐтов (по девять ступенек каждый), они возвращались в
квартиру на пятый этаж, где и проживали вдвоѐм.
Накануне Люба целый день смотрела телефильм о Галине
Брежневой. Вообще-то она его видела раньше: год или два назад, но в
этот раз ей было особенно тягостно. Как ни горько это сознавать – в
характере героини она находила общие черты с собой. Ведь ещѐ в
детстве еѐ упрекали за несдержанность и плохое воспитание. Жизнь еѐ
была сплошной борьбой за существование, отца своего Люба не знала,
даже фотографии его не было. А что сделало такой запойно неспокойной жизнь Брежневой?
Сквозь шторы между тем пробирался рассвет и вдруг Царь
завыл. Люба вздрогнула от предчувствия:
- Плохая примета. Хотя с чего бы бояться? Слава Богу, она
относительно здорова; накануне были друзья, а всѐ-таки тревога
заставила встать с постели. Она на всякий случай приоткрыла дверь.
Царь, будто извиняясь, подполз под одеяло, уткнулся в шею Любы
своим чѐрным носиком и, мирно причмокнув, зевнул, вновь заснул.
- Всѐ равно не стоит уже дремать, - вздохнула Люба и пошла
варить кофе.
Ровно в восемь они с Царѐм вышли на улицу. Шли медленно.
Люба изредка резко подергивала поводок, чтобы Царь бежал не так
быстро. В это тѐплое утро всѐ пространство заполнял терпкий запах
осени. Так пахнет опавшая листва. Трава была ещѐ зелѐной. Возле
пятиэтажек цвели георгины, но флоксы уже увядали. Местные жители
вместо клумб использовали автошины. Яркие гроздья рябины и
боярышника привлекали птиц и фотолюбителей. Рябины много –
значит, зима будет суровой, - размышляла Люба. Первыми сбрасывали
листву тополя и клѐны. Неделю – другую ещѐ будут багряными листья
рябины, позолотятся берѐзки, а последней освободится от убора
огромная плакучая ива. Люба остановилась под этим прекрасным
деревом, вздохнула, вбирая свежий воздух и, почувствовав сильное
головокружение, приблизилась к двум березкам. Она всегда так делала,
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когда было худо или сжимало сердце. Встав между двух спасительниц,
прижалась щекой к шершавой коре, потом лбом и, сдерживая
рвущегося Царя, взглянула на небо. Собирались тучи серые, угрюмые.
- Сейчас польѐт и замочит нас дождь, - сказала она вслух и пошла
в сторону вслед за своим питомцем.
Но пора кое-что уточнить. По возрасту героиня давно уже
Любовь Павловна, ей уже за семьдесят. Только для друзей она попрежнему Любаша. Царю по человеческим меркам уже 47 лет. По
гороскопу и Люба, и Царь – Львы. Разница в датах всего 3 дня.
Люба боялась осени и зимы, когда гололѐд не позволял гулять
вволю. Пѐс метил каждый кустик и почему-то не любил машины,
стоящие вплотную во дворах вместо автостоянок. Он «орошал» колѐса
без зазрения совести и хозяйке приходилось сердито напоминать ему о
недостойном поведении. С трѐх месяцев Царь гулял только на поводке.
Он – чистюля, обходит лужи. Но всѐ равно «француза» Люба купает
после каждой прогулки. Конечно, это не совсем хорошо для шерсти.
Они идут рядышком, не обращая внимания на лающих такс и наскоки
овчарок. Вообще-то Царь - очень дружелюбный пѐс. Его с
удовольствием и без опаски гладят дети, а собаки других пород
стараются выразить своѐ расположение желанием поиграть. На кошек
Царь никак не реагирует.
- Почему такая кличка - Царь? – часто задают вопрос прохожие.
Этого французского бульдога помогли приобрести в клубе и
рекомендовали назвать на букву «Ц». В первый же день щенок поднял
«на дыбы» свежепостеленный линолеум, так что хозяева хотели
назвать его «Цунами», но эта кличка была какого-то среднего рода, а
ещѐ должна была присутствовать буква «Р». Вот и стал он Царѐм.
Любимый француз чувствовал себя хозяином, но был послушным.
Спал Царь в кресле, а поутру перебирался к хозяйке на диван,
укладывал голову на подушку и дышал в одном ритме с Любой. Он не
храпел, что было странным для бульдога. Даже ветеринары не могли
объяснить эту необычайность.
Любая собака, как говорят, похожа на своих хозяев не только
характером, но и внешне. Царь не был исключением. Он с Любой был,
если можно так сказать, еѐ отражением, только в другом облике.
Никакой школы «француз» не проходил. Но в возрасте юниора на
собачьей выставке получил золотую медаль и титул чемпиона. Потом
они переехали в другой город. Да и навряд ли она когда-нибудь ещѐ
повела бы его на выставку. Сегодня они нужны были только друг
другу.
Похоронив мужа и единственного сына, Люба в свои 70 лет стала
одинокой. Совсем одинокой. «Одиночество как пророчество. Никуда
от него не уйти». Не о ком ей было заботиться, и некому было
беспокоиться о ней. Конечно, приходили бывшие ученики,
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однокашники, коллеги. Но им хватало своих забот и проблем. За всѐ
остальное нужно платить. Время такое.
Люба думала часто о том, что Царь мыслит. Может быть, у него
остались воспоминания о подружке, которая в другом городе; там же
осталось его потомство. Здесь не удалось завести Царю достойную
пару. Люба по пути оглядывала дома. Многие ещѐ спали. В воскресные
дни с собаками гуляли позже и освещались зарешѐтчатые окна тоже
позже. Окна с решѐтками, кодовые замки. Любе не хотелось
возвращаться домой, где до полуночи она будет смотреть телевизор.
Господи, что стало с великой, как думали раньше, страной? Многие
ярые, стойкие коммунисты чуть ли не превратились в богословов:
стоят в церкви в первых рядах и крестятся. Грехи замаливают? – Кто
единожды вере изменил, - тот и дальше измене подвержен, - так
размышляла Любаша. По телевизору отвлекают людей от ежедневных
забот мистикой, боевиками, бездарными шоу. – Наверное, я совсем
поглупела, если не смешно от шуток, когда весь зал смеѐтся, - думала
Люба. После смерти сына она чуть не сошла с ума, чуть не спилась. И
хотела уйти из жизни. Но это «чуть» еѐ удержало. Все были уверены,
что она сильная, точнее уверяли еѐ в этом. Только Царь видел, как ей
плохо, когда она глухо выла, уткнувшись лбом в окно, глядя в темноту
ночи. Солнца не было. Для неѐ существовали звѐзды, когда было ясно,
и мѐртвая глупая луна. Царь подходил к ней, тыкался в ноги, заставляя
обратить на него внимание. Его глаза были так выразительно
преданны, что Люба начинала успокаивать его и, поцеловав упрямую,
собачью морду, сама становилась более умиротворенной.
Вообще-то как-то цинично звучит и жестоко, когда говорят:
«Другим ещѐ хуже, другие больше меня страдают». Да, это так, но горе
и одиночество как рождение и смерть человек переносит сам, один.
Когда-то, очень давно Люба видела японский фильм. Кажется, он
назывался «Голый остров». Старики уходили сами из дому, чтобы
умереть в горах, вдали от семьи и детей. Жестокий фильм, без единого
слова. Сегодня в Японии стариков чтят и берегут. Любе приходилось
сопровождать японских туристов. Это были учителя – пенсионеры.
Позже, бывая за границей, она встречала японских туристов в возрасте
за 80 лет, путешествующих на свою пенсию. Что же происходит с
нашими? Зачем показывать обездоленным старикам с экрана как
русские устраивают сафари в Африке, тратя на удовольствие по
нескольку тысяч долларов? Разводятся и делят детей горе – актѐры,
рассказывают об ограблениях очередной «звезды» или какой-то
косноязычной «дивы». Люба им не сочувствовала и не жалела. Вот тех,
кого постигла беда от пожаров и наводнений, - жаль до слѐз. Хоть бы
раз показали и сказали, что такая-то балерина или королева сцены
выделила энную сумму не на своѐ преображение, не на очередной
74

особняк, а на долю пострадавших. Это всѐ могло бы стать темой для
других рассказов.
Царь и Люба были уже дома, когда зазвонил домашний телефон,
а потом и звонок в дверь. Царь залаял и побежал встречать гостей.
Если дома Любы нет, он не подаѐт голос. Когда она дома, - радостно
всех встречает, прыгает высоко, готов поделиться косточкой, несѐт
мячик. Как он отличает звонок с телеэкрана от натурального – загадка
даже для неѐ. Говорят, что собаки обладают телепатическим чутьѐм.
Люба в это верила. На Царя лучше не повышать голос, так как он всѐ
понимает.
Можно шѐпотом сказать: «Иди в ванную, а потом – есть». Он с
минуту «кочевряжится», а потом покорно идѐт выполнять.
Единственное его нежелание – не приставать к гостям. Люба открыла
дверь. На пороге появилась взволнованная соседка: «Люба, посмотри в
окно. Какая радуга!» Они подбежали к окну. Такой радуги Любе не
приходилось видеть. Она двойная! Одна яркая, а рядом – чуть
потускнее, и исчезла она быстро, как бы растаяла.
Вот также растаяло бы прошлое, оставив настоящее и надежду на
будущее, где люди будут добрее и умнее.
От автора: «Если Вы знаете, как невыносимо ждать встречи
или звонка. Вы поймѐте меня», - О.И.
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УВИДЕТЬ ПАРИЖ!
