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Âìåñòî ââåäåíèÿ
Историю я полюбил с детства.
Началась она для меня с чтения первых глав «Ветхого

завета» – «Бытие» и «Исход» – на старославянском языке под
руководством моей мудрой бабушки Марфы Лазаревны.

Поэтому в этой книге предлагается история событийного
плана, связанная с моей личной жизнью.
      Пусть вас не удивляет, если в каком-нибудь из рассказов 
вдруг вплетается совершенно иная история о событии, не 
имеющем отношения к теме повествования.

Если я всё же делаю экскурс в сторону, то стараюсь не
потерять первоначальную нить, и лишь для того, чтобы яснее
напомнить себе и представить читателю обстановку тех лет и
той жизни, о которой сейчас, особенно молодым людям, су-
дить уже трудно.

Выражаю благодарность своим помощницам, второму «Я»:

Любови Ивановне Ногмовой,

Кристине Сергеевне Уткиной.
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Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ
ВПЕРВЫЕ БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО В ЖУРНАЛЕ

«ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ»
№ 1 за 2005 год

Вступление от редакции журнала: В последнее вре-
мя в разных слоях населения заметно возрос интерес к сво-
им родовым истокам, о чем свидетельствуют публикуемые
заметки Ю. Г. Силачёва.

Полагаем, что они будут интересны читателям как
опыт родословной, в которой органично сочетаются по-
вседневная история и социальная история страны.

Юрий Григорьевич Силачёв – инженер-энергетик, уча-
ствовал в строительстве и эксплуатации тепловых и
атомных электростанций в разных регионах страны. В 1986-
1988 гг. был советником Министерства базовой промыш-
ленности Кубы по энергетике.

Ïредки мои по линии матери – поморы – в конце
XVII века «за раскол» как ярые приверженцы Авваку-

ма бежали на Урал всем селением из-под Архангельска, где
прежде были свободными людьми и занимались охотой и мор-
ским промыслом. Реформы патриарха Никона привели к раско-
лу Русской православной церкви. А следующий за ними в 1666
г. Поместный собор осудил раскольников, и они стали пресле-
доваться, особенно после Соловецкого восстания 1668 г. По-
этому старообрядцы не только высылались, но, чтобы спас-
тись в царстве Антихриста, сами бежали селениями в
труднодоступные и малонаселённые районы, где поодиночке
прожить невозможно. Зародились старообрядческие общины,
такие, как Выговская - на Севере, Керженская - за Поволжьем,
поэтому староверы на Урале и в Сибири назывались кержака-
ми.

Духовный отец старообрядчества протопоп Аввакум по-
нимал свободу как независимость человеческой личности от
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любых внешних ограничений, будь то церковь или государ-
ство: «Христос меня пронёс и святая богородица провела; я
не боюсь никого, одного боюсь – Христа… Человеку по божь-
ему велению всё подвластно, так как сотворил его Бог по об-
разу и подобию своему». Отсюда вывод: раз человек, как и
божество, есть существо свободное и самоопределяющееся
– «самовластно ему повелено быти».

Это учение у поморов - свободных людей - нашло самую
благодатную почву. Именно членами наиболее известной Вы-
говской старообрядческой общины были написаны знамени-
тые «Поморские ответы», где перечислялись тезисы старооб-
рядчества и его отличия от новой доктрины православия.

Более трёх с половиной столетий отделяют нас от време-
ни осуществления церковной реформы Патриарха Никона,
приведшей к расколу Русской Православной церкви и появ-
лению движения старообрядцев.

Староверие в силу определённых тенденций стало храни-
телем многих элементов традиционной культуры, оставив за-
метный след в русской истории.

Основные причины раскола были те, что Никон пошёл 
«под царя», подчинившему церковь государству. Однако 
считалось, что старообрядчество отличалось манерой 
богослужения, т.е. крестились двумя перстами, а не тремя; 
возглас «аллилуйя» повторяли дважды, а не трижды; 
крестным ходом шли посо-лонь, а не против солнца; 
служили литургию на семи, а не пяти просфорах; писали 
имя «Исус», а не «Иисус» и пр. Греки, ревнители 
православия, да и учёные киевские монахи по-зднее не 
нашли ереси у старообрядцев, исключая ультраортодоксов, 
образовавших различные секты.

Немаловажную роль в расколе сыграло закрепощение
крестьян, ограничение прав посадских людей, уменьшение
роли Боярской Думы.

Признание прихода Антихриста, ожидание скорого конца
света стали главными причинами «убегания» старообрядцев
в дальние края, а так же актов самосожжения.

После вхождения Украины в состав Московского государ-
ства (1654 г) возникла необходимость унификации богослуже-
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ния, поскольку в результате Брестско-Литовской унии 1596 г.
произошло объединение Православной церкви с католиками
на территориях Украины и Белоруссии.

Царь Алексей Михайлович должен был позаботиться о
достижении религиозного единства, без чего империя лиши-
лась бы прочного фундамента.

Можно было взять за образец московские обряды и на-
вязать их украинцам и всему остальному миру, но Никон из-
брал второй путь, согласившись на исправление служебных
книг по греческим образцам и ввёл 19 изменений в чин бого-
служения.

Важным изменением было установление назначать свя-
щенников, а не избирать, отчего резко возросла зависимость
священнослужителей от высшего духовенства. В результате,
после того как беглые священники со временем повымерли,
раскольникам пришлось заменить попов наставниками, кото-
рые могли службу вести лишь по малому чину.

В немалой степени раскол был обусловлен личными ка-
чествами Никона – человека неукротимой воли и огромного
тщеславия и нетерпения. Он шел «напролом», изменяя тра-
диционные обряды, даже когда в этом не было необходимос-
ти. Константинопольский патриарх Паисий в ответ на просьбу
Никона благословить нововведения сказал, что единство цер-
квей не разрушается различиями обрядов.

Историк В. О. Ключевский считал, что прояви Никон боль-
ше осмотрительности, «не было бы и раскола».

Никоновские реформы, их поддержка и западные симпа-
тии царя показались защитникам «древнего благочестия» кра-
хом, полной гибелью «Третьего Рима». Логика раскольников
была убедительна: если всё бывшее в московском прошлом,
в «Третьем Риме», было наполнено ошибками, то не означает
ли нововведение конец мира и приход Антихриста? Старая
вера объединяла людей в тяжёлые времена монголо-татарс-
кого ига, позволяла выжить в княжеских междоусобицах, вы-
ражала мессианские претензии Русской Православной церк-
ви на истинное православие. В раскол пошли около трети
населения, люди всех сословий. Сколько страданий, лише-
ний и горя перенесли эти непокорённые христиане!..



9

обрезное поле

об
ре

зн
ое

по
ле

обрезное поле

По Указу Анны Иоанновны от 12 ноября 1735г. старооб-
рядцев предписывалось выводить из лесов и употреблять в
заводских работах.

Церковный собор 1666 г. предал старообрядчество ана-
феме и только по настоянию Патриарха Алексия 2 в 1971 г.
Поместным собором РПЦ это проклятие было снято.

На Урал, как отмечали летописи, тогда бежали десятки
тысяч. Старообрядцы на Демидовских заводах составляли
43% всех ревизских душ. Однако значительная масса их не
была учтена, так как избегала официальной записи в раскол,
чтобы оградить себя от увещеваний духовенства, а главное
от лишних расходов от уплаты двойной подушной подати.

Никита Демидов сам был старообрядцем и, конечно, им 
благоволил. Все основные управляющие (приказчики 11 че-
ловек) были старообрядцы. За его счёт был построен и 
содержался в 43 км от Невьянска, в селе Таватуй, 
монастырь, ставший поморским центром старообрядчества 
под руководством попа Лазаря, который позднее был 
заточён в сруб и обречён на голодную смерть вместе с 
протопопом Аввакумом.

Смерть Акинфия Демидова в 1745 г. открыла дорогу пре-
следователям староверия. В сентябре 1750 г. монастырь на
Таватуе и поморский центр был разгромлен.

Документально известно, что поселение Шарташ на ме-
сте нынешнего Екатеринбурга обосновали старообрядцы –
кержаки-переселенцы с реки Керженец (приток Волги). Там
же указывалось, что весь Средний Урал своим рождением
обязан старообрядцам.

В условиях наступления правительства на раскол широ-
кое распространение получило «единоверие» - условное еди-
нение старообрядцев с православной церковью – «старооб-
рядцы принимают от неё законное священство, церковь же
дозволяет содержать старые обряды и книги». (Православная
богословская энциклопедия, 1904 г.)

Единоверие утверждено 27 октября 1800 г. Указом импе-
ратора Павла I. В нашем селе все стали единоверцами. В па-
мяти потомков старообрядцев не сохранились сведения о том,
что предки совершили преступление и бежали от царя, пото-
му что говорить об этом боялись.
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Царский манифест от 17 октября 1905 г. провозгласил сво-
боду вероисповедания и принёс старообрядцам равенство в
правах с приверженцами официального православия.

Ñ  детства я увлёкся сбором различных камней и
минералов, и в 9 лет мне подарили книгу «Занима-

тельная минералогия» Ферсмана. Весь дом наш был забит
всевозможными камнями, и я еле дождался окончания семи-
летки, чтобы поступить в Алапаевский горный техникум. Лет-
нюю практику 1954 года я провёл в геологической партии на
Беломорско-Кулойском плато между реками Северная Двина
и Мезень Архангельской области. Меня поразило то, что мес-
тные поселенцы имеют такой же говор и употребляют десятки
таких слов, которые употребляют только в моём родном селе
и нигде больше. Вот некоторые из них: редка - роща, колок;
кока -тётка, крёстная; дресва - гранитный песок; кумышка -
самогонка; голбец – настил, примыкающий к печи над погре-
бом; шаварёшка - головастик и т.д. Я сразу понял - отсюда
мои предки, и один старик из местных подтвердил мою догад-
ку, рассказав, что по преданиям рядом было большое село,
которое сжёг отряд карателей, а народ - старообрядцы - бе-
жал за Камень (Урал).

В 2002 г. я волею случая получил допуск в Ленинскую 
библиотеку для работы с архивами по расколу РПЦ, а также 
со Строгановской, Кунгурской и Ремезовской летописями, где, 
собирая материал по своей родословной, убедился в правиль-
ности своей догадки.

Работать с этими документами помогло то, что моя ба-
бушка со стороны матери Марфа Лазаревна (1876-1981 г.г.)
ещё в 1944 г. научила меня чтению на старославянском по
Ветхому завету. Эта книга и ещё Евангелие были старообряд-
ческие, старославянского письма.

Как ещё одно подтверждение, что население родного села
были беженцами из-под Архангельска, служит описание на-
селения, сделанное первым сельским священником Павлом
Горским. Он описывает их русоголовыми, с серыми и голубы-
ми глазами.

Бытует ещё версия, что население села – это выходцы



11

обрезное поле

об
ре

зн
ое

 п
ол

е

обрезное поле

Казанской губернии, однако в то время там преобладали на-
родности Алтайской семьи Тюркской группы - татары, чува-
ши, башкиры - и Уральской семьи - Финно–угорской группы -
мордва, удмурты, марийцы и коми-пермяки. У всех этих на-
родностей волосы тёмные, а также и глаза - тёмные, коричне-
вые и карие.

На Урале беженцы обосновали село Черемисское (до
Великой Отечественной войны в нём насчитывалось около 900
дворов) и частично были приписаны в 1703 г. к строящемуся
Невьянскому заводу Демидовых. Фамилия деда по матери –
Василия Даниловича – как и многих других, проживающих на
Подзаводской улице, Гудков.

Название села по одной версии произошло от того, что
там, якобы, было поселение черемисов (марийцев). Однако
дед говорил мне, а он слышал от своих прадедов, что назва-
ние села от речки Черемисски, низкая пойма которой была
сильно заболочена и вся заросла черемисой – сильно ядови-
той травой семейства луковичных.

По Указу Петра I к Невьянскому заводу прирезались лес-
ные дачи на тридцать верст вокруг Невьянска. Одна улица
села Черемисское, расположенная вдоль тракта в сторону
Невьянска, попала в эту черту и крестьяне становились «при-
писными» к этому заводу, т.е. «попали под завод» и улица
поэтому стала называться Подзаводская.

Демидов платил за них подати царю, а крестьяне обяза-
ны были отработать эту подать на Демидовских заводах. При-
чём царской казне подать вносилась железом и воинскими
припасами по низкой цене, поэтому труд приписных крестьян
был очень дешёв. Этот Указ готовился дьяком Винниусом по
подсказке Никиты Демидова, нуждавшегося в рабочей силе.

Кроме крестьянского промысла приходилось заниматься
углежогством, т.е. жгли «кученки» (сложенные «кучей-шатром»
берёзовые дрова сверху обкладывали дёрном, чтобы горе-
ние, после розжига, проходило без доступа воздуха). Полу-
ченный дёготь продавали, а древесный уголь зимой, по сан-
ному пути, в коробах возили в Невьянск (30 км), используя
его вместо кокса в доменных печах для выплавки чугуна.
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При разгроме под Нарвой русская армия имела 265 пу-
шек, а в год смерти Петра 1 в армии уже было 16 000 орудий
и больше половины из них отлито на Уральских заводах.

Продукция Демидовских заводов поставлялась по доро-
ге, построенной Акинфием - сыном Никиты Демидова, до села
Утка на реке Чусовой и далее баржами по «большой» воде в
половодье сплавлялась до Волги по Чусовой, Белой и Каме.
Дорога по Чусовой после постройки железных дорог не ре-
монтировалась, пришла в упадок и заросла. Однако, в новой
истории она снова стала известной, и её участок от Невьянска
до Калаты (г. Кировград), где был медеплавильный завод, по-
лучил название Кабаковской дороги.

Произошло это так.
Вездесущий нарком промышленности Серго Орджоникид-

зе решил посетить Калатинский завод, и они, вместе с пер-
вым секретарём Уральского обкома партии – очень деятель-
ным и авторитетным человеком Кабаковым – от Невьянска 
пытались доехать до Калаты на автомашине, но застряли и 
с трудом добрались на лошадях. Орджоникидзе высказал 
своё недовольство плохим состоянием дороги, и Кабаков 
заставил её капитально переделать. Конечно, она не стала 
асфальтированной, но вполне проезжей.

В 1939 г. Кабакова объявили врагом народа, судили и
расстреляли. Одним из многих обвинений ему было предъяв-
лено строительство дороги до Калаты. Дескать, даже цари не
позволяли себе такую роскошь, а вот коммунист Кабаков по-
строил для себя дорогу. Однако население с благодарностью
помнит Кабакова и его дорогу.

Äед даже в последние годы жизни (1870–1955) жёг
 «кученки» для сельских кузниц. Мне казалось, что дед

мог делать всё. Он катал кошму и валенки, рубил дома, 
делал хомуты, дуги, колёса, сани и телеги, кадки и бочки, 
помнится, уговаривали его сделать мельничные жернова.

Семьи деда и бабушки были многодетны. Деду, как млад-
шему в семье, земли и доли наследства не досталось, поэто-
му он в 1890-х гг. ушёл на Дальний Восток, где на реке Зея
работал вместе с китайцами на золотых приисках. Вернувшись
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домой, купил землю, построил дом и женился на беспридан-
нице Марфе Лазаревне, которая была двенадцатой дочерью
в семье. Бабушка рассказывала, что её бабка, не имея хоро-
шей памяти, когда хотела кого-то позвать, перечисляла имена
всех 12 девок, останавливаясь на нужной.

Новую семью бог также детьми не обидел. Мама моя,
Агриппина Васильевна (1916-1988), была самой младшей в
семье, где было 18 детей. Больше половины детей в летний
период скосила дизентерия. Бабушка Марфа Лазаревна и так
говаривала: «Как год, так и поп, а худой - так два!». Причём
дома не родила ни одного, либо в поле в меже, либо в приго-
не, когда доила коров. При этом шла домой, неся в одной
руке завернутого в подол младенца, а в другой – подойник с
молоком. Наверное, благодаря этому считалась лучшей по-
витухой. Этот же талант перешёл и к моей матери, которая
была фельдшером-акушером и за всю многолетнюю практику
не имела ни одного несчастного случая ни с ребёнком, ни с
роженицей.

Меня, сестру и брата бабушка также принимала на дому,
хотя сослуживцы мамы выговаривали ей за недоверие к со-
ветским роддомам. Бабушка лечила детей наговором и мо-
литвой. По субботам (в банный день) бабушка оставалась пос-
ле обеда в бане одна и парила веником с наговорами больных
детей, которых несли к ней со всего околотка до глубокой ночи.
Целебное действие я испытал и на себе, когда она всего за
один раз вылечила меня от энуреза. А заработал я эту непри-
ятность от испуга, когда меня, шестилетнего, необъезженный
жеребец сбросил с крутого берега в речку.

С баней в семье бабушки был и трагикомический случай.
Её отец Лазарь пошёл в первый жар в баню и, очевидно, уго-
рев, впал в летаргический сон. Думали, что он умер. Обмыли,
оплакали, одели в смертное и положили в горнице на стол.
Очнувшись, Лазарь сел и, ничего не понимая, начал осматри-
ваться. В это время в горницу зашла его мать. При виде сидя-
щего Лазаря у неё отнялись ноги, она упала и с криком попол-
зла на четвереньках к выходу. Лазарь, всё поняв, как мог,
успокаивал её.
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Линия отца семейства Силачёвых была из уральских ка-
заков, живших в том же селе на улице Большой Низ (низовье
речки Черемисски, впадающей в реку Реж). На этой улице
также жило несколько семей с фамилией Силачёвы, хотя о
степени родства я ничего не знаю.

Колонизация Урала особенно успешно проходила на се-
вере, поскольку на юге этому препятствовали кочевники. Со-
лепромышленники Строгановы для защиты своих владений
наняли казачью дружину под командованием Ермака. Каза-
ков тогда делили на «городовых», состоящих на службе госу-
дарства, и «воровских». У Ермака всё войско состояло из
последних. И если бы не успехи на бранном поле - не сносить
бы им царского гнева. Боясь этого, многие казаки оседали на
Урале.

Ермак был умный стратег, долго готовился и имел чёт-
кий план похода. Как об этом говорит летопись: «Слыша от
многих Чусовлян по Сибирь… за Камнем реки текут надвое:
в Русь и в Сибирь; с волоку реки: Ница, Тагил, Тура впала в
Тобол.» «И обещался вси Максиму (Строганову), аще бог
управит нам в добыче и здравии имамы быти, заплатим и
наградим по возвращении нашем…»

 В его войске был дружинник по прозвищу Сила. Посколь-
ку впоследствии по прозвищам давали фамилии, возможно,
это наш предок. Осенью 1581 г. дружина направилась по Каме
и Чусовой «за Камень», но из-за ранних холодов зазимовала
на р. Серебрянке. Весной 1582 г. казаки перевалили на вос-
точный склон хребта, сделав остановку для обновления стру-
гов недалеко от современного Нижнего Тагила (Ермаково го-
родище). Пройдя с боями по Туре, Тавде и Тоболу, отряд
Ермака взял в октябре 1582 г. столицу сибирского хана Кучу-
ма г. Кашлык.

После разгрома Сибирского ханства Московское государ-
ство присоединило к себе обширные территории к востоку от
Урала. Для охраны путей сообщения и перевозимых грузов
стали строить городки - острожки Лозьвинск (1589) и Пелым
(1593). В 1600 г. был возведён форпост колонизации Зауралья
- Туринск. Южнее него, в плодородных низинах Ницы, Нейвы,



15

обрезное поле

об
ре

зн
ое

 п
ол

е

обрезное поле

Пышмы и Исети в XVII веке возникло до полутора десятка сло-
бод: Невьянская, Мурзинская, Камышловская, Пышминская,
Белоярская и др. Под прикрытием слободских гарнизонов рас-
сыпались по округе починки и деревни. Быстрому заселению
края во второй половине XVII века способствовала церковная
реформа: скрываясь от властей, гонимые приверженцы «ста-
рой веры» селились на Урале. Таким образом, породнились
две ветви наших предков – казаков и староверов.

Создание на Урале горно-заводской промышленности раз-
вернулось в царствование Петра I (1682-1725). Весной 1697 г.
начальник Сибирского приказа А. Виниус порадовал царя от-
крытием на Урале «зело доброй железной руды», и сразу же
началось строительство Невьянского завода, давшего в 1701г.
первый чугун. В 1702г. казна передала Невьянский завод туль-
скому оружейнику Никите Демидову.

Во время войны я с мамой жил у бабушки Елены Дани-
ловны, большой любительницы ходить по гостям. Она водила
меня с собой, а я более всего любил разглядывать фотогра-
фии, развешанные по обычаю на стенах. На фото были в ос-
новном красавцы-усачи, с шашками, в казачьей форме, уве-
шанные георгиевскими медалями и крестами, полученными в
Русско-Японской и Первой мировой войнах. Бабушка, как и
её подруги, долгими зимними вечерами пели нескончаемые
казачьи песни-баллады.

До революции семьи отца и матери жили справно в хоро-
шо построенных буквой «П» подворьях. Так строилось боль-
шинство односельчан. Обычно это был большой пятистенный
дом и небольшой на два окна дом - «зимовуха», между ними
был двор, где помещались амбар, скотный двор с сеновалом
и баня. Сзади подворья размещался большой - в 20-30 соток
- огород.

Ä ед, Силачёв Илья Савинович (1882 – 1939),
после коллективизации не работал, считал, что отку-

пился от неё, отдав пять коров, трёх лошадей и большой дом
с усадьбой и всеми пристройками. Кстати, Советская власть
домом и пристройками не воспользовалась, всё это без при-
смотра благополучно сгнило. Во время войны я лазил в этот
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дом, хотя настрого запрещалось бывать там и даже спраши-
вать про эту усадьбу.

Отец, Григорий Ильич (1910 -1960), до революции окон-
чил двухгодичную церковно-приходскую школу, революцию
воспринял с радостью, был активистом и до смерти глубоко
идейным коммунистом. Он был одним из организаторов рас-
кулачивания и создания колхоза. Эта деятельность отца едва
не кончилась трагически - в него в упор стрелял родной дядя,
но отец успел отклонить голову. На виске у него остался глу-
бокий шрам.

Старший брат бабушки Елены, Кукарцев Алексей Данило-
вич, был одним из руководителей Кронштадтского восстания.

Восстание военных моряков Кронштадта началось 19 июля
1906 г. в поддержку стихийного восстания солдат и матросов
Свеаборга. В связи с плохой подготовкой оно потерпело не-
удачу, поскольку восстание поддержала малая часть 25000
гарнизона и уже в ночь на 20 июля было арестовано 2500 че-
ловек. Далее использованы выписки из материалов Военно-
морского музея г. Петербурга:

«...20 октября 1906 г. на форту «Литке» состоялась
казнь 19 матросов руководителей восстания, среди кото-
рых был Кукарцев А. Д.

На месте, предназначенном для исполнения приговора
суда, были вкопаны два столба в 20 саженях друг от друга, а
между ними натянут канат вполовину человеческого роста.

Осужденных привязали к канату и надели на голову меш-
ки, отказав в последней просьбе – оставить глаза откры-
тыми. Перед ними выстроилась стрелковая рота, и коман-
дование, не доверяя стрелкам, выдало им по два патрона.
Сзади них поставлены с винтовками наперевес пехотинцы
Егерского, Финляндского и Енисейского полков. За ними у пу-
лемётов встали офицеры.

Только началось чтение смертного приговора, осуждён-
ные, заглушая его, запели: «Мы жертвою пали в борьбе ро-
ковой…»

Комендант крепости Адлерберг, руководивший казнью,
заметил, что настроение матросов и солдат становится всё
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тревожнее, остановил чтение приговора и дал команду: «Рота!
Пли!» Раздались крики: «Долой тиранов!» «Да здравствует
свобода!» и неровные, беспорядочные выстрелы.

Залп был сорван: ни один не был убит.
После второй команды: «Пли!» три человека были убиты и

несколько ранены.
Приказали выдать патроны. Несколько минут слышался

беспорядочный треск выстрелов. Исполнители казни дрожали
и еле стояли на ногах от волнения.

Те, над которыми проводилась расправа, казалось, были
неуязвимыми. Живые и легкораненые, дёргая канат поднима-
ли убитых, создавая впечатление, что никто не убит. Раздава-
лись крики, стоны, проклятия. Комендант приказал прикончить
их штыками. Истерзанные трупы сбросили в кучу, которая вдруг
зашевелилась, и из неё раздался слабый голос: «Братцы, ведь
я жив…»

Тела казнённых затолкали в парусиновые мешки, отвезли
на пароходе за Толбухин маяк и сбросили в море. Волны моря,
словно стыдясь соучастия в злодеянии, часть мешков с тру-
пами прибили к берегу напротив царской дачи в Петергофе,
где в это время царь отдыхал с семьёй.

По этому поводу балтийцы сложили жуткую балладу
«Царские гости», которую передавали из уст в уста вплоть
до 1917 года:

Трупы блуждают в морской глубине,
Волны несут их зелёные,
Связаны руки локтями к спине
Лица покрыты мешками смолёными.

Чёрною кровью запачкан мундир,
Это – матросы Кронштадтские.
Сердца их пули пробили солдатские,
В воду их бросить велел командир.

В сером тумане кайма берегов
Низкой грядою рисуется,
Там над водою, спокойно красуется
Царский дворец Петергоф.
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- Где же ты, царь? Покажись, выходи
К нам из-под крепкой охраны,
Видишь, какие кровавые раны
В каждой зияют груди?

Полно, не бойся: ведь ты наш «отец»,
Мы - твои верные дети.
Хлеба просили, ты дал нам …свинец,
Были нам лаской родительской плети.

Пусть мы расстреляны, в воду мы брошены.
Будем присягу хранить до конца:
Снова на службу пришли мы не прошены,
Стражу пришли мы нести у дворца.

Поступью мерной взойдём на крыльцо
В пышную спальню войдём мы дозором,
Будем глядеть тебе молча в лицо
Мёртвым невидящим взором…

А это предсмертное письмо Алексея Кукарцева:

«1906 г. сентября 17 дня. Здравствуйте!
Последнее моё прощальное письмо, а я иду на смерт-

ную казнь через расстрел. Я пошёл не один - нас пошло 19
человек. Я погибаю за народное дело.

Мы добивались свободы всего народа, который стра-
дает всю жизнь. Вы тоже страдаете, но страдания долж-
ны скоро кончиться, должна скоро быть свобода, за кото-
рую я погибаю.

Но если будет свобода, тогда узнаете, какая нам бу-
дет честь. Нас сейчас провожают с честью. Нас губят
палачи-офицеры, которые стояли за правительство.

5-ого экипажа артиллерийский квартирмейстер, унтер–
офицер Алексей Данилович Кукарцев»

В своей книге «Кронштадт в 1905-1906 г.г.» Л. А. Глебов
(Ленцнер) вспоминает:

«Алексей Данилович Кукарцев, матрос 5-ого флотского
Его Императорского Высочества Великого князя и генерал–
адмирала Алексея Александровича экипажа, командиром ко-
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торого был капитан 2-ого ранга Добровольский, убитый в
ночь на 20 июля 1906 года, участвовал вместе с восставши-
ми в убийстве Добровольского, относившегося к матросам
хуже зверя…

А. Кукарцев спас от верной гибели матроса Ивана Ники-
форова, когда на него сзади с ножом набросился фельдфе-
бель, арестовал 7 унтер-офицеров, жестоко обращавшихся
с матросами. Спас от расстрела ротного командира штабс-
капитана Аремфельда, т.к. тот хорошо обращался с моря-
ками и солдатами.

Алексея Даниловича я знал мало. Встречался с ним один
раз на заседании Кронштадтского Военно-революционного
комитета 17 июля 1906 г. и раз на совещании Кронштадт-
ской парторганизации РСДРП(б), членом Ревкома которой
был Кукарцев. В революционной прокламации «О Кронштад-
тском восстании» Петроградский комитет РСДРП(б) пи-
сал: «Слава Вам, Кронштадтские братья! Вы смело подня-
лись на поддержку Свеаборга! Вы не жалели своей жизни, не
боялись суда! Россия за Вас! Русский народ победит. При-
дёт светлый день нашей победы. Мы не боимся борьбы – у
нас несгибаемая воля к борьбе. Она будет набирать темпы
и расти с каждым днём…»

Нелегко пришлось родным А. Кукарцева после известия
о его казни. Часть односельчан отвернулась от них и шептала
за спинами: «Вырастили цареубийцу».

Елена Трофимовна пришла с предсмертным письмом сына
к «отцу Ивану» и после проповеди батюшки о терпимости и
примирении расположение односельчан стало благожелатель-
ным. Батюшка также ободрил родителей Кукарцева Алексея
– Данилу Демидовича и Елену Трофимовну и отслужил моле-
бен по убиенному.

Именем Алексея Кукарцева были названы улицы в селе
Черемисское и в райцентре города Реж. В 1975 г. в центре
села Черемисское Кукарцеву Алексею Даниловичу был уста-
новлен памятник.

Но обо всем этом я слышал как нечаянную обмолвку, и
все мои расспросы остались без ответа.
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Дед промышлял охотой и в одиночку искал и мыл золото 
на старых отработанных приисках. Но на хлеб хватало, выру-
чали Торгсины (торговля с иностранцами) в Свердловске, где 
принимали драгметаллы. Дед был хлебосол, имел 
артистический (комический) дар, о чём вспоминали всегда с 
большим воодушевлением все знавшие его. А умер перед 
войной от банальной лопнувшей мозоли, которую натёр, 
когда шёл в субботу с прииска в баню. Началось заражение, 
отвезли в больницу, где он и умер в ту же ночь. Своих 
рядом не было, и он не сказал, где хранил золотую заначку. 
Её обнаружили уже в 1947 г. на чердаке, когда начали 
ремонт кровли, но дом уже был не наш, а тот, кто нашел 
золото, крышу перекрывать не стал, а купил большой 
каменный дом в Свердловске.

Бабушку, Елену Даниловну, все побаивались, и уважени-
ем она не пользовалась, считали, что она продала душу дья-
волу, занималась чёрной магией и лечением. Сам видел, как
она вылечила за три сеанса рожу женщине, от которой та не
могла избавиться много лет. Умерла бабушка, уйдя из дому,
на пустыре, как говорят, не сумев передать дьявола другому.

Ìать и отец поженились в 1936 г. Отец работал
там, куда посылала партия. В 1938 г. в связи с оче-

редной сменой руководства НКВД требовалось укрепить орга-
ны, и отец стал чекистом. По словам матери, сильно метался, 
но назад хода не было. «Выручила» война. 24 июня мать, как 
медработника, мобилизовали, и того же числа с санитарным 
эшелоном она выехала на запад. Отец добился, чтобы 
трёхлетнему сыну вернули мать, а сам рядовым пошёл на 
фронт.

Мать – Силачёва Агриппина Васильевна (Гудкова) 1916–
1988 г. - вместе с эшелоном побывала под жестокой бомбёж-
кой, но вернулась. А отец попал на Ленинградский фронт.

Зимой 1941/42 года он получил свою первую боевую на-
граду – медаль «За отвагу», участвуя в ночной вылазке за
«языком».

Набирали добровольцев – бывших охотников. В маскха-
латах в пургу удалось без выстрела, с помощью ножей пре-
одолеть обледенелый склон от речки до траншеи немцев (нем-
цы специально поливали этот склон), сняли ножами часовых
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и в блиндаже захватили офицера. При отходе отец был ранен,
а после госпиталя попал в Челябинское танковое училище (ус-
коренный выпуск). В мае 1943 г. получил звание лейтенанта и
в составе сформированной на Урале танковой дивизии был
отправлен под Курск. Проездом получил на сутки увольне-
ние, чтобы повидаться с семьёй.

Обо всем этом мы ничего не знали. Но у меня было пред-
чувствие, что сейчас в дом войдет отец. В этот памятный день
бабушка Елена испекла два небольших пирога с морковной
начинкой (на Урале такой пирог называется курником). Я сра-
зу схватил и спрятал в посудный шкаф один пирог, предназ-
начая его отцу: «Сегодня приедет папа». Действительно, в обед
приехал отец, а вечером его уже проводили.

На Курской дуге отец воевал в 1-й танковой армии М. Е. Кату-
кова в корпусе генерал-лейтенанта Гетмана, в составе 45-й брига-
ды Моргунова, ротой командовал капитан Дригайло. В одном
из боев ротой было уничтожено 8 танков, 10 пушек, 7 самохо-
док, 3 тягача и 300 солдат противника. В числе особо отличив-
шихся назывался и экипаж танка лейтенанта Силачёва. Об
этом было написано Ф. Гориным в документальной повести
«Цветы на танках». У отца же от Курской дуги осталось только
воспоминание, что была страшная жара, и он не мог есть це-
лую неделю, так как была сильная вонь от гниющего челове-
ческого мяса, которым были забиты траки гусениц танка.

Командира 11-го гвардейского А. Л. Гетмана в 1944 году
сменил А. К. Бабаджанян.

В столь ожесточённых боях на Сандомирском плацдар-
ме, как писал в своей книге «На острие главного удара» Кату-
ков М. Е., «нашей армии не приходилось участвовать со вре-
мени Курской битвы, поэтому 1-ю гвардейскую танковую
армию вывели в резерв фронта, разместив возле небольших
украинских городов Немиров и Яворов северо-западнее Льво-
ва. Однако забот не убавилось. Боевая и политическая подго-
товка и борьба с бандеровскими шайками – вот чем занима-
лись мы в последние месяцы 1944 г.»

Отец, вспоминая это время, рассказывал, что он был раз-
мещён на квартирование у пожилой крестьянской четы и раз,
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соскучившись по крестьянской работе, предложил свою по-
мощь на заготовке сена. Он стоял с граблями на вершине
стога и «вершил» его, раскладывая подаваемое ему сено. В
это время он заметил вышедшую из леса группу людей, воо-
ружённых немецкими автоматами. Скатившись со стога он
выхватил пистолет и приготовился защищаться. Крестьянин
закричал «не стреляй», и побежал к вооружённым людям.
Долго убеждал их вернуться в лес и те очень неохотно выпол-
нили его просьбу. Больше отец не рисковал один выходить за
пределы гарнизона. И всё же пострадать от бандеровцев отцу
пришлось. Это произошло уже в конце 1945 г., когда после
взятия Берлина он вместе с полком был отправлен в Запад-
ную Украину для борьбы с бандеровцами. В то время он был
уже капитан танковой роты. Вместе с другом они купили бу-
тылку отравленного самогона. Друг умер, а отца спасли и пос-
ле госпиталя демобилизовали. Отец приехал домой перед
новым 1946 годом с чемоданом сушёного чернослива. Этот
невиданный нами деликатес мать растянула на несколько лет.

Ïосле войны отец работал в селе Черемисское в
 МТС на тракторе. Мы ушли от бабушки Елены, по-

скольку вернулся с войны и женился средний брат отца, дядя
Вася. Мы строились, голодали. Продали полевую и парадную
форму отца, а также отрез бостона на костюм, привезённый
отцом из Германии. Помню, как мать жёстко торговалась. На
это купили старый дом и даже хватило на тёлку. Партия, нако-
нец, вспомнила про «блудного сына» (отец сильно испортил
себе биографию, сбежав из НКВД на фронт) и назначили его
на руководящую должность. В 1953-1954 гг. отец учился в
Свердловском институте марксизма-ленинизма и с тех пор
работал на партдолжностях в Режевском, Еланском и Байка-
ловском районах Свердловской области.

В 1957 г. он был секретарём Байкаловского райкома КПСС
и, как водится, привёз в полностью разорившийся колхоз «сва-
тать» нового председателя. Но обозлённые колхозники взяли
бразды правления в свои руки, закричав: «Его не знаем, а
тебя знаем, иди к нам!». Написали в обком и там благослови-
ли отца на председательство в колхозе имени С. М. Кирова,
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чему отец, кажется, был рад, так как его всегда тянуло к зем-
ле. За два года он вывел колхоз в передовые, и всё бы хоро-
шо, да тут «блаженной памяти» Н. С. Хрущёв навязал стране
кукурузу.

Отец, зная, что кукуруза как основная кормовая культура
для Урала не годится, отвёл для неё лучшие плодородные
земли на южных склонах, с северной стороны защищённых
лесом. Кукуруза там действительно была хороша, приезжали
даже снимать для киножурнала. Но таких земель оказалось
только 20% от планируемой площади под кукурузу, осталь-
ные 80% он засеял викоовсяной смесью, надёжной и высоко-
урожайной кормовой культурой. Кроме того, отец сильно затя-
нул сроки посева кукурузы, дожидаясь, пока прогреется земля.
Нарушать сроки, указанные в директивах райкома, было боль-
шим вольнодумством. Естественно, сразу же нашлись «доб-
рохоты-анонимы», сообщившие об этом куда следует. Отца
едва не исключили из партии.

А в итоге кукуруза в области вообще не уродилась, скот в
области из-за бескормицы пришлось забить, кроме Байкалов-
ского района, где все колхозы отец обеспечил кормом. За это
был награждён медалью «За освоение целинных и залежных
земель» и был послан на ВДНХ.

Но чёрное дело было сделано, отец от этой травмы уже
не оправился, заболел и 5 января 1960 г. умер, немного не
дожив до своего 50-летия и до серебряной свадьбы. Что не
смог сделать А. Гитлер, сделал Н. С. Хрущёв.

Военкомат отозвал меня из армии, где я служил по тре-
тьему году. Так я стал главой семейства, состоящей из мате-
ри-инвалида II группы, престарелой 95-летней бабушки, да
несовершеннолетних сестры и брата, к чему я совершенно не
был готов. Но это другая история.
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Ýта история произошла во времена далёкой юно-
сти, но память о ней сохранилась на всю жизнь, а

отдельные моменты настолько ярки, что, кажется, произошли
только вчера.

Я учился на геолога в горном техникуме на Урале.
По окончании второго курса у нас была учебная практика 

по геодезии – полевые мензульные и теодолитные съёмки. С 
большим трудом сдали зачёт. Малейшая неточность при ус-
тановке приборов приводила к значительным ошибкам, кото-
рые выявляются на последнем пикете. Никому не удалось 
их избежать, и, сдавая работы, мы жульничали, раскидывая 
нестыковки методом интерполяции по всем пикетам. Здесь 
на своей шкуре почувствовали долю правды в той шутке, 
что маркшейдеры – это кадры для тюрьмы. В жизни были 
случаи, когда в результате ошибки были нестыковки забоев, 
которые велись с разных сторон.

В начале июля большинство студентов разъехались по
домам на каникулы. Кто не имел достаточной помощи от род-
ных - ехали работать в геологические партии. С нами учились
вполне взрослые дядьки, бывшие фронтовики, мальчишками
ушедшими на фронт, а теперь, после войны, получали необ-
ходимое образование. Они тоже ехали на заработки.
     В то время, благодаря «мудрым указаниям» Н.С. Хрущё-
ва, было расформировано «Министерство геологии и 
охраны недр» и его учебные заведения раскидали по 
различным ведомствам.

Наш техникум попал в самое бедное – «Министерство
промышленности и стройматериалов», поэтому стипендия у
нас была в три раза меньше, чем в аналогичных техникумах,
попавших в министерства нефтяной, а также чёрной и цветной
металлургии.

Через несколько лет «Министерство геологии и охраны
недр» было восстановлено, так как государство несло боль-
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шие потери, поскольку не было комплексного учёта, охраны и
разведки полезных ископаемых.

Я со своим другом Витей Чумаковым приехал в Сверд-
ловск, и там, в Главном геологическом управлении, нас в тот
же день присоединили в качестве коллекторов к партии, кото-
рая уезжала в приполярный Урал для предварительной раз-
ведки месторождения бокситов.

Коллектор в геологической иерархии – это младшее дол-
жностное лицо, которое собирает, заносит в опись и хранит
образцы пород, согласно карте месторасположения и глубине
их отбора.

Зимой эти образцы подвергаются камеральной обработке
с целью определения процентного содержания руды и её за-
пасов в месторождении.

Алюминиевая промышленность начала развиваться срав-
нительно недавно. Первый алюминий был получен в 1932 году
на Волховском заводе. В 1950 году в Ленинградской области
началось строительство завода и города Бокситогорска. Алю-
миний требовала авиационная промышленность, где начался
выпуск цельнометаллических самолётов.

В это время шло строительство пятнадцати новых элект-
ростанций, прокладывались новые ЛЭП для создания Единой
энергосистемы. Всё это требовало большого количества алю-
миния для кабелей и проводов, где он замещал дорогостоя-
щую медь. Поэтому открытие новых бокситовых месторожде-
ний для геологов было первоочередной задачей.

Поисковики сообщили, что обнаружили выходы глинозё-
ма - оксида алюминия, содержание которого в бокситах дос-
тигает восьмидесяти процентов.

Предварительная разведка обычно планируется на сле-
дующий год с соответствующим материальным и техничес-
ким обеспечением. Однако руководство Главка решило обой-
ти малыми силами и средствами и в то же время получить
задел по разведанным запасам бокситов.

Âесь опытный персонал уже работал в поле, по-
 этому главным геологом и начальником партии был

назначен 23-летний Сергей Степанов, только что окончивший
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геологический факультет Ташкентского университета.
Рабочими в партии оказались украинцы-степняки, кото-

рые в начале войны были эвакуированы в Свердловск и рабо-
тали на военном заводе, а теперь собирались вернуться на
родину. И тут, как они думали, улыбнулась удача – хорошо
заработать перед возвращением.

В геологических партиях к окладу платили различные над-
бавки: полевые, северные, а в нашем случае ещё и за редко-
металльность и отдалённость.

По железной дороге мы проехали мимо моего родного
Верхотурья и доехали до станции Полуночное.

Поскольку рельсы кончились, дальше нужно было идти
пешком. В Полуночном мы должны были купить трёх вьюч-
ных лошадей. Лошадь достали только одну.

Степанов связался с руководством Главка и ему приказа-
ли оставить оборудование для ручного бурения, а оконтури-
вание залежей вместо буровых работ производить рытьём
разведочных канав, дудок и шурфов. Навьючив лошадь и себя
громадными рюкзаками, мы тронулись в путь.

В первый день по просёлочной дороге прошли около соро-
ка километров. К моему удивлению, никто не жаловался, хотя
от усталости все валились с ног.

На ночёвку остановились в небольшом селении остяков
(теперь их называют хантами). Здесь была охотничья артель.
Остяки занимались пушным промыслом. Даже некоторые из
женщин занимались охотой на белок.

Степанов попросил председателя артели дать охотника-
проводника. Тот легко согласился и показал на маленького
сморщенного мужичка в рваной одежде. На вид ему можно
было дать и сорок и восемьдесят. Лицо было как печёная кар-
тошка с редкой растительностью и узкими слезящимися гла-
зами, прикрытыми изъеденными трахомой веками. Он сидел
с безучастным видом и смотрел не мигая на пламя костра,
посасывая потухшую трубку. Таковым он запомнился и оста-
вался в течение двух с половиной месяцев совместного пре-
бывания в партии.

Наверное, в охотничьей артели он был нахлебником, и
поэтому от него на время решили избавиться. На Руси рань-
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ше про таких говорили, что он «шатается меж двор, не имея
ни кола ни двора».

Когда утром вышли в путь, Иван – так по-русски мы на-
звали проводника – пошёл с нами без ружья. Я пытался убе-
дить Степанова, что нам такой проводник – охотник без ружья
и собаки – не нужен. После этого остяки дали Ивану на повод-
ке лайку, а Степанов передал ему карабин, и даже увидев,
как неловко тот повесил карабин на шею, всё же решил с ним
не расставаться. Видимо думал, что это местный Дерсу Уза-
ла. Собака сбежала на первом же привале, пожалуй, ему ве-
лели отпустить её.

Кавалерийский карабин был выдан начальнику партии для
защиты от медведей и волков. Экспедиция имела разреше-
ние на отстрел сохатых и другой дичи, а медведи в то время
уничтожались как хищники. В наших местах медведь считал-
ся ценной добычей, у него было вкусное мясо и большие за-
пасы сала.

Дальше дороги уже не было, и мы шли на север по ком-
пасу и карте, преодолевая бесчисленные речки, стекающие с
восточного склона Уральских гор в бассейн реки Обь.

Дорога была невероятно трудна из-за того, что на боль-
шей части пути была завалена буреломом, через который ло-
шадь пройти не могла.

От пронёсшихся здесь когда-то верховых пожаров дере-
вья погибли и потом, падая друг на друга, образовали непро-
ходимые завалы. Кроме того, эти завалы поросли густым под-
леском и мы поневоле вынуждены были прижиматься к
подножьям гор и идти по каменистым осыпям.

Радовались, когда попадался кедровый лес. По нему идти
было легче, так как он не имел подлеска. В тени больших де-
ревьев всходы кедра погибают. Посадками кедра занимают-
ся бурундуки, белки и кедровки, которые, запасая орехи, за-
рывают их в землю или мох.

В конце третьего дня пути нас постигло несчастье. На кру-
той каменистой осыпи лошадь оступилась и всеми ногами
начала с ускорением сползать вниз. Рабочий, который вёл её,
растерялся и отпустил повод, и без управления лошадь стала
делать скачки. Её передняя нога, попав между валунами,
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получила открытый перелом выше колена.
Все растерялись, не зная, что делать. Я взял карабин у

Ивана и выстрелом в ухо прекратил страдания лошади. По-
том сказал, давайте, не теряя времени, распределим между
собой поклажу лошади, так как до сумерек нужно найти место
для ночлега.

С дополнительным грузом идти стало ещё тяжелее, но
зато не нужно было выбирать дорогу, по которой могла пройти
лошадь.

После этого случая авторитет мой заметно вырос. Если
раньше советы шестнадцатилетнего мальчишки воспринима-
лись критически, то теперь все беспрекословно выполняли мои
указания.

Меня сначала злило, как можно быть настолько бестолко-
выми, чтобы ставить палатки и располагаться с наветренной
стороны от костра, неумение сушить одежду и обувь, исполь-
зовать пихту на дрова, которая стреляет и осыпает дождём
долго тлеющих искр, способность сжечь палатки и так далее
и тому подобное.

Потом понял, что люди, выросшие на юге, просто этого
не знают, и терпеливо стал обучать их таёжной премудрости.
Степанов также не знал тайги и умудрился за пять лет учёбы
на геолога все производственные практики провести в Сред-
ней Азии. Но зато он хорошо знал горы и был отличным скало-
лазом.

Я вырос в тайге, она была моим домом, и меня всегда
тянуло в лес, он питал меня и заряжал энергией. В тайге я не
чувствовал усталости.

В девять лет мне подарили берданку 28-го калибра, на
затворе которой был сломан выбрасыватель, поэтому стреля-
ные гильзы приходилось выбивать шомполом. Это приучило
дорожить выстрелом. Я стал разнообразить семейный стол
боровой дичью, а также утками в период их весеннего и осен-
него перелётов. В двенадцать лет я уже уверенно стрелял пти-
цу влёт и вместе с отцом и его братьями принимал участие в
охоте на медведя и лося. Осенью мы подолгу жили в тайге,
заготавливая кедровые орехи.
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И в этой экспедиции я чувствовал себя как дома, несмот-
ря на то, что эти места были севернее на несколько сот кило-
метров.

Степанов, к моему великому удовольствию, передал мне
карабин и патроны к нему. Наверное, не меньшее удовольствие
испытал и Иван, избавившись от лишней обузы. Впрочем, об
этом можно было только догадываться, так как он не выражал
никаких эмоций, ни в каких делах не принимал участия и налег-
ке всегда шёл сзади. Кажется, единственной заботой его было
при любом удобном случае выпить как можно больше чаю. У
него на поясе висел чайник, и он заваривал в нём одному ему
известную травку, которая встречалась на пути, но в основном
это были кипрей, валериана и листья смородины.

Степанов хорошо ориентировался по карте, и нас не вол-
новало, что долго придётся искать выходы глинозёма, тем
более, что у нас был составленный опытной рукой абрис - де-
тальный план местности, «привязанный» к карте.

Иногда во время привалов я и Степанов забирались на
господствующую над местностью высоту для сверки своего
местонахождения, благо погода стояла ясная и видимость
была отличная. Не упускали мы и случая подняться на вер-
шину горы, если на ней попадались скалы-останцы (причуд-
ливые фигуры из твёрдых пород, напоминающие сказочных
персонажей), обилием которых так характерны Уральские горы.

 Несмотря на довольно прохладные ночи, днём стояла
невероятная жара и духота, но более всего донимали тучи
мошкары и комаров, и мне больно было смотреть на распух-
шие, расчёсанные до крови руки и лица наших южан, незна-
комых с этой напастью.

Наконец, на седьмой день нашего путешествия по бездо-
рожью, мы, несколько неожиданно для себя, вышли на мет-
ки, оставленные поисковиками. У нас был план поиска, и мы
уже хотели разбить лагерь, но всё кончилось как нельзя луч-
ше и мы со Степановым с удовлетворением пожали друг дру-
гу руки.

Я выбрал место для лагеря у речки, на открытом возвы-
шенном месте, которое не затопляется при её разливе, а кро-
ме того здесь дул разгоняющий гнуса ветерок.
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Рядом были завалы сухостойного леса, так что с дрова-
ми для костра тоже не возникало проблем.

Расставили четырёхместные брезентовые палатки, пред-
варительно настелив под них лапник, чтобы было мягко, тепло
и сухо. Палатки окопали канавками и сделали из них водоот-
воды на случай дождя.

Óже на следующий день приступили к работе. Ра-
бота шла споро, а поскольку оплата была сдельная,

рабочих не нужно было подгонять. При таких темпах мы рас-
считывали окончить оконтуривание уже во второй декаде ав-
густа.

Наши рабочие были не только хорошими работниками, но
и хорошими едоками, поэтому продукты быстро подходили к
концу. Степанов распорядился, чтобы я занялся охотой, а с
работой коллектора справится один Виктор. Кроме того, на меня
были возложены обязанности кашевара. До этого пищу гото-
вили по очереди.

В то время подобные экспедиции зачастую сидели на
«подножном корму», пользуясь дарами природы. Рабочие
обычно набирались из местного населения и всегда имели с
собой ружья, сети и другую рыболовную снасть.

Я очень жалел, что не набрал из хвоста и гривы лошади
волос, чтобы сплести из них леску. Крючки у меня всегда были
заколоты за околышем фуражки. В речке было много хариуса
и оставалось только любоваться, как он охотится, и мечтать,
как бы он здорово ловился на «мушку». Это было предельно
просто: к крючку ниткой привязывают пару небольших пёст-
рых перышек и хариус ловит их на лету, выскакивая из воды,
думая, что это бабочка.

Если бы у нас был обычный дробовик, то проблем с ди-
чью бы не было. Из карабина по рябчикам и куропаткам, кото-
рых здесь немало, стрелять не будешь. С похолоданием пря-
мо над головами потянулись на юг косяки уток и гусей.

С середины августа начались холодные утренники до
минус 5-7 градусов. Утром всё было белое и хрустело под
ногами, зато пропал гнус.

У нас были стёганые на вате, лёгкие спальные мешки.
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У Ивана мешка не было, поэтому он и я, как самые ма-
ленькие, попробовали спать в одном мешке. Было неудобно,
так как невозможно было повернуться. Кроме того Иван стра-
дал или от природы, или от нашей, непривычной ему стряпни,
повышенным метеоризмом и вонял, как хорёк.

Когда я ему говорил: “Иван, хватит вонять”.
Он отвечал: “Холодно, мал-мал топить надо”, – и выпус-

кал очередную порцию газов.
Промучившись одну ночь, я стал спать у костра. Когда

наступили морозные ночи, я сделал костёр, который в наших
краях называют «нодья». Для него берут два - три бревна,
длиной от трёх до пяти метров, кладут их стенкой, концы брё-
вен, чтобы не разваливались, находятся между стойками. Го-
рит такой костёр шесть - семь часов. Ложишься рядом с под-
ветренной стороны на лапник и спишь в любой мороз.
Приходится только поворачиваться, когда замерзает противо-
положный от огня бок. Костёр на следующую ночь по радиу-
су перемещается на два метра, выметаются на старом кост-
рище угли и стелется лапник на горячую землю.

Утром я не готовил, только разогревал в одном ведре
пищу, приготовленную с вечера, во втором ведре заваривал
чай, поднимал рабочих и уходил на охоту, попутно собирая
грибы, в основном грузди. Охотился обычно на глухарей, ко-
торые паслись на ягодниках.

Дичь была непуганая. Взлетев, глухарь не улетал далее
чем на сто метров и садился на дерево. Я спокойно снимал
его из карабина. Более мелкую дичь, как и копалух - самок
глухаря - я не стрелял, берёг патроны.

Однажды удалось подстрелить молодого лося и мы боль-
ше недели объедались мясом. Как-то обнаружил следы мед-
ведя, который прошёл в тридцати метрах от нашего лагеря.
Преследовать его было бесполезно, потому что без собак мед-
ведя не добыть.

Несколько раз в горах видел кабаргу – это самое малень-
кое животное из семейства оленьих. Мне было жалко это гра-
циозное животное - я на них не охотился, зная как они уничто-
жаются варварским способом. Детёныш кабарги беспомощен,
его может убить филин, соболь и даже ястреб. Поэтому мать
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оставляет его в укрытии и приходит кормить. Если детёныш
закричит, кабарга бросается его спасать, и неважно его ли это
мать или отец – все бегут на выручку. Крупного хищника ка-
барга, притворяясь раненой, уводит за собой. В горах её не
догонит ни один хищник. С невероятной лёгкостью она прыга-
ет по скалам и может удержаться на еле заметном уступе.

Охотник-браконьер дует в берестяной манок, подражая
крику детёныша, и на этот зов мчится кабарга.

У нас освободилась одна палатка, в которой спали Вик-
тор и Иван. Чтобы было теплее спать, они подселились в дру-
гие. Я упросил Степанова сделать из свободной палатки баню.
Это изобретение уральских охотников и старателей. Пока я её
делал, все южане посмеивались надо мной, считая это при-
чудой. Я натаскал гранитных валунов, сложил из них курган,
а в палатке с трёх сторон отпорол днище и заявил, что баня
готова, когда будет желание, будем париться. Некоторые по-
крутили пальцем у виска.

Через несколько дней, когда мелкий холодный дождь
промочил моих южан до нитки, и они продрогли до последней
косточки, я решил, что клиенты готовы, пора и баню топить.

Вокруг камней я разжёг большой костёр и когда дрова
прогорели, а камни раскалились, я отмёл золу и угли от кам-
ней и поставил над ними палатку. Пол вокруг камней обложил
лапником из пихты. Здесь пихта незаменима, нагревшись от
горячей земли, она испускает чудесный смолистый аромат.

С одной стороны предварительно делаешь углубление –
своеобразную ванну, застилаешь полом палатки, выливаешь
пятнадцать вёдер воды, воду можно нагреть, опустив туда
пару камней. На раскалённые камни плещется вода, и горя-
чее облако пара заполняет палатку. На веники запаривается
та же пихта.

Когда южане отогрелись, то в один голос заявили, что это
лучшее изобретение человечества в ХХ веке. После они вош-
ли во вкус и уже парились в несколько заходов, купаясь в
ледяной речке, а потом и в снегу.
     Когда работа на месторождении подходила к концу, Сте-
панов в четырёх километрах от него обнаружил новые 
выходы глинозёма, о чём немедленно доложил по рации в 
Главк.
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Там приняли решение оконтурить новую залежь, насколь-
ко это удастся до конца сентября, так как дальше морозы не
дадут проводить земляные работы.

Обещали самолётом забросить всё, что нам необходимо,
а также с первого сентября на 50% увеличить нам оклады.
Всех это устроило, я и Виктор тоже были довольны. Нам раз-
решали сентябрь месяц оставаться в партиях, если работа-
ешь там по специальности, на которую обучаешься, естествен-
но, нужно было предъявить соответствующую справку.

Обычно весь сентябрь студенты не учились, а работали в
подшефном колхозе на уборке картошки и других овощей.

Лагерь решили не переносить, и часть рабочих заканчи-
вала работу здесь, а другие ходили работать на новое место-
рождение.

Связь с Главком долго не удавалась, батареи разряди-
лись и сквозь треск и свист мы не поняли, приняли или нет
нашу заявку.

Â начале сентября начался снежный буран и трое
 суток мы просидели голодные в палатках, так как в

трёх шагах ничего не было видно. Когда буря утихла, Степа-
нов сказал, давай, Юра, выручай. Стреляй любую дичь, что-
бы хотя бы бульоном накормить людей. Снега выпало около
полуметра. Было тихо, и лёгкий мороз почти не чувствовался.
Всё так преобразилось, что стало неузнаваемо.

Я знал, что после первого снегопада, вся природа и весь
животный мир на какое-то время замирает, как от испуга. По-
чти до вечера я без всякой надежды бродил по глубокому сне-
гу и не видел следов зайцев и другого зверья и взлёта ни од-
ной птицы.

С чувством глубокой вины в сумерках я вернулся в ла-
герь, стараясь не смотреть на товарищей, чтобы не видеть
разочарования в их глазах.

На следующее утро, попив чая, я опять пошёл на поиски
добычи, а остальные на работу. Вскоре я услышал крики, по-
нял, что зовут меня и повернул обратно. Навстречу по моим
следам бежал взволнованный рабочий и кричал мне, что они
видели громадного лося, который ушёл по распадку вверх по
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речке. Я осмотрел следы и решил перехватить лося в этом
распадке.

Здесь долина речки с двух сторон была ограждена соп-
ками, и я знал, что лось в гору не полезет, а пойдёт вдоль
речки.

Поскольку речка делала большой крюк, я решил идти
через седловину между сопками и на другой стороне пере-
хватить зверя. Я объяснил свой план товарищам и попросил,
чтобы через сорок минут они пошли по следу лося и пошуме-
ли на случай, если он решит вернуться.

После снегопада речка сильно обмелела, я перешёл её
по камням на перекате и бросился бежать по глубокому снегу.
Я боялся, что не успею попасть на ту сторону гряды, и товари-
щи спугнут зверя. Весь взмок, сбросил фуфайку, стало легче,
и, наконец, добравшись до седловины, на спине скатился вниз,
так как обратный склон к речке был довольно крутой. Внизу я
увидел, что следов нет, спрятался за валун и стал ждать.

Ветра не было, и я не опасался, что зверь учует меня. Я
уже начал замерзать и тут услышал, что из-за поворота по-
явился лось. Немного подождав, чтобы он подошёл поближе,
я поднялся из-за валуна и передёрнул затвор. Лось вздрог-
нул и остановился в двадцати метрах.

Это был старый самец с огромными рогами. Большие глаза
отливали синевой и смотрели прямо на меня. Наверное, мы
думали об одном - это конец. Я ждал, когда он побежит, чтобы
ему дать шанс, хотя и был уверен, что ему от меня уже не
уйти. А он стоял, спокойно смотрел, и казалось, говорил,- да-
вай, чего ждёшь?

Я понимал, что на меня надеются почти два десятка го-
лодных людей и не мог рисковать.

Лось стоял, слегка повернувшись левым боком, и я, под-
няв карабин, остановил прицел над левой лопаткой.

После выстрела сохатый рухнул на правый бок, и только
раз судорожно дёрнул задней ногой. Я подошёл, сел на его
тёплый бок и меня стала бить крупная дрожь, то ли от холода,
то ли от нервного потрясения. Из-за поворота бежали и крича-
ли от радости мои товарищи.
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Прошло около шестидесяти лет, но эти большие глаза с
синим отливом и печатью обречённости продолжают смотреть
на меня.

Позднее мне приходилось ещё много охотиться на раз-
ного зверя, но испытывать подобное больше не случалось.

×ерез два дня прилетел «кукурузник» и в два за-
хода сбросил нам ватные штаны и телогрейки, ва-

ленки, питание для рации, канистру со спиртом, ящики с кон-
сервами и крупами и два мешка муки.

Один мешок попал на пень и взорвался, как бомба. Вто-
рой мешок попал в речку, но мы его выловили. Вода только
чуть смочила муку и вокруг образовалась корочка, так что
лепёшки мы пекли до самого конца нашей Одиссеи.

Степанов объявил выходной день, а мне приказал гото-
вить баню. Выходной удался на славу. Напарились в бане,
сделали праздничный ужин. Степанов выдал нам по сто грам-
мов спирта.

Потом долго пели украинские песни, а под конец я, Вик-
тор и Степанов разучивали с украинцами песни геологов. Зву-
ки летели над речной долиной, и отозвавшись эхом в горах,
возвращались обратно.

Закури, дорогой, закури
Завтра утром с восходом зари
Ты пойдёшь по тайге опять
Молибден и уран искать.

Впереди тебя ждёт путь далёк,
Много трудных и дальних дорог,
Но я верю, ты их пройдёшь
И что ищешь, всегда найдёшь.

У берёз пожелтела листва,
По утрам замерзает вода.
Значит, время пришло опять
Нам с тобою домой уезжать.

Мой друг Витя в этой экспедиции застудил лёгкие и забо-
лел туберкулёзом, но излечился, перенёс операции по прижи-
ганию спаек. Около года провёл в санатории, вернулся на
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учёбу в техникум и успешно его закончил.
Поскольку до сих пор на Север от Полуночного не про-

кладывают рельсы, я думаю, что данное месторождение бок-
ситов при современном состоянии техники признано нерента-
бельным к разработке…

Все перекаты, да перекаты,
Послать бы их по адресу…
На это место уж нету карты
Плывем вперёд по абрису.

Где-то девки, а где-то бабы,
Друзья сидят за водочкой.
Владеют ветры, владеют камни
Моею утлой лодочкой.

А завтра утром судьба мне скажет, -
С тобой устала мучиться,
Люблю тебя я до поворота,
А дальше как получится.
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К 300-ЛЕТИЮ ПОСЁЛКА И
60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПУСКА ВТГРЭС

Ï осёлок Верхний Тагил возник в самом начале
 XVIII века на базе железоделательного завода, по-

строенного ещё Никитой Демидовым вскоре после передачи
ему в собственность государственного Невьянского завода.
Верхний Тагил был построен на дороге, по которой Демидов
перевозил продукцию своих заводов из Невьянска на реку
Чусовую и дальше барками сплавлял её в Европейскую часть
России. Для обеспечения работы завода были созданы два
пруда: Тагильский на реке Тагил и Вогульский на Вогулке –
притоке Тагила. Вся эта местность представляет собой доли-
ну реки и ограждена со всех сторон низкими Уральскими го-
рами, организовавшими живописную котловину.

Вскоре после революции завод был закрыт, жители ока-
зались предоставленными сами себе и находили пропитание,
работая на расположенных вблизи Кировградского медепла-
вильного завода (бывшая Калата), Белореченском и Нейво-
рудянском медных рудниках. Большая часть населения жила
за счёт собственного хозяйства: огород и скот.

За годы Советской власти до начала строительства элек-
тростанции в посёлке была построена хорошая средняя шко-
ла. Дом управляющего заводом, так называемый «Господс-
кий дом», был переоборудован под детский сад. Всё остальное
оставалось в том виде, как это было до революции.

В центре старого посёлка высилась хорошо ухоженная и
покрашенная церковь, которая никогда не закрывалась и дей-
ствовала во всё время существования Советской власти. Ря-
дом стоял дощатый сарай, который служил кинотеатром. Жи-
тели поселка считали себя верующими и, хотя большая их
часть была старообрядцами, бежавшими во время раскола
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РПЦ на Урал, все собирались в этой церкви и молились оди-
наково благодаря Указу Павла I от 27 октября 1800 года, ут-
вердившим единоверие.

Церковь была визитной карточкой посёлка. Церковный
батюшка обладал наивысшим авторитетом и в определённой
мере подавлял и местные органы Советской власти и интел-
лигенцию. Среди населения даже после Отечественной вой-
ны 1941-45 годов в быту в некоторой степени ещё сохраня-
лись патриархальные порядки, замешенные на старом
домострое и самогоне.

В 1951 году Правительство приняло решение о строитель-
стве Верхнетагильской ГРЭС, и в посёлке появились первые
строители, количество которых быстро увеличивалось. Темпы
строительства были очень высокими и первые агрегаты вве-
дены в работу уже в 1956 году, что определялось необходи-
мостью снабжения электроэнергией расположенного недале-
ко электрохимического комбината в п. Верх-Нейвинский, так
называемого «Свердловск–44». Этот комбинат занимался раз-
делением урана на изотопы 235 и 238 с концентрацией перво-
го до величины, необходимой для создания атомного оружия
и топлива (ТВЭЛов) для реакторов атомных электростанций.
Это один из самых крупных подобных комбинатов во всём
мире. Сейчас «Свердловск-44» официально называется город
Новоуральск.

В 2016 году исполнится 60 лет со дня пуска ВТГРЭС. С
начала появления строителей в посёлке жизнь стала интен-
сивно меняться. Жители получили возможность хорошо за-
рабатывать, и благосостояние их стало быстро увеличивать-
ся. Рядом со старым посёлком, который приезжие
снисходительно называли «кержакстаном», было построено
большое количество благоустроенных жилых домов и ряд
объектов соцкультбыта: больница, поликлиника, школы, дет-
ские комбинаты и т. д.

Среди молодёжи появились интерес к образованию и
возможность получения специальности, она стала отдаляться
от церкви. Патриархальность в быту стала быстро исчезать.

В данном рассказе я использую воспоминания моего
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старого приятеля - бывшего директора самой крупной в
Союзе Рефтинской ГРЭС, Заслуженного энергетика Ивано-
ва Юрия Васильевича, с которым меня связывает много-
летняя переписка.

Ìы появились на ВТГРЭС почти в одно время, в
1959 году. Юрий Васильевич приехал с Нижне-Ту-

ринской ГРЭС и сменил на посту начальника котельного цеха
– Данилова Леонида Михайловича.

А я после демобилизации из армии поступил на ВТГРЭС
в котельный цех на должность зольщика. Работать по своей
специальности – геологом – не позволял разъездной (поле-
вой) характер работы, поскольку умер отец, и я должен был
помогать матери, инвалиду II группы, поднимать на ноги ма-
лолетних сестру и брата.

На электростанции к этому времени уже были сданы в
эксплуатацию и работали шесть турбогенераторов мощнос-
тью по 100 МВт каждый и двенадцать котлоагрегатов типа ПК-
14, полным ходом шло дальнейшее расширение электростан-
ции, в монтаже находился котёл № 13.

Приблизительно в то же время произошла замена главно-
го инженера ВТГРЭС. Вихорева Николая Петровича заменил
более толерантный и демократичный Морозов Николай Анд-
реевич.

Первым руководителем строительства посёлка и электро-
станции был замечательный человек – Владимир Анатолье-
вич Громковский. Этот человек достоин глубокого уважения и
долгой памяти. Сам факт того, что он с честью выдержал ра-
боту в должности директора строящейся, очень крупной по
тому времени, электростанции с начала её строительства и до
его полного окончания, говорит о его работоспособности и вы-
держке. Очень мало людей, способных выдержать характер-
ный для директоров строящихся предприятий напряженный,
ответственный и нервный труд, продолжавшийся много лет.
По образованию он был техник-электрик.

По опыту своей предыдущей работы он всегда имел дело
с передовым по своему времени электрическим оборудова-
нием, и когда он стал директором, то это дало ему возмож-
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ность организовать работу электростанции именно с уклоном
на освоение новой технологии. Конечно, он сам не мог охва-
тить всё многообразие знаний, которые требовались для это-
го, но сумел направить на это всех своих сотрудников. Он
быстро и правильно оценивал знания, опыт и умение работать
каждого специалиста, правильно подбирал для них соответ-
ствующие должности и умело использовал. Конечно, ему, как
и всем директорам, в этот деле не всегда помогали партий-
ные органы, диктуя назначения на должности людей по при-
знаку личной преданности или своих родственников. Его уме-
ние работать со специалистами явилось одним из основных
факторов успеха строительства и освоения работы электро-
станции. Суровой зимой 1958 года на ВТГРЭС произошла тя-
желейшая авария, когда при температуре минус 45 градусов
лопнули стальные опорные конструкции наклонной эстакады
топливоподачи, и она рухнула вниз вместе с транспортёрами
угля. Строители, монтажники и персонал электростанции, пока
шло восстановление эстакады, проявляли настоящий трудо-
вой героизм, чтобы не заморозить поселок и электростанцию.
Основным организатором этих работ был Громковский В. А.

Его авторитет был высок и он пользовался большим ува-
жением ещё и потому, что был человеком Слова. Если он что-
то обещал, то всегда выполнял обещанное.

Я был у него на приёме по вопросу получения кварти-
ры. Когда я вышел от него, то наш работник котельного цеха
И. А. Ипатов спросил меня как дела. Я махнул рукой и ска-
зал, что обещания дать квартиру директор не дал.

– А что он тебе сказал?
– Сказал, что посмотрим.
– Ну, это всё! – оживился Ипатов. – Квартиру ты получишь!
Действительно, так и произошло.