Всѐ познаѐтся в сравнении
(ЭССЭ)
Легче всего быть откровенным в разговоре со случайным
попутчиком. На это, по крайней мере, есть две причины. Первая –
возможность поболтать и тем самым скоротать время, тем более, что
вы никогда уже не встретитесь, значит, со стороны собеседника будет
ни к чему не обязывающее сочувствие и понимание. Но при этом
собеседник должен сам захотеть общаться. Вторая – разговор с
попутчиком не исповедь, так как никто не будет читать проповедь, а
высказав всѐ, что хранишь в тайне, получаешь явное облегчение. На
этот раз при турпоездке в Европу я имела возможность общения сразу
с несколькими людьми в плацкартном вагоне поезда из Москвы до
Бреста. Группа собралась на Белорусском вокзале у седьмого вагона, а
сопровождающего всѐ не было. Разговорились. Я, как и в прошлый раз,
была единственной с Сахалина. Ещѐ из Владивостока приехали двое
студентов, которые позже стали моими «охранниками», умными,
интересными собеседниками, а порою – и гидами. Это была моя вторая
поездка, очень хотелось встретить свой День рождения в Париже.
Раньше «Дуньку» не пускали в Европу по разным причинам, а
так хотелось познакомиться с ней (с Европой), побывать в музеях,
посетить Гранд-Опера, Нотр-Дам. Ещѐ Э.Хемингуэй когда-то изрѐк:
«Увидеть Париж, и умереть!». Ну, со вторым я не согласна. Мне
удалось выжить после первого тура.
ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА.
Опыт всему учитель
(Цицерон)
Первая моя поездка состоялась по программе: «Города и замки.
Ароматы и вкусы Франции». Не буду увлекаться изложением всех
трудностей,
которые
удалось
преодолеть,
чтоб
добиться
осуществления задуманного.
Единственное, о чѐм не смогу умолчать, травма, полученная на
эскалаторе в аэропорту Домодедово. Японцы число 4 считают
нехорошим, как мы 13. Именно 4 августа в день вылета мой чемодан на
колѐсах сшиб меня на эскалаторе так, что я «села на шпагат». Дикая
боль и шоковое состояние.
Первый вопрос в медпункте:
- У Вас есть претензии к аэропорту?
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- Ещѐ какие! Хотелось мне крикнуть, а после обезболивания в
мозгу билась одна мысль:
- Только бы улететь, не остаться за бортом…
На борт самолѐта меня доставили в кресле.
СЕРВИС ПО-РУССКИ
Давно уже не летала. Не буду описывать всех недостатков полѐта
на борту «Боинга 767» фирмы «Трансаэро». Разница с полѐтом в
советские времена как небо и земля. Не удивительно, что регулярно
происходят авиакатастрофы. На 300 пассажиров эконом класса всего
два туалета. Возле них за тканевой занавеской на расстоянии менее
двух метров – пищеблок. Это нормально? По всему салону приходится
пробираться боком, а не дай Бог, возникнет паника. Духота, крики и
плач детей. Раньше малышам давали какие-нибудь игрушки, включали
телевизор. Теперь предлагают за деньги взять ноутбук. Во время взлѐта
и посадки бесполезно вызывать стюарда. Говорят: «Не положено».
Наконец
после
длительно-изнурительного
перелѐта
приземлились в Дюссельдорфе, где нас уже встречал автобус с двумя
водителями-поляками и сопровождающая гид, владеющая знанием
трѐх языков. Предстоял маршрут через Бельгию во Францию.
РАСКРЫТАЯ ЛАДОНЬ
Разница во времени даѐт о себе знать, но стараюсь не дремать, не
пропустить ни одного слова. Тамара – наш гид так много и интересно
рассказывает, а если мы устаѐм, или притупляется внимание –
включается телевизор. Фильмы художественные, такие например, как
«Мужчина и женщина», который снимали в городе Довиль (Франция).
Но мы уже в Антверпене (Бельгия). Символом этого города является
скульптура дружески раскрытой ладони.
Существует легенда. Когда-то вход в гавань охранял злой гигант
Антигон, который брал дань, а тем, кто не мог заплатить, отрубал руку
и выбрасывал в реку. Римский легионер Сильвиул Брабо победил
Тирана, снѐс ему голову, а потом отсѐк руку и выбросил еѐ в Шельду.
Название города «Антверпен» - это «hand» - рука и «werven» кидать, т.е. «выброшенная кисть руки». В городе великолепные
сборы Богоматери, которую антверпенцы более тысячи лет
почитают, как покровительницу. В нѐм находятся четыре картины
Рубенса: «Воздвижение креста», «Снятие с креста», «Воскресение
Христа» и «Вознесение Марии». Какое счастье увидеть эти
подлинники! А в центре главной площади – фонтан, изображающий
атлета, бросающего кисть руки.
Почти не задерживаясь в Генте и Брюгге, выезжаем во Францию.
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«Молодость длится дольше,
чем это кажется молодым»
/Мари де Босак/
В дороге я буквально молодела, несмотря на боль после травмы.
Вот мы уже в Руане. Здесь сохранилась башня Жанны Д’Арк, которая
была сожжена в 1431 году на Старорыночной площади. Крыша собора
Святой Жанны напоминает костѐр, на котором в этом месте она была
казнена. Несмотря на достопримечательности Руана, Мон Сен
Мишель, замечательную кухню, дегустацию вин, все мои мысли были
о Париже, где я мечтала встретить День рождения.
В молодости мы не хотим дожить до старости, думая, что будет
неинтересно, загадываем наперед все дела. Но проходит время, и мы
начинаем ценить каждый год, день; стараемся провести их
благотворно. В этой поездке я ценила каждый час. По дороге
восторгалась чистотой, ухоженностью. Трава была необыкновенно
яркой, будто омытой дождѐм, хотя погода была ясной, солнечной, но
без жары.
Встречный транспорт блистал чистотой, крупногабаритных
машин вообще не встречалось. По неопытности или незнанию в
Довиле, где семьями отдыхали богачи из Арабских Эмиратов, я стала
спрашивать попутчиков:
- Что это такие маленькие автомобили? Это детские машины?
На меня смотрели недоуменно, ведь многие туристы средней
полосы России были во Франции неоднократно. Французы не
приобретают джипы.
После посещения госпиталя я всѐ ещѐ пользовалась
обезболивающими. Тем не менее, очень трудно было успевать за
группой во время экскурсий. Кривясь от боли, старалась на «зебре»
или перед светофором ускорить шаг. Гид помогала мне, как могла, а
потом просто объяснила правила движения в Париже. Если я первой
ступила на «зебру», независимо от цвета светофора, весь транспорт
остановится, уступая дорогу пешеходу. Очень много по утрам
велосипедистов, которые едут по своим дорожкам у бордюров.
Все дома украшены цветами, нигде на балконах не болтается
бельѐ. Особенно много цветников на окраинах, больше даже, чем в
центре. Скошенная трава в валках на полях, где гуляют птицы, а сама
земля, кажется, дышит и готовится к отдыху. Низкорослые
виноградники уже отдали людям свои плоды. Стада коров и овец
малочисленны и ухожены.
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УРА! ПАРИЖ!
Символом столицы Франции остаѐтся Эйфелева башня.
«Большую даму» высотой в 320 метров видно в любой точке города.
Надобно заметить, что на меня «Большая дама» особого впечатления
не произвела. Московская башня в Останкино вполне может с ней
посоперничать. Тем не менее, очередь на посещение башни Эйфеля
очень большая, поэтому турагенты заранее заказывают экскурсии и
приобретают билеты, чтобы группа прошла вне очереди.
Нотр-Дам строился с 1160 года по 1330 год. Представляете,
сколько лет этому Собору?! После революции он был превращѐн в
скорлупу. Своим спасением Собор Парижской Богоматери обязан
роману В.Гюго. По обе стороны латинского квартала расположены
ресторанчики и книжные лавки.
Во время прогулки на катере по Сене я насчитала семь мостов.
Интересна судьба моста имени Александра III, первый камень которого
был заложен Николаем II – последним царѐм России и открыт в 1900
году как символ французско-русской дружбы. Жуткая гильотина в
эпоху Террора была установлена на самой большой площади на
Елисейских полях.
Невозможно забыть посещение Лувра, который считается самым
большим музеем в мире, хотя, по-моему мнению, ему не уступает
Эрмитаж в Санкт-Петербурге. В Париж мы въехали на шестой день, а
перед тем побывали в замке Виландри и на дегустации вин. Виландри –
последний замок, построенный в эпоху Возрождения. Трѐхъярусные
сады носят свои названия. Так, «Солнечная комната» выдержана в
жѐлтых и оранжевых тонах; «Комнату облаков» образуют растения с
белыми и голубыми цветками, «Детская комната» под сенью яблонь, в
которой звучат детские голоса.
В средневековом Аптекарском саду выращивают ароматические
травы, пряности и лекарственные растения. Сад-огород составляет
девять квадратов одинакового размера, засаженных овощами
различного цвета. Грядки имеют форму креста, а вокруг них – кусты
шиповника, символизирующие монахов, склонившихся над грядками.
Из Италии были привнесены декоративные элементы: фонтаны,
беседки, кусты роз. Версальский дворец напоминает Петергоф. Толпы
туристов с гидами и переводчиками.
Ещѐ удалось побывать хотя бы короткое время в средневековом
городе Кольмар. На первый взгляд Кольмар – небольшой
провинциальный город. Он считается самым сухим городом Франции,
где процветает виноделие. Это город белых вин и кулинарных
паломничеств. Но не это главное. Кольмар – город фестивалей. Самые
известные:
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- Международный фестиваль под художественным руководством
В.Спивакова (июль).
- Праздник эльзасских вин с сотнями виноделов, десятками
концертов, почти четвертью миллионов посетителей (август).
- Джазовый фестиваль (сентябрь).
- Кольмарский кинофестиваль (октябрь).
Поразительно, но в этом небольшом городе пять музеев, три
театра, зал новой музыки, четыре библиотеки, а также – высший суд
Эльзаса.