Êруг интересов В. А. Громковского был широким.
  Он одним из первых директоров построил на терри-

тории станции оранжерею для выращивания цветов, теплицы
для овощей и садковое рыбное хозяйство на тёплых водах,
которое в то время было совершенно необычным и новым
способом выращивания рыб.
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Он первый из директоров станций пытался организовать
зарыбление прудов-охладителей для продажи рыбы населе-
нию. Позднее его опыт был использован при организации под-
собных хозяйств на электростанциях, но при этом имя Гром-
ковского нигде уже не упоминалось и сейчас его начинания
забыты всеми. Он один из первых на Урале начал использо-
вание золы в качестве строительного материала. Зола элект-
ростанций является ценным строительным сырьём, так как её
применение в изготовлении строительных материалов и кон-
струкций позволяет экономить цемент, известь, глину и улуч-
шать качество изделий. Поскольку она является отходом про-
изводства, то стоит дешевле, чем природные материалы,
добытые в карьерах. Поэтому сразу же после организации
Совнархозов, стремясь наиболее рационально использовать
имеющиеся капитальные вложения и природные ресурсы, в
план работы Верхнетагильской ГРЭС был включён выпуск
сухой золы. Мы вынуждены были соорудить для этого соот-
ветствующие установки, которые тогда были кустарными, так
как планируемый отпуск золы пока ещё был очень невелик. В
дальнейшем зола должна была использоваться для снабже-
ния Свердловского завода железобетонных изделий (ЖБИ) им.
Ленинского Комсомола, который строился специально по за-
данию Совнархоза и должен был изготовлять комплекты кон-
струкций для жилых многоэтажных домов из ячеистого бето-
на на базе золы электростанций.

При Совнархозе этот завод успели построить, он действует
по настоящее время и потребляет около 35 тыс. тонн золы
ежегодно. Добрая часть жилых домов города Свердловска
построена из конструкций этого завода. Одновременно с со-
зданием Совнархозов трест «Уралэнергострой», по инициати-
ве его управляющего Поляковского Адольфа Казимировича,
наметил на площадке ВТГРЭС строительство завода по вы-
пуску комплектов конструкций жилых домов на базе золы и
шлаков ВТГРЭС (КСК). Однако за время существования Со-
внархозов построить КСК не успели и после их ликвидации
тресту «Уралэнергострой» было выделено достаточное коли-
чество цемента и сокращено выделение финансовых средств,
строительство завода замедлилось. Когда же он начал дей-
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ствовать, то зола стала использоваться только в качестве до-
бавки к глине при производстве керамзита. Наличие цемента
позволило тресту сократить стоимость завода и упростить его
технологию, однако за счёт сокращения использования золы
ущерб народному хозяйству был нанесен. Кстати сказать,
керамзит, изготовленный на Верхнетагильском КСК с приме-
нением золы, считается лучшим по своим качествам керам-
зитом Свердловской области.

Дворец культуры был построен уже после ввода в работу
всех блоков, и решение по его строительству было принято
после нескольких скандальных партсобраний. Существовало
постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о ликвидации изли-
шеств в капитальном строительстве, которое отвергало воз-
можность его строительства.

На одном из партийных собраний, на котором присутство-
вал 2-ой секретарь горкома, самопроизвольно возник вопрос
о строительстве клуба. С поддержкой этого вопроса выступил
Иванов Ю. В. и сказал, что клуб крайне необходим, так как в
поселке, словно в «медвежьем углу», среди населения гла-
венствует церковь. Его поддержал участник Великой Отече-
ственной войны Савинов, заявив, что нечего обращаться за
помощью к «чужому дяде», нужно самим добиваться разре-
шения на строительство. В результате Иванова Ю. В. и Сави-
нова, назвавшего горком «чужим дядей», вызвали в Горком и
объявили выговоры с формулировкой: «За игнорирование до-
стижений социалистического строительства в посёлке Верх-
ний Тагил». Утверждать этот выговор нужно было на собрании
первичной организации, на которое приехал первый секретарь
горкома Конюхов. Коммунисты ВТГРЭС были возмущены та-
ким решением Горкома и Громковский В. А., чтобы предотв-
ратить скандал, пообещал принять меры по строительству
клуба и просил утвердить решение бюро Горкома. Таким об-
разом, Иванов Ю. В. невольно стал «крёстным отцом» Дворца
культуры.

Громковский В. А. непосредственно сам вместе со своим
заместителем А. В. Александровым, руководил проектирова-
нием и строительством посёлка. Он похоронен в одном из
дальних углов кладбища и его могилу трудно найти.
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Памятник ему должен стоять непосредственно на терри-
тории посёлка. Может это решение будет принято руковод-
ством поселка, как одно из мероприятий, посвященных 300-
летию со дня его основания?

Алексей Владимирович Александров в январе 1952 года
был назначен директором Дирекции строящейся ВТГРЭС и
затем заместителем директора по капитальному строительству.
За свою жизнь Алексею Владимировичу удалось участвовать
в качестве заказчика в сооружении во время войны Красно-
горской ТЭЦ и затем двух самых крупных электростанций:
ВТГРЭС и Рефтинской ГРЭС. Труд заказчика напряжён и от-
ветственен, как и труд непосредственно строителей, и то,
что он участвовал в сооружении трёх электростанций от нача-
ла до самого конца, является его жизненным трудовым под-
вигом. Мало кто может похвастаться такими же результатами
своей жизни.

Начальником участка треста «Уралэнергомонтаж» рабо-
тал Павел Васильевич Рябуха. Очень колоритная фигура. Он
был неповторим. Его умение работать, громадная настойчи-
вость, работоспособность и энергия всегда приводили к успе-
ху и не случайно он награждён большим количеством орде-
нов и медалей. Поражал порядок на его участке. На котлах
всегда чисто, временный пассажирский лифт, на каждой от-
метке питьевая точка. Все монтажники и специалисты всегда
высоко оценивали его заботу о людях.

Он монтировал оборудование на Нижнетуринской, Верх-
нетагильской, Троицкой и Рефтинской ГРЭС.

Забегая вперёд, скажу, что мне пришлось ещё встретить-
ся с ним в 1975 году на Курской АЭС, куда он уехал перед
выходом на пенсию. Встретились мы на партийной конферен-
ции и, узнав друг друга, вспоминали общих знакомых, в час-
тности Иванова Юрия Васильевича, о котором Рябуха П. В.
говорил с большим уважением.

В первые годы на ВТГРЭС в качестве топлива использо-
вался челябинский бурый уголь, имевший 33% зольности, ко-
торая при температурах от 1150 до 1400 была в жидкоплавком
состоянии. Выход летучих горючих у него доходил до 45%.



44

обрезное поле

обрезное
поле

обрезное поле

      Все эти характеристики приводили к сильнейшей зашла-
ковке котлов. Из-за малого объёма топок и недостаточного 
понимания процессов шлакообразования режимные 
меропри-ятия существенного эффекта не давали.
   Применялись самые разные средства и методы очищения 
трубы в топке от шлака, в том числе специальные обдувоч-
ные устройства, для обслуживания которых в тяжёлых ус-
ловиях работало большое количество рабочих-обдувщиков 
и слесарей-ремонтников. Шлак периодически обрушался 
вниз топки и, как из огнемёта, в виде раскалённых струй 
через все неплотности выбрасывался внутрь цеха. Было 
много случаев ожога людей. Внизу топки имелось 
устройство, называемое «шлаковым комодом», из которого 
он периодически смывался водой в систему 
шлакоудаления.

Шлаковые комоды были одним из основных источников
ожога зольщиков, которые, несмотря на все предосторожнос-
ти и защитную одежду, иногда получали травмы. Котлы часто
приходилось останавливать для удаления из топки шлака,
которого там накапливались десятки тонн. Это также было труд-
ным и опасным делом.
    Условия труда обдувщиков, зольщиков, слесарей, обслу-
живающих шлаковое оборудование, были исключительно 
тяжёлыми: высокая температура, сильная запылённость, 
опасность тяжёлых ожогов, большое физическое 
напряжение тогда воспринимались как что-то вполне 
естественное. Ситуация изменилась к лучшему, когда 
переняли опыт ТЭЦ И-10 в горо-де Ангарске, куда ездил 
замначальника котельного цеха Бу-лахов Вениамин 
Михайлович. После этого начали установку шнековых 
шлакоудалителей.

В то время был утверждён проект расширения электро-
станции пятью энергоблоками мощностью по 200 Мвт. Два - с
котлами ПК-33 для работы на Челябинских углях, и три блока
с котлами ПК-47, предназначенными для работы на высоко-
сернистом мазуте и природном газе. Первые два блока (стан-
ционные № 7 и № 8) были пущены с участием Иванова Ю. В.
в 1961 и 1962 годах. Мне также довелось принять участие в
их пуске в качестве машиниста блока. До этого я получил опыт
работы в течение одного года машинистом котла (кочегара на



45

обрезное поле

об
ре

зн
ое

 п
ол

е

обрезное поле

старой очереди котла ПК 14), пройдя до этого последователь-
но все ступени, работая зольщиком, обдувщиком и водосмот-
ром (помощником кочегара).

Основные трудности в освоении новых блоков представ-
ляли котлы Подольского завода типа ПК-33 -83СП. Это были
совершенно новой конструкции прямоточные котлы на давле-
ние пара 140 кг/см и производительностью 640 тонн пара в
час с промежуточным перегревом и температурой острого и
промежуточного пара 570 гр.С.

Главный конструктор Подольского завода Виктор Марты-
нович Биман вложил в них всё, что в то время было известно
нового в мировой практике котлостроения: трёхкамерная топ-
ка с двумя двухсветными экранами, подвесная конструкция
котла с облегчённой надтрубной обмуровкой, радиационные
поверхности нагрева в виде ширм из жаропрочных аустенит-
ных сталей, переходная зона с промывочно-сепарационным
устройством и плёночным сепаратором и т. д. и т. п.

За несколько лет до монтажа макет этого котла получил
самую высокую оценку на Всемирной промышленной выставке
в г. Брюсселе – премию «Гранд При».

Действительно, расчётные характеристики котла были пре-
красными, иное оказалось на практике. Всё новое, применён-
ное в котле, не было опробовано и в процессе эксплуатации
потребовало определённой доводки до работоспособного со-
стояния. Двухсветные экраны сильно шлаковались, аустен-
ные трубы ширмовых пароперегревателей часто рвались, свар-
ные соединения систематически давали свищи.
Вспомогательное оборудование значительно больших, чем
прежде, типоразмеров работало ненадёжно. Впервые смонти-
рованные на электростанции мокропрутковые скруббера для
улавливания золы работали плохо. Работа прямоточных кот-
лов осваивалась впервые.

Поскольку котёл использовал низкокалорийное топливо,
объём испарительной зоны котла был большой, и при резком
увеличении расхода топлива непропорционально резко уве-
личивалась паропроизводительность за счёт смещения зон.

Это явление называется «выбросом». Такой выброс боль-
шой мощности пришлось наблюдать и нам.
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Я тогда был машинистом котла, Люся Ануфриева маши-
нистом турбины, а Виктор Великороссов начальником смены.
Блок работал на полной нагрузке, но на турбине относитель-
ное укорочение ротора ЦСД было на пределе, из-за чего мы
старались держать максимально высокую температуру пром-
перегрева на уровне 575-577 градусов. При достижении 580
градусов включался насос аварийного впрыска, и Люся сра-
зу его отключала. Привод насоса осуществлялся электродви-
гателем 6 кВ и масляный выключатель его взорвался, отклю-
чив при этом защитой секцию «А» 6 кВ. При этом отключились
один дымосос (ДС), питательный насос (ПЭН), дутьевой вен-
тилятор (ДВ) первичного воздуха, транспортирующий из мель-
ниц угольную пыль, и отключилась часть мельниц.

Зажгли мазутные форсунки, и я разгрузил блок до расто-
почной нагрузки. Включили секцию «А» 6 кВ и всё оборудова-
ние, однако блок не брал нагрузку, поскольку в топку не по-
ступала угольная пыль, а мельницы перегружались и
блокировкой отключились питатели сырого угля (ПСУ). Я дога-
дался дать ключом «на открытие» разделительный шибер (РШ)
на воздуховоде. Тогда на мнемосхеме ещё не было ламп,
указывающих его положение, а наладчики автоматики вклю-
чили его в работу и он автоматически закрывался при отклю-
чении ДВ. Запись в журнале техраспоряжений об этом не сде-
лали, и оперативный персонал не знал об этой блокировке.

При открытии РШ сразу произошло большое поступление
топлива и регулятор «до себя» загрузил турбину до 250 МВт, а
поскольку давление в котле продолжало расти, сработали пре-
дохранительные клапана. Температуру острого пара по одной
нитке кратковременно бросило до 600 градусов, а по другой
до 450 градусов. Перед турбиной этот пар перемешивался за
счёт переброса перепускных труб от стопорных до регулиру-
ющих клапанов.

Защита по температуре пара, установленная с выдержкой,
не успела сработать и я быстро её стабилизировал. На шум
предохранительных клапанов сбежалось всё руководство, обес-
покоенное тем, что блок отключился. Отключать его тогда было
бы трагедией, поскольку это грозило невыполнением месячно-
го и квартального планов выработки электроэнергии.
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Тогда ещё не было методики пуска блока из горячего со-
стояния и запрещалось принудительное расхолаживание аус-
тенитных паропроводов, поэтому нужно было ждать их есте-
ственного остывания.

Типовая инструкция по пуску блока с котлом ПК-33 из раз-
личных тепловых состояний была согласована на совещании
Государственного производственного комитета по энергетике
и электрификации с представителями ВТИ, ОРГРЭС, ЗИО,
ЛМЗ, ВТГРЭС и ЮУГРЭС в июле 1964г. и вышла из печати
только в 1965 году.

По окончании смены в кабинете главного инженера Моро-
зова Н. А. был «разбор полётов» и начальник турбинного цеха
Сперанский Д. Г. кричал на меня, почему я не отключил турби-
ну? Я оправдывался тем, что пытался удержать блок в рабо-
те, а турбину должна была отключать Л. Ануфриева. Тогда он
спросил, почему я не отключил котёл, но на мою защиту стал
Ю. В. Иванов, ответив, что для котла аварийных параметров
не было.

– Как не было? – округлив глаза, спросил Сперанский Д. Г.
– Так, не было! – подтвердил Иванов Ю. В.
Удержать блок в работе при таких возмущениях счита-

лось героизмом, и Николай Андреевич, после того как все
вышли из кабинета, в знак поощрения, налил мне полстакана
спирта. После таких переживаний я сразу «поплыл» и ему
пришлось провожать меня через проходную и усаживать в
автобус.

Назавтра ещё предстояло объяснение с сотрудником КГБ,
представители которого были на каждой ГРЭС, выявляя ди-
версантов. Во время войны они стояли с пистолетом в руках,
не давая отключать оборудование при аварийной частоте, хотя
это грозило его разрушением.

На Заинской ГРЭС у меня в смене машинистом блока
работал Михайлов, и ему пришлось «отсидеть» несколько
лет во время войны, после разрушения турбогенератора, ко-
торый не дал вовремя отключить сотрудник НКВД. Этих со-
трудников убрали с электростанций после прихода к власти
Брежнева.
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В освоении новых энергоблоков большую помощь нам
оказывали Южно-Уральская ГРЭС, где аналогичное оборудо-
вание вводилось в строй примерно на год раньше. Наши спе-
циалисты непрерывно находились на этой станции, выявляли
все дефекты, перенимали все удачные решения и передава-
ли их на нашу электростанцию. Поэтому в ходе монтажа мы
успевали устранить многие недостатки ещё до включения блока
в работу. Кроме того, наш оперативный персонал стажировал-
ся на Южно–Уральской ГРЭС.

На ВТГРЭС состоялось моё становление как энергетика. До
12 апреля 1961 г. я ещё не был уверен, что свяжу свою жизнь с
энергетикой и у меня были планы вернуться в геологию.

12 апреля 1961 г. я сдавал экзамен на должность маши-
ниста блока. Кроме инженеров по ТБ и эксплуатации в комис-
сии по приёмке принимали участие почти все начальники смен
и вольнослушатели из оперативного персонала. Для них это
была дополнительная учёба. Блок ещё был в монтаже и опе-
ративный персонал не распределён по сменам, а проходил
подготовку в дневное время. Спешить было некуда и экзаме-
нующегося обычно мучили целый день с перерывом на обед.

Около 12 часов дня в наш кабинет позвонила секретарь
директора и сказала, чтобы мы вышли из кабинета, поскольку
по громкоговорящей связи на ГРЭС будет передано сообще-
ние, что наш человек полетел на Луну.

Мы выскочили из кабинета и тут же услышали торжествен-
ное объявление диктора, что… «с территории Советского Со-
юза произведён запуск космического корабля «Восток-1», ко-
торый пилотирует лётчик-космонавт, коммунист, майор Юрий
Алексеевич Гагарин…». Это было началом новой эры в исто-
рии человечества. Эры освоения космоса.

Всех охватило невероятное чувство радости, и занимать-
ся рутинным делом в этот праздничный день уже никому не
хотелось. Члены комиссии предложили закончить проверку
знаний и расписаться в журнале – «Всё равно он хорошо под-
готовился и всё знает». А для меня этот день стал вехой, ког-
да я твёрдо решил, что буду энергетиком, буду набирать опыт,
и буду учиться, чтобы стать настоящим специалистом.
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Более грамотного и подготовленного оперативного персо-
нала, как на ВТГРЭС, я не встречал ни на одной электростан-
ции за 40 с лишним лет своей работы в энергетике.

Когда я проходил стажировку на машиниста блока 200
Мвт, то разбираться в системе регулирования турбины мне
помогали обходчики по турбине Зина Моторина и Толя Михе-
ев, которые не только «гоняли» меня вопросами по «схеме
регулирования», но и показывали по месту все импульсные и
силовые линии. На других электростанциях не все начальни-
ки КТЦ знали схему регулирования турбин.

В подготовке оперативного персонала принимали боль-
шое участие работники Уральского и Московского отделения
ОРГРЭС. Здесь были и читали нам лекции такие корифеи теп-
лотехники как Шмуклер Б. И., Чернецкий Н. С., директор Лу-
неев Б. Я. У меня до сих пор хранятся прекрасные конспекты
этих лекций.

Поскольку не было специалистов с опытом работы на пря-
моточных котлах, было принято решение, что первые пробные
пуски будут проводить молодые инженеры ОРГРЭС. Но у них
кроме теоретических знаний совсем не было опыта оператив-
ной работы. Никто из них не держался за ключи управления.
Поэтому три первых пробных пуска из-за их ошибок были не-
успешны. Мы стояли позади инженеров ОРГРЭС и не имели
права вмешиваться.

После третьего отключения, на разбор, который вёл Управ-
ляющий энергосистемы Маринов Абрам Михайлович, неожи-
данно пригласили и оперативный персонал. Маринов А. М. спро-
сил:

– Кто стоял за растопочной панелью вместе с В. Меламе-
дом? (инженер ОРГРЭС)

Кто-то указал на меня.
– По какой причине был отключен блок?
– Защитой по прекращению питания котла – ответил я.
– Почему это произошло?
– Потому что давление перед растопочным сепаратором

(в испарительной части котла) клапанами Д-3 устанавливал
один человек (Володя Меламед), а расход питательной воды
по ниткам клапанами ДР и РПК устанавливал другой человек
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на панели питания. Поэтому они «зарегулировали» друг друга
и остались без воды.

– Что, по-твоему, нужно, чтобы подобное не повторилось?
– Котлом должен управлять один машинист блока.
– А по каким причинам были предыдущие остановки?
Я их назвал, но они отличались от версий, высказанных

ОРГРЭС, и я стал невольным виновником «шельмования» ра-
ботников ОРГРЭС, которых отстранили от управления блока.

Следующий пуск проводился оперативным персоналом,
и он прошел успешно.

Первыми начальниками смен на блоках были назначены
Гарольд Александрович Давыдовский, получивший статус
«старшего начальника смены» и участвовавший во всех пер-
вых пусках блока; Николай Захарович Дорожкин; Виктор Ве-
ликороссов; Николай Петрович Бурлаков и Мурашов Николай
Алексеевич.

Последний заслуживает особого внимания. Он был са-
мый старший из нашей когорты и единственный, кто прошёл
Великую Отечественную войну.

Это был брат Юрия Васильевича Иванова, хотя у них
были разные отцы и матери. Просто так своеобразно и тра-
гично сложились судьбы их родителей в годы гражданской
войны, в период коллективизации и репрессий 30-х годов. В
1942 году 18 летним мальчишкой он был призван в армию,
отправлен в военное училище и в звании младшего лейте-
нанта отправлен на фронт в 1943 году.

Будучи до конца войны на передовой, дошел до Берлина
и Праги.

На фронте Николай Алексеевич вступил в партию и по-
том всю жизнь выполнял партийные поручения. Так, после
Победы до июня 1946 года он служил комендантом Почаев-
ского района Львовской области в самом центре бандеровс-
кого движения. Там много стреляли, и было намного слож-
нее и не менее опаснее, чем на фронте.

Солдаты, прошедшие фронт, не понимали, зачем там нуж-
но было погибать самим и убивать других людей. Всё это
происходило очень жестоко, но такими были партийное по-
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ручение и воинская дисциплина.
Он не был активным общественным работником, но умел

выслушивать людей, искренне сочувствовать их бедам, и они
всегда, до конца его жизни, тянулись к нему. Таким притяга-
тельным был его характер. Кроме того, он был бесконечно
скромным и абсолютно бескорыстным человеком.

Я, думаю, что именно таких людей на Руси называли
Святыми.

Естественно, после окончания строительства электро-
станции многие из людей, успешно освоивших новое обору-
дование, были удостоены государственных наград. В их 
числе вполне заслуженно Анастасия Фёдоровна Булахова 
была награждена орденом Ленина, и ей было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Анастасия Фёдоровна с честью носит это высокое зва-
ние, дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР
и активно работала в этом органе государственной власти.

Каждый рассказ – это остановившееся время, которое
может быть интересно следующему поколению.

Конечно, в своих воспоминаниях, я могу в чём-то оши-
баться, так как прошло более полувека, как я покинул ВТГРЭС,
чтобы пускать энергоблоки по всему Советскому Союзу.

Çа годы работы Минэнерго под руководством Пет-
ра Степановича Непорожнего была создана вторая по

установленной мощности и первая в мире по надёжности Еди-
ная Энергетическая Система.

 В 1974-75 г.г. в США произошли крупнейшие аварии, одна
из них полностью и надолго обесточила Нью-Йорк и весь За-
пад.

После неё к П. С. Непорожнему была делегация из США
во главе с министром В. Д. Юдолом, который задал вопрос:
«Почему у вас не бывает таких аварий, хотя у вас дефицит
установленной мощности, а у нас двойной резерв?»

Секрет прост, ответил П. С. Непорожний:
1 – Центральное диспетчерское управление;
2 – Единая Энергетическая система;
3 – Единое подчинение.
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Через шесть месяцев по этой аналогии в США создали
Министерство и девять региональных пунктов управления.

В 1985 году Косыгина А. Н. сменил Тихонов, который по-
просил отставки П. С. Непорожнего за то, что тот усомнился в
надёжности реакторов РБМК -1000 ввиду неглубокого регули-
рования мощности. В 1986 году такой реактор взорвался на
Чернобыльской АЭС.

Петр Степанович не мог предполагать, что всё, что созда-
но потом и кровью советского народа за 70 лет, будет бездар-
но разрушено за последующие 15 лет, в том числе и Чубай-
совской реформой.

К сожалению, Правительство не приняло предостереже-
ние настоящего профессионала энергетика – зам.Министра
топлива и энергетики В. Кудрявого, воевавшего тогда с Чу-
байсом, и указывающего на опасность распродажи активов
энергетики по бросовым ценам. Известен изначальный тезис
Чубайса: активы стоят не столько, сколько они стоят, а сколь-
ко за них дают. В полном соответствии с этим тезисом прода-
ли крупнейшие заводы России в 1990-е годы, скупили вауче-
ры не по цене «2-х Волг», а за бутылку водки, а затем
осуществили приватизацию ЗИЛов, Уралмашей, нефтянки и
металлургических предприятий.

Разошедшиеся за бесценок электростанции в руках но-
вых собственников стали объектом безжалостной эксплуата-
ции остаточного ресурса, без накопления средств на воспро-
изводство. При незначительной капитальной составляющей и
амортизационные отчисления ничтожны.

Слава Богу, ещё не затеяли приватизации электрических
сетей. Снова напомню, чем обернулся процесс активной ли-
берализации рынка электроэнергии в США: массовыми блэка-
утами (обесточиваниями), как на восточном, так и на запад-
ном побережьях.

США помнят и 1977 год, когда при отключении света в
Нью-Йорке начались массовые грабежи и поджоги магазинов,
колебания цен, зашкаливавшими за всевозможные пределы,
прежде всего в Калифорнии.
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Âыходцы из ВТГРЭС есть и в Москве: Шугаев Ю. З.
 и Давыдовский Г. А. работали в Минэнерго.

Бурлаков Николай Петрович работал главным инженером
ТЭЦ-8, Северной ТЭЦ и директором московских тепловых се-
тей. Самаренко Вячеслав Николаевич работал главным инже-
нером ТЭЦ-8.

Я никогда не терял связи с Верхним Тагилом, у меня там
остались друзья, меня притягивает красивейшая уральская
природа, а главное - люди, имеющие особый уральский ха-
рактер, отличающийся стойкостью, простотой, радушием,
доброжелательностью и хлебосольством.
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Äля меня – это лучший из всех напитков. Напол-
 няет уверенностью и оптимизмом. Оно доставляет

наслаждение и даёт одну из тех «маленьких радостей», кото-
рых не так уж много в нашей жизни.

Путь к познаванию этого божественного напитка был бес-
конечно долгим, а начало этого пути было связано с одним
курьёзным случаем.

В начале 60-х годов работал я начальником смены на
Заинской ГРЭС и пускали мы очередной энергоблок мощнос-
тью 200 тыс. кВт

Делалось это, как всегда, в спешке. Сроки строительства
и ввода мощностей всегда ограничены, а руководители строй-
ки, электростанции и монтажных организаций были, кроме того,
заинтересованы в досрочном вводе в эксплуатацию ещё и
потому, что за это они получали премию до трёх окладов. А
рядовой эксплуатационный персонал – только благодарность
в приказе и премию 10-15 руб. За 40 лет работы в энергетике
записями благодарностей заполнено 20 страниц вкладышей в
моей трудовой книжке.

На каждом таком «досрочно» введённом в эксплуатацию
блоке монтажники и строители работали ещё больше года.
Котлы и турбины были в строительных лесах, а кругом горы
теплоизоляционных материалов.

Ежедневно приходилось по нарядам-допускам на рабо-
тающем оборудовании разрешать работу двум десяткам бри-
гад и потом вести за ним надзор, чтобы не было нарушений
правил пожарной безопасности и технологического режима
действующего энергооборудования.

В этот раз также не укладывались в сроки, и руководители
всех рангов сидели на блочном щите управления и уже смири-
лись с тем, что досрочный пуск не состоится. На турбине дер-
жали 1300 об/мин. И форсировать было нельзя из-за большой
разницы температуры металла между верхом и низом турбины,
чему способствовала сырая теплоизоляция турбины. Подвод
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пара к схеме подогрева фланцев и шпилек турбины был монта-
жом не закончен. Я тогда считался одним из толковых и опыт-
ных специалистов и начальник треста «Волгоэнергомонтаж» А.
Шейкин тенью ходил за мною и всё повторял «Неужели, ничего
нельзя сделать?»

– Ну почему же нельзя, при желании всё можно – ответил
я, и показал ему, где можно сделать временную врезку меж-
ду двумя вентилями дренажа паропровода, чтобы дать пар
на фланцы и шпильки.

Он обрадовался, быстро организовал эту работу и обе-
щал мне десятилитровую канистру спирта, если я в свою смену
синхронизирую и включу генератор в сеть. «Ну смотри», –
сказал я – «уговор дороже денег».

Надо сказать, что во времена «развитого социализма» (та-
ким эпитетом нашу систему тогда наградил Н. С. Хрущёв),
алкоголь был самой твёрдой валютой. При наличии его реша-
лись самые сложные проблемы. Мне как-то признавался, шутя,
один из «высоких» снабженцев, что если б он катил впереди
себя цистерну со спиртом, то он мог бы в условиях тогдашне-
го жесточайшего дефицита достать абсолютно всё, даже «по-
держанную» атомную бомбу.

Врезку быстро сделали, дали пар на фланцы и шпильки,
и температура верх-низа стала быстро сокращаться.

Набрали 3000 об./мин и, наконец, включили турбогенера-
тор в сеть. Все закричали «Ура!», бросились целовать меня и
поздравлять друг друга.

А. Ф. Шейкин торжественно презентовал мне десятилит-
ровую канистру со спиртом и я объявил своей смене, что пос-
ле смены будем эту канистру уничтожать. Правда, половину
пришлось отдать руководству котлотурбинного цеха, так как
они насчёт выпивки они тоже были не дураки…

Итак, после смены желающих отметить пуск блока на-
бралось около двадцати человек и мы дружно пошли на мой
сад-огород, который размещался на берегу пруда-охладите-
ля в пятистах метрах от ГРЭС. Там у меня был сколочен из
досок сарайчик 2 на 3 метра, а под ним был погреб, в кото-
ром находились десятивёдерные бочки с солениями: огур-
цами, помидорами, капустой и грибами.
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Ò огда мы, как в Китае, одновременно занима-
 лись промышленностью и сельским хозяйством,

так как полки магазинов были пусты, и есть было нечего. Муд-
рые руководители ещё каждую весну выделяли нам в поле
землю для посадки картошки.

По инициативе то же Никиты Сергеевича в стране прово-
дили безумно интересные эксперименты для того, чтобы на-
род купался в роскоши и изобилии, поскольку уже наше поко-
ление должно было жить при коммунизме.

Стали уничтожать личные подворья, заставляя коров сда-
вать в колхоз, и там в колхозных столовых обещали давать
детям молоко. Коров-то сдали, а вот с молоком для детей что-
то не сложилось…

Поднималась целина, кругом сеяли кукурузу вместо при-
вычных кормовых культур. С интересом выяснили, что в на-
шем климате американский маис не растёт, стало быть скоти-
ну кормить стало нечем и пришлось её резать.

Зато сколько было мяса! Мясо вволю ели целый год, по-
том мяса в стране не стало, кроме Москвы, где даже элект-
рички, расползаясь во все стороны, пахли колбасой.

Больше всех отличился секретарь Рязанского обкома
КПСС. Он сразу сдал два годовых плана по мясу и получил
звание Героя Социалистического Труда, но застрелился, так
как животноводству в области пришёл конец. Это всё было
сказано, кстати, о закуске.

Ãде-то к двум часам ночи канистра опустела, все
мы почувствовали усталость, а два товарища вооб-

ще перестали проявлять к обществу какой-либо интерес и ус-
нули. И тут Саня Кручинин вдруг сказал: «Пойдёмте ко мне
пить к-к-офе (он немного заикался)» –  и это практически ма-
лознакомое нам слово, произнесённое загадочно, так порази-
ло нас, что все мы наполовину протрезвели. Но сначала нуж-
но сказать об авторе этой идеи.

Саня Кручинин работал машинистом энергоблока и был
незаурядной личностью. Он был завзятый библиофил, и тако-
го собрания книг не было ни у кого. Симпатичный, худощавый
шатен среднего роста с курчавой шевелюрой, ходил слегка
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прихрамывая от того, что на одной ноге у него не было пол-
ступни. Смолоду, обладая большой любознательностью, он
как-то засунул ногу в работающую бетономешалку, желая
очистить края от раствора, но увлёкся и потерял полстопы.
Это, однако, его не смутило и даже дало ему некоторые пре-
имущества.

Например, обувь он выбирал себе не по размеру, а по
фасону и цвету, то есть брал ту, на которую «положил глаз».
Обувь обычно была у него больше на несколько размеров и
носки её всегда загибались вверх, как у клоуна, но он на это
не обращал внимания. С таким дефектом он даже «умудрил-
ся» поступить в Высшее военное командное училище. Мед-
комиссию он проходил не снимая носков, а форма отсутству-
ющей стопы сохранялась очевидно от того, что носки не
стирались. В училище он проучился целый год, и только тогда
обнаружился этот недостаток.

Кроме книг у Сани было хобби - рационализаторские пред-
ложения. Он подавал их неимоверное количество, хотя не все
они имели экономический эффект, а иные заканчивались кон-
фузом. Свидетелем одного из них был я.

Работали мы тогда на Верхнетагильской ГРЭС машинис-
тами котлов, сжигающих низкокачественный бурый уголь. Тог-
да Саня предложил сократить обдувщиков за счёт введения
более качественного топочного режима. Зам. начальника цеха
рацпредложение принял, сказав: «посмотрим, что получится
на практике». Обдувщики, естественно, котлы Сани на следу-
ющий день не обслуживали. Новая смена котёл из-за зашла-
ковки фестона не приняла, и Саня после работы в течение
шести часов длинной, тяжёлой пикой сбивал этот шлак.

Назавтра он забрал рацпредложение и на глазах обдув-
щиков с извинениями порвал его.

Жену себе Саня подбирал так же, не руководствуясь об-
щепринятыми нормами. Олимпиада Михайловна отличалась
могучей статью и была на голову выше его. Впрочем, по харак-
теру они вполне подходили друг другу.

Саша хорошо рисовал и оформлял заголовки нашей стен-
газеты. Я, будучи редактором её, зашёл как-то раз к нему
домой за стенгазетой. В это время Саня и Олимпиада Михай-
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ловна, играя в карты, сказали мне «подожди» и, не предло-
жив мне сесть, отчаянно продолжали «резаться» в подкидно-
го дурака. Закончив играть, Саня отдал мне рулон ватмана и
огорчённо сказал, что он проиграл и теперь ему придётся чи-
стить картошку. Вот такой романтичной натурой был Саня, пред-
ложивший нам кофе.

Итак, мы дружно поднялись и пошли пить кофе. Мы не
думали о том, что идём к нему глубокой ночью, где мирным
сном спит жена и двое детей, о том, где рассядутся двадцать
человек в его небольшой квартирке, и найдётся ли у них столько
посуды? Как журавли на юг, как лососи на нерест мы бездум-
но шли к возвышенному, нас вела мечта о красивой, неизве-
данной жизни.

Одни, думая о кофе, представляли себя где-то в элитном
клубе, сидящими в удобном кресле, где перед ним на столи-
ке дымилась чашка с ароматным напитком, а в зубах была
гаванская сигара.

Другие в мечтах представляли себя сидящими в шезлон-
гах на открытой веранде с видом на море и шум этого моря
доносился снизу, где волны переворачивали прибрежные кам-
ни, а лицо овевал ласковый морской бриз.

Не знаю, каким кофе думал напоить нас Саня, едва ли
натуральным. В то время натуральный кофе я видел только в
Москве, в специализированном магазине на Кировской. Инте-
рьер магазина был выполнен в восточном стиле из красного
дерева с позолотой. Находиться там было необычайно инте-
ресно и приятно как в музее. А какой чарующий аромат све-
жемолотого кофе стоял там!

В быту электрокофемолок ещё не было, а в магазине была
стационарная кофемолка, где по просьбе покупателей этот кофе
мололи. А на периферии был только желудёвый, чаще ячмен-
ный, кофе с цикорием и без. Продавался он в пакетах из серой
обёрточной бумаги по 250 гр. и название его, кажется, было «Зо-
лотой ярлык».

Ëишь четверть века спустя после описываемого
здесь события, я стал кофеманом, предпочитая кофе

сваренный по кубинскому рецепту и в кубинской кафетере (ко-
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феварке). Причём тут кубинский рецепт и кубинская кафетера,
спросите вы? Да притом, что только на Кубе я пил самый луч-
ший в мире кофе. В 1986-88 г.г. я работал на Кубе советником
по вопросам энергетики в Министерстве базовой промышлен-
ности. И тогда сбылась моя сладкая ароматная мечта.

С тех пор восприятие этого напитка сопровождается ви-
дениями Кубы – темпераментной, как ритмы ча-ча-ча; яркой,
как оперение колибри; элегантной, как цветок орхидеи – и бе-
лоснежными улыбками никогда не унывающих кубинцев. Над
выведением лучшего в мире кофе десятки лет работали ку-
бинские и американские учёные-агроботаники.

И первыми помощниками здесь были природно-климати-
ческие особенности Кубы.

Самый ароматный кофе получается тогда, когда кофей-
ная плантация в течение всего года обдувается морским бри-
зом. Куба для этого идеальное место. Остров вытянут в дли-
ну почти на 1000 км, а в ширину имеет всего 60.

Наверное, самыми большими ценителями кофе являются
бразильцы. Они скупают для себя на Кубе все 100 процентов
кофе, идущего на экспорт.

А свой кофе Бразилия также экспортирует, и в Бразилии
его пьют только бедняки. Во времена Карибского кризиса в
60-е годы прошлого века, когда американцы взяли Кубу в бло-
каду, в Бразилии были сильные волнения и едва не произо-
шёл переворот из-за того, что с Кубы перестал поступать кофе.
Американцы, испугавшись, что могут получить вторую Кубу
на американском континенте, разрешили Кубе экспортировать
кофе. Тогда для Кубы это был единственный источник поступ-
ления валюты. Кубинцы также любят кофе и потребляют его не
меньше, чем бразильцы. Чай там продаётся только в аптеках
как лекарственное средство и потребляют его чрезвычайно
редко.

Кофе пьют из керамических конусных чашек, объёмом
всего 30 гр. Заказывая кофе, кубинцы обычно говорят: «уна
сенсийа», т.е одна простая чашечка. Редко кто заказывает
«дабле кафе», т.е. в стакан выливают две чашки по 30гр. Из
всех сотрудников министерства один я заказывал «дабле кафе»
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четыре или пять раз в день. Кубинцы этому удивлялись и го-
ворили: - Ке фуэрте коразон! (какое могучее сердце). Кофе
пьют очень сладкое и крепкое. Чашечку в 30 гр. кубинец сма-
кует не менее 10 мин.

Òак, в мечтах о кофе и красивой жизни, мы подо-
   шли к дому Сани и поднялись на четвёртый этаж,

растянувшись гуськом на три пролёта по узкой лестнице.
Звонок в ночном безмолвии внутри квартиры прозвучал

неожиданно так громко, что все вздрогнули. Через некоторое
время дверь распахнулась настежь, и в проёме выросла фи-
гура Олимпиады Михайловны в свободной, белой ночной ру-
башке до пят. В этот момент она была похожа на монумент-
памятник «Женщины Родины» на Мамаевом кургане.

Она мельком взглянула на нас и остановила свой взор на
темени Сани, который проблеял: «Олимпиада М-м-михайлов-
на, мы пришли пить к-к-кофе».

Она взяла своей могучей рукой Саню за одежду сзади
спины, на уровне лопаток и, слегка приподняв, бросила его
себе за спину в коридор, и, не взглянув более на нас, закрыла
дверь.

Мы дружно развернулись и молча, опустив головы, ста-
раясь не смотреть друг на друга, стали спускаться вниз. По-
том так же молча разошлись по домам. Позднее никто не пы-
тался шутить по этому поводу. Нелегко расставаться с
иллюзиями…

Через день я принёс на работу двое трусов, оставлен-
ных в моём сарайчике. Оказывается, мы ещё купались в
пруду. Но никто не имел мужества признаться, что это были
его трусы. А уличить кого-то было невозможно. Советский
ГОСТ предусматривал пошив только чёрных сатиновых тру-
сов одного фасона.
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Êóáà - ëþáîâü ìîÿ
ПРЕДИСЛОВИЕ

Íазвание этого повествования - это не просто сло-
ва песни, оно взято осознано, поскольку я проникся

любовью к Кубе, наверное, эта влюблённость будет проры-
ваться в каждой строчке.

Я был настолько очарован Кубой, что рука постоянно тяну-
лась к бумаге. Я еле сдерживал свои чувства, готовые излить-
ся, но понимая, что по первому впечатлению писать нельзя,
откладывал на более позднее время.

Картина могла получиться слишком резкой, на которой от
сырых красок выпуклости сильно блестят. В сентябре 2013 года
исполнилось двадцать пять лет с того дня как я покинул Кубу
и именно к этой дате я хотел приурочить свои воспоминания.

И в тоже время, желая сохранить остроту необычных пер-
вых впечатлений, поневоле становлюсь компилятором, созна-
тельно не проверяя те сведения, которые я получал от своих
кубинских друзей, желая сохранить свежесть восприятия. По-
этому заранее извиняюсь перед читателем за возможные не-
точности.

Я с женой и младшей дочерью пробыл там чуть более
двух лет, и они были самыми счастливыми в нашей жизни. В
сердце и душе остался сказочный заповедник, при воспоми-
нании о котором сразу возникает лирический, нежный настрой
до такой степени, что глаза становятся влажными. Это моя
вторая родина.

Философ из Сирии Абуль-Фарадж говорил, что Родина
там, где чувствуешь себя свободно. Нигде я не чувствовал
себя более свободным, как на Кубе.

Но что значит Куба, без людей её населяющих?! Это са-
мый красивый и весёлый народ в мире, который выстроил свой
наивный мир, и кубинцы, оставаясь в нём детьми до старо-
сти, живут ожиданием более счастливой жизни, веря в это, и
никогда не унывают.
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Куба – уникальный пример коммунизма с «человечес-
ким лицом», страна со слабой экономикой и фактически двой-
ным валютным стандартом, лучшей в мире системой здра-
воохранения и минимальным уровнем криминала.

Кубе от своих «капиталистических» соседей, в общем-то,
ничего не нужно – здесь есть своя «кока-кола» (рефреска),
лучший в мире ром и сигары. Темпераментная, как ритмы ча-
ча-ча, яркая, как оперение колибри, элегантная, как цветок
орхидеи, Куба всегда привлекала тысячи туристов теплотой и
гостеприимством местных жителей.

Куба – настоящий рай для туристов: прекрасные бело-
снежные пляжи с кристальными голубыми водами, коралло-
вые рифы и отмели для рыбной ловли, разнообразная экзоти-
ческая флора и фауна – всё это вы найдёте на Кубе.

Но Куба – это не только великолепная природа, это, преж-
де всего, - доброжелательные и гостеприимные кубинцы, а
также глубочайшая история. Многие города до сих пор хранят
следы и дух завоеваний Испанией Латинской Америки, па-
мять о набегах корсаров и флибустьеров.

До сих пор древние пушки кубинских фортов и крепостей
нацелены в море в ожидании кровавых пиратских набегов.

Туристы, хоть раз побывавшие на Кубе, заверяют, что
через два дня пребывания в этой стране возникает ощуще-
ние, что вы оказались в райском уголке, где отсутствуют про-
блемы, заботы и неприятности.

I

Ì ало кто не мечтал во времена юности побы-
 вать в чужих странах. Романтика, ветер странствий,

новые впечатления и т. д., но в наше время за «железный
занавес» могли попасть только избранные.

Романтиком я был всю свою жизнь. Вырос в местах, опи-
санных в сказах Бажова, мечтал быть геологом, и настольны-
ми моими книгами были «Занимательная минералогия» ака-
демика Ферсмана и «Определитель минералов». Хотя детство
в годы войны было голодное, я никогда не думал о матери-
альном благополучии, всегда стремясь «за мечтами и за за-
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пахом тайги». Вопреки воле родителей я поступил и окончил
горный геологический техникум, но смерть отца, который ос-
тавил мне семью с малолетними детьми и больной матерью,
заставила изменить свои планы.

После армии я поступил работать на электростанцию, где
в течение полугода получил квартиру и перевёз туда семью.
Заочно обучался в Уральском политехническом институте, где
получил профессию инженера-теплотехника.

Первую реальную возможность побывать за рубежом я
получил в 1964 году. Меня пригласил поехать в Дархан (Мон-
гольская народная республика) на должность начальника сме-
ны знакомый, который ехал туда на должность главного инже-
нера. Порядок оформления тогда был такой, что без согласия и
благословления директора (руководителя предприятия), кото-
рый как бы становился гарантом преданности социалистичес-
кому отечеству командируемого работника, выехать было не-
возможно.

Редкие запросы, которые посылал Загранэнерго директо-
рам на необходимых специалистов, обычно доставались так
называемым «блатным», кто находился в фаворе у руковод-
ства или тем, кто для предприятия не представлял никакой
ценности. Можно представить какого уровня специалисты еха-
ли за границу!

А именные запросы, как это было в моём случае, конечно,
были исключением. Я, естественно, заручился согласием ди-
ректора Баныкина Н. А. и начал собирать для оформления заг-
ранкомандировки нужные документы.

Когда всё было готово, я зашёл к Баныкину Н. А., чтобы
подписать характеристику и попрощаться. На моё удивление
он заявил, что отпускать меня не собирается, так как я нужен
на электростанции и отпустит лишь в том случае, если получит
прямое указание управляющего Главцентрэнерго Маринова А.М.

Я, к сожалению, никогда не отличался выдержкой, эмоции
перехлестнули через край, заявил, что он строит из себя дура-
ка, так как данный вопрос решать только в его компетенции, и
никто никаких указаний давать не вправе. И ещё сказал, что
«поеду в Москву к Маринову и передам, что ты руководитель,
который не держит слова».
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Маринов Абрам Михайлович знал меня, когда был управ-
ляющим Свердловэнерго, и мы пускали тогда энергоблоки
мощностью 200 мегаватт с прямоточными котлами на Верхне-
тагильской ГРЭС. Он был человеком удивительной работос-
пособности.

Будучи председателем пусковой комиссии, сутками не
уходил с электростанции. Он быстро решал все вопросы и
снимал недоразумения, возникающие между эксплуатацион-
никами, строителями и монтажниками. Пуск блока № 7 шёл
очень трудно, постоянно что-то нужно переделывать, и, чтобы
не возникало никаких задержек, он ночами сидел с нами на
блочном щите управления. Я с удовольствием беседовал с
ним, поскольку узнавал много нового.

При приезде в Москву я узнал, что Маринов А. М. вместе
с семьёй отдыхал в это время на море. Баныкин, очевидно,
это знал и заместитель Маринова Коновалов не дал мне его
телефон.

В Минэнерго я заглянул в апартаменты Дальвостокэнер-
го, где случайно оказался управляющий Сахалинэнерго, от-
куда у меня был вызов на Южно-Сахалинскую ГРЭС. Прого-
ворил с ним более двух часов, поскольку он также был
заядлым рыбаком и охотником, он с азартом рассказывал мне
о прелестях Сахалинской рыбалки и охоты, предлагая мне быть
его напарником.

Возвращаться на Заинскую ГРЭС к Баныкину Н. А. после
скандала не имело смысла, и я решил увольняться.

По моему возвращению в Заинск директор извинился и
уговорил остаться, обещая отпустить меня, как только придёт
следующий запрос Загранэнерго, убеждая, что в Монголию
совершенно незачем ехать.

Â 1960-е и начале 70-х годов заканчивалось фор-
  мирование Единой Энергетической Системы и шло

бурное строительство новых мощных электростанций, в ре-
зультате чего установленная мощность и выработка электро-
энергии увеличились вдвое. Хотелось принять участие в пус-
ках этих электростанций, тянула новизна и желание перемены
места работы и жительства, и я отсылал своё резюме почти на
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все новые объекты и со всех получал вызовы, так как специа-
листов-энергетиков с опытом работы на новых энергоблоках
мощностью 200 и более мегаватт не хватало.

Пройдя все должностные ступени от обходчика до началь-
ника цеха, я уже чувствовал себя зрелым специалистом и имел
опыт работы на различном энергооборудовании, на барабан-
ных и прямоточных котлах, сжигающих разное топливо – уголь,
газ и мазут.

Гордился тем, что мне удалось, работая на Заинской ГРЭС
начальником цеха наладки, отработать режимы сжигания вы-
сокозернистых мазутов с низким избытком воздуха за счёт
реконструкции горелок. Это позволило не только повысить эко-
номичность работы оборудования, но и увеличить срок служ-
бы регенеративных воздухоподогревателей более чем вдвое.

Мною была разработана схема и методика кислотной про-
мывки трубной системы конденсаторов от органических от-
ложений с наименьшим выносом меди и, как более эффек-
тивную, её отмечали на Всесоюзном совещании в Киеве в
1966 году.

Я старался повышать свой профессиональный уровень,
регулярно читая все технические журналы и литературу по
энергетике.

В то же время, меня совершенно не интересовала ка-
рьера и я отказывался от предлагаемых повышений, зная,
что после этого придётся «жить для работы», постоянно о
ней думая, а я хотел «работать, чтобы жить», поскольку всё
свободное время думал проводить в походах, на охоте и
рыбалке.

Работая начальником цеха наладки, я ни одного выход-
ного не провёл с семьёй, ни разу не был на рыбалке и охоте,
пропуская открытие охоты на перелётную дичь, зайцев и т. д.
На выходные обычно диспетчер снижал нагрузку, поэтому
только в выходные приходилось проводить испытания, так как
заявку на снижение нагрузки в будни не утверждали, поскольку
промышленность испытывала дефицит мощности.

Руководящие работники (ИТР) работали по ненормиро-
ванному графику, иногда из-за производственной необходи-
мости приходилось сутками не уходить с работы.
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Если рабочим переработку оплачивали, чаще давали от-
гулы, то ИТР добавляли три дня к отпуску.

Поэтому, как только были решены основные проблемы по
эксплуатации, я с большим трудом уговорил руководство вер-
нуть меня на должность начальника смены.

Через два года после попытки попасть за рубеж, произо-
шёл случай, заставивший меня уволиться с Заинской ГРЭС.

У меня в смене стажировался Ильин - молодой специа-
лист, выпускник Ивановского политехнического института.
Однажды в дневную смену его вызвали к директору ГРЭС,
откуда он прибежал весь сияя и заявил, что на ГРЭС пришёл
запрос Загранэнерго и ему предложили ехать в Индию. Я не-
медленно пошёл к Баныкину Н. А. и спросил: «В чём дело?
Ведь за рубеж должен ехать я?» На лице директора не дрог-
нул ни один мускул и он ответил, что никакого запроса не было.
Я даже растерялся от такой беззастенчивой лжи. Позднее,
через секретаря, я узнал, что запрос на специалиста в Индию
был, но в результате ни я, ни Ильин туда не попали.

В это время у меня в руках было два вызова:  один на
Джамбулскую, а другой на Кармановскую ГРЭС. При уволь-
нении директор мне сказал: «Вот ты всё на меня обижаешься,
а знаешь, есть ещё руководители хуже меня».

– Ну что ж, – ответил я, это, наверное, единственное, чем
ты можешь гордиться.

Я уехал на Джамбулскую ГРЭС, где экзотики было с из-
бытком, а охота и рыбалка были просто превосходные.

Правда, вдогонку мне «вкатили» партийный выговор с
занесением в личное дело, несмотря на то, что мои портреты
«висели» на Доске почёта, на Доске лучших рационализато-
ров и т.д.

II

×ерез двадцать два года после первой попытки,
наконец, исполнилась моя заветная мечта – поехать

за рубеж и повидать мир. Признаться, мечта за это время как-
то поблекла и обмялась, я уже больше иронизировал на эту
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тему и напевал в походах, в кругу друзей свою шуточную
песню.

Ах, ко всем чертям!
Была б «Столичная»,
Закуски хватит нам.
Ах, выпить бы нам с людоедочкой,
Из племени Ням-Ням.

Ах, эта Африка, ах, эти тропики!
Где бродят дикие слоны и носорогики.
Где крокодильчики ныряют в Нильчике.
И плавает в реке гиппопотам.
Там все весёлые, там ходят голые
И поклоняются злым духам и богам.

Там гугенотики метают дротики
Хотя и любят они мир, а не войну.
Фортуна подлая, ты нас обидела,
И медкомиссия забраковала нас.

Ах, ко всем чертям!
Была б «Столичная»,
Закуски хватит нам.
Ах, выпить бы нам с людоедочкой,
Из племени Ням-Ням.

В это время я работал на ТЭЦ-23 в Москве старшим ин-
женером-инспектором по эксплуатации и технике безопаснос-
ти. После Джамбулской ГРЭС я успел поработать на Ленинг-
радской и Курской АЭС и имел несколько правительственных
наград. Побывал в краткосрочной командировке в Финляндии,
где помог с группой советских специалистов сдать в эксплуа-
тацию энергоблок мощностью 400 мегаватт на атомной элект-
ростанции «Лависа».

В Лависе наши строили АЭС с реактором ВВЭР-440, а
финны в условия договора включили пункт, по которому комп-
лексное опробование перед сдачей заказчику будет осуще-
ствляться месяц – 30 дней.

С нашей стороны, как обычно, компетентных спецов не
оказалось и договор подписали чьи-то высокопоставленные
«сынки».
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Во всём мире комплексное опробование перед сдачей
продолжается 72 часа, то есть трое суток, когда всё оборудо-
вание вместе со вспомогательным и всеми системами защи-
ты и автоматики работает 72 часа на номинальной нагрузке,
после чего осуществляется подписание акта приёма-сдачи.

Энергоблок работал уже около года на полной нагрузке,
финны получали прибыль, а все эксплуатационные расходы
несли мы. Это было обременительно для нашей экономики,
но 30 дней без отказа какой-либо системы отработать не уда-
валось, хотя это и не приводило к ограничению нагрузки.

После устранения замечаний срок комплексного опробо-
вания начинался снова. Эту ситуацию держал под контролем
наш премьер – Косыгин Алексей Николаевич.

Из всех советских руководителей Косыгин А. Н. был са-
мым компетентным хозяйственником-экономистом. Благода-
ря Косыгинской реформе 1965 г., созданию Совнархозов, с
началом рыночных преобразований, наша экономика сдела-
ла большой скачок вперёд. Он мог оказаться российским Дэн
Сяопином. Однако партийные идеологи, и прежде всего Сус-
лов, стали доказывать, что это отход от социализма и доби-
лись отмены этих реформ.

Финский профсоюз рабочих электропромышленности, тре-
буя увеличения зарплаты, объявил забастовку. Чтобы не оста-
навливать АЭС, наши собрали аварийную команду из 12 чело-
век, куда вошли опытные работники с Ленинградской,
Белоярской и Ново-Воронежской АЭС. Нам частично помогали
инженерно-технические работники финны (ИТР), которые не
входят в рабочий профсоюз.

Мы успешно отработали оставшиеся десять дней и акт
приёма-сдачи энергоблока был подписан. После этого в Мос-
кве Алексей Николаевич лично наградил орденами и медаля-
ми всю команду. Конечно, мы были в роли штрейкбрехеров, в
наш микроавтобус даже кидали камни. Наверняка, после был
локаут, и штатное расписание было сильно сокращено, по-
скольку финское руководство видело, каким числом можно
обслуживать энергоблок. Но мы работали по двенадцать ча-
сов в сутки и жили на АЭС. Хотя пребывание там, согласно
«Правилам радиационной безопасности», не должно превы-
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шать шести часов в сутки, слава Богу, что наши «ИФК» не
отметили превышения радиационного фона. (ИФК – индиви-
дуальная фотокассета – для контроля количества радиацион-
ного облучения. Носится на груди, крепится к третьей пугови-
це сверху).

Конечно, это нельзя считать загранкомандировкой, я не
видел страны, единственным достижением было то, что я на-
учился по-фински считать до десяти. И ещё удалось в аэро-
порту купить красивый костюм, каких в магазинах Союза было
не найти.

На это ушла вся валюта, выданная мне, даже помогали
вскладчину доплатить за него мои товарищи.

Â 1986 году дочь вышла замуж за парня, который
  мне и жене Маргарите не нравился, мы пытались

убедить её, что они совершенно разные люди, она по жизни
отличница, одарённая и талантливая, а он безграмотный и ог-
раниченный человек. Но… «любовь зла», убедить Светлану
не удалось и мы решили больше на неё не давить и, чтобы не
вмешиваться в их отношения, решили уехать в загранкоман-
дировку. Оформить её тогда для меня уже было не трудно, и с
директором я тоже не сомневался договориться.

В конце 1985 года на ТЭЦ-23 приехали руководители Мо-
сэнерго для вручения переходящего Красного Знамени, ко-
торое происходило на общем собрании коллектива в актовом
зале.

В этот день после трудового дня, согласно заведённому
порядку, я зашёл к директору, чтобы сказать, что всё нормаль-
но, я пошёл домой.

Директор ходил возбуждённый и радостно потирал руки
после застолья с управляющим Мосэнерго, и я решил, что
сейчас самое время поговорить с ним о загранкомандировке.

– Очень жалко отпускать тебя, – посетовал он, – ведь в
полученном Знамени есть большая доля твоего труда.

– Слушай, – сказал я, – мне скоро пятьдесят лет, я верой
и правдой служил отечеству и пускал энергоблоки во всех
концах страны. У меня нет ни дачи, ни машины, а на получен-
ные награды ничего не купишь.
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– Ну, хорошо, – ответил он, – оформляйся.
На следующий день я приехал в отдел кадров Управле-

ния Мосэнерго и поговорил с Ириной Александровной, кото-
рая занималась загранкомандировками.

Она предложила мне на выбор пять стран.
– Если хочешь хорошо заработать, – сказала она, – то

езжай в Бангладеш начальником котлотурбинного цеха. А вот
самая интересная должность – советник по вопросам энерге-
тики в Министерстве Базовой промышленности на Кубе, но ты
ведь туда не поедешь. (В то время была пословица: «Курица
не птица – Куба не заграница», так как там платили гроши).

– Нет, это как раз моё! – воскликнул я.
– Хорошо, – ответила она, – завтра я пошлю факсом вы-

зов.
Я предупредил секретаря, чтобы она позвонила мне, как

только передаст факс директору.
Перед директором я предстал, когда он читал этот факс.
– Ну, ты, даёшь! Не успели поговорить и уже вызов у

меня на столе.
– Ты ведь знаешь, что я слов на ветер не бросаю, но не

волнуйся, завтра я не увольняюсь, оформление будет про-
должаться не менее полугода.

Выехали мы спустя девять месяцев – лишь двадцать пя-
того сентября. Телега оформления скрипела бы ещё дольше,
если бы я не отслеживал отдельные её фазы и через Загранэ-
нерго не помогал её подталкивать.

Особенно долгой была проверка в комитете безопаснос-
ти. Думаю, их смущала моя работа на Ленинградской АЭС,
которая в тот момент входила не в Министерство энергетики,
а в Министерство среднего машиностроения, т. е. «типичный
ящик», из которого хода за рубеж не было. Очевидно, помог-
ло то, что я без «их ведома» побывал в Лависе по указанию
Косыгина А. Н. и моя безупречная родословная, где двою-
родный дед – Кукарцев Алексей Данилович – был одним из
руководителей Кронштадтского восстания 1906 года, а отец –
член партии с 1928 года, работавший на руководящих партий-
ных должностях.
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Очень волновал результат медкомиссии. Я недаром иро-
низировал в своей песне, что «медкомиссия забраковала нас».
Командируемые за рубеж комиссию проходили в спецполик-
линике, где существовало указание за границу отправлять
только с железным здоровьем. По слухам я знал, что многие
за положительный вердикт давали взятки. Но я не умел их
давать и обошёлся без них всю прожитую жизнь.

Медкомиссию проходили несколько дней, при призыве в
армию я не проходил и десятой части этих медицинских про-
верок, хотя служил стрелком-радистом на реактивных бомбар-
дировщиках дальнего действия. Супруга всё спрашивала, а
не в космос ли нас планируют запускать? Пятилетнюю дочь
Машу проверяли в детской Морозовской больнице.

Все эти испытания также окончились благополучно, оче-
видно из-за того, что вся семья серьёзно занималась физ-
культурой, а я занимался бегом, имея звание кандидата в
мастера спорта по марафонскому бегу.

Проверку своей политической благонадёжности в райко-
ме партии я также прошёл успешно, так как в своё время я и
супруга закончили вечернюю Высшую партийную школу, так
что проверкой знаний дат и программ всех партийных съез-
дов и пленумов меня нельзя было смутить.

Ê убу я выбрал осознанно. Во-первых, это были
тропики, в которых я мечтал побывать.

Во-вторых, там был здоровый климат, что было важно, так
как с нами была маленькая дочь.

В-третьих, это была воспетая нами героическая Куба –
«Остров зари багровой», маяк социализма в Америке.

И, наконец, я ехал туда по рекомендации и с помощью
моего друга Реймерса Игоря Николаевича, который отработал
там два срока, т.е. оформлялся туда два раза на два года в
группу энергетиков на ТЭС Мариэль.

Он с восторгом вспоминал пребывание в этой стране и
всегда говорил о своих первых впечатлениях, которые, как
известно, всегда самые яркие.

– Знаешь, – говорил он, – какие красивые глаза у тамош-
них коров! Большие и синие.
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О женщинах говорил во вторую очередь, вспоминая, что
многие носят одежду телесного цвета в обтяжку и что он испу-
гался в первый раз, подумав, что навстречу ему идёт голая
женщина.

Затем говорил о пальмах: он, почему-то думая, что их
стволы обмазаны цементом, не удержавшись, подошёл и по-
трогал их кору. На Кубе пальмами называется только один
вид пальм – Palma de Rei – королевская пальма, достигаю-
щая высоты тридцать метров, которая есть на гербе Кубы и у
неё вместо плодов вырастают какие-то метёлки с семечками.

Кокосовая пальма, например, называется – Arbol de coco,
то есть кокосовое дерево.

Игорь Николаевич, работая на Кубе, оставил о себе у ру-
ководства (посольства, консула, руководства ГКЭС – госко-
митета по экономическим связям) яркие впечатления и гро-
мадное уважение, которое частично перешло и ко мне, как
только стало известно, что он мой друг.

Игорь Николаевич был мастером спорта по волейболу и
играл в своё время за сборную России. Среди советских спе-
циалистов был культ волейбола, особенно культивировали его
в нашем Посольстве.

При собеседовании на Кубе, прежде всего, спрашивали,
не играешь ли ты в волейбол? Казалось, что нужны были не
специалисты, а игроки в волейбол. Между группами работаю-
щих на Кубе специалистов проходил своеобразный чемпио-
нат. А сборная специалистов уже играла с различными кубин-
скими командами.

Популярность Игоря Николаевича особенно выросла пос-
ле матча со сборной СССР. Тогда сборная приехала на Кубу
для игры в рамках розыгрыша Кубка мира по волейболу. Кстати,
тогда сборная СССР была в ранге чемпионов мира.

В период акклиматизации наш посол предложил провес-
ти тренировочный матч со сборной советских специалистов.

Матч проходил в национальном Дворце спорта, где пла-
нировался и матч со сборной Кубы.

Матч проходил при полном аншлаге – десять тысяч зрите-
лей и сборная СССР выиграла его с большим трудом в пяти
партиях. Игорь Николаевич тогда был «в ударе», особенно удач-
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но играл в нападении, так что никто из сборной на блоке не смог
его закрыть. И все зрители, естественно, болели за сборную
советских специалистов.

III

Â  июне неожиданно приехала в Мосэнерго деле-
 гация из пяти кубинских товарищей-энергетиков, их

возглавлял начальник отдела охраны труда и эксплуатации
Рой Виянуэве Тагли, практически мой будущий контрпартнёр,
т. е. человек с которым, в основном, мне придётся работать
на Кубе. В Управлении, зная, что я оформляюсь на Кубу, от-
правили их ко мне на ТЭЦ-23 и мне пришлось их «развле-
кать» целую неделю. Я уже полгода занимался испанским
языком, но пользоваться им в общении пришлось мало.

В группе вместо переводчика был Ригоберто Родригес
Торрес, работающий инженером-инспектором на ТЭС Санта
Круз дель Норте. Между нами сразу возникла тяга друг к дру-
гу и на Кубе мы дружили с семьями.

Делегацию я приглашал к себе в гости домой. Им это было
интересно, но там произошла небольшая накладка. Известно,
что Куба – это сигары и ром, а Россия – соответственно, –
водка и икра. Ригоберто спросил меня, где можно посмотреть
и купить икру? Слово это он забыл и по-испански называл её
«кавьяр». Я сначала подумал, что он спрашивает про икру, но
в то же время на столе были бутерброды с маслом, а сверху
была икра, поэтому я засомневался и сказал, что не знаю, что
такое «кавьяр».

Кстати, за столом кубинцы этот «кавьяр» аккуратно с мас-
ла ножом сбрасывали в отходы, что нас с супругой удивило и
лишь после мы поняли, что, не зная этой экзотики, кубинцы не
решились её есть. После на Кубе мы с Ригоберто часто над
этим смеялись.

Удивило меня ещё то, что кубинцы наотрез отказались
пойти в сауну. Я их предварительно настроил, что по русско-
му обычаю гостям нужно помыться в бане. А когда привёл в
сауну, то они только сунув туда голову, с испугом выскочили
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оттуда и никакие уговоры не помогали. Как же так, жители
жаркой страны и боятся жары? Было бы понятно, если б они
боялись холода.

Инструктаж перед отъездом проводил инструктор ЦК КПСС,
в старом здании ЦК в Китай-городе. Целый час это была лек-
ция о чести и достоинстве советского человека. В это время
Горбачёв развернул свою антиалкогольную деятельность, в
результате которой были вырублены элитные виноградники, а
водку продавали только по талонам. Поэтому инструктор осо-
бенно напирал на эту тему, убеждая не принимать ни капли
спиртного.

Как же всё потом оказалось с «точностью до наоборот»,
но об этом позднее.

А тогда мне вспомнился рассказ моего старого приятеля
Заслуженного энергетика, директора самой крупной в СССР
Рефтинской ГРЭС Иванова Юрия Васильевича.

В октябре 1962 года он с группой энергетиков побывал в
Англии с целью ознакомления с опытом англичан в освоении
мощных энергоблоков. Железный занавес холодной войны не-
много приподнялся и «Хрущёвская оттепель» сделала возмож-
ной эту поездку. Вот его рассказ:

«К поездке в Англию нас готовили основательно, но не
в направлении решения технических вопросов, а в основном,
как нам нужно себя вести.

Инструктаж проводили все руководители, от мала до
велика, как административные, так и партийные, вплоть
до работников ЦК КПСС. Нам категорически запрещалось
вступать в какие-либо контакты с перемещёнными лица-
ми (так тогда назывались наши эмигранты), дескать, воз-
можны провокации. Запрещалось вести разговоры на поли-
тические темы, объяснялось, как держать вилку в левой
руке. Инструктор ЦК КПСС потребовал, чтобы мы были
одеты в чёрные костюмы, белые рубашки, серые галстуки
и чёрные лакированные туфли и т.д.

Всё это нам высказывалось очень серьёзным тоном и
мы, наивные люди, воспринимали эту чепуху, как и должно,
вполне серьёзно. Однако в Англии мы очень быстро убеди-
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лись, что наши «инструкторы», хотя и занимали высокие
посты, но сами совершенно не владели темами инструк-
тажа. Первый же конфуз мы потерпели у трапа самолёта
в Лондонском аэропорту.

Нас встречала группа английских специалистов и пред-
ставитель нашего посольства т. Генералов. Когда мы спус-
кались к ним по трапу, они громко и весело хохотали. Нас
это удивило, тем более что, если верить инструктажам,
англичане все очень серьёзные и чопорные люди. Мы после
нашего представления, естественно, поинтересовались,
чем был вызван такой весёлый смех.

Генералов объяснил нам, что пока они ожидали нас, ан-
гличане заявили, что русские прилетят в чёрных костю-
мах и белых рубашках. Генералов возразил им, дескать, рус-
ские специалисты будут одеты вполне нормально. Было
заключено пари на коньяк, которое Генералов проиграл, и
это вызвало смех англичан. В результате такого «инст-
руктажа» мы всю командировку в Англии вынуждены были
щеголять в чёрных костюмах и чувствовать себя как «бе-
лые вороны».

Другой конфуз мы потерпели в первый же вечер, когда
вышли из гостиницы погулять по Оксфортстрит – это
основная торговая и людная улица Лондона. Прогулка выз-
вала много впечатлений, и мы, идя по улице, весьма ожив-
лённо обсуждали их.

Вдруг сзади слышим крики: «рашен … рашен, русские…
русские», оглянулись и увидели, что к нам быстрым шагом,
делая руками приветливые жесты, приближается плохо оде-
тый пожилой человек с очень радостной улыбкой на лице
от встречи с нами. Мы решили, что это «перемещённое
лицо» и, помня московский инструктаж, почти бегом убежа-
ли от него. Когда ушли примерно за два квартала, огляну-
лись, убедились, что «перемещённое лицо» отстало, успо-
коились, и нам стало очень противно и стыдно за самих
себя.

На следующее утро в нашем посольстве мы рассказа-
ли об этом случае, и посольские работники нам указали на
неправильность и недопустимость нашего поведения. Нам
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откровенно посоветовали выбросить из головы все мос-
ковские инструктажи и стараться вести себя естествен-
но так, как мы умеем, не теряя чувства человеческого дос-
тоинства и не задевая этого чувства у других».

Спустя двадцать четыре года после этого я убедился, что
квалификация инструкторов в ЦК КПСС не изменилась и гово-
рили они примерно то же самое, хотя я ехал не в капиталисти-
ческую, а в братскую социалистическую страну.

Ï ерелёт на Кубу проходил по северному марш-
 руту с посадками в Шенноне (Исландия) и в Ганде-

ре (Канада). Есть ещё южный маршрут с одной посадкой в
Лиссабоне (Португалия).

Шеннон, где была первая посадка нашего самолёта для
заправки, потряс наше воображение, мы даже подозревали,
что устроена реклама «капиталистического рая».

Там всё сверкало и сияло, бесконечные торговые ряды
поражали обилием невиданных товаров, мы с открытыми рта-
ми обозревали эту роскошь. Ходили и смотрели на цены, не
для того чтобы купить, а для сравнения с нашими. У нас не
было ни одного цента в кармане. Стюардесса на выходе у
трапа давала каждому жетон для последующего его обмена
на баночку пепси-колы или другого напитка.

Так и ходили мы около часа по этому раю, глотая слюни и
восторгались, что у них в туалетах всё в зеркалах, сверкает и
даже нет запаха, стоят ароматизаторы и мальчики в белой
униформе белыми полотенцами затирают капельки у писсуа-
ров. Около десятка молодых парней, летевших с нами из Но-
рильска для работы на никелевом комбинате в Камагуэе, гром-
ко хохотали, листая порнографические журналы и мы, стыдясь,
удалились от них, демонстрируя свою непричастность.