Памятью о Кольмаре у меня остались, купленные на рынке,
ручной работы пара лапоточков из лыка.
В этот первый приезд во Францию я отметила День рождения
весьма скромно в Сен-Мало, где была дегустация Кальвадоса
(яблочная водка), весьма схожей с нашим самогоном, блюд местной
кухни: устрицы, мидии и др.
МЫ И ОНИ
Я всѐ время за границей веду дневник, в котором хочу понять,
чем же мы, россияне, отличаемся от них: французов, немцев,
бельгийцев. Хоть изложение несколько сумбурно, но порою обида
душит, обида за державу нашу. Почему, например, они так бережно
относятся к памятникам, соборам, замкам; даже сохранили булыжные
мостовые XIII века? Разве у них во время войн было меньше
разрушений? И ещѐ: как они узнают, что мы – россияне? Вроде бы
такие же белокожие, многие владеют знанием иностранных языков,
одежда тоже соответствует духу времени и моде. Тем не менее, даже
улыбаются при обслуживании как-то кривовато, снисходительно.
Следует заметить, что француженки в рабочие дни одеты просто, никто
не позволяет себе откровенно открытых бюстов, не носят мини-юбки.
В них – шарм, хотя голливудских улыбок я не наблюдала. Сказать, что
у них мужчины – трудяги, было бы большим преувеличением.
Как сказал один из моих любимых писателей: «Париж – это
праздник, который всегда с тобой». Внешне это похоже на истину.
Ежедневно группы людей или пары, взяв бутылку вина, часами
проводят в беседах без шума и крика. В ресторанах, в любом закрытом
помещении не курят. На воздухе, в открытых кафе – пожалуйста.
Сигареты можно купить только в магазинах «Tabac».
Очень хотелось побывать в ночном кабаре «Мулен Руж», но там
представление начинается в 23 часа, поэтому были закуплены заранее
места в кабаре «Лидо», которое находится в самом престижном месте
Парижа – на Елисейских полях, а представление начинается в 21 час.
Шоу в кабаре – это не только танцы, но ещѐ акробаты,
иллюзионисты, клоуны, певцы. В шоу «Лидо» - девушки с идеальными
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фигурками, весь костюм которых состоит только из перьев и блѐсток,
исполняют канкан и другие номера топлес. Вместимость зала более
полутора тысяч, более всего рассчитана на иностранных гостей, многие
из которых приходят с детьми. Можно посмотреть не только
феерическое шоу и поужинать, но самим потанцевать и
сфотографироваться, а снимок получите через полчаса.
ПРОЩАЙ, ПАРИЖ!
В последний день пребывания во Франции состоялось посещение
русского кладбища Сен-Женевьев дю Буа. На надгробных плитах
фамилии многих русских князей: Оболенские, Волконские, Толстые и
др. Здесь же покоятся многие писатели: Д.Мережковский, З.Гиппиус;
стоит памятник лауреату Нобелевской премии И.Бунину, обрели покой
приѐмный сын М.Горького – Пешков; поэт А.Галич, режиссер
А.Тарковский, художники: В.Коровин, Д.Стеллецкий, работы которого
во всех крупнейших музеях мира; танцор Рудольф Нуриев (у
французов – Р.Нуреев). Рядом с могилами знаменитостей покоится
последний русский шофѐр в Париже В.Платонов. Он умер в 95 лет, а
до 85 работал с разрешения французских властей.
Провожает нас в Страсбурге улыбающийся ангел с готического
собора. Он один улыбается в окружении многих ангелов. Ко мне
протянул рученьки малыш немецкой мамы. Я прижала его к себе.
Мама улыбается, а он не хочет уходить от меня. Милая
непосредственность ребѐнка надолго сохраняет меня в душевном
покое.
ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ
Я долго ломала голову по поводу изречения о невозможности
дважды войти в одну и ту же реку. Река, называйте еѐ Сеной или
Волгой, названия не меняет, но вода в ней течѐт другая: чище или
грязнее, но другая. Так случилось и с моей второй поездкой в Европу.
Всѐ было другим. Вместо перелѐта – поезд, вместо приветливых
польских водителей – хамоватые белорусы. Сопровождающая Наташа,
которая прибыла только в Бресте, тоже из Белоруссии. Тур, который я
выбрала в этот раз, включал Монако, Канны, Венецию. Когда я уже
выкупила билеты на Москву, выяснилось, что этот тур отменили.
Пришлось срочно соглашаться на другой, чтоб совпали даты и
количество дней. В туре значились автобусные переезды, два из
которых были ночными. Тур можно назвать «галопом по Европам».
Отели намного хуже и бегущие экскурсии. Частая смена
экскурсоводов, далеко не эрудитов (в основном – выходцы из Одессы и
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один армянин). Халтурная работа, неточность изложения, плохие
знания фактов, навязывание своего мнения.
В Польше приходилось евро менять на злотые, в Праге – на
кроны. Местную валюту хоть и меняли в малом количестве на завтраки
и прочее, но то, что оставалось, стало просто сувенирами. Но группа
подобралась из хороших людей, и нам предстоял маршрут: Вена –
Прага – Париж - Брюссель – Берлин.
Утром прибыли в Брест. В былые времена нас, конечно же,
отвезли бы в крепость, но ничего подобного не произошло. Сразу –
переезд по Польше более 500 километров с остановками. Бесконечные
таможенные досмотры; польские таможенники холодно-презрительны.
Сопровождающая Наташа пугает всех воровством в Париже и другими
страшилками. Наконец я не выдержала, буквально оборвала еѐ
разглагольствования.
Она вдруг начала:
- Ольга, я обязана предупредить.
- Какая я Вам Ольга. Извольте меня величать Ольга Ивановна.
- Извините, я хотела по-европейски Вас называть…
- Я, Наташа, из России. Если нет у нас обращения к даме хотя бы
по-старому «сударыня», я хочу, чтоб меня называли по имени
отчеству.
И подала ей свою визитку.
Впоследствии с этой молодой женщиной мы стали хорошими
собеседниками, почти друзьями. Наташа сопровождала нашу группу по
недоразумению, подменяя коллегу из Москвы, которого в поезде
«угостили» клофелином, своровали деньги и документы.
ЧТО ОБЕЩАЮТ И ЧТО ПОТОМ МЫ ВИДИМ
Кто составлял программу этого тура, где учитывались самые
меркантильные и далеко не культурные интересы туристов? С какой
целью предлагается одновременно самостоятельное посещение музея
Ван Гога, а с гидом – Квартал Красных Фонарей? Естественно, в
Квартал найти экскурсовода легче, вероятно, чем искусствоведа в
музей… Сравнение пользы от этих двух мероприятий просто абсурдно
и безнравственно. Разве может вызвать уважение группа российских
туристов, когда они толпой «изучают» бизнес легальной проституции?
Чтобы подтвердить свои высказывания, приведу два шокирующих
меня обстоятельства, которые доказывают отнюдь не патриотическое
воспитание (в группе в основном была молодѐжь), а скорее – наоборот.
Экскурсоводом в Квартале Красных Фонарей была бывшая
пианистка из Одессы – молодящаяся дама, подвергшаяся не одной
косметической операции. Она с таким восторгом повествовала о
83

древней профессии, что у девушек заалели щѐчки и появился блеск в
глазах. Создавалось впечатление, что бывшая пианистка сама когда-то
работала в этом квартале, а сейчас рекламирует и предлагает здесь
поселиться.
Смех и грех, но бросив на меня взгляд, сказала:
- Не поверите, но большим успехом здесь пользуются дамы за 60.
Второй факт: одна из туристок – учитель по профессии привела
свою дочь, пятиклассницу, вполне подходящую «Лолиту», хотя в
памятке чѐтко указано: не рекомендуется детям до 18 лет; ночные
«мотыльки» не стояли на каждом углу, а демонстрировали «прелести»
за окном, внутри помещения. Женщины и мужчины-геи полуодетые
или в нарядах Адама и Евы исчезали, едва завидев толпу наших
туристов. Но некоторые, видимо надеясь на потенциальных клиентов,
всѐ-таки демонстрировали своѐ умение.
ДРУГОЙ ПАРИЖ
Таким трудным и утомительно-непродуктивным был этот тур,
что, не смотря на записи в дневнике, повествование излагается
сумбурно. Если б сейчас мне вновь предложили всѐ повторить даже
бесплатно, я бы ещѐ подумала. А ведь прошло всего два года со
времени моей первой поездки. Со своими попутчиками я с восторгом
делилась впечатлениями, ведь они были все «первопроходцами» по
Европе и очень хорошими людьми. Поэтому все искренне удивлялись,
когда я стала возмущаться по поводу сервиса в отелях, явно не
соответствующих комфортабельности трехзвѐздочных.
Париж стал грязным, даже появились крысы на улицах. Очень
много темнокожих людей. Стали менее приветливыми лица французов.
Конечно, может быть, повлиял кризис. Одним словом – Париж не тот.
Всѐ спасало общение между нами. Справили в ресторане два Дня
рождения и одну помолвку, забыв об усталости и бесконечных
переездах. Через сутки меня все поздравляли. Было очень приятно.
- Я родилась и весь Париж умылся
Слезами чистыми под кронами каштан.
А из людей никто не удивился,
Но улыбнулся Нотр-Дам.
Жара стояла выше 30 градусов по Цельсию, но пешеходные
экскурсии никто не отменял, а они могли продолжаться по два часа.
Вновь смогла быть на представлении в кабаре «Лидо».
Готовилась целый день, многие уехали в Диснейленд. Посещение
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кабаре – довольно дорогое удовольствие, поэтому в этот раз нас было
всего пятеро. Я не предупредила девочек, что нужно соответственно
выглядеть, вот они и явились в джинсах, шортах и футболках. Я среди
них выглядела вороной в белых перчатках.