Аэропорт Гандер был намного меньше и скромнее Шен-
нона. Оттуда мы, снова заправившись, повернули на юг и ле-
тели вдоль атлантического побережья Америки до самой Га-
ваны. Посадка в аэропорту Гаваны прошла не совсем мягко,
едва лайнер коснулся бетонки, его бросило в сторону, но пи-
лот всё-таки сумел удержать его на полосе, так что мы не
успели испугаться.
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Дело в том, что перед самой посадкой прошёл короткий
тропический ливень, отчего раскалённая полоса стала очень
скользкой. На таможенном контроле у нас отобрали абсолют-
но все пищевые продукты, заставляя всё выбрасывать в спе-
циальные ящики. Я пытался убедить контролёров, что у меня
маленькая дочь и её нужно будет кормить вечером и утром,
пока мы не получим возможность что-либо купить.

Начинало темнеть, но была сильная духота и высокая
влажность после ливня. С меня ручьями лил пот, поскольку я
был в костюме и галстуке. Я посетовал на это встречающему
из ГКЭС (госкомитет по экономическим связям), на что он ре-
зонно возразил, что здесь нужно одеваться, как был одет он –
в лёгкой рубашке на выпуск с короткими рукавами и в шор-
тах. Он выдал нам сертификаты серии «А» или «красные» так
их называли по цвету, аналог валюты для отоваривания ка-
ких-то товаров, во что я не вникал, предоставив это супруге, и
небольшую сумму кубинских песо.

Всех прилетевших этим рейсом повезли на автобусах в
Гавану и разместили в гостиницах «Ривьера» и «Бристоль», с
большими апартаментами, но запущенными и грязными, с боль-
шим количеством кукарач (тараканов). Меня с семьёй, очевид-
но имевших более высокий статус, увезли в Аламар (на море)
в шести километрах от Гаваны и поселили в туристской гости-
нице на втором этаже во вполне приличном номере. Однако в
гостинице не было воды (её давали два раза в сутки), не только
помыться, но даже для питья. Хорошо, что дежурная дала нам
воды для питья и для кофе (которого у нас не было).

Я утром побежал купаться на море, которое находилось в
пятистах метрах. Здесь был прекрасный пляж из белого песка
и тёплая, как парное молоко, вода. Накупавшись, я вышел из
воды и стал рассматривать ракушки. Рядом подошла и остано-
вилась у кромки воды юная мулатка – нимфетка 13-14 лет. Ис-
коса поглядывая на меня, она, слегка изгибаясь, начала при-
нимать грациозные позы. Я поощрил её, сказав “линда, линда”
(красивая, красивая), на что она отреагировала несколько сво-
еобразно: улыбнулась и, оттянув пальчиком резинку трусов, по-
казала мне свою слегка курчавую промежность. В это же вре-
мя появился крепкий, мускулистый парень лет шестнадцати и,
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взяв её за руку, потянул в море. Они зашли туда по горло,
начали целоваться, а потом занялись любовью, не обращая ни
на кого внимания. Я сел рядом с пожилым мужчиной на лавку,
и, кивнув головой в их сторону спросил, как это ему нравится?
Он мне ответил, что здесь это в порядке вещей, но у него на
родине их бы убили камнями. Оказалось, что это араб-палести-
нец и живёт он на Кубе уже пять лет.

Надо сказать, что увиденное меня слегка шокировало, я
не ожидал увидеть здесь такой свободы нравов.

Второе, что поразило и удивило меня – обилие необыч-
ных запахов и ароматов. Этому способствует высокая влаж-
ность, которая на Кубе редко бывает ниже 90%. Этот аромат
очень притягателен, и я вспоминаю его, как только думаю о
Кубе. В населённых пунктах к этим ароматам ещё примеши-
вается также своеобразный и сильный аромат креольской кух-
ни, который не очень приятен, и к нему я так и не мог привык-
нуть. Я тогда вспомнил, как в южном Казахстане (около
Джамбула) я однажды приехал на рыбалку и уже в полной
темноте ставил палатку, и несколько раз обо что то запинался.
Утром выяснилось, что это труп лошади и в сухом воздухе он
мумифицировался и не издавал запаха.

Утолить голод нам удалось только около полудня, так как
магазин, отоваривающий иностранцев, открывался в 11 утра.
Здесь также пришлось столкнуться с непонятными для нас
вещами. Нам не давали молоко. Пришлось обращаться к за-
ведующему магазина, который распорядился выдать две лит-
ровых стеклянных бутылки, объяснив, что молоко дают только
взамен на пустую тару. Многое на Кубе дефицит, нельзя найти
самых ходовых товаров, например ведро, таз, велосипед и мно-
гое другое. Но молоко на Кубе очень вкусное, жирностью четы-
ре процента. Оно долго сохраняется свежим, поскольку туда
добавляют в качестве консерванта, как впрочем и в пиво, гли-
церин, но вкус от этого не страдает.

После обеда всех, вновь прибывших, собрали в ГКЭС на
инструктаж, который в корне отличался от того, что проводили в
Москве. Инструктаж проводил молодой здоровенный парень
из посольства лет 35. Он сразу сказал, что мы попали в тропи-
ки, совершенно непривычные для нас условия, поэтому здесь
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накапливается стресс, и чтобы держать себя в тонусе мы дол-
жны этот стресс снимать. А лучшим средством для этого явля-
ется ром. Поэтому в конце дня мы должны выпивать его, как
минимум полстакана. Недаром, с незапамятных времён, моря-
ки, плавающие в тропических водах, получали ром.

Далее он говорил о взаимоотношениях с местным насе-
лением, о том, что вступать в половую связь не возбраняется,
единственно, что это надо делать с полного согласия. Слава
богу, сказал он, по этому вопросу ещё никогда не возникало
никаких проблем. Мы все удивлённо переглядывались, слов-
но спрашивая друг друга, а не ослышались ли мы?

На следующий день меня представили министру Мини-
стерио Индустриа Басика (Министерство базовой промышлен-
ности), куда входит энергетика, горнорудные предприятия и
дороги.

Эдуардо Сьеска представил мне Аиде - молодую симпа-
тичную переводчицу - и сказал, что теперь она будет моей
тенью и будет сопровождать меня всюду и, засмеявшись,
добавил, хочешь ешь, хочешь в постель клади.

Я спросил Аиде – «Он что шутит?» Она в ответ только
пожала плечами, мол, понимай, как знаешь.

Я с головой окунулся в работу, так что даже не всегда
ездил на обед. За мной была закреплена машина с кондицио-
нером, но на обед можно было оставаться и в министерстве,
где кормили бесплатно за счёт профсоюза. В час дня разда-
вался красивый мелодичный звон и все поднимались на кры-
шу здания, где были накрыты столы. Отсюда открывался пре-
красный вид на Гавану. Это место называется Гавана Бьеха
(старая Гавана), где было заложено первое поселение San
cristobal de La Habana. Здесь находится Гаванская бухта, чьё
выгодное расположение на побережье, омываемом Гольфст-
римом, вблизи выхода Мексиканского залива в Атлантичес-
кий океан, сделало этот город великолепным местом для сто-
янки Королевского флота с 1517 года.

Ñ  1564 года и в последующие 200 лет Гавана ста-
ла крупнейшим портом в Америке, «ключом» к ис-

панской колониальной империи.
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В 1592 году Гавана официально объявлена городом, а в
1607г. - столицей испанской колонии. Прекрасно видна кре-
пость Эль Морро, защищавшая вход в Гавань. До сих пор
каждый день с её стен в 21-00 звучит выстрел из пушки, кото-
рый служит с XVI века сигналом для жителей города, что вход
в порт закрывается на ночь.

Город очень мало пострадал за последние 200 лет от войн
и революций, хотя побывал в руках не только испанцев, но и
англичан, и каждый народ оставил свой след в истории и ар-
хитектуре города. Поэтому он является самым прекрасным из
всех сохранившихся испанских колониальных комплексов в
Америке. Миллионы долларов были затрачены на реставра-
цию Старой Гаваны, которая с 1982 года объявлена ЮНЕСКО
«культурным достоянием человечества».

В настоящее время Гавана насчитывает более 2 млн. че-
ловек, здесь проживает каждый пятый житель Кубы. В Гаване
15 муниципалитетов и самые интересные из них: Старая Гава-
на, центр Гаваны, Площадь Революции и Восточная Гавана.

Здание министерства расположено на улице Прадо, по-
средине которой красивая аллея с многочисленными мрамор-
ными львами и скамьями. Я любил приезжать сюда за 40 ми-
нут до работы, когда была ещё утренняя прохлада,
наслаждался красотой и увеличивал свой словарный запас,
работая со словарём.

Здесь не было одинаковых зданий, все они были выпол-
нены в различных стилях колониальной эпохи: рококо, реген-
тства, ампира, неоклассицизма, английского, восточного и др.

Поневоле приходили в голову стихи Маяковского из его
Американского цикла:

По улице шла нарядная Прадо,
То вспыхнет, то звякнет
Трёхвёрстный джаз.

Какому-то дурню
И впрямь покажется,
Что бывший рай
В Гаване как раз.
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Я был тем самым дурнем, чувствуя себя в раю.
За неделю я ознакомился с состоянием аварийности на

энергообъектах Кубы, а также с состоянием травматизма за
последние пять лет и с мерами, принимаемыми с целью недо-
пущения подобных случаев. Состояние надёжности работы
оборудования оставляло желать лучшего, а высокий травма-
тизм просто шокировал. Он был в несколько раз выше, чем в
Союзе. Случаев со смертельным исходом на Кубе было боль-
ше в три раза. При этом в целях профилактики и предотвра-
щения подобных случаев не проводилось и четверти мероп-
риятий по сравнению с Минэнерго СССР.

Мне казалось, что причины этих недостатков лежат на по-
верхности, достаточно проявить добрую волю для их устра-
нения, тем более, что понятно в каком направлении работать.

Я попросил Эдуардо (на Кубе ко всем обращаются толь-
ко по именам и лишь в официальной обстановке добавляют –
компаньеро, товарищ), например, компаньеро Юрий) собрать
совещание, где я сделаю доклад о состоянии аварийности и
травматизма и мерах, которые могли бы способствовать их
снижению.

Эдуардо вскоре собрал совещание, на которое, как я и
просил, были приглашены руководители энергообъектов Кубы.
Я сделал обстоятельный доклад, в конце которого предложил
обсудить намеченные мероприятия. В зале повисла мёртвая
тишина, никто не хотел высказываться, все, с кем я встречал-
ся взглядом, опускали глаза. Тогда я ещё раз повторил свои
тезисы и добавил – я понимаю, что дал много новой информа-
ции, которую нужно обдумать, и поскольку специфика Кубы
не позволяет полностью принять наш опыт, мы могли бы вме-
сте разработать советско-кубинский вариант для решения этих
проблем и когда товарищи будут готовы, снова вернёмся к
этому вопросу.

На следующий день на работу не явилась переводчица,
как и последующие четыре дня, и мне никто не смог сказать,
куда она делась. Наконец, я встретил Аиде у входа в мини-
стерство вполне здоровой и весёлой, и она объявила мне, что
её перевели на работу в ТЭСэнерго, это аналог нашего ОРГ-
РЭС, занимающимся внедрением и наладкой новой техники.
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Это было для меня ударом, я понял, что таким образом
меня решили изолировать и почувствовал себя в роли того
порося, которого купила баба, не зная, что он принесёт много
хлопот. Обида захлестнула меня бросился в ГКЭС, требуя,
чтобы меня немедленно отправили в Союз, поскольку я здесь
не нужен.

В ГКЭС моим куратором был Батуров Леонид Тимофее-
вич, мой старый знакомый по Джамбулской ГРЭС, где он в
мою бытность там работал заместителем начальника электро-
цеха, а его отец Батуров Т. И. был министром энергетики Ка-
захской ССР.

Именно он на правах старого знакомого изругал меня в
пух и прах, сказав: «Какого чёрта с такой горячностью ты бро-
сился исполнять свой интернациональный долг, когда тебе было
сказано, что ты, как минимум два месяца, не должен появлять-
ся на работе для того, чтобы акклиматизироваться и адаптиро-
ваться к местным условиям. А ты бросился, ничего не зная, в
чужой монастырь со своим уставом. Изучай всё и не вмеши-
вайся в их дела.

На Кубе проблемы решаются по мере их появления. Их не
впечатлило то, что взволновало тебя. Они считают сложившую-
ся обстановку вполне нормальной. Приходи теперь ко мне че-
рез два месяца, тогда и поговорим спокойно. Передавай при-
вет Маргарите Александровне и уделяй сейчас больше внимания
семье».

Уже позднее я понял, что он был прав, и, забегая вперёд,
скажу, что мне удалось внедрить ССБТ (систему стандартов
безопасности труда) на Кубе, аналогичную нашей в Министер-
стве энергетики, и утвердить её законодательно в Госсовете
республики, но уже после того, как я стал пользоваться ува-
жением как специалист.

Мы даже вместе с моим кубинскими товарищами смея-
лись над моим первым демаршем, а они говорили мне, что на
моём месте два года работал товарищ из Болгарии, и что он
не задал им ни одного вопроса, так же как они не задали ему
ни одного вопроса.

– Позвольте, что же он тогда делал?
– Сначала приходил и сидел до обеда, пил кофе и что-то
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читал, а во второй год мы его вообще редко видели.
После разговора с Батуровым Л. Т. я всё-таки ежедневно

ездил в Министерство и изучал всю нормативную литературу.
Сначала я принял норму перевода тридцати страниц текста в
день, а через месяц довёл объёмы перевода уже до ста стра-
ниц, почти не заглядывая в словарь. С техническим текстом я
справлялся легко, сильно хромала у меня грамматика. Мне
долго не удавался кубинский разговорный язык. Меня все по-
нимали, а я не понимал ничего, так как говорили все очень
быстро, глотая окончания, что в испанском языке недопустимо.

Åдинственно с кем я, как с родной, не мог нагово-
риться – это с Глэдис, женщиной уже в возрасте, об-

ладающей очень красивым голосом. У неё был правильный
испанский язык. Произношение на Кубе сильно изменено под
влиянием языков других народов, эмигрировавших на Кубу.
За 350 лет испанцами было ввезено более миллиона африкан-
ских рабов для работы на плантациях. По этой же причине за
период с 1853 по 1874 год более 125000 китайцев было выве-
зено из Азии. До сих пор в Гаване сохранился «Чайна-Таун»,
кроме того ввозились рабы-индейцы, но в небольших количе-
ствах, из Юкатана, Центральной и Южной Америки. Ввози-
лись даже рабочие из Индии.

Кроме эмиграции из Испании довольно интенсивный по-
ток переселенцев был из Германии, Франции и Британии. Куба
также приняла огромное количество эмигрантов с соседних
островов: 250 000 прибыло с Антильских островов (Гаити и
Ямайки). Из Испании прибыло 850 000 переселенцев, но сле-
дует отметить, что не все они остались жить на Кубе.

В начале XX столетия на Кубе осело много американцев,
создавших свои колонии на о. Пинос. Очень сильные волны
эмиграций на Кубу были во время и после первой и второй
мировых войн, в первую очередь сюда переселялись евреи.

Таким образом создавалась нынешняя кубинская нация,
впитавшая в себя черты народов всего мира.

Коренные кубинцы составляют 98%. Среди них встреча-
ются белокожие креолы (потомки испанцев – 66%, мулаты –
22%) и негры – 12%.
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Жизнерадостность кубинцев некоторые историки объяс-
няют тем, что часть команды Колумба, оставшаяся на Кубе,
была из Андалусии, - где, как известно, живут самые весёлые
люди.

Чтобы знать кубинцев - нужно знать культуру Африки, ку-
бинцы никогда не теряли с ней свои связи. Мулат – синтез не
только биологический, но и культурный (Европа с Африкой).

Рабство было отменено на Кубе в 1888 году.

Â первое время я стеснялся переспрашивать, ког-
 да не понимал и просто отвечал, – но сэ (не знаю).

После, осмелев, я останавливал собеседника, говоря - абла
мас дэспасьо (говори медленно), и, благодаря этому, стал
совершенствовать свой разговорный.

Я изучил за два месяца всю нормативную техническую
литературу, которая была составлена на основе общелатино-
американских правил и ненамного отличалась от нашей. Все
эти отличия я конечно выписывал, чтобы руководствоваться
ими в своей практической деятельности. Также я ознакомился
со всеми директивными материалами за последние пять лет.

Кто-то пустил слух, что я всё знаю, и ко мне со всех отде-
лов министерства стали обращаться за консультацией. Удив-
ляло то, что большинство из них не имеют необходимых зна-
ний. Виной этому была неправильная кадровая политика, когда
предпочтение отдаётся не специалисту, а члену партии. Я про-
слыл высокообразованным эстетом благодаря тому, что в
Москве, изучая испанский язык, мне попалась довольно
объёмная книга «Идиомы, пословицы и поговорки» на испан-
ском языке. Я тогда почти всю её выучил наизусть и старался
по поводу и к месту постоянно выдавать изречения из неё
различных испанских классиков.

Россия получила эпитет самой читающей страны. Куба
полный её антипод. За время пребывания на Кубе я ни разу
не видел человека с книгой.

Как-то раз, будучи с инспекционной поездкой на электро-
станции в г. Сьенфуэгос, я был приглашён в гости. Хозяйка
Жакелин, желая похвастать своим просвещением, подвела
меня к полке, где стояло около двух десятков книг. Я долго не
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мог понять, что она от меня хочет, потом догадался, что ни у
кого из своих кубинских знакомых я не видел ни одной книги,
спохватился, выразил удивление, и начал расточать компли-
менты необъятности её кругозора. Хозяйка была невероятно
довольна.

Около двух месяцев я не вникал в дела и заботы моих
кубинских контрпартнёров, так как на вопрос – «Как дела?» –
всегда отвечали, – «но проблем», излучая при этом вместе с
ослепительной улыбкой участие и благодушие. Но однажды
Рой и Альфредо (Морено Лопес) пришли с совещания у мини-
стра очень встревоженными и озабоченными, какими ни разу
не приходилось их видеть.

Я спросил, в чём дело?
– Мучо (много) проблем, – ответили они и рассказали, что

Эдуардо дал задание проводить комплексные обследования
всех электростанций Кубы, а они не имеют никакого представ-
ления как это делать.

– Ноу проблем, – ответил я, – у меня есть методика и
программы комплексного обследования всех подразделений
(цехов) электростанций на предмет их соответствия Правилам
технической эксплуатации, Правил устройства электроустано-
вок, требованиям Госгортехнадзора и Правил техники безо-
пасности.

После этого мои кубинские друзья снова повеселели и
объявили, что через два дня едем на электростанцию в Сьен-
фуэгос для обследования. За эти два дня я составил на ис-
панском вопросник для обследования. Командировка эта про-
шла успешно, и в дальнейшем я проводил обследования
практически один, меня сопровождал только Альфредо для
решения бытовых проблем (транспорт, билеты, поселение и
т. п.). Участия в обследовании мои друзья в виду своей не-
компетентности не принимали, они не были энергетиками и
ранее занимались какой-то профсоюзной деятельностью. Как
я уже говорил, на руководящие посты в первую очередь ста-
вились члены партии, а не специалисты. Наверное, этим и
объясняется потребность в таких советниках как я.

Я был очень доволен, что, наконец-то стал востребован-
ным. Теперь в планы моей работы входило ежегодное обсле-
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дование двадцати двух электростанций, включая две мини-
ГЭС, и раз в полгода проверка выполнения своих предписа-
ний. Копии предписаний и результаты их выполнения я отда-
вал Эдуардо, он принимал их с благодарностью и никогда не
делал никаких-либо пожеланий и замечаний.

Так получилось, что я, составляя эти документы на испанс-
ком, обходился без переводчика. Сначала я просил исправлять
ошибки Альфредо, но тот без особого желания окидывал их взгля-
дом и говорил мне, что испанец лучше не напишет. Конечно, я
отдавал себе отчёт в несовершенстве этих документов, но по-
скольку это устраивало моих кубинских партнёров, то и я этим
смирился.

Я планировал свои поездки самостоятельно и такой сво-
боды передвижения на Кубе не имел ни один советский спе-
циалист. Я только ставил в известность о поездках своего
куратора в ГКЭС, о незапланированных выездах в составе
министерских комиссий на расследования аварий и несчас-
тных случаев я обычно не успевал сообщать.

Эти командировочные поездки совершенно неожиданно
поправили наше материальное благополучие настолько, что
нам уже не нужно было на чём-либо экономить. Если я полу-
чал в месяц 153 песо и 77 долларов (60% заработка перево-
дилось на мой счёт в Союз), то за одну лишь командировку я
получал 200 песо, причём дорогу и гостиницу (проживание)
отдельно оплачивало министерство! При этом не нужно было
писать (как у нас в Союзе) унизительных авансовых отчётов с
подклеиванием билетов и квитанций.

А если учесть, что число таких командировок доходило
до пяти в месяц, то конечно мы ни в чём себе могли не отка-
зывать, естественно в условиях Кубы. Меня никогда не инте-
ресовали деньги, лишь бы хватало на жизнь. Так же смотрела
на это и супруга.

В конце первого года пребывания на Кубе она как-то ска-
зала мне: «знаешь, у нас тут набралась солидная сумма песо,
что с ними делать? Мне тут предлагают покупать доллары в
отношении один к шести, как ты на это смотришь?»

Я сказал ей, раз это незаконно, то делать мы этого не
будем. А поскольку живём лишь один раз, то давай пошику-
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ем. Ужин больше не готовь, будем ужинать в валютных ресто-
ранах.

Так мы и поступали: я приходил с работы, принимал душ,
менял рубашку и мы втроём брали такси и ехали в какой-либо
ресторан. Но об этот позднее, а первое время пришлось худо
и нам очень помогли наши соотечественники.

Ó нас как-то очень быстро кончились деньги, я при-
кинул, что этой суммы, что нам выдают, будет хва-

тать только на нищенское существование, и поехал в ГКЭС,
чтобы мне оставляли здесь 70% заработка, а 30 переводили
на счёт. Однако мне заявили, что порядок для всех один и
ради одного его не будут изменять.

– А как же нам жить? На фрукты даже не остаётся, а мы
для этого сюда и приехали, чтобы их поесть. На что мне отве-
тили: «Смотри и учись у других, как жить».

Это мне сразу напомнило анекдот 60-х годов:

Старик, работая в колхозе добросовестно, еле-еле сво-
дил концы с концами, и старуха уговорила поехать к Хрущё-
ву Н. С., чтобы спросить у него совета как жить дальше.
Старику посчастливилось попасть на приём к Хрущёву и он
поведал о своей беде.

– А как ты работаешь? – спросил Хрущёв.
– Да почитай целый день, от зари до зари.
– А ночью?
– Ночью отдыхаю.
– Ну, ты и ночью работай, тогда жить нормально бу-

дете.
Старик приехал домой в сумерках, рассказал о своей

беседе и пригорюнились оба у окна. Смотрят, один сосед
прошёл с пустым мешком, а возвращается с полным, дру-
гой сосед также повторил эту операцию. Старуха смекну-
ла, в чём дело, дала деду мешок и начали они с тех пор жить
зажиточно.

Старуха настряпала пирогов и ватрушек и отправила
старика с гостинцами, чтобы отблагодарить Хрущёва за
данный совет. Старик по проторенному пути уже без про-
блем попал к Хрущёву, но так как с котомкой не пустили, её
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пришлось оставить в приёмной.
Старик поблагодарил Хрущёва за совет и сказал, что

привёз ему гостинцы, но не найдя в приёмной котомки, ска-
зал Хрущёву, – а у вас здесь тоже не спят!

Чтобы жить и выживать мы обязательно должны делать
что-то противозаконное.

Для советских специалистов на Кубе самым желанным и
самым волнующим было слово «отоварка».

В Союзе, как известно, в магазинах было пусто, как и на
Кубе, кроме валютных магазинов, а на «отоварке», т. е. в ма-
газине ГКЭС, можно было покупать дефицитные товары, кото-
рые поставлял туда Внешпосылторг.

В день отоварки никто не работал, руководитель группы
собирал своих специалистов вместе с жёнами и все благого-
вейно занимались покупками.

В первые недели пребывания на Кубе вместе со мной
ездил на работу Горбатов Анатолий Иванович, специалист по
высотным сооружениям. Он участвовал в строительстве Ос-
танкинской телебашни. Он каждый день напоминал мне, ког-
да нужно ехать на отоварку. Накануне он снова напомнил об
этом, но я ему сказал, что на отоварку не поедем.

– Как, – сказал он, округлив глаза, – мы тут и находимся
для того, чтобы приобретать здесь вещи.

– Но у нас нет денег.
– Как нет? А какие-либо продукты есть?
После работы он заскочил к нам, забрал из холодильника

все продукты, а через двадцать минут вернулся, принёс 70
песо, и, снова проверив все закутки нашей комнаты, нашёл
несколько банок консервов и снова быстро их реализовал.

– Ну вот, теперь деньги на отоварку есть, я скажу, что
нужно там брать, чтобы у вас появились деньги.

Поскольку на Кубе был дефицит на продукты и все това-
ры народного потребления, они распределялись по карточкам
(тархетам). Поэтому вокруг поселений иностранцев всегда кру-
тились спекулянты, которые скупали продукты за двойную цену.

Для иностранцев на Кубе были спецмагазины.
На отоварке в ГКЭС руководитель группы должен был
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следить, чтобы потраченная сумма не превышала месячного
заработка специалиста. При этом все должны были делать вид,
что питаются они одним воздухом. Я никак не мог понять, как
можно мириться с этим «узаконенным лицемерием?»

Позднее от своего друга, тоже энергетика, который рабо-
тал во Вьетнаме, я узнал, что там была точно такая же систе-
ма, только там это выглядело ещё более цинично. Вьетнамс-
кие спекулянты, скупив у наших продукты, тут же у магазина
раскладывали их на земле, предлагая их прохожим. Так же
поступали и советские специалисты.

Такому унижению подвергались только советские специ-
алисты. В наш дом на второй этаж, через полгода моего пре-
бывания на Кубе, заселили врача из Палестины. Я был свиде-
телем, как он с лоджии бросал матрасы и подушки. Увидев
моё удивление, он мне мило улыбнулся и помахал рукой. Я
после спросил, что случилось? Да всё нормально, ответил он,
просто ему дали не новые, а бывшие в употреблении.

Зарплата его была 3000 долларов, но, в отличие от нас,
он за жильё платил и продукты покупал в валютном магазине.

На Кубе полиция гоняла спекулянтов и даже устраивала
на них облавы.

На следующий день после отоварки мы совершенно нео-
жиданно встретились со старыми друзьями – семьёй Яцуно-
вых, которые на Кубе жили уже третий год. В Союзе мы вмес-
те работали на Джамбулской ГРЭС.

Виктор, кучерявый донской казак, как и я работал началь-
ником смены и также, как я, увлекался вольной борьбой и мы
часто вместе ходили на тренировки. Его жена Людмила, жен-
щина изумительной красоты, пришла на Джамбулскую ГРЭС
сразу после школы в производственно-технический отдел
(ПТО), где тогда работала моя жена заведующей архивом и
технической библиотекой.

Когда проходила Людмила, все невольно останавлива-
лись и замирали, любуясь её красотой. Виктор начал за ней
ухаживать и тут же на их счёт возникло невероятное количе-
ство грязных сплетен. Они этого не выдержали, и, поженив-
шись, уехали на Молдавскую (Кучурганскую) ГРЭС.
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Сейчас их старшая дочь училась в институте в Одессе, а
с ними здесь был, также очень красивый, мальчик Юра, кото-
рый учился в 5 классе посольской школы. В Аламаре они жили
в отдельном доме (касе).

Людмила сразу взяла под свою опеку Маргариту, совер-
шенно неприспособленную к специфике кубинской жизни. Толь-
ко благодаря Горбатову и Яцуновым первоначальный период
жизни на Кубе был для нас безболезненным.

Ðуководитель международного отдела министер-
ства могучая негритянка Нуэми несколько раз наме-

кала мне, что моё содержание в гостинице министерству на-
кладно и мне бы следовало выбрать жильё из того, чем рас-
полагает министерство.

Однако я долго откладывал переезд, поскольку не хоте-
лось уезжать от друзей, нравился великолепный песчаный
пляж и море, которое здесь было чище, чем в Гаване. Един-
ственным недостатком было отсутствие воды в душе. Её да-
вали только два раза в сутки по десять минут. Нужно было
успеть и помыться и набрать её для готовки и смыва в туале-
те.

Также не переезжать советовал и Горбатов А. М, пугая
тем, что сразу нас прикрепят к какой-либо советской группе,
где замучают собраниями, политинформациями и прочими
мероприятиями.

Однако долго сопротивляться настояниям Нуэми я не мог,
и мы всей семьёй поехали смотреть жильё в Наутико. Это до
революции было поселение богатых, красивые дома и виллы,
примыкающие к морю, где был яхт-клуб, недалеко от пятой
авеню, в западной части Гаваны. Нуэми привела нас в особ-
нячок из шести комнат. Посередине столовой располагался
стол и вокруг крёсла, все из чёрного дерева, наверное, на
два десятка персон.

Полы в комнатах были из мрамора, в каждой разного цве-
та. Кроме того, там было около десятка подсобных помеще-
ний. Во дворе были бананы и кокосовые пальмы. Здесь же
был бассейн, но незаполненный водой.

Рита смотрела на всё это с испугом и спрашивала меня,
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сколько времени ей потребуется для уборки? Маша была
довольна и выбрала себе спальню с красным мраморным
полом.

Смотря на наши испуганные и растерянные лица, Нуэми
сказала, что бананы и пальмы тоже будут наши. Я ответил ей,
что нам нужно подумать. Риту ещё пугало то, что среди сосе-
дей не было русских. А Нуэми подумала, что жильё нам не
понравилось, и через три дня привезла нас смотреть ещё бо-
лее впечатляющий особняк из двух этажей. Но мы туда не
стали даже входить, и я спросил Нуэми, а нельзя ли найти
квартиру нам в обычном доме, где живут другие специалис-
ты?

– Но вы же туда не поедете, Вам положено более лучшее
жильё.

– Да нет, – ответил я, – обычное жильё, это предел наших
мечтаний.

Всё ещё сильно сомневаясь, она привезла нас во Фло-
рес (в переводе с испанского – Цветы), и мы поднялись в
квартиру на четвёртом этаже. Там было две спальни, прихо-
жая, кухня с газовой плитой, туалет, ванная и лоджия с вели-
колепным видом на море, которое было в пятидесяти метрах.
Нам, естественно, это всё понравилось, и, мы, боясь что она
передумает, спросили, а нельзя ли нам прямо сейчас здесь
остаться?

– Конечно, – сказала она и дала указание в офисине (кон-
тора по обслуживанию), которая находилась рядом, чтобы при-
несли сюда постельное бельё, кухонную утварь и посуду. Те-
левизор, аргентинский холодильник и напольный
трёхскоростной вентилятор уже были здесь.

– Завтра вам установят кондиционер.
– О, это нам совершенно не нужно, нам советовали его

не ставить, чтобы не болеть и быстрее акклиматизироваться.
После оказалось, что мы поселились в квартире, которая

была над квартирой Игоря Николаевича на третьем этаже в
бытность его на Кубе. Это и стало на два года нашим жильём
по адресу: Havana, Flores A -1, apartamento – 10, La Calle 180
y 5 Avenida.
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Слева и сзади располагалось здание детского сада, ко-
торый пустовал, так как не было желающих отдать туда де-
тей, наверное, потому, что жёны были без работы. А напротив
был открытый кинотеатр и при желании фильмы можно было
смотреть с лоджии, правда, экран располагался под острым
углом.

В первую ночь мы долго не спали. Рита, глядя в потолок,
спросила меня, - Тебе не кажется, что там, в центре кто-то
сидит? – Да, сказал я и включил свет. Крупное насекомое
длиной пять сантиметров с металлическим шелестом переле-
тело в угол. Мы стали гоняться за ним и, наконец, поймали.
Оказалось, что это кукарача – американский таракан. После в
целях профилактики мы ежемесячно обрабатывали все углы
мебели дихлофосом, который, кстати, тоже приобретали на
отоварке.

Но кукарачи не единственные домашние животные. К нам
часто наведывались лягушки-липучки и такие же зелёновато-
го цвета ящерицы. На тех и других, казалось, не действует
закон всемирного тяготения, и они спокойно бегали и прыгали
по стене и потолку. Но мы их не трогали, поскольку они были
совершенно безобидны, хотя и не обходилось без курьёзов.
Однажды лягушка прыгнула на лысину одного гостя, а в дру-
гой раз, её, полузасохшую, достал из телевизора мастер, ко-
торый пришёл из офисины, чтобы его починить.

Мы отметили новоселье, настряпали пельменей, пригласи-
ли наших друзей из Аламара – Горбатова А. И. и семью Яцуно-
вых, и, естественно, Нуэми, которой мы были благодарны. Под
конец нашего пребывания на Кубе Рита уже жалела, что побо-
ялась вселиться во дворец, так как она узнала необыкновен-
ное дружелюбие кубинцев и сама уже могла общаться с ними
на бытовом уровне.

Виктор Яцунов работал на вновь строящейся электростан-
ции Санта-Крус-дель-Норте, её называли ещё “Восточный ги-
гант”, так как она более чем вдвое превышает мощность круп-
нейшей ТЭС в Мариэле на западе Гаваны, где работал Игорь
Николаевич.
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IV

Ôидель подхватил Ленинский лозунг электрифи-
кации всей страны, так как до революции 1959 года

лишь 56% процентов населения страны пользовалось элект-
роэнергией, в то время как 2800000 городских и сельских
жителей были вынуждены – и это во второй половине XX века!
– освещать свои жилища керосиновыми лампами и свечами.
Производством и распределением электроэнергии занимался
филиал транснациональной американской корпорации «Элек-
трик бонд энд Шер корпорейшн», который, словно в насмеш-
ку, именовался Кубинской электрической компанией. Эта мо-
нополия, которую кубинцы окрестили «электрическим спрутом»,
располагала установленной мощностью менее 400 мегаватт.

В своей знаменитой речи перед судом тирании «История
меня оправдает», где он предстал по обвинению в нападении
на казарму Монкада, Фидель Кастро упомянул и об этом, ра-
зоблачив электрическую монополию, которая «проводит ли-
нии передачи электроэнергии лишь до того пункта, где ей обес-
печены удовлетворяющие её прибыли. Дальше же её
совершенно не интересует, что люди будут жить во мраке до
конца своих дней. Государство бездействует, в то время как
народ продолжает жить в лачугах и без света».

С 1960 г. началось строительство электростанций в Сан-
тьяго де Куба и Мариэле русскими, в Нуэвитосе и Фельтоне
чехами, в Сьенфуэгосе японцами и в Матанзасе французами.
К 1986 году установленная мощность увеличилась в 7 раз! А
число потребителей увеличилось с 56 до 86%.

Сплошную электрификацию задерживает отставание в стро-
ительстве ЛЭП. Хотя установленная мощность уже на 30% пре-
вышает необходимую, продолжается строительство и ввод но-
вых энергоблоков. Советскими строителями в районе Хурагуа
провинции Сьефуэгос сооружается атомная электростанция,
которая по подсчёту кубинцев позволит сэкономить стране 1
200 000 тонн нефти в год, а к 2000 году атомные электростан-
ции уже должны обеспечить 57% вырабатываемой электроэнер-
гии. К этому же году количество установленной мощности бу-
дет вдвое превышать потребности Кубы, то есть так, как в США!
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Узнав всё это, мне осталось только позавидовать нашим
кубинским братьям, потому что мы постоянно жили в услови-
ях жесточайшего дефицита электроэнергии. У нас никогда не
было резервных мощностей, несмотря на постоянный ввод
новых электростанций. Это сейчас можно ничего не строить,
что, кстати, и происходит уже более двадцати лет, поскольку
половина заводов после развала СССР была остановлена.
Электростанции строились только в Советскую эпоху, сейчас
началась эпоха бездумного потребления и наше правитель-
ство не в состоянии что-то создать.

Мы только можем констатировать, как у нас идёт нараста-
ние техногенных катастроф и аварий, приняв Чубайсовскую
реформу энергетики, мы намного снизили её надёжность и
теперь нас ждут такие же масштабные и длительные обесто-
чивания многомиллионных мегаполисов, как это постоянно
происходит в США.

Но тогда мы были оптимистами и верили в то, что мы мно-
гое можем изменить к лучшему.

Êо времени переселения во Флорес мы уже при-
  выкли к местным условиям, нам всё нравилось. Я

уже начал ездить в командировки, и уже не нужно было зани-
маться унизительной торговлей продуктами.

Мы познакомились с совкубинкой (так называют русских,
вышедших замуж за кубинца) Светланой и её мужем Миге-
лем. И часто бывали друг у друга в гостях. Светлана была из
Одессы, там же окончил военное училище Мигель. Они поже-
нились и уехали на Кубу. Мигель воевал в Анголе и теперь
был в чине полковника. Рита для них покупала необходимые
продукты.

Жары мы уже не боялись и переносили её легко. На Кубе
очень здоровый умеренно-тропический климат с минималь-
ными колебаниями и разницей температур между днём и но-
чью, летом и зимой, поэтому за всё время пребывания на
Кубе никто из нас не болел. Климат сильно смягчён тёплыми
морскими течениями, омывающими её берега. Максималь-
ная температура 350С бывает в августе, а в январе она мо-
жет упасть до 190С.
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Температура воды в течение года подвержена меньшим
изменениям, чем температура воздуха: у северного побере-
жья она колеблется от 240С зимой до 280С летом, и у южного
побережья – от 260С зимой до 280С летом. Деление на сухой и
дождливый сезон довольно условное.

Тропический сухой сезон длится с ноября по апрель, а дож-
дливый – с мая по октябрь. Но при этом в марте может пройти
сильный тропический ливень, а в июне-сентябре неделями бу-
дет стоять сухая солнечная погода. При этом в любой сезон влаж-
ность не бывает ниже 90%.

Не зная об этом, я первое время при обследованиях топ-
ливного хозяйства, насосных и резервуарного парка требовал
устанавливать огнепреградители на дыхательных и предох-
ранительных клапанах, а также защиту от образования стати-
ческого электричества. Во время одной поездки перестал ра-
ботать указатель уровня в бензобаке, и водитель решил
проверить, сколько там топлива. В это время было уже темно
и водитель, открыв пробку бака, затянулся сигарой над его
горловиной, чтобы осветить. Я пулей вылетел из машины и
закричал на него, зачем он хочет взорвать машину. Он долго
ничего не мог понять, как я ни старался это ему объяснить.
Он меня успокаивал, говоря, что он всегда так делает, и все-
гда было всё нормально.

Я вплотную занялся этим вопросом и к своему стыду
выяснил, что при высокой влажности статическое электриче-
ство не образуется, а топливо не испаряется, значит и отсут-
ствуют условия его воспламенения. Поэтому мои предписа-
ния на топливных объектах были просто элементарные
«хотелки». Как говорится, век живи – век учись.

Основные климатические неудобства возникают осенью
в так называемый сезон ураганов, длящийся с октября по но-
ябрь. Но при этом ураганы на Кубе нерегулярны, и редко про-
ходят два года подряд по одной территории, и в одно и то же
время.

 Циклоны – это и бич, и бедствие для Кубы, но они также
и дают жизнь, так как заполняют водоёмы пресной водой.

 Когда в 1963 году над восточными провинциями Кубы
пронёсся циклон, погибли сотни кубинцев и стране был нане-
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сён огромный материальный ущерб.
 В 1985 г. в самой Гаване от циклона были жертвы и раз-

рушения и наши специалисты, пережившие его, рассказыва-
ли разные ужасы.

 При нас в 1986 г. по всем средствам связи, а также по
телевидению, при приближении урагана каждые полчаса пе-
редавали предупреждение готовиться к его встрече: запас-
тись продуктами, питьевой водой и не выходить из дома, при
этом на карте показывали его приближение и мы видели, что
его эпицентр идёт прямо на Гавану. Сила ветра была такова,
что стоять на ногах было невозможно. Мы уже приготовились
к худшему, но на наше счастье всего в двадцати километрах
от побережья ураган неожиданно на 90 градусов сменил на-
правление и пошёл на Флориду. Тогда он там произвёл значи-
тельные разрушения.

Когда ураган ещё только набирал силу, в воскресенье мы
пошли на Малекон, чтобы полюбоваться, как громадные вол-
ны разбиваются о гранитную набережную, которая возвыша-
ется над морем на десять метров. При столкновении с набе-
режной поднимается вертикально столб воды до двадцати
метров высотой и, влекомый сильным ветром, обрушивается
вниз, достигая зданий, стоящих от парапета на пятьдесят мет-
ров. От этого грандиозного зрелища нельзя было оторвать глаз,
и мы ходили по Малекону около четырёх часов. Малекон это
набережная, которая была построена вскоре после обретения
независимости в 1902 г.

Длина её около семи километров, считая от крепости Кас-
тийо де сан Сальвадор де ла Пунта, стоящей на входе в га-
вань, до крепости Кастийо де ла Чоррера возле реки Альмен-
дарес.

Далее Малекон проходит через туннель под рекой Кибу и
выходит на 5-ю Авениду, которая превращается в шоссе на
Мариэль.

Вдоль 5-й Авениды расположен район Мирамар –  самый
фешенебельный и спокойный район Гаваны, новый деловой
центр, где проходят в основном международные выставки.

Здесь расположено большинство иностранных посольств,
в том числе Посольство России, здание интересной формы в
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виде башни, которая издалека сверху напоминает форму ру-
кояти меча. Не помню, кто сказал, что это смотрится как меч,
воткнутый в сердце Кубы. Это действительно точный образ, от
которого невозможно отделаться.

Набережная Малекона ограждена гранитным парапетом
высотой чуть больше метра, на котором в хорошую погоду си-
дят и милуются многочисленные влюблённые. В центре Мале-
кона расположен 24-х этажный госпиталь братьев Амехейрас –
самое высокое здание Гаваны, напротив стоит памятник Анто-
нио Масео (1916 г.) – генералу-мулату, герою войны за незави-
симость 1895 г. Далее, до отеля Nacional, Малекон известен как
Авенида Вашингтон, так как здесь располагалось бывшее по-
сольство США. Здесь стоит памятник жертвам взрыва на аме-
риканском крейсере «Maine», который был взорван (предполо-
жительно) самими американцами для оправдания своего
вторжения на Кубу. Если пройти далее ещё 10 минут, можно
увидеть ещё один памятник борцу за независимость Кубы, ге-
нералу Калисто Гарсия, чья 30-летняя борьба за независимость
Родины представлена на 24-х бронзовых пластинах, распола-
гающихся вокруг основания памятника.

Умиляет и поражает бережное отношение кубинцев к сво-
ей истории. Ни один памятник любой эпохи не был разрушен.
Даже памятники диктатору Батиста, какой бы он ни был, но это
их история и они от неё не отказываются, в отличие от нас,
когда мы крушим все памятники предыдущих эпох и даём но-
вые названия улицам и городам.

В километре на запад расположен один из самых боль-
ших отелей Гаваны – Melia Coliba, а рядом с ним – любимый в
прошлом гангстерами отель Riviera, в нижнем этаже которого
помещалось казино.

Мокрые насквозь и счастливые, мы вернулись домой,
где нас ожидало не совсем приятное зрелище. Поднимаясь
наверх, мы увидели текущий вниз по ступенькам ручей воды.
Вода текла из-под дверей нашей квартиры. Оказалось, что
уходя, мы не закрыли жалюзи, и ветром со стороны моря
через них затопило нашу квартиру, все комнаты на глубину
семь сантиметров, то есть до высоты порога. Жалюзи распо-
ложены так, что при закрытии их вода в дом не попадает и
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стекает по наружной стене. Я долго не мог привыкнуть к тому,
что окна не застеклены и всё время было ощущение, осо-
бенно когда ложишься спать, что ты находишься на улице, и
вокруг тебя ходят люди, поскольку все звуки беспрепятствен-
но проникают в дом.

Отчерпывание такого количества воды оставило настоль-
ко неизгладимую память, что все мы, прежде чем выйти из
квартиры, бросались закрывать жалюзи.

В выходные дни постоянно организовывали дальние ав-
тобусные экскурсии, но Маша плохо переносила эти поездки,
так как её укачивало. Поэтому мы с самого утра отправлялись
познавать Гавану. Невероятно приятно гулять по красивому
городу, постоянно узнавая что-то новое, где тебя окружают
приветливые, улыбающиеся, всегда готовые прийти на по-
мощь кубинцы.

Чтобы лучше узнать Кубу, мы решили в первую очередь
посетить все музеи, насколько это возможно, и первым из них
был, конечно, Сарitolio Nacional – здание, аналогичное Капи-
толию в Вашингтоне, однако декор Вашингтонского Капито-
лия уступает Кубинскому в изысканности.

Инициатива его постройки принадлежит проамериканско-
му диктатору Херардо Мачадо в 1929 г. До 1959 г. здесь засе-
дал Кубинский конгресс, в настоящее время здесь находится
Министерство науки, техники и экологии Кубы и национальная
научно-техническая библиотека и музей. Главный вход в зда-
ние находится на вершине монументальной лестницы через
бронзовые двери, на которых изображены сюжеты из Кубинс-
кой истории. Выход, расположенный напротив входа, украша-
ет статуя Республики Куба высотой 17 метров, с мечом и копь-
ём. Это третья по величине бронзовая статуя в мире (после
статуи Будды в Японии и Мемориала Линкольна в Вашингто-
не). Под куполом Капитолия, раскинувшемся на высоте 62-х
метров, в пол вмонтирована копия 24-х каратного бриллианта –
начала отсчёта всех расстояний на Кубе.

В наше время все музеи на Кубе и услуги экскурсово-
дов, в качестве которых выступают работники музеев, были
бесплатны.Теперь, говорят, за вход нужно платить три дол-
лара.
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В Ведадо (район Гаваны, в переводе «заповедная зона»)
расположены два музея, которые в познавательном плане
дают самый обширный материал.

Но сначала о самом Vedado. Во времена колониализма
здесь проводилась активная вырубка леса. На образовавшей-
ся пустоши в 1898 г. возникла американская колония, и в тече-
ние нескольких десятилетий здесь было построено множество
отелей, офисных зданий, ресторанов, ночных клубов и пр. Ве-
дадо переживал бум во времена правления Батисты и расцве-
та американской мафии с Восточного побережья США. Отель
Cаpri, например, был облюбован такими главарями мафии, как
Лаки Лучано и Майер Лански. Десятки тысяч американских ту-
ристов ехали сюда в поисках таких развлечений, как секс, ли-
кёр, азартные игры - казалось, что этой сказке не будет конца.
Но всё закончилось в январе1959г., когда сюда прибыл Фи-
дель Кастро со своими «бородачами» и разместил свою штаб-
квартиру на 22 этаже отеля Habana Hilton(сейчас Habana Libre
- Свободная Гавана)

Рядом с этим отелем расположено монументальное зда-
ние центрального отделения Гаванского университета, основан-
ного в 1728 г. монахами-доминиканцами. Свой настоящий вид
этот комплекс, выполненный в неоклассическом стиле, полу-
чил во второй четверти XX столетия. Здесь обучаются 30 000
студентов, из них 2000 составляют иностранцы. Преподаватель-
ский состав университета включает 1700 профессоров.

Напротив университета стоит памятник Хулио Антонио
Мелья – основателю компартии Кубы, убитому в Мексике по
приказу диктатора Мачадо.

Рядом с библиотекой университета располагается Музей
естественных наук (Museo de Ciencias Naturales) - старейший
музей на Кубе, основанный в 1874 г. Королевской академией
медицинских, физических и естественных наук, в которой со-
брана богатейшая коллекция представителей флоры и фауны
острова.
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Ïоскольку остров Куба расположен на достаточ-
 ном удалении от материка, он имеет уникальный ра-

стительный и животный мир. На Кубе произрастает более 6000
видов растений, причём половина из них – эндемики.

Растительный мир Кубы под влиянием деятельности чело-
века изменился не в лучшую сторону. Если в начале XIX века
леса занимали 90% территории Кубы, то теперь лишь 19%. Леса
вытеснены сельскохозяйственными угодьями: плантациями
сахарного тростника, цитрусовых, манго, бананов и других куль-
тур. Несмотря на то, что Куба расположена в тропической зоне,
43% её лесов – это смешанные леса. 31% – мангровый лес,
12%  – хвойные леса, и только 1,5% – тропический лес. Самым
популярным деревом является символ Кубы – королевская
пальма, достигающая 30-ти метров в высоту.

Эндемична не только флора, но и фауна Кубы. Наиболее
широко представлены рептилии: два вида крокодилов, игуа-
ны, множество различных ящериц, гекконы, саламандры, а
также 15 видов неядовитых змей.

На засушливых высокогорных плато, расположенных на
востоке Кубы, можно встретить несколько видов скорпионов
и крупных паукообразных, но, как правило, они не опасны для
человека.

Самое крупное млекопитающее на Кубе (если не считать
домашних животных) – это древесная крыса хутиа, размером
с нутрию. В основном, она обитает на небольших островах,
окружающих Кубу.

Среди морских млекопитающих можно выделить несколь-
ко видов дельфинов, и самого крупного представителя этого
класса, населяющего морские глубины Кубы – морскую коро-
ву манати. Мы часто ходили в Барлавенто (рядом с Флоре-
сом) смотреть, как дрессируют там дельфинов, а заодно и
обучают дрессировщиков. В Барлавенто был туристский центр,
большие инвалютные магазины, оттуда отправлялись на кате-
рах для ловли марлинов и агух участники международных со-
ревнований на Кубок Э. Хемингуэя. Там же был отель «Старик
и море» и скульптурная композиция, изображающая старика
на лодке, вытаскивающего марлина (рыба-меч).
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Но мы отвлеклись от описания фауны Кубы. Нужно ещё
сказать и о птицах, множество которых характерны только для
Кубы. В первую очередь, крохотная яркая колибри, питающа-
яся как бабочка цветочным нектаром. Национальной птицей
Кубы выбрана птица токороро из-за своей сине-красно-белой
расцветки – цвета национального флага Кубы, впрочем, как и
России.

Рядом с музеем естественных наук находится «Антропо-
логический музей Монтане», основанный в 1903 г. и обладаю-
щий интереснейшей коллекцией индейского искусства доко-
лумбовой эпохи. Этот музей более всего интересовал меня,
и, в тоже время, разочаровал и огорчил. Когда я ехал на Кубу,
то мечтал о встрече с настоящими индейцами, потомками тех,
которые встречались с Колумбом.

Оказывается, что в течение нескольких лет освоения ис-
панцами Кубы коренное население острова было полностью
уничтожено и не только с применением оружия, но и от болез-
ней. Даже от обыкновенного насморка, которым заражались
от испанцев, вспыхивали эпидемии, поскольку у индейцев не
было от него иммунитета. Но немало погибло и конкистадо-
ров. Куда опаснее индейцев были такие враги, как дизенте-
рия, малярия и жёлтая лихорадка.

В музее есть деревянный идол (Idolo de Tobaco), а также
каменный идол (Idolo de Bayamo), найденный в Гуантанамо.

Ñледы первых поселений на Кубе датируются при-
близительно 3500 г. до н.э. Первобытные поселения

рыбаков, охотников, собирателей ягод и фруктов позднее были
вытеснены племенами индейцев араваков, занимавшихся зем-
леделием, которые в свою очередь были изгнаны из Гаити,
Пуэрто-Рико, Южной Америки племенами каннибалов-карибов.

Кубу в течение 200 лет заселяли индейцы трёх ветвей
араваков: гуанатабей, сибоней и таино. Гуанатобей – самые
отсталые племена, жившие в западной части острова, в пе-
щерах, занимавшиеся в основном рыболовством. Сибоней –
более развитые племена, населявшие не только побережье,
но и горные районы центральной части Кубы. И, конечно, са-
мые развитые – таино, жившие в деревнях и занимавшиеся
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земледелием. К моменту открытия Кубы испанцами три чет-
верти населения составляли индейцы таино.

Индейцы таино были миролюбивы. На своих полях они
выращивали батат (сладкий картофель), маниоку, ямс, куку-
рузу, тыкву, арахис, перец, авокадо и табак, а также занима-
лись изготовлением глиняной посуды, корзин, каменных ору-
дий труда. Спали они в гамаках, а жили в тростниковых
хижинах, расположенных вокруг хижины вождя. Наибольшая
плотность населения была в восточной части Кубы, где осо-
бенно было развито сельское хозяйство.

27 октября 1492г. каравеллы Христофора Колумба, после
трёхмесячного плавания из Испании и остановки на Багамс-
ких островах, подошли к северо-восточному побережью Кубы.
Несколько лет спустя, в 1512 году, экспедиция из 300 человек
под командованием Диего Веласкеса высадилась в Баракоа
(восточное побережье Кубы) и начала завоевание острова. До
конца 1514 г. экспедиция основала семь первых поселений:
Асунсьон де Баракоа, Сан Сальвадор де Байамо, Санта Ма-
рия де Пуэрто Принсипе, Сантьяго де Куба, Санкти Спиритус,
Тринидад Сан Кристобаль де Ла Гавана.

В 1515 году Диего Веласкес перенёс свою штаб-квартиру
из Баракоа в Сантьяго де Куба – первую столицу Кубы.

Во время командировки в Сантьяго де Куба я был во двор-
це Диего Веласкеса постройки 1523 года.

В настоящее время там выставка мебели всех стилей и
направлений с XVI по XIX вв., а также выставка фарфора, се-
ребряной посуды, хрусталя, картин и пр.

Там же сохранились остатки печи, в которой велась пере-
плавка награбленных в Южной Америке золотых и серебряных
изделий в слитки для последующей их отправки в Испанию.

Колонизация острова проходила в условиях жестокого
подавления сопротивления индейцев. Одно из самых мощ-
ных восстаний было организовано Атуэмом Атуэйем – индей-
цем, бежавшим с Гаити и уже там испытавшим все ужасы
испанского владычества. Но силы были неравны: индейцы
впервые видели огнестрельное оружие, лошадей и лающих
собак. Лай собак повергал их в панический ужас.
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Интересно, что потомки этих собак, приспосабливаясь к
местным условиям, полностью утратили на животе волосяной
покров и когда они лежат, то все четыре лапы располагают
под 90 градусов к продольной оси туловища. Очевидно, так
им легче переносить жару. Видел я собак без шерсти, полно-
стью лысых, но, возможно, это какое-то заболевание.

Атуэй был сожжён на костре. На предложение принять
христианство, чтобы после сожжения попасть в рай, он отве-
тил отказом, не желая оказаться в раю вместе с испанцами.

Кроме тех сведений, которые имеются об этом индейце
в музее, имя его увековечено в названии лучшего кубинско-
го пива «Атуэй», на этикетке которого изображён гордый про-
филь индейца с кольцом в ухе и пучком красных перьев в
причёске.

В течение XVI-XIX веков Куба, за исключением очень ко-
ротких периодов, оставалась под владычеством Испании, яв-
ляясь центром торговли между Испанией и Америкой и моно-
полистом по производству табака и сахара.

В Карибском море о коралловые скалы разбилось более
полусотни судов, перевозящих сокровища Нового Света. Из
огромной массы богатств, которые награбила Испания там, бо-
лее трёх миллиардов в современных франках находилось на
борту потерпевших крушение судов в виде золотых и серебря-
ных слитков, драгоценных камней и произведений искусств.
Всё это осталось здесь замурованным в известковых конкре-
циях в течение длительного и непрерывного процесса развития
кораллов.

Историки и экономисты утверждают, что это крупнейший
сейф на земном шаре. Недаром это море с его жгучим солн-
цем и огненным ромом, с его погибшими цивилизациями, с
людьми, любившими цветы и легко прибегавшими к насилию,
заразило всю Европу болезнью, подобной тропической лихо-
радке.

Прежде, чем взять курс на запад, галеону с награбленны-
ми ценностями из Южной Америки предстояло добраться до
Гаваны, чтобы присоединиться к флотии Новой Испании для
совместного пересечения Атлантики, и общими силами отра-
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жать нападения корсаров. В течение всей испанской авантю-
ры Куба оставалась главной опорой конкистадоров, центром
завоеваний и торговли награбленными богатствами.

Крепость Эль Морро могла отразить любые атаки флибус-
тьеров.

Добраться до Гаваны от побережья Америки галеоны мог-
ли, только совершив северный обход для избежания встреч-
ных ветров и меньшей вероятности пиратских набегов. При-
ход флотии на Кубу служил поводом для увеселений. Офицеры,
знатные сеньоры и губернатор Гаваны расточали деньги на
устройство приёмов во дворцах и на кораблях.

Расстилались роскошные ковры, выставлялась драго-
ценная золотая и серебряная посуда. Люди дрались на дуэ-
лях, играли в кости и карты, бренчали на гитаре и, очертя
голову, в основном спекулировали всем, чем могли - колони-
альными товарами, драгоценными камнями, ромом. Гавана,
обязательный промежуточный порт на шарнире между Ста-
рым и Новым Светом, была центром лёгкой, роскошной и
скандальной жизни.

Сокровища, вывезенные из Америки, повышали стоимость
жизни в Испании, где, начиная с XVI века, установились са-
мые высокие в Европе цены. Заморская авантюра лишила эту
страну живой силы.

Вся молодёжь ушла на военную службу и занялась поко-
рением дальних стран. Открытие Христофора Колумба, кото-
рое, казалось, дало Испании неисчерпаемые ресурсы и мощь,
превосходившую самые дерзкие мечты любой европейской
державы, в конечном счёте, парализовало эту страну, задер-
жало её развитие, затормозило развитие промышленного про-
изводства и вынудило её в социальном и экономическом от-
ношении топтаться на месте в течение почти трёх столетий.
Над Испанией тяготело золотое проклятие! Казалось, это ос-
вобождало её от необходимости трудиться.

Сама Испания почти ничего не производила, закупая всё
у развитых стран. В те времена была такая поговорка: «Испа-
ния пожирает Новый Свет, но жиреют при этом Нидерланды».

Процветание страны определяется не потоком золота, ко-
торое она поглощает, а деятельностью её населения.
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История знает немало таких примеров. В новейшей исто-
рии Россия следует курсом средневековой Испании, ничего
не создавая, расплачиваясь за всё газом и чёрным золотом –
нефтью, мы идём к таким же роковым и губительным для себя
последствиям.

Слабость испанского флота, его отсталость привели к тому,
что лучше вооружённые, более быстроходные и маневренные
суда голландцев и англичан стали безраздельно хозяйничать
на море.

Так, в бухте Матансас на северном побережье Кубы, фло-
тилия Новой Испании была захвачена в плен голландскими
корсарами, предводительствуемыми Питом Хейне. Они овла-
дели двадцатью четырьмя кораблями с богатейшей добычей.

А после гибели Непобедимой армады Англия стала силь-
нейшей в мире морской державой.

С середины XIX века начинается борьба кубинского наро-
да за освобождение от испанского владычества. Самой яркой
фигурой в кубинской истории этого народа был Хосе Марти,
вместе с Карлосом Балиньо создавший Кубинскую Револю-
ционную партию 5 января 1892 года.

В 1898 году началась война между США и Испанией за
передел Латинской Америки, и 10 июня американские войска
высадились в Сибонее (на южном побережье недалеко от
Сантьяго де Куба).

Одновременно американский морской флот заблокировал
испанский флот в бухте Сантьяго. В течение нескольких меся-
цев, благодаря поддержке кубинского народа, американцы
оккупировали Кубу и установили военное правление.

Куба поменяла зависимость от Испании, на ещё более
сильную зависимость от США. Теперь в Конституции Респуб-
лики Куба было оговорено влияние Соединённых Штатов, и
даже право США в любой момент ввести войска и оккупиро-
вать Кубу. Естественно, это создало предпосылки для нового
освободительного движения, с той лишь разницей, что оно
теперь носило антиамериканскую направленность.

Первая попытка восстания была осуществлена группой
революционеров под руководством Фиделя Кастро 26 июля
1953 года. Они пытались штурмом взять казармы Монкада в
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Сантьяго де Куба. Попытка была неудачной, и многие рево-
люционеры были брошены в тюрьмы, в том числе Фидель
Кастро, отбывавший заключение на острове Пинос (сейчас
остров Молодёжи). Теперь26 июля – национальный праздник
Кубы.

15 мая 1955 года под давлением общественности рево-
люционеры были амнистированы, и большинство покинуло
тюрьму, чтобы приступить к подготовке нового восстания.

2 декабря 1956 г. экспедиция, в состав которой входило
82 человека, высадилась с яхты «Гранма» на восточном по-
бережье Кубы. Разделившись на три колонны, которые воз-
главили Фидель Кастро, Че Гевара и Камило Сьенфуэгос, они
двинулись к центру Кубы, поднимая народ на партизанскую
войну. Результатом этой акции была победа Революции 1 ян-
варя 1959 года.

Вот как описывает это событие Василий Аксёнов в своей
последней книге «Таинственная страсть»:

«...как в 1959 году весь мир был потрясён громокипя-
щим катаклизмом латиноамериканской революции. В сто-
лицу роскошного острова вступили отряды повстанцев.

Диктатор Батиста, поднявшийся из самых низов ку-
бинского общества, бежал. Власть взяли молодые борода-
чи, романтические «барбудос» во главе с неким Фиделем
Кастро. Левая интеллигенция во всём мире, особенно в
Соединённых Штатах, ликовала. Вот, наконец-то и в наше
полушарие пришла настоящая свобода!

Особенно громко провозглашали победу поэты поколе-
ния Веаt, то есть «битники». Под их влиянием двадцати-
шестилетний Евгений Евтушенко вознамерился съездить
на остров Куба.

Наше правительство тогда не понимало, что за гери-
лья взяла там власть? Сначала Марксом и Лениным там и
не пахло. Похоже, было, что этот Фидель может там, на
манер Нестора Махно, объявить республику «Гуляй поле».
Евгений Евтушенко убедил «высоких товарищей», что на
правах родоначальников социалистической революции надо
нести свой факел, делить огонь!
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Ему разрешили, и он появился в самой гуще Гаванского
карнавала, который, как известно, длился одиннадцать ме-
сяцев, пока не кончился бензин.

… Несколько месяцев в застольях он рассказывал о Кубе.
Вот это, братцы, настоящая свобода, самая настоя-

щая! Там машины самых последних марок просто стоят на
улице, ключи торчат – садись и поезжай! Фидель – мой друг
– он глава правительства, а ему кореша подчас дают под-
затыльника. А то прямо за бороду тянут. Эй, Фидель, к
тебе тут из Франции приехали, а ты всё несёшь какую-то
ахинею.

Проституция там полностью ликвидирована; все дев-
чонки работают бесплатно. Ну, т.д.

… Однажды собрался туда даже вдвоём с женой, краса-
вицей Татьяной, которую в кругах московской богемы под
влияниями Хемингуэя называли Брет Эшли. Появление Та-
тьяны в Гаване произвело раскол в правительственной кли-
ке. Дискуссии между Фиделем и Че порой достигали «крити-
ческой точки»…»

Почти через полтора года, наконец, созрела идея под ка-
ким лозунгом плыть революции дальше, и 16 апреля 1961 года
был провозглашён социалистический характер Кубинской ре-
волюции.

В США до сих пор кусают локти, как они могли тогда до-
пустить у себя под боком создание социалистического госу-
дарства и не воспользовались своим правом введения войск
на Кубу.

Сначала они даже потворствовали попыткам Фиделя свер-
гнуть Рубена Фульхенсио Батиста и Сальдивара, который сво-
ими выходками уже изрядно надоел самим американцам.

Позднее была организована попытка высадки наёмников
в заливе Кочинос (свиней) на Плайя Хироне с целью захвата
плацдарма, которая с треском провалилась.
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Ìне посчастливилось побывать на торжествен-
 ном собрании в Гаванском театре Карла Маркса по

случаю 25-й годовщины провозглашения социалистического
характера революции на Кубе и победы на Плайя Хироне и
прослушать яркую, многочасовую, зажигательную речь Пред-
седателя Государственного совета и Совета Министров рес-
публики Фиделя Кастро.

Он говорил о том, что интервенция наёмников не застала
кубинский народ врасплох, несмотря на то, что транснацио-
нальные информационные монополии и крупнейшие буржуаз-
ные газеты, в том числе Нью-Йорк таймс, поступившиеся в
данном случае своей хвалённой объективностью, получили
от президента США инструкции не публиковать ни слова о го-
товившейся коварной агрессии. Как в короткий срок тысячи
трудящихся, милисиано и солдат прошли подготовку к её от-
ражению и о роли, которую сыграли малочисленные в то вре-
мя военно-воздушные силы страны (всего восемь или десять
поршневых самолётов и семь пилотов) в разгроме агрессора
«Но врагу не было дано ни минуты передышки, - ни единой
минуты!…

Спустя 64 часа – да, именно 64 часа, говорят, что прошло
72 часа, менее 72 часов, но на самом деле они высадились
около двух часов утра 17-го, а к шести вечера 19-го уже не
было никакого организованного сопротивления - они были окон-
чательно разгромлены».

Он подчеркнул, что во имя социализма сражались и уми-
рали все, кто боролся и погиб в нашей стране на протяжении
всей её истории, и заявил «Социализм есть высшая форма спра-
ведливости, высшая форма гуманизма, высшая форма чело-
веческого достоинства и братства между людьми, высшая фор-
ма подлинной свободы!»

Мне ещё раз на митинге посвящённом победе Револю-
ции, происходившем на Площади Революции, приходилось
слушать его многочасовую речь, и даже, несмотря на то, что
я не всё понимал, он владел моим вниманием, хотя там было
бесчисленное количество повторов. Безусловно, он – талант-
ливый оратор.
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К сожалению, другие его соратники и руководители вос-
стания Камило Сьенфуэгос и Че Гевара трагически погибли.
Камило Сьенфуэгос погиб вскоре после революции в резуль-
тате покушения. Его самолёт взорвался сразу после взлёта и
упал в море. На Фиделя также было организовано несколько
покушений.

Например, зная, что он любит собирать ракушки, в мес-
тах его купания обнаруживали мины, замаскированные под
ракушки.

V

Îб Эрнесто Че Гевара хотелось бы привести не-
сколько эпизодов, характеризующих его душев-

ность, неординарность и героизм.
Легендарная личность Че Гевары окутана романтикой ге-

роических приключений и опасностей революционной борь-
бы, к которой он присоединился, и которую вёл для улучше-
ния жизни народов Латинской Америки и Африки. Как
подлинный герой, он не искал для себя никаких материаль-
ных или финансовых благ, отдавая при этом всё, что у него
было, в том числе и собственную жизнь, тому делу, в которое
верил. Недаром уже более 50 лет он служит кумиром молодё-
жи, и майки с его изображением носят во всех уголках Земли.

Несмотря на всемирную славу и высокое положение в
правительстве Кубы, в поведении, манерах и обращении с
людьми Че Гевара оставался простым, дружелюбным и обая-
тельным человеком. Он считается «отцом» лучшего в мире
Кубинского здравоохранения. Когда-то он владел популярной
и дешёвой клиникой в Аргентине. Именно он, врач по образо-
ванию, начал реформы, со временем превратившие страну в
лидера здравоохранения всей Латинской Америке. Рецепт
прост донельзя – чтобы ни происходило в стране, «срезать»
выделяемые на здоровье людей деньги категорически запре-
щалось.

В начале разработки планов революционного преобразо-
вания экономики страны, кубинские руководители, ещё не
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имевшие опыта в этих вопросах, выдвигали целый ряд сме-
лых инициатив, которые были нацелены на достижение почти
полной самообеспеченности и экономической независимости
острова от других государств.

Среди нескольких проектов, осуществлённых в первые
годы революции под опекой Че Гевары, но с неожиданными
результатами, можно упомянуть о двух: предприятии по про-
изводству спичек и фабрике по изготовлению зубной пасты.

В то время на Кубе продавалась всего одна марка спи-
чек, которые, если судить по их воспламеняемости, можно
было вполне оправданно называть «опасными». Пользуясь
этим продуктом местного изобретения и производства, можно
было создать массу как забавных, так и не столь невинных
ситуаций, поскольку кубинские спички энергично воспламе-
нялись при ударе или чирканьи почти по любой поверхности.
Их зажигательная сила была столь велика, что в большинстве
случаев от одного чирканья, одна такая спичка производила
несколько зажигательных источников, которые с лёгким ши-
пением, фейерверком разлетались по своему собственному
усмотрению в разные стороны.

Ради забавы или развлечения в качестве поверхностей
для зажигания кубинских спичек можно было использовать
подмётки собственных ботинок, ближайшую стену или рабо-
чий стол. Менее невинной забавой могло быть чирканье такой
спичкой по чьей-либо одежде, когда зажжённая подобным
образом, она могла прожечь дырочки на частях костюма. После
целого ряда незначительных, но потенциально опасных инци-
дентов с этими спичками, кубинская и международные авиа-
компании, обслуживающие страну, ввели жёсткий запрет на
провоз местных спичек в сопровождаемом и несопровождае-
мом багаже.

Чтобы обеспечить безопасность, связанную с подобны-
ми нарушениями, перед закрытием дверей каждого самолёта
его капитан обращался по радио с просьбой ко всем пасса-
жирам сообщить членам экипажа о наличии у них кубинских
спичек. Все обнаруженные спички конфисковались. В том
случае, если кто-то признавался, что у него в зарегистриро-
ванном багаже были спички, всех пассажиров выводили из
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самолёта и весь багаж выгружали в поисках даже одной кни-
жечки кубинских «чудо спичек». Конечно, кубинские спички
не отвечали требованиям самолётных перелётов, но это от-
нюдь не снижало гордость Че Гевары за огненный местный
продукт, которым он щегольски и с лукавой улыбкой зажигал
свои гаванские сигары.