Программа была совершенно другой, но ошеломительно –
красочной. Места наши были за столиком рядом со сценой, которая
могла превратиться в ледяную арену или арену цирка, где менялись
декорации в каждом номере.
Представление длится без единой паузы более двух часов.
Поражают темп и работоспособность артистов.
НЕ ВСЁ ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ
Недаром я употребила выражение «галопом по Европам». До
Парижа были ещѐ две столицы: Вена, которая запомнилась музеем
Сисси, и уникальным собранием: Корона Священной Римской
Империи, коллекция драгоценных камней императоров, но вновь
вызывала
раздражение
экскурсовод
своим
высокомерием,
нетерпимостью. Эта была мадам из Одессы. Потом – Прага с
прогулкой по Влтаве на кораблике. А экскурсию по мистическим
местам мы посчитали потерянным временем.
«Государства погибают тогда,
Когда не могут более отличать
хороших людей от дурных».
/Антисфен–древнегреческий философ/
Переезд из Парижа в Брюссель занимает много времени. В
Брюсселе находится штаб НАТО, ООН. Город намного чище Парижа,
но очень много темнокожих эмигрантов, которые не стремятся
работать, живут на пособие и выполняют план по демографии.
Каждый седьмой мальчик - королевский крестник, а девочка –
крестница королевы. Если в прошлую поездку я восхищалась
дисциплинированными японцами, то в этот раз поражена
горланящими, бесцеремонными туристами из Китая. Они буквально
огромными коробками скупали парфюмерную продукцию фабрики
Фрагонар.
Хочется не забыть рассказать о том, как мы были на сыроварне.
Многие из моих попутчиков набирали там сыры, упаковывая их в
специальные сумки. Хозяин сыроварни не хотел раскрывать секрет
изготовления, а я пошла в коровник, который находился здесь же во
дворе. После увиденной грязи мне расхотелось увозить знаменитый
сыр.
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Купила сувениры - маленькие сабо, - тем и довольствовалась.
Осмотрели в Брюсселе площадь Гранд-Плас, посетили Манекен Пис
(писающий мальчик), которому приезжие высокопоставленные гости
дарят наряды, их у него уже более 700.
Амстердам встретил лодками, в которых веселились в розовых
нарядах геи. Запах марихуаны преследует. Геи проводят парады, есть
клубы наркоманов.
Смех и грусть сопровождали нас, когда за окном одного из таких
клубов мы увидели кота - наркомана, спящего в дурманном
помещении.
Конечно, интересно было посетить фабрику по обработке
алмазов и музей восковых фигур – филиал музея Англии Мадам
Тюссо. Там вас встретит нынешний президент США, фигуры В.И.
Ленина, М. Горбачева, принцессы Дианы, ансамбль АББА и т.д. Самое
приятное впечатление и чувство обиды за державу оставил Берлин.
Трептов-парк, Александр плац, зоопарк – это прекрасно, но даже в
путеводителе не упоминается Рейхстаг. Наташа (наша гид) рассказала,
что в одну из поездок старый мужчина – турист плакал:
- Ну почему мы-то так плохо живѐм?
Все надписи с Рейхстага убраны, говорят, что их перенесли во
внутрь здания, но мы туда не попали. Город чистый, ухоженный; от
Берлинской стены остался кусок, на который немцы уже внимания не
обращают.
Итак, конец поездки. Прощайте платаны (их называют
«бесстыдницами», потому что они сбрасывают кору), прощайте дома
на сваях, где всю мебель вносят через окна. Через Польшу – в
Белоруссию.
Всѐ-таки хотелось бы, чтоб наши турбюро, агенты думали о
людях, которые хотят увидеть другие страны в более комфортабельном
путешествии. А для этого многого и не требуется: создание групп по
интересам и с учѐтом возраста (у японцев это действует). А пишу я всѐ
это, чтоб тем, кто захочет повторить эти маршруты, было легче.
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Привет, Париж!

Дама с Сахалина на фоне «Большой дамы» Эйфеля
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7.08.2011 в Сан-Мало

Брюссель. Площадь Святого Михаила
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НА КОВРОВЫХ ДОРОЖКАХ КОРИДОРОВ ВЛАСТИ
По правде говоря: я сообщаю
и о том, чему сам не верю,
ибо я не хочу утверждать
того, в чем сомневаюсь, и я не
хочу умалчивать о том, что
мне известно.
Квинт Курций
1. ВЛАСТЬ
Власть – право, сила и воля
над чем, свобода действий
и распоряжений,
Закон определяет власть каждого
должностного лица,
а верховная власть выше закона.
Великая власть от Бога.
Всякая власть Богу ответ дает.
В. Даль
Наконец-то у меня появились шикарные, по нашим временам,
возможности, чтобы написать эту статью. Первая - свободное время,
вторая - я освобождена от обязательств перед теми, на кого работала. А
посему могу поделиться мнениями, сомнениями, впечатлениями с
людьми, которых у нас называют избирателями. Хотя не люблю
газетных скандалов, и нет желания кого-либо скомпрометировать, но
люди должны знать “слуг” своих и ту атмосферу, в которой решаются
проблемы области и их судьбы.
Будучи беспартийной, я, тем не менее, верила во все благие
намерения, в лучшее и светлое. Дикое детдомовское детство, вечный
голод, вплоть до 1955 года, когда завербовались на Сахалин, и я
впервые досыта наелась сливочного масла с хлебом, до сих пор
вспоминаю это с ужасом. По причине моей беспартийности предстояла
жизнь “винтика”, и более чем быть членом месткома, ничего в карьере
мне не светило. Конечно, воспитанная на произведениях
социалистического реализма, наивно полагала, что можно бороться со
злом и несправедливостью, в чьем бы лице это зло не выступало: будь
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то непосредственно мой начальник или секретарь горкома КПСС.
Не имея начального музыкального образования, окончила
музыкальное училище, затем - институт искусств. Но сколько лишнего
времени, нервов было потрачено на борьбу за выживание, за
отстаивание своих прав, на изучение всяких “измов”, отвлекающих от
специальных дисциплин. Пришлось пройти свои “университеты”:
уборщица, телятница, повар, и.о.техника на магнитной станции. Мог
унизить кто угодно: от сокурсников в училище до ректора института.
Еще в детском доме приобрела привычки не плакать, давать сдачу,
возненавидела в себе чувство страха и боролась с ним всю жизнь.
Правда, позже, наоборот, пришлось учиться дипломатии. Впрочем,
аналогичная судьба у многих моих ровесников.
В 1986 году, когда сын стал поговаривать о том, что хотел бы
навсегда уехать в Америку (он тогда уже поступил в институт), как раз
начались перемены в стране. Боже мой, как радовалась вся
интеллигенция возможности говорить открыто, читать статьи в
“Огоньке”. Откровением души были стихи О. Берггольц, А.
Ахматовой. Живя в Александровске-Сахалинском, я пообещала
инструктору горкома устроить митинг на площади, если они не
добьются снятия лимита на подписку, за что мне гарантировали 15
суток ареста. Но перспектива преподавателю педучилища подметать
улицы города с пятнадцатисуточниками как-то уже не пугала. Жизнь
стала необыкновенно интересной. Даже в провинции снизилась
цензура. Ведь обхохотаться можно было, когда все конкретные
программы просматривались и прослушивались инструкторами
горкома, порой не имеющих ни слуха, ни вкуса, ни знаний. “Почему
Бах,- спрашивали они, - при чем здесь классика, когда празднуется
очередная годовщина Великой Октябрьской?” Сегодня кажется смешным, что репертуар ресторанных оркестров утверждался в отделе по
идеологии. И вдруг все стало меняться, вначале медленно, по
маленькому комочку, по камешку, а потом понеслось лавиной,
захватывая всех и вся. У людей преображались лица, стало чище и
радостней.
Объявлены первые демократические выборы. Меня выдвинул
коллектив педучилища города Александровска-Сахалинского. Чтобы
доказать сыну, детям, которых я учила, студентам, что будет лучше у
нас в стране, я без колебаний согласилась. Моими конкурентами в
борьбе были солидные люди: член горкома, директор леспромхоза,
главный редактор газеты. Анализируя уже после выборов ситуацию, я
поняла, что какое-то время члены компартии, привыкшие побеждать,
особо не старались, хотя в поселке Хоэ, Мангидай, Танги пытались
срывать мои встречи с избирателями. Попросту давалось указание не
собирать людей. Об этом мне говорили рабочие на шахтах Мгачи,
Арково. Приходилось бороться со своим соперником, что называется,
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глаза в глаза, перед большим количеством рабочих и служащих. Мне
нечего было терять, я не лгала никому. Видит Бог, до сих пор болит
душа за оленеводов Виахту, за шахтеров и работников леспромхоза.
Итак, в 1990 году я стала депутатом областного Совета и впервые
ступила на ковровые дорожки коридоров власти.
До 1995 года, когда уже и Советов-то не было, ко мне приезжали
из Александровска, из поселка Мгачи за помощью. На всех
совещаниях в администрации области я отстаивала интересы жителей
Александровского района, любому человеку старалась помочь.
2. КОРИДОРЫ ВЛАСТИ
Подобно тому, как когда-то
мы страдали от преступлений,
так страдаем теперь от законов.
Тацит. Анналы
Коридоры власти. У них особый запах, особая атмосфера,
которые меняются со сменой руководителей, начальников, публикой
приходящей и постоянно работающей. В них редко царит тишина, и
мелькают разные лица: от самодовольно уверенных, с напускной
озабоченностью до испуганных от отчаяния, горестных, плачущих.
В 1990 году здание администрации области чем-то напоминало
Смольный 1917 года. Уверенные лица демократов, растерянные коммунистов, удивленные - независимых депутатов. Запах коридоров о, это особый разговор - сигаретный, благоухающий, едкий. Первая
сессия, на которой еще присутствовал глава области (уже бывший)
Куропатко И.П. Я впервые его увидела, когда он пожал мне руку после
выступления. Случилось так, что революционно настроенные
демократы потребовали удалить многих, как они их назвали,
“посторонних”, из большого зала заседаний. Здесь впервые включилась у меня в голове стоп-лампочка. “Как же так, - думала я,- ведь
люди уже здесь присутствуют, а мы боремся за открытость в
высказываниях, за полемику без унижения человеческого достоинства?” По этому поводу я и выступила. После рукопожатия я
почувствовала себя неловко, т.к. сомнения одолевали, ведь это
“бывший”, но у Ивана Павловича было такое доброжелательное лицо,
что я отмела мысли об угрызениях совести. В то время как меня
обуревало желание действовать, что-то решать, войти в законотворческий процесс, в кабинетах демократы и коммунисты решали судьбу
Советов. Обсуждались кандидатуры на пост председателя и замов. К
сожалению, а может, и к счастью, я не имела опыта закулисных
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интриг, но судьба не обделила способностью анализировать и
чувством интуиции. Часто я загоняла эти достоинства в дальние
уголки сознания, желая видеть людей в лучшем свете. Признавала
борьбу с открытым забралом, что является сущим донкихотством.
“Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть” - эти слова
Булата Окуджавы буквально преследовали меня в те дни. Большинство
иногородних депутатов в то время жили в гостинице “Лада” (бывшая
обкомовская, ныне - частная). Итак, на кресло председателя
претендовали несколько человек. Меня вновь удивило, что
коммунисты ведут борьбу вяло, видимо, все еще не почувствовали, что
в затылок дует суховей, жаркий, сжигающий.
Как-то во время завтрака с Аксеновым А.П. - явным
претендентом на пост председателя, я сказала: “Ну что Вы, Анатолий
Петрович, так долго не можете определиться с первым замом?
Посмотрите, Зайцев В.В. как рвется к власти, может быть, это мечта
всей его жизни, мечта, которая может осуществиться и принесет
хорошие плоды, т.к. раньше он не мог себя реализовать? Буквально в
тот же день, пойдя на компромиссы во время вечерних дебатов в
кулуарах, куда далеко не все допускались, портфели были поделены.
Зайцев В.В. стал первым замом председателя областного Совета.
Лучше бы этого не случилось. Резкий, невыдержанный, на деле мало
трудоспособный, в дальнейшем этот зам. увлекся интригами и
собственными делами.
Вообще-то интересные люди были в составе областного Совета.
Многие из них знали, какие блага они получат и не гнушались
требовать их, но некоторые просто хотели работать, были скромны,
непритязательны. Если сейчас проанализировать, кто кем стал, получится довольно интересная картина.
Аксенов А.П. - с виду интеллигентный, демократичный. Не смог
в себе преодолеть ни коммунистические принципы, ни мораль.
Убежденные коммунисты и демократы выбрали его как противовес, но
он оказался не совсем принципиальным человеком, не сумел наладить
работу в малом Совете, противостоять интригам. Сейчас, уйдя от
руководящей должности одного из банков, он работает в СП “Санта”.
Хотя в глубине сознания, вероятно, мечтает о большем.
Романовский М.А. - судовладелец в Москве, деловой,
собранный. Смог наладить свое дело с помощью политики.
Фархутдинов И.П.- сегодня губернатор. Тогда - более центрист,
более демократичный, лояльный. Сейчас - барственный, жестокий к
оппонентам. Хочется напомнить ему слова Горация: “Сражаясь, да
будет он грозен, а после победы да будет милостив к поверженному
врагу”. Но что не дано, то не дано...
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Вообще-то так получилось, что многие из депутатов возомнили
себя работниками народного контроля и решили популярность среди
избирателей
завоевать
разоблачениями
в
деятельности
исполнительной власти. Да, нужно контролировать распределение
бюджетных средств, грамотно разбираться в источниках пополнения
бюджета области, вовремя принимать бюджет, следить за валютным и
внебюджетным
фондами.
Но
наскоками
шли
проверки,
бездоказательно предъявлялись обвинения, против финансистов и
экономистов выступали геологи, машинисты, работники гражданской
обороны. Некогда было заниматься законотворчеством, не было
предвидения будущего.
До сих пор бытует мнение, что государством могут управлять и
кухарки, и бульдозеристы. Талантлив народ, ничего не скажешь. А тем
временем депутатов малого Совета все более обуревало желание
властвовать. На первых порах они работали согласованно. Помню, как
подставили умную, деловую, знающую свое дело Н.И.Онищенко. Еѐ
кандидатура была выдвинута в противовес Зайцеву В.В. Подозреваю,
что Наталью Ивановну мучили сомнения. Вот тогда я увидела, каким
жестким, собранным стало ядро демократов областного Совета. Они
не выпускали ее из своего поля зрения. Помню, как небезызвестный
Ф.Ф.Волох шел за нами по коридору, когда я хотела переговорить с
Натальей Ивановной. Он так и не дал поговорить с ней наедине. Тогда
я окрестила его про себя “серым кардиналом”.
Незаметный, скромный с виду, он поначалу входил в мозговой
центр депутатского корпуса. Сегодня он является представителем
губернатора в областной думе. Он весь отдается работе, и, будьте
уверены, рьяно постарается отвоевать любую мысль любого
губернатора. Будь то желание Красноярова Е.А. создать областное
правительство или Фархутдинова И.П. - ликвидировать областную
думу. Кого-то из бывших депутатов нет сегодня на островах, а кто-то
вообще в стольном граде. Но помнится населению до сих пор, как
полыхало пламя дебатов на сессиях областного Совета. Квоты неверно
поделили, опять же за границу ездят кому не лень, все неубедительно,
бездоказательно. Нужны были законы областного уровня, которые
определили бы степень ответственности за любое принятое решение,
за поездку, за результаты работы. А заседания областного Совета все
больше напоминали телешоу, равно как и Верховного Совета. Люди
уже не смотрели их, а все чаще заглядывали в собственный кошелек.
Следует отметить, что молодые энергичные критики-демократы
быстрее ориентировались в море политической борьбы. Тогда это еще
было море, а не болото. Создав ваучерный фонд “Финэко”, депутаты
Мардерфельд Е., Левицкий В., Горкунов Б. получили поддержку,
финансы не без помощи областного Совета. Где ныне результат
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работы фонда “Финэко”, где результат работы “Потенциала Сахалина”, где квартиры от Дружинина Я.Г.? Они, эти люди, бывшие
депутаты, смогли воспользоваться положением, еще до деятельности
“МММ” стали выкачивать деньги, ваучеры из карманов доверчивых
людей, сколачивая свой первоначальный капитал.
Но еще до 1990 года, раньше демократов, начали действовать
верхушка коммунистических деятелей и комсомольские вожаки.
Быстро ухватив при дележке часть партийной собственности недвижимости и капиталов, они открыли банки, коммерческие
предприятия, стали владельцами гостиниц и ресторанов. Смутно
представляют рядовые налогоплательщики, на деньги которых
построены “Сахалин-центр”, гостиницы “Лада”, “Горка” и другие,
куда идет прибыль, получает ли бюджет области хоть малую толику от
них, кроме налогов.
Я не ратую, чтоб вновь вернуть лозунг: “Грабь награбленное”,
чтоб вновь шел передел, но мы все должны знать и помнить, что
капиталы, нажитые в первые годы перестройки, не являются
честными, а, следовательно, люди, обладающие этими капиталами, не
радеют за благо других. Они думают только о своей выгоде, а о народе
вспоминают только во время избирательной кампании.

3. ГУБЕРНАТОРЫ
Ганнибал победил,
но не сумел как следует
воспользоваться
плодами победы.
Петрарка. Сонет 82
Слово «губернатор» до сих пор остается спорным. На здании по
Коммунистическому проспекту, 39 написано “Администрация
Сахалинской области”, а надо бы – «Губернатор сахалинский и
курильский». Могу рассказать только о своих личных впечатлениях о
трех губернаторах.
В.П.Федоров - московский профессор, несомненно, человек
незаурядный, талантливый, противоречивый. Только “шариковы”,
извините, могут насмехаться над личностью. Мы склонны себе
прощать промахи, но стараемся раздуть недостатки другого человека,
особенно если он уже не властен над нами. Валентина Петровича рекомендовали, ему аплодировали, его встречали в аэропорту те самые
люди, которых теперь не хочется называть демократами. Нельзя же, в
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конце концов, все опошлять. “У солдата и у полководца таланты
разные” (Тит Ливий). У полководца должен присутствовать талант
управления, знание способностей своих военачальников, видение
стратегии и тактики своих деяний. Надобно не только завоевать
очередной рубеж, но удержать его и двигаться вперед.
Валентина Петровича я впервые увидела в зале заседаний
областной администрации. Внешность, надо признаться, не киногероя,
но он покорял открытостью, эрудицией, сочетанием романтичности и
предвидения. Его мечтой было самому воплотить свой план
преобразования жизни на островах. Это нельзя осуждать. Я что-то не
припомню, чтобы он имел охрану, часто ходил пешком. Первое время
жил в гостинице, куда даже поздно вечером к нему шли люди со
своими предложениями, а иногда просто пообщаться. Приятный
собеседник, обладающий чувством юмора, он имел и свои слабости.
Часто принимал людей даже с больной психикой, видя за их
возбудимостью жажду деятельности, не мог угадать за лестью
лукавства чистой воды, старался поддерживать все идеи, если ему
казалось, что они способствуют воплощению его идеи преобразования.
Самым положительным в его работе считаю то, что остров стал
открытым. О Сахалине стали писать в Америке, Японии, Германии и
других странах. Он превращался в новую Мекку, куда ехали со всех
концов света, ведь мир тоже поверил в преобразования в нашей стране.