В первые годы революции пуск в действие каждого ново-
го завода, фабрики или другого объекта торжественно отме-
чался проведением митинга с участием представительства и
широким освещением местных СМИ, как ещё одно достиже-
ние национальной экономики на благо народа и новый шаг на
пути к большей независимости страны. Открытие первой мес-
тной фабрики по производству зубной пасты недалеко от Га-
ваны было как раз одним из таких мероприятий, на которое
были приглашены иностранные дипломаты.

Как министр промышленности страны, Че Гевара прини-
мал участие в этом торжестве сам. В назначенный час он при-
был к воротам нового предприятия, перед которым уже собра-
лась большая толпа рабочих, служащих, официальных лиц и
представителей дипломатического корпуса.

Всё было готово к началу церемонии. В соответствии с
практикой, принятой в подобных случаях, Че Гевара вначале
сделал короткое заявление, в котором он отметил успешное
завершение строительства фабрики, как новое достижение
кубинской экономики, воздав должное труду построивших её
рабочих и инженеров. После этого он подошёл к красной лен-
те, перекрывавшей вход на территорию предприятия, торже-
ственно перерезал её ножницами под громкие аплодисменты
собравшихся и пригласил всех в большой упаковочный цех,
чтобы стать свидетелями прибытия на конвейер первой партии
ящиков с национальной зубной пастой и демонстрации её пер-
вого использования.

Все присутствовавшие с шумом последовали за комен-
данте внутрь цеха, где на расстоянии около двадцати метров
от входа у задней стены была поставлена обычная белая ке-
рамическая раковина, присоединённая к водопроводу. Когда
гости перешли в помещение цеха, Че Гевара объявил, что
через несколько минут конвейер должен доставить первую
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коробку с кубинской зубной пастой и что честь её демонстра-
ции будет представлена Хосе Талаваре, передовому рабоче-
му, участвовавшему в строительстве нового предприятия. Под
взрыв аплодисментов рабочий вышел из первых рядов тол-
пы, подошёл пожать руку коменданте, и затем был приглашён
занять место около раковины. Почти в этот же момент конвей-
ер пришел в движение, а буквально через пару минут присут-
ствующие огласили новым взрывом аплодисментов прибытие
первой коробки с новым кубинским продуктом. Один из рабо-
чих у конвейера быстрым движением открыл коробку, вынул
из неё ярко упакованный тюбик с пастой и довольно торже-
ственно поднёс его Хосе Талаваре, который, улыбнувшись бе-
лоснежной улыбкой, поднял руку с тюбиком для всеобщего
обозрения и повернулся лицом к раковине для опробования
новой пасты.

Прошло уже около двух минут, как Хосе Талавара присту-
пил к чистке зубов, но он всё ещё продолжал это занятие. За-
тем такая затянувшаяся проверка пасты стала вызывать в тол-
пе юмористические комментарии и смешки. Че Гевара, который
был всегда готов к здоровой шутке, в свою очередь, тоже зас-
меялся, отметив, что паста получилась такой вкусной, что от
неё было трудно оторваться. Толпа весело отреагировала на
ремарку коменданте и снова сосредоточила своё внимание на
склонённом над раковиной Талаваре. Прошла ещё минута ожи-
дания, после которой Че, смеясь, обратился к Талаваре, чтобы
тот подтвердил сделанную им ранее оценку пасты, но рабочий
на это никак не отреагировал. Тогда директор фабрики подошёл
к раковине, сказал что-то Талаваре и затем с встревоженным
лицом направился прямо к коменданте.

Он что-то тихо сообщил Че, который тут же разразился
весёлым доброжелательным смехом, сказав собравшимся,
что с проверкой пасты возникла небольшая проблема. Он пред-
ложил Талаваре остановиться и повернуться лицом к ожидав-
шей толпе.

Когда сконфуженный работник повернулся, продолжая дер-
жать в одной руке зубную щётку, а другой прикрывая рот, ко-
менданте объяснил, не переставая улыбаться и смеяться, что
опробование пасты придётся отложить на другой раз, посколь-
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ку смесь её ингредиентов вышла в то утро с несколько завы-
шенным содержанием цементирующего элемента, создав труд-
ности с её удалением изо рта. Бедный рабочий со стиснутыми
пастой зубами всем своим просветлённым лицом свидетель-
ствовал о своём полном согласии с совсем развеселившейся
толпой и оптимизмом, выраженным министром промышленно-
сти, который, закрывая торжество и высказывая благодарность
всем участникам, сказал: «Самое главное здесь заключается
в том, что мы её сделали. Теперь нам остаётся лишь улучшить
её качество».

Через несколько недель вместо постепенно исчезавших
разнообразных сортов американской зубной пасты на полках
магазинов Кубы её место стала заполнять прошедшая испы-
тания, но на сей раз без присутствия иностранных диплома-
тов, совершенно нормальная паста местного производства.

Не совсем в характере Че было заниматься рутинной ра-
ботой в народном хозяйстве и он, стремясь повторить пример
успешной партизанской войны вместе с Ф. Кастро, начал осу-
ществление лозунга Троцкого об экспорте революции во все
страны мира.

В конце 1966 – начале1967 гг. Че Гевара организовал ре-
волюционный партизанский отряд в лесистых горах юго-вос-
точной части Боливии.

Вначале повстанцы успешно отбивали попытки армии пой-
мать их в ловушку и уничтожить, но потом их положение рез-
ко ухудшилось. К началу октября в отряде Че оставалось толь-
ко шестнадцать измученных, больных, раненных и голодных
человек.

8 октября они были обнаружены и оказались в тесном
армейском кольце. При перестрелке в ответ на отказ сдаться,
одна из пуль попала в правую руку Че, а другая разбила ствол
его карабина, и руководитель группы уже не мог больше от-
стреливаться. Когда его брали в плен, он объявил, что он Че
Гевара. Утром 9 октября из столицы в Ла Игеру пришел приказ
о немедленной казни Гевары.

Незадолго до полудня в классную комнату, где Гевара
лежал, оперевшись на стену, вошёл сержант Марио Теран,
которому выпал жребий покончить с легендарным героем. Че
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понял намерения сержанта и попросил его дать ему возмож-
ность подняться, чтобы встретить пули в лицо. Увидев Гевару,
сержант так испугался, что у него задрожали руки, и он выбе-
жал из здания школы на улицу. Но встретившие его два боли-
вийских полковника тут же приказали ему вернуться обратно
и немедленно разделаться с пленным. Теран вернулся, но был
настолько встревожен, что не глядя на жертву, сделал в неё
несколько выстрелов, стараясь, согласно приказу, не попасть
в голову и сердце для содействия версии о гибели Че во вре-
мя боя.

Вслед за кровавой расправой тело погибшего героя было
завёрнуто в холст и привязано к шасси вертолёта, который
доставил его вместе с сопровождающими офицерами и аген-
том ЦРУ в город Вальегранде. Прямо с аэродрома оно было
срочно перевезено в глинобитную пристройку местного госпи-
таля, где его привели в приемлемо приличный вид. Здесь со-
бралась огромная толпа народа и большое количество журна-
листов. В течение 24-х часов со времени открытия доступа к
телу, мимо него прошли многие сотни людей, а затем оно было
отвезено для погребения в место, которое скрывается до сих
пор, хотя один из связанных с этой процедурой генералов
много лет спустя утверждал как свидетель, что Че Гевара был
похоронен в районе города Вальегранде…

В памяти людей, мечтающих о всеобщем равенстве, сво-
боде и независимости, а также счастливой и обеспеченной
жизни, остаётся идеал этих устремлений – команданте Че.
Кстати, Че – это не имя, а приставка к имени Эрнесто, кото-
рую ему дали его товарищи, поскольку в своей речи он часто
употреблял это слово, не имеющее никакого смыслового зна-
чения.

Для всех кубинцев Че не только революционер, а и «отец»
кубинского здравоохранения.
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Â  аэропорту Гаваны среди шумящих толп курорт-
  ников в шортах не слишком заметны бледные люди

в инвалидных колясках и группы детей с лихорадочным блес-
ком в глазах. Их не так уж много, но они стабильно присут-
ствуют почти в каждом иностранном самолёте, приземляю-
щемся в аэропорту кубинской столице. Эти люди приехали на
Кубу лечиться.

Трудно поверить, но даже сейчас, когда живущие в ни-
щете кубинцы, проклиная прелести социалистической эконо-
мики, давятся в очередях, дабы отоварить тархеты (карточки)
в магазинах по которым продаётся всё: одежда, и постельное
бельё и минимальный набор продуктов из расчёта 30 песо в
месяц, многочисленные кубинские лечебницы и санатории
успешно лечат тысячи больных раковыми заболеваниями.

С 1968 года на Кубе Национальный институт онкологии и
радиобиологии внедрил программу раннего обнаружения рака.
Основные направления её – это широкая разъяснительная
работа через средства массовой информации, в частности по
поводу того, как женщина может сама обследовать состоя-
ние своих молочных желёз в домашних условиях.

Другой момент – регулярные клинические обследования,
проводимые семейным врачом и, в третьих, – раз в два года
проводятся клинические обследования на маммографе жен-
щин в возрасте от 40 до 70 лет. Эта аппаратура позволяет
распознавать даже двухмиллиметровые опухоли! Пациенты
едут со всего света. За десять лет на Кубе, не заплатив ни
копейки, лечились восемнадцать тысяч маленьких граждан
России и Украины после Чернобыльской катастрофы. Каким
образом маленькой тропической республике удалось создать
лучшую в Латинской Америке систему здравоохранения?

Я много узнал об успехах кубинской медицины, интере-
суясь сначала гигиеной и промсанитарией на электростанци-
ях, поражаясь новейшим средствам для замеров шума, виб-
рации, освещения и загазованности. Об этом в Союзе мы даже
не могли и мечтать. Мне приходилось много общаться с ме-
дицинскими работниками на самом высоком уровне.

– Вы спрашиваете, куда деваются миллиарды долларов,
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которые мы получаем в качестве дохода от иностранных ту-
ристов? Думаете, они все идут на новые френчи и накладную
бороду для Фиделя? – смеётся зам. министра здравоохране-
ния Глэдис.

– Пройдитесь по нашим больницам, поликлиникам и оздо-
ровительным центрам – там вы найдёте ответ – Ровно половина
всей зарабатываемой валюты идёт у нас на здравоохранение,
и никаких средств на него жалеть не принято. Может на Кубе
нет бензина, чтобы утром перед дорогой заправить автомобиль,
и не везде на обед едят мясо, но зато люди здоровы.

Успехи Кубы в области здравоохранения действительно
потрясают, особенно если учитывать, что страна чуть не загну-
лась после прекращения щедрой Советской финансовой по-
мощи.

Из США тайно (официально американским гражданам по-
сещение Кубы запрещено) приезжают врачи ведущих кли-
ник, чтобы ознакомиться с кубинским опытом. Они нелегаль-
но покупают такие лекарства как, например, вакцина от
менингита, - больше нигде в мире её не производят. Это не
говоря о том, что кубинские доктора разработали также и сред-
ство для лечения гепатита В, да и по части лечения раковых
опухолей опережают многие развитые страны мира.

Даже когда сразу после 1991 года (прекращение помощи
из СССР), встали заводы, не ходили автобусы, полностью
опустели магазины – никто в правительстве и не заикнулся о
сокращении расходов на медицину. Если в 1958 году на Кубе
было всего-то три тысячи врачей, то сейчас в сфере здраво-
охранения (врачи, медсёстры и обслуживающий персонал
больниц) работают 350 тысяч человек. И это на одиннадцать
миллионов населения! Один врач приходится на 170 человек.
Врачей на Кубе в два раза больше, чем в США или во Фран-
ции. Детская смертность лишь семь человек на тысячу (в Рос-
сии для сравнения – восемнадцать). Материнская смертность
на Кубе составляет 2,1 случая на 1000 – один из самых низ-
ких показателей в мире. Средняя продолжительность жизни
на острове до 80 лет – следует учитывать, что при прежнем
военном диктаторе Батисте они весьма редко доживали до
шестидесяти.
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Пенсионеры ведут здоровый образ жизни. Каждое утро,
когда я ехал на работу, вдоль всей набережной (Малекон) на
протяжении девяти километров и во всех прилегающих скве-
рах тысячи стариков делали зарядку. В Москве вы такого не
увидите. Я как-то в выходной сделал пробежку вдоль Мале-
кона и для интереса проводил опрос, узнавая их возраст.

Оказалось, что многим уже более 100 лет. При этом тучных
пенсионеров я не встречал. Каждый пенсионер раз в год может
за госсчёт отдохнуть и полечиться на курорте. Они имеют право
на ежедневный бесплатный обед на фабрике, где раньше рабо-
тали, и на посещение «семейного» врача или медсестры.

Когда я слышу разговоры, что кубинцы не любят работать,
и они ленивы, я тотчас же вспоминаю как в 7-30 утра тысячи
пожилых людей, даже в столетнем возрасте, в чистых маечках
и шортиках не менее часа делают зарядку, тогда как их сверст-
ники где-то в Москве ещё валяются в своих постелях.

Просто кубинцы – это люди, любящие жизнь!
Заместитель главврача одной из больниц Сантьяго – Луис

– на хорошем русском рассказывал мне, что когда он прохо-
дил практику в одной большой Московской больнице – там
новейшее заграничное оборудование лежало под снегом две
зимы – некому было устанавливать. Здесь такого нет – на тех-
нику потрачена валюта, её пациенты ждут и монтаж идёт пря-
мо с колёс.

На Кубе в ходу и сложнейшая микрохирургия глаза, и
успешное лечение рака груди (для этого даже создан специ-
альный институт молекулярной инженерии), создание сверх-
сложных вакцин институтом генетики и биотехнологий – ку-
бинские врачи научились пересаживать мозговые клетки, чтобы
лечить болезнь Паркинсона.

Как ни странно, далеко не все кубинцы этим довольны.
Многие даже ругают Кастро в разговорах – мол, старики ста-
ли очень долго жить, а молодые должны «пахать», чтобы их
обеспечить. При этом в стране не хватает антибиотиков, ме-
дицинских инструментов, одноразовых шприцев – власти США
под угрозой судебного преследования запрещают любым ком-
паниям, имеющим представительство в Америке, легально ра-
ботать с Кубой.
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Алейда Гевара, дочь Че Гевары и главврач гаванской
педиатрической больницы, говорила, что были случаи, когда
из-за эмбарго погибали дети. Нужно редкое лекарство, кото-
рое выпускают по лицензии США, но его невозможно достать.
Когда по этой причине умирает ребенок в трёхмесячном воз-
расте, нельзя понять, что плохого для США он сделал, в какой
коммунистической партии состоял, чтобы заслужить это?

В чём же именно уникальность системы кубинского здра-
воохранения – в целебном море и самом расположения ост-
рова, щедром выделении средств на медицину или в профес-
сионализме врачей? Почему нищая страна лечит своих
граждан лучше, чем Россия?

Но факт, что остров, несмотря на все жуткие экономичес-
кие трудности, продолжает упорно совершенствовать свою
медицинскую систему, не может не вызывать восхищения.
Теперь основная задача кубинских врачей – разработка вак-
цин против СПИДА.

Когда-то Куба пыталась многому научиться у нас - удач-
но или нет, это уже другой вопрос. Может быть, они, прежде
всего, смотрели, как не надо делать? Настало время попробо-
вать и нам чему-нибудь учиться у Кубы.

И, кстати, заработки врачей, как и учителей, в четыре раза
выше, чем в промышленности. Если главный инженер элект-
ростанции получает 150 песо в месяц, то врач – 600 песо.

Êубинские врачи, зная о своём высоком уровне в
  мире, иногда проявляют снобизм в отношении сво-

их иностранных коллег.
По нашему прибытию на Кубу, примерно в одно время с

нами в гостинице Аламара по соседству поселился блестя-
щий хирург-глазник Бойко Александр Васильевич из Москов-
ского института глазных болезней имени Гельмгольца. Он имел
ряд изобретений, одним из которых был революционный спо-
соб фиксации глазного яблока.

Был приглашён в США, но по тогдашним правилам сразу
в капстрану не пускали, необходимо было, чтобы соответству-
ющие органы имели свидетельство о безукоризненном пове-
дении сначала в одной из стран соцлагеря.



119

обрезное поле

об
ре

зн
ое

по
ле

обрезное поле

Поэтому Бойко сначала поехал на Кубу. Здесь его напра-
вили в глазной госпиталь, но абсолютно ничего ему не дове-
ряли. У него были «золотые руки» и ум настоящего учёного и
неудержимая энергия, поэтому он сначала восстановил и на-
ладил всю неработающую японскую аппаратуру в госпитале.
К операциям его не допускали, и он ходил в госпиталь, чтобы
отобедать, так как денег, что ему уделяли, хватало только на
пиво, и мы его без малого целый месяц подкармливали. В
гостинице он ни минуты не сидел на месте, в чём-то помогал
обслуге, устанавливал зажигание в автомобилях, помогал рас-
селять приезжающих и просил включить насос для них, что-
бы те смогли помыться, и набрать воды, и т. п.

Он был очень интересный человек, крупный и красивый
мужчина, балагур и острослов жаль, что мы потеряли с ним
связь, так как он всё же уехал в США навсегда.

Но набравшись терпения и пройдя целый ряд унижений,
он всё же добился разрешения на проведение операции.

Ему доверили двух безнадёжных больных, которые поте-
ряли своё зрение на войне в Анголе, и обе операции прошли
успешно. Газета «Гранма» тогда захлёбывалась от восторга и
посвятила ему всю вторую полосу с многочисленными фото-
графиями. Его поселили в двухэтажном особняке, дали ему
соответствующее содержание и повара, а также автомобиль
с водителем.

Получив всё это, он в первый же выходной приехал за
нами во Флорес, чтобы пригласить на обед. Мы накупались в
море и сидели, пили кофе, и тут под окном начал беспрестан-
но работать автомобильный гудок. Я злой вышел на лоджию с
целью «осадить» ретивого автомобилиста и увидел расплыв-
шуюся в широкой улыбке счастливую рожу Саши Бойко. Он
глядел на меня из окна роскошного «Крайслера» и что-то ска-
зал водителю. Тот перестал сигналить, вышел, открыл дверцу
Бойко, который поднялся к нам и заявил, что мы должны не-
медленно поехать к нему, поскольку там готовится празднич-
ный обед. Хотя у нас были свои планы на этот выходной, спо-
рить с ним было бесполезно.

В автомобиль самостоятельно садиться он нам запретил
и всех усаживал водитель.
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– Саш, чего ты над ним издеваешься?
– Извини, Юра, они надо мной издевались больше. Те-

перь меня зауважали и дали целое самостоятельное направ-
ление, в котором я буду занят, наверное, не меньше двенад-
цати часов в день. В Союзе я об этом и не мечтал, кроме того
аппаратура и инструментарий здесь великолепного качества,
так что я счастлив.

Мы вместе с ним порадовались и поздравили его, сооб-
щив, что о его геройствах мы два дня назад прочитали в
«Гранме».

Обед у него, конечно, затянулся до глубокой ночи. Через
год он улетел в Союз, и нам не удалось с ним проститься, мы
уехали в гости к Ригоберто в Санта Круз, а он, как говорили
соседи, полдня просидел на ступеньках у нас под дверью и
потом ушёл, оставив записку.

Вернувшись в Союз, я позвонил в институт Гельмгольца
и там сказали, что Бойко А. В. в США. Так печально оборва-
лось наше знакомство с этим замечательным человеком.

Ñ оветские специалисты, зная об успехах кубинс-
кой медицины, все старались воспользоваться этим,

чтобы расстаться здесь со своими болячками. Пытался это
сделать и я, но не совсем успешно, по собственной вине.

У меня была проблема с зубами, которую я получил в
1962 г., отдыхая с супругой в Одессе. Во дворе дома, в кото-
ром мы снимали комнату, жил молодой парень - моряк, рабо-
тавший в китобойной флотилии «Слава», которая летом бази-
ровалась и ремонтировалась в одесском порту, а на зиму
уходила в Антарктиду за китами.

Я сдружился с этим моряком и, поскольку мы оба были
любители сухого вина, то вместе ходили по бесчисленным
погребкам и пили различные сухие вина, в основном молдав-
ского производства: Червоне, Рожеве, Вин де масс и др. Сто-
имость их была везде одинакова - восемнадцать копеек ста-
кан, правда с двадцати копеек редко, где давали сдачу.

Однажды в жаркий день моряку пришла в голову идея
пить не тёплое, а холодное вино, для чего он купил 3-х лит-
ровый бидон вина и поставил его в морозилку. Холодильники
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в те годы были ещё большой редкостью, а все моряки «Сла-
вы» имели их, поскольку заходили на обратном пути в Ар-
гентину для их закупки. Те холодильники имели большие
морозильные камеры объёмом 40 литров.

И вот, вечером мы уселись поглощать это переморожен-
ное вино, хотя было это неприятно и больно, поскольку силь-
но ломило зубы. Но мы мужественно расправились с этим
бидоном, а на следующий день у меня произошло воспале-
ние надкостницы, она распухла, и в течение недели был це-
лый ряд мелких нарывов на дёснах. Дентин на зубах был раз-
рушен, и с тех пор меня мучил пародонтоз, а к моменту приезда
на Кубу я имел во рту два цельнометаллических моста, кото-
рые из-за пародонтоза уже начали раскачиваться. Поэтому я
пришёл к зубному врачу в госпиталь Эрманос Амехейрас с
целью установки новых мостов.

Там всё делается очень просто и цивилизованно. Никаких
талонов и предварительных записей. Подходишь к сестре,
которая сидит за столиком у кабинета, и записываешься у неё.
Затем садишься у большого экрана цветного телевизора, пе-
ред которым стоит несколько рядов крёсел, и смотришь про-
грамму по профилю заболевания, а при желании – боевик, а
потом врач вызывает тебя по радио. Замер кровяного давле-
ния, пульса и температуры на новейшем японском оборудо-
вании занимает считанные секунды.

Когда врач – мощная негритянка средних лет – заглянула
мне в рот, то издала удивлённый возглас, – «ке ва!», очевид-
но была поражена мощными фортификационными сооружени-
ями советского производства и затем закричала своим колле-
гам: «Бэн ака! Мирэ, кэ фабрика дэ металлико!» (Идите сюда!
Смотрите, какой металлургический завод!). Конечно же, я ос-
тавил эти мосты ей на память. Для неё это была большая цен-
ность, как реликт древних эпох. Она объяснила мне, как в
течение двух дней мы будем лечить пародонтоз и восстанав-
ливать дентин. У них имеется такая технология, при которой
зубы оголяются до корня, очищаются и на них наносятся баль-
замирующее средство, для быстрого заживления. Но я отка-
зался от этой процедуры, так как не верил в её эффективность,
а главное из-за того, что я боялся боли. В своё время меня



122

обрезное поле

обрезное поле

обрезное поле

достаточно намучили, в то время в Союзе не было обезболи-
вающих средств.

Врач очень долго убеждала меня, что из-за болезни мне
опять через 3-4 года придётся снимать новые протезы и уда-
лять зубы. Но я стоял на своём, и врач с жалостью смотрела
на меня, не зная как развенчать мою убогость. А я впервые в
жизни почувствовал, что такое нормальное человеческое от-
ношение к человеку от госслужащих. К вечеру мне уже по-
ставили временный пластиковый протез, и я приятно удивил
всех знакомых, сменив свой металлический оскал на обая-
тельную голливудскую улыбку. А через пять дней уже поста-
вили постоянный, который, действительно через четыре года
в Союзе пришлось менять и он своей элегантностью и незна-
комой техникой удивлял уже русских зубодёров.

До сих пор жалею, что не решился лечить пародонтоз. В
Москве знаю одного человека, который это сделал и уверял
меня, что это было совершенно безболезненно и вот уже чет-
верть века он не нуждается в услугах зубных врачей.

Преобладающее значение в социальной политике на Кубе
является здоровье нации, а также внимание к детям, которые
с пяти лет обучаются бесплатно. Бесплатными являются учеб-
ники и школьная форма, которая в разных школах бывает двух
цветов: в одних шорты мальчиков и юбочки девочек синего
цвета, а в других бежевого. Блузки и рубашки при этом оди-
накового белого цвета. Большое значение придаётся патрио-
тическому воспитанию. Рабочий день в школе начинается с
подъёма национального флага и пения гимна. Всем детям от
рождения до окончания школы ежедневно бесплатно выдаёт-
ся один литр молока, поэтому говядина в стране не продаётся
и бывает только в ресторанах. Сначала должно быть изобилие
молока. Недаром на весь мир прогремела рекордистка по на-
дою корова Бланка (Белая). Ей установили памятник. Рекорд
суточного надоя составил 110,9 литра.
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Ç а время пребывания на Кубе мне посчастливи-
лось побывать во всех провинциях.

Республика Куба представляет собой островную группу,
входящую в состав Больших Антильских островов и включа-
ющую два больших острова – остров Куба и остров Молодё-
жи (ранее остров Пинос), а также четыре небольших архипе-
лага (два на севере и два на юге), состоящих из 1600
небольших островов, атоллов, рифов. С севера остров Куба
омывает Атлантический океан, с севера-запада Мексиканс-
кий залив, южное побережье омывается Карибским морем.
Куба расположена в 180 км. от Флориды (США), 210 км. от
полуострова Юкатан (Мексика), 77 км. от Гаити и 140 км. от
Ямайки.

Площадь Кубы – 110,860 кв.км. – приблизительно равна
площади Болгарии. Рельеф Кубы в основном гористый, самый
большой горный массив Кубы – Сьерра Маэстра, над которым
возвышается пик Туркино (1994 м), находится невдалеке от юго-
восточного побережья.

Другие горные массивы: Кордильеры-де-Гуанигуанико,
Сьерра-де-Тринидад – не такие высокие (высшая точка: пик
Сан Хуан – 1156 м).

Равнинная часть Кубы в центральной её области заболо-
чена.

Эта самая малонаселённая часть Кубы – 1,7 жителя на
кв.км. – объявлена сейчас национальным парком «Монтемар».

Реки Кубы спокойные и короткие. Самая длинная река
Кубы Кауто, а также следующие за ней по размерам Кохи-
мар, Майари и Тоа, протекают по восточным районам страны.

Куба политически и административно разделена на 14
провинций, которые с запада на восток располагаются в сле-
дующем порядке: Пинар дель Рио, Гавана, Матансас, Вилья
Клара, Сьенфуэгос, Санкти Спиритус, Сиего де Авиа, Камагу-
эй, Лас Тунас, Ольгин, Гранма, Сантьяго де Куба, Гуантанамо
и специальный муниципалитет – остров Молодёжи (Isla de La
Juvеntud). На нём, кстати, в порядке эксперимента после ре-
волюции 1959 г. был объявлен коммунизм. Работать там, ес-
тественно, никто не захотел и после того, как было всё съеде-
но и выпито, а улицы заросли непроходимыми горами мусора,
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коммунизм был отменён.
В каждой из этих провинций есть свои достопримечатель-

ности и своя прелесть. Если вы не скептик, вы сразу влюбля-
етесь в Кубу, и воспоминания о ней приносят ощущения ра-
дости. Недаром Эрнест Хемингуэй говорил: «Куба – это
праздник, который всегда с тобой».

Попробую описать основные места, которые более дру-
гих поразили своей красотой. Всю Кубу пронизывают восемь
основных дорог (Ocho Vias), качество которых не уступает
немецким автобанам. Недаром их содержанием занимается
базовое Министерство Кубы. Я видел, как проводился ремонт
такой дороги. Незначительное, на мой взгляд, проседание
дорожного полотна полностью в этом месте вырубалось и за-
ливалось бетоном, причём толщина бетонной заливки состав-
ляла 500 мм. Сверху на гофрированную поверхность бетона
накатывался асфальт толщиной 20 мм. для выравнивания гоф-
рированной поверхности, которая нужна для того, чтобы в жару
этот асфальт не расплывался.

Когда я ездил по этим дорогам, там были такие места, где
дорога внезапно расширялась и от неё во все стороны уходи-
ли дорожки к капонирам для стоянок самолетов.

– Это что, военный аэродром? – спрашивал я. Спутники
подтверждали мою догадку. Действительно, по согласованию
с Н. С. Хрущевым на дорогах было построено несколько та-
ких аэродромов, способных принять советские авиадивизии
для защиты Кубы от США. Страна сильно милитаризована и
готова в случае необходимости «поставить под ружьё» всё
население от 16 до 60 лет. Все они ежегодно несут резервис-
тскую службу от одного до двух месяцев в году. В любом
населенном пункте имеются тиры, на которых висит лозунг
Фиделя «Каждый кубинец должен уметь стрелять, и стрелять
хорошо».

В конце Виа Бланка (Белой дороги) в 140 км к востоку от
Гаваны, расположен Варадеро, самый большой курортный
комплекс в Карибском бассейне.

Хотя Кубинский центр отдыха существует здесь с 1872 г.,
активное его развитие началось лишь в начале 30-х годов XX
века, когда магнат Дюпон Немурс построил базу для отдыха с
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полем для гольфа, взлётной полосой и пристанью для яхт, обес-
печив центру всемирную известность. Вскоре его примеру пос-
ледовали другие итальянские миллионеры. Даже чикагский босс
Аль Капоне приезжал отдыхать в Варадеро. В марте 1959 года
все частные пляжи были национализированы.

Фидель вначале хотел сделать раздельными места отды-
ха для белых и негров, поскольку последние слишком раско-
ваны в сексуальном плане, но благоразумие взяло верх и от
этого плана пришлось отказаться.

С середины 70-х годов Варадеро стал местом отдыха для
десятков тысяч канадцев и европейцев. Каждый второй турист,
посещающий остров, проводит здесь свой отпуск, для которых
отдано более двадцати километров белоснежного песка вдоль
всего Атлантического побережья.

В Варадеро есть дельфинарий и интересные пещеры, в
одной из них – Куэва де Амброзио - были обнаружены 72 ин-
дейских рисунка, воссоздающих солнечный календарь, она
также использовалась беглыми рабами для укрытия.

В другой – Куэва дель Пирата – проводятся красочные
шоу в кубинском стиле с участием большого количества длин-
ноногих танцовщиц.

Из Варадеро через городки Санта Марта и Кардемас мож-
но выехать на главную магистраль (Ocho Vias), идущую вдоль
живописных плантаций бананов, цитрусовых, сахарного трос-
тника. Здесь можно выпить сок из местных фруктов, а также
из сахарного тростника – гуарапо, который выжимают на ва-
ших глазах. Много его не выпьешь, потому что он сладко-
приторный, но кубинцы очень его любят. Проезжая через по-
луостров Сапата, являющийся заповедником 160 видов птиц,
31 вида рептилий, 12 видов млекопитающих, бесконечного ко-
личества амфибий, рыб, насекомых.

В национальном парке можно попробовать шашлык из
крокодила, по вкусу напоминающий нечто среднее между
курицей и рыбой. На лодке можно плавать по Лагуне дель
Тесоро (озеро сокровищ), где на дюжине маленьких остро-
вков расположилась деревня индейцев-араваков, восстанов-
ленная с абсолютной точностью. Между строениями стоят 32
фигуры индейцев в натуральную величину, воссоздающие
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различные бытовые моменты их жизни. Название озера свя-
зано с легендой, гласящей, что во время испанских завоева-
ний на дне озера были спрятаны сокровища индейцев Гуама
– это имя вождя, который боролся с испанцами.

Проезжая дальше из Варадеро в сторону Гаваны, нужно
обязательно остановиться на смотровой площадке перед са-
мым высоким мостом на Кубе – Бакунайагуа, и полюбоваться
роскошным видом на океан и ущелье (120 метров глубиной).
Там в ресторане «El Marino» (моряк) мы в одной из поездок
ужинали, там был чудесный вид на мост через ущелье, океан и
реку. Когда по мосту шли машины, в реке начинала метаться
рыба и в лучах заходящего солнца река становилась вся се-
ребряной от рыбы. Там же впервые я попробовал устриц, кото-
рых в количестве полутора десятков (они мелкие) тут же выпот-
рошили в бокал, залили холодным томатным соком, посолили,
поперчили - и будь здоров. В соке проходят хорошо, а так они
безвкусные, да и аромат не совсем приятен. На вид студенис-
тая полубелесая масса с тёмными вкрапинами (очевидно, внут-
ренности), но я храбро выпил и пытался жевать. Кубинские кол-
леги пояснили, что их употребляют не как деликатес, а как
продукт питания головного мозга и для укрепления «мужского»
здоровья.

В 30 минутах езды от Варадеро на пути в Гавану необхо-
димо посетить пещеру Бельямар, открытую в 1850 году пас-
тухами, разыскивавшими потерянную овцу. Протяжённость
пещеры 2,5 километра. Красоты пещеры оставляют неизгла-
димое впечатление от разноцветья сталактитов и сталагмитов,
создающих причудливые замки, мостики, переходы и тунне-
ли в глубине пещеры. Потолки пещеры усеяны миллионами
мерцающих разноцветных кристаллов. Здесь протекает ручей
с прохладной чистой водой. Можно ещё посетить невдалеке
от Варадеро пещеру Сатурна. Она неглубока и освещается
солнечным светом.

В дальней части пещеры протекает подземная река, об-
разовавшая озеро с чистой водой глубиной 17 метров. Там
можно поплавать с маской и трубкой и полюбоваться красота-
ми подводного мира пещеры.
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Побывав на Кубе, нельзя не посетить Тринидад.
В 1988 году этот город был объявлен ЮНЕСКО памятни-

ком культуры мирового значения. Тринидад, «город-музей»
колониальной архитектуры, был основан в 1514 году Диего
Веласкесом. Это был третий населённый пункт после Баракоа
и Баямо. В 1518 году будущий завоеватель Мексики Эрнан
Кортес набирал здесь людей для своей экспедиции. Вплоть
до XVIII столетия Тринидад был любимым местом контрабан-
дистов. Рабы и товары завозились сюда из контролируемой
Британией Ямайки, а разведение крупного рогатого скота и
выращивание табака было основой сельского хозяйства.

Всё изменилось в начале XIX века, когда Тринидад стал
столицей Центрального департамента и сотни французских
беженцев с Гаити, где вспыхнуло восстание рабов, основали
более 50 маленьких сахарных заводов на северо-востоке от
города. Сахар вскоре вытеснил производство кожи и солони-
ны (основных в то время промышленных продуктов), и к сере-
дине XIX века Тринидад стал третьим в стране производите-
лем сахара. Однако этот бум был остановлен двумя войнами
за независимость, когда были уничтожены плантации тростни-
ка и центры сахарного производства переместились в провин-
ции Сьенфуэгос и Матансас.

Времена изменились, но сам Тринидад не затронули эти
изменения. Он всё такой же, каким был два века назад, с его
церквями в стиле барокко, крышами из красной черепицы,
брусчатыми мостовыми, кованными железными решетками.

Интересен в познавательном плане Ольгин – одна из са-
мых густо населённых провинций Кубы.

Предполагается, что именно здесь, неподалеку от Плая
Дон Лино, 27 октября 1442 года высадился Христофор Колумб.
Колумб сделал запись в судовом журнале, как уже отмечали,
что эта земля самая красивая из всех, какие он когда-либо
видел.

Здесь Колумб столкнулся с индейцами племён себоруко,
которые жили здесь на протяжении нескольких тысяч лет. Это
не помешало Диего Веласкесу передать эти земли Бартоло-
ме де Бастидасу, а позднее капитану Гарсиа Ольгину.
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В Ольгине самые лучшие пляжи и самая высокая верши-
на Кубы, самая разнообразная природа, самое лучшее ку-
бинское пиво производится в Ольгине и т. д. и т. п.: перечис-
лять можно долго.

Даже бывшее поместье семьи Фиделя Кастро находится в
этой провинции. Пляж Эсмиральда в течение сезона дождей –
в мае-октябре – самое сухое место на Кубе.

Провинция Пинар дель Рио, известная как провинция таба-
ка и сигар, расположена на самом западе страны.

Необычайно красива долина Виньялес, окружённая изве-
стняковыми горами причудливой формы, которую определи-
ли подземные реки, протекавшие под горами миллионы лет
назад. Обязательно нужно побывать в Пещере индейца (Куэ-
ва дель Индио) - столетия назад в ней жили индейцы. Затем
пещера была заброшена. В 1920г. она была вновь открыта и
теперь здесь можно проплыть на лодке по подземной реке
при электрическом освещении, восхищаясь маленькими во-
допадами, стекающими со стен пещеры. Там можно сойти с
лодки перед одним из туннелей и, пройдя его, выйти с другой
стороны горы.

Вначале ничто не предвещает такого сказочного зрели-
ща. Подходишь к горе, видишь, как из неё вытекает речка и
скатывается водопадом с шестиметровой высоты, вверху за-
водь диаметром 15 метров, где стоит моторная лодка. Я сна-
чала отказывался садиться туда; зачем по этой луже катать-
ся. Но лодка сразу завернула за скалу в невидимую снаружи
пещеру и у меня челюсть отвисла от изумления. Это были
гигантские карстовые пещеры, мы плыли из зала в зал, пото-
лок местами поднимался на высоту более 100 метров. Вся
пещера была освещена лампами разного цвета, которые уп-
рятаны в углублениях, и разноцветная подсветка на сталакти-
тах переливалась всеми цветами радуги. Нас провезли около
1 км и гид сказал, что пещера идёт дальше, но там нет под-
светки, и мы развернулись. На половине пути высадились на
ровной площадке, вверх вели ступени, по которым мы подня-
лись, и по узкой расщелине шли ещё около 1 км на другую
сторону горы. Мы были уже без гида, а по пути было много
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ответвлений, на которых было написано «No pase» (не вхо-
дить), заглядывая туда, я не видел дна, такие глубокие там
были обрывы. Всё это было неогороженно. Когда я сказал
своим коллегам, а что, интересно, с нами будет, если погас-
нет освещение, они испугались, и дальнейший путь мы про-
должили трусцой. В двух местах проход понижался, так что
приходилось их преодолевать на четвереньках. На выходе
была площадка и вывеска «Cuevo del indios». Конечно, это
трюк для туристов. Вряд ли в этих пещерах могли жить ин-
дейцы, поскольку там холодно и сыро.

Внизу раскинулись бары, дансинги, отели, красивейшая
вилла «Sanvicente». Там, отогреваясь, мы пили чудесное пиво
«Hatuey» и «Cristal». В долине я видел, как крестьяне сажают
табак, как растут на плантации ананасы, как цветёт фасоль –
один из основных продуктов питания, как растёт юкка, кото-
рую я уже полюбил. Почва здесь красного цвета из-за боль-
шого содержания в ней никелевой руды.

Потом мы посетили в горах две миниГЭС, мощностью
всего по 200 кВт, и красивый город Пинар дель Рио (Сосно-
вый бор у реки). Он отличается от Гаваны и Сьенфуэгосе толь-
ко размерами. Вокруг в горах действительно сосновый лес,
ведётся даже вырубка и сероподсочка, как и у нас, собирают
«живицу» – сосновую смолу. У здешней сосны иголки длиной
до 20 см и пахнут сосной только тогда, когда их разомнёшь в
ладонях. ТЭС Санта Люсия стоит у моря на самом западном
краю Кубы, мыс которой окунулся в Мексиканский залив. В
1962 г. эта ТЭС была обстреляна американцами с моря и на
ней сгорели топливные резервуары, остались раны от снаря-
дов, которые мне показывали.

Достопримечательности Кубы можно описывать бесконеч-
но долго, они есть на любой вкус, но мне хотелось бы отме-
тить ещё два острова, которые любят туристы.

Прежде всего, это Кайо Коко – главный туристский ост-
ров архипелага Камагуэе, который лежит в Атлантическом
океане в 400 км к югу от Нассау (Багамские острова). Протя-
женность его 37 км, а со стороны Атлантики на 21 км протя-
нулся пляж, не просто белого, а снежно-белого песка. Внут-
ренняя часть острова – это дикие заросли, являющиеся домом
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для множества птиц, включая пеликанов, фламинго и бело-
снежной птицы «Коко», давшей название этому острову. Кайо
Коко сообщается с «большой землёй» дорогой по искусст-
венно созданной насыпи. Это самый изолированный от циви-
лизации курорт на Кубе.

И, наконец, остров Кайо Ларго в 177 км к югу от Гаваны
в Карибском море, где более тёплые воды обуславливают
богатую морскую жизнь у берегов острова. Протяжённость
его 27 км.

Здесь имеется черепаховая ферма и просто пляж, на ко-
тором морские черепахи откладывают яйца. Остров особенно
интересен для любителей всех видов подводного плавания и
катания на яхтах.

VI

Ã оворя о кубинцах, прежде всего, хочется отме-
тить их доброжелательность и внимательность ко всем

окружающим. Вокруг тебя улыбающиеся лица, причём это
настоящие искренние улыбки, а не дежурные, какие бывают у
продавцов. Ты заряжаешься этим благодушием и сам начи-
наешь расточать эти улыбки.

Забегая вперёд, скажу, какой я испытал шок, вернувшись
в Союз через два года. Я столкнулся с унылыми, мрачными,
озабоченными и даже враждебными лицами. Всё это усугу-
билось ещё тем, что был холодный сумрачный день и все
были в серых и тёмных одеждах. Какой это был контраст с
Кубой, где постоянно сияет солнце, сверкают сочными крас-
ками все растения, а тебя окружают благожелательные люди
в ярких светлых одеждах.

На Кубе, кажется, курят все и всюду, и запах крепкого
кубинского табака мне очень не нравился. Поэтому, долго не
раздумывая, я повесил на стену у своего стола маленький
плакатик на испанском языке: «Прошу не курить, проблема с
лёгкими. Спасибо». Я не очень надеялся, что это подействует
и был удивлён, когда первый же увидевший плакат человек с
испугом выдернул сигарету изо рта и с глубокими извинения-
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ми поспешно удалился. Причём эту новость немедленно уз-
нали все люди в министерстве, даже те, с которыми я не был
знаком и больше в моём присутствии никто не курил, а я час-
то извинялся на длинных заседаниях за доставленное им не-
удобство. Когда я ехал в командировку, принимающую сто-
рону также извещали, что я не переношу табачный дым. Иногда
собеседник доставал сигарету и закуривал, а потом, спохва-
тившись, долго извинялся и мои просьбы продолжать курить
ничего не давали.

Такое внимательное и уважительное отношение друг к
другу породило особую атмосферу. За всё время пребывания
на Кубе ни разу не видел ссоры и не слышал чтобы кто-то
повысил голос. В электротехническом отделе министерства
руководителем был негр Эдиль Кастийо, очень грамотный спе-
циалист. К сожалению, проработав после окончания института
в СССР три года, он перенял советскую практику общения. И
здесь на Кубе он довольно жёстко, по кубинским меркам, тре-
бовал исполнения своих обязанностей подчинёнными, за что
и был уволен с рекомендацией не занимать руководящую
должность. Умение общаться с подчинёнными ценится боль-
ше, чем высокие деловые качества и квалификация.

На ТЭС Ренте (Сантьяго де Куба) возникла необходимость
замены разрядников и трансформаторов напряжения на под-
станции без остановки ТЭС. Инструкции по технике безопас-
ности по работе грузоподъёмных механизмов (кранов) вблизи
действующего электрооборудования у кубинцев не было. По-
этому, уходя в двухнедельный отпуск, Рой попросил меня за
это время разработать такую инструкцию, а Альфредо дол-
жен был утвердить её в Госкомитете.

Я за неделю перевёл советскую инструкцию на испанс-
кий, заменив только безопасные расстояния, согласно требо-
ваниям латиноамериканских норм, и попросил Альфредо про-
верить её и заменить формулировки, которые могут быть
непонятны. Однако он не стал вникать в инструкцию, лениво
перелистал её и сказал своё привычное: «Испанец лучше не
напишет».

Я ежедневно просил его пойти в Госкомитет для её согла-
сования и утверждения, но выслушав меня, он говорил: «Пой-



132

обрезное поле

обрезное поле

обрезное поле

дём лучше пить кофе». Так мы и ходили пить кофе, по не-
сколько раз в день, пока не явился из отпуска Рой со своей
неизменной белоснежной улыбкой.

Рассказав нам о том, как он провёл отпуск, Рой спросил
меня, как дела с инструкцией. Я сказал, что свою часть рабо-
ты сделал. Тогда он спросил Альфредо, утвердил ли он её в
Госкомитете? Тот скромно опустил глаза, и Рой резко переме-
нил тему разговора. На этом конфликт, которого я ожидал, был
исчерпан.

Назавтра Альфредо утвердил в Госкомитете инструкцию,
и отдал её в печать, сильно озадачив этим меня. Такие инст-
рукции, как говорится, пишутся кровью, так как ошибки и не-
доработки могут привести к человеческим жертвам. Я так и не
понял: или я к тому времени уже располагал безграничным
доверием, или они так легко к этому относятся?

На Кубе, как и в нашем советском прошлом, бывают боль-
шие очереди и мы иногда становились в них, когда в нашем
(для иностранцев) магазине не было каких-либо экзотических
фруктов. Меня сначала поражала их выдержка и терпение,
пока не понял, что это у них в крови. Например, подходит к
продавщице близкая подруга (друг) и они начинают обмени-
ваться новостями. Продавец прекращает работу, достаёт пил-
ку и начинает обрабатывать свои ногти. Из очереди никто не
делает попытки оборвать разговор, а наоборот вступают в него
и расширяют темы общения. Это может продолжаться полча-
са и более. Я ни разу не видел, чтобы кто-то куда-то спешил,
тем более выражал нетерпение.

На Кубе плохо работает связь и я, обычно, после трёх-
четырёх попыток дозвониться бросал это делать, в отличие от
Альфредо, который мог, не отрываясь, крутить диск телефона
в течение трёх часов, не выражая при этом никаких эмоций.

На многих маршрутах автобусы ходят редко и пассажи-
ры, спросив «Кэ ультима?» (Кто последний?), уходят в ожида-
нии куда-нибудь в тень, и никто не делает попытки зайти в
автобус вне очереди. Если на остановке ещё кто-то остался,
просят друг друга потесниться и впустить оставшихся. Никто
не жалуется на неудобство и тесноту, и, конечно, никто не
скажет: «Не нравится - езди на такси».
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На Кубе живут очень открыто в прямом и переносном
смысле. Особенно это бросается в глаза в провинции. Когда
спадает жара и начинает смеркаться, все выходят гулять.
Старики выносят на улицу кресла-качалки, а это неизменный
атрибут даже самой захудалой хибары, и раскачиваются воз-
ле дверей своего дома на тротуаре. А поскольку тротуары
шириной не более метра, все обходят их по проезжей части,
не забывая при этом вежливо спросить «Кэ таль?» ( Как дела?),
или «Комо салу?» (Как здоровье?).

Штор на окнах не бывает, а жалюзи на них всегда открыты
и прохожие с любопытством заглядывают внутрь. Часто мож-
но увидеть и такую картину, как два-три человека с улицы,
облокотившись о подоконник, смотрят работающий в комнате
телевизор, а хозяйка, не обращая ни на кого внимания, ходит
в неглиже и занимается своим делом.

Подписки на периодические издания не существуют, жур-
налы продаются в киосках, а газеты, вместо мальчишек, как
мы привыкли видеть это в других странах, разносят старики,
выкрикивая последние новости.

Почтальоны, по-моему, должны иметь могучие лёгкие,
чтобы доставить адресату письмо или телеграмму. Почтальо-
ны в тесных дворах старой Гаваны никогда не пытаются найти
своего адресата, это нереально, так как адрес указан так: «Угол
Трокадеро и Анимадос» (названия улиц). Он останавливается
в том месте вблизи которого, по его мнению, может быть адре-
сат, дует пронзительно в свисток и кричит во всю силу своих
лёгких:.. «Мария - я Лурде – ес Ме-е-не-ен-ен-дес!»

Иногда сразу, а иногда и после пяти-шести выкриков, на-
конец, где-нибудь с четвёртого этажа спускается на верёвоч-
ке сумочка или корзинка, в которую и кладётся это письмо.

При правлении Батисты Кубу называли американским
борделем. Говорили, что тогда существовало около одного
миллиона профессиональных жриц любви при населении де-
сять миллионов. Фидель, закрыв бордели и запретив прости-
туцию, пытался, конечно, в первую очередь трудоустроить эту
«армию». Была создана программа подготовки и обучения их
различным профессиям. В частности, по указанию Фиделя,
проститутки были пересажены на такси. Во время нашего



134

обрезное поле

обрезное поле

обрезное поле

пребывания на Кубе за рулём такси более половины были жен-
щины. Однако переориентировать такую «армию», тем более
в условиях Кубы, где кажется сам воздух пропитан страстью,
где основные темы разговоров – любовь и женщины, неверо-
ятно сложно.

Поэтому бывшие бордели стали благопристойными дома-
ми свиданий, которых особенно много в Гаване. Они обозна-
чены подсвеченными изнутри вывесками, на которых изобра-
жены профили мужской и женской головки прижавшиеся друг
к другу.

Воссозданы эти дома свиданий под руководством Кубин-
ского коммунистического союза молодёжи, которые пошли на
это из-за острейшей жилищной проблемы, где теснота и пере-
населённость не позволяет заниматься любовью. Поэтому
супруги идут в дом свиданий, и, предъявив документы, пла-
тят пять песо, за что получают на ночь комнатку с набором
минимальных удобств – душ, кровать и бельё. Но если у вас
не окажется документов, то всё то же самое вы получите за
десять песо.

Ñ троительство жилья, как и реформа образова-
ния и медицинского обслуживания, стало одной из

первоочередных задач, и также успешно решается. Для это-
го выбран самый простой и эффективный способ. Жильё стро-
ят те, кто в нём нуждается, из них и создаются строительные
бригады. Работника освобождают на срок от одного года до
трёх лет, всё это время ему начисляется зарплата. Не имею-
щий строительной специальности сначала становится подсоб-
ником, попутно изучая все строительные профессии, и потом
сам становится наставником. А поскольку строят для себя и
распределяют жильё по жребию, естественно, за качеством
следят сами.

Время от времени в министерстве появлялись новые, не-
знакомые работники, оказалось, что они вернулись после стро-
ительства жилья.

На Кубе два-три раза в год проводят коммунистические
субботники и все с удовольствием в них участвуют. Это выгля-
дит как красочный большой праздник, который завершаются
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совместным обедом, организованный силами профсоюза. Все
эти субботники также проводятся на строительстве жилья. Я
был на всех субботниках в качестве штукатура, имея ещё в
Союзе некоторый опыт. Конечно, первое время за моей рабо-
той наблюдал мастер-наставник и подсказывал мне как это луч-
ше делать, чтобы не страдало качество работы.

Для жилья, в основном, строят пятиэтажные дома по типу
«хрущовок», но более удобных, где вместо балконов делают
лоджии.

Субботники проводятся в честь годовщины Октября или
в честь победы Кубинской революции и т. п. Вручают памят-
ные листки, затем короткий, 5-7 минут, митинг, который завер-
шается несколькими здравицами. После каждой здравицы все
мощно кричат «Vive!» и потом приступают к работе. Постоян-
но разносят апельсиновый или манговый сок со льдом, кото-
рого на жаре выпиваешь 2-3 литра. Субботник по-кубински
очень точно называется «Трабахо волюнтарио», т. е. работа
по собственному желанию.

В кубинском обществе полностью отсутствуют признаки
расизма, хотя существует много шуток и анекдотов о неграх,
но они беззлобны и над ними одинаково охотно смеются и
негры и белые. Хотя в переводе на русский они звучат не так
смешно, я предложу некоторые из них:

 «Пьяный негр, покачиваясь, обнял дерево. Белый спра-
шивает: - «Есть проблемы?»

– Да, не могу домой попасть.
– Давай подсажу!»

«Когда было много москитов, Фидель обратился к Бреж-
неву за помощью. Русские учёные изобрели малюсенького
москита, который целый год облётывал Кубу, знакомясь с
москитами, и однажды он улетел в сторону океана и по его
сигналу все москиты последовали за ним.

Когда замучили кукарачи, также по просьбе Фиделя изоб-
ретённая русскими учёными малюсенькая кукарача тоже
увела кубинских кукарачей в сторону моря.

А в третий раз Фидель уже напрямую попросил русских
учёных изобрести маленького негра».
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Однажды, когда мы приехали на ТЭС Фельтон, меня зна-
комили с руководством, негр – начальник производственно-тех-
нического отдела – назвал своё имя – Леон (по испански – лев),
и Альфредо шепнул мне на ухо: «эсо но леон, эсо – моно», т. е.
– это не лев, а обезьяна.

Кстати, накануне приезда в Фельтон 30 мая 1987 года
разносчик газеты «Гранма» выкрикивал новость, что западно-
германский гражданин Матиас Руст совершил посадку на са-
молёте «Чесна» на Красной площади в Москве. Я, естествен-
но, подумал, что он несёт чушь, но взял газету и ужаснулся –
по радио-фото был переслан снимок самолёта на фоне Крем-
лёвской стены и Спасской башни. Вот уж действительно всё,
что производят – производят в Китае, всё, что происходит –
происходит в Америке, а всё, что случается – случается в
несчастной России.

В советских газетах это сообщение было напечатано на-
много позднее без фотографии и без подробностей. Родное
правительство, заботясь о здоровье нашей психики, обычно
не пропускало в прессу неприятных известий. Кубинская прес-
са и телевидение, как и американская, работала очень опера-
тивно. Однажды в наш отдел министерства заскочил Серхио,
с которым мы часто общались, и крикнул мне, что телевиде-
ние показывает рухнувший жилой дом, который находится на
соседней улице. Прибежав туда, мы увидели, что над разва-
линами ещё стоит облако пыли, но уже вовсю работают опе-
раторы телевидения и прибывают пожарные и спасатели.

ТЭС Фельтон строили чехи, и когда я зашёл к ним в офис,
они сразу сообщили мне ещё две новости. Все они хорошо
говорили по-русски, так как это поколение братской Чехии ещё
изучало русский язык.

Во-первых, они спросили, знаю ли я, что теперь на Крас-
ной площади запрещено курить?

– Нет.
– Это потому, что теперь Красную площадь прировняли к

лётным полям аэродромов, где курить запрещено.
 Во-вторых, Горбачёв отменил антиалкогольную компа-

нию и теперь в Союзе разрешено пить. Теперь пограничники
будут пить из горла и смотреть на небо. А когда они пили под
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одеялом, то этим и воспользовался Матиас Руст.
Очевидно, это были самые свежие анекдоты на эту тему.
Похвалив чехов за остроумие, я не остался в долгу и ска-

зал им, что они тоже способствовали этому инциденту. Само-
лёт-то ведь был чешского производства.

Óровень криминала на острове низкий и существу-
ет пословица: «Не все негры воруют, но все воры –

негры».
Один раз и я стал жертвой воровства. Однажды, когда я

садился в автобус, мне с двух сторон на ступеньках перекры-
ли вход два молодых хорошо одетых негра. Я, подняв голо-
ву, вопросительно посмотрел на них, они расступились, но
толкнули меня, когда я проходил между ними. Я не сразу по-
нял, что бы это означало. Но на следующей остановке они
вышли и один из них стремительно бросился бежать, изобра-
жая приманку. Машинально тронув карман, я не обнаружил
кошелька и выскочил вслед за ними. Догнав второго, спокой-
но идущего парня, возможно более грозным голосом сказал:
- «Эсперо моментико» (подожди немного). Он обернулся ко
мне и в то же мгновение на тротуар шлёпнулся мой кошелёк.
Убедившись, что все на месте, я положил кошелёк в карман,
и сказал шарахнувшимся в сторону от испуга прохожим: «Эль
робо!» (он вор), указав на негра пальцем. За самосуд меня бы
немедленно депортировали из страны, поэтому я спокойно
ушел, не желая вызывать полицию. Мне стало жаль негра,
поскольку от испуга его лицо стало серым.

В характере кубинцев есть такая черта, которую я назы-
ваю «пустить пыль в глаза», желание прихвастнуть.

Впервые с этим пришлось столкнуться, когда мы жили в
Аламаре. В третью субботу пребывания на Кубе я решился
пробежать длинную дистанцию около 30 км. Вдоль берега моря
была построена кольцевая трасса для обучения автомобилис-
тов со всевозможными разъездами и массой всяких знаков,
длиной около 15 километров. Когда я заканчивал второй круг,
меня догнал молодой парень и предложил потягаться с ним в
выносливости. Я не стал объяснять ему, что уже бегаю два
часа, что солнце в зените и у меня уже темнеет в глазах, но
всё же пробежал с ним около двух километров. За это время
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он несколько раз делал ускорения, желая показать, насколь-
ко он превосходит меня. Я сказал ему, что он молодец и у
меня больше нет сил. Он был невероятно счастлив.

Назавтра мы договорились встретиться для совместной
пробежки.

Сначала я бежал сзади и хвалил его технику, как он пра-
вильно и красиво поднимает колени, какой у него невероят-
ный захлёст и т. п. Говорил ему, что при таких данных он обя-
зательно станет чемпионом мира. Подогрев, таким образом,
его честолюбие я побежал рядом с ним, постепенно увеличи-
вая скорость, говоря, что главное теперь выработать вынос-
ливость. Вряд ли ему приходилось бегать более десяти кило-
метров, и к концу первого круга он уже еле тянулся за мной,
но мне удалось уговорить его бежать второй круг, поскольку
также важно отрабатывать волевые качества.

Когда он совсем остался без сил и остановился, я прочи-
тал ему короткую лекцию, мораль которой была такова – не
уверен, не обгоняй!

А после не смог отказать себе в удовольствии сделать
длинный скоростной рывок. Мне ещё раз пришлось встретить-
ся с Хосе, так звали парня, но об этом позднее.

Даже Маша, с которой мы ежедневно по Пятой Авениде
пробегали пять километров, знала эту черту их характера. Там
постоянно делали пробежки борцы, боксёры, штангисты и им,
очевидно, обязательно нужно было нас обогнать. Когда это про-
исходило, Маша говорила:

– Давай сделаем его
– Ну что ж, давай, – соглашался я, и как ни сопротивлял-

ся этот «борец», максимум через километр он уже не мог с
нами тягаться.

Слух о Маше прошёл по всей школе Высшего спортивно-
го мастерства, где жили и тренировались спортсмены сбор-
ной Кубы практически всех видов спорта. Эта школа была
рядом с нами.

И когда мы пробегали мимо, почти каждый раз кто-нибудь
кричал: «Мача – а, футура кампеона!» (Маша - будущая чем-
пионка). Кубинцы не выговаривают букву «Ш», вместо неё
произносят букву «Ч».
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А Маша, имеющая честолюбия больше, чем все кубинцы
вместе взятые, услышав это, красовалась и летела стрелой
так, что пятки едва не касались затылка.

VII

È зучая быт и культуру Кубы, нельзя не остано-
виться на своеобразии кубинской кухни. Интересу-

ясь этим я, наверное, перепробовал всё, что видел, и пил все
коктейли, посещая рестораны, и даже запомнил их рецепты.
Конечно, мне далеко до Ярослава Гашека, который вложил в
уста солдата Швейка целую поваренную книгу с подробными
рецептами и смачными описаниями чешской кухни.

Самая обычная и распространённая еда простых кубин-
цев – это, прежде всего, «Арроз кон грис», второе название
которой «Moros y Cristiaros» (мусульмане и христиане – чёр-
ные бобы и рис). Праздничная еда - «Аrros con pollo» (цыплята
с рисом).

В большом ходу жареные или печёные овощные бананы
(platanos) – по размеру больше обычных в 3-4 раза.

Во всех закусочных, ресторанах, производственных сто-
ловых на столе обязательно стоит графин с водой и колотым
льдом. Если лёд растаял, графин немедленно заменяют. Пе-
ред трапезой кубинец сначала выпивает стакан воды, обяза-
тельно в меню включается сладкое (dulce) типа джема или
варенья из фруктов, или, наконец, просто фрукты. Ну и обяза-
тельно кофе или кофе с молоком (cafe con leche), когда в чаш-
ку горячего молока объёмом 200 грамм выливают 30 грамм
кофе. А вообще, едят то, что выросло в данное время. Запа-
сов не делают. Когда кончается сезон уборки картошки и ка-
пусты, то до следующего урожая вы их не увидите. Поэтому
русские, привыкшие к картошке и капусте, запасают их впрок.
Капусту квасят и в банках держат в холодильнике, а мешки с
картошкой стоят на лоджии. У кубинцев кроме обычного кар-
тофеля (рара) в большом ходу ещё сладкий картофель (patata)
и юка – очень вкусный овощ, напоминающий по вкусу кар-
тошку, но он хранится не более трёх суток. Из овощей есть
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очень вкусные салатные помидоры, которые едят зелёными.
Если он краснеет, то его вкус становится как у обычного поми-
дора, эти помидоры ценятся только когда они ещё зелёные.

Нам очень нравился кокосовый салат, когда кокосовую
стружку заливают соком лимона и добавляют сахар. Также
хорош салат из агуакаты с лимоном, луком и майонезом.

Из большого разнообразия фруктов, конечно, самым луч-
шим и вкусным является манго. Существует несколько сор-
тов: нам более всего нравился манго де рей (королевское
манго) – очень крупный плод весом до одного килограмма с
фиолетовой кожурой. Этот вид манго, даже зелёный, не хра-
нится, поэтому к нам его не везут.

Я лично не мог ими наесться, хотя ел их до такой степе-
ни, что живот выползал и ложился на колени. Далее, манго
коразон (сердце), напоминающий по форме сердце с красно-
ватой кожурой. Этот сорт манго идёт на экспорт, но его срыва-
ют для этого зелёным, а манго, сорванный зелёным, не доз-
ревает и не имеет вкуса. И, наконец, манго бискочуэло
(бисквитный), небольшого размера с желтой кожурой, имеет
очень пикантный вкус и, к сожалению, также не хранится.

Хлебосолье на Кубе не принято, и если вы собираетесь в
гости, а визит может затянуться, советую вам дома плотно
поесть. В лучшем случае на столе будет стоять тарелка с га-
летами и вам предложат пиво, которое пьётся прямо из гор-
лышка 330-граммовых коричневых бутылок.

Даже на свадьбах не существует застолья. По шведско-
му типу могут стоять на столах напитки, соки и тарталетки, и
обязательно будет громадный торт величиной с хороший обе-
денный стол.

У кубинцев завтраки, обеды и все «meriende» (перерывы
в работе через 2-3 часа для перекусывания) очень легкие –
обычно это галеты, которые едят пока они хрустят, а если от-
сырели – выбрасывают. Галеты едят с колбасой, а чаще с
крокетой из рыбы (малюсенькая котлетка). Всё это запивается
стаканом молока или сока и обязательно чашечка кофе в 30
грамм (уна сенсийя). Это потому, что в тропиках есть много
нельзя, может подскочить давление. Но в ужин, который на-
чинается в восьмом часу, съедают за раз всё, что у нас быва-



141

обрезное поле

об
ре

зн
ое

 п
ол

е

обрезное поле

ет за три раза в сутки, а после гуляют 4-5 часов.
А так выглядит ужин в обычном ресторане: от наших он

отличается большими порциями, более высоким уровнем сер-
виса и более низкой ценой. Вас встречает мэтр, усаживает и
дает карту. Тотчас подбегает девочка и наливает в бокалы воду
со льдом, другая сервирует стол и, наконец, мэтр несет под-
нос. Ставят большое общее (на всю компанию) блюдо салата
из помидор, девочка тут же поливает оливковым маслом; за-
тем другое общее блюдо с юкой под соусом; ещё одно об-
щее блюдо с рисом; далее ещё одно блюдо с пылу с жару с
прожаренными в оливковом масле разрезанными на куски
овощными бананами – их едят в прикуску со всем остальным
вместо хлеба (хлеба в ресторанах не бывает), а галеты в ужин
не едят. И, наконец, каждому по большому блюду шипящих
кусков свинины, прожаренных до коричневой хрустящей ко-
рочки весом около 500 грамм со сложным гарниром, в основ-
ном «arros con gris». Всё это запивается несколькими бутыл-
ками пива «Hatuey», причём бутылка покрыта тонкой корочкой
льда. И в конце – традиционный кофе. Каждому это удоволь-
ствие стоит 10 песо или 9 рублей по курсу 1987 года. После
такого ужина, чтобы уснуть, нужно гулять 4-5 часов.

Раньше первого часа ночи на Кубе никто не ложится спать.
А молодёжь обычно гуляет до 3-4-х часов утра.

Когда нормально прошла акклиматизация, мы решились
на ответный визит в Санта Круз Дель Норте к Ригоберто. Он
приехал за нами на своём «Фиате» утром в субботу. Маше
дорогой сделалось худо, поэтому для передышки заехали в
ресторан «Bella Monte» (красивая гора) с изумительным ви-
дом на океан и там пили рефреску и фотографировались.

Приехали, и сразу сели за стол. Мужчины за ром, Маша
за орадж, женщины за коктейль «Daiquiri» (Дайкири). Его ре-
цепт: половина чайной ложки сахара, сок половины лимона,
70 гр. рома Наваnа Glub, лёд. Э. Хемингуэй туда добавлял
сок грейпфрута.

Из закусок на столе галеты и Pasta de Bokadito (протёр-
тая рыба Воnita с луком), Gueso Grema (солёные сырки, кет-
чуп, томатная паста, майонез).
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Воспринимаем нормально, так как кубинцы именно так и
принимают желанных гостей. Однако через час на пороге по-
являются два громадных кулинара в белоснежных куртках и
высоких колпаках из местного ресторана. На подносах два
дымящихся жаренных поросёнка (целиком) под чесночным
соусом.

Тут уж стол накрыли так, как и у русских редко накрывают.
Особенно было много блюд на десерт, но так как я не любитель
сладкого, к сожалению, не запоминал всё это. Единственно,
что мне нравилось – «Natilla de naranja», заливное на апельси-
новом соке, залитое в половинки шкурок апельсина и охлаж-
дённое в холодильнике.

Жареного поросёнка с овощными бананами и юккой у
кубинцев принято есть на Новый год, как у американцев на
День Благодарения и Рождество индейку.

Такой приём был только у Ригоберто, который знал рус-
ское гостеприимство, поработав два года в России.

Самое вкусное из того многообразия, что удалось мне
попробовать на Кубе, были блюда из рыбы-пилы «Rieda de
slerra» и мясо морской черепахи (Toruga), более нежное, чем
у молочного телёнка.

Первый раз всей семьёй мы пошли в любимый ресторан
Э. Хемингуэя «El Floridita», хотя говорили, что еда здесь сред-
него качества и дорогая, а сервис претенциозный и неспеш-
ный. Именно здесь впервые в 1920 году использовали элект-
рический миксер для приготовления замороженного дайкири.
Десятилетием позже Хемингуэй прибыл на Кубу, и коктейль
«Специальный Эрнеста Хемингуэя», был создан в его честь.

В этом ресторане преобладают продукты моря. Поэтому
мы и решили сразу окунуться в эту экзотику. Сначала я пошу-
тил с Машей, говоря, что мы пошли есть лягушек:

– Как это? – спросила она.
– Ты видела в национальном музее муляж древесной ля-

гушки (вес 1 кг)
– Да.
– Так вот, принесут её нам живую, мы отрежем ей лапы,

посолим и будем есть.
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– Не бу-у-ду!
Обслуживание, действительно, необычно. Всё приносит-

ся на соседний столик, где горит спиртовка. Официант, преж-
де чем раскладывать очередное яство, подогревает тарелку.
Нам хотелось многое попробовать, но когда увидели какие
там громадные порции, брали одно блюдо на всех и ели ома-
ров, лобстеров, кальмаров фаршированных креветками, и,
конечно, лягушек. Большое блюдо румяных лягушачьих лап,
похожих на куриные, вызывало слюнотечение и Маша одна
съела половину их.

– Что делаешь, ведь это же лягушки! – говорил я ей.
– Ну и что? – с вызовом отвечала она и пришла в лири-

ческое настроение. Когда она с мамой пошла в туалет, начала
читать стихи из песни Высоцкого: «В общественном Парижс-
ком туалете, есть надписи на русском языке». Рита, опешив,
начала крутить головой, чтобы увидеть надписи, но там была
стерильная чистота.

Официант всё время стоял за спиной и подливал нам на-
питки. Нас это смущало, я пытался отделаться от него, гово-
ря, что будем наливать сами, но не получилось и мы смири-
лись, а потом и привыкли. Во всех элитных ресторанах Кубы
это принято, и к хорошему привыкаешь быстро.

На Кубе готовят вкусно, и нам довелось побывать в рес-
торанах с китайской, французской, итальянской, немецкой и
арабской кухнями.

На Кубе довольно большая китайская община и рестора-
нов с китайской кухней тоже достаточно, лучший из них «El
Pacifiko» - это маленький кусочек Китая в сердце Гаваны.
Европеец едва ли может есть всё, что предлагает китайская
кухня.

Однажды я был в Сьенфуэгосе и собрался на ужин, за-
быв, что в этот день все пункты питания закрываются в 10
часов вечера. Обойдя десяток ресторанов, наконец, попал в
китайский. Мне сказали, что они тоже закрылись. Но дайте
мне хоть что-нибудь, очень хочу есть. Там сказали, что есть
только «Los mariposas» (бабочки) и больше нет ничего. Ну,
давайте, ваших бабочек. Честно сказать, выглядело это неап-
петитно, да и на мой вкус никуда негодно.
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Í а Кубе принято устраивать накануне больших
праздников совместные интернациональные развле-

кательные культурно-массовые мероприятия с концертами,
танцами и последующим угощением.