А ведь мне довелось познакомиться в 1994 г. с человеком, ранее
работающим в аппарате Н.И.Рыжкова, который до определенного
времени считал Сахалин полуостровом. Федоров В.П. не заискивал
перед Москвой, резко выступал, когда вопрос коснулся Курильских
островов, не побоялся ни МИДа, ни президента. Если бы ему на ту
пору Бог дал более благоразумия, чтоб создать настоящую команду, не
способную предать, команду из людей не ради собственного
благополучия или амбиций желающих работать, а во благо всей
области.
Каждого губернатора обманывают и будут обманывать его
приближенные. Одни, создавая видимость бурной деятельности, на
самом деле и толику ответственности не возьмут на себя. Другие
большую часть времени будут нарабатывать свои варианты устройства
и ухода на заранее подготовленные позиции на случай отставки
очередного губернатора. Третьи, явно используя свое служебное
положение, свалят все на голову “бывшего”, четвертые, а их
большинство, просто не в состоянии занимать место, которое им
предоставлено; бесконечная преданность в глазах, вовремя сделанный
одобрительный кивок и улыбка, умелый поклон обеспечат им
существование. Но они не будут способствовать делу преобразований.
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Многие ли из его заместителей могут опровергнуть идею губернатора,
предложить свой вариант?
Постепенно проходила эйфория первых лет перестройки. Нужно
было думать, соразмерять возможности сырьевой области, наметить
программы минимум и максимум. Вот тут-то и произошла, на мой
взгляд, самая большая беда. В.П.Федоров, вознесшийся на Олимп
славы (а человек он явно честолюбивый), не захотел донести до
избирателей (ведь он был избран, а не назначен, а это великая
поддержка), так вот, он не захотел или не смог простым языком
объяснить, что же нужно сделать в первые месяцы, годы. Вместо этого
он решил доказать, что мы “впереди планеты всей”. Поспешная
приватизация промышленных предприятий, торговли, ликвидация
сильных
сельскохозяйственных
предприятий
без
создания
параллельных частных структур породили много ошибок. Хотя нужно
отдать должное энергии вице-губернатора Баринова А.Ф. в создании и
поддержке фермерских хозяйств. Никто не приступает к разгрому
собственного дома, пока не найдет себе новое жилье. Только пожар
или другое стихийное бедствие заставляют человека строить на пустом
месте. Я излагаю свою точку зрения, не претендуя на истину в
последней инстанции. Что же можно было сделать на тот период? Вот
несколько пунктов возможной программы минимум:
1. Произвести подсчет всех имеющихся сырьевых ресурсов: рыбы,
леса, угля, нефти...
2. Провести анализ, сколько область должна оставить себе, а
сколько может продать ежегодно, чтобы поддержать и дать дотацию на
развитие из прибыли опять же рыбной, лесной, угольной, нефтяной
промышленности. Вот где срочно нужны были областные законы,
которые укоротили бы руки Москве, забирающей львиную долю. И это
было в компетенции Советов.
3. Провести анализ (а он, наверное, был) всех предприятий
торговли. Если коллектив не мог перестроиться, переучиваться, не
способен был работать в условиях рыночной экономики, то продавать
по конкурсу эти предприятия. Сейчас, особенно на периферии, видно,
насколько лучше торгует частник, чем государственное торговое
предприятие, хотя оно и стало акционерным. Частник выкручивается
сам, старается “купить” расположение клиента улыбкой, наличием
товаров, да и цены регулирует сам.
4. Уж, коль так скоро правительство провело либерализацию цен,
не имея в стране конкуренции, не ликвидировав монополистов во
многих отраслях, то нужно было с предельной мощностью проводить
работу управлений, департаментов по ценообразованию. Чтоб
трудились в поте лица над анализом этих подлых цифирей, которые
имеют тенденцию к росту вверх, понижая уровень в кошельках.
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5. Создавать параллельные частные предприятия, но по конкурсу
выдавать под бизнес-планы кредиты, пусть долгосрочные, но со
строгим контролем целевого их использования и анализом их
дальнейшей деятельности. Вновь неограниченное поле деятельности в
законотворчестве депутатского корпуса.
6. Провести инвентаризацию гостиниц, определить, на чьи средства
строились, продумать перспективы. Ни в коем случае нельзя было за
бесценок отдавать хорошие комплексы, ведь в 1990-1993 гг. гостиницы
заполнялись иностранцами, резко возрос туризм.
Кстати, может быть, кто-нибудь объяснит несуразицу в ценах
при обслуживании иностранцев? Может быть, берется дополнительная
плата за незнание русского языка или какие-то дополнительные услуги
им предоставляются, почему с иностранцев при равных условиях
обслуживания берется большая плата? Тогда уже на областном уровне
можно было продумать лицензирование туристической деятельности,
которая во многих странах приравнивается к промышленной
индустрии. Кто в областном депутатском корпусе этим занимается?
В первые годы вообще не учитывались эти доходы. Каждый сам
себе был хозяин. Поверьте, я работала в такой фирме. Как только
появились шоп-туры в Китай, Турцию и другие страны, на рынок
выбрасывалось огромное количество товаров, не облагаемых
налогами. Где были господа областные депутаты?
7. При создании фермерских хозяйств необходимо было
учитывать психологию наших людей, используя опыт колонизации
земель в Америке. Отдаются бросовые земли, деньги как в бездонную
бочку идут на колхозно-совхозное развитие. Но самое главное: нет
земельного кодекса. Самое большое богатство у нас - земля. Ведь что
сделали большевики в 1917 году, чтоб привлечь на свою сторону
народные массы. Приняли первые два декрета: о мире и о земле. Мечта
любого человека - жить на своей земле и в мире. Правда, потом и
обманули. Вместо обещанного, большевики уничтожили голодом 30
млн. и репрессировали 70 млн. человек. В 1928 году официально земля
объявляется
объектом
государственной
собственности.
А
государством кто правил? Правильно - большевики, а колхозники
остались без собственной земли, без паспортов, работали за палочки. И
кто-то теперь еще тоскует по такой работе? Да не нужны были мне бумажки - ваучеры ценой в 10 тыс. рублей. Пусть бы дали в вечное
пользование клочок земли, а там мое дело, что с ней делать: хочу продам, хочу - еще прикуплю, хочу - сдам в аренду, а может быть,
приглашу изыскателей на работу. Но не хотят коммунисты в
Государственной думе принимать Кодекс о земле с правом частной
собственности...
8. Как только стали создаваться в центре России всякие “МММ”,
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“Хопры”, “Селенги”, нужно было держать ушки на макушке. Кто дал
им лицензию на право деятельности в области? Нельзя было
предвидеть, что это обман? “Рабов меньше, чем тех, кто делает себя
рабами” (Сенека). Вот хотя бы эти несколько пунктов могли
присутствовать в программе минимум. Но глобальные планы и мысли
сразу требовали по максимуму: СЭЗ, шельф и прочее.
Что ж, большому кораблю - большое плавание, но люди устали,
они живут сегодня, они уже потеряли веру в то, что их дети будут
жить лучше. По себе знаю. Голодное детство, борьба за выживание в
юности. К началу 80-х у нас была сносная квартира, мебель,
библиотека, т.е. что называется средний, а может быть, и выше
среднего уровня жила семья музыкантов. Сыну уже доставалось коекакое наследство и перспектива к улучшению. Так и у друзей наших.
Кроме того, могли съездить в отпуск. Сегодня в семьях, где возраст
родителей свыше 50 лет, доход ниже среднего, а, следовательно, чтобы выжить, нужно продавать то, что наживалось годами. Разве это не
цинизм, когда прожиточный минимум официально приближен к
минимуму, а пенсионеры не имеют и половины?
Многие дети интеллигенции поняли, что нужны еще связи. У
многих нет денег на платное обучение. Конечно, не у всех так мрачно
выглядит настоящее, некоторым сегодня открылись большие
возможности. Мне сейчас вспоминаются слова, кажется Шекспира,
которые произнес один американский экономист, комментируя наше
восторженное желание поскорее перейти к капитализму: “Тот хвалит
шрамы, кто не знает, как они болят”. Я не против альтернативного
обучения, пусть платят те, кто может, если хотят, чтоб их ребенок
получил более глубокие знания. Но в любой стране воспитание и
обучение находятся под контролем государства. Никто не отдаст
судьбу детей людям, не обладающим высокими знаниями и
моральными качествами.
Помню, у меня состоялся резкий спор с В.П. Федоровым, когда
он превозносил Е.Никчемную - будущую хозяйку частного учебного
заведения. Я доказывала, что одной деловой хватки недостаточно для
столь специфичной деятельности, что нужны хорошие знания. К
сожалению, меня не поддержал в этом споре бывший вице-губернатор
по образованию и культуре Мишута Ю.Н. Чем закончилась
деятельность Никчемной Е., читателям известно из публикаций в
газетах.
Еще одной фигурой, скомпрометировавшей В.П. Федорова, был
Гасанов P.M. - его доверенное лицо, коллега по институту. Но когда я
вижу две спорящие, враждующие стороны, то стараюсь определить,
какими методами ведут они эту борьбу, кто из них порядочнее.
Методы борьбы против Федорова были, мягко говоря,
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недипломатичными. Люди, выступавшие единым блоком, вели себя
по-джентльменски. Впоследствии этот блок распался. По многим
промахам деятельности администрации нужно было, как мне кажется,
спросить с Сиренко B.C. (департамент планирования и экономики), но
он быстро предал своего коллегу и тем самым избавился от
необходимости дать отчет о своем бесконечном пребывании в Москве,
о неудаче с созданием СЭЗ на Сахалине, о тех огромных средствах,
которые были выплачены различным институтам на разработки
программ. Он увез массу научных материалов, расчетов по всем
отраслям промышленности и экономики нашей области.