По-испански звучит это так «La agtividad politica cultural»
или просто Активида. Одна Активида проводилась во Дворце
культуры и прилегающем к нему участку у моря в очень кра-
сивом месте. В ней принимали участие работники Минбаза с
жёнами и мужьями. Советских специалистов здесь мало. Сна-
чала концерт силами кубинской школы искусств, затем танцы,
а после приглашают к столу. Все чинно подходят, набирают
себе по 2-3 тарелки и едят стоя, так принято. Я этому искусст-
ву так и не научился, чтобы одновременно держать несколько
тарелок и пить и есть.

Вторая Активида проводится нашим посольством и ГКЭС,
там, в основном, советские специалисты и совсем немного ку-
бинцев. На ней мы были всего один раз и чуть не сгорели от
стыда, потому что наши бросились к столу как стадо диких
животных, толкая друг друга. Когда поле битвы очистилось, мы
подошли к опустевшему столу и посмотрели на это безобразие
– половина всей снеди была перевёрнута и перемешана меж-
ду собой. Мы взяли себе по бутылочке пива, которое в боль-
ших количествах находилась в ваннах со льдом, и, перегляды-
ваясь с испуганными кубинцами, молча разводили руками.

Мне тогда сразу представилась картина, которую живо-
писал в своей книге «Каторга» Валентин Пикуль, с точностью
повторяющую нашу Активида:

«…19 января в Зимнем дворце состоялся торжествен-
ный гранд-бал… Две тысячи человек высшего света танце-
вали. Всё было пристойно и благородно до той лишь поры,
пока не распахнулись двери в боковые галереи, уставлен-
ные столами для угощения.

Хорошо воспитанные вельможи и аристократки, вос-
питанные не хуже своих кавалеров, мгновенно превратились
в стадо диких зверей с кровожадными инстинктами. Атака
началась… столы и буфеты трещали, скатерти съезжали
с мест, вазы опрокидывались, торты прилипали к мунди-



145

обрезное поле

об
ре

зн
ое

 п
ол

е

обрезное поле

рам, расшитым золотом, руки мазались в креме, хватали
что придётся, цветы рвались и совались в карманы, шля-
пы наполнялись грушами и яблоками. Придворные лакеи, дав-
но привыкшие к этому базару пошлости, молча отступали
к окнам и спокойно выжидали, когда иссякнет порыв трог-
лодитских наклонностей. Через три минуты буфет являл
грустную картину поля битвы, где трупы растерзанных
пирожных плавали в струях шоколада, меланхолически ка-
павшего на мозаичный паркет Зимнего дворца. Ляпишев,
этот грозный владыка сахалинской каторги, ещё успел со-
образить, что при раздаче тюремной баланды арестанты
ведут себя благородней аристократов, и, не сдержав гене-
ральского честолюбия, тоже ринулся в атаку за своей до-
бычей. Ему досталась от царских благ лишь измятая гру-
ша-дюшес, уже надкусанная кем-то сбоку, но результат
подвига был плачевен: с обшлагов мундира осыпались в свал-
ке пуговицы, бляха пояса сломалась, а вдоль мундира – пря-
мо на груди – чья-то женская нежная лапочка провела длин-
ную полосу из розового крема… Это было ужасно!»

Своё пятидесятилетие я встречал в ресторане «Полине-
зия», там всё было декорировано под Полинезию.

По стенам висели вёсла и пироги, было много идолов,
вырезанных из красного и чёрного дерева, а подсветка зала
осуществлялась с помощью настенных бра, которые были
выполнены из гигантских ракушек и человеческих черепов.

Фирменным блюдом там были копчёные цыплята, кото-
рые готовились на наших глазах. На кухне был очаг, под боль-
шой вытяжкой там коптили цыплят, а в очаге горели длинные
жерди, которые продвигали в очаг по мере их прогорания.

В ресторанах Кубы, обычно, играют на гитаре. В этот раз
было три гитариста-виртуоза, которым я сразу, сказав, что у
меня день рождения, подарил бутылку лучшего рома «Флор
де канья» (Цветок тростника). Они очень обрадовались, и весь
вечер играли у нашего стола, и мы вместе пели кубинские и
советские песни.

В ресторанах, как и в свободной продаже, ром очень до-
рогой, в пять раз дороже, чем в магазинах для иностранцев.
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Мы имели право по тархете ежедневно покупать литровую
бутылку рома. Коньяк и водка продавались без ограничения.
Поэтому в ресторанах пьют пиво, но не запрещают приносить
с собой и распивать любые спиртные напитки.

Рядом с нашим домом в двух одноэтажных домах жили
кубинцы, и два солидных джентльмена каждое воскресенье
садились в кресла-качалки на газоне и курили сигары, а ря-
дом на столике стояла бутылка рома, два стакана и неизмен-
ное блюдце с галетами.

Мы каждое воскресенье ездили в Гавану и проводили там
целый день. Выходя из дома в 10 часов утра, мы наблюдали
эту идиллию и спорили на один или два сантиметра за день
убавится уровень в бутылке. Больше двух сантиметров они
не выпивали. Одну бутылку рома они пили больше двух ме-
сяцев.

Ðом, это напиток, который идеально подходит для
тропиков. Лучшим ромом считается Никарагуанский

ром «Флор де канья». Лучший кубинский ром – «Матусалем
негру» и далее, с убыванием по качеству: «Бакарди золотой»,
«Бакарди тёмный», «Бакарди светлый», «Гавана клуб». Са-
мый плохой мутно-жёлтого цвета ром «Бокой».

Удивительно, что после употребления рома никогда не болит
голова, и нет похмельного синдрома, сколько бы вы не выпили.
Естественно, на утро ощущается некая вялость, но после двух
чашек кофе сразу приходишь в норму.

В одно из воскресений, утром, искупавшись в море, я вы-
шел на лоджию повесить сушить плавки и увидел соседа Ва-
лерия, который стоял на соседней лоджии и показывал мне из
под халата бутылку «Матусалем негру».

– Юра, помоги, выпей со мной, один не могу.
– А что случилось?
– Давай, потом расскажу.
– Ну, заходи.
Выпить можно было только у нас, его супруга Людмила

была строга по отношению к спиртному, а моя Рита всегда с
большим радушием принимала гостей.

Валерий Огурцов был отличный мужик, рубаха-парень, с
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большим чувством юмора, готовый всегда прийти на помощь.
Он работал в редакции газеты «Гранма» и устанавливал и на-
лаживал новые печатные станки советского производства.

Как жаворонок он вставал чуть свет и шёл купаться. В
это утро он увидел, как двое кубинцев в легководолазных ко-
стюмах в сетках таскают голотурии (морские огурцы) своему
третьему товарищу, который их расчленяет их ножом.

– Что вы делаете? – спросил Валерий.
– А вот садись и помогай. – И дал ему ложку, чтобы выс-

кребать внутренности голотурий в банку.
Валерий согласился, и целый час занимался этой рабо-

той. Когда наполнилась 700 граммовая банка, он спросил:
– А теперь что делать?
– А теперь выпей с полстакана, и ты сразу станешь коро-

лём для всех женщин.
И Валерий выпил, но почувствовал очень неприятный при-

вкус и не проходящее чувство тошноты, видимо он выпил
больше, чем следовало.

Рита сделала нам яичницу с беконом и нарезала разной
закуски, под которую мы благополучно выпили литровую бу-
тылку рома.

Неприятный привкус у Валерия не проходил, и он мне
предложил прогуляться. С нами увязалась Маша и предло-
жила пойти в писину (бассейн), где был бар, а там она любила
хот-доги, по-кубински они называются перро кальенте (горя-
чая собака), а также апельсиновую рефреску. Рита, поняв,
что на сегодня посещение ресторанов и музеев откладывает-
ся, сказала, чтобы мы возвращались через 2-3 часа, пока она
приготовит обед.

Два часа мы в писине пили пиво, а Маша уплетала перо
кальенте вкупе с рефреской. После мы неспешно прогулялись
по Пятой Авениде до нашего посольства и обратно, пока не
почувствовали голод. У Риты был готов праздничный обед, к
нам присоединилась Людмила и мы продолжили изгонять ос-
татки неприятного привкуса у Валерия, для чего выпили ещё
одну литровую бутылку рома. Женщины пили более лёгкие
напитки.
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Назавтра Валерий на работе рассказал, что употреблял
голотурий. Узнав об этом, вокруг собрались все работники
редакции, чтобы узнать все волнующие подробности. Все зна-
ли, что приняв такой сильный допинг, Валерий должен был
совершить подвиг, не менее значимый, чем подвиг Геракла.

А он долго и подробно рассказывал нашу Одиссею, как
мы пили, сидели в писине, гуляли, опять пили и так далее,
доведя слушателей до крайней точки нетерпения. Наконец,
он сказал, что после всего этого они пошли домой.

– Ну, и?..
– И?…
– А дома я сразу уснул.
Глубочайший, всеобщий вздох разочарования потряс ре-

дакцию.
Заканчивая рассказ о кубинской кухне необходимо отме-

тить, что без лимонов нет кубинской кухни. Лимоны употреб-
ляют в большом количестве. Их соком поливаются и рыба, и
мясо, и всевозможные салаты.

В приготовлении часто используется пальмовое сухое вино
«El Mundo» крепостью 10-12 градусов. Оно имеет приятный
кисловатый вкус, и иногда употребляется просто как вино, хотя
внизу на этикетке есть надпись мелким шрифтом «Para cocinos»
(для кухни, стряпни). Например, на нём тушат цыплят, затем до
золотой корочки обжаривают их в оливковом масле, а на столе
обязательно выжмут на них лимон. Мы также употребляли ли-
моны и одного килограмма на неделю не хватало.

Лимоны на Кубе практически есть круглый год, но на два
месяца их заменяют дикорастущим в горах зелёным лаймом,
хотя в продаже их увидишь редко. Я однажды возвращался
из командировки и сделал остановку, чтобы отдохнуть и вы-
пить кофе. Когда я вышел из терминала, за его углом стоял
босый, плохо одетый крестьянин и делал мне знаки рукой,
подзывая меня. Когда я подошел, он предложил мне лайм,
которых у него в мешке было около двадцати килограммов. Я
обрадовался, потому что мы жили без лимонов уже длитель-
ное время и купил у него весь мешок, чтобы поделиться со
своими друзьями. Он отдавал их очень дёшево, и я дал за
них тройную цену.
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– А чего ты прячешься?
– Боюсь полиции, если увидят, сразу наденут наручники.
 К сожалению, такие перегибы были в то время, посколь-

ку опасались возврата капитализма, и частное предпринима-
тельство было запрещено даже в таком виде. За пучок редис-
ки одевали наручники.

Çа возможностью реставрации капитализма сле-
дили все, кто состоял в Комитете защиты Революции

(Comite Defense de Revolucion), а там числилось всё взрослое
население Кубы.

«Стучали» все охотно «куда надо». Сообщают, например,
и в том случае, если девушка после встречи с иностранцем
не ходила к врачу на предмет проверки венерического забо-
левания. При его обнаружении девушка изолировалась от
общества до полного излечения, а иностранец немедленно
депортировался на родину. Все кубинцы проходят ежегодно
диспансеризацию, а также вышеуказанную подстраховку, по-
этому риск заражения венерическими заболеваниями практи-
чески равен нулю.

Однажды я летел самолётом из Ольгина в Гавану и ря-
дом со мной сидел молодой парень, который работал на нике-
левом комбинате и теперь возвращался в Союз на месячный
отпуск. Он был очень встревожен и поделился этой тревогой
со мной.

Вчера, рассказывал он, к нему пришла молодая кубинка
(из тех, которые скупают для перепродажи продукты и това-
ры) и спросила, что он имеет для продажи. Он предложил ей
пробные духи, которыми Внешторг снабжает наши «отовар-
ки» на Кубе. Это небольшие флаконы объёмом 5-10 мл. Духи
«Кремль», «Старая Москва» и даже «Шипр» на Кубе пользу-
ется невероятным спросом. Духи с более тонким ароматом на
Кубе не признают, из-за того, что в густом, насыщенном тро-
пическими ароматами влажном воздухе тонкий аромат не чув-
ствуется.

Парфюмерная промышленность Кубы духи не выпускает
и из ароматических выпускает лишь антиперспирантные ка-
рандаши для мужчин и женщин, которыми, в обязательном
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порядке, по утрам все натирают себе подмышки. Наши спе-
циалисты этими средствами не были приучены пользоваться,
и я видел, как брезгливо морщат нос кубинцы, учуяв запах
пота.

Кубинка предложила за духи расплатиться натурой и па-
рень с удовольствием на это согласился. А после, когда она
укладывала флаконы в сумочку, парень увидел там ещё око-
ло десятка флаконов.

– Не волнуйся, – успокоил его я, – она постоянно под
контролем и сегодня, наверное, уже у врача. Так что нежелан-
ный «подарок» ты в Союз не привезёшь. А вот если у тебя
что-то было, то будь уверен, при возвращении на Кубу тебя
уже не пустят.

И всё-таки, возвращаясь к кубинской кухне, её нужно,
как и любое застолье, закончить распитием кофе. Кубинский
кофе достоин целой поэмы, и я написал о нём отдельный рас-
сказ. Арабы говорят, что кофе должен быть чёрным, как ночь,
горячим, как женщина и сладким, как шербет. Кубинский кофе
отвечает всем этим качеством, но обладает ещё божествен-
ным ароматом, с каким не может сравниться ни один кофе в
мире. Чтобы лучше прочувствовать вкус кофе, перед этим
нужно выпить стакан ледяной воды.

VIII

Æенщины Кубы. Они достойны целой поэмы, ко-
  торая может быть под силу лишь перу Н. А. Не-

красова.
Остров Свободы – это остров, где нет феминизма и наци-

онализма. Здесь правят бал любовь и страсть.
Говорят, только Адам и Ева могли ходить голыми и босы-

ми, есть одно яблоко на двоих и при этом считать, что они в
раю. Кубинки - дети этой счастливой парочки.

Из-за тропической жары они едва прикрывают тело, пи-
таются рисом и фруктами, при этом все страстно влюблены
и счастливы.

Общество здесь не делится на богатых и бедных, на бе-
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лых и чёрных – только на мужчин и женщин.
Но что это за женщины! Они стройные, словно статуэтки,

грациозные, словно пантеры, и любвеобильные, как богини.
Эти женщины счастливы, поэтому всегда улыбаются.

Туристы из всех стран мира спешат на экзотический ост-
ров в поисках неземного блаженства. Вы никогда не увидите
кубинку, которая бредёт, опустив голову, ничего не замечает
вокруг. Они не ходят, а несут себя. Они открыты навстречу лю-
бовным приключениям. Искусство любви и обольщения у них
доведено до высшей степени. Это не только у них в крови,
пожалуй, эта наука передаётся от бабушек к внучкам. Они
хотят нравиться и быть любимыми. Это их главное предназна-
чение. Им нечего терять, поэтому островитянки живут сегод-
няшним днём, танцуют и поют, любят мужчин и исправно ро-
жают детей. Здесь царит культ детей. При разводах, которые
отнюдь не редкость, дети сохраняют старых родителей и при-
обретают новых.

В этой стране все дети любимы и обласканы. Главной при-
чиной разводов являются измены. Кубинцы очень любвеобиль-
ны и любят не только жён и любовниц, но и всех остальных
женщин тоже. Реакция женщин на это очень оригинальна. Они
выясняют отношения между собой, но никогда – с мужчиной.
Мужчину здесь принято брать только лаской и нежностью.

Женщина в бигудях – не редкость в городе и на работе,
зато дома, перед мужем, она предстаёт во всей красе. Ведь
впереди у неё – Ночь Любви, к которой она готовится уже с
самого утра.

Однако кубинка никогда не будет держаться за нелюбимо-
го мужчину. Её принцип: на первом месте – Я, на втором…
снова Я, на третьем – мой ребёнок, и только потом мужчина.
Мужчина на Кубе не дефицит, поэтому всегда есть возможность
поменять хорошего на лучшего.

На Кубе одиноких нет. Замуж выходят все: и кривые, и
косые, и даже… худые. Да-да, худоба здесь – недостаток,
спросом пользуются пышечки. Сексуальность ценится пре-
выше всего. За ней идёт фигура, и только потом, может быть,
интеллект. Жительницы острова Свободы любят светлые во-
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лосы, белую одежду и… белых мужчин, и если у мужчин го-
лубые глаза, то это предел их мечтаний.

Кубинские мужчины тоже любят белых женщин. У них это
зовётся «Кофе со сливками». Но самое главное, все женщи-
ны на Кубе – «линды», то есть красивые.

Поскольку менять партнёров отнюдь не осуждается, то
существует такая ротация, когда пожилой белый мужчина
женится на юной негритянке, а пожилая белая женщина выхо-
дит замуж за молодого негра.

Женщины на Кубе всегда в центре внимания, поэтому
приветствуется, даже если оно излишне навязчиво.

Например, стоит группа мужчин, курят и беседуют. Про-
ходит женщина, все оглядывают её сверху донизу и дружно
поворачиваются ей вслед и говорят комплименты. Женщина
останавливается, оборачивается, ослепительно улыбается и
говорит: «мучо грациас!» Все довольны. Если кто-то кому-то
понравился, то, чтобы привлечь внимание, произносят: «п-с-
с-с». С этого начинается знакомство и общение.

Женщина в разговоре с вами может позволить себе поче-
сать самое заповедное место, я так и не понял – это недостаток
воспитания, или простота нравов, или непосредственность?
Может быть так принято в Америке?

Так, например, вёл себя Майкл Джексон на сцене, при-
танцовывая, он постоянно касался своих гениталий.

Женщинам, кажется, позволено всё и её супруг должен с
этим мириться и не показывать свою ревность.

Новый 1987 год мы встречали у наших друзей Редковых в
Наутико. С нами была ещё одна семейная пара: Умберто – за-
меститель министра по транспорту, и его жена Алисия - быв-
шая балерина, племянница Фиделя. Поскольку из наших ис-
панским лучше всех владел я, то общение шло, в основном,
через меня. Я тогда был в ударе и в голосе и спел несколько
русских и кубинских песен. Алисии это понравилось, и она пе-
ресела из своего кресла на мои колени. Я был очень удивлён,
и, взяв её за талию, сделал попытку пересадить её обратно.
Она очень энергично вырвалась из моих объятий и, покрутив
задом, ещё более удобно утвердилась на моих коленях.
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Так на моих коленях она провела всё Новогоднее засто-
лье. А я всю ночь ожидал, когда могучий кулак Умберто опус-
тится на мою шею.

Мужик был ростом под два метра и весом 130 килограм-
мов. Но он, как ни в чём не бывало, продолжал сиять своей
ослепительной улыбкой, перекатывая во рту свою неизмен-
ную сигару.

Ровно в полночь, когда часы пробили 12, выплеснули из
окон на улицу воду из бокалов. Таким образом кубинцы жела-
ют счастья друг другу. После Алисия порадовала нас своим
темпераментным танцем, ритм которого мы отбивали ладоня-
ми, и застолье снова продолжилось. В четвёртом часу утра
Алисия и Умберто решили ехать поздравлять своих родите-
лей. А я предложил, чтобы голова стала ясной, выпить кофе.

Когда стали пить кофе я спросил, желают ли они, чтобы в
кофе добавили коньяк?

– Да, да! – с восторгом подхватила Алисия, – кофе с конь-
яком!

Эта идея так всем понравилась, что вместе с кофе мы
выпили ещё две бутылки коньяка.

После я сильно переживал, как сядет за руль Умберто.
Но могучему Умберто этот коньяк был как слону дробина.

Кубинцы объясняясь в любви никогда не скажут – «Тэ
амо!» (люблю тебя). Они скажут – «Тэ кьеро» (хочу тебя). Ро-
дину, ром, устрицы любить можно.

Кубинки всегда открыты к любовным приключениям, а к
иностранцам их влечёт любопытство. Устоять перед их чара-
ми просто невозможно.

Ìы с Машей бегали по Пятой Авениде в то вре-
 мя, когда возвращались с ужина в свой «Центр

спортивного мастерства» сборники Кубы.
Всегда неразлучны были три девушки-баскетболистки, ко-

торые, глядя на нас, всегда заразительно смеялись. Этих де-
вушек я видел по телевидению в игре за сборную Кубы. Я
понимал, что они обмениваются шутками на наш счёт. Од-
нажды самая мощная из них, выступающая центровой, му-
латка более двух метров роста, обратилась ко мне с просьбой
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задать вопрос.
– Конечно, спрашивай.
– Сеньор, соло синко песо, - смеясь, сказала она (только

пять песо).
Услуги профессиональной жрицы любви стоили пятнад-

цать песо.
– Порке муй поко? – так же смеясь, спросил я (Почему

так мало?)
– Порке муй гра -а-а -нде – протянула она (Потому что

очень большая).
– А когда ты завтра свободна?
Она назвала время, и я сказал ей, что буду ждать её на

этом месте. Маргарита с Машей утром уезжали на целый день
в Сороа – орхидрариум, где великолепное зрелище сотен раз-
личных видов орхидей, над которыми парят колибри. Ранее я
уже там побывал.

Назавтра, идя в назначенное место, я не надеялся что
встречу её, но она уже ждала и с улыбкой подошла ко мне.
Дома, не прикоснувшись к моей стряпне, только выпив кофе,
она взяла инициативу в свои руки. В конце нашего рандеву,
сказав, теперь пошли мыться в ванную, взяла меня на руки,
понесла и так сильно прижала к себе, что я даже не сделал
попытки вырваться. Я подарил ей две коробки шоколадных
конфет фабрики «Красный Октябрь» (на Кубе нет шоколадных
конфет, только карамель) и несколько флаконов духов для её
подруг. Она никак не хотела это брать, и взяла лишь после
того, как я ей сказал, что она меня сильно обижает.

Мы договорились о следующей встрече, если предста-
вится такой же случай.

Но встретиться пришлось только в Союзе, когда я при-
шёл на баскетбольный матч сборных СССР – Куба, который
состоялся на арене ЦСКА. Я отчаянно болел за сборную Кубы,
подбадривал их на испанском языке, и моя подруга, слыша
знакомый голос, пыталась увидеть меня среди многочислен-
ных зрителей. По окончании матча я подошёл к скамейке сбор-
ной Кубы и подруга, увидев, схватила меня, поцеловала и
закружила в своих объятьях. Я пригласил её погулять по Мос-
кве и посидеть где-нибудь в ресторане. Но подошел их агент
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госбезопасности, которые всегда сопровождают кубинские
команды, и оттеснил её от меня. Она со слезами на глазах
помахала мне рукой.

О том, что женщинам позволено всё, а красивым – тем
более, я убедился ещё раз, когда улетал с Кубы. Получилось
это неожиданно для меня, поскольку Загранэнерго не под-
твердил новый контракт. В результате меня срочно депортиро-
вали с Кубы, так как оплачивать моё содержание там стало
некому. Я не успел оформить «планийю» – документ, разре-
шающий вывоз 150 кг груза. Куба очень строго подходила к
этому, и увезти без планийи разрешалось не более 20 кг. Меня
провожали в аэропорт Яцуновы Виктор и Людмила, а они ещё
набрали около 30 кг моих вещей.

В аэропорту Людмила (я уже писал, что это яркая краса-
вица) на глазах у всех, сунула в руки опешившего таможен-
ника две бутылки рома, сказав при этом, – регало (подарок),
стала бросать мимо него коробки с вещами. Таможенник ли-
шился дара речи и только таращил глаза на Людмилу, а она,
побросав весь багаж, мило ему улыбнулась и представила
меня, сказав, что это его багаж. Таким образом, из всего бага-
жа был взвешен только мой чемодан.

Ïри встречах с кубинскими красавицами однаж-
 ды произошел забавный случай, который не имел

негативных последствий.
Тогда мы втроём – Альберто, Альфредо и я – приехали на

ТЭС Сьенфуэгос на два дня на совещание по вопросам безо-
пасности.

Я оставил своих спутников в кабинете главного инженера
Карлоса Ресино, чтобы проверить выполнение предписания,
которое составил при первом посещении ТЭС. Сопровождаю-
щий меня работник ТЭС спросил, что мы собираемся делать
вечером. Я сказал, что пойдём на Малекон пить пиво. В Сьен-
фуэгосе есть свой Малекон (набережная) по типу Гаваны и
там есть экзотическое бунгало – павильон из бамбука, где
продаётся разливное пиво. Кубинцы его очень любят, поскольку
оно свежее, без консерванта (глицерина). Однако сопровож-
дающий огорчил тем, что павильон закрыли на ремонт. Когда
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в конце дня я сказал об этом своим спутникам, они не повери-
ли и пошли на Малекон, а я пошел в гостиницу, чтобы переве-
сти на испанский те нарушения правил технической эксплуа-
тации, которые я обнаружил при обходе ТЭС, для нового
предписания. По дороге зашел в аптеку, чтобы купить зубную
пасту. Там на витрине я увидел несколько необычную, разри-
сованную всеми цветами радуги коробку с презервативами.
Я попросил её, отметив при этом, что при слове «кондом» я
уже не краснею, как бывало в Союзе. Всё, что было связано с
сексом, в СССР «как бы не существовало», на ценниках стыд-
ливо писали не слово «презерватив», а изделие № 2, и стави-
ли цену: «2 коп».

В аптеке работали две молодые девушки, отдав мне ко-
робку, спросили, – а можно посмотреть? Конечно, ответил я,
и, вскрыв коробку, отдал им несколько штук. Они только что
получили этот товар из Индонезии и ещё его не видели. До-
став один, растянули его на уровне глаз и разглядывали с
любопытством и вожделением, поскольку там были разные
«навороты» – усики и пупырышки. В аптеке была ещё одна
посетительница – девочка лет 15, в обтягивающем костюме
пантеры жёлтого цвета с коричневыми пятнами, она вышла
сразу следом за мной и возгласом «П–с–с-с» пыталась при-
влечь моё внимание. Я обернулся и погрозил ей пальцем, но
она продолжала преследовать меня, так что мне пришлось
от неё спасаться бегством.

Мы остановились в роскошном отеле «Сьерво де оро»
(золотой олень) постройки 1910-20-х годов. Лифт там был ус-
тановлен в те же года и обслуживался мальчиком-лифтёром в
красной ливрее. Он управлял лифтом с помощью штурвала,
который торчал из пола посредине кабины.

Со мной в лифт вошла красивая смуглая девушка лет 25
и спросила, какой этаж мне нужен, восьмой, ответил я. О-о! И
я на восьмом живу.

Номера каждого этажа там объединялись внутренним
балконом с балюстрадой, обрамлявшей глубокий двор-коло-
дец. Спросив, в каком номере я остановился, девушка пошла
в другую сторону. Я разделся, чтобы принять душ, но при-
шлось снова одеться, так как в дверь постучали. Эта была та
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же девушка, которая извинившись, попросила помочь открыть
дверь в её номер. Я начал крутить ключ в замке, но оказа-
лось, что дверь была не закрыта. В это время подошли два
крепких молодых парня темнокожий и белый, я передал им
ключ, сказав, что помогал их подруге открыть дверь.

Только я начал работать над предписанием, как снова
явилась девушка – на этот раз со стаканом рома, и предложи-
ла мне выпить. Я отказался. Тогда она поставила стакан на
столик и стала кружиться по комнате в экзотическом танце,
снимая и разбрасывая свою одежду. Оставшись голой, она
принимала соблазнительные позы, её растяжки, шпагаты и
арабские сальто были безукоризненны; было понятно, что она
гимнастка высокого уровня. Я не мог устоять перед этим на-
тиском красоты, взял её на руки и отнёс в кровать.

Через некоторое время я почувствовал, что в комнате мы
не одни, и, оглянувшись, увидел темнокожего и белого парня.
У меня мелькнула мысль, что они меня будут шантажировать,
приписывая мне изнасилование.

Медленно одевая плавки я лихорадочно соображал, что
делать, и у меня созрело решение, что вставая, не разгиба-
ясь я ударю головой в живот ближайшего ко мне темнокожего
и бегу к двери, лишь бы она не оказалась закрытой на ключ, а
уж там им меня не догнать.

Однако в это время в номер вошли Альберто и Альфре-
до, вернувшиеся с Малекона, так и не попив там пива.

Увидев их отвисшие от удивления челюсти, я со смехом
представил их «телохранителям» девушки, которая прыгну-
ла с постели, и быстро собрав свою одежду, выскочила из
номера. После знакомства парни тоже ушли восвояси, а мы,
обсуждая ситуацию, пришли к тому мнению, что, возможно,
мог быть и шантаж. Однако ранее моим друзьям об этом
слышать не приходилось. Я отнёс в номер девушки стакан с
ромом, и, передав ей коробку конфет, поблагодарил за пред-
ставление. А парни сказали мне, что они не ревнуют и при-
глашают меня вечером танцевать с девушкой на крышу оте-
ля, где будет дискотека. Однако продолжать знакомство после
подобных переживаний мне не хотелось, и я поблагодарил
их за приглашение.
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IX

Ïраздники Кубы. Перебирая их в своей памяти, я
 думаю, что самый значимый для кубинцев празд-

ник «Dia Enamoradas» (День влюблённых) или Праздник Свя-
того Валентина, хотя его так там не называют, который, как и
во всём мире, празднуется 14 февраля.

К нему начинают готовиться задолго. Строят планы, гото-
вят сюрпризы, ищут подарки. Женщины в этот период, каза-
лось мне, становятся невменяемы. Они не воспринимают дей-
ствительность, не слушают, что говорят им не интересующие
их в этот момент люди, у них лихорадочно блестят глаза. На
этот день они даже могут поменять партнёров.

Самый красочный праздник это, конечно, Гаванский кар-
навал, который начинался 26 июля – в день Национального
праздника Кубы в честь штурма казармы Монкада под пред-
водительством Фиделя 26 июля 1953 года.

Этот карнавал, в нашу бытность на Кубе, в Гаване и Сан-
тьяго де Куба продолжался две недели. Но карнавалы в это
время проходили и до штурма казармы Монкада, поскольку
они отмечали уборку сахарного тростника и варку сахара –
единственного периода, когда рабам позволялось устраивать
праздники. В эти десять дней королём был барабан.

Каррозы – большие платформы на автомобилях – строят
и украшают более месяца. На мой взгляд, самые экзотичные
из них были каррозы африканской и китайской диаспоры. Пе-
ред китайской каррозой девочки в ярко красных с золотом
платьях несут громадного, огнедышащего дракона длиной
около 50 метров. Карнавал начинается с наступлением суме-
рек и продолжается до 3-х часов ночи. Каррозы и все участ-
ники проходят вдоль всего Малекона, гремит латиноамери-
канская музыка, и полуобнажённые женщины самозабвенно
отдаются танцу. Зрители поддерживают их и пьют пиво. Цена
на пиво во время карнавала снижается вдвое.

Бесчисленные разносчики в коробках с колотым льдом
разносят зрителям пиво и мороженое. Вдоль всего Малекона
устанавливаются временные туалеты через каждые 100 мет-
ров. В воздухе стоит крепкий, насыщенный аромат пива и
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…мочи. Слив из туалетов идёт прямо в море с десятиметро-
вой высоты.

Каждая карроза останавливается напротив временных
зрительских трибун на 10-15 минут и даёт своё представле-
ние. На каррозах тоже бесконечно пьют пиво и …мочатся (на
каждой каррозе есть туалет). Когда карроза отъезжает, напро-
тив зрителей остаётся большая парящая лужа, впрочем, на
это место становится сразу следующая карроза.

В первый год проживания мы были на Гаванском карна-
вале в первый его день, а на втором году решили сходить в
день его закрытия, когда жюри определяют лучшую каррозу,
а вместе с нею и поощрительную премию. И тогда мы были
свидетелями уморительного зрелища. Как потом об этом пи-
сали в газетах, что одна из карроз, претендовавшая на пер-
вое место и не получившая его, выразила протест «неподоба-
ющим образом», так что пришлось вмешиваться полиции.

Артисты этой каррозы предоставили жюри лицезреть го-
лые зады. Об итогах карнавала потом была телепередача, где
во время его проведения зрители давали интервью и выража-
ли своё неудовольствие, говоря, что раньше и карнавалы были
красочнее, и пиво холоднее, и обслуживание и кормёжка были
лучше.

Ну, а мы были в восторге.
В других провинциях карнавалы проводятся в другое вре-

мя в течение всего года. Зная об этом, на втором году пребы-
вания я строил свои планы посещения энергообъектов так,
чтобы принять в них участие.

Мы отмечали, не работая, все кубинские и советские праз-
дники. Только в праздник 7 ноября (Великой Октябрьской Со-
циалистической революции) по всей Кубе объявлялся комму-
нистический субботник на строительстве жилья, и я всегда
принимал в нём участие.

Большими манифестациями и митингом на Площади Ре-
волюции сопровождается празднование Победы Революции
1 января 1959 года.

Более скромно отмечаются, например, такие события, как
День восстания в Байре 24.02.1895 г. – начало второй войны
за освобождение, или высадка 2 декабря 1956 года экспеди-
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ции из 82 человек с яхты «Гранма», закончившаяся победой
Социалистической революции.

Кстати, яхта «Гранма» помещена по типу Ленинского в
Мавзолей, перед которым также торжественно стоит и меня-
ется Почётный Караул.

С любовью и трепетом отмечают 11 мая «День матери».
Также с почтением отмечают 21 июня «Dia padre» (День отца).
С полным равнодушием встречают день 8 марта. Когда я всем
знакомым женщинам в министерстве подарил цветы и конфе-
ты, всех это очень поразило, так как никто и никогда не отме-
чал эту дату.

Зато на Кубе в разное время и в разных провинциях про-
водится много красочных фестивалей. Можно сказать, что
культурная жизнь страны кипит круглый год. Это настолько
яркие запоминающиеся зрелища, что они остались в памяти
на всю жизнь. Более всего меня поразили фольклорные фес-
тивали карибской культуры и музыки, которые в конце июня
проводятся в Сантьяго де Куба и Лас Тунасе, а во второй по-
ловине ноября в Варадеро. В Варадеро также в начале фев-
раля проводится карнавал. Все культурные мероприятия в
Варадеро проводятся в основном для туристов и не имеют
настоящего провинциального кубинского колорита.

Мне посчастливилось быть целую неделю на фестивале
(декаде) карибской музыки в Сантьяго де Куба. В этом фести-
вале принимают участие все желающие, а их так много, что
они одновременно выступают на трёх эстрадных площадках,
которые расположены с разных сторон Гранд-отеля ( в кото-
ром я жил) на площади в центре города.

Выступления начинаются в 8 вечера и продолжаются до
2 часов ночи.

В городе и его округе преобладает негритянское населе-
ние. Каждый самодеятельный (в основном негритянский) ан-
самбль исполняет от 3 до 5 номеров. Некоторые выступают
настолько заразительно, что входят в настоящий экстаз, за-
ражая этим зрителей.

Традиционные инструменты ансамблей – это маракас
(круглая погремушка); клабе – высокий барабан; бонго – две
палочки из черного дерева (при ударе друг о друга извлека-
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ют полуметаллический звук).
Гуиро – сушёная пустотелая тыква продолговатой формы

с нарезкой, по которой водят палочкой; тимбалес – два не-
больших спаренных барабана, которые игрок зажимает коле-
нями, играя на них ладонями (обычно это самый экзальтиро-
ванный негр) и, наконец, традиционные 2-3 гитары и контрабас.
Певец всегда играет на маракасе. Я перечислил полный ан-
самбль.

Много было выступающих в составе всего двух исполни-
телей – гитариста и певца с маракасом. Но слушать интерес-
но было всех, они все неповторимы. У меня даже складыва-
лось впечатление, что это пришли после работы повеселиться
крестьяне. Многие исполнители, например, были очень почтен-
ного возраста. Даже исполнение современной кубинской пес-
ни «Гуантанамера» (жительница острова Гуантанамо) непов-
торимо, кроме припева. Я просил своих кубинских друзей
переписать её мне и долго не мог понять, почему они не зна-
ют, что писать. Оказывается, можно брать любой стих Хосе
Марти и петь.

Все слова кубинских песен просты и непритязательны, я
даю перевод самой популярной во всем мире кубинской пес-
ни «Продавец арахиса», созданной в 1927 г. Мойсесом Си-
монсом. Этот прегон звучал в исполнении разных певцов и
оркестров, хотя непревзойденной её исполнительницей была
великая Рита Монтанер:

Арахис, ах, арахис!
Ты, хозяюшка, зря ложишься спать,
Не купив себе арахиса пакетик.

До чего арахис вкусен и хорош.
Ты нигде арахиса лучше не найдешь,
Так что ты, хозяюшка, не гони меня,
А то раскаешься, станешь клясть себя,
Только поздно будет, меня ты не вернёшь.

Пора мне, пора уходить…
Ты, хозяюшка, зря ложишься спать,
Не купив себе арахиса пакетик.
А когда на улице не будет никого,
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А тебе, хозяйка сердца моего,
Я тебе, хозяйка, подарю прегон,

Девочка услышит песню в тишине
И меня попросит, выйдя на балкон:
«Дай-ка мне арахиса,
Что-то мне не спится,
Дай-ка мне арахиса пакетик».

Я ухожу, ухожу…

Праздники культуры и всевозможные фестивали джазо-
вой, гитарной, а также современной музыки проходят во всех
провинциях Кубы. Интересен фестиваль танцоров румбы в
Матансасе.

Ñ амым красочным зрелищем является Тропика-
на, самый известный ночной клуб Кубы с одноимён-

ным названием. Только побывав в Тропикане, можно почув-
ствовать настоящий колорит Кубы.

С момента открытия Тропиканы в 1939 г. знаменитые пев-
цы – Бенни Море, Морис Шевалье, Нэт «Кинг» Коул – высту-
пали на её сцене. Более 200 танцоров принимают участие в
шоу в стиле 50-х годов «Рай под звёздами». Работает с 20.00,
шоу начинается в 21.30.

Конечно, это зрелище не из дешёвых, но мне посчастли-
вилось побывать на нём трижды с семьей, в качестве гостей. И
платили там только за ром и прочие напитки. Шоу под открытым
небом. Все пальмы, тропические растения, фонтаны и скульп-
туры подсвечены разноцветными огнями, столы зрителей нахо-
дятся посередине, а над головами круговая панорамная сце-
на, на которой находятся танцоры. Спектакль продолжается до
3-х часов ночи с часовым перерывом, во время которого сцена
опускается и артисты танцуют вместе со зрителями. После 3-х
часов ночи танцы уже зрителей до 5 часов утра в сопровожде-
нии того же оркестра.

Из театров, которые мы посещали, лучшими являетcя
Gran Teatro de la Habana – это старейший из действующих
театров в Западном полушарии, его зал вмещает 2000 кре-
сел. Здесь дают представления Национальный балет и Госу-
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дарственная опера Кубы. Национальный балет основан в 1948
г. легендарной Алисией Алонсо.

Эстрадные шоу проходят в Театро Америка. Там же выс-
тупают на гастролях и наши артисты. Например, выступление
Валерия Леонтьева публика приняла прохладно, а вот выс-
тупление группы «Черный кофе» вызвало такой ажиотаж, что
все девушки в зале с визгом поснимали с себя трусики и бю-
стгальтеры и побросали их на сцену.

В театрах и даже в кабаре вход в футболках и шортах
запрещен и даже джинсы нежелательны.

Слушали мы также самую хардовую музыку и танцевали
Сальсу в Salsateca Rio Glub. Хорошие концерты, а также мес-
тные и гастрольные представления, были в Teatro Karl Marx и
в Gasa de Musica (Дом музыки).

Очень интересно проходит праздник Святого Иоана в Три-
нидаде Fiеstas Sanjianekas.

Мне говорили, что, несмотря на особенности социализма
как общественно-политического строя, господствующего в
стране в течение уже многих десятилетий, кубинцы довольно
религиозны. Даже членам кубинской коммунистической партии
не запрещается посещать церкви. Но у меня сложилось дру-
гое мнение – костелы (церкви) не ухожены, выглядят бедно,
там практически никто не бывает.

Я как-то спросил одного пожилого работника министер-
ства, не помнит ли он день рождества пресвятой Богородицы,
так как мы свою дочь назвали в честь её – Марией, которая
родилась 13 сентября. Между двумя датами: успения Бого-
родицы 28 августа, и её рождеством где-то в конце сентября,
дату мы забыли, а в этот день мы хотели в качестве подарка
проколоть ей уши и одеть туда серёжки из розового коралла.
Она измучила нас этой своей просьбой, мотивируя тем, что
все кубинские девочки носят сережки с двухлетнего возрас-
та. Товарищ поднял на ноги всё министерство и, наверное,
всю страну, настолько они были все озабочены этой пробле-
мой. И только через три дня мне торжественно объявили, что
рождество Богородицы 21 сентября.

Но кроме католицизма на Кубе распространены различ-
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ные африканские и индейские примитивные религии, породив-
шие множество местных богов, таких, как Элегуа – бог судь-
бы, Обатала – бог создатель, Ямайа – бог воды и океана, Чан-
го – бог войны и огня, Огуя – богиня любви, жена Чанго и
любовница Ямайи.

Интересен тот факт, что каждый языческий бог ассоции-
руется с каким-либо католическим святым, и праздники язы-
ческих богов совпадают с соответствующими католическими
праздниками. Более того, часто в католических храмах мож-
но видеть фигурки языческих богов.

Культура и искусство Кубы – это чудесная смесь афри-
канской, испанской и так называемой афрокубинской культур:
африканские ритмы и испанские поэтические мелодии в му-
зыке, афрокубинская румба, удивительная смесь французс-
кого и испанского влияний в изобразительном искусстве и
архитектуре. К сожалению, в России, за исключением, может
быть, поэзии Николаса Гильена, плохо знают кубинскую лите-
ратуру, тоже весьма, своеобразную.

X

Ïо выходным дням советские специалисты и чле-
 ны их семей обычно ехали на какие-либо экскурсии

по Кубе или просто на пляжи подальше от Гаваны, где море
намного чище. Любители рыбалки ехали на пресные озера для
ловли карасей, а обладающие крепким здоровьем, умеющие
нырять на большую глубину, ехали за поиском диковинных (для
нас) больших ракушек-моллюсков, которых в общении между
собой называли по-простому развёртки, зубатки, парусники и
тритоны.

Мне на экскурсии ездить не было необходимости. Я бывал
во всех уголках Кубы во время своих командировок, руководи-
тели энергообъектов считали своим долгом показывать мне все
местные достопримечательности.

А Рита с Машей на экскурсии ездили редко, поскольку
Машу укачивало. Поэтому мы обычно в выходные доезжали
до центра Гаваны и оттуда начинали своё путешествие, обхо-
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дя те интересные места, которые рекомендовали мне кубинс-
кие друзья.

Свой маршрут мы обычно начинали с Кафедральной пло-
щади, над которой возвышаются две башни кафедрального
собора, куда в 1878 г. епископ перенёс свою резиденцию из
Сантьяго де Куба. На площади по выходным было что-то вро-
де ярмарки – торговля сувенирами и немудрёными изделия-
ми кустарного производства. Там мы примеряли на себя и
покупали зелёные шляпы из тростника для защиты от паля-
щего солнца.

Кстати, в собор можно попасть только в воскресенье. В
остальные дни он закрыт. Далее мы шли по улице Obispo (Епис-
копская), где на углу был советский книжный магазин, смот-
рели новинки, и обычно что-нибудь покупали, а поскольку он
снабжался Внешпосылторгом, то выбор там был куда богаче,
чем в книжных магазинах Союза. Жаль, что целый центнер
этих книг остался на Кубе, поскольку я не успел оформить
планийю (разрешение на вывоз груза).

Далее путь проходил мимо Centro Wilfredo Lat, где посто-
янно обновлялись выставки современного искусства худож-
ников третьего мира. Сам художник Вильфредо Лам, кубинец
китайско-африканского происхождения, находился под силь-
ным влиянием Пабло Пикассо.

Ещё через два квартала выходили на Plasza de Armas,
свидетельницу авторитета и могущества Кубы на протяжении
400 лет (с 1582 г.). В центре площади парк, где в окружении
королевских пальм находится статуя Карлоса Мануэля де
Сеспедеса – человека, который вывел Кубу на путь к незави-
симости в 1868 г.

На западной стороне этой площади находится одно из
самых величественных зданий на Кубе – Palacio Lе los
Capitanes Generales, которое сначала было резиденцией на-
местников испанской короны, затем здесь жил военный гу-
бернатор США, после чего здание стало Президентским двор-
цом. Сейчас здесь городской музей, во внутреннем дворе
которого находится памятник Христофору Колумбу.

Над северо-восточной частью Plasza dе Аrmas возвыша-
ется старейшая из сохранившихся колониальных крепостей в
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Америке Gastillo Real de la Fuerza, построенная на месте раз-
рушенного французскими каперами в 1555 г. укрепления. Одна
из башен увенчана знаменитым бронзовым флюгером, назван-
ным La Giraldilla, говорят, что это фигура доньи Инес де Бади-
лья, жены исследователя Эрнандо де Сотто, ожидающей сво-
его мужа из путешествия во Флориду, где он искал «источник
молодости» (Оригинал Гиральдийя находится в городском
музее, её фигуру можно увидеть на этикетке рома Habana
Glub). В этой крепости была резиденция испанского намест-
ника до тех пор, пока не был построен дворец Капитанес Гене-
ралес.

Если идти в сторону Старой Гаваны по улице Максимо
Гомеса, можно увидеть красивый беломраморный фонтан
(Fuente de la India), который украшает скульптура прекрасной
индейской девушки, сидящей в окружении четырёх дельфи-
нов, которая стала символом Гаваны, так же, как и Гераль-
дийя.

Фонтан примыкает к парку братства, Parguede Rrateknidad,
где проводили парады испанские войска, позднее там, в честь
проведения Панамериканской конференции, на смеси почв,
привезенных из всех американских государств, было посаже-
но дерево сейба. По периметру парка стоят бюсты выдаю-
щихся деятелей Северной и Южной Америк.

Конечно, побывав в Гаване, нельзя не посетить самую боль-
шую площадь – Площадь Революции. Хотя эта огромная пло-
щадь является символом революции, благодаря политическим
действам, проходящим на ней регулярно с 1960 г., здания вок-
руг неё принадлежат эпохе Батисты. Ежегодно 1 мая и 26 июля
Фидель Кастро произносил свои знаменитые многочасовые речи,
стоя на трибуне перед Мемориалом Хосе Марти. В цоколе Ме-
мориала есть лифт, на котором можно подняться на открытую
смотровую площадку на высоте 129 метров.

Если пройти от Площади Революции по Paseo de Zarata и
12-ой улице, можно попасть на Negropolis Gristobal Colon -
самое известное кладбище Кубы. Это самый чудесный музей
под открытым небом. Конечно, несмотря на название, здесь
нет могилы Христофора Колумба, но зато собрана под откры-
тым небом, если можно так выразиться, одна из самых бога-
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тых коллекций мраморных и гранитных скульптур в стране.
Десятки часовен, сотни склепов поражают своей изысканной
архитектурой и отделкой. И даже деревья и декоративные ку-
старники подстригаются так, что сами выглядят как скульп-
турные экспозиции.

Недалеко от кладбища, на пересечении 12-й и 23-й улиц,
находится один из самых оживленных уголков Гаваны. Здесь
много художественных галерей, кафе, кинотеатров и магазин-
чиков.

Мы никуда не спешили в своих походах, впитывая в себя
все нюансы кубинской экзотики. На обед мы отправлялись в
Копелию на 5-ю Авениду. Это громадное стеклянное двухэ-
тажное «Кафе-мороженое». Маша обязательно, каждый раз
тянула туда и мы, отстояв целый час в очереди, наконец, по-
падали в царство мороженого. Гарсон усаживал нас за столик
и давал меню. На столике, накрытом белой скатертью, как
обычно, стоял графин с водой и колотым льдом, а в меню
было около сотни наименований мороженого.

В Союзе лучшим мороженым считалось Ленинградское,
а в Гаване мы говорили, что здесь мороженое вкуснее Ленин-
градского. Было очень много мороженого на базе самых раз-
ных экзотических фруктов. На мой вкус, лучшими были моро-
женое из манго и с клубникой.

Перепробовав три десятка из них, мы остановились на
«Ebado de fresa» и всегда брали только его. Это мороженое с
кусочками свежей клубники. Причём, клубника ароматная и
сладкая, как на подмосковной даче, а не такая деревянная и
безвкусная, какую везут из Африки.

На ужин выбирали какой-либо новый ресторан и ужинали
так же плотно, как и кубинцы.

Ñвоё повествование о Гаване я начинал с упоми-
нания крепости Del Morro, думаю что заканчивать

нужно с продолжения описания крепостей, охраняющих вход
во внутреннюю гавань Гаваны, и являющихся своеобразным
ключом города.

На западной стороне залива Castillo de los Tres Santos
Reyes Magnos del Morrо была построена в 1589-1630 г.г. из из-
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вестняка для защиты входа в гавань. В 1762 г. британцы зах-
ватили крепость, атаковав её со стороны суши и прокопав тон-
нель под её стенами. Отважный испанский командир крепос-
ти Дон Луис де Веласко был убит в бою, и британцы похоронили
его со всеми военными почестями. В 1854 г. к крепости был
пристроен маяк. Сейчас в крепости располагается морской
музей.

С восточной стороны залива была построена крепость
Castillo de San Salvador. В колониальную эпоху между крепо-
стями натягивалась цепь длиной 250 метров, закрывая для
судов вход в гавань. Это одна из самых больших колониаль-
ных крепостей в Америке. Испанский король Карлос Третий
пытался рассмотреть из Мадрида в телескоп, так как был уве-
рен, что она, известная своими колоссальными размерами и
чрезвычайно дорогим содержанием, видна из Испании. В те-
чение XIX века кубинские патриоты не раз встречали, не дрог-
нув, огонь нападавших в Foso de los Laureles у юго-восточной
стены крепости. Диктаторы Мачадо и Батиста использовали
крепость как тюрьму, а сразу после революции здесь размес-
тил свою штаб-квартиру Че Гевара.

Позже территорию крепости занимала военная академия,
а теперь размещён музей коллекции оружия. В 20.30 крепос-
тная пушка (как я уже писал) стреляет в сторону гавани, при-
чем команда одета в испанскую военную форму XIX столетия.

Проходящая по всему северному побережью Кубы авто-
дорога не огибает бухту Гаваны, а проходит по туннелю, про-
ложенному по дну у входа в бухту. Это замечательное соору-
жение длиною более километра сделал французский инженер
весьма оригинальным способом. Средняя часть туннеля, на-
ходящаяся над морским заливом, была отлита бетоном на-
верху, а затем затоплена на дно. Проезжая по этому туннелю,
я всегда испытывал какое-то особое чувство, и потом в Союзе
говорил друзьям, что находясь на Кубе, я проехал на автомо-
биле по дну Мексиканского залива не менее 300 км.

Мои поездки для сбора ракушек окончились через полто-
ра года пребывания на Кубе неприятным случаем. В этот раз
мы поехали с группой из восьми человек, довольно далеко от
Гаваны, под руководством одного опытного ныряльщика, ко-
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торый уж дважды продлял свой контракт на Кубе.
Я тоже уже имел некоторый опыт поиска ракушек, зная,

что искать их следует не в нагромождении кораллов, а на чи-
стом песчаном дне, где моллюск оставляет дорожку-борозду,
следуя по которой, можно его найти.

Экипировка самая простая: маска, ласты и обязательно
трикотажный костюм с футболкой, имеющей длинные рукава.
Уходя в море на несколько часов, без него можно сильно об-
гореть под тропическим солнцем. На длинной бечёвке, привя-
занной к поясу, пловец буксирует за собой плотик из пороло-
на, куда складываются собранные трофеи.

Я несколько отстал в сборах от своих товарищей, кото-
рые с нетерпением бросились в море и широким фронтом дви-
гались вдоль берега. Я не стал следовать за ними, поскольку
меня смущала громадная и очень любопытная барракуда
(морская щука). Было неприятно видеть её полуоткрытую
пасть, сплошь усеянную громадными зубами, хотя я не знал,
что она не нападает на человека и является более безопас-
ной, чем, скажем, мурена, которая у своего логова бросает-
ся, как собака.

Она постоянно всплывала и буквально заглядывала на
плотики моих товарищей. Поэтому я поплыл дальше от бере-
га, дефилируя в километре от него. У меня уже была хорошая
коллекция ракушек, и я надеялся найти что-нибудь диковин-
ное и через четыре часа поисков я нашел то, что хотел. На
довольно приличном расстоянии я заметил на дне блик сол-
нечного зайчика и пошел на него со снижением. Я разглядел
большого тритона, который поедал морскую звезду, именно
от белого живота звезды и исходил солнечный блик. Мне не-
обходимо было зависнуть над ним, отдохнуть, и, набрав воз-
духа, в два этапа донырнуть до тритона, но азарт взял верх и
я, задыхаясь, продолжал погружение. Когда до тритона оста-
лось около двух метров, я почувствовал сильную боль в ушах.
Я остановился, но тут же, давя на своё самолюбие, подумал,
ну что я не мужик что ли, что не смогу перенести эту боль.

Когда я, наконец, схватил тритона, что-то в голове щелк-
нуло, и ещё более сильная боль пронзила меня. Я вынырнул,
отдышался и, положив тритона на плот, поплыл к берегу. Во
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всяком случае, я был доволен. Такого крупного и красивого
тритона не было даже в Национальном музее Кубы.

Когда я вышел из воды, мои товарищи побежали ко мне и
с испугом спрашивали, что случилось? Я посмотрел на свой
левый бок, куда были обращены взоры товарищей и увидел,
что он весь красный от крови, которая текла из уха. К вечеру
дома у меня поднялась температура до 40 градусов и боль в
ухе стала просто нестерпимой, так что я еле дождался утра. В
госпитале «Эрманос Амехейрас» мне сказали, что через трав-
мированное ухо попали возбудители какой-то тропической
болезни, и что лекарство от неё есть только на Кубе. Это были
таблетки, которые я должен принимать семь недель по схеме:
сразу семь таблеток в день первую неделю, шесть таблеток
следующую и так далее, дойдя до одной таблетки на седь-
мой неделе. При этом строго предупреждали, что отходить от
этой схемы нельзя, иначе я рискую остаться инвалидом. При
этом сказали, что будет лучше, если они меня госпитализиру-
ют, так как у меня может не хватить сил это выдержать.

Эти таблетки оказались сильнейшим возбудителем. За
всё время их приема я не мог спать, а в первую неделю
пробегал около тридцати километров, пока окончательно не
обессилел. Я занялся вырезанием различных фигур из коко-
совых орехов - бородатых шкиперов, обезьян и тому подоб-
ное. Кокосовые орехи мешками мне приносил Алехандро,
который работал в офисине и, в основном, занимался тем,
что косил газоны во всем поселке Флорес, причём делал это
очень виртуозно мачете.

Ранее, как говорил, он всю жизнь был рубщиком сахар-
ного тростника. Теперь весь тростник убирается советскими
комбайнами.

Алехандро был алкоголиком, самым скромным алкого-
ликом, каких мне приходилось видеть. Когда он приносил
орехи, то выпивал небольшой стакан рома и от второго все-
гда отказывался. Однажды на нашей сценической площад-
ке давала представление фольклорная группа танцоров. Але-
хандро поднялся на сцену и танцевал вместе с ними. Артисты,
как и полицейский, не гнали его, лишь снисходительно по-
смеивались.



171

обрезное поле

об
ре

зн
ое

 п
ол

е

обрезное поле

А мы ещё раз убедились в большом терпении и толеран-
тности кубинцев.

Вырезание фигурок из кокосов отвлекало от ноющей боли
в ухе, и я вырезал более пятидесяти штук, которые потом да-
рил друзьям.

Каждую неделю я показывался врачу, и он каждый раз
убеждал меня лечь в госпиталь. Когда боли в ухе прекрати-
лись, то шестую и седьмую неделю я уже не принимал табле-
ток, надеясь на своё природное здоровье и свой тренирован-
ный организм, обманывая врача, что продолжаю прием.

Ìои кубинские друзья постоянно навещали меня,
но никогда не говорили о работе и о своих пробле-

мах, а когда я вернулся на работу, то оказалось, что их нако-
пилось немало.

 Во-первых, на блоке 330 мегаватт, который строили фран-
цузы в г. Матансас, не работал ВПУ (валоповоротное устрой-
ство) турбины и генератора и в Минбазе, прежде чем заказать
новый электродвигатель во Франции, ждали моего заключе-
ния по этому вопросу.

Я уже инкогнито побывал на этом блоке (по требованию
французской стороны кубинцы не имели право допускать туда
советских специалистов) и основательно его изучил. Энерго-
блок состоял из котла, работающего под наддувом, «STEIN
INDUSTRIE» (ФРГ-Франция) и турбины и генератора фирмы
«ALSTHOM». Меня восторгала компоновка этих агрегатов.

В ведущих зарубежных энергостроительных фирмах были
гражданские проектировщики. Они размещали энергообору-
дование, руководствуясь, прежде всего тем, чтобы их было
удобно обслуживать и ремонтировать.

Впервые увиденная мною турбина «WESTINGAUSE»,
проработавшая 40 лет, поразила тем, что на её фундаменте я
не увидел следов масла, тогда как наши турбины в нём купа-
ются. Это объясняется тем, что количество лабиринтовых уп-
лотнений на подшипниках вдвое больше, чем на наших тур-
бинах, что исключает протечки масла.

Развитие военной промышленности всегда было приори-
тетным направлением, после которого уже шла конверсия в
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определённые области народного хозяйства.
Развитие энергетики в России началось после развития

Военно-морского флота, где основополагающим принципом
было: «Большие мощности на малых площадях». Этот прин-
цип по инерции был перенесён военными проектировщиками
энергоустановок в гражданское строительство электростанций.
До сих пор на наших котлах и турбинах вместо нормальных
лестниц под углом 30 градусов, строят узкие корабельные тра-
пы с крутизной до 70 градусов, на которых наши энергетики
переломали немало ног.

Точно также начиналось развитие атомных электростан-
ций (АЭС), где внедрение в энергетику корпусных реакторов
ВВЭР началось с того, что они шагнули на сушу с борта АПЛ
(атомных подводных лодок).

У советских специалистов было предписание давать сво-
им кураторам в порядке «промышленного шпионажа» сведе-
ния об интересных технических новинках. А поскольку на этом
блоке этих новинок и оригинальных технических решений было
немало, то вместе с отчетом я передал в ГКЭС Батурову Л. Т.
информацию на двадцати листах вместе со схемами и рисун-
ками. А поскольку на мою «шпионскую информацию» не пос-
ледовало никакой реакции, думаю, что она дошла только до
ближайшей мусорной корзины.

Зная, что на блоке используется советское смазочное
масло, я предполагал причину отказа ВПУ и попросил меня
переправить в Матанзас официально. Эдуардо предупредил
меня, что я должен представиться, как работник Минбаза, а
это должно сработать, так как шеф-инженер фирмы
«ALSTHOM» француз Анатоль плохо знает испанский язык.
Это было очень наивно и думаю, что Анатоль «вычислил» меня
сразу по внешнему виду, когда я ещё не открыл рот. А говори-
ли мы с ним на испанском одинаково безграмотно.

Я спросил его, знает ли он характеристику советского
смазочного масла?

– Нет.
– Для нормальной работы турбогенератора его вязкость

должна быть 3 ВУ (условных градуса) или 22 сантистокса? –
снова спросил я.
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– Да – ответил он.
– Тогда для получения этой вязкости масло нужно нагреть

до 40 градусов С.
В схеме маслоснабжения были маслонасосы гидроподъ-

ема ротора, которые через двухмиллиметровые отверстия по-
давали масло под шейку вала с давлением 60 атмосфер. Ро-
тор «всплывал» и поворачивался без значительных усилий.
Холодное масло не создавало масляного клина, поэтому элек-
тродвигатель отключался автоматом перегрузки.

Я предложил собрать схему для подогрева масла в мас-
лобаке и сам сделал это, собрав схему от насоса смазки че-
рез электроподогреватель, минуя центрифугу. Он с удивлени-
ем ходил за мной, спрашивая, откуда я всё это знаю. Чему
тут удивляться, ответил я, во всём мире эти схемы одинако-
вы, здесь не нужно «изобретать велосипед». Включив насос
и подогреватель, я сказал, что пока нагреется 60 тонн масла,
мы успеем пообедать. На обед он пригласил меня к себе.

Прислуживала нам молодая негритянка.
– Это твоя любовница? – спросил я, и он со смущением

удовлетворил моё любопытство.
Почти все наши одинокие специалисты тоже находили себе

кубинских подруг, которые вели хозяйство, закупая продукты
по тархете иностранца, не забывая при этом о своих интере-
сах. За обедом мы выпили две бутылки сухого итальянского
вина «Кьянти» и я сознался, что я советский специалист. А он
сказал, что надеется на мою скромность, и о нашей совмест-
ной деятельности никто не будет знать.

Когда мы вернулись на ТЭС, температура масла была уже
43 градуса С.

Я пошутил, что если бы ещё бутылочку «Кьянти» выпили,
то здесь был бы пожар.

- Нет, возразил он - автоматика отключила бы подогрева-
тель при температуре 45 градусов.

Мы включили насос гидроподъема ротора, а затем и ВПУ.
Дружески попрощались и меня «чёрт дернул» неловко

пошутить, что бывало у меня не так уж редко.
– Слушай, – сказал я, – вот ты получаешь три тысячи
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долларов в месяц, а я всего 77 долларов и при этом консуль-
тирую тебя.

Он сильно покраснел, и сказал, это не его вина, а нашего
правительства, которое ставит нас в такое унизительное со-
стояние. Я, как мог, успокаивал его и извинялся, говоря, что
правительство у нас такое, какое мы сами заслуживаем, и что
это наша вина, поскольку миримся с этим.

Следующей проблемой, которую меня просили помочь
решить, – это использование в качестве топлива сырой наци-
ональной нефти.

Наши геологи искали её почти двадцать лет, но нашли
только несколько незначительных месторождений на разных
глубинах. Вся нефть была очень низкого качества, большой
вязкости с нежелательными примесями. Существующие на
ТЭС подогреватели мазута не могли нагреть её выше 135 гра-
дусов С., а при этой температуре ни механические, ни фор-
сунки с паровым распылением не могли её распылять. Я вме-
сте с работниками ТЭСэнерго принимал участие в испытаниях,
и мы добились нормального её распыления лишь при нагреве
до 200 градусов С. При этом я советовал не применять её в
качестве основного топлива, а использовать как добавку в ко-
личестве, не превышающем 20%, иначе возникнут проблемы
заноса конвективных поверхностей нагрева, что впоследствии
и подтвердилось.

Далее нужно было начинать готовить лекционный матери-
ал для проведения обучения персонала в Высшей школе
Минбаза. В конце первого года я уже почти месяц читал там
лекции по охране труда и технике безопасности ведущим ин-
женерам ТЭС по охране труда.

По заведённому порядку я должен был подготовить этот
лекционный материал и раздать его слушателям до начала
занятий. Я тогда подготовил материал в объеме 130 печатных
листов. Однако в течение месяца не мог добиться, чтобы этот
материал был переведён на испанский. Я думал уже, что пе-
ревода не будет, но за пять дней до начала занятий у меня
взяли материал, увезли в ТЭСэнерго, усадили в одном каби-
нете десять переводчиков, разделили между ними листы и за
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день до начала занятий привезли тысячу экземпляров сбро-
шюрованных лекций. Качество перевода, конечно, оставляло
желать лучшего, но я был поражён быстротой его исполнения,
и количеством брошюр, поскольку мне говорили, что у меня
будет группа из 22 слушателей.

Я уже говорил, что проблемы на Кубе решаются по мере
их появления. Например, в Минбазе не было отделов, в кото-
рых навсегда были закреплены одни и те же работники. Когда
возникал какой-то сложный вопрос, требующий немедленно-
го решения, из всех отделов создавался коллектив, которому
отводился отдельный кабинет, и они работали вместе, пока
проблема не была решена. Меня также привлекали работать в
таких коллективах, естественно с моего согласия, хотя зачас-
тую эти вопросы не входили в условия моего контракта. Про-
сто зная мою безотказность, кубинцы привлекали меня в ка-
честве генератора идей.

Высшая школа кадров Минбаза расположена в райском
уголке, который называется Rio de cristal (стеклянная река).
Кроме учебных корпусов и прекрасного отеля, там имеется
поле для гольфа, площадки для игры теннис и волейбол, сау-
на и два бассейна. Занятия продолжались не более 4-х учеб-
ных часов с перерывом на обед, а также с 15-ти минутными
перерывами, во время которых также предлагали соки и кофе.

Переводчицей мне дали старую знакомую Аиде. Я был до-
волен, так как считал её хорошей переводчицей, поскольку она
переводила очень быстро, почти синхронно с моей речью. Од-
нако на деле оказалось все не так просто.

Я привык, когда читал лекции, всегда быть в контакте со
своими слушателями, видеть в их глазах живой интерес и
вызывать на дискуссии и слышать их мнение.

Я говорил одно предложение. Пока Аиде его переводила,
обдумывал следующую фразу, не прислушиваясь, что гово-
рила Аиде. Кроме того её скороговорку трудно было понять.
Через несколько минут я понял, что мои слушатели находят-
ся в прострации, в полном недоумении. Меня это встревожи-
ло и начал прислушиваться к переводу Аиде. А моя Аиде
могла общаться только на бытовом уровне и, поняв из моей
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фразы три-четыре слова, остальное придумывала, так как не
владела технической терминологией.

Я остановил её и по-испански сказал, что должна была
перевести так-то и так-то, а ты сказала совсем другое. Слуша-
тели оживились и предложили мне самому говорить по-испан-
ски. Я сказал, что готов пойти на это, но покажусь им безгра-
мотным, так как моя грамматика сильно хромает, и буду
употреблять глаголы, в основном, в инфинитивной форме, впро-
чем, характер повествования именно эту форму и предпола-
гал. Я предупредил, чтобы меня сразу останавливали, если
они что-то не поняли. Все согласились. С этого момента всё
пошло, как по маслу и услугами Аиде мы больше не пользо-
вались.

Предмет лекций был всем знаком и вызывал неподдель-
ный интерес, особенно слушателей интересовала постановка
работы в Союзе. Все были активны, вспыхивали оживлённые
дискуссии и всем нравилось.

Один час, по приборам и средствам измерения на рабо-
чих местах уровней шума, освещённости, влажности, запы-
лённости и вредных токсических веществ, я просил прочи-
тать Нея Родрегеса Кинтану – преподавателя по
промсанитарии. Он тоже был слушателем этих курсов. Я ска-
зал, что по этим средствам они находятся на самом высоком
мировом уровне и здесь мы должны учиться у них. Все эти
средства Куба закупала в Японии.

Для замера шума нужно было заключить в Союзе дого-
вор с ОРГРЭС. Оттуда приезжали два крепких молодых пар-
ня, сгибаясь под тяжестью аппаратуры, которая была в двух
чемоданах. За целый день работы они могли провести заме-
ры шума только на половине рабочих мест. А японский инди-
катор уровня шума имеет вес 100 грамм и размер мобильного
телефона.

Забегая вперёд, скажу, что подаренный мне в министер-
стве портативный японский дозиметр для измерения альфа,
бэта и гамма излучений у меня изъяли на советской таможне,
даже не потрудившись объяснить причины изъятия, дав мне
сразу понять, что здесь я бесправная скотина.
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По окончании курсов я должен был написать характерис-
тики на всех слушателей, впрочем, такую характеристику каж-
дый слушатель писал на меня. Затем были экзамены.

Директор Высшей школы Марио, будучи членом экзаме-
национной комиссии, пожурил меня, что я не всем ставлю
пятерки. Я охотно последовал его совету и аттестовал всех на
«отлично». Затем был выпускной вечер, небольшая Активи-
да, где слушатели торжественно подарили мне гуайяверу -
праздничную белую с оборками рубашку. Если вспомните
фильм о Зорро – он носил именно такую.

Были разные тосты, и основной всегда и во всех компа-
ниях звучал так: «За советско-кубинскую дружбу!» Кто-то из
слушателей начал говорить о том, что необходимо давать бо-
лее грамотных переводчиков, но я прервал этот разговор и,
встав в позе рыцаря перед Аиде на одно колено, сказал: «По-
звольте от себя лично и от всех вас поблагодарить нашу оча-
ровательную переводчицу Аиде, которая всех вдохновляла и
украшала наши тяжелые занятия!».

Эта тирада вызвала настоящий восторг и священный тре-
пет. Все были довольны.

Я убедился, что все кубинские переводчики очень низко-
го уровня. Хорошо владеют русским языком только те, кто
учился и работал в Союзе.

Когда я ехал в школу, то попутно всегда заезжал в Наути-
ко и забирал с собой двух чехов, которые приехали на Кубу
на месяц и читали там лекции электротехническому персона-
лу по автоматике и релейной защите. Такие бывали и из Со-
юза, их называли краткосрочники.

Занятия проходили в августе – в самый жаркий месяц на
Кубе, акклиматизацию и разницу во времени чехи переносили
очень тяжело. Я их всё время уговаривал составить мне ком-
панию для похода в сауну, мотивируя тем, что жару после
неё они будут переносить легко.