Думаю, что многие со мной согласятся, когда я назову главного
оппонента против В.П.Федорова - это Пономарев С.А., председатель
комиссии по законности и правопорядку областного Совета.
Вспоминаю, сколько анонимок и просто писем, компрометирующих
Пономарева, получал Валентин Петрович в первые дни своей
деятельности. Но Федоров не обратил на них внимания, он презирал
анонимщиков. Умный, умеющий логически мыслить, но, к сожалению,
на мой взгляд, любующийся собой, желающий любой ценой сделать
карьеру, Сергей Алексеевич довел отношения с губернатором до
неприкрытой ненависти. Уже не жесткость, а жестокость направляла
его действия. Ведь лежачего не бьют, а Федорова, фигурально
выражаясь, пинали те, кто его вознес на трибуну в 1990 г., которую он
покинул обозленный, освистанный. Земля круглая, как говорится, эти
отношения бумерангом вернулись к самому областному Совету.
Новый губернатор, назначенный уже президентом, жестко объявил в
один прекрасный день: “Все, с сегодняшнего дня областной Совет
прекращает свою деятельность”. Ни спасибо Вам, ни прощайте. “Я
вспоминаю о вещах, которые хотел бы забыть: я не в состоянии забыть
то, чего не желал бы помнить” (Цицерон).
Итак, “Король умер. Да здравствует король!”. В коридорах
администрации области вновь смятение. Называются известные уже
фамилии, заключаются пари на угадывание кандидатуры, вицегубернаторы между собой обсуждают злобу дня. Лишь рядовые
работники аппарата стучат на машинках, осваивают компьютеры,
принимают и разносят почту. Они думают о бренности жизни,
стараясь их преодолеть. Об аппарате как команде - речь особая. Некоторые остались еще со времен Куропатко. Они приучены к
дисциплине, привыкли к окрикам и нагоняям, они устали, но деваться
некуда. Молодежь приходит по протекции, рекомендациям. Молодые
более гибки, быстрее усваивают правила бюрократа: “если можешь спихни работу другому”, “запусти бумагу по кругу” и т.д.
Парадокс нашей сегодняшней политики в правительстве таков,
что, ругая старые кадры государственных служащих: развалили, не
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умели, не хотели и т.д. - сегодня это правительство выплачивает 30процентную надбавку за выслугу лет этим самым кадрам. Вот потеха:
ругают и платят. А где сегодня еще получают за выслугу лет? Конечно, не очень высока зарплата, но зато стабильно. К тому же новый
закон о госслужащих предусматривает льготы. Так какой же дурной
характер нужно иметь или глупую голову, чтоб добровольно
отказаться от этого? Вот и вынуждены люди, подминая собственное
достоинство, все терпеть. На второй же день они выбросят из памяти
имя того, кому еще вчера кипами несли и открытки с поздравлениями,
и цветы вкупе с подарками, и чистосердечные слова от всей души, а
любовь свою и поклонение перенесут на нового начальника. Нет, не
судите их, а простите. Знаете, кто первым пришел в 1994 году поздравить с днем рождения Красноярова Е.А. с вазой, букетом цветов? Ну,
конечно же, депутаты областной думы во главе с Любовью Шубиной,
готовой грудью разбить заслон из помощников губернатора. Вот мы и
назвали фамилию - Краснояров Евгений Алексеевич
Для многих, не посвященных в игры аппарата президента, Гулия
В.В., фамилия “Краснояров” ничего не говорила. Перед депутатами
областного Совета на трибуне предстал немолодой человек с усталыми
глазами, с не очень четкой дикцией. Я смотрела на него и думала: в
прошлом капитан, моряк со стажем почти в 30 лет, имеет
перспективное совместное предприятие, повидал на своем веку много
стран, с лихвой вкусил и победы, и горечь утрат, зачем ему эта
должность? Не выдержала: “Евгений Алексеевич, зачем Вы кладете
свою голову на плаху власти?” Он в ответ серьезно: “Из чувства
патриотизма”. С этим человеком я проработала почти два года. Для
меня это было интересное, плодотворное время. Пришла сама к нему в
кабинет, ну, конечно, с разрешения помощников, и как в омут:
“Евгений Алексеевич, хочу с Вами работать. Есть энергия, опыт, не
глупа, разбираюсь немного в людях. Могу работать без праздников и
выходных, ездить в командировки”. Посмотрел внимательно,
улыбнулся (а надобно признать, что улыбка у него замечательно
детская) и говорит: “На ловца и зверь бежит. Пойдете помощником
депутата Совета Федерации? - Да, с удовольствием. - Ну ладно,
пишите заявление. Много позже он мне расскажет, как к нему
приходили несколько человек и убеждали не брать меня. Не послушал
и мне до поры не говорил. Как было разделить в то время его деятельность губернатора и депутата? Хотелось во всем помочь, сделать
все как можно лучше, иногда и подсказать, чем вызвала некоторое
недовольство других помощников. Пришлось объясняться. Потом
работали дружно, без подхалимажа. Порой, правда, коробило его
нежелание выслушать: “Ну, хватит, иди”. Человек он был
поддающийся убеждению, если верил тому, кто убеждал, знал, что
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рядом друг и не хитрец. Напрасно сейчас осмеивается его монография
“Как обустроить Россию, Сахалин и Курильские острова”. По ветру
плевать легче, а в то время приходили и автограф просить.
Остановлюсь хотя бы на идее создания правительства Сахалинской
области.
Несколько месяцев назад случайно присутствовала при разговоре
И.П. Фархутдинова с одним министерским чиновником из Москвы.
Дословно не приведу его речь, но смысл таков: почему-то
правительство России поддерживает Бурятию, а с ним как с главой
администрации Сахалинской области не считаются, договоры трудно
заключать, деньги трудно выбивать. Да потому, Игорь Павлович, что в
Бурятии, Башкирии - правительство, и Ю.Лужков - мэр Москвы, “не
лыком шит” - тоже создал правительство города Москвы. Статус
другой и отношение иное.
Воистину не ценим пророков в своем Отечестве. С
Краснояровым Е.А. с глубоким уважением вели переговоры
иностранные инвесторы и дипломаты. А вот теперь полощем свое
грязное белье на потеху иностранцам. Имеются в виду постоянные
публикации о судебных процессах сегодняшней администрации с
бывшей. Японцы и китайцы за умение мыслить, четкую формулировку
идеи прозвали Красноярова Буддой. Если он был уверен в своей
правоте, они знали, что торговаться бесполезно. К нему с уважением
относились руководители дальневосточных регионов, Сибири и
Забайкалья. На заседаниях Совета Федерации выступал кратко, четко,
по существу. Посмотрите стенограммы. Сейчас забыли, что по закону
о разделе продукции Краснояров Е.А. вместе с Павловой Г., Онищенко
Н. и другими работали долгое время, но в Совете Федерации большую
роль именно он сыграл. А соглашение по Сахалину-1 и Сахалину-2?
Грешно присваивать себе даже точку в договорах, которые
составлялись предшественниками. Все так называемые соратники,
которые сегодня позволяют чернить все в деятельности эксгубернатора, тем самым пачкают и себя. Забыли, как он собирал
совещания и просил, требовал предложения по источникам
пополнения бюджета, по выходу из кризиса экономики области.
Забыли и о том, что в зиму область входила более уверенно. Видел ли
он, что многие не умеют работать, тем самым подставляя его как
губернатора? Но он не был сторонником увольнений, говорил, что
людей учить надо. Кого учить? Ведь это не дети. Ну, не ангел,
конечно. Одним из его недостатков было пренебрежение мнением оппонентов, нежелание появляться на телеэкране, зависимость от
Москвы. До каких же пор мы будем бояться прямо высказывать свое
мнение московским чиновникам? Прошлое дело, но до сих пор нет
окончательного вывода по никудышным домикам для курильчан. На
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тот момент первый вице-губернатор Н.П.Долгих не побоялся приостановить отгрузку этих неизвестно где изготовленных домиков. Боже,
что началось! Я слышала, как буквально кипело от негодования по ВЧ
высокопоставленное лицо, требуя от Красноярова либо извинений,
либо увольнения непокорных подчиненных. Губернатор извинился.
Мне иногда кажется, что люди потому и хотят возврата к
прошлому, что идеология коммунистов черпала источники из библии,
что некоторые экономические законы все-таки были взяты из опыта
мировой и российской экономики. Разве не говорили мы: “Помоги
ближнему”, “Довольствуйся тем, что есть”, разве не было лозунгов:
“Все люди - братья”, “Почитай родителей своих” и т.д. Людям
свойственно верить в хорошее, поэтому идеологи социализма и
использовали эту веру. Ну а в экономике еще при царе: чем дальше
расстояние, тем ниже стоимость перевозок была, да и мы помним, что
авиабилеты были по тарифу дешевле, чем дальше полет. Что же сейчас
происходит? Через каждые три месяца повышаются тарифы то на
грузовые перевозки, то на пассажирские. Как можно вести разговор о
поддержке российских производителей в такой ситуации? Ну, нет же,
чиновники выбирают другой путь, чтоб поднять престиж российских
промышленников, они увеличивают таможенные сборы на ввозимые
из-за рубежа товары, в том числе и на оборудование, так необходимое
многим предприятиям.
Совсем недавно я узнала, слушая выступление по телевидению
Каморника В.Н., в котором было сказано, что это он, представитель
президента, предложил Красноярову Е.А. уйти в отставку. Боюсь, что
этой причины не знает и сам Краснояров. Еще в марте 1995 г.,
находясь на лечении в санатории, Краснояров Е.А. ничем не дал мне
понять, что собирается уезжать. Наоборот, он интенсивно работал с К.
Лосевым по земельному законодательству, с Г.Павловой - по шельфу.