Говорили по-русски чехи очень хорошо и жаловались, что
слушатели у них слабо подготовлены и ничего не понимают.
Тогда я им объяснил, что всё дело в переводчике и рассказал
им свою историю.
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Они ещё больше приуныли, и я посоветовал им обратить-
ся за помощью в Минбаз, где в электротехническом отделе
есть специалисты, которые учились в Союзе, тогда они могут
переводить с русского. И действительно дело сразу пошло на
лад, как только с ними начал работать специалист из Минба-
за. Чехи были мне очень благодарны и в ответ готовы были
пойти со мной в сауну. Я взял два ящика пива «Атуэй» и заг-
рузил их в холодильник Марио. А Марио распорядился вклю-
чить сауну. Чехи только на две минуты зашли в сауну, а Ма-
рио даже не решился туда заглянуть. Так они сидели в креслах
вокруг бассейна и пили пиво, а я, делая заходы в сауну на 15-
20 минут, плавал в бассейне, и они смотрели на меня как на
извращенца.

Все получили удовольствие. А чехи очень высоко оцени-
ли вкус «Атуэя», говоря, что он не уступает чешскому «Ста-
ропрамен» и «Пильзнер уркел».

Эдуардо Сьеска вручил мне «Благодарственное письмо»
министерства, где говорилось, что я прочитал курс лекций «на
прекрасном испанском языке» - (что немало меня повесели-
ло), ну и так далее, заканчивая братским приветом и здрави-
цей советско-кубинской дружбы. Копию письма переслали в
Союз директору ТЭЦ-23 на место моей бывшей работы.

Мне пришлось принять участие ещё в одной значимой
для Кубы работе. Советские геологи в поисках нефти обнару-
жили два попутных газовых месторождения в Мартине Меса
и Боко де Харука с небольшим дебитом – около 3000 куб.м/
час.

Газ одного из месторождений решили сжигать на ближай-
шей к нему ТЭС-Мариэль, а газ другого использовать в каче-
стве топлива в сушильных печах табачной фабрики, находя-
щейся от него в полутора километрах. Меня попросили помочь
во втором случае. Я с удовольствием согласился, поскольку
у меня с собой была привезена из Союза вся нормативная
литература по газу. Газ был сухой и чистый без газолина со-
стоящий из метана, этана, пропана и бутана с небольшой,
около 1% примеси сероводорода, что давало возможность
обойтись без добавки одорантов, так как при утечке запах се-
роводорода сразу бы дал это понять.
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Мне дали процентное содержание составляющих этого
газа, и я по ним сделал расчёт верхнего и нижнего пределов
взрываемости (воспламенения). Сделал выбор горелок и, на-
конец, перевёл на испанский инструкцию по правилам техни-
ки безопасности при использовании газа в качестве топлива.
За это время протянули газопровод, и я показал, где устано-
вить скользящие и мёртвые опоры. Необходимо было ещё
установить защиту от погасания факела в топке. Но мои ку-
бинские друзья решили обойтись без неё.

Все мои резоны, что без этой защиты зажигать газ нельзя,
они отвергали, говоря, что у них нет датчика погасания пла-
мени, нет газового отсечного клапана. Но я дал им все чер-
тежи, и, при желании, его нетрудно было изготовить. Устано-
вили только соленоид с питанием от постоянного тока
(аккумуляторов). Назначили дату розжига газовых горелок.
Я, понимая, что после розжига горелок к вопросу защиты от
погасания факела уже не вернутся, вспылил. В своей речи я
использовал все испанские и русские ругательства, какие
знал, кричал о том, что они преступники, что у них четыре
года назад уже было шесть трупов от взрыва котла, что я
дойду до председателя Госсовета Республики Фиделя Каст-
ро и т. д., и уехал домой.

Видимо, моя эмоциональная речь произвела должное
действие, и назавтра ко мне заехали и сказали, что будет сде-
лано всё, как я скажу. Более того, уверен, что такие эмоции
многие видели первый и последний раз в своей жизни.

Действительно, скоро всё было сделано как надо, и в при-
сутствии официальных лиц, министра, репортеров из «Гран-
мы» и телевидения я дал команду на подачу газа в топку и
сам факелом его зажег. Потом были торжественные речи, и
здравицы в честь советско-кубинской дружбы.

Вечером Фидель Кастро повесил мне на грудь симпатич-
ный Орден Карлоса Балиньо. Наверное, из советских специа-
листов этим орденом был награжден один я. Не думаю, что
ещё кто-то из наших совал нос в табачные дела. На лицевой
стороне ордена, изготовленного из сплава золота и серебра,
находится рельефное изображение Карлоса Болиньо (созда-
теля партии Свободы, соратника Хосе Марти) по краю над-
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пись «Орден Карлоса Балиньо», а на другой стороне изобра-
жение табачного листа и надпись по кругу: «Трейнта аньос
трабахо ен ла индустрия Табакалера» - (за тридцать лет рабо-
ты в табачной промышленности). Это очень старый орден, ко-
торым награждали за безупречную работу в табачной промыш-
ленности, или какой-то выдающийся вклад в её развитие.

На следующий день меня возили на табачную фабрику в
Гаване на улице Refugio. Фабрика называется «Real Fabrica
de Tabacos La Corona» и основана в 1842 году. Туристы, посе-
щая её, смотрят, как сотни рабочих вручную скручивают зна-
менитые кубинские сигары. Там также состоялось небольшое
торжество и мне вручили громадную коробку коллекционных
сигар, а поскольку я не знаток их, то назавтра отнёс её в Мин-
баз и угощал всех подряд. Некоторые из сигар, очевидно,
были редкие и дорогие. Угощаясь, один работник сказал: «А
эту я сохраню для своего внука».

XI

Â своих занятиях бегом в Союзе я специализиро-
  вался на марафонской дистанции, поэтому на Кубе

хотелось также принять участие в её преодолении.
На выносливость в беге мне помогало то, что у меня было

хорошее потоотделение. Как известно, при испарении проис-
ходит большая теплоотдача, то есть охлаждение организма,
что исключает его перегрев, отчего страдают марафонцы.

А разработать потовые поры мне помогло то, что до призы-
ва в армию я год проработал в мартеновском цехе, начиная от
канавного (на разливе стали) до первого подручного сталева-
ра. Любовь к бане также помогала дышать всем телом.

Первый раз в массовом пробеге по Гаване мне пришлось
участвовать в рамках «Всемирного дня бега» в сентябре, когда
во всех столицах мира проводится марафон. Но в Гаване дис-
танция была 10 км. Причём старт давал выстрелом из своего
пистолета «ПМ» Фидель Кастро, находясь на временно сколо-
ченной у линии старта трибуне. Этот забег начинался с Площа-
ди Революции.
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На Кубе нет культа Фиделя. Нигде не увидите его портрета
или памятника. Однако популярность его очень велика. Я сто-
ял рядом с трибуной и наблюдал, с каким восторгом и вожде-
лением смотрели на Фиделя участники забега. Многие буквально
входили в экстаз, залазили на плечи друзей, чтобы быть побли-
же к нему, впадая в состояние, близкое к безумию. От этого
становилось не по себе. Я представлял экстаз, какой изобра-
зил на своей картине художник Гверчино, она называется «Эк-
стаз св. Франциска», которому во время молитвы явился ангел
и начал играть на скрипке небесные мелодии. А здесь экстаз
превосходил всё мыслимое и немыслимое.

На Кубе марафоны не культивируются, так как в жарком и
влажном климате это даёт большую нагрузку на сердце. По-
этому на Кубе, как и на Ямайке, где, как известно, живут са-
мые быстрые спринтеры, бегают в основном на короткие дис-
танции. А в сухом климате Кении и Эфиопии живут лучшие в
мире стайеры.

Мне на глаза попалось объявление в газете, что журнал
«Боэмия» проводит марафон. Рядом с нами жил молодой па-
рень, который занимался наладкой автоматики на ТЭС Мари-
эль. Он участвовал в наших вечерних ежедневных пробеж-
ках по Пятой Авениде, и я уговорил его принять участие в
марафоне. Физически он был в хорошей форме и имел пер-
вый разряд по лыжам. Мы подали заявки на участие, а на
Кубе это делается, как и во всем мире, очень просто – доста-
точно заполнить бланк-заявку на участие. В Союзе на участие
в самых незначительных соревнованиях нужно было предъяв-
лять медицинскую справку, проходя изнурительную диспан-
серизацию у всех врачей.

До старта марафона «Боэмия» оставался ещё месяц, по-
этому по имеющейся у меня методике я составил программу
беговых нагрузок так, чтобы подготовить организм к преодо-
лению марафонской дистанции. Когда приехали к началу стар-
та, нам встретился Хосе, о совместных пробежках с которым
в Аламаре я упоминал ранее, и он потащил меня знакомиться
с Альберто Хуанторена, говоря, что я лучший в мире марафо-
нец (Видимо хорошо я его тогда утомил). Нет смысла пред-
ставлять Хуанторену. В своё время он был одним из лучших
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бегунов мира на дистанциях 400 и 800 метров, дважды уста-
навливал мировые рекорды, а на Олимпиаде 1976 года в Мон-
реале завоевал две золотые медали: в беге на 400 и 800 м.

Сейчас он является вице-президентом Национального
института спорта и физического воспитания населения.

Я спросил Хуанторену:
– Здесь будет действительно марафонская дистанция?
– Si, maraton. Да, марафон – не моргнув глазом, ответил он.
Потом я посмотрел схему дистанции – круг длиной 6,5 км

– и прикинул, что придётся бежать шесть таких кругов, а по-
том где-то ещё полкруга. Сомневаясь, я ещё раз переспро-
сил окружавших меня участников бега, действительно будет
полный марафон? Да, да, развеяли они мои сомнения. Участ-
ников было несколько тысяч.

Своему товарищу я предложил особую тактику бега, зная
характер кубинцев. Сначала они все с криком рванут как на
стометровку, а через 500 метров, задохнувшись, половина из
них пойдёт пешком. Поэтому, не толкаясь, пропустим всех
вперёд, и первый круг будем разогреваться, а далее с каж-
дым кругом прибавлять, насколько хватит сил. Друг согласил-
ся с такой тактикой.

Со старта все действительно подхватились как бешен-
ные и через два километра, не спеша, мы уже обогнали поло-
вину участников. Под конец круга начали прибавлять, но ока-
залось, что это финиш марафона. Разочарованные и
обозлённые мы уже во всю силу побежали на второй круг, в
конце которого даже обогнали последних, подходивших к
финишу, участников. Позднее я узнал, что на Кубе любая ди-
станция длиннее пяти километров называется марафон.

И до сих пор подозреваю, что мало кто из Кубинцев зна-
ет, что марафон это дистанция 42 км 195 м, которую пробе-
жал Грек Фиддипид из Марафона в Афины и с криком – «Ли-
куйте, мы победили!» - рухнул мёртвым. Так он сообщил о
победе греков над персами в 490 г. до новой эры.

Я подошёл к Хуанторена и сказал ему, что готовился про-
бежать 42 км. Он меня утешил тем, что через две недели в
Варадеро будет чемпионат Кубы на дистанции 42 км, и он пе-
редаст туда мою заявку, поскольку чемпионат открытый, то могут
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принять участие все желающие.
Мой товарищ принять участие в марафоне уже не мог, так

как уезжал в Союз, а из иностранцев бежал один я. Было при-
мерно полторы сотни участников. Со старта сразу вперёд ушла
пятёрка бегунов и настолько ушла в отрыв, что я потерял с
ними визуальный контакт. До половины дистанции я бежал
вместе с преследующей группой из двадцати участников, а
потом ушёл от них вперёд настолько, что, оглядываясь, тоже
не видел никого.

Так я закончил дистанцию с шестым результатом, не су-
мев выбежать из трёх часов. Но я был и этим доволен, и осо-
бенно гордились мною мои сотрудники из Минбаза, показы-
вая друг другу газету, где указывалась моё имя по итогам
марафона. Там же писали, что один марафонец попал под
мотоцикл, хотя я этого и не видел. Организация пробега ос-
тавляла желать лучшего, а мотоциклист на трассе марафон-
цев - вполне в характере кубинцев. Они, как правило, беспеч-
ны, любят браваду и не очень любят соблюдать дисциплину.
Хотя как раз соблюдать её никто и не требует. Это тоже сверх-
толерантность, удивлявшая меня. Когда я в первый раз поле-
тел самолетом из Гаваны в г. Ольгин, на сигнал пристегнуть
ремни и не курить, отреагировал один я. Никто не пристёги-
вался и курили все. Правда, первые 15-20 минут мешают ку-
рить стюарды. Сначала носят фруктовые соки, потом воду со
льдом, а потом кофе. Ну, а после Cafй, кубинца закурить не
остановит и конец света. Далее, самолет только сел и был
ещё на пробеге, но все уже вскочили и столпились с вещами
у выхода и в проходе. Экипаж и не высовывался из кабины,
пока все пассажиры не вышли. Из-за табачного дыма я отка-
зывался летать и ездил рейсовыми автобусами, что довольно
комфортно и к моему удивлению в автобусах не курили. Ле-
тать приходилось только в Сантьяго де Куба, поскольку от
Гаваны он находится на расстоянии 700 км.

Из аэропорта Ольгин 100 км. до Майари меня везли на
Lend Rover, по горам, где мы долгое время пытались обогнать
лесовоз Фиат, у которого был очень дымный выхлоп. Он долго
не давал нам обогнать себя, перекрывая нам дорогу. На гор-
ном серпантине эти гонки были опасны и у меня не раз замира-
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ло сердце, когда в пропасть из под наших колес летели камни.
Но все вошли в азарт и подбадривали водителя. Наконец, мы
обошли его, крикнув ему, что он нефтевоз и вообще бочка с
дымом. После этого гонки продолжались с ещё большим азар-
том, а я уже больше переживал за лесовоз, который из-за сво-
ей длины едва вписывался в повороты. Гонки закончились, ког-
да выехали на равнину, и все зашли выпить кофе. Водители
хохотали, и, похлопывая друг друга по спине, благодарили за
доставленное развлечение.

Кубинские водители заслуживают отдельного по- вество-
вания. Мне казалось, что все они закончили дирижёрский
факультет самого престижного музыкального училища. Так
размахивать руками во время движения не умеет ни один
водитель в мире. Руль они всегда держат одной рукой, вто-
рая рука высунута в окно и постоянно жестикулирует, дубли-
руя сигналы поворота, тормозов, и участвует в регулировании
движения.

Я так и не мог найти объяснение такой манеры вождения.
Возможно, из-за слишком яркого солнца плохо видна сигна-
лизация, или сказывается темперамент?

Водители они виртуозные, но я их назвал «наездниками».
Ни один водитель не принимает участия в ремонте. Если что-
то сломалось, то водитель бросает ключи на сиденье и ухо-
дит, сообщив по телефону механику.

Я как-то дважды сделал замечание своему водителю, что
плохо закрывается дверь, на что он ответил, что скажет меха-
нику. Когда он ушел пить кофе, я достал инструмент и отрегу-
лировал замок двери. Это заняло всего пять минут.

С Хуанторена мне пришлось встречаться ещё несколько
раз и даже вместе бегать по Малекону. Он является прези-
дентом движения «Мовимьенто пара салу» (дословно – «дви-
жение для здоровья»), аналог нашего «Клуба любителей бега».
Он пригласил меня участвовать в совместных пробежках и
соревнованиях, которые проводятся по воскресениям на Ма-
леконе. Сбор участников проводился в начале Малекона со
стороны реки Альмендарес у ресторана Meson la Chorrera.

Очень трогательно проводится приём новичков. Его бе-
режно водружают на гранитный парапет набережной Малеко-
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на, где он рассказывает о себе и принимает поздравления от
всех участников. Пока новичок втягивается в занятия бегом,
все внимательно за ним наблюдают и помогают советами.

Ï осле участия в Национальном чемпионате по
марафону у меня возникли проблемы с мениском и

колено сильно распухло. Я обратился к Хуанторено, чтобы он
посоветовал, где и у кого лучше прооперировать мениск. Но
Хуанторена категорически не советовал мне делать операцию
на Кубе, говоря, что лучше сделать это в Москве, в ЦИТО, где
он сам перенёс эту операцию, его восхитило мастерство со-
ветских хирургов, потому что он очень быстро после неё вос-
становился и стал дважды олимпийским чемпионом.

Однако ехать в Москву я не мог, не прервав контракт,
поэтому, раздумывая, что делать, продолжал хромать. В это
время я был в командировке на ТЭС Матансас и там узнал,
что в этот день исполнилось 150 лет Кубинской железной до-
роге. Конечно, я не мог пропустить это событие и сказал, что
возвращаться в Гавану я буду на паровозе. Меня привезли
на железнодорожный вокзал, где я взял билет - маленькую
картонку, точно такие у нас были до и после войны. Всё это
было очень экзотично. Наверное, с 1837 г. на железной доро-
ге Кубы мало что изменилось. К паровозу было прицеплено
восемь небольших деревянных вагонов, в которых были боль-
шие открытые оконные проёмы. Я сел в последний вагон у
окна и стал любоваться чудным пейзажем. Наверное, я зря
это сделал, так как густой черный дым из трубы паровоза по-
падал именно в последний вагон, и пассажиры, зная это, уст-
роились в первых вагонах.

Мы ехали не спеша и в одном месте остановились, так
как машинист решил поболтать с юной полуобнажённой де-
вушкой, которая стояла на веранде маленького домика, при-
тулившимся на краю обрыва, над железной дорогой. Маши-
нист говорил ей комплименты, а она вся светилась от счастья,
ощущая на себе внимание десятков пар глаз. Наконец, отса-
лютовав красавице десятком гудков, мы двинулись дальше.

Доехав до горной гряды, мы остановились и стояли около
часа, хотя кругом не было видно ни одного строения. Потом я
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увидел, что из последних вагонов выскакивают пассажиры и
с криком бегут в головные вагоны. Ничего не понимая, я тоже
решил делать то же самое. Только я пересел в четвёртый ва-
гон, как поезд тронулся. Остальные четыре вагона остались
на путях. Я стал выяснять, почему мы оставили половину со-
става. Мне объяснили, что мы ожидали у горного перевала
паровоз-толкач, чтобы его преодолеть. Но толкач по каким-то
причинам не подошёл. Я похвалил себя за сообразительность,
что успел со своей хромой ногой сделать пересадку, а то не-
известно, сколько мне пришлось бы ждать этого толкача.

Железная дорога от Гаваны до Камагуэя была построена
сахарозаводчиками для перевозки сахара и тростника. Совсем
в недавние времена по ней перевозили рабочих в провинцию
Камагуэй для рубки сахарного тростника. Когда начиналась
сафра (сезон рубки тростника) во всех городах закрывались
все магазины, почта, салоны, парикмахерские, учреждения и
т.п. Вся страна ехала рубить тростник. Так продолжалось до
тех пор, пока советские комбайны не решили эту проблему.
Министерские работники, завершив какую-либо работу, или
собравшись куда-то ехать, часто говорили: «Комплето, а Ка-
магуэй».

Позднее я узнал, что эту фразу говорили тогда, когда от-
крытые железнодорожные платформы полностью наполнялись
людьми – рубщиками тростника, и можно было машинисту
трогать состав.

Когда паровоз прибыл в Гавану, пришлось пересекать
залив ещё на одном экзотическом транспорте - «ланча паса-
херос» - типа большого катера. Домой я уже попал в сумер-
ках и на лице у меня светились только зубы и белки глаз, всё
остальное было покрыто толстым слоем сажи.

– Что с тобой? Что случилось? – в испуге спросила Рита.
– Я ехал на паровозе! – с гордостью ответил я, – а сегод-

ня железной дороге исполнилось 150 лет!
Весь путь занял шесть часов. На автомобиле от Матанса-

са дорога занимала не более одного часа. Заканчивался срок
моего контракта, и нужно было думать, что делать дальше.
Все наши специалисты ставили своей целью любыми сред-
ствами продлить контракт. Для этого нужно было два условия.
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Во-первых, в продлении твоего контракта должна быть заин-
тересована кубинская сторона. Во-вторых, всё зависело от того,
какую характеристику тебе напишет руководитель группы. Было
неприятно наблюдать, как заискивают и унижаются перед обе-
ими сторонами наши специалисты. Из нашей группы один то-
варищ ежедневно в течение двух лет ходил делать массаж
руководителю группы и его жене, а другой скупал для него
различный дефицит. Кто-то давал той и другой стороне взятки.
Возвращаться в Союз никто не хотел. Мы были свидетелями,
как одна женщина билась в истерике, не желая уезжать, и её
на руках заносили в автобус, чтобы везти в аэропорт. За год
до нашего приезда, рассказывали о том, что одна женщина
повесилась, узнав, что отказали в продлении контракта.

Я, как всегда, лизать задницу никому не собирался, и вёл
себя независимо. Был абсолютно уверен, что Эдуард Хачат-
рян – руководитель нашей группы – не даст мне положитель-
ной характеристики, и поэтому не обращался ни к кому с воп-
росом о продлении контракта. Правда, мои кубинские
контрпартнёры были абсолютно уверены, что я буду продлять
контракт, так как у них были на меня обширные планы – назре-
вала проблема использования попутного газа на ТЭС Санта
Круз дель Норте и другие работы.

Êогда мы переехали во Флорес, нашу жизнь сра-
 зу стал отравлять своей суперактивностью руково-

дитель группы. Оказывается, каждую неделю нужно посещать
партсобрания, а один раз в месяц выступать на них с докла-
дом. Кроме того, один раз в неделю нужно бывать на собра-
ниях всей группы вместе с женами и детьми. Кроме того, По-
сольство и ГКЭС также устраивало какие-то мероприятия,
которые тоже необходимо было посещать.

Первый год я с этим мирился, но на второй забастовал и
сказал Хачатряну, что ни я, ни моя жена на собрания больше
ходить не будем. Я мотивировал это тем, что ещё не созрел
говорить правду, но и врать и лицемерить дальше не могу:

– Если вы меня будете принуждать посещать эти гово-
рильни, то я вас всех буду критиковать за то, что вы все
занимаетесь спекуляцией и ведёте жизнь, позорящую честь
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советского человека.
Хачатрян вёл себя при этом предельно корректно и пред-

ложил другим товарищам в группе «не трогать меня», посколь-
ку они были недовольны, что с докладами теперь им придёт-
ся выступать чаще. Я заверил, что общественные нагрузки я
буду по-прежнему добросовестно выполнять. Я занимался под-
пиской на все периодические издания СССР, а также через
Внешпосылторг осуществлял подписку на собрания зарубеж-
ных и русских классиков, что было довольно хлопотно и отни-
мало много времени. Кроме того, я был политинформатором и
раз в неделю делал группе сообщения по своему выбору.
Заниматься мне этим было интересно, так как наступила Гор-
бачевская эпоха «перестройки и гласности». Началось лави-
нообразное нарастание в печати всех засекреченных матери-
алов. Особенно много их публиковалось в «Аргументах и
фактах». Слушатели все были довольны и теперь охотно по-
сещали политинформации.

У Маргариты началась совершенно другая счастливая
жизнь. С января 1987 года ей предложили работать в посоль-
ской школе и вести первый класс, так как окончился контракт
одной учительницы, и она уехала в Союз.

Конечно, занять эту должность помог Батуров Л. Т. из
ГКЭС. Родители детей 1-го и 2-го классов добились, чтобы
был открыт во Флоресе филиал посольской школы на месте
пустовавшего детского сада, мотивируя тем, что возить в ав-
тобусе малышей до посольской школы в жару очень утоми-
тельно. Сразу после Новогодних каникул представители По-
сольства, школы и кубинских товарищей после торжественных
речей и исполнения Кубинского и Советского гимна перереза-
ли красную ленточку, и дети пошли в свои классы.

Школа располагалась в 40 м от нашего подъезда, и за её
забором было много кокосовых пальм. Маргарита обязала меня
сбить орехи со всех пальм, опасаясь, что они могут травми-
ровать малышей. Поскольку сбивать орехи у меня получа-
лось плохо, я нанял для этой работы Алехандро и он добросо-
вестно очистил от них все пальмы. Зарплату Маргарите
начисляли равную моей, хотя ей платили всего 25% от кон-
трактной, как вольнонаёмной. Машу, которой было пять с по-
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ловиной лет, посадили на заднюю парту, дали бумагу и каран-
даши, чтобы она никому не мешала.

Из посольской школы часто приезжала завуч по началь-
ным классам и проверяла уровень знаний. Однажды Рита
увидела, что она беседует с Машей, и попросила оставить её,
поскольку она малолетка и является здесь вольнослушатель-
ницей. Нет, возразила завуч, её обязательно нужно аттесто-
вать, я уже раз с ней беседовала. Читает и считает она лучше
всех, но пишет хоть и грамотно, но безобразно – печатными
буквами. Иначе и быть не может, ответила Рита, так как она не
проходила прописи, поскольку пальцы её ещё не окрепли. Так
Машу и перевели во второй класс с пятёрками и двумя чет-
вёрками. В Союзе она пошла во второй класс, хотя ей испол-
нилось только шесть лет.

Когда я был последний раз в Сьенфуэгосе, то посетил
находящийся рядом поселок Хурагуа, где строилась АЭС с
реакторами ВВР-440 по типу финской АЭС Лависа. Там рабо-
тал начальником металлолаборатории мой старый приятель, с
которым я приехал повидаться. Обходя монтажную площад-
ку, я заметил несколько серьёзных нарушений и понял, что
эксплуатационного надзора там нет. Я зашёл к директору и
сказал ему об этом. Директор согласился, что у них действи-
тельно нет куратора по турбине и всему вспомогательному
оборудованию. Узнав, что у меня скоро заканчивается кон-
тракт, он предложил мне работу куратора по контракту на дол-
жность техника, но это будет на четыре ступени ниже против
моего нынешнего статуса. Я сказал, что это меня не пугает,
наоборот, живая работа мне нравится больше, чем руководя-
щая. Только перевод вряд ли получится, так как я не получу
положительной характеристики. Но он меня успокоил тем, что
моим переводом будет заниматься Атомэнергоэкспорт (Союз-
24), который собирает характеристики по другим каналам, и
наш Хачатрян им не указ. Тем более, сказал он, что он уже
слышал обо мне от Ю. П. Сараева, работающего в Минбазе
от Атомэнергоэкспорта, и он настоятельно рекомендовал при-
гласить меня на работу в Хурагуа.

Когда директор узнал, что моя жена работает в посольс-
кой школе, то гарантировал ей место учителя в начальных
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классах в школе-семилетке, которая была в Хурагуа.
Таким образом, вопрос продления контракта был решён

без всяких усилий с моей стороны. Но у меня были сомнения
в целесообразности продления контракта. В это время в Со-
юзе началась «ПЕРЕСТРОЙКА» и я считал своим долгом ак-
тивно участвовать в её осуществлении. Однако, перестройка
в моём понимании и понимании Горбачёва оказались совер-
шенно разными понятиями. Большего «правителя-златоуста»
в истории нашей страны не было и, надеюсь, не будет.

Âспоминается рассказ журналиста Генриха Боро-
 вика о двух его встречах с М. С. Горбачёвым. Обе

эти встречи продолжались по 20-30 минут, и Боровику за это
время удавалось произнести только три слова: «Здравствуй-
те!» при встрече и «До свидания» при прощании. А М. С. Гор-
бачёв каждый раз, улыбаясь и радостно потирая руки, произ-
носил: «Правда, хорошо поговорили?!».

Как говорил М. С. Горбачёв, «В конце-концов, перестрой-
ка нужна нам всем». Легковерность опять меня подвела, и я с
головой окунулся в это дерьмо, которое Горбачёв назвал «пе-
рестройкой».

Самого фактора обладания практически безграничной вла-
стью и опасения эту власть потерять для Михаила Сергееви-
ча оказалось достаточным, чтобы ограничить свои действия
вопреки лозунгам перестройки, гласности и ускорения.

Не зная, как перестроить экономику, он строил мосты,
осторожничая, не поперёк, а вдоль реки. Гласность преврати-
лась во вседозволенность и разнузданность, поспешное раз-
рушение старых догм и замену их новыми мифами. Об уско-
рении быстро пришлось забыть. Конечно, после я сильно
жалел, что не остался на Кубе. Для этого мне самому необхо-
димо было заняться продлением, проверив, прежде всего, со-
гласование этого контракта между советской и кубинской сто-
роной. Оказалось, что один из помощников директора без
согласования, решив, что куратор в этом году не нужен, по-
слал отказ на эту позицию в Атомэнергоэкспорт.

Время для нового согласования у меня ещё было, но я всё
пустил на самотёк, предоставив решать свою судьбу случаю.
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Рита с Машей уехали в отпуск, а я решил не ездить в
Союз, чтобы не расставаться с Кубой даже на время отпуска.

Когда я пересмотрел в дневнике выполненные работы,
выходящие за рамки моего контракта, то преисполнился гор-
достью. Один перечень их занял бы несколько страниц печат-
ного текста. Я дал оценку своей работы как блестящее выпол-
нение интернационального долга.

Но у нашего руководства было прямо противоположное
мнение. Л. Т. Батуров мне прямо заявил, что я своей гиперак-
тивностью перекрыл дорогу на Кубу как минимум пяти специ-
алистам. Я был обижен, но в душе торжествовал, что братс-
кая Куба за счёт меня сэкономила так много средств. ГКЭС
было заинтересовано привлекать возможно большее число
советских специалистов на Кубу – это их основная обязан-
ность. Для страны Советов выгодно, если больше советских
специалистов поедет на Кубу, если даже эти специалисты бу-
дут полным дерьмом.

В группе энергетиков и строителей ТЭС Санта Круз дель
Норте по контракту маркшейдера работал азербайджанец Ка-
мил, который в Москве работал помощником повара в ресто-
ране «Баку». Слово «маркшейдер» было ему незнакомо, по-
этому для него придумали должность председателя
поселкового Совета (в единственном лице) посёлка Аламар.
На эту должность он продлялся уже третий раз и к моему при-
бытию на Кубу был на этой должности пятый год. А поскольку
на этой должности работы не было, так как все вопросы реша-
ла кубинская офисина, он занимался коммерцией. На Кубе
нет ломбардов и учреждений, скупающих у населения драго-
ценности. После революции не всем богатым удалось эмиг-
рировать из страны, поэтому на руках у населения было мно-
го бриллиантов, драгоценных камней и прочих ценностей.

Поэтому у посольских и прочих советских руководящих
работников был большой интерес иметь такого коммерсанта,
скупавшего у населения драгоценности. Его жена ежегодно
ездила в отпуск в Союз, но нашлись «доброжелатели» и в
1987 году по их наводке кубинская таможня обнаружила у
неё большое количество бриллиантов. Кубинская сторона по-
требовала высылки Камила в Союз, но он заявил, что с женой
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развёлся и о её деятельности ничего не знал. Наше Посоль-
ство заступилось за Камила и он уже один, без жены, продол-
жил свою «трудовую деятельность». Мне пришлось столкнуться
с этим неприятным человеком.

В нашей группе одному специалисту Василию Хомченко
сделали операцию аппендицита, и я вызвался дежурить воз-
ле него ночь. В палате вместе с ним находился молодой мо-
ряк. Он работал на судне, которое возило из Канады муку,
купленную нашим государством для Кубы. Он сломал ногу,
когда спускался по трапу. Нога уже заживала, и ему хотелось
больше двигаться. Вася после операции спокойно спал, а мы
с этим моряком путешествовали то в туалет, то на балкон, или
просто гуляли по коридорам. Он передвигался на костылях, а
я таскал за ним треногу, на которой была закреплена капель-
ница. Он был очень интересный собеседник и у нас были об-
щие интересы. В частности, мы оба были большими поклон-
никами В. Высоцкого, и он обещал мне достать кассеты с его
концертами, которые он давал в Канаде.

После выздоровления он несколько раз был у нас, чтобы
передать кассеты, а также чёрный хлеб, по которому мы очень
скучали.

Непонятно, каким образом Камил узнал о моей дружбе с
моряком. Видимо, за эти годы он создал свою агентуру. Од-
нажды он заявился в Минбаз и попросил меня заказать мо-
ряку какую-то самую крутую видеоаппаратуру в Канаде. Я,
естественно, отказался, а он настойчиво продолжал упраши-
вать меня, предлагая за неё тройную цену. Пришлось по-
слать его матом.

Ê ак я уже писал ранее, уезжать мне пришлось
поспешно и неожиданно, но я к этому был готов.

Жаль было оставлять 100 кг груза, из которого для меня осо-
бую ценность представляли книги. Но ещё большее разоча-
рование ожидало меня в Союзе, который разваливался, и вла-
стьимущие и их прихлебатели растаскивали всё, что плохо
лежало. Почему-то исчезли все валютные счета, на которые
переводили два года 70% моей зарплаты. Закрыли магазины
«Берёзка», где мне с большим трудом удалось купить корей-
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ский телевизор и рулон немецких фотообоев. Исчезли все
внешнеторговые представительства, и не с кого было спро-
сить, куда девалась моя подписка на мировых классиков и
наших историков Н. М. Карамзина, С. М. Соловьёва и В. О.
Ключевского.

Меня почему-то не оставляет сомнение, что кто-то всем
этим воспользовались, дай им Бог здоровья! Долго по этому
поводу я не грустил – подумаешь, два года бесплатно рабо-
тал. Рабы всю жизнь бесплатно работают. Главное, что за это
я получал удовольствие и был счастлив, что побывал в раю.
Было немного грустно из-за того, что я не сумел расслабиться
и вкусить эту «дольче вита». Почему, поняв кубинцев, пере-
няв у них многие взгляды, я не мог жить также безмятежно и
беззаботно?

Зачем было отравлять эту жизнь своей постоянной не-
удовлетворённостью?

Любопытство – самое древнее качество всего сущего, и
оно руководило мною во всех странствиях по Кубе. Память
мне уже изменяет, и того, что не оказалось на тех клочках
бумаги, на которых я отмечал, на свой взгляд, более значи-
мое, мне уже не вернуть. Оно осталось в памяти сердца, в
моих ощущениях, в моей любви к Кубе и к людям, её населя-
ющих.

Когда-нибудь я снова решусь побывать на Кубе, так как в
памяти постоянно всплывают зовущие надписи на майках
девушек в аэропорту:

«КУБА ТЭ АМО», «КУБА ТЭ ЭСПЕРО»,
(Куба любит тебя. Куба ждёт тебя)...
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Â îáúÿòèÿõ ñêåëåòà
Грандиозные мифы обманут людей,
И свершат они многие беды.
Могучие в злобе задохнутся в своей.

Нострадамус

Ï ослал я этот рассказ своему старому прияте-
лю – заслуженному энергетику, бывшему директору

Рефтинской ГРЭС, более опытному литератору, который мно-
го лет был постоянным корреспондентом журнала «Уральский
следопыт». Ждал от него, как минимум, поощрения, но он нео-
жиданно для меня сказал, что рассказ необычайно злой.

Стал раздумывать и понял, что он прав. Писал я тогда
под минорным настроением, когда видел всё в чёрном свете.
Да, были светлые моменты, много чего дала простому народу
советская власть. Порыв народного энтузиазма, вызвавший к
жизни индустриальные гиганты –  Магнитку, ДнепроГЭС, Урал-
маш – сочетался с трагедией раскрестьянивания деревни,
голодом, отсутствием всяких прав.

В людях воспитывалось слепое поклонение к мнимым
идеалам, «сверхчеловекам», земным богам. Не везло нам на
правителей. Да и сами в этом виноваты: спокойней и уютней
отсиживаться по кухням, а не на баррикадах. И всё же ре-
шился оставить рассказ в первоначальном варианте.

Эволюция моего осознания Ленинских идей произошла
не сразу. Я был предан революции, верил в святость Ленина.
Идея коммунизма – лучшая из идей государственного уст-
ройства, но она утопична из-за несовершенства людей. Мно-
гие, как и я, искренне заблуждались и верили в неё в отличие
от Ленина-Сталина, Хрущёва-Горбачёва и прочих, использую-
щих эту идею только для прихода к власти. Но я хочу стоять
рядом со своим отцом и тысячами таких же наивно чистых
людей. И я горжусь тем, что пока находился в партии, я не
запятнал её, сохранив честь и совесть.

В партию я вступил со второго раза. В армии я закончил
дивизионную партшколу и оттуда привёз рекомендации.
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В 1960 г. на собрании на Верхнетагильской ГРЭС сначала
принимали Давыдовского Г. А., впоследствии ставшим управ-
ляющим Тюменьэнерго, а в 1990-х годах эмигрировавшего в
США. Его принятие отложили, поскольку в цехе были запуще-
ны самодеятельность и спорт, за которые он отвечал.

Потом принимали Галю Смольникову. На вопрос, почему
вступает в партию, она ответила, что партийным больше дове-
ряют и чтобы больше зарабатывать. Посмеялись дружно, но
приняли. Когда дошла очередь до меня, я заявил, что с карь-
еристами в одной партии состоять не буду и забрал заявле-
ние. Меня даже гоняли в Кировградский Горком, но секре-
тарь, знавший моего отца, лишь слегка пожурил меня. Вступил
в партию я на Заинской ГРЭС. Комсомольский возраст кон-
чался, да и мама давила – не позорь отца.

Единственно, что смущало меня с самого детства – го-
нение религии. Я постоянно думал над этим, ведь все 10
заповедей христианской веры не противоречат коммунисти-
ческой идее.

Ещё мелькнуло сомнение, когда в 1950 г. наша отлични-
ца Аня Каменских со сцены клуба читала стихи: «За детство
счастливое наше, спасибо родная страна!» А я смотрел на
раскрывшие рот башмаки и дыры на латаных-перелатаных
чулках и думал, что она ещё постоянно голодна. Но потом
задавил сомнение мыслью, что это война нас довела, а Аф-
рике живут ещё хуже – все голые и помирают с голода.

А в 1986 году я с семьёй приехал на Кубу и первое время
жил в гостинице с замечательным соседом – Бойко Алексан-
дром Васильевичем. Это был блестящий хирург-глазник из
института Гельмгольца. Он изобрёл какой-то революционный
способ фиксации глазного яблока и пр. и его пригласили в США,
но тогда по нашим правилам сразу в капстрану ехать было
нельзя, сначала нужно было получить положительный отзыв о
пребывании в одной из стран соцлагеря.

На Кубе его приняли холодно и ничего не доверяли. Счи-
талось, впрочем заслуженно, что кубинские врачи находятся
на самом высоком мировом уровне. Бойко сначала восстано-
вил в центральном госпитале всю поломанную и неработаю-
щую японскую аппаратуру, которой, в отличие от наших, были
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оснащены все кубинские клиники. У него были золотые руки и
острый аналитический ум настоящего учёного. Наконец, ему
доверили оперировать двух инвалидов ангольской войны, окон-
чательно потерявших зрение. Их считали безнадёжными, но
он вернул им зрение. Газета «Гранма» тогда захлёбывалась
от восторга. С этих пор его зауважали, а до этого он откровен-
но голодал, так как платили гроши и ему хватало только на
пиво, и мы его без малого месяц поили и кормили.

Однажды он начал говорить о болезнях В. И. Ленина, в
том числе и о сифилисе, которым страдал вождь, поскольку
подобное поражение сосудов головного мозга может быть только
от этой болезни. Наркомздрав Семашко очень подробно опи-
сал их состояние (так что для посвящённых загадок не было),
но диагноз поставил другой, чтобы не пятнать ум, честь и со-
весть нашей эпохи.

Я тогда резко одёрнул Бойко, чтобы при мне он больше
не касался Святого. Он замолчал, внимательно посмотрел
на меня и, видимо, понял, что я ещё в «Объятиях скелета».
А я, зная, что за этим взглядом скрывается правда, прятал,
как страус, голову в песок, чтобы не зародились в душе со-
мнения.

Поверив в магию марксистских формул, я перестал слу-
шать своё сердце и подавлял свои мысли. Несмотря на мою
убогость, он продолжал дружить со мной, жаль, что эта связь
распалась, так как через два года он всё же уехал в США
навсегда.

Начиная с 1987 года, хлынул большой поток информации
для размышления. Тут и все восемь томов А. Солженицына,
но они ещё веры не подорвали. Гораздо больше подейство-
вали «Колымские рассказы» В. Шаламова. Стынет кровь в
жилах. Но и это не могло подействовать на мозг, подвергну-
тый такой мощной пропагандой единственно верного учения
и обожествлённых, кристально честных вождей – это зацикли-
ли бы всех апостолов и они выпали бы в осадок!

Впервые поразил меня цинизм Ленина в 1990 г., когда я
на памятнике расстрелянных большевиков-казаков Ф. Г. Под-
тёлкова и В. М. Кривошлыкова прочёл его эпитафию: «Вы убили
личность, мы убьём классы». Уничтожить целые классы!!
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Миллионы… во имя чего?!
Ну да, сначала помещиков-кровососов. Да куда им, по-

мещикам старой России, до всех этих мультимиллионеров
Брежневых, Медуновых, Щёлоковых, Рашидовых, Сусловых
и десятков, сотен других, не названных, но сосущих кровь из
народа именем народа. Вот у них - настоящий КАПИТАЛ!

А настоящим потрясением для меня было открытое пись-
мо в ЦК ПБ Марии Ал. Спиридоновой (левоэсерки), а также
письмо вождя эсеров в начале 1919 г. В. М. Чернова (был
другом Ленина) Ленину (опубликовано в «Мегаполис экспресс»
от 31.01.1991г.), в которых была дана оценка идеологии лени-
низма. Может быть, государственность, униженность перед
государством и есть великая роковая черта русского народа
– та самая славянская загадка.

Даже царей–мучителей и правителей величают уважи-
тельно - Иван Грозный (не Губитель, не Кровавый или Пёс),
Пётр Великий, отец народа. Какая свобода нужна этому на-
роду? Вчера – двуглавая курица, потом серп и молот, снова
двуглавая курица, но везде, и прежде всего  – хозяин и пал-
ка! В геральдике орёл символизирует господство – естествен-
но господство правителей над своим народом.

«Немытая Россия – Страна господ, страна рабов!» Что ж
сами в этом виноваты – излишни совесть, честь. Как сказал
об этом Пушкин:

Паситесь, мирные народы!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками, да бич.
Паситесь мирные народы,
Вас не разбудит чести клич!

Русский народ – всегда жертва, на этом уровне и форми-
руется его сознание.

Потребность изменения общественного строя в России
существовала задолго до февраля 1917 года. Февраль её
предельно обнажил, и этот переворот прошёл спокойно с одоб-
рением всей страны. Но как в феврале, так и в октябре отсут-
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ствовала необходимость истребления народа по разного рода
«принципам»: классовым, идейным, религиозным.

Ленинизм с его проповедью безграничного насилия, глу-
боким презрением к интеллигентности, культуре (Дворянская
культура!?) нашёл исполнителей в полудиких с полным отсут-
ствием нравственности и гражданских устоев, принявших сразу
идею достижения справедливости через присвоение чужой
собственности и насилие.

Был такой поэт Шполянский (тоже к стенке поставлен,
любитель законности):

Придумав гениальный клич,
Наш могучий Владимир Ильич
Говорит толпе исполинской
С балкона балерины Кшесинской:

- Развернись, как бездна, как хлябь!
Что касается награбленного,- грабь!
Грабь – в качестве основного закона
И потом слезает с балкона…

Царю самодержцу и не снилась столь абсолютная власть
как у Ленина – какое странное воплощение борьбы всех поко-
лений русских за свободу! И какой дикий, нелепый вырост из
представлений о свободе:

Наказана ты, Русь, всесильным роком
Как некогда несчастный Валаам:
Заграждены уста твоим пророкам
И слово вольное дано твоим ослам…

Вот выдержка из секретного письма Ленина Молотову для
членов Политбюро: «…чем большее число представителей
реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу (изъя-
тие ценностей) расстрелять, тем лучше…»

А кто определял степень реакционности? – значит пого-
ловно!

Догма христианская, вечная – любить. Догма ленинизма
– нетерпимость и ненависть к инакомыслию. Послеоктябрьс-
кая практика показала: с помощью насилия всё возможно и
достижимо, это стало нормой жизни.

Удивительное государство! Никогда не сомневается в сво-
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ей правоте, хотя не выбирается из трясин жестоких ошибок и
потерь. Особенно стойки к людским потерям.

Наловчились осуждать все неудобные книги с участием
народа, не давая ему их читать. А народу только и остава-
лось, что приспосабливаться (выживать). Инакомыслие и зап-
рет на костях уничтоженных классов, замученных по несоот-
ветствию параграфа и учения. Это, разумеется, от горячей
любви к человеку, столь развитой в Ленине.

Победа Революции возвела учение Ленина в нечто боже-
ственное и обернулась окостенением мысли, запретом на
мысли вне доктрины, извращением Духовной жизни целого
народа. Дух народа, закованный в объятия скелета.

Революция скользнула к своей противоположности – край-
ней реакции. Полная, или почти полная потеря связи с прежней
Россией во всех сферах жизни – это роковая черта сегодняш-
ней русской действительности, и самым трагичным, конечно,
является разрыв преемственности духовной.

Народ, лучшие его представители не могли пробить брешь
в стене этой чудовищной лжи, которая являлась основой иде-
ологии Ленина. Он писал: «Говорить правду – это мелкобур-
жуазный предрассудок. Ложь, напротив, часто оправдывает-
ся целью». Эта фраза, из неопубликованных записок Ленина,
переписана художником Анненковым во вновь созданном
«Институте В. И. Ленина». Сразу после его смерти Анненков
работал над созданием Мавзолея.

М. Горький прямо писал Ленину: «революцию нельзя де-
лать с помощью воров». М. Горький и сам клюнул на лесть и
вернулся в Россию, когда его именем назвали Нижний Новго-
род, а также улицы почти во всех городах. А после избави-
лись от него, возложив вину за отравление на профессора
Плетнёва.

Кстати этого профессора я, возможно, видел в 1951 году.
Тогда летом мы с отцом ехали на лошади на покос по лесной
дороге. Когда выехали на большую луговину, то услышали
многоголосное красивое пение и увидели на привале группу
заключённых около 50 человек. Вокруг стояли охранники с
винтовками и примкнутыми к ним трёхгранными штыками. Мы
остановились и стали слушать.
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Заключённые пели:

На берегу реки Днепра,
Над быстрою рекою
Сидел угрюмый Громобой,
Склонившись над водою.

К нам подошёл охранник и попросил закурить. Отец дос-
тал кисет, оторвал два куска газеты, насыпал на них махорку
и они закурили. Отец спросил, - что это за люди? – Да вот,
ведём этапом политических. Все они враги народа, а вот тот
седой в очках – врач, который отравил Горького. Нас это шо-
кировало и мы во все глаза смотрели на высокого, совершен-
но белого, очень худого старика, стараясь запомнить. Когда я
впервые увидел артиста Лапикова, долго думал – кого он на-
поминает, пока не вспомнил ту встречу с Плетнёвым.

Охранник ещё что-то говорил, ему явно нравилась его
важная роль – охранять нас от врагов народа, поэтому впол-
не мог и прихвастнуть.

Тогда на севере Свердловской области в Верхотурском
районе было много лагерей, где содержались политические,
работая на лесоповале. Летом 1953 г. после масштабной ам-
нистии большая часть этих лагерей была закрыта.

Когда певцы дошли до места, где Громобой, польстив-
шись на посулы сатаны, расписался кровью, последовала
команда: «Подъём!», и мы тоже поехали своей дорогой.

Я тогда дословно запомнил эту песню и постоянно её на-
певал. Много лет спустя, читая В. Жуковского, я с радостью
обнаружил, что пели его балладу, состоящую из 2-х частей:
«Вадим» и «Громобой ».

Народ перетягал сотни тысяч тонн плакатов, портретов и
лозунгов с прославлением генсеков и их приближённых. О них
никогда не скажешь, что это товарищи по партии. Богатство,
образ жизни, прислуга, свой выезд, особняки, обеспечение,
свои холуи и совершенная недоступность для простого люда.
Нет, только, господа! Каста неприкасаемых, и имеющих права
в этой жизни на всё…
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Ëакейство – это узаконенный тип отношений в со-
циалистическом отечестве. Как говорилось, шапки до-

лой! Слышал, может, анекдот, что Сталин как-то выколотил труб-
ку о голову Хрущёва?

В конце 20-х годов членов партии известили о секретной
директиве – срочно сдать в райкомы не подлежащие хране-
нию в домашних библиотеках «некондиционные труды» по
истории партии. Уже после войны в 1950-51 гг. было указание
по уничтожению этих материалов. Мой дядя Гриша, работая
истопником–кочегаром в котельной Егоршинского горкома
партии, сжёг под надзором несколько тонн таких книг. Ему
удалось набрать мешок разных книг и спрятать. В 1956 г. я
был у него в гостях и с громадным интересом вцепился в эти
книги. Часть из них он подарил мне. Там было большое коли-
чество фотографий с биографическими справками, начиная с
членов Временного правительства, Учредительного собрания,
заканчивая фото делегатов всех партконференций и съездов
партии до 1929 г. Там были фото членов ВЦИК и Совнаркома.
Дядя мне рассказывал, а он знал много, что 90% этих людей
уничтожено за инакомыслие.

Когда я пришёл из армии, книг этих уже не было. Види-
мо, подальше от греха, отец уничтожил их. Помнится, три
книги были в красных коленкоровых переплетах с золотым
тиснением.

В 1975 году я оказался в одной компании с внучкой В. А.
Рукавишникова (умер в 1954 г.) - бывшего завздравотдела
Наркомата путей сообщения. Когда он тяжело заболел, то по-
просил о персональной пенсии. В горкоме на заявлении нало-
жили резолюцию: «Нет оснований». И всё потому, что он вов-
ремя не сдал эти книги, что обнаружилось, а потом и
припомнилось.

Я знал, что у отца было особое отношение к Сталину, о
чём он со мной, естественно, не делился по причине моей
незрелости, но я очень много знал об этом, когда они долгими
зимними вечерами беседовали с соседом о политике, о при-
чинах первоначального поражения в войне и т.п.

Сосед (к сожалению, не запомнил его фамилии), бывший
генерал-лейтенант, учился в академии генерального штаба
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вместе с Василевским А. М. В начале войны командовал кор-
пусом и при решающем прорыве из окружения был весь изу-
родован взрывом снаряда, его вынесли в бессознательном
состоянии. С августа 1941 г. по 1950 год он лечился в различ-
ных госпиталях и перенёс более 30 операций.

Его привезла с собой на свою родину в Верхотурский
район медсестра, которая теперь работала вместе с моей ма-
терью, возглавлявшей фельдшерско-акушерский пункт.

Я долго привыкал к речи бывшего генерала, так как гово-
рил он невнятно по причине изуродованной нижней челюсти,
да и беседовали они очень тихо. Я обычно пристраивался
невдалеке с книгой в руках и не отводил взгляда от книги и
перелистывал страницы и собеседники глядя на это успокаи-
вались, и начинали, увлекаясь, говорить громче. Я пытался
не упускать ни одного слова, понимая, что всё это никогда не
будет предано огласке. Многое из того, что я тогда услышал,
использовано в этом рассказе.

Когда в марте 1953 г. умер И. В. Сталин, в школе отмени-
ли занятия и провели траурный митинг. Все навзрыд плакали и
мне было стыдно, что я не мог выдавить из себя ни одной
слезинки. Домой мы с отцом, встретившись, зашли вместе.
На печи лежала и плакала моя мама. Отец подошёл, успокаи-
вающе погладил её по голове и сказал: - «Не плачь, хуже-то
ведь не будет».

При Сталине было под запретом всякое упоминание о
первых 13 месяцах войны. Страну завалили брошюрами Ста-
лина «О Великой Отечественной войне советского народа».
Была такая и у нас. Заставляли, как и биографию Сталина,
учить чуть ли не наизусть.

Не было там ни слова ни о Брестской крепости, ни о Кие-
ве, Таллине, Могилёве, ни о кровавых котлах под Киевом,
Вязьмой, Харьковым. Лишь к концу 50-х историки и мемуари-
сты стали поднимать эту тему, стали ставить памятники и при-
сваивать звания героев городам.

В нашем селе было около 900 дворов и везде большие
семьи. На войну ушло более 1000 человек, из иных семей по
четыре человека. Вернулось около 300 калек и 200 человек
относительно здоровых. Мы тогда не знали об официальной
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цифре потерь в 20 миллионов, установленной Сталиным, но,
судя по нашему селу со слов деда, погибло больше полови-
ны призываемых. Теперь историки дают цифру потерь около
70 миллионов от последствий революции, Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войны, уничтожения классово чуждых и
коллективизации, репрессий 1935-1939 годов, не считая заг-
нанных в гроб нуждой, горем, отсутствием лекарств, слезами
- всей системой будничного, каждодневного насилия.

Ïоскольку я родом из села, судьба крестьянства
тема для меня более близкая, и поэтому я считаю,

что крестьяне страдали более всех. Более всех были обмануты
– обещали землю и не дали. Хоть революцию и назвали проле-
тарской, но 90% штыков были крестьянские. Без них не видать
бы Ленину власти. Зато при советской власти они узнали, что
такое голод. Нонсенс, у земли и быть голодным. А что делать,
если всё отнимали?

Во время Гражданской войны в белых директориях была
относительно благополучная жизнь, а приходили красные -
цены на продукты взлетали и начинался голод. Продразвёрст-
ки породили саботаж крестьян - не сеять, голодомор был этим
и вызван, а не неурожаями, как официально объясняли.

Кровавые мятежи, прокатившиеся по всем губерниям,
ничего не дали. Я бы Антонову, как защитнику крестьянства,
поставил памятник. Вот действительно, чья жизнь была под-
вигом.

Заступничество за крестьян привело его на каторгу, год
отсидел на цепи. В отличие от марксистов, которых власть
всерьёз не принимала, отправляя их в ссылки, откуда они
свободно уезжали в Женеву. А потом эти марксисты уничто-
жили самых работящих и смекалистых мужиков-кормильцев,
объявив их кулаками.

Белые осознавали, что основной силой в Революции яв-
ляются крестьяне, и Колчак и Деникин также были за земель-
ную реформу в пользу крестьян. Но далее всех пошёл Вран-
гель Пётр Николаевич. Он издал «Закон о земле» от
25.05.1920 г. Вот выдержки из него:
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«...– часть помещичьих земель (в имениях свыше 600
десятин) отходят в собственность крестьян с выкупом
по пятикратной цене стоимости урожая с рассрочкой на
25 лет;

– волостные земства и сельские общины являются
органами крестьянского самоуправления; (вместо постылых
советов, где правили так называемые комбеды – изгои, нера-
боть и пьянь. Моё примечание)

– рабочие, равно, как и крестьяне, находятся под защи-
той государства от владельцев предприятий».

Он пытался этой реформой вырвать Россию от власти
большевиков, но выстрел получился холостой, слишком по-
здний.

Вспоминая голодные военные и послевоенные годы, я
думаю, что без пайка матери мы бы не выжили. Она работала
в больнице операционной сестрой. На продуктовый паёк (кар-
точки) жить было можно, а на трудодни нет. Дед, работая плот-
ником в колхозе (делал телеги, сани, дуги, колёса), больше
одного трудодня не зарабатывал. На трудодень давали 200
грамм хлеба, т.е. муки, и я с маленьким мешочком ежеднев-
но, с такими же детьми, ходил на склад, где кладовщик отве-
шивал нам эти граммы, которые смешивали с лебедой, кра-
пивой и картошкой, делая лепёшки.

И даже в этих условиях люди не теряли чувства юмора и
какая-нибудь «зажигалка» пела на эту тему частушку:

Всё по плану, всё по плану
Надо срать по килограмму.
Где же высрать килограмм
Когда дают по двести грамм!

Один раз председатель колхоза поймал моего друга Се-
рёгу Хомича на гороховом поле, накрутил ему на шею плеть
гороха и связанного водил по селу. Хорошо, не посадили! И
председатель-горемыка, инвалид войны, без руки, помню, как-
то целый день обухом топора разбивал на поле комья глины,
которые борона не брала.

Даже кур не держали, так как каждую курицу облагали
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налогом, а она без зерна яйца нести не могла. Коров держа-
ли, без них ребятишкам была бы верная смерть. Но это было
мучение, так как покоса не давали и сено собирали по лож-
кам и лесным полянкам и выносили его на своём горбу. Зато
три четверти удоя опять же сдавали государству, и я ежед-
невно волок на приёмный пункт молокозавода большой би-
дон молока.

Да что говорить, и колхозных коров к весне подвешива-
ли, от бескормицы стоять не могли. Стоило за такую жизнь
бороться? А ведь боролись и верили, что мы самые счастли-
вые, хотя были рабами, не имея даже паспорта.

Òеперь вот опять говорят, что власть народная.
В определении России, это такая власть, когда что

хотят с народом, то и делают – ну, народная и есть.
Одно радует: Родина и государство – это разное.
Блажен нищий духом. Как хорошо было жить, ничего не

зная.
Я, по работе, был два раза командирован в Германию.

Меня очень удивляло, что они (другое поколение!) так ост-
ро ощущают свою вину за преступления фашизма.

Как-то в Гамбурге, в компании, «под хорошим градусом»,
я, ёрничая и дурачась, запел гимн Третьего Рейха Хорста Вес-
селя «Дойчланд, дойчланд юбераллес!» (Германия превыше
всего). Меня не поняли, обиделись, так что мне потом долго
пришлось извиняться.

И вот теперь, освободившись от объятий скелета, осоз-
нав преступления большевизма, мне остаётся проводить ос-
таток жизни в покаянии, поскольку и я виновен в разрушении
веры отцов – православии, организации убийств не только по
имущественному цензу, развращении души народа челове-
коненавистническими лозунгами, осмеянии святынь русской
жизни…
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Ïåðâàÿ ëþáîâü –
ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü

Посвящаю своей жене Маргарите,
чья выдержка и благородство души
вызывает безграничное восхищение.

I
Воспоминание –  это богатство старости.

Ф. Раневская

Þрий Васильевич, 63 лет, носящий молодежную
«под ёжик» причёску, не имеющий ни одного седо-

го волоса, среднего роста, стройный, спортивный, в конце но-
ября 2001 г. зашел в одно из московских турагентств, распо-
ложенное у станции метро «Семеновская», с целью купить по
сходной цене двухнедельную путевку для отдыха на Крас-
ном море.

Миловидная девушка предложила ему четырёхзвездоч-
ный отель «Redison SAS» в Шарм-эль-Шейхе, уверяя, что у
них значительные скидки, и что лучшего не найти за такую
цену. Кроме того, она сказала, что там есть возможность по-
сетить на Синае гору Хореб (Хорив), где Господь дал Моисею
знаменитые скрижали.

Последний довод так сразил его, что путевку он взял, не
раздумывая.

Во время Отечественной войны (1941-1945 гг.) его воспи-
тывала в религиозном духе бабушка, и уже в шестилетнем
возрасте он запоем читал, как самые интересные сказки, пер-
вые две книги Моисея из Ветхого завета: «Бытие» и «Исход».

Детская память избирательна и на всю жизнь оставляет
самые яркие впечатления. Он тут же вспомнил, как Моисей
пас овец у подножия этой горы и как с ним говорил Господь,
находясь в пламени тернового куста, который горел, не сго-
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рая. Как Бог возложил на него миссию спасения сынов Изра-
илевых из Египетского плена. Как после вывода евреев из
Египта Моисей 40 дней и ночей совершал на горе, окутанной
густым облаком, пламенем и трубными звуками, служение Богу,
и там получил от него знаменитые 10 заповедей, а также те
законы, по которым должны жить евреи. Поэтому возможность
побывать на этом Святом месте даже как-то окрылила его.

Юрий Васильевич уже год находился на пенсии, хотя мог
бы работать неизвестно сколько, так как позволяло здоровье,
а главное - его востребованность. Его ценили, работа давала
отличные результаты, но приход нового непосредственного
начальника - недалёкого и чрезмерно амбициозного - поло-
жил конец его трудовой деятельности. Юрий ценил себя, как
настоящего профессионала, был очень горд и устал от посто-
янных придирок и унижений.

Супруга, Ирина Александровна, видя, как он страдает,
предложила уйти на пенсию. Его это очень удивило, так как
за всю совместную сорокалетнюю жизнь, она никогда не ре-
шала ни одного, самого простого вопроса, говоря всегда:

– Решай сам.
– А проживем на пенсию? – спросил он.
– А почему не прожить? Не пьём, не курим, одеты, обуты.

Дети на своих ногах, помогать не надо.
И он с радостью принял это предложение, так как нервы

были уже на пределе.
На следующий же день он убедился в правильности при-

нятого решения, когда зашёл завизировать у начальника важ-
ное письмо, адресованное в Госстрой России.

– Ну что ты написал? Надо не так!
– Хорошо, исправьте, как надо.
Шеф перечеркал все письмо, исказив смысл решаемой

проблемы.
Юрий дал заново перепечатать письмо в старой редакции,

не изменив ни одной запятой, и назавтра, зайдя к начальнику
сказал, что он сделал так, как было сказано.

Читая письмо, шеф постоянно восторгался:
– Ну, это ж совсем другое дело! Вот так и надо было

писать.
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Юрий взял завизированное письмо, взамен положил своё
заявление об уходе на пенсию, и, ничего не объясняя, вышел
из кабинета. Дома супруга одобрила его действия.

Отношения супругов были ровные, заботливые, но без
особой нежности. Поженила их мать Юрия. Для него мать была
самым большим авторитетом, и он беспрекословно принял её
совет жениться на соседке Ирине.

После службы в армии, до Иры, у него было сильное ув-
лечение, которое правильно было бы назвать платонической
любовью, поскольку он невероятно идеализировал предмет
своей любви – Галю Мережко. Она была довольно симпатич-
на, ветрена и невероятно кокетлива, без твёрдых моральных
устоев.

Однажды, после горячих поцелуев, она предложила ему
немедленно отдаться, что покоробило его, и он ответил, что
такое возможно только после свадьбы. Галя после этого или
слегка охладела к нему, либо желая отомстить, встретилась
со своим прежним другом и сходила с ним на танцы. Юрий
посчитал это предательством, переживал какое-то время и в
конце концов успокоил себя тем, что хорошо, что всё так за-
кончилось, что на будущее он избавил себя от лишних стра-
даний, так как наверняка с её стороны могла быть измена. Он
мечтал о спокойной семейной жизни, а не о таком счастье,
как в старом еврейском анекдоте:

– Хайм, что такое счастье?
– Это красивая жена.
– А несчастье?
– Это иметь такое счастье.

Поэтому он заявил ей при первой же встрече, что между
ними всё кончено. Галя долго преследовала его, предлагая
помириться во время случайных встреч, а также по почте, по-
сылая ему письма и свои фотографии.

Уже после того, как они поженились с Ириной, от Гали
было большое письмо, в десяток страниц, написанное стиха-
ми. В конце была приписка, чтобы он знал, что она будет ждать
его всегда, чтобы ни произошло в его жизни. Поскольку она
не обладала поэтическим даром, у него что-то шевельнулось
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в душе, так как он понял во что обошлось ей это творчество.
Стихи пишутся сердцем, но возврата уже не было, а гордость
его торжествовала.

Ира работала учителем начальных классов и это было её
призвание. Её любили в коллективе учителей, любили дети и
родители. За время своей работы в школе она сделала де-
сять выпусков с первого по четвёртый класс. Все её воспи-
танники и в дальнейших классах были самые дружные, дис-
циплинированные и отличались более высокой успеваемостью.

Юрий и Ирина нравились друг другу. Они понимали, что
для создания семьи лучшего партнёра может быть и не найти,
так как оба не сомневались в верности и надёжности, были
серьёзны и добросовестны по отношению к работе и жизни.
Так они и прожили сорок лет, не познав горячей любви, и не
испытывая особых страстей в интимном общении.

Юрий был страстной натурой, а Ира всегда стыдливо-сдер-
жанна и, как понял Юрий, занятия сексом доставляли ей удо-
вольствие не чаще одного-двух раз в неделю. Нечего ждать
наслаждения от искренних недотрог, скромничающих даже в
самый миг наслаждения, не дающих вкусить всю полноту
блаженства. Была в этом и его вина и его неопытность, не
сумевшего внушить страсть, и преодолеть барьер своей скром-
ности, от чрезмерного уважения к своей жене, боясь, как он
думал, измазать грязью её целомудрие.

Дефицит нежности со стороны супруги Юрий переносил
тяжело, а выпрашивать каждый раз ласки было для него унизи-
тельно, поэтому свою бунтующую плоть он усмирял тяжёлыми
тренировками. Он увлёкся бегом настолько, что беговые объё-
мы у него доходили до шестисот километров в месяц. Впро-
чем, бег ему доставлял удовольствие и он уже нуждался в
нём, как в наркотике, ожидая того момента, когда после душа
приходит приятная истома и, так называемая, «мышечная ра-
дость». Бег возвращал душевное равновесие, давал настрое-
ние и поддерживая жизненный тонус на высоком уровне.

Он никогда не стоял на эскалаторе метро, всегда вверх
бежал бегом, получая удовольствие от того, как легко пружи-
ны натренированных мышц выталкивают его.
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Женщины ему нравились все, но высокие моральные ус-
тои не позволяли ему даже думать об адюльтере. От одной
мысли, чтобы попросить у понравившейся женщины, его зали-
вала краска стыда, особенно долго пламенели его уши. Кроме
того, он был невысокого мнения о своей внешности и знаки
внимания, оказываемые ему женщинами, удивляли и сильно
смущали его. В свои пятьдесят он уже не жалел, что пережил
возраст любви, не испытав глубокой страсти, что он имел глу-
пость дать жизни пройти мимо, не изведав её полностью.

По его представлению, увлечения любви более сладост-
ны, однако привычки жены и мужа, приводящие их к доверию
и дружбе, в сочетании с уважением, и составляют супружес-
кое счастье. Таким образом, до пятидесяти лет он сохранил
супружескую верность.

И только Куба – остров любви – сняла с него «шкуру со-
вковости» и девственности. На Кубе он вместе с женой и млад-
шей дочерью пробыл чуть более двух лет.

Случилось его «падение» в первую же самостоятельную
командировку на тепловую электростанцию (ТЭС) Фельтон в
провинции Ольгин, муниципии Майори – по названию индей-
цев, живших там в доколумбовую эпоху.

Он приехал туда без сопровождающих из Министерства
базовой промышленности (где работал советником) и без пе-
реводчика, поскольку владел испанским на хорошем уровне.

После обследования ТЭС по вопросам охраны труда и
техники безопасности он был приглашён руководством на ужин
в ресторан, находящийся в той же гостинице, где он остано-
вился. Ресторан был стилизован под жилище индейцев Майо-
ри. Стены, столы, стулья и даже люстры были сплетены из
бамбука.

В самом начале вечера в ресторан вошло несколько де-
вушек, возглавляемых рослой и яркой, с совершенными фор-
мами мулаткой.

– Que Linda! (какая красивая) – вырвалось у Юрия.
Марио (главный инженер ТЭС) сказал:
– Иди сюда, Магда, ты ему очень понравилась, и указы-

вая на Юрия, посадил её рядом с ним.
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Магда сейчас же начала ухаживать за Юрием. Тут же на
их счёт посыпались шуточки, пока кто-то не сказал, что уже
пора им заняться любовью. Магда встала, взяла за руку Юрия
и, сказав «пойдем», потянула его за собой.

Положение было дурацкое, вырваться он не мог, не пока-
завшись смешным, и на «деревянных» ногах потащился за
нею следом. Он весь покрылся потом, его стала бить дрожь,
так как переживал, что он крокодил и не может соответство-
вать запросам такой красавицы.

Придя в его номер и, увидев его состояние, Магда спро-
сила:

– У тебя есть что-нибудь выпить?
– Да, в холодильнике есть рефреска (фруктовая газиро-

ванная вода), пиво, ром и коньяк.
– Налей себе три четверти стакана рома, выпей и успо-

койся. Я пошла в душ.
Он выпил ром и начал себя успокаивать, уже с юмором,

думая, что, в конце концов, это не последний день его жизни.
Выйдя из душа, обнаженная, ещё более ослепительная в

своей красоте, Магда улеглась в постель, сказав, что теперь
его очередь идти в душ. Наскоро помывшись, он с тигриным
рыком бросился на красавицу…

За ними приходили несколько раз, стучали, но они, не
реагируя на это и изредка утоляя жажду рефреской и пивом,
до самого утра без перерыва занимались любовью. Она была
от него в диком восторге и не могла понять, как мужчина мо-
жет так быстро восстанавливаться. Он сам был этим удивлён,
так как ранее ему не приходилось задумываться о своих по-
тенциальных возможностях.

– Скажи, а русские мужчины все такие!?
– Да, сказал он, с гордостью за свою Родину, так как был

уже уверен, что пока будет жить Магда, вся провинция Оль-
гин будет знать, что Россия – самая могучая страна в мире.

Уже утром они почувствовали сильный голод. За ними
пришли, объявив, что пора завтракать и ехать на пикник в горы.
До конца пребывания в Фельтоне Магда не отпускала его руки.

После этого опыта Юрий уже не испытывал затруднений
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в общении с женщинами, руководствуясь при этом советом
старого приятеля Алексея, большого любителя женщин. На
вопрос Юрия открыть секрет успеха у женщин, несмотря на
то, что Алексей похож на Квазимодо, тот объяснил, что ника-
ких секретов нет.

– Если ты заговорил с женщиной и она поддерживает этот
разговор, – значит ты ей интересен, – иди до конца!

Любовные приключения заменили Юрию изнурительные
тренировки, беговые нагрузки он свел до минимума и бегал
только для поддержания спортивной формы.

В его связях, столь же холодных, сколь и мимолётных,
то, что именуется счастьем, было всего лишь удовольствием.
Все эти похождения нимало не трогали его сердца, он всегда
возвращался к супруге с чувством глубокой вины и пытался
повышенным вниманием к ней загладить свою вину.

В жизни было немало проблем, которые они преодолева-
ли во взаимной поддержке.

Первое несчастье было, когда после первых родов (по-
явилась дочь Светлана), в результате попадания инфекции
ослепла Ира. Диагноз был безнадёжен – атрофия зрительных
нервов. Юрий сам вылечил её укусами пчел, по собственной
методике. Это немало поразило врачей-глазников, единодуш-
но приговорившим её к слепоте.

Второе несчастье произошло через девять лет, когда они
решили завести второго ребенка. Юрий всё мечтал иметь сына.

Роды были тяжелые, в ночь с субботы на воскресенье, то
ли не было квалифицированного персонала, то ли ещё что-то
другое. Родилась мёртвая девочка, однако уже здесь акуше-
ры, для снижения показателя смертности, приложили все ста-
рания, чтобы её оживить. Мёртвой она была более десяти
минут, а мозг живёт только шесть. В результате – асфиксия и
детский церебральный паралич. У девочки Лены осталась не
парализованной только левая половина лица.

Опять начались поездки по врачам, бабкам, добывание
дефицитных лекарств – и так без отдыха одиннадцать лет.

Юрий делал ей всевозможные массажи, припарки, комп-
рессы, нырял на большую глубину в озере Иссык-Куль за це-
лебной грязью.
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Удалось восстановить двигательные функции всех орга-
нов. Однако мозг не заменишь.

И лишь одна бабка–целительница из Кубинки дала вер-
ный совет. Сказала, что лечение всё бесполезно, нужно её
срочно окрестить, тогда Господь возьмет её к себе.

Так и произошло.

II
Ешь с голоду, люби смолоду

народная пословица

Ïоследние дни до отлёта в Египет прошли в ли-
хорадочном ожидании чего-то необычного. Он пере-

бирал несколько раз свои вещи, меняя на более яркие спортив-
ные трусы и майки. Он бегал ежедневно по пять-десять кило-
метров, а во время отдыха обычно увеличивал длительность
пробежек. Он знал, что женщинам нравятся спортивные муж-
чины и рассчитывал, как бывало в последние годы, завести
там лёгкую интрижку.

Ирина Алексан дровна вышла в этом году на пенсию по
состоянию здоровья, и по причине случившегося инфаркта и
постоянных скачков давления уже не ездила с ним на море.

При подлете к Шарм-эль-Шейху, самолет, снизившись,
долго летел вдоль побережья Красного моря, как бы пригла-
шая пассажиров почувствовать разницу от вида ярких кра-
сок, после серых предзимних пейзажей Подмосковья. Зали-
тое ярким солнцем глубоководье отличалось тёмно-синим
цветом, гаммы которого, к мелководью изменяясь, станови-
лись изумрудно-зелёными. Атоллы были обрамлены белоснеж-
ными бурунами пены.

И пассажиры, как зачарованные, не могли оторваться от
иллюминаторов.

По прилёту в Шарм-эль-Шейх началась суматоха, прису-
щая аэропортам развивающихся стран, когда огромная толпа
в тесном помещении начинает метаться из одного угла в дру-
гой, от одного чиновника к другому, не зная языка, не пони-
мая что написано на табличках. Таможенные декларации за-
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полняют кто на русском, кто на английском, кто просто латин-
скими буквами, становятся в очередь за таможенными марка-
ми, многие поддаются на уговоры обменять как можно более
крупные суммы долларов на местные фунты.

Потом оказывается, что все волнения были напрасны. На
паспорта ставятся таможенные отметки, на декларации никто
не обращает внимания. Тем не менее, эта суматоха продол-
жается более полутора часов и, наконец, оказавшись за тамо-
женным барьером, толпа идёт мимо строя встречающих от
турагентств, которые держат в руках таблички с названиями
фирм, и постепенно рассасывается.

Но даже это Вавилонское столпотворение не испортило
хорошего настроения. Юрия слегка волновало только то, су-
меет ли он встретиться с младшей дочерью Машей, чтобы
взять у неё фотоаппарат. Маша также отдыхала в Шарм-эль-
Шейхе и должна была вылететь в тот же день в Москву на
четыре часа позднее.

Однако приезд в отель и размещение там туристов затя-
нулось. Юрий, наконец получив ключи от номера, бросил туда
вещи, поймал такси и поехал в отель, где отдыхала дочь. Там
он выяснил, что вылет её рейса перенесён на более ранний
срок и она давно уже в аэропорту.

Смирившись с этим, Юрий вернулся к себе и побежал
купаться в море. Вход в море был возможен по лестницам с
платформы, возвышавшейся на пять метров над морем, а к
платформе вела эстакада длиной около семидесяти метров,
протянувшаяся над рифовым мелководьем, сплошь усеянном
морскими ежами.

Рассмотрев, что за платформой рифовая стена уходит
отвесно на необозримую глубину, он одел защитные очки,
разбежался и, сделав сальто, нырнул в воду. Приятная про-
хлада охватила его, и, открыв глаза, он увидел много рыбы
вдоль рифовой стены, сверкающей всей радугой красок. Он
смотрел на это чудо до тех пор, пока не почувствовал боль в
груди от сдерживаемого дыхания.

Вынырнув, он увидел, что сильное течение унесло его от
платформы метров на сорок, и не искушая судьбы, чтобы по-
том не обдираться о камни и ежей на мелководье, он поплыл



215

обрезное поле

об
ре

зн
ое

 п
ол

е

обрезное поле

назад к платформе и там, зацепившись за скалу, с полчаса
любовался красками подводного мира.

Вернувшись с моря, он переоделся к ужину и пошёл сна-
чала осматривать территорию отеля. Отель был новый, ещё
строился и благоустраивался, но ему всё нравилось.

Особенно был хорош бассейн с тёплой водой размером
20х20 м – своеобразная ванна-джакузи, снабжённая разнооб-
разными соплами с фонтанами бьющей из них воды. Джакузи
была расположена в гроте, высеченном в природной скале.

За бассейном располагались четыре сауны, три с сухим
воздухом – женская, мужская и посередине общая, и парная
с влажным ароматическим паром. Рядом был прекрасный
фитнесс-зал, весь уставленный разнообразными снарядами-
тренажёрами. Пользование всеми этими благами входило в
стоимость путёвки.

В холле он встретился в заранее условленное время с
работником турфирмы и взял назавтра путёвку для поездки на
Синай к монастырю Св. Екатерины и последующему восхож-
дению на гору Хореб. Затем, решив, что уже пора заводить
знакомства, он пошёл в ресторан на ужин и, высмотрев оди-
нокую даму приблизительно его возраста, попросил разреше-
ния сесть за её стол. Разрешение было любезно предостав-
лено и, познакомившись, уже через несколько минут они
оживлённо обменивались впечатлениями.

Дама была москвичка, вдова и ездила на всевозможные
курорты вот уже пять лет с исключительно серьёзными наме-
рениями – найти себе спутника жизни, правда, ни на шаг не
приблизившись к намеченной цели. Мысли о взаимно-прият-
ном времяпрепровождении она не допускала, и Юрий совер-
шенно искренне пожелал ей удачи.

Поездка на Синай оказалась серьёзным испытанием, по-
скольку в этот день в горах резко похолодало. В современном
звучании в Египте, в отличие от библейского, гора Хорив, распо-
ложенная на одном из бесчисленных горных хребтов, называет-
ся Большой Хореб. Со стороны побережья эти горы имеют пило-
образный вид, угнетающего темно-серого цвета. Арабы ещё
называют их зубами дракона. К монастырю Св. Екатерины, на-
ходящемуся на высоте 1500 м, автобус пришел в 2 часа ночи.
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Выйдя из автобуса, все оказались под сильным холод-
ным ветром и мелким моросящим дождём. Неподготовлен-
ные к такому приему, туристы начали дружно скупать у много-
численных мелких торговцев арафатки (головные клетчатые
платки) и обвязывать ими головы и талии.

Ночное восхождение на высоту около 3000 м предстояло
пройти по серпантину в гору более 10 километров, с таким
расчетом, чтобы встретить на горе рассвет, где восход солнца
был необычайно красив.

У монастыря уже стояло полтора десятка автобусов с груп-
пами всех национальностей. Более всего было итальянцев. Счи-
тается, что совершивший восхождение очищается от грехов.

Сопровождающие раздали всем электрические фонари-
ки и громадная живая гусеница поползла в гору. Вдоль тропы
расположилось несколько десятков бедуинов с верблюдами.
Они гортанными криками начали поднимать своих верблюдов,
равномерно вливаясь в людской поток. Задача их была чрез-
вычайно проста - задать темп движения. Туристы, опасаясь
верблюдов, как бы те в темноте не обтоптали их ног, и, увора-
чиваясь от верблюжьих морд, с которых капала слюна, стара-
лись оторваться от них. Но от верблюдов и бедуинов, одина-
ково хорошо подготовленных, не оторвёшься. Поэтому,
загнанных и потерявших силы туристов за 10 долларов везли
дальше уже верблюды.

Юрию надоело верблюжье соседство и он спросил у
гида, можно ли одному убежать вверх. Гид заверил, что тро-
па одна и заблудиться негде. Юрий выскочил вперёд пелето-
на и побежал вверх. Уже через несколько минут не стало
слышно криков погонщиков и разговоров туристов.

На середине дистанции он увидел развилку дорог, но бы-
стро сообразил, что это присоединяется другая дорога, иду-
щая прямо от монастыря, выложенная монахами в виде 3500
ступеней.

Вверху стало холодней, сыпалась с неба снежная крупа,
а на камнях была корочка льда. Бежалось, однако, легко и
кроссовки не скользили. Последние 150 метров высоты также
были выложены громадными ступенями, которые пришлось
преодолевать на четвереньках по обледенелым камням.
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Наверху дул пронизывающий ветер и мороз 3-5оС ниже нуля.
Только теперь Юрий понял свою ошибку – спешить не

нужно было, до рассвета ещё далеко, а он был весь мокрый
от пота.

Следующие за ним туристы появились на горе только
через 2 часа и потом до самого рассвета тянулись ещё целый
час. За это время Юрий так замерз, что не мог говорить, у
него свело губы и тело потеряло чувствительность. Как он за-
видовал девушке-итальянке, которая, поднявшись, без стес-
нения поменяла на сухое всё бельё, сверкнув очарователь-
ными формами!

После рассвета, не испытав особых эмоций и положив, в
качестве сувениров, несколько камушков с вершины горы в
карман, он бросился бежать вниз, пытаясь согреться. Ему
казалось, что так промерзнув, он получит, как минимум, дву-
стороннее воспаление лёгких. По пути он слышал свист и ви-
дел короткие перелёты кекликов (каменных куропаток), на ко-
торых он охотился в Средней Азии, и очень удивился, как они
могут существовать в этих чёрных безжизненных горах. Вни-
зу у монастыря, дожидаясь его открытия, он всё ещё бегал,
пытаясь согреться.

Монастырь Святой Екатерины - это старейший в мире
действующий православный монастырь, расположенный в
самом центре Синайского полуострова у подножия знамени-
той горы Моисея (Большой Хореб), где Господь передал Мои-
сею каменные скрижали с десятью заповедями.

История основания монастыря восходит к IV веку, когда
над корнями тернового куста (Неопалимой купины) была пост-
роена часовня.

Неопалимая купина – это кустарник семейства розоцвет-
ных. Этот куст был охвачен огнём, когда через него Господь
говорил с Моисеем, возлагая на него миссию спасения евре-
ев из Египетского плена. Корни этого куста находятся в алтар-
ной части храма, который был построен позднее на месте ча-
совни. Корни эти закрыты красной ковровой тканью, а буйно
разросшиеся ветви кустарника свешиваются из окна. Привить
черенок этого куста и вырастить его в другом месте за много
столетий не удалось никому.
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В VI веке были сооружены стены монастыря-крепости,
базилика и другие здания. Монастырь св. Екатерины являет-
ся местом паломничества не только православных христиан,
но и людей, желающих познакомиться с архитектурным и куль-
турным памятником мирового значения. В библиотеке хранит-
ся много сокровищ, а в церкви уникальные иконы древней-
шего письма, начиная с V века. В церкви, кроме того, имеется
чудесная византийская мозаика. Там же хранится рака с че-
репом и кистью св. Екатерины.

Россия установила связи с монастырём ещё в средневе-
ковые времена. Михаил Романов подарил монастырю золо-
тую митру, а Пётр I в честь особо почитаемой на Руси святой
основал орден Святой Екатерины.

Несмотря на чуждую коренному населению веру, монас-
тырь всегда пользовался льготами и покровительством всех
правителей. Удивительным было ещё и то, что все монахи,
большая часть которых греки, говорят по-русски.

Интерес представлял и огромный братский склеп, где по-
коятся останки всех монахов и где черепа складываются от-
дельно от других костей скелета. Погребений в земле там не
делали из-за твёрдого скального грунта.

Вернувшись в отель Юрий поспешил в сауну, хотя и чув-
ствовал себя превосходно. Он хотел ещё прогреться там про-
сто для профилактики. И, удивительно, у него не было даже
насморка, несмотря на такое переохлаждение. Воистину, это
была Святая гора!

Какое-то время он ещё надеялся найти предмет для уха-
живания, но не видел никого, кто подошёл бы ему. Было мно-
го молодых скучающих женщин, он любовался ими, думая:
«Кому-то эта женщина даёт. Даёт свою любовь и свою вер-
ность», – как пел бард Т. Шаов. Но как сверчок, он знал свой
шесток и не мыслил так высоко поднимать планку. Поэтому
оставался безразличен к их красоте.

Кто-то говорил, что счастье это то, что внезапно. И он вне-
запно на пляже увидел Её. Он был ослеплён ею. Он ещё не
знал, что это любовь, но уже видел в ней Богиню и уже бого-
творил её.
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Â  любви не бывает объективности, так как она
 состоит из фантазий и преувеличений.

Любовь – это начало безумия, прилив крови к мозгу, рас-
стройство нервной системы, и уже самый разумный человек
не видит больше ни одной вещи такой, какой на самом деле
она есть. Он преуменьшает собственные преимущества и
преувеличивает достоинства своей страсти.

Наташа сидела на лежаке, скрестив ноги по-турецки, и
что-то громко рассказывала группе собравшихся слушателей,
которые расположили веерообразно вокруг неё свои лежаки.
Окружённая всеобщим вниманием, она вся искрилась, рас-
точая на слушателей всё своё обаяние. Эта стройная и гибкая
женщина с движениями, полными нервной силы, относится к
тому типу женщин, которые три четверти своей жизни нахо-
дятся во власти этих нервов. Она может соперничать с самой
эффективной красавицей с соответствующим туалетом и на-
строением, а также может быть вялой и неинтересной в упа-
дочном состоянии.

Юрий подошел ближе, понял, что речь идёт о тех ветхоза-
ветных временах, к которым недавно сам прикоснулся на
Синае. Он пытался что-то поправить, вступив в диспут, одна-
ко Наташа тут же процитировала из библии, бывшей у неё в
руках, то место, которое опровергало его довод. Ему тут же
предложили свободный топчан, с которого только что ушёл
играть в волейбол Вадим, сын Валентины, приехавшей вмес-
те с Наташей.

Юрий сел на топчан, расположившись боком к Наташе, и
через тёмные очки, скрывающие глаза, начал жадно её рас-
сматривать. У неё были каштановые волосы, она носила стриж-
ку средней длины, красивые узкие плечи. Она была без лиф-
чика, что очень возбуждало его. Её небольшие груди
продолговатой формы венчали крупные великолепные соски
малинового цвета.

У неё был маленький живот, уже успевший получить от
загара бронзовый оттенок, казавшийся ему бархатистым. Тон-
кая талия плавно переходила в роскошный таз и всё это вен-
чали изумительно длинные ноги, ровные и стройные.
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От волнения у него пересохло во рту, так что он не смог
даже толком ответить на предложение поехать завтра вместе
на катере в коралловый рай. Наташа сумела договориться с
капитаном за половину цены и, кроме того, была приглашена
на ужин со всем коллективом к хозяину судна. Эта чертовка
умела нравиться всем и большое количество мужчин вокруг
неё не придавало Юрию уверенности. Это ему напоминало
собачью свадьбу, в которой участвовать он считал ниже сво-
его достоинства.

Тем не менее, утром ему ещё раз позвонили, предложив
морскую прогулку. Он отказался, так как был уверен, что у него
нет шансов, значит не стоит тратить впустую свои эмоции.

Кто дерзнёт влюбиться в богиню, если она сама не сде-
лает первого шага?

Проведя в бесцельных блужданиях целый день, он с ра-
достью встретился с кампанией, бывшей на морской прогул-
ке, и с завистью слушал их восторженные рассказы о полу-
ченном удовольствии. Сам того не замечая, он старался
появиться там, где могла бы быть Наташа: в джакузи, сауне,
фитнесс-зале или на пляже. Однако, при всем при этом, пово-
да встретиться и поговорить не находилось. Кроме мимолёт-
ного «здравствуйте», с её стороны не оказывалось никакого
внимания.

Тогда, зная, что её как дочь опекает подруга Валентина, он
обратился к ней, говоря, что ему необходимо рассказать Ната-
ше все трудности, ожидавшие её на горе Хореб. Поэтому она
должна встретиться с ним, чтобы выслушать советы, как пра-
вильно вести себя, чтобы избежать неприятностей. Валентина,
естественно, напугала Наташу предстоящими трудностями и
взяла с неё обещание встретиться с человеком, побывавшем
на горе.

Наташа встречу эту откладывала до самого отъезда и
пришла к Юрию, когда он её уже не ждал и пошёл на прогул-
ку. Встретившись с ней на этаже, Юрий открыл дверь и при-
гласил войти. Наташа остановилась посреди комнаты, огля-
дываясь.

Он протянул ей руку, приглашая присесть на диван у жур-
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нального столика. Однако ещё до прикосновения рук, между
ними проскочил сильный электрический разряд с голубой ду-
гой около 20 миллиметров длины, сопровождающийся гром-
ким треском. При этом они оба почувствовали довольно силь-
ный удар тока. Наташа с испугом отскочила и забилась в угол
дивана, забравшись туда с ногами.

Об этом ударе тока они сначала не говорили и Юрий, рас-
сказав о своем неудачном опыте восхождения, посоветовал
взять сменное бельё, а также как вести себя на восхождении.
Потом он проводил её до своего номера и только после этого
они поделились впечатлениями от сильного удара током. Это
знак свыше, что вам будет сопутствовать удача, сказал он.

Наташа уехала к монастырю, а он весь следующий день
провёл у бассейна, познакомившись с пожилыми итальянца-
ми. Они были также пенсионеры. Мужчина - Педро, бывший
директор школы, его жена и сестра, бывшие учительницы.
Педро хорошо говорил по-испански, да и женщины понимали
большую часть того, что говорил Юрий, лишь изредка пере-
спрашивая Педро правильно ли они поняли.

Общение было обоюдоинтересным, говорили решитель-
но обо всем, но больше всего занимали социальные вопросы.
Они, естественно, имеют возможность путешествовать, имея
пенсию по 700 долларов. Но как это удаётся ему, если его
пенсия всего 100 долларов. Кроме того оказалось, что его
путёвка, при всех равных условиях, дороже на 30%. Но здесь
они сошлись на том, что Италия намного ближе к Египту, пото-
му и транспортные расходы меньше.

Удивительно было то, что во всех аспектах бытия не было
никаких разногласий. Даже признав, что коммунизм и фашизм
это очень плохо, что Муссолини и Сталин были плохие маль-
чики, однако порядка при их правлении было больше, чем
при демократах, а о террористах и не слыхал никто.

Перед обедом Юрий пригласил их к себе выпить джина с
тоником или кофе. Педро с супругой отказались, а Анели, ко-
торая во время разговора вела себя несколько кокетливо, со-
гласилась.

В номере Юрия Анели в тоник позволила влить лишь не-
сколько капель джина. Юрий, по литературе зная, что италь-
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янцы склонны к сильным страстям, предложил Анели занять-
ся любовью. Она вся покраснела и тяжело дыша, встала. Юрий
понял, что прояви он чуть больше настойчивости, Анели оста-
лась бы с ним. Но он не стал этого делать и галантно прово-
дил гостью. За это он до конца отпуска постоянно вознаграж-
дался её многообещающими взглядами.

После обеда он встретился на пляже с Наташей и она со
смехом сказала ему, что ей уже доложили, с кем он провёл
сегодняшний день. Доложила же, конечно, дама из Литвы,
отдыхающая здесь с мужем. Вернее, муж отдыхал с нею,
насколько она это ему позволяла. Она постоянно, никого не
стесняясь, старалась его унизить, чего даже Вадим не вы-
держал и жёстко, со всей юношеской непримиримостью, ука-
зал ей на это.

Юрий справился у Наташи, как она перенесла поездку.
Она была в восторге от восхождения, благодарила его за дан-
ные советы и особенно за совет взять запасное бельё, чем
вызвала зависть у окружающих. Жаловалась она только на
усталость и боль в ногах. Юрий попросил осмотреть ноги, но
не говорить, где болят. У него были умные чувствительные
руки, и большая практика лечебного и спортивно-оздорови-
тельного массажа. Он здесь же за несколько минут «распус-
тил» забитые икроножные мышцы, чем очень удивил её, так
как вставая, она уже совсем не чувствовала боли.

Для полного восстановления он предложил сделать ей
общеоздоровительный массаж, она с благодарностью на это
согласилась, поскольку любила массаж, особенно массаж в
турецкой бане.

Юрий понял, что у него появился шанс к сближению. На
массаж она пришла к нему перед ужином, без всякого стес-
нения полностью разделась и улеглась на пляжное полотенце
на живот. Он вложил в этот массаж всё своё умение, сосре-
доточив внимание в руках, обследовал всё её тело, не испы-
тывая при этом плотского влечения, так как в это время она
была для него не прекраснейшая из женщин, а обычный па-
циент. Огорчило его только то, что у неё значительные отложе-
ния солей в области лопаток и шейных позвонков, а также ма-
стопатия, особенно левой груди, и сильно травмированный
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позвоночник, где семь дисков имели смещения. Обо всем этом
он сказал ей, что соли и смещённые диски он, при наличии у
неё желания и терпения, может исправить, а для лечения ма-
стопатии может предложить лишь бабушкины рецепты. Спину
она травмировала, когда работала челноком, таская тюки по
70 килограммов.

После этого массажа Наташа прониклась к нему довери-
ем и рассказала ему уже обо всём, как самому близкому дру-
гу, или, наоборот, как высказывают самое сокровенное, облег-
чая свою душу, случайному попутчику, уверенные, что больше
увидеться с ним не придётся.

После ужина они пошли гулять на пустынный пляж, где
было темно и холодно от сильного сырого ветра, дувшего с
моря. И там они говорили, говорили и говорили, перебивая
друг друга, удивляясь, что чувствуют и понимают одинаково.

Потом они сидели на топчане, тесно прижавшись друг к
другу, открывая тайные движения своей души, которых нико-
му ещё не доверяли.

Она рассказала ему о всех своих любовных романах,
начиная с первой платонической любви. Но все её романы не
имели счастливого конца, более того, со всеми её мужчинами
потом, после расставания, случалось какое-нибудь несчас-
тье.

Мужа она не любила, он был спасением от матери, кото-
рая её ненавидела. А к мужу охладела после того, как он от-
казался заводить второго ребёнка. Это привело к разводу, но
развод не состоялся, так как в это время умер свекор и, жа-
лея мужа, она осталась с ним.

Она призналась в глубокой симпатии к Юрию, но тут же
ещё раз предупредила, что боится, чтобы с ним не повтори-
лось то же, что происходило с прежними любовниками.

Окончательно промёрзнув, они пошли в номер Юрия и
там, согреваясь, пили джин с тоником и горячий чай.

Затем он пошёл провожать её, предварительно надев на
неё свой мохеровый свитер, и, поправляя его, задержал свои
ладони на её талии, передав через них всё своё желание в
район таза, или первой чакры, как это называется в филосо-
фии индуизма.
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Хотя он знал, что обладает способностью передавать че-
рез руки свою энергетику, он сделал это бессознательно, не
сумев сдержать разгоревшуюся страсть.

Всю ночь, не сомкнув глаз, он думал и понимал, что с
ним происходит то, что ещё в своей жизни не изведал.

Ницше говорил, что настоящий мужчина хочет 2-х вещей:
опасности и игры. Поэтому он хочет женщины, как самой опас-
ной игрушки. Человеком движет стремление к удовольствию
и боязнь страдания.

Поэтому ему стало страшно от её пророческих слов по
поводу возможного исхода их начинающегося романа. Он и
сам чувствовал, что эта невероятная тяга к Наташе может
привести его к чему-то ужасному.

Продумав всю ночь и всё взвесив, он решил объяснить-
ся с нею утром, сказав, что он чуть не потерял голову, но
одумался. Однако ему хотелось бы остаться для неё просто
другом, поскольку она очень интересный человек.

На завтрак она не пришла и он пошёл к ней в номер. Ког-
да он вошел к ней, Наташа была ещё в постели. Он встал на
колени у её изголовья и начал своё объяснение.

– Какая дружба, – перебила она его. - Я всю ночь не спа-
ла, вся горела. Что сделал ты и твой свитер? У меня внутри
все горит. Я хочу тебя! – И протянула руки, чтобы обнять его
за шею.

Юрий вскочил, закрыл изнутри на замок дверь, скинул с
себя одежду и нырнул к ней под одеяло.

Буря страсти захлестнула обоих. Обессилев, она внезап-
но засыпала, а он, давая ей отдохнуть, любовался её форма-
ми и думал о внезапно свалившемся счастье любви, любви,
которой он ещё не знал. Он выводил собственную формулу
любви, которая в этот момент звучала так: любить – значит
испытывать наслаждение, когда смотришь, осязаешь, ощу-
щаешь всеми органами чувств ту, единственную, и которая
любит тебя.

При этом снова нарастало возбуждение. Тихими ласками
он будил её и снова они оба тонули в водовороте страсти.

В себя они начали приходить ближе к вечеру, но даже
под душем они не могли оторваться друг от друга.
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– Ты где была? – закричала на неё Валентина, которая по
их вине осталась без обеда.

– Под душем, – единственно, что могла ответить Наташа.
Увидев неземное блаженство и отрешённость на её лице,

Валя всё поняв, тихо спросила:
– А ты хоть предохранялась?
– Нет, – ответила Наташа с той же отрешённостью.
– Ну, ты дура-а-а, – протянула Валя.
Чтобы загладить свою вину перед Валей, они пригласили

её в ресторанчик с итальянской кухней.
С этого момента влюблённые не расставались ни на ми-

нуту. Они ходили, окутанные розовым облаком любви и счас-
тья, и говорили о любви. Юрий читал стихи, которые он знал
во множестве, вылавливая из глубин своей памяти высказы-
вания о любви даже древнегреческих поэтов, как Марк Ар-
гентарий:

То не любовь, что внушенью пытливых очей поддаваясь,
Каждой красивой на вид хочет тотчас обладать.
Но если кто, увидав некрасивую, точно стрелою
Раненый в сердце, горит всею безумной душой, –
Это Любовь, это страсть.
Красотой же плениться способен
Всякий, кто сколько-нибудь может о формах судить.

Она говорила, что её ещё никто так не любил, не говоря
уже о сексе. Она сравнивала предыдущую жизнь, как чёрно-
белое кино, и настоящую, которая наполнилась радугой са-
мых ярких красок. Но часто слёзы орошали её лицо. Это были
слёзы счастья, боязни потери и недоверия.

В сорок шесть лет её романтическая душа уже познала
себя; она знает, что если ей суждено ещё счастье в жизни, то
искать его нужно в любви. В бедном встревоженном сердце
начиналась страшная борьба между любовью и недоверием.

Её сердце, сердце женщины, наделённой воображени-
ем, нежно и недоверчиво, так как жизнь принесла ей столько
разочарований!

Душа её, тоскуя от жизни без любви, незаметно для себя
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создала идеал, и, встретив похожее на её вымысел, она отда-
ла всю себя.

Возможно, этому способствовали его откровенные рас-
сказы о том, какой успех он имел у женщин на Кубе.

О. Бальзак говорил: «В мужчинах, известных своими по-
бедами, есть нечто волнующее и привлекающее женщин».

Наташа слишком горда душой, чтобы любить иначе, чем
страстью.

Для неё было бы спасением, если бы она смогла унизить-
ся до легкого романа. Несчастья сделали её недоверчивой.

Раньше она была равнодушной к сексу.
Он спрашивал её, был ли у неё оргазм, хотя видел, что во

время их соития взгляд её становился бессмысленным, глаза
её белели, словно их застилала какая-то пелена.

- О чем ты говоришь? Я уже теряю сознание, как только
ты меня обнимаешь!

Он ничуть не сомневался в её словах, что она может ис-
пытывать физическое удовольствие только с мужчиной, кото-
рого она любит.

Её душа так возвышенна, что те радости, которые Юрий
находил в её объятиях, божественны и свободны от грязи.

Такая любовь может начаться только в романтической
обстановке, где всё способствует её зарождению. Они осво-
бождены от всех забот, работа забыта, не нужно думать и от-
влекаться на бытовые проблемы, которые в отеле решаются
без их участия.

Наташа, вдохновлённая высоким чувством, посвятила
Юрию свои стихи, которые можно было петь на мотив извест-
ной песни.

Ах, в твою гавань заходили корабли,
Удачу и покой они искали.
И иногда на краешке земли,
Счастливые мгновенья обретали.

То были корабли из разных стран
И были разные у них стремленья
Одних вела надежда, других привёл обман,
А третьих – просто жажда приключенья.
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И сколько их, не вспомнишь даже ты –
Шикарных шхун и маленьких баркасов.
Остались их погибшие мечты
На кладбище разбившихся каркасов.

Но вот однажды ночью штормовой
Разбило плот о каменные рифы.
И бросило на берег твой пустой
Красавицу из греческого мифа.

И ты её с богинею сравнил,
Она была прекрасней Афродиты
И как царицу ты её любил,
Все прежние подруги позабыты

Ты для неё открыл все тайники
Где прятались сокровища вселенной
И подарил кольцо с своей руки,
Как память о любви своей безмерной.

Она же сердце отдала тебе,
Забыв свои сомненья и тревоги
Доверив всё, что было в твоей лихой судьбе,
Вы были с ней прекрасны, словно боги.

Такой любви ещё никто не знал
С далёкого момента мирозданья,
Но каждый в тайне о такой мечтал,
Как о своем несбывшемся желанье.

Но тесно было в клетке золотой
Её душе без штормового ветра
И по утру однажды нашел ты дом пустой
И на большом столе лишь горстку пепла.

И от тоски, изранив душу в кровь,
Она ушла на шхуне в непогоду.
Оставила тебе она свою любовь,
С собою забрала свою свободу.

И снова в гавань заходили корабли,
Разгадку той любви они искали.
Но эту тайну чайки унесли
И на причале их уже не ждали.
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Êак и в стихах, Наташа часто говорила, что более все-
  го она любит свободу. Юрий не понимал до конца,

что это значит, и в чем она выражается. Он вспоминал, что о
свободе писал С. Цвейг: «Что-то такое в нас, биологически
таящееся, может быть в отдалённом уголке мозговых изви-
лин и обращающееся в нашей крови, помнит ещё мистически
о состоянии первобытной высшей свободы, не знавшей за-
держек».

Юрий не задумывался тогда об этом, он упивался ею, как
высшим даром, милостью, готов без ревности делить её с кем
угодно, лишь бы она хоть иногда позволяла себя любить. Он
говорил ей об этом, а она со слезами на глазах отвечала:

– Ну почему ты так низко ценишь себя? Ведь ты само
совершенство, нет на свете мужчины лучше тебя!

Ларошфуко говорил, что бывает такая любовь, которая в
своём высшем проявлении не оставляет места для ревности.

Оставшиеся дни и ночи пролетели как одно мгновение,
хотя у влюбленных было страстное желание «остановить мгно-
вение», ибо оно прекрасно.

Последнюю ночь в Шарль-эль-Шейхе они не спали, креп-
ко сжимая друг друга в объятиях. На море штормило и в ду-
шах у них росла тревога, что скоро им придётся расстаться.

Перед рассветом они пошли на море и уселись на плат-
форму, свесив ноги. Пятиметровые волны иногда доставали
их ноги, били по платформе, окутывая их туманом из брызг.

Юрий хотел искупаться в последний раз, но Наташа удер-
жала его, говоря, что это опасно.

Тревогу несколько погасило величественное зрелище вос-
хода солнца. Оно медленно выплывало из моря, постоянно
изменяя окраску воды и горизонта.

– Слушай, – сказал Юрий, – продолжи песню или стихот-
ворение, вот тебе две первых строчки:

Мы были так безумно влюблены,
Нам даже море ноги целовало,

И она продолжила:

Наш плот о рифы разбивало
На гребне штормовой волны
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И в море уносило снова.
И лишь полночная звезда
Звала с собою в никуда,
Не говоря о нас ни слова.

Шторм длился вечность иль мгновенье,
Теперь не в силах вспомнить мы,
Как посреди стихийной тьмы,
Нас посетило вдохновенье.

Когда приехали в аэропорт, выяснилось, что Краснодарс-
кие авиалинии, на которые был билет Юрия, не прислали свой
чартер, очевидно из-за коммерческих соображений. Юрий и
ещё человек двадцать прибыли на нём на двухнедельный срок,
а основная часть пассажиров только на одну неделю.

Теперь предстояла подсадка, таких как Юрий, на другие
рейсы, при наличии свободных мест.

Наташа и остальная компания прилетели на рейсе авиа-
компании «Сибирь» и свободных мест у них не было.

Но Наташа, не желая расставаться с Юрием в Шарм-эль-
Шейхе, устроила такой скандал, что все египетские служащие
аэропорта бегали толпой за нею, а она требовала от них самого
большого начальника, который мог бы решить эту проблему.

Юрий пробовал успокоить её, что он улетит после, но она
так сверкнула глазами, и, приказав ему стоять в углу, на одном
месте, продолжала терроризировать местную администрацию.

Рейс «Сибири» из-за этого несколько задержали, но одно
место всё-таки нашлось.

В самолете Наташа также устроила, чтобы Юрий сел с
нею рядом, и вся засияла, когда он обнял её Так они, обняв-
шись, летели до Москвы.

В Москве её встречала на машине дочь Валя со своим
другом. Поздоровавшись с дочерью и её другом и познако-
мив их с Юрием, она схватила его за руку, сказав, что они
сейчас вернутся, затащила его за какие-то служебные кабины
и страстно начала его целовать.

Дома Юрий рассказал, что он обязан освобождению из
«Египетского плена» Наталье Владимировне, из кампании
вместе проводивших время отдыха, естественно умолчав о
том, что их связывало.
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На этой же неделе Юрий свозил Наташу на выходные
дни к себе на дачу. Там они парились в бане в несколько за-
ходов и катались в снегу.

На даче он показал ей своё кулинарное искусство - по
своему рецепту в духовке запёк семгу, обложенную сочнями
картошки и кольцами лука, предварительно облив всё это кет-
чупом и майонезом; а также испек кулебяку с капустой и слад-
кий пирог.

Эта поездка и совместный отдых казались посещением
другого мира – страны счастья.

Однако вновь разыгравшееся воображение Наташи уси-
лили её постоянные сомнения и недоверие так овладело ей,
что она сделала той зимой две попытки порвать отношения с
Юрием

– Ты меня не любишь, тебе нужен только секс, - говорила
она ему. Он же прилагал всё своё умение, чтобы убедить её в
обратном. Эти свидания обычно проходили в кафе, затем они
долго гуляли в парке, и заканчивались они горькими слезами
и горячими объятиями и поцелуями.

Постоянная потребность успокоить сомнение – вот в чём
заключается ежеминутная жажда счастливой любви, а так как
страх с ней неразлучен, её наслаждения никогда не могут
надоесть.

III
Нет того Квазимодо, который не был бы
глубоко убежден, что парой ему может
быть только очень красивая женщина.

А. П. Чехов

Íаташа, с целью изучения культуры православия,
объездила все страны ближнего Востока и в каче-

стве гида иногда возила туда группы туристов, не забывая
при этом и о своей материальной выгоде.

В начале марта 2002 года она предложила Юрию присое-
диниться к группе туристов, которых она везла в Турцию. Он,
не раздумывая, согласился.
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Это поразило Наташу. После она не раз говорила ему, что
именно этот его поступок, не спрашивая куда и зачем, не зная
программы, а просто для того, чтобы быть рядом с нею, все-
лило уверенность в его любви к ней.

В программу поездки входило проведение нескольких
дней в Стамбуле, посещение его достопримечательностей, в
том числе и православных храмов и святынь, сохранившихся
со времен Византии. Затем поездка в Изник, основанный в
316г. до н.э. одним из полководцев Александра Македонско-
го – Антигоном I. В древности этот город назывался Никией и
был главным городом Вифинии. Там хорошо сохранились сте-
ны крепости, амфитеатр и православный собор Св. Софии.
Никия известна ещё тем, что там проходили первый и после-
дний (седьмой) Вселенские православные соборы.

И, наконец, поездка на развалины Трои с посещением
музея Г. Шлимана, открывшего местонахождение Трои и про-
водившего там раскопки, которые увенчались находкой боль-
шого количества золотых украшений.

Наташа заехала домой к Юрию за деньгами и загранпас-
портом, где он познакомил её со своей супругой, представив
Наташу, как спасительницу из «Египетского плена».

Ирина Александровна горячо поблагодарила Наташу за
оказанную помощь и просила её «присмотреть» за супругом
в предстоящей поездке, поскольку он, забыв о возрасте, скло-
нен к авантюрным поступкам.

Она рассказала Наташе, как три года назад они отдыхали
в Дубае и Юрий «умудрился» порвать себе мышцы бедра, ка-
таясь на водных лыжах, а после 2 месяца ходил с костылём.

Наташа заверила Ирину Александровну, что без присмот-
ра Юрий Васильевич не останется.

В аэропорт их отвозил муж Наташи – Игорь. Таким обра-
зом осуществилась их задумка подружиться семьями, чтобы
впоследствии можно было легально пользоваться дачей Юрия.

Они предполагали, что разница в возрасте не может выз-
вать у их супругов мысли об интимной связи.

В группе, кроме одной женщины-паломницы, были ста-
рые знакомые Наташи, все очень интересные и разносторон-
ние люди.
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Наташа всё организовала так, что не было сбоев ни с транс-
портом, ни с отелями. Стамбул она знала прекрасно и очень
его любила, её всегда тянуло туда, хотя раньше, когда она
была здесь несчётное количество раз в качестве челнока, ей
пришлось пережить много неприятного.

Она с упоением читала свои стихи о любви к Стамбулу:

Давай уедем с тобой в Стамбул
И будем там жить не скупясь.
Пугать в Чёрном море коварных акул
С стихией морской породнясь.

Над яхтой поднимем мы флаг голубой,
Под ним мы пройдем Босфор,
А на прощанье махнём рукой
Вершинам Понтийских гор.

Турецкие лиры, ангорскую шерсть
Положим мы в свой сундук.
В обед седовласый повар-перс
Подаст нам инжир и фундук.

А в Мраморном море мы встретим рассвет,
Под пение райских птиц.
Я буду читать тебе древний сонет
На фоне далёких зарниц.

И пусть в Эгейском море штормит,
Пусть волн навевает гул,
А ветер странствий домой манит,
Давай, уедем в Стамбул.

Все ночи в этом турне Юрий и Наташа провели вместе и
никто из группы об этом не догадывался.

Наташа сильно уставала, к вечеру у неё настолько са-
дился голос, что она не могла говорить. Юрий делал ей вос-
станавливающий массаж.

В автобусах развлекал туристов анекдотами и песнями,
читал «Илиаду» Гомера, чтобы она в это время отдыхала.

Весна в тот год была ранняя и Юрий сразу после возвра-
щения из Турции уехал жить на дачу.

Как и договаривались, все новые знакомые по турпоезд-
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ке в ближайший выходной приехали к нему на дачу и с вос-
торгом парились в бане и ели его пироги.

Наташа все выходные, а также среди недели, когда у неё
были «окна» в институте, проводила у него на даче.

Пренебрегая благоразумием и всякой осторожностью, она
слепо отдалась счастью любви.

Все обстоятельства были за них.
Ирина Александровна устроилась в дневной стационар

медицинской Академии наук им. Сеченова для полного об-
следования и практически провела там всё лето.

Игорь был сильно занят на работе и за всё лето только
два раза приезжал вместе с Наташей.

В разлуке она сходила с ума. Когда он провожал её к
электричке, она с трудом и со слезами отрывалась от него,
требуя чтобы он ещё и ещё раз обнял её.

Однажды он, торопясь, чтобы успеть посмотреть по теле-
визору кубковый матч, не посадил её, как обычно, в электрич-
ку, а оставил на перроне, наскоро простившись.

Она подумала, что это конец. У неё была сильнейшая
истерика, она приехала на Курский вокзал и там, сойдясь с
бомжами, изрядно выпила. Затем у неё началось кровотече-
ние и она попала в больницу.

Восстановилась она, благодаря ежечасным SMS-посла-
ниям с заверениями безумной любви на мобильный телефон.

Они постоянно пользовались этим видом связи, как бо-
лее дешёвым.

Как-то он, будучи приглашённым на день рождения к со-
седям-дачникам, увлекшись, не послал вовремя своё пись-
мо, что также выбило её из колеи.

Она сорок минут подряд писала ему:
– Ты бросишь меня! Ты не писал целых 36 часов!
Потом пошли стихотворные послания:

Я потерялась в этом мире без тебя,
И как нелепы в этой жизни расставанья
И снова мы с тобой на расстоянье,
Как будто бездна перед нами вся!
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И только луч надежды согревает:
Любви страдания подарены судьбой,
Не суждено мне быть всегда с тобой
И страх потери душу раздирает!

Потом она оправдывалась:
– Ты очень устал, я знаю, но это испытание и для меня, а

мне надо сохранить веру в реальность твоих чувств ко мне.
Ты, правда, меня любишь?

Он видел, что она сгорает как мотылёк на пламени, это
его очень беспокоило, но изменить он ничего не мог.

Она не могла гореть в полнакала…
Выражая свою нежность, он также слал ей послания в

стихах:

Пройдут века, но будут, будут сниться
Воочию, как будто наяву
Лукавые и милые ресницы,
Презревшие житейскую молву.

И будет звёзд над головою россыпь,
И поцелуй, подаренный судьбой,
Невыносимо жгучие вопросы
И старость, принимающая бой!

Сильные страсти приносят их обладателям больше горя,
чем радости, но неизвестно, что лучше – смерть от любви или
жизнь без любви.

Он был невероятно горд любовью такой женщины и го-
ворил ей:

– Раньше я и не мечтал о любви, а теперь мечтаю, любя.
От этих слов её глаза становились голубыми, и она была

счастлива, а он радовался, что был причиной этой перемены
цвета глаз.

При этом они чувствовали бесконечное счастье, превос-
ходящее все их желания, зависящие лишь от одного слова,
от одной улыбки.

Постоянная восторженность сделала Юрия чрезвычайно
чувствительным. Вид красот природы и произведений искус-
ства вызывали у него счастливые слёзы, так как всё прекрас-
ное и высокое в мире было в гармонии с образом любимой.
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Когда они оставались вдвоем, основную часть времени
они проводили в постели, занимаясь любовью, справедливо
считая, что полное воплощение всех видов счастья – это ра-
створение друг в друге.

– Это преступление, что ты предохраняешь меня, - гово-
рила она. От такой любви должны быть дети! Как я об этом
мечтаю!

Он урезонивал её тем, что они не успеют вырастить и
воспитать произведение своей любви.

Его потрясала её романтическая натура. Ошалев, он слу-
шал, как говорила она, что всегда верила и верит в такую
любовь, в какую верила Ассоль в «Алых парусах» А. Грина и
цитировала по памяти это произведение.

Он же говорил, что никогда об этом не думал, не верил и
не мечтал о такой любви.

– Как же можно! Как ты мог так жить! – со слезами на
глазах восклицала она.

Наташа привезла картину, которую он повесил в ман-
сарде над изголовьем дивана, на котором она «официаль-
но» спала.

На картине была изображена гибкая, стройная женщина в
длинном платье, какие носили в середине XIX века, придержи-
вавшая рукою широкополую шляпу с лентами, чтобы не унёс
ветер. Она шла по берегу, вглядываясь в морскую даль.

– Это моя любимая картина и это я в ожидании алых
парусов.

– Действительно, – признавал он, – невероятно похожа!
Они постоянно жалели, что так поздно их свела судьба

и постоянно фантазировали, как бы они жили, если бы были
ровесниками. Они грезили робинзонадой, чтобы жить вдали
от общества, в тайге. В молодости обоим нравилась профес-
сия лесника. Они всерьез обсуждали, где бы и как бы они
поселились.

Её восторгала простота и приёмы решения бытовых про-
блем, предлагаемых Юрием.

– А как бы мы занимались любовью? Ведь у нас было бы
много детей, а от них никуда не скроешься.
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– Да на сеновале, – отвечал он. – А лесенку будем подни-
мать с собой наверх.

– З-до-ро-во!!!– восхищалась она.
Он настолько вживался в эту мечту о жизни в тайге, что

придумывал приёмы и приспособления для наката брёвен на
сруб избы; как запасаться мукой и крупой и где её хранить.
Овощи, рыбу и мясо, при его опыте, полученном ещё в дет-
стве, добывать было бы несложно.

Наташа испытывала огромный творческий подъем. Это
была её «Болдинская осень».

Она написала спецкурс по культуре православия, кото-
рый она начала читать только в этом году, вызвавший боль-
шой интерес у слушателей.

Было написано несколько больших статей для историчес-
ких журналов. И, наконец, она попробовала впервые заняться
художественной прозой.

Она написала четыре рассказа, каждый объёмом около
10 страниц. Получилось талантливо и интересно. Во всяком
случае, такую оценку давали все слушатели из числа сосе-
дей по даче.

В их глазах Юрий выглядел меценатом, помогающим тво-
рить талантливой писательнице.

Он оборудовал на мансарде рабочее место для Наташи,
где она печатала свои произведения на компьютере, а он при-
носил ей чай, кофе, ягоды и фрукты.

Он освободил её от всех бытовых дел. Готовить она не
умела, или, вернее, делала еду невероятно несъедобной.

Впрочем, сама она была всеядной и не видела особой
разницы между икрой и картошкой в мундире.

Он же старался приготовить что-нибудь вкусное и слегка
обижался, видя, что она ест, не обращая внимания на еду.

– Посмотри хоть, что ты ешь.
– А что? А, извини, вкусно.
По утрам они делали зарядку, затем пробежку в несколь-

ко километров. Пока Юрий варил овсянку на молоке, что было
их традиционным завтраком, она набирала полную миску жёл-
той американской малины – необычайно сочной и сладкой - и
съедала её вместе с кашей.
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Îт своих близких друзей они не скрывали своей люб-
ви, и оба взахлёб и враз рассказывали, как они влю-

бились, что здесь был Божий промысел, что их свела святая
гора на Синае и что, наконец, был знак в виде молнии – силь-
нейшего разряда при первом прикосновении друг к другу.

Очевидно, влюблённость – это состояние души, когда
желаешь объять весь мир, когда хочется, чтобы весь свет
знал о твоей любви, когда любовь делает человека счастли-
вым и хочется поделиться своим счастьем с другими.

Юрий говорил друзьям, что его потрясает эта необыкно-
венная любовь, что он такой не заслуживает, что она его при-
думала, как Матильда дела Моль из «Красного и черного»
Стендаля.

Любовь её во многом «головная», главный её источник –
непохожесть избранника на окружающих мужчин.

– Нет, - говорила она, – я тебя не придумала. Ты – само
совершенство.

И он ходил гордый своей любовью и своим счастьем,
находясь вне времени и пространства. Как-то встретив её,
когда она приехала на электричке, находясь в стадии крайне-
го возбуждения, он вёз её к себе на большой скорости и не
снизил её, заезжая в ворота дачи. Была открыта только одна
створка ворот, и, не «вписавшись» в этот створ, он прилично
помял правый бок машины.

В отличие от него, Наташа вела строгий учёт всех встреч
и того времени, что они провели вдвоём. За этот год, объяви-
ла она ему, они провели вместе 257 дней.

В конце года они решили съездить в Хургаду на Красное
море, уверенные, что Игорь из-за своей занятости не сможет
поехать туда.

О том, что отдыхать они будут вместе, никто не знал. На-
таша устроила всё так, что Юрий улетел на неделю раньше и
выбрал номер на двоих на солнечной стороне отеля. Номер
был всего в 20 метрах от моря и шум прибоя настраивал на
лирический лад.

Несколько испортило настроение то, что этим же рейсом
и в этот же отель прилетели Равиль и Гуля из Мурманска, с
которыми они отдыхали в прошлом году в Шарм-эль-Шейхе.
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Поскольку они были знакомы и с семьей Наташи, Юрия бес-
покоило, как они отнесутся к совместному проживанию его и
Наташи.

В день её прилета после обеда Юрий поехал встречать
Наташу в аэропорт.

Прибыл рейс, вышли все пассажиры, но Наташи не было.
Часа через полтора Юрий всё же узнал от представителя фир-
мы, что она прилетела, но там какие-то проблемы. Он метал-
ся, не находя себе места, но попасть в таможенную зону было
невозможно.

Прошло ещё два часа, прежде чем появилась она, и уви-
дев его, бросилась на шею к нему с виноватой бессмыслен-
ной улыбкой и сильным запахом алкоголя.

Наташа, хотя много путешествовала, сильно боялась ле-
тать. По статистике три человека из ста страдают аэрофобией.
Он убедился в этом, когда летал вместе с ней.

При малейшем изменении режима работы двигателей, при
изменении курса, при провалах самолета в воздушные ямы,
Наташа хватала его за руку, сильно сжимая её, при этом с
лица её сходила вся краска.

Юрий, наоборот, летать любил, много летал ещё когда
служил в армии стрелком-радистом и, успокаивая её, всегда
говорил, что когда он летит, всегда будет всё в порядке.

На этот раз Наташа взяла бутылку коньяка и для храбро-
сти отхлёбывала из неё, пока не опьянела.

При этом она начала откровенничать и говорить соседу,
что летит к любимому, которого безумно любит и будет цело-
вать пальчики его ног, поскольку они такие вкусные.

Сосед, приняв её за сумасшедшую, отодвигался от неё,
насколько позволяли наручники крёсел.

В аэропорту её хотели отправить назад в Россию, но На-
таша потребовала консула, и в конце концов её выпустили на
свободу.

Встречающие от фирмы давно уехали, и в отель их, про-
никшись сочувствием, бесплатно привезли какие-то арабы,
бывшие свидетелями метаний Юрия, а затем и их встречи.

В номере они после недельной разлуки долго не могли
утолить свою страсть.
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Руслан и Гуля – их старые мурманские знакомые – вос-
приняли их любовную связь, как должную, и были постоянны-
ми спутниками их утренних пробежек и прогулок по Хургаде.

Эти две недели были самыми счастливыми в их жизни.
Они не могли ни одной минуты быть друг без друга, и даже
ходили обнявшись или держась за руки.

Эта сильная взаимная любовь, очевидно, порождает осо-
бую ауру или поле, притягивающее к ним других, которые,
попадая в это поле, сами начинают испытывать любовную
страсть.

Происходило это потому, что внешними раздражителями
сексуальности женщин являлись мужские феромоны, которы-
ми был пропитан весь воздух вокруг влюбленных.

Во время пика их любви Юрия буквально преследовали
женщины и девушки, открыто предлагая себя, что вызывало
дикую ревность Наташи.

Как-то Юрий, для скрепления их союза, предложил пода-
рить ей кольцо, так, чтобы она сама выбрала понравившееся.

Они целую неделю ходили по бесчисленным ювелирным
магазинам, пока в одном из них не нашли сразу два кольца,
отвечающие их запросам.

Главное в этих кольцах была символика их любви и стра-
сти. Кольца были изящной формы, где белое и жёлтое золото
сплеталось друг с другом. Юрия особенно потрясла эта сим-
волика, глядя на кольца, он физически ощущал её объятия.

– Смотри, как ты и я. Здесь я белое золото, а ты жёлтое.
Наташа никак не могла сделать свой выбор, оба кольца

одинаково нравились, и Юрий купил их.
Символика этих колец напоминала образ их жизни. Даже

когда они спали, они обнимали друг друга руками и ногами,
иногда так переплетались, что потом со смехом спрашивали –
это твоя или моя рука или нога?

Удивляло то, что любая поза была удобна, не вызывая
«отлеживания» и отекания конечностей. Наоборот, потеряв
контакт, они просыпались, и снова переплетясь засыпали.

Потом они с восторгом обсуждали это невероятное со-
впадение. Когда он касался любой части её тела, Наташа,
звонко выделяя букву «Ч», говорила:
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– А размерЧик-то твой! – подражая герою мультфильма,
говорившему несколько иное:

– Не тот размерЧик.
Равиль и Гуля улетели на неделю раньше и взамен их

частыми спутниками Наташи и Юрия стали Володя и Аня –
молодожёны из Москвы, которые с восторгом и открытыми
ртами слушали рассказы Наташи.

Перед обедом на полтора часа включалась темперамент-
ная латиноамериканская музыка, под которую на пляже жела-
ющие занимались аэробикой, под руководством фитнесс-ин-
структоров, которыми работали русские девушки.

Усилители были установлены у бассейна и Юрий с Ната-
шей увлечённо танцевали на мраморном отшлифованном по-
крытии.

Когда Наташа, увлёкшись, теряла бдительность, Юрий
бросался вместе с нею в бассейн, что вызывало веселье у
зрителей.

Володя как-то начал говорить, насколько раскрепощены
иностранцы по сравнению с русскими, как они с Аней, нахо-
дясь на пляже, ежедневно любуются классно танцующей па-
рой, очевидно итальянцами.

Наташа и Юрий расхохотались и успокоили их, пояснив,
что это они там ежедневно танцуют. Веселье было постоян-
ным их спутником.

Через день они ходили за 8 километров на экзотический
арабский базар, где также с шутками и смехом отчаянно тор-
говались с арабами, покупая фрукты. При этом, первоначаль-
ная цена обычно снижалась вдвое.

Как-то раз они отыскали коптскую церковь. На большей
части икон там было изображение Св. Георгия Победоносца.

Коптская египетская церковь относится к монофиситской,
одной из ветвей христианского учения, возникшего в противо-
положность несторианству в V веке в Византии. Она трактует
соединение двух природ во Христе, как поглощение челове-
ческого начала божественным.

Для Наташи, изучающей культуру православия, коптская
церковь вызывала особый интерес, и она сделала много сним-
ков. За время пребывания их в церкви, туда зашла только



241

обрезное поле

об
ре

зн
ое

 п
ол

е

обрезное поле

одна девушка, перецеловала все иконы и, наскоро помолив-
шись, исчезла.

Они взяли себе, в качестве сувениров, разложенные всю-
ду евангелия на арабском языке.

Поскольку Юрий родился в год Тигра, а Наташа в год
Козы, наедине они называли друг друга «тигрюшей» и «ко-
зинькой», с добавлением бесчисленных ласковых эпитетов.

В одной из сувенирных лавок Юрий нашёл мягкую иг-
рушку – очаровательного улыбающегося тигра и подарил его
Наташе. Она была очень довольна, говоря, что теперь ты бу-
дешь всегда со мной. Они чувствовали необычайное духов-
ное единство, когда одинаково думали, понимали и одновре-
менно говорили одни и те же слова.

В Москве Юрий вместе с Ирой были приглашены к Игорю
и Наташе встречать новый 2003 год. Это входило в план сбли-
жения семей.

Юрий и Наташа прекрасно понимали, что Ирина Алексан-
дровна догадывается об их отношениях, но призрачная на-
дежда о понимании их чувств не оставляла, а надеяться боль-
ше было не на что.

Наташа иногда плакала, чувствуя глубокое уважение к
Ирине Александровне, жалела её, не зная, как загладить свою
вину перед ней.

Юрия также мучили угрызения совести, но изменить что-
либо они были не в силах.

Юрий иногда говорил о греховности их связи, и эти слова
невольно порождали сомнения в душе Наташи.

Сказанное слово имеет громадную силу. Надо думать о
чём говорить и о чём молчать. Слово, сказанное с точным
образом идеи, обязательно исполнится.

Расул Гамзатов говорил: «Человеку нужно два года, что-
бы научиться говорить и шестьдесят лет, чтобы научиться
держать язык за зубами».

Юрий же и за большой срок не научился этому. Воистину,
многознание уму не научает.

Юрий и Наташа часто гуляли по Москве. Она рассказы-
вала ему об исторических памятниках старой Москвы, водила
его по бывшему Хитрову рынку.
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Åй нравилось бывать в самых захолустных пивных,
окрестности которых пропитаны запахом мочи. В та-

ких пивных всегда встречаются представители известной ча-
сти русской интеллигенции, которые с глубоким видом знато-
ков за кружкой пива любят разглагольствовать о философских
воззрениях Канта или Ницше. Всё это выглядело достаточно
убедительно, поскольку известно, что «истина в вине». Ната-
ша поддерживала такие беседы и была благодарна Юрию за
то, что он не отвергает посещение таких мест.

Они обменивались с этими «философами» адресами и
телефонами, приглашали их к себе на дачу и в баню, посколь-
ку дальнейшее общение с ними казалось необычайно инте-
ресным.

Потом со смехом, карауля друг друга от случайных про-
хожих, они по очереди лазили облегчаться в какой-нибудь
занесённый снегом фонтан. Как в юности, они заходили в тём-
ные дворы и подъезды и целовались там до боли в губах.
Когда лёгкий хмель и кураж выветривались из головы, он про-
вожал её домой.

До конца зимы они успели побывать в Третьяковской га-
лерее и музее Маяковского; посетили Донской монастырь и
Сергиев Посад.

Юрий водил её на ТЭЦ, где она с большим интересом
расспрашивала о структуре электростанции и технологии про-
изводства тепловой и электрической энергии. Там же они от-
дыхали в сауне. Юрий Васильевич пользовался уважением,
и на любой электростанции его принимали с распростёртыми
объятиями.

Они несколько раз ходили в «Гнездо глухаря» на концерты
своих любимых бардов – Тимура Шаова и Наташи Дудкиной.

Когда они ходили в зоопарк, Юрия восхищала детская
восторженность Наташи при виде зверей.

По-прежнему они использовали каждую возможность про-
вести время на даче и попариться в бане. Особенно запомни-
лась поездка на Рождество.

Тогда, в ночь на Рождество, мороз был ниже 30 градусов
и они пять раз выбегали из парной кататься в снегу. Большой
контраст температур вызывал выброс адреналина. Юрий на
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ручке дверей оставил кожу с ладоней, так как она мгновенно
примерзла.

Наташа каждый раз говорила, что они находятся на но-
вом этапе любви, как историк профессионально это объясняя
тем, что все эти этапы находятся в развитии и углублении их
отношений, понимания друг друга и любви. Что у них теперь
гораздо меньше ссор, чем раньше.

Лёгкие сомнения порождают страхи, которые, в свою оче-
редь, выражаются в ссорах. Мелкие ссоры счастливой любви
долго питают иллюзиями сердце, а нежные примирения дела-
ют сносными и даже привычными эти состояния.

Иногда они напоминали Бенедикта и Беатриче – этих веч-
но бранящихся влюбленных из комедии Шекспира «Много
шума из ничего».

Впервые у неё появилась потребность в узде, и она гово-
рила ему с удивлением, как ей начинает нравиться подчи-
няться ему.

А ему стало казаться, что она его собственность, так как
только он может сделать её счастливой.

На весну и лето у них были большие планы. Она хотела
показать деревню в Калужской области, где она жила каждое
лето у бабушки и где её любили, там она была совершенно
счастлива.

Потом они думали посетить могилы предков Юрия. Побы-
вать в Верхотурье, в монастыре, и поклониться мощам Свя-
того Симеона Праведного, а затем пройтись с рюкзаками и
палаткой по горным отрогам Урала. Для этого они даже сдела-
ли прививки от клещевого энцефалита.

Как эти планы преподнести родным - Юрий полагался на
Наташу, так как сам страдал, говоря неправду.

Фантазия Наташи богата, и врала она виртуозно и вдох-
новенно, тому же учила и Юрия. У неё была теория говорить
своим близким о встречах с Юрием так, чтобы быть ближе к
правде, и потом не запутаться во лжи.

Об этом всегда рассказывала подробно, так как мелкие
подробности способствуют правдоподобию, а правдоподобие
охраняет ложь от неприятных последствий, так как не вызыва-
ет потребности что-либо проверить.
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К тому же она принуждала и Юрия, однако он не всегда
следовал её совету.

Поэтому он планировал встретить свой 65 летний юбилей
вместе с Наташей так, чтобы об этом никто не знал.

После своего 50-летия Юрий сильно переболел и, вспом-
нив, что болезни сопровождали его после каждого юбилея, он
все последующие юбилеи проводил в кругу родных и самых
близких людей.

Как он понял, все его болезни были от «медных труб».
Уверенность в этом придала ему статья о знаменитом

английском путешественнике Френсисе Чичестере, который
проходил огонь и воду, но не переносил «Медных труб».

Он установил много рекордов по быстрому пересечению
океанов, по кругосветным путешествиям на всех видах
транспорта и т.п. Отличался железным здоровьем, но когда
начинались его чествования при установлении очередного
рекорда, жестокие болезни едва не уводили его в могилу. В
этой же статье приводился ещё ряд аналогичных примеров.

Программа встречи юбилея была насыщенной. Накануне
они планировали побывать в деревне, где жила её бабушка,
затем посетить её могилу; на ночёвку уехать в Козельск и,
наконец, день его рождения провести в Оптиной Пустыне, а к
вечеру, вернувшись в Москву, уехать на три дня в подмос-
ковный дом отдыха и отметить это событие как следует.

Насыщенность этой программы вызвала не только фи-
зическое переутомление, но и большие эмоциональные на-
грузки.

До Калуги они доехали на комфортном экспрессе, а до
села Ханино, где было кладбище, взяли такси.

На кладбище Наташу постигло сильное огорчение, по-
скольку на могилах бабушки и старшего дяди не было ни над-
писей, ни памятников, а на могильной плите деда пустовало
место, предназначенное для фотографии.

Она, плача, говорила, что всех хоронил младший дядя,
который уверял, что всё сделал, как надо.

Юрий, утешая её, сказал, что это теперь его забота, что
он сделает и установит всем памятники.

В деревню, где был дом бабушки и деда, они пошли на-
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прямую через поля, овраги и перелески.
В деревне жителей было мало и всё настолько измени-

лось, что Наташа ничего не узнавала. Наконец, они нашли нуж-
ный дом, и то с помощью древнего старика, с не менее старой
собакой, которая шла сзади старика и своим носом подталки-
вала поочередно ноги хозяина, помогая их переставлять.

Старик рассказал им, что дом приходит в упадок и там
уже растаскивают всё, что придется.

Действительно, дом представлял печальное зрелище. Они
проникли туда через окно, из которого были вынуты рамы. В
доме было снято много добротных толстых плах, которыми
был выстлан пол и потолок. Наташа обнаружила на одной из
полок пачку старых фотографий и взяла себе более сохранив-
шиеся.

Сад также был запущен до крайности, все деревья были
больны и поросли мхом и лишайником.

Наташа плакала и Юрий еле уговорил её покинуть это
угнетающее зрелище. Он подождал её за садом у родника в
овраге, пока она нашла в деревне дальнюю родственницу и
уточнила у неё, какая могила принадлежит дяде и бабушке.

Затем они уехали автобусом из Ханино до Калуги, а там,
пересев на другой автобус, уехали в Козельск. Уже стемне-
ло, когда они устроились в гостинице и с трудом уговорили
дежурную, чтобы им разрешили помыться в душе, единствен-
ном на всю гостиницу.

Утром после завтрака, они сначала осмотрели Козельск,
памятник защитникам от нашествия татар, остатки храма, где
по преданию утонул в крови защитников малолетний князь.

День был прекрасный, во всю припекало солнце и вид
цветущих садов поднимал настроение.

Потом они пошли в монастырь – Оптину Пустынь, которая
живописно раскинулась на противоположном берегу реки
Жиздры.

Сначала они хотели побывать на святом источнике и по-
шли наугад, стараясь понять, где он находится. Они прошли
около 5 километров по великолепному многовековому сосно-
вому бору и увидели идущего впереди мужчину, который, в
свою очередь, заметив их, начал ускорять свой шаг.
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Они окликнули его, но мужчина перешёл с быстрого шага
на бег. Юрий бросился его догонять, чтобы расспросить где
находится источник.

Увидев, что убежать не удаётся, мужчина остановился и
закричал, чтобы они не спешили, он сам подойдет к ним. Это
оказался молодой высокий парень около 30 лет, очевидно,
юродивый, и начал объяснять им, что он сильно напугался,
так как здесь ходят лихие люди, от которых он уже не раз
пострадал.

Они успокоили его, сказав, что они богомольцы и хотели
бы сначала попасть к святому источнику. Он с радостью со-
гласился проводить их туда. Парень сказал, что идёт в мона-
стырь в надежде устроиться там на работу. Он говорил без
умолку, неся всякую чушь, но иногда, неожиданно, изрекал
глубокие философские истины.

Взглянув на них, он с явным намёком сказал, что вот неко-
торые имеют и жену и красивую любовницу. Это их развесели-
ло. Но парень сказал, что они должны очиститься от греха, ис-
купавшись с головой в источнике, а Наташе сказал, что она
для полного очищения обязательно должна снять трусики.

Впрочем, проблемы это не составляло. Купальня была
огорожена высоким забором, они зашли туда, и, поблагода-
рив парня, закрыли за собою двери на крючок.

Там они быстро разделись и, не остыв от ходьбы и жары,
погрузились в купель. Вода была обжигающе ледяная, но
Юрий успокоил Наташу, что они не простудятся, поскольку
это святой источник.

Юрий особенно был доволен, погружаясь в купель с го-
ловой, как новорожденный принимая крещение. От источника
к монастырю они пошли умиротворённые, испытывая необы-
чайную лёгкость.

Оптина Пустынь занимала большую территорию, там было
около десятка храмов и других строений, была хорошо благо-
устроена, но строительство ещё продолжалось. Снаружи ог-
раждающей стены было складировано много стройматериа-
лов, горы песка и щебня и находилась всевозможная
строительная техника.
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Наташе, как историку, было всё интересно, она фотогра-
фировала всё, что разрешалось, заглядывала во все уголки.

В книжной лавке она, поздравив с днем рождения Юрия,
подарила ему библию.

Они были на службе в храме и уже чувствовали уста-
лость, но Наташа никак не могла успокоиться, ей хотелось
ещё и ещё обследовать все закоулки. Юрий никак не мог по-
ложить конец её метаниям и в конце концов они поссорились.
Он быстро ушёл к автобусной остановке, находившейся на
шоссе в трёх километрах от монастыря.

Опомнившись после ссоры, они были в отчаянии, боясь
потерять друг друга. Наташа снова побежала к святому ис-
точнику, надеясь найти там Юрия. Ждала, когда освободится
купальня, чтобы заглянуть туда, и только после этого побежа-
ла к шоссе.

Встретившись, она со страхом спрашивала, что было бы,
если б он уехал, а она осталась. Юрий говорил, что он до
ночи ждал бы её здесь и уж никак бы её не бросил.

В Козельске они попали на автобус, идущий в Москву.
Из Москвы Наташа предложила сразу же, переодевшись,
ехать в дом отдыха, но, жалея её, он предложил переноче-
вать в Москве, так как чувствовали они себя совершенно
разбитыми.

И только они улеглись в постель, как услышали звук клю-
ча, открывающего замок. Поняв, что закрыт внутренний за-
сов, снаружи начали беспрерывно нажимать кнопку звонка.

В глазок Юрий увидел, что у дверей стоят его младшая
дочь Маша со своим другом Али, живущие гражданским бра-
ком и снимающие квартиру в другом районе.

– Не открывай, не открывай, – со страхом шептала ему
Наташа.

Он стоял в растерянности и возражал, что нужно откры-
вать, иначе вызовут милицию и взломают дверь, поскольку
знают, что я должен несколько дней жить в Оптиной Пустыне,
поэтому решат, что в квартире кто-то чужой. Наташа лихора-
дочно оделась, а он одел лишь плавки, нервничая от постоян-
но работающего звонка, открыл дверь и заявил входящим,
что у него здесь чужая женщина.
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При этом он добавил, чтобы они прошли в одну из комнат,
пока его дама спрячется в туалете. Однако, друг Маши, тад-
жик, обладая природной хитростью и любопытством, всё же
рассмотрел, как Наташа нырнула в туалет и, естественно, сра-
зу её узнал.

Маша занималась продажей и разделом их квартиры,
поскольку хотела жить отдельно от родителей, и в этот раз
привела покупателя смотреть квартиру. После их ухода, для
снятия стресса, Юрий с Наташей крепко выпили, но не пьяне-
ли, обсуждая сложившуюся ситуацию.

×ерез день Юрий уехал на дачу, где жила супруга, а
через два дня туда же приехала и Наташа с подарка-

ми по случаю юбилея.
Юбилей этот отметили в узком кругу, пригласив ещё со-

седа по даче – Николая, с которым дружили. Николай был
чуть старше Юрия, тоже на пенсии, и писал полные глубокого
смысла картины авангардистского, сюрреалистического на-
правления.

Обладая такой же романтичной натурой, как и Наташа,
они с первого же знакомства начали понимать друг друга с
полуслова. Наташа часто делилась своими тревогами о веро-
ятной измене Юрия и Николай всегда находил такие убеди-
тельные слова, что Наташа надолго успокаивалась.

Через несколько дней Маша позвонила Юрию и в приказ-
ном тоне предложила гнать с дачи эту б…, с…, и т. п. Юрий
никак не мог её урезонить; Маша перешла на площадную брань,
и Юрий, не сдержавшись, тоже послал её куда подальше.