Ежедневно по четыре раза я ездила к нему с документами, с людьми,
которым он назначал встречу, составлялся подробный план работы на
следующий день. И вдруг как гром среди ясного неба: “Уход по
собственному желанию”. Конечно, обидно, но нужно признать, что
область он предал. Да и с людьми расстался не по-нормальному.
Вообще жизнь предательство не прощает.
Потом, в Москве, мы не раз говорили с ним на эту тему. Он
злился, но понимал, что я права. Я уверена, что он готов просить
прощения у всех, кого подвел. Многое, что пишут о нем, не нужно
принимать за истину. Все познается в сравнении, любое деяние
оценивается позже. Одно было общим у Федорова В.П. и Красноярова
Е.А.: они хотели решить проблемы глобально, но нельзя забывать, что
из ручейков сливается речка, а из частного создается общее. И еще.
Как у того, так и другого не была сформирована сильная команда
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единомышленников, да и времени им было отпущено мало. Оба они
были политиками, а не контролерами. Обоих съела засевшая в
исполнительном аппарате и думе компартноменклатура. “Наиболее
могуществен тот, кто имеет над собой власть» (Сенека. Письма).
Наука управления у нас новая, все 70 лет правили нами. Править
легче, чем управлять, т.к. в первом случае властной рукой можно и
голову снести, а во втором - иметь возможность оценить ее и заставить
работать. Можно по-разному занять и удерживать властное кресло.
Человек, пришедший для дела, перво-наперво оценит деяния и планы
предшественника и, стараясь не хулить его, продолжит то
рациональное, что отвечает благу и добру. Это и благородно, и людям
любо, т.к. распри и обличения надоели всем. Поэтому одной из форм
протеста явилась неявка на выборы на всех уровнях. Другой же,
занимая кабинет, меняет не только подчиненных, но и интерьер, как
бы изгоняя дух прежнего хозяина, хотя это требует немалых затрат.
Создает новые отделы и управления. Если Вам повезет побывать в
кабинетах высокой власти, обратите внимание. У одних кофеварка или
чайник в приемной. У других - холодильники битком забиты: есть что
выпить и закусить. Вот и мечутся управделами, секретари и
помощники, чтоб узнать вкусы нового хозяина, угодить вовремя; не
стесняясь, несут ящики с пивом, сумки со снедью. Загадка: “За чей
счет? Где Вы, господа депутаты, не пора ли проконтролировать статьи
представительных расходов и на непредвиденные расходы? Некогда
думцам, т.к. заняты очередной судебной волокитой. Не свои слова
пишу для вас, а Цицерона, но согласна с ним на все 100 процентов:
“Нужно сделать все возможное и, больше того, невозможное, чтобы
избежать тяжбы. Ведь не только красиво и благородно, но порой и
выгодно поступиться ради этого кое-каким из своих прав”.
Почему-то решили, что жители Сахалинской области встанут на
одну из сторон, а если нет, если кто-то потеряет и своих
единомышленников? Всем надоели эти самые тяжбы; послушайте, о
чем люди говорят на улицах и в транспорте. Обличая друг друга, вы
тем самым обличаете и себя и компрометируете. Ведь когда читают в
газете, что кто-то получил незаконно квартиру, не то оборудование
закупил, возникают вопросы: “А как получили квартиры те, кто об
этом пишет, а как сегодня ведется контроль за покупкой новых
товаров и оборудования?” Выберут (а я все-таки надеюсь, что будут
выборы) нового губернатора и вновь начнутся разборки? Вот люди и
смотрят на областные органы представительной и исполнительной
властей, как на очередную кормушку для тех, кто допущен к ней. Как
можно было уволить начальника финансового управления, который
нынче занимает пост замминистра финансов, пока он не дал отчет по
своей деятельности? Ведь даже кассира на захудалом предприятии не
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отпустят с работы, пока он последнюю копейку в сейфе не покажет.
Господи,
стыдно
ведь,
область
полна
иностранных
представительств, да и разведка у них неплохо работает. Создается
мнение, что нельзя начинать серьезные дела с властью, которая только
и думает, как перехитрить население собственной страны, как
устроить себе жизнь послаще. Получается, сами себя хлещем, просто
какой-то политический мазохизм. Не нова мысль, конечно, но что
делать, придется вновь возвратиться, для примера, к образу мышления
и патриотизму американцев, которые гордятся своим президентом,
своими губернаторами, своей страной, которые снисходительны и
деликатны, когда описывают впечатление о нашей жизни. Неужели
совсем не умеем мыслить и работать? Тогда дела наши плохи. Следует
признать, что сегодня у власти стоят те же коммунисты, все годы
перестройки они были у власти, побросав партийные билеты или
попрятав их до поры.
Все чаще вместо демократичных совещаний проводятся
хозяйственно партийные активы, и старые приемы “промывания”
мозгов на них. Вероятно, пройдет жизнь двух поколений, пока придут
новые депутаты и губернаторы, а пока у нас в области вновь на
выборах победили коммунисты, они вновь пообещали рай земной.
Многие соотечественники помнят и любят Володю Высоцкого, но
некоторые забыли, как он, будучи в Западной Германии, боролся с
душившими его слезами, глядя на шикарные витрины магазинов, и
задавал себе вопрос: “Почему народ победившей России живет так
плохо, а в побежденной Германии - благоденствие и достаток?! Одной
из причин является, по мнению историков, то, что сразу после войны в
Германии запретили нацистскую партию, а в 1949 г. Эрхард запретил
коммунистическую партию. Людям перестали морочить мозги, они
хотели просто работать и жить.
Пока у нас коммунисты нарушают Конституцию РФ своей
политической деятельностью, а она властями не запрещается, пока не
принят и не реализован закон о люстрации, ни внуки наши, ни
правнуки не увидят новых депутатов, губернаторов, демократии,
свободы, благополучной во всех отношениях жизни.
Я не являюсь человеконенавистником, мне тоже трудно
расстаться с иллюзиями, мне сегодня так же тяжело, как и всем, но
спрятаться от истины невозможно. Грядут новые выборы - президента,
губернатора. Но посмотрите, как ловко все обставлено, чтоб провести
вначале выборы президента. Чью политику предвыборной кампании
будет проводить исполнительная власть, если губернатор назначен? Те
края, области, которые хотели, добились разрешения на досрочные
выборы, а мы ждали моратория? Хорошо, если для всех кандидатов
будут равные условия в подобной ситуации. Но ведь некоторые
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депутаты выливают ушат грязи на своего соперника, тем более, если у
одного из кандидатов больше возможности выступить в средствах
массовой информации. Пусть у оппонента болит голова: то ли эфирное
время использовать для изложения своей программы, то ли
оправдываться перед будущими избирателями.
В этот же период огромное количество людей в здании
областной администрации будут работать по заказу: здесь и отдел по
работе с общественностью, социологи свои и столичные, вся техника к
услугам. Вообще давно известно: политика - дело грязное. Нынешнего
спикера Совета Федерации президент хочет привлечь на свою сторону,
точнее - это уступка президента оппозиции. Кое-кого Ельцин Б.Н.
“сдаст”, отправив в отставку. Губернаторы же будут в чести у Москвы
в двух случаях: либо быть авторитетом в своей епархии и иметь
аргументы в споре с высшей властью, либо низко кланяться.
Бесспорно, что силовые структуры, непосредственно подчиняясь
федеральным властям, будут либо поддерживать губернатора, либо до
поры до времени просто наблюдать за его деятельностью.
Любопытная мысль: может ли иметь место возможность,
например, человеку, имеющему звание полковника службы
безопасности, занимать место вице-губернатора или губернатора?
Этично ли это и как согласуется с табелью о рангах? Второй мощной
силой для поддержки или критики деятельности исполнительной и
представительной властей являются средства массовой информации.
Вообще-то в цивилизованных, простите за банальность, странах
журналисты подают факты, а читатель и зритель делают для себя
выводы сами. У нас же порой журналист старается вынести
скандальную историю на страницы газеты до решения суда. А суд
вдруг решает вопрос в пользу ответчика. И что же, журналист
извинится? Ничуть, он еще премию получает за свою статью.
Еще раз хочу подчеркнуть, что я никому не навязываю своего
мнения, что, как все, я могу ошибаться. Но, тем не менее, мне хотелось
поделиться своими мыслями. Полагаю, как рядовой избиратель я имею
на это право, а правом этим я все-таки обязана последним годам
перестройки. Гласность - неоценимое завоевание, этим нужно
дорожить. Итак, скоро будем вновь избирать людей, которые должны
властвовать, которых нам следует уважать. Нет людей без греха и
изъяна. Но хотелось бы, чтоб, выслушивая очередного депутата, мы
четко задали ему вопрос: как он собирается помочь обустроить нашу
жизнь. Каковы его планы и программы в развитии энергетического
комплекса области, в налоговой политике, в улучшении жизни
пенсионеров, в сохранении научного и культурного потенциала. Где
деньги можно найти на осуществление его программ, потому что
просто декларирование уже было, критики тоже достаточно. Хотелось
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бы, чтобы новый глава администрации или нынешний, если его вновь
изберут, набрал команду себе по конкурсу. Вообще пора ввести работу
по контракту, как за границей, да еще и тестирование нужно пройти.
И еще: все власть предержащие должны, наконец, усвоить, что
заигрывание с народом никогда к добру не приводило, но и терпение
его не безгранично.
Провинция:
общественно-политический
журнал.-1996. - № 2(8).- С.27-45.
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Японская делегация по заключению договора
по рыбообработке с рыбозаводом. 1991 г.

Игорь Фархутдинов и делегация из Японии
по линии Красного Креста. 1991 г.
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Посадка сакуры с первым губернатором Сахалинской области
Федоровым В.П. 1991 г.

Встреча александровцев, проживающих в Южно-Сахалинске
в санатории «Аралия», директором которого был А. Махов
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