Маша была крайне эгоистичной и избалованной натурой.
Всю свою любовь, после больной дочки Лены Юрий с Ирой
отдали Маше, практически ни в чём ей не отказывая. От Юрия
ей достался, кроме того, сильный характер и она решила на-
вести порядок и поставить отца на место. Стариковское дон-
жуанство всегда раздражает молодёжь.

Маша связалась со старшей Светланой, которая работа-
ла в Варшаве, и они приняли совместно план действий. Ко-
нечно, понять отца они не могли и не хотели, всё в данном
случае перевесила обида за мать. Светлана немедленно при-
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летела из Варшавы, и они вместе с Машей позвонили мужу
Наташи – Игорю, предложив ему встретиться и обсудить пре-
ступную связь их отца и его жены. Игорь струсил и на встречу
с дочерьми Юрия взял свою дочь Валентину, которая была
довольно успешной журналисткой.

Светлана и Маша охарактеризовали отца как законченно-
го бабника, выходки которого, до определенного момента,
можно было терпеть, но сейчас всё зашло слишком далеко, и
Игорь должен воздействовать на свою жену, для прекраще-
ния этой связи.

Разговор был долгим, и в конце Светланой была высказа-
на мысль, что лучшим выходом из этой ситуации, была бы
смерть их отца.

Валентина почти дословно рассказала обо всём этом На-
таше; её любовь и уважение к матери нисколько не поколеба-
лись, так как она также ценила свободу и не могла осуждать
выбор матери.

В конце встречи Мария и Светлана попросили не сооб-
щать обо всём этом Ирине Александровне, оберегая её покой
и здоровье.

Игорь позвонил Наташе на дачу и попросил её немедлен-
но вернуться домой, так как она разрушает семью Юрия и
Иры. Разговор их был долгим, Наташа всё отрицала, но всё
же для полного выяснения согласились назавтра выехать до-
мой. Дома был скандал и Наташа во всём призналась, ска-
зав, что любит Юрия больше жизни, а он, Игорь, как человек и
как мужчина находится на уровне ниже плинтуса.

Обо всём этом она сообщала письмами на мобильный
телефон Юрия и он на другой день уехал в Москву.

Они уже не могли жить друг без друга, но в возникшей
ситуации Наташа уже не могла жить на даче Юрия, а Юрий
постоянно находиться в Москве, так как беспокоился о состо-
янии здоровья жены. Обсудив всё, они решили признаться во
всём Ирине Александровне, взять разводы и, после поста и
покаяния, обвенчаться.

Наташа предложила, не дожидаясь продажи и размена
квартир, переехать жить либо к ней, либо к нему.
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Юрий никак не мог на это согласиться, поскольку он не
вынесет постоянного сталкивания нос к носу с Игорем, а жить
у него Наташе также невозможно, так как это было бы оскор-
бительно для Иры, к которой он питал чувство глубокого ува-
жения. И он уговорил Наташу набраться терпения и оптимиз-
ма и подождать, когда они разменяют квартиры.

После он постоянно жалел о том, что не согласился на
предложение Наташи. Однако, нам не дано знать, как мы дол-
жны поступать, ибо проживаем одну-единственную жизнь и
не можем ни сравнить её со всеми предыдущими жизнями,
ни исправить её в жизнях последующих.

Игорь, не желая размена, предложил купить Наташе одно-
или даже двухкомнатную квартиру. Наташа в течение недели
подыскала несколько вариантов, однако Игорь, не желая её
отпускать, обманул её.

Более того, занимаясь совместно бизнесом, они скопили
значительный капитал, и Игорь всё переложил в секретные
банковские ячейки, оставив, по сути, Наташу без копейки.

Юрий, успокаивая её, говорил, что богат не тот, у кого
много, а тот, кому достаточно. Впрочем, сама она не сильно
убивалась по этому поводу, говоря Юрию, что мы проживём,
не волнуйся, я пойду мыть полы в подъездах.

IV
Всякая любовь рождается,
живёт и умирает по одним
и тем же законам.

 Стендаль.

Íаташа уехала жить и работать на дачу под Волоко-
ламск, к своей давней знакомой Наталье Сергеевне,

которую она безмерно обожала.
Наталья Сергеевна работала зав. кафедрой в их институ-

те и была наставницей Наташи. Несмотря на солидный воз-
раст, она сохранила в душе задор юности и широту взглядов.

Одной на даче жить было скучно, сын приезжал только
на выходные и приезд Наташи был как подарок.
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Наташа сразу раскрыла перед ней свою душу и Наталья
Сергеевна в ответ также делилась с нею самым сокровен-
ным, чего до сих пор не делала, будучи человеком в какой-то
мере закрытым.

Заинтересовавшись увлечением Наташи – культурой Пра-
вославия – Наталья Сергеевна предложила ей тему докторс-
кой диссертации, обещая свою помощь. Наташа с радостью
ухватилась за это предложение и с головой ушла в работу.

Идею по защите докторской ей постоянно внушал Юрий,
также говоря, что будет помогать ей во всём, освободив от
всех бытовых забот, а также в подборе материалов и прочее.

При этом он шутя говорил, что ему ещё не приходилось
любить доктора наук и это его мечта.

– Ну что ж, – смеялась она в ответ, – придётся постарать-
ся, чтобы эта мечта исполнилась.

Юрий признался во всём, что произошло, Ирине Алек-
сандровне и даже о том, что дочери пожелали ему смерти.

Ира, за всю жизнь ни разу ни в чем не упрекнувшая сво-
его мужа, и сейчас сумела только сказать, что он обманывал
её всю жизнь.

– Нет, – возразил Юрий, – до 50 лет я даже в мыслях не
изменял тебе. Изменять я начал только на Кубе.

В связи с этим он попросил Иру при размене оставить
ему однокомнатную квартиру, так как не желает встречаться с
дочерьми. Он также сказал Ире, что они поедут с Наташей
устанавливать памятники, поскольку он обещал, а такое обе-
щание не выполнить было бы большим грехом.

По заказу Юрия были сделаны памятники, надписи и фо-
тографии на керамике. Погрузив всё это на багажник и в са-
лон автомобиля, Юрий и Наташа поехали в Калужскую об-
ласть.

Ïриехали в Ханино ещё до обеда, установили памят-
ники, ещё раз покрасили, что было нужно. Посеяли

на могилах цветы, зажгли на них свечи, поставили стаканы с
водкой на каждую могилу, помолились и помянули покойных
по русскому обычаю.

Они положили на могилу бабушки посошок, отполирован-
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ный руками и временем, чтобы там ей легче было ходить.
Этот посошок они нашли в доме бабушки. Наташа сразу

узнала его, поскольку с ним бабушка ходила за грибами. На-
таша вспоминала, как бабушка гордилась тем, что она, млад-
шая из невесток, более всех полюбилась свёкру из-за умения
собирать грибы. Вскоре после замужества она пошла за гри-
бами и, обнаружив их во множестве, побежала домой. Угово-
рила свёкра запрячь лошадь, хотя все над нею смеялись. В
результате привезли полную телегу белых грибов. Дар страс-
тной грибницы перешёл и к внучке. Наташа долго ещё дели-
лась воспоминаниями о жизни у бабушки

Она была невероятно благодарна ему и вся сияла.
– Это мог сделать только ты! Я за всю жизнь не могла

уговорить мужа съездить сюда. Теперь мы найдём в Ханино
тётку и ночуем у неё.

– Нет, всё сделаем по-другому. Ночуем в лесу, рядом с
твоей деревней, наберём грибов, а потом в Москву.

-– Но ведь страшно, всякое может случиться.
– Ничего со мной не бойся, тебе понравится.
Свернув с дороги, они проехали около километра по полю

и заехали в лесок на краю оврага, на виду у деревни, где
прежде жила её бабушка. При въезде в лес они увидели ог-
ромное количество грибов. Юрий разжег костёр, нажарил бе-
лых грибов и, под чарку водочки, они наслаждались этой за-
куской.

Был великолепный закат и прекрасная, полная любви ночь
на разложенных сиденьях в салоне автомобиля и все страхи
Наташи ушли в никуда.

Утром, менее чем за час, они набили грибами доверху
два мешка. Наташа сбегала в деревню, чтобы попрощаться и
с чувством выполненного долга они поехали назад.

Это был необычайно богатый на грибы год. Даже калужс-
кие старожилы, где всегда сотнями собирали белые грибы, не
помнили такого щедрого на грибы года. Жители деревень сто-
яли вдоль дороги, продавая эти грибы за бесценок.

Было странно смотреть, как огромные белые грибы у про-
давцов рядами стояли, прислонённые друг к другу, как авто-
мобильные колеса.
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Жизнь в разлуке им казалась пыткой, и они договорились,
что Юрий будет навещать её на даче Натальи Сергеевны за
Волоколамском.

Первый раз, уезжая туда, Юрий сказал, что едет к Игорю
Николаевичу – старому другу по работе, заядлому рыбаку,
так как они договорились ехать рыбачить на озеро Селигер.
Ранее, действительно, они не раз договаривались ехать туда,
но всё как-то срывалось.

Игорь Николаевич в Тверской области имел дом в дерев-
не на реке Нерль в 40 километрах от Селигера.

Íа дачу, под Волоколамск, он приехал в полдень, и
Наташа встретила его на платформе. Они тут же уст-

ремились в лес утолять свой любовный голод.
Наталья Сергеевна встретила его радушно и неделя про-

мелькнула, как один день.
Поскольку всю неделю непрерывно шёл дождь, дома

Юрий сказал, что на Селигер из-за дождя вырваться они не
смогли и поедут туда, как только установится погода. Таким
образом, повод для следующего свидания был найден. Вто-
рой раз Юрий уехал туда на две недели, и хозяева оставили
их на даче одних. Юрий привёл в порядок запущенный сад, а
Наташа увлечённо работала над докторской.

Юрий, как всегда, освободил её от всех домашних дел.
Иногда они ходили на небольшое лесное озеро рыбачить или
за грибами. Все их мысли постоянно возвращались к одной
теме – как быстрее начать совместную жизнь.

Счастье видеть любимую и разговаривать с ней не остав-
ляет по себе ясных воспоминаний. Душа слишком потрясена
волнениями, чтобы быть внимательным к тому, что их вызыва-
ет или сопровождает. В этом он убеждался, когда возникали
ссоры. Волнения были таковы, что он не мог вспомнить при-
чины ни одной из них.

Нельзя быть совершенно естественным с любимой, отда-
ваясь величайшему очарованию любви, он не слышал, что
ему говорят, как глухарь во время третьей песни.

А женщина ничего не забывает!
Речи влюблённых полны смятения, и потому неправильно
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делать из них поспешные выводы. Это чувство иногда выры-
вается в глупых словах, потому, что это крик сердца.

Первая трещина в их отношениях возникла из-за его нео-
бдуманных слов, когда они были на озере в лесу.

Наташа была уверена, что скоро она купит квартиру, так
как Игорь её заверил, что даст ей деньги на квартиру. Но в
этот приезд Юрия она сказала, что Игорь окончательно ей за-
явил, что никаких денег она не получит.

Размен квартиры Юрия мог тянуться ещё целый год, по-
этому это известие так огорошило его, что он заявил в запале:

– Всё! У меня уже нет сил так мучиться, уеду к сестре.
– Как? – округлила глаза она, – а обо мне ты подумал?
Она пришла в полное отчаяние, и всё время повторяла

эти слова:
– А я? Ты обо мне не думаешь!
Ах, как он жалел после, что произнёс эти слова, что не

проявил твердости, не подставил своё плечо, чтобы на него
можно было опереться той, которая не имела уже никакой
опоры!

И день был всё такой же, и плывущие облака также вре-
менами закрывали солнце, но глядя на её потемневшие гла-
за, увеличенные отчаянием, он чувствовал, как болью прон-
зается её сердце, он жалел о сказанном. И уже ничего не мог
поделать.

Сразу всё изменилось, хотя также зависла над озером
изумрудно-зелёная стрекоза, также всплывали жуки-плаунцы,
всё стало каким-то безликим. Надо знать, о чём говорить и о
чём молчать.

Даже одно слово может перевернуть всё в душе женщи-
ны, но он ещё продолжал надеяться, что в их отношениях
ничего не изменится.

Она не принимала его извинений и уверений, что сказано
это было в состоянии аффекта. В обиде за неё, что её так
обобрал Игорь, Юрий сначала призывал её к мщению, зачи-
тывая заветы Господа Моисею из Ветхого завета, призываю-
щего не прощать взявшим чужое.

Однако Наташа сказала, что теперь мы живём по Новому
завету, призывающему к всепрощению.
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И Юрий с ней согласился, так как сам был убежден, что
не уровень благополучия делает счастье людей, а отношение
сердец и наша точка зрения на нашу жизнь.

В начале учебного года Наташа как-то пришла к Юрию,
так как Ира уехала жить к старшей дочери. На дверях подъез-
да было объявление, чтобы все жильцы находились в кварти-
рах, так как будет проверка газовых плит и испытания газо-
провода. Юрий не предупредил Наташу об этом, думая, что
она прочитала это объявление.

Они предавались наслаждению любви, когда в дверь по-
звонили газовики.

Наслаждение – роскошь; чтобы наслаждаться, необхо-
дима уверенность в отсутствии всякой опасности. Если душа
испытывает мучительный стыд и преодолевает его, она не
может испытывать наслаждения.

Наташа в этот раз была так напугана, сказав, что больше
на квартиру к нему она не придёт. И она сдержала это слово.

Свидания их продолжались только на даче, где они чув-
ствовали себя в полной безопасности. Их не смутил даже один
анекдотический случай, когда один дачник Сергей, в период
очередного запоя, зашел к ним в дом и, застав их в постели,
насмешил словами героя из фильма «Добро пожаловать, или
посторонним вход запрещён»:

– А что вы здесь делаете? Время 12 часов дня, а вы ещё
в постели.

– Серёга, – ответил Юрий, – кроме заботы что-нибудь вы-
пить бывают и другие дела.

Юрий думал, что если калитка на замке, двери в доме
закрывать необязательно. Но любитель выпивки перелез че-
рез ворота, зная, что они дома.

Сильно устав от бурных потрясений этого лета, от сканда-
лов, которыми её мучил Игорь, Наташа решила отдохнуть в
Каппадокии – место в центральной части Турции, где проходи-
ло становление основ православной веры.

Здесь же, скрываясь от преследований, первые христиа-
не построили огромные подземные города и множество скаль-
ных храмов.
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Êаппадокия является родиной Вселенских отцов пра-
  вославной церкви – Василия Великого и Григория Бо-

гослова.
Как рассказывала Наташа, когда она была там в первый

раз, её потрясла не только красота и величие горных вершин,
но и возникающее необыкновенное чувство доброты и любви,
которыми кажется проникнута вся атмосфера Каппадокии.

Юрий очень возражал против этой поездки: во-первых,
его смущало длительное расставание; во-вторых, у него ра-
зыгралось чувство ревности, так как в группе туристов, кото-
рых везла Наташа, был её старый товарищ – богослов, к кото-
рому, как казалось Юрию, Наташа была неравнодушна. Сам
он поехать не мог из-за размена квартиры.

Перед её отъездом в Каппадокию они были на даче и там
в бане у них произошла крупная ссора.

Наташа сияла от предстоящей встречи со святынями и
красотами Каппадокии, а сердце Юрия разрывалось от пред-
стоящей разлуки. Душа его раздваивалась, одна часть дей-
ствовала, другая осуждала сделанное и, наконец, победило
то гнусное и подспудное, которое никогда бы не сделал и не
сказал, находясь в здравом уме и памяти.

В безумии ревности он говорил такие гадости, пока, нако-
нец, его не отрезвила сильная пощёчина Наташи. Он замол-
чал, удивлённый, а Наташа со слезами на глазах несколько
раз повторила:

–  Я тебя ударила.
При этом она смотрела на него с жалостью, с какой смот-

рят на свергнутого кумира.
Он подумал об этом, но решиться вернуть себе уважение

ответным ударом он не мог. Поэтому он начал успокаивать
её, что она сделала правильно, иначе его оскорблениям не
было бы конца. Она стояла в растерянности, а он, как ни в чем
не бывало, потянул её в парилку и начал парить одновремен-
но двумя вениками, что делал всегда виртуозно.

Она уже расслабилась и отдалась наслаждению, как он
сказал, что парит он её в последний раз.

–  Почему?
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– Я так чувствую, я потерял твоё уважение.
Женщина может любить лишь мужчину, чьё превосход-

ство может признать, любовь женщины к мужчине должна
питаться восхищением, в противном случае она постепенно
угаснет, когда физическое упоение станет привычным и утих-
нет страсть.

Через несколько дней, будучи в Каппадокии, она пере-
стала отвечать на его письма, в которые он вкладывал слова
любви и нежности. Он бесконечно писал ей:

– Что случилось? Ответь.
Забросал её глупыми стихами:

Служенье Музе – мой удел
И мне в награду жрица КЛИО
Вложила в сердце динамит,
Фитиль зажечь грозя лениво.

Наконец она ответила, что у неё на мобильнике осталось
мало денег и больше ни одного послания не было.

Он ежедневно продолжал слать ей письма, называя её са-
мыми ласковыми словами на свете, стараясь не повторяться.

Îн знал, когда она вернётся из Каппадокии и выйдет
      на работу. К концу лекций он пришёл в кабинет на их

кафедру с большим букетом роз. Наташи ещё не было, и он
попросил разрешения подождать её.

Когда вошла Наташа, он не обращая ни на кого внима-
ния, встал на колено и, вручив букет, предложил своё сердце
в обмен на её руку. Наташа смущённо засмеялась и попроси-
ла его подняться. Затем он привел её домой, где приготовил
праздничный ужин. За столом он ей сказал:

– Давай, не дожидаясь размена, будем жить вместе у
тебя или у меня, где ты захочешь.

Она ещё ничего не сказала, как он почувствовал резкое,
отрицательное движение её души, и, посмотрев на её лицо,
он понял все. Есть лица, на которых написано «нет» и человек
с убеждениями отворачивается от них.

– Нет, – сказала она.
Его охватило отчаяние, он упал на колени, начал рвать

свои волосы и стучать лбом о пол.
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– Не устраивай мелодрамы, я не люблю их, – равнодуш-
но сказала она.

Он понял, что смешон, вскочил на ноги и начал спра-
шивать:

– Скажи, что случилось? У тебя появился кто-то другой?
– Нет, – отрешённым голосом ответила она, – у меня те-

перь только один возлюбленный – это Иисус Христос. Я те-
перь не буду прилепляться ни к чему земному.

Он понял, что больше он ничего не добьётся и, пытаясь
успокоиться, предложил поужинать и выпить шампанского.

После ужина, она предложила пойти в постель, и там не-
смотря на её стоны и оргазм, он не чувствовал её, у него ли-
лись слёзы и он говорил, что это в последний раз.

– Почему?
– А разве ты не чувствуешь?
Потом он пошёл провожать её, неся за нею букет. В подъез-

де он предложил на выходные дни поехать на дачу, в баню.
Она ответила, что больше ездить туда не будет.
– Ну и хрен с тобой, – взорвался он. Смял букет, швырнул

его в угол и вернулся домой.
По телефону он постоянно молил её о встрече, но она

отказывала, ссылаясь на занятость.
Работой она, действительно, была загружена до преде-

ла. Кроме основных лекций, она читала свой спецкурс уже в
двух институтах и ездила читать его на курсы учителей в об-
ласть. Остальное время отнимала работа над докторской и
написание статей для научных журналов.

Он был рад и горд за неё, так как она выполняла соци-
альный заказ – возвращение духовности в народ. Было реше-
но ввести новый предмет в школах по культуре православия.

Наташа подготовила программы по этому предмету для
школ и учителей. Ей также предложено было написать учеб-
ники. Она общалась со священнослужителями на самых вы-
соких уровнях. Участвуя в конференциях, она обрела репута-
цию зрелого и умудрённого специалиста.

В те редкие встречи, которые она назначала на бегу, в
метро, у института, Юрий постоянно пытался узнать причину,
по которой она его оставила.
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Она не могла сказать что-либо понятное для него. Говори-
ла что-то о его безответственности. Говорить с ним на нор-
мальном человеческом языке она уже не хотела, говоря толь-
ко словами из Св. Писания. И, наконец, сказала ему, что он
узнает причину, если сходит на исповедь.

На покаянии он был, но священник сказал ему, что с таки-
ми рассказами надо не на исповедь ходить, а к духовнику.
Тем не менее, он сказал, что, несмотря на то, что браки их
светские и не освящены церковью, всё равно церковь счита-
ет их священными, поэтому разводиться не следует. Он по-
советовал ему исповедоваться у монаха-старца, который к тому
же был ясновидец.

Юрий совершенно случайно попал к старцу и показал ему
фотографию Наташи, которую всегда носил с собой. На фото
Наташа вся светилась счастьем и у неё были голубые глаза.
Старец же, мельком взглянув на фото, сказал, что на ней ле-
жит родовое проклятие и надо постоянно молиться и заказы-
вать молебны, так как отмолить его будет тяжело. Ещё он ска-
зал, что у них обоих будут поздние браки и, перекрестив его,
сказал:

– Молитесь, Господь милостив.
Он сообщил об этом Наташе.
Начались страшные, длинные, бессонные ночи, когда он

мог думать только о ней и пытался найти подлинную причину
их разлуки. Почему вначале она настолько была ослеплена
его достоинствами и настолько же разочарована обнаружен-
ными недостатками?

Она испытала душевную бурю, к которой стремилось её
романтическое воображение и теперь не знает, как отвязаться
от несчастного, которого недавно обожала.

Может быть, она покинула его, потому что стала слишком
в нём уверена, и он убил её опасения, а потому легкие сомне-
ния счастливой любви уже не могут больше зарождаться.

Вероятно, надо было внушать ей беспокойство и не гово-
рить бессмысленных уверений.

Видимо, он все погубил, показав свою немыслимую
страсть, ведь чем больше физического удовольствия лежит в
основе любви, тем более она подвержена непостоянству.
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Как говорил граф Альмавива: «В один прекрасный вечер
мы удивляемся, найдя пресыщение там, где искали счастье».

Он вспоминал классиков, которые писали о любви и под-
тверждали его догадки.

Как писал Джек Лондон: «Любовь – это желание, это сла-
достная боль, которая жаждет утоления и, найдя его умира-
ет… Насыщаться и испытывать одновременно чувство голо-
да – этого человеку никогда не удалось достичь».

Значит и они «задушили любовь ласками, отняли у неё
жизнь поцелуями и погребли её в могиле пресыщенности».
Но почему из чаши с эликсиром вечной любви напился он
один, а не оба, как это сделали Тристан и Изольда!

Мечта о безоблачном счастье, которыми любовь постоян-
но морочила его воображение – всего лишь обманчивая на-
дежда, за которую он цеплялся даже тогда, когда ясно видел,
что от неё надо отказаться, так как утрата умножит муки, со-
путствующие сильной страсти.

Он думал, что уже изведал все муки любви, но самая
неизъяснимая мука, которую можно ощущать, чтобы иметь о
ней представление, это разлучиться с любимой и разлучить-
ся навсегда. Страдание, гнетущее его сегодня, возобновится
завтра и будет длиться до конца его жизни!

Он вспоминал мгновения тех безрассудных поступков,
что оттолкнули Наташу, и снова отчаяние поражало его, пото-
му что эти мгновения бесконечно возвращались к нему и он
был прикован к ним, как Иисус Христос к кресту. В мире веч-
ного возвращения на всяком поступке лежит тяжесть невыно-
симой ответственности.

Жизнь потеряла для него всякий смысл, и он был бы рад
уйти из неё, если бы не был верующим и не боялся греха

Английский поэт А. Остин писал:

Нас учит время: пламени на смену
Придёт привычки предвечерний луч.
Целуем мы и гаснем постепенно,
А лучше смерть, чем путь в низины с круч.

Он хотел наказать её своей смертью, чтобы она почув-
ствовала раскаяние за предательство такой любви.
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Он отправил ей письмо:

Нам знак был дан Господом свыше,
С раскатом и молнией белой,
Ещё не коснувшись друг друга,
В Синайской пустыне безбрежной.

И в день тот, когда ты посмела
Изменой меня оскорбить,
В год каждый я молнией белой,
С небес к тебе буду сходить.

Она ответила ему, что нужно жить по заповедям Господа,
как живёт она сейчас, и мечту о жизни по Заповедям никто ни
у кого отнять не может, человек или живёт по ним, или нет, это
его лучший выбор, это и есть христианское понимание свобо-
ды выбора.

Îднажды ему пришло в голову, что он борется с Бо-
     гом: Бог – дал, Бог – взял! Ему стало страшно, и он

долго молился, прося прощения. Ведь Господь дал ей мис-
сию, прежде дав им насладиться счастьем. Косвенно и он
оказался избранным. Да, сейчас она выполняет миссию Гос-
пода, бросая семена духовности и веры, а для этой миссии
человек должен быть чистым и безгрешным. А как тяжело нести
этот крест, отказавшись от земных радостей, он понял, когда
она позвонила утром 2 января 2004г. и сказала ему:

– Если бы я сейчас не услышала твой голос, я бы, навер-
ное, умерла… – и положила трубку.

Страдая сам, он принял решение, не выплескивать на
неё свою боль и попытаться вернуть её в качестве друга,
который нуждается в поддержке. Он вспомнил её пророче-
ство в Шарм-эль-Шейхе, в последний вечер перед их слия-
нием, а затем все её песни, стихи, рассказы и, наконец, все
её бесконечные страхи потери любви, когда она по 20 раз на
дню спрашивала его:

– А ты меня любишь? Ты меня не бросишь?
Через всё это красной и определяющей нитью проходит

один и тот же сюжет – расставание и несостоявшееся счастье.
Значит, это действует родовое проклятие, которое зало-
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жило некий код – программу разрушения. Значит и их разлука
была запрограммирована.

На своём горьком опыте он познал, что разум наш, столь
мало способный предотвращать наши несчастья, ещё менее
пригоден для того, чтобы даровать нам утешение. И. Канбу
говорил: «Рану, нанесенную копьем безумной любви, не ис-
целить ватой, смоченной бальзамом разума».

Оправдывая её предательство, он делал из неё святую,
мученицу, некую заложницу рока. Он не мог развенчать смут-
ными подозрениями своё божество, свой Кумир.

Ему и в голову не пришло, что всё оказалось проще, чем
он думал. Их любовная лодка разбилась о быт. Он не мог
дать ей соответствующего содержания…

В наше время преобладает понятие, что человеку на зем-
ле нужны только любовь и деньги. Но Господь даёт то и дру-
гое только избранным.

Он не подумал о присущем ей практицизме и мерканти-
лизме. О том, как она рассказывала ему, что у неё был роман
с профессором, поддержка которого нужна была ей для за-
щиты кандидатской диссертации. Как она потом бросила его,
потому что он был скуповат и не снимал квартиры или гости-
ницы для свиданий, а заниматься любовью среди гаражей
надоело, и было унизительно.

Он забыл и о том, как красиво ухаживал за ней турок,
когда они занимались совместным бизнесом. Как она готова
была бы лечь с ним в постель, но оттолкнуло её лишь то, что
при расчётах он был очень скрупулёзен и указал ей на «ошиб-
ку» в пятьдесят долларов.

Золотой телец был идолом их семейства. Как-то раз в Тур-
ции он с трудом узнал причину её слез. Оказывается, она в
чём-то просчиталась и у неё не хватает 100 долларов, и она
теперь не знает, как она будет отчитываться дома перед Иго-
рем, поскольку у них на учёте была каждая копейка.

Юрия это потрясло, он, естественно, предложил ей день-
ги, которым никогда не придавал никакого значения, есть они
у него или нет, всегда живя по средствам.

И, наконец, не вспомнил он её школьную подругу – Люд-
милу, оказывающую на неё огромное влияние, по подсказкам
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которой строила она всю свою жизнь.
Подруга положила конец всем её метаниям, объяснив ей

на пальцах, что чувство всегда проходит и с чем она останет-
ся после этого?

– Побесились и хватит. Возвращайся назад к своему бла-
говерному и к тем, совместно нажитым, сотням тысяч долла-
ров, которые всегда помогут решить любую проблему.

В долгих раздумьях о причинах их разрыва он, наконец,
решил, что поведение Наташи было мотивировано желанием
нобилитации – придания себе большей сексуальной ценнос-
ти. Стремление к соблазнению «нетипичного мужчины» не ог-
раничивается единичным постельным эпизодом. Она стреми-
лась влюбить в себя вожделённый объект. Когда желанная
цель достигнута, мужчина перестаёт пробуждать интерес. По-
требность нобилитации возникла оттого, что она не могла сми-
риться с потерей первой юношеской любви, когда курсант мо-
реходного училища предпочёл ей другую. После этого,
мобилизовав всю свою изобретательность, она доказывала
себе и окружающим, что её бросили незаслуженно, что она
лучше всех других женщин.

Счастье для Юрия Васильевича было так же недоступно,
как горизонт, удаляющийся по мере приближения.

Разрушено было всё, его покинула любимая, от него от-
казалась его семья. Однако надо жить, примирившись с дей-
ствительностью. Р. Роллан писал: «Героизм – это видеть мир
таким, каков он есть, и любить его».

Что оставалось делать? Взывать ли к Господу, упрекая
его в несправедливости, что он отнял у него любовь? Нет! Толь-
ко благодарить Всевышнего, что дал ему вкусить райского
блаженства на Земле!

Кто любит, тот не пропащий человек, даже если любовь
обернулась утратой; что-то всё равно останется – образ, отра-
жение, пусть даже омрачённое обидой, или ненавистью, ос-
танется негатив любви.

Богатство жизни – не количество прожитых лет, а количе-
ство прикосновений к Богу, озарений.

Ромео и Джульетта прожили полноценную жизнь, потому
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что прожили весь набор того, что можно назвать счастьем
полной жизни.

Без грусти не узнаешь, что была радость, без тоски – что
любовь. Время – доктор.

В начале марта 2004 года Юрий зашел подстричься к сво-
ему мастеру Карине, у которой стригся более 10 лет.

Она воскликнула:
– Юрий Васильевич, что случилось! У вас появились се-

дые волосы, и много! Вы постарели.
– Карина, – ответил он, – не тот много жил, кто много про-

жил, а тот, кто много видел. За последние два года я прожил
целых три предыдущих жизни…

V
Будь хоть бедой в моей судьбе,
Но кто б нас не судил.
Я сам пожизненно себя
К тебе приговорил.

К. Симонов.

Æизнь без Наташи – жизнь без будущего. Но что
 наше будущее? Оно каждый раз длится только

до следующего вздоха. Каждый из нас живёт минутой. Всё,
что ждет нас после этой минуты – только надежды и иллюзии,
а они заставляли вздрагивать Юрия от каждого телефонного
звонка, или звонка в дверь. А вдруг это Она!!!

На даче он вглядывался в каждый силуэт того, кто свора-
чивал на их улицу. Ему всё казалось, что это подходит с рюк-
заком Наташа и со смущенной улыбкой скажет ему, что дав-
но не была в бане.

Ещё не сошел снег, а он поселился на даче, сливаясь с
природой, и жил такой же растительной жизнью.

Однажды, занимаясь прополкой, он увидел в середине
куста смородины птичье гнездо, где находились три розовых
птенца, покрытых лёгким пушком. Вокруг с тревожным пис-
ком летала мать семейства.

Юрий набрал мелких дождевых червей, личинок прово-
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лочника и положил их на лист хрена рядом с гнездом. Он ста-
рался больше не подходить к кусту, чтобы не тревожить птиц.

Как-то утром он услышал громкий писк птички и, пригля-
девшись, понял, что птенцы покинули гнездо и за ними охо-
тится соседский кот. Кот, высматривая птенцов, не обращал
внимания на мать, с писком летавшую вокруг его головы. Юрий
начал камнями отгонять кота, но тот ретировался лишь после
того, как камень с глухим стуком попал ему в голову. Птицы
благополучно проследовали в сторону леса.

Неделю спустя, когда птенцы стали самостоятельными и
уже не нуждались в материнской опеке, птичка вернулась.

Юрий сидел в беседке и пил чай, когда она, прилетев,
опустилась на его руку, пробежала по его плечам и останови-
лась напротив него на столе. Птичка была очень красива,
шаровидной формы с жёлтой грудкой и маленькими носиком
и хвостом.

Он начал с ней ласково разговаривать, называя её Натой
и Наташенькой. Птичка, как бы прислушиваясь, наклоняла
головку то на одну, то на другую сторону. Потом она пробежа-
ла по столу, перелетела на перила беседки и побежала по ним.
Движения её были настолько быстры, что уследить за ними
было невозможно.

С этого дня общение их стало регулярным и постоянным.
Птичка следовала за ним по участку, особенно она любила
быть рядом, собирая насекомых и их личинки, когда он зани-
мался прополкой.

Как-то раз Николай – его приятель-художник, увидев, как
птичка быстро снуёт вокруг рук и ног Юрия, был сильно удив-
лен и сказал, что он сейчас обязательно заснимет это видео-
камерой. Юрий возразил, что снимать нельзя, поскольку их
общение на духовном уровне.

В середине лета он на неделю уехал в гости к другу. Ког-
да он вернулся, птичка панически, с писком металась вокруг
него и, казалось, сердито выговаривала ему, почему он уез-
жал и почему долго не возвращался, что ей без него было
плохо и она скучала.

Он же извинялся перед нею, объясняя, что обещал по-
мочь другу обить вагонкой потолок дачи. Это обещание нуж-
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но было сдержать, что ему тоже было скучно и плохо без неё.
Она, наконец, успокоилась и снова стала весёлой и без-

заботной.
В конце лета птичка исчезла, однако общение с ней вер-

нуло Юрию душевное равновесие и расставание с любимой
он уже воспринимал как неизбежную необходимость.

Однажды, уже глубокой осенью, когда прошли первые
заморозки, снимая старый укрывной материал с парничков,
готовя их к весне, Юрий вдруг услышал знакомый писк. Он
поднял голову и увидел рядом на ветке вишни знакомую
птаху.

– Господи, да ты проститься прилетела?!
Он присел на ребро доски, ограждающей парник, и

спросил:
– Ты ещё любишь меня?
Птичка пискнула и села к его ногам. Он стал говорить ей

ласковые слова, и птичка внимала им, наклоняя головку то в
одну, то в другую сторону. Наконец, пискнув последний раз,
она улетела.

Юрий сидел неподвижно, повторяя одни и те же слова:
– Ната, Наташенька, что же ты со мною сделала?
Сердце щемило острой болью, а по лицу непрерывно тек-

ли слёзы, застревая в щетине недельной давности…
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Â начале декабря 2001 г. я зашёл в одно из московс-
 ких турагентств, с целью купить по сходной цене

двухнедельную путёвку для отдыха на Красном море.
Миловидная девушка предложила четырёхзвёздочный

отель «Redison Sas» в Шарм-эль-Шейхе, уверяя, что у них
значительные скидки, и что лучшего за такую цену не найти.

Кроме того она сказала, что там есть возможность посе-
тить на Синае святую гору Хорив (Хореб), где Господь дал
Моисею знаменитые каменные скрижали. Последний довод
так сразил меня, что путёвку я взял не раздумывая.

Синай… Граница морей и континентов, перекрёсток путей
древних цивилизаций Азии и Африки, место, избранное Богом
для Откровения. Величественная и строгая природа создаёт
здесь ту торжественную обстановку, которая позволяет душе
верующего прикоснуться к волнующим страницам библейс-
кого повествования.

Во время Отечественной войны меня воспитывала в ре-
лигиозном духе бабушка, и уже в шестилетнем возрасте я
запоем читал, как самые интересные сказки, первые две кни-
ги Моисея из Ветхого завета: «Бытие» и «Исход».

Детская память избирательна и на всю жизнь оставляет
самые яркие впечатления. Я тут же вспомнил, как Моисей пас
овец у подножия этой горы и как с ним говорил Господь, нахо-
дясь в пламени тернового куста, который горел, не сгорая.
Как Бог возложил на него миссию спасения сынов Израиле-
вых из Египетского плена. Как после вывода евреев из Египта
Моисей сорок дней и ночей совершал на горе, окутанной гус-
тым облаком, пламенем и трубными звуками, служение Богу,
и там получил от него знаменитые десять заповедей, а так же
те законы, по которым должны жить евреи.

И вот теперь появилась реальная возможность побывать
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на этом святом месте.
При подлёте к Шарм-эль-Шейху, самолёт, снизившись,

долго летел вдоль побережья Красного моря, как бы пригла-
шая пассажиров почувствовать разницу от вида ярких кра-
сок, после серых предзимних пейзажей Подмосковья.

Залитое ярким солнцем глубоководье отличалось густым
тёмно-синим цветом, гаммы которого к мелководью изменя-
ясь, становились изумрудно-зелёными. Атоллы были обрам-
лены белоснежными бурунами пены.

Пассажиры, как зачарованные, не могли оторваться от
иллюминаторов. Вечером в день прибытия я встретился в холле
гостиницы с работником турфирмы и купил у него на завтра
путёвку для поездки на Синай к монастырю Св. Екатерины и
последующему восхождению на гору Хорив.

В современном Египте, в отличие от библейского звуча-
ния, гора Хорив, расположенная на одном из бесчисленных
горных хребтов, называется большой Хореб. Со стороны по-
бережья эти горы имеют пилообразный вид угнетающего тём-
но-серого цвета. Арабы ещё называют их зубами дракона.

Поездка на Синай оказалась серьёзным испытанием, по-
скольку в тот день в горах резко похолодало.

К монастырю Св. Екатерины, находящемуся на высоте
1500 м. от уровня моря в самом центре Синайского полуост-
рова, необходимо проехать автобусом около 200 км. по пре-
красной дороге.

К монастырю мы приехали в два часа ночи. Выйдя из
автобуса, все оказались под сильным холодным ветром и
мелким моросящим дождём. Не подготовленные к такому
приёму, туристы начали дружно скупать у многочисленных
мелких торговцев арафатки (головные клетчатые платки) и об-
вязывать ими головы и талии.

Предстояло ночное восхождение на высоту около 3000 м
по тропе, серпантином взбегающей в гору, на расстояние бо-
лее десяти километров, с таким расчётом, чтобы встретить на
горе рассвет, где восход солнца был необычайно красив.

У монастыря уже стояло полтора десятка автобусов с груп-
пами всех национальностей. Более всего было итальянцев.
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Считается, что совершивший восхождение очищается от
грехов.

Сопровождающие раздали всем электрические фонарики,
и громадная живая гусеница поползла в гору. Вдоль тропы рас-
положилось несколько десятков бедуинов с верблюдами. Они
гортанными криками начали поднимать своих верблюдов, рав-
номерно вливаясь в людской поток. Задача их была чрезвы-
чайно проста - задать темп движения. Туристы, опасаясь, как
бы в темноте верблюды не обтоптали их ног, и уворачиваясь от
морд, с которых капала слюна, пытались оторваться от них. Но
от верблюдов и бедуинов, одинаково хорошо подготовленных,
не оторвёшься. Поэтому загнанных и потерявших силы турис-
тов за десять долларов дальше везли уже верблюды.

Я, для поддержания жизненного тонуса и здоровья, со-
вершал ежедневные пробежки, а в молодости даже выполнил
норматив кандидата в мастера спорта по марафону. Поэтому,
чтобы избавиться от этого верблюжьего соседства, я решил
убежать вперёд и спросил у гида, можно ли одному убежать
вверх. Гид заверил, что тропа одна и заблудиться негде. Я
выскочил вперёд пелетона и побежал вверх. Уже через не-
сколько минут не стало слышно криков погонщиков верблю-
дов и разговоров туристов.

На середине дистанции я увидел развилку дорог, но быст-
ро сообразил, что это присоединяется другая дорога, идущая
вертикально в гору прямо от монастыря, выложенная монаха-
ми в виде 3500 ступеней. Вверху стало холодней, с неба сыпа-
лась снежная крупа, а камни были покрыты корочкой льда.
Бежалось, однако,, легко, и кроссовки не скользили.

Последние 150 метров подъёма также были выложены
громадными ступенями, которые пришлось преодолевать на
четвереньках по обледенелым камням. Наверху дул пронизы-
вающий ветер, и мороз был на 3-5 градусов ниже нуля.

Наверху стояла брезентовая палатка с открытым входом,
не спасавшая от холода, только теперь я понял свою ошибку
– спешить не нужно было, до рассвета ещё далеко, а я был
весь мокрый от пота. Следующие за мной туристы появились
на горе только через два часа и потом до самого рассвета
тянулись ещё целый час. За это время я так замёрз, что не
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мог говорить, у меня свело губы и тело потеряло чувствитель-
ность.

Как я завидовал девушке-итальянке, которая, поднявшись,
без стеснения поменяла бельё на сухое, сверкнув очарова-
тельными формами! После рассвета, сделав несколько сним-
ков и положив в карман, в качестве сувениров, несколько ка-
мушков с вершины горы, я бросился бежать вниз, пытаясь
согреться. Мне казалось, что так промёрзнув, я получу, как
минимум, двухстороннее воспаление лёгких. По пути я слы-
шал свист и видел короткие перелёты кекликов (каменных ку-
ропаток), на которых мне приходилось охотиться в горах Сред-
ней Азии, и очень удивлялся, как они могут существовать в
этих чёрных безжизненных горах.

Внизу у монастыря, дожидаясь его открытия, я всё ещё
бегал, чтобы согреться.

Ìонастырь - это место, святость которого признаётся
 всеми мировыми религиями, имеет особую значи-

мость в истории восточного христианства. Синай одно из тех
мест, где появлялись первые монастыри. Уже в III-IV веках
здесь существуют монашеские общины, которые получают
поддержку святой равноапостольской императрицы Елены, ус-
троившей здесь в 330 г. первый храм – часовню в честь Нео-
палимой Купины.

Неопалимая Купина – это кустарник семейства розоцвет-
ных, и получил он своё название потому, что не был спалён
огнём, когда Господь, находясь в нём, говорил с Моисеем.
Корни этого куста находятся в алтарной части храма, который
был построен позднее на месте часовни. Корни эти закрыты
красной ковровой тканью, а ветви кустарника, буйно разрос-
шиеся, свешиваются из окон алтаря. Привить черенок этого
куста и вырастить его в другом месте за много столетий не
удалось никому.

В середине VI века император Юстиниан приказывает об-
нести монастырь мощной крепостной стеной с башнями и вы-
строить новый величественный храм, посвящённый Пресвя-
той Богородице. Эти памятники церковной архитектуры
пережили всё: нашествия арабов и крестоносцев, османов и
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Наполеона и до сих пор, в отличие от многих памятников той
эпохи (например, Святой Софии в Константинополе) находят-
ся в руках православных христиан.

Одной из главных святынь монастыря с VI века являют-
ся, чудесным образом обнаруженные и перенесённые мона-
хами в святую обитель, мощи Святой мученицы Екатерины.

Церковь украшена чудесной византийской мозаикой. Ог-
ромная библиотека и скриптории, где хранились древнейшие
рукописи Библии, собрание древнейших икон, сохранение тра-
диций христианского образования - всё это позволяло в про-
шлом монастырю быть богословским и миссионерским цент-
ром христианского Востока и до сих пор привлекает в
монастырь Св. Екатерины богословов и учёных. Особое зна-
чение имеют труды святых отцов и учителей монашеских -
Преподобных Нила и Иоанна Синайских.

Книга Преп. Иоанна «Лествица» по сей день является руко-
водством для монашествующих и мирян в борьбе со страстями.

Россия установила связи с монастырём ещё в средневе-
ковые времена. Михаил Романов подарил монастырю золо-
тую митру, а Пётр Первый основал в честь особо почитаемой
на Руси Святой Орден Святой Екатерины.

Несмотря на чуждую коренному населению веру, монас-
тырь всегда пользовался льготами и покровительством всех
правителей. Удивительно было ещё и то, что все монахи, боль-
шая часть которых греки, говорят по-русски.

Интерес представляет и огромный братский склеп, где
покоятся останки всех монахов и где черепа складируются
отдельно от других костей скелета. Погребений в земле там
не делали из-за твёрдого скального грунта.

Ещё более удивительно, что у меня не было даже на-
сморка, несмотря на такое переохлаждение.

Воистину, это была Святая гора!
Путь восхождения души человеческой к Богу труден, и,

может быть, чем-то напоминает путь, по которому паломники
наших дней восходят вслед за многими поколениями верую-
щих на вершину Синайской горы, встречая на рассвете пер-
вые лучи солнца.
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Íедавно исполнилась моя заветная мечта – побывать
в Палестине на Святой земле и пройти по следам

наших паломников, идущих в Палестину ради исполнения
обета, а также для искупления грехов и духовного очищения,
и по местам страстей и распятия Христа.

Эта поездка принесла массу впечатлений, которые я хо-
тел бы оставить на бумаге. Но это решение оказалось неверо-
ятно сложным из-за насыщенности событий четырёхтысяче-
летней истории Палестины, которая к тому же является местом
рождения трёх основных религий. Поэтому данный рассказ -
это, прежде всего, субъективное отражение полученной ин-
формации, и в устах другого заинтересованного писателя -
сиониста, семита или антисемита - имел бы совершенно дру-
гую интерпретацию.

Заранее извиняюсь за неточности, которые невольно могу
допустить из-за недостаточного знания предмета. Мы остано-
вились на две недели в прекрасном пятизвёздочном отеле
«Леонардо плаза», в городе Эйлат, расположенном в заливе
Красного моря, где температура воздуха в феврале колеблет-
ся от 23-28 градусов, а температура воды 22-24 градуса. Так
что можно было загорать и купаться

Окна номера выходили на море, и с балкона хорошо было
видно сразу четыре страны: собственно Израиль, справа Еги-
пет, слева – хорошо просматриваемые кварталы Иорданского
города Акаба, а за ним побережье Саудовской Аравии.

Четырнадцать километров побережья Красного моря из-
раильтяне застолбили за собой после того как 29 ноября 1947
года ООН объявил о создании государства Израиль.

Две сформированных в Тель-Авиве пограничных роты бро-
сились к побережью Красного моря. Тогда дорог не было, по-
этому одна рота проложила маршрут напрямую по горам, а вто-
рая по равнине. Первой достигла Акабского залива рота,
следующая по горам. Довольно значительное Иорданское во-
инское соединение бой не приняло и отступило в город Акабу.
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Израильтяне выставили свои посты, и не имея с собой флага,
изготовили его из простыни, нарисовав на ней синими чернила-
ми шестиконечную звезду Давида, и водрузили его среди кам-
ней. В Эйлате установлен памятник этим пограничникам. Он
так и называется «Памятник чернильному флагу».

Эйлат -– это крупнейший порт, наравне с Хайфой, распо-
ложенной на Средиземном море, принимающий океанские
большегрузные суда. Удивляет и то, что маленькая страна гра-
ничит с тремя морями: Средиземным, Красным и Мёртвым.

Город примечателен тем, что там организовано особое
круговое движение автотранспорта без применения светофо-
ров. Светофоры все срезаны и из них сварен гигантский па-
мятник. Русских туристов смущала сверхвежливость водите-
лей, которые останавливаются, когда пешеход ещё на десять
метров не подошёл к переходу. Нам трудно было это понять,
а секрет здесь прост – люди уважают друг друга. В городе
имеется крупная ювелирная фабрика, где кроме обычных дра-
гоценных камней продаются изделия из Эйлатского камня. Он
называется так потому, что это единственное в мире место-
рождение, состоящее из смеси минералов медной руды: азу-
рита и малахита. Азурит имеет цвет от тёмно-синего до голу-
бого, а малахит - ярко-зелёный цвет. Отшлифованный срез
Эйлатского камня представляют причудливые пейзажи - на-
пример, морское побережье в зелёном убранстве, или голу-
бые небеса над зелёным лугом и т. п. В Эйлате имеется под-
водная обсерватория, в которой можно любоваться кораллами,
кстати самыми северными кораллами в мире, там же распо-
ложен океанариум.

Один раз в два года в Эйлате проводится всемирный
фестиваль джазовой музыки. Это красивый город - курорт за-
строенный прекрасными отелями. В первый же день мы купи-
ли туристические путёвки для посещения Мёртвого моря, реки
Иордан, Вифлеема и Иерусалима. Соблазняли ещё одним
маршрутом в Иорданию для посещения скальных мавзолеев
и набатийских гробниц в Петре. Город расцвёл в 1 в до н. э.
благодаря торговле ладаном, шедшим через него каравана-
ми из Йемена для алтарей Персии, Сирии и греко-римских
храмов. Решили этот маршрут не брать, поскольку он был
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довольно утомителен, а в познавательном плане кроме выше-
приведённых сведений ничего не давал.

На Мёртвом море мы провели целый день, разместив-
шись в СПА отеле, мазали себя целебной грязью и потом смы-
вали её в море. Оно находится на отметке 417 метров ниже
уровня мирового океана - это самая низкая точка суши на
земле, концентрация солей там составляет 400 грамм на литр
, поэтому купающиеся не могут погрузиться в воду более чем
на наполовину объёма туловища. Но вода там прохладная и
мы перебрались в отель, где эта же вода была подогрета в
бассейне. Найдена древняя карта Израиля, где на месте Мёр-
твого моря были обозначены уничтоженные за грехи Госпо-
дом города Содом и Гоморра. Это даже подтвердила одна
русская экспедиция, проводившая обследование дна моря с
Иорданской стороны и обнаружившая городские строения.
Конечно, там же показывают соляной столб, в который пре-
вратил Господь любопытную жену праведника Лота.

По пути следования рассматривали развалины крепости
Масада, построенной Иродом. Здесь теперь новобранцы на
томике Ветхого Завета приносят клятву на верность и отвагу,
какую проявили в 66 г. н.э. защитники крепости, покончив с
собой, когда после семилетней осады сил для сопротивления
не осталось.

При поездке на реку Иордан мы совершили ритуальный
обряд крещения в водах Иордана. Именно в том месте, где
Иоанн креститель крестил Христа. Здесь река достигает ши-
рины 20-25 метров с довольно сильным течением, поэтому на
месте купели дно выстлано досками и сделаны поручни, что-
бы за них держаться. Вода кажется грязной, жёлтого цвета,
под ногами много ила но можно рассмотреть рыб-сомиков
размером около 30 см., которые тычутся в ноги. Для купания
в Иордане здесь же продают специальные белоснежные ру-
башки, которые затем рекомендуют хранить до самой кончи-
ны. Удивительно то, что рубашки, высохнув, остались такими
же белоснежными.

На восточном берегу Иордана возвышается православ-
ный храм, построенный Александром I (Благословенным). Этот
храм с территорией до самой реки Иорданский король Абдал-
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ла II подарил русскому народу во время посещения Иорда-
нии Д. Медведевым в 2012 году.

Экскурсия по Иерусалиму начинается с Вифлеема, нахо-
дящегося в 18 километрах от него. Он находится в так назы-
ваемой зоне «Е» палестинского контроля, куда израильтянину
ступать запрещено. В целях возможного контроля нас обяза-
ли взять с собой паспорта. Возле этой зоны туристы из рос-
кошного израильского автобуса пересаживаются в разбитый
палестинский рыдван с палестинским гидом и водителем. Это
неудивительно, так как валовой продукт на душу населения у
них в десять раз ниже израильского. Современное название
Вифлеема – Бетлем, от еврейского Бейт-Лехем (хлебный дом).
Здесь так же, как и две тысячи лет назад, простираются ши-
рокие луга, где пасут стада овец пастухи, одетые в чёрное.
Во время проведения переписи с целью взимания налогов,
каждый владелец должен был заявить о принадлежащей ему
земле с целью обмера и оценки её, поэтому Иосиф вынужден
был уехать из Назарета в Бетлем, откуда он был родом и имел
там имущество. И там пришёл срок Марии родить Иисуса,
положив его в ясли, потому что больше они нигде не могли
найти пристанища. На этом месте в 322 г. Константин Великий
приказал построить Базилику, чьё строительство велось под
наблюдением его матери Елены. До наших дней дожила ос-
новная конструкция из пяти нефов, разделённых четырьмя
рядами из одиннадцати колонн, и небольшая часть древнего
мозаичного пола. Позднее дверь решением христианских об-
щин была уменьшена до размера 1 м. 20 см., чтобы «невер-
ные» не могли въехать в церковь на лошади. Теперь она на-
зывается «Дверь покорности», чтобы входящий низко
склонился перед величием Господа. Внутри базилики спуск -
вход в грот алтаря рождения Христа с пятнадцатью серебря-
ными лампадами, подвешенными над серебряной звездой,
отмечающей место его рождения.

 Грот рождения соединён с целым рядом других гротов,
откуда можно попасть в церковь Св. Екатерины, где служат
Рождественскую Мессу, транслируемую на весь мир. В одном
из этих гротов в течение 35 лет жил Св. Иероним (Иеролам),
который перевёл библию с арамейского на латынь. Этот пере-
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вод известен под названием Вульгата. Во дворе церкви имеет-
ся статуя св. Иеронима. Из Бетлема, пересев на границе зоны
«Е» в израильский автобус, мы вернулись в Иерусалим.

Панорама Иерусалима хорошо открывается с Масличной
горы, откуда Христос, глядя на великий город, сказал, что скоро
камня на камне не останется на этом месте, что и произошло
в 73 г. н.э.

У подножия Масличной горы, пересекая весь город, рас-
положена долина Кедрон, полная легенд и сказаний. Кто-то
называет её Геенной огненной, где обитают души умерших;
кто-то говорит, что в день Суда от Храмовой горы до горы Олив
будет протянута тонкая нить, и мёртвые пойдут по ней: хоро-
шие дойдут, а грешники упадут в Геенну. В долине много за-
хоронений и памятников, относящихся к эпохе эллинов.

Есть версия, что по Кедрону протекала река, впадающая
в Мёртвое море, отсюда и его название. Мечтой всех орто-
доксальных евреев было быть похороненным в этом месте,
откуда без лишних страданий в день Суда можно предстать
перед Господом.

Иерусалим для христиан – это, прежде всего, место стра-
стей и распятия Христа. Для мусульман - это Эль Кудс (свя-
щенный), для евреев - это столица со времён царя Давида
1000 лет до н.э. – Ершалаим, Город мира - это звучит как
насмешка, поскольку ни в одном городе мира не было столько
войн и много раз он был разрушен до основания. Император
Адриан в 130 г. снова сравнял с землёй вновь отстроенный
город и запретил туда вход евреям. Так началась диаспора
еврейского народа по миру и его гонения.

Гонения евреев на Руси происходили, очевидно, из-за
того, что наши летописцы резко осудили целый народ, пове-
сив на него вину распятия Христа.

Когда князь Владимир начал сомневаться в истине язы-
ческой веры, к нему стали являться послы от магометан, иуде-
ев, латинян и от православных греков.

Вот как повествует об этом летопись:

«Хазарские жиды, чтобы унизить христианскую веру,
говорили великому князю, что христиане веруют в того,
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кого они распяли. А мы дескать веруем в единого Бога Авра-
амова, Исаакова и Иакова. А что у вас за закон?- спросил
Владимир. Обрезание,- отвечали Хазары,- свинины не есть,
ни заячины, субботу хранить.

– Где же находится ваша земля? – продолжил князь.
– В Иерусалиме – получил он ответ.
– Там ли вы теперь живёте?» - задал тогда им вопрос

Владимир.
– Наш бог прогневался на наших отцов, – сказали жиды,

– и за грехи наши рассеял нас по всем странам; землю же
нашу отдал Христианам.

– Как же вы других учите, а сами отвержены Богом и
рассеяны. Если бы Бог любил вас и ваши законы, то не рас-
сеял бы по чужим странам…

А Греки Владимиру говорили так:
– Воистину, в того веруем, ибо так пророчествовали и

пророки одни – как Господу нашему суждено родиться, а дру-
гие – что быть ему распяту и погребенну, а в третий день
взойти на небеса.

А жиды таких пророков избивали, а когда всё сбылось
по пророчеству и Господь сошёл на землю и принял распя-
тье, а затем воскрес и вознёсся на небеса. Он ожидал их
покаяния сорок шесть лет, но не покаялись они: и послал
тогда Бог на них Римлян, и разрушены были города их, са-
мих же рассеял по разным странам, где и работают»

Несмотря на то, что целое племя (колено) левитов охра-
няло веру в единого Бога и его заповеди, данные Моисею на
Синае, евреи много раз за свою историю, ассимилируясь с
местным населением, принимали идолопоклонство.

Ðелигиозное сословие в современном Израиле имеет
те же задачи и находится на содержании государ-

ства, а это 5% населения. Впервые в этом году Кнессет много
месяцев решал вопрос призыва в армию из этого сословия и
впервые в истории Израиля 150 призывников в 2013 году были
призваны на службу.

К праотцу евреев, впрочем, как и арабов, арамейцу Авра-
аму первый раз Бог явился в Харане (области, относящейся
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сегодня к Турции) и приказал ему: «Уйди себе из земли своей,
от родины твоей и из дома отца своего в землю, которую я
укажу тебе».

А когда Авраам пришёл в землю Ханаан (которая со вре-
мён крестовых походов стала называться Палестиной), то в
этот день, как сказано в книге Бытия, «Заключил Господь с
Авраамом союз, сказав: потомству твоему я отдал землю эту,
от реки египетской (Нил) до реки великой, реки Евфрат». По
этому евреи определяют границы своей земли обетованной,
включающей практически весь Ближний Восток. Сионистов
это вполне устраивает и потому правительство Израиля на всех
переговорах по территориальным вопросам наотрез отказы-
вается предъявлять карты, где могут быть зафиксированы тер-
ритории, на которые претендует Израиль, а потому все пере-
говоры становятся бессмысленными. После рассеивания
евреев императором Адрианом, в Палестине до второй поло-
вины XIX века их осталось около 18 тысяч. Численность их
стала возрастать, когда в религиозных и политических кругах
Англии созрела идея возврата евреев в Палестину для созда-
ния собственного государства. Был создан фонд Всемирной
сионистской организации, помогающей выкупать земли. Осо-
бенно крупный вклад в колониальное переселенчество сде-
лал барон Ротшильд. Наибольший поток переселенцев в то
время был из России после убийства царя Александра II в
1881 г., которое якобы произошло в результате еврейского за-
говора. Тогда же начались еврейские погромы, продолжав-
шиеся вплоть до революции 1905 г.

Российскую империю тогда покинули около двух с поло-
виной миллионов евреев. Приобретение земель порождало
вражду с местным населением. Если её покупали у богатых
эфенди, то простых крестьян (феллахов) просто с неё сгоня-
ли. У вождей кочевых племён для продажи земли были камни
разных размеров. Самый большой камень имел самую ма-
лую цену, а самый маленький стоил во много раз дороже.
Покупатель выбирал себе камень и бросал его, отмеряя таким
образом размер приобретаемой земли. Тогда был один леген-
дарный еврей, который брал самый большой камень и метал
его на громадное расстояние. Арабы его боялись, поэтому он
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менял внешность, переодеваясь раввином и т.п. Процесс при-
обретения земель и сельскохозяйственного их освоения по-
лучил религиозное название «геула» (избавление), которое
дали молодые переселенцы из России, привыкшие к атмос-
фере радикального народничества. Настоящее избавление
возможно тогда, когда земля обрабатывается еврейскими ру-
ками, без наёмного труда.

Этнокоммунальная модель возвращения к труду на зем-
ле решает проблемы и противоречия капитализма, позднее она
стала называться «киббуцное движение». Это движение было
настолько успешным, что оно сохранилось и процветает се-
годня. В последние годы, когда приходили к власти правые
партии делались попытки приватизации киббуц. Однако они
провалились, поскольку почти все они являются прибыльны-
ми и даже сверхприбыльными предприятиями. Там, прежде
всего, самым тщательным образом поддерживается полное
равенство и общинный образ жизни. А это соответствует ос-
новополагающей идее, объединяющей израильтян.

Символом еврейского народа служит Менора – семисвеч-
ник, на котором выгравированы слова, что это символ света,
веры и надежды, который вёл народ в течение четырёх тысяч
лет, чтобы сохранить веру в справедливость между людьми
(евреями). Сознание собственной важности, опирающееся на
владение долей в коллективных активах, порождает чувство
удовлетворения и безопасности, с которыми не могут конку-
рировать никакие утопии и обещания светлого будущего. Киб-
буц - государство в государстве, где коллективно решаются
все вопросы. Селение огораживается колючей проволокой и
все от мала до велика постоянно, с оружием в руках, готовы
его защищать.

Там не оставят без внимания просьбу даже самого ма-
ленького члена. Вот один из примеров - это история одного из
известных в мире музыкантов. Во всяком случае, себя он счи-
тает самым лучшим. В киббуцах дети с раннего возраста на-
ходятся круглосуточно в детских коллективах и родители мо-
гут с ними видеться не более двух раз в неделю. Более частые
свидания осуждаются, поскольку неизвестно, что получится
из такого избалованного ребёнка. Однажды маленький Изя
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услышал игру гастролирующего музыканта и попросил роди-
телей купить ему пианино. Родители сказали об этом секрета-
рю (главная должность в киббуце). Давайте, подождём, мо-
жет быть это просто детский каприз. Но Изя этого не забыл и
снова напомнил об этом родителям, которые снова обрати-
лись к секретарю. Тому уже ничего не оставалось, как поста-
вить этот вопрос на собрании общины. После долгих дебатов
община решила, что нужно выждать ещё хотя бы месяц, по-
скольку пианино вещь дорогая.

Но Изя ничего не забыл и снова напомнил о своей мечте.
Тогда община заволновалась и вынесла решение проверить
Изю – есть ли у него музыкальные данные. Нашли достойно-
го, уважаемого профессора и показали ему Изю. Профессор
не нашёл у Изи особых дарований и община успокоилась. Но
Изя не мог успокоиться и снова напомнил родителям. Общи-
на снова начала обсуждать этот вопрос и кто-то вспомнил, что
этот профессор поддерживает правую партию. Конечно, ска-
зали они, разве может он быть заинтересован в открытии та-
ланта у какого-то мальчика - киббуционера?

Снова нашли профессора, который относился нейтрально
к политическим партиям, и он подтвердил, что у Изи есть оп-
ределённые данные и с ним надо работать. Изя хотел учиться
у того музыканта-гастролёра, но оказалось, что тот даже не
знает нот и заучил на слух десятка два мелодий, которые так
успешно играет на своём раздолбанном пианино. Собрание
решило купить пианино в Тель-Авиве у тёти одного из членов
общины, которая привезла его из Голландии и теперь может
его продать очень недорого, а Изю отправить учиться в Тель-
Авив, а вдруг он и вправду окажется талантлив и прославит
родной кибуц. Что на самом деле и произошло.

Çа время нашего проживания в Эйлате в наш отель
приезжали на недельный отдых две группы из кибу-

цев по 50-70 человек. В основном это были люди преклонного
возраста. Я раз напевал мотив «Семь сорок» и одна шустрая
старушка стала танцевать. Она говорила по-русски и сообщи-
ла, что ещё девочкой в 1939 г. бежала от немцев из Польши в
СССР, после войны туда вернулась, а 1948 г. приехала в Из-
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раиль и теперь ей всего 92 года. В Израиле самая большая в
мире продолжительность жизни. И если мы, поздравляя, же-
лаем жить до ста лет, то в Израиле все желают друг другу
жить до ста двадцати лет, сколько жил Моисей. Большой по-
ток евреев в Израиль был из фашистской Германии в 30-е годы,
а Израиль сумел принять и абсорбировать в очень короткий
срок евреев, переживших Холокост и не получивших въезд-
ной визы в США, а также поток евреев перед и после развала
СССР.

Хотя еврейство передаётся не по отцу, а по матери, в Изра-
иле принимали всех, не подвергая особой проверке. И прав
Жириновский, говоря, что он не еврей, поскольку мать русская,
а отец юрист. В отеле была кошерная еда. Мы поняли, что «ко-
шерная» - это когда на завтрак нет мяса, а в основном молоч-
ные блюда. А мясо в обед и на ужин. Рыба разная была в лю-
бое время. В отеле была маленькая комната - синагога, но кроме
раввина, я там никого не видел. Молиться может каждый еврей
где угодно. А вот богослужение (миньян) возможно только ког-
да собираются не менее десяти совершеннолетних мужчин, а
женщин и детей может быть сколько угодно.

В шаббат (субботу) уровень сервиса не снижался. Един-
ственно, в баре, извиняясь, не делали коктейли, а другие на-
питки, как всегда, наливали без ограничения. Ортодоксаль-
ные (правоверные) евреи в субботу не должны производить
какую-либо работу, связанную с водой и электричеством. А
ультраортодоксы в этот день даже не смывают в туалете.

Зато веселье идёт полным ходом - на площадях танцы,
аттракционы, выступают клоуны, бросается в глаза большое
количество детей, гуляющих вместе с родителями. Видимо
ревностно исполняется первая из 613 заповедей Торы, кото-
рую продиктовал сам Господь. Она гласит: «плодитесь и раз-
множайтесь». Жизнь для израильтян самое ценное, даже в
уставе израильской армии есть пункт, где попавшему в плен
солдату предписано сохранить жизнь любой ценой, даже пу-
тём предательства.

Государство Израиль снова возникло в 1947 году, когда
из-за непрекращающихся стычек между арабами и евреями,
Англия отказалась от мандата, который был поделён между
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евреями и палестинскими арабами. Но через несколько часов
Израиль подвергся нападению своих соседей - арабов. Этот
конфликт назвали войной за независимость 1948 г. Тогда по
указанию И. В. Сталина евреям было передано большое ко-
личество немецкого трофейного, а также советского оружия.
Тогда же он сказал: «Всё равно на этой земле никогда не было
и не будет мира». Евреи с теплотой вспоминают об этом даре,
благодаря которому через полтора года были намечены линии
прекращения огня. Евреи жестоко обошлись с побеждённы-
ми. Свыше четырёхсот арабских деревень было полностью
разрушено и около семисот тысяч людей стали бездомными
беженцами - это больше, чем общее число евреев, находив-
шихся в стране в тот момент.

Однако, 5 июля 1967 г. Иордания необдуманно открыла
артиллерийский огонь по еврейской части Иерусалима и го-
род в течение сорока восьми часов объединился под влас-
тью евреев.

Èтак, мы снова вместе с экскурсией возвратились в
 Иерусалим и прошли по Улице Скорби (улица Крес-

тного хода) - так был назван отрезок пути, который Христос
прошёл под тяжестью креста, из Крепости Антония до Голго-
фы, где он трижды падал, где на нём римские солдаты рвали
одежду, где ему повстречались Богоматерь и Вероника, и
место, где Симон Киренский водрузил на себя крест и нёс его
уже до самой Голгофы.

Церковь Святой Гробницы - самое святое место в Иеру-
салиме. Каждый приходящий сюда испытывает огромное вол-
нение и смятение. Здесь история переплетается с легендой и
людское сострадание сливается с религиозной верой. Отсю-
да в день Пасхи чудесным образом исходит огонь для за-
жжения пасхальных свеч.

Это место называли Голгофа от слова «Гулголет», что оз-
начает черепной холм, так как форма его напоминала череп, и
ещё потому, что по преданию здесь был захоронен череп
Адама. Место, где был воткнут крест, помечено серебряным
знаком. В этой церкви лежит «камень помазания» - известня-
ковый камень розового цвета, где тело Христа, снятое с крес-
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та, было окроплено «смесью мирры и алоэ» и где Богоматерь
плакала над ним, прежде чем его унесли в гробницу.

Тысячи паломников, стоя на коленях, протирают этот ка-
мень платками и салфетками, укладывая их после в полиэтиле-
новые пакеты. Чудесный аромат сохраняется долгие годы. Мы
также салфетками потёрли этот камень и уложили в пакеты.

Полна очарования капелла – крипта, посвящённая Елене
– матери Константина Мономаха. Здесь ранее была ниша, из
которой она наблюдала за раскопками, при которых была об-
наружена нетронутая временем Гробница Христа, а рядом во
рву кресты Иисуса и двух разбойников.

В Гефсиманском саду, где был взят под стражу Христос,
до сих пор сохранились восемь невероятно искривлённых
олив, которые росли ещё в эпоху Христа. По рекомендации
гида каждый из нас должен написать молитву и свои пожела-
ния, которые должны исполниться, если эту записку положить
в щель между камнями Стены Плача.

Стеной плача её назвали потому, что евреи перед ней скор-
бят о разрушении первого храма Соломона, где находился
Ковчег Завета, вынесенный евреями из Синая. Но эта стена
не является стеной Иерусалимского храма, это всего лишь
стена-подпорка, построенная для укрепления и поддержки
досыпанной и сильно расширенной Иудейским царём Иродом
площадки Храмовой горы. При Ироде там располагался так
называемый Второй храм, также позднее разрушенный заво-
евателями.

На этом месте после покорения Иерусалима мусульмана-
ми в честь Халифа Омара была построена великолепная ме-
четь, чей золотой купол виден из любой точки Иерусалима. В
центре мечети находится голая скала, которая по легенде пы-
талась последовать за Магометом на небо, но ангел Гавриил
остановил её, оставив на ней след своей руки. Эта скала посы-
пается ароматическим веществом под названием «хулук», чтобы
верующий, приближаясь, мог чувствовать запах Рая.

Под скалой находится грот, который мусульмане называ-
ют «колодцем душ», поскольку в день Суда там соберётся
весь народ. После Мекки и Медины это третье место по свя-
тости для мусульман.



284

обрезное поле

обрезное
поле

обрезное поле

Но снова вернёмся к Стене Плача, которую евреи так не
называют. Её называют просто Западной стеной, перед кото-
рой на огромной площади собираются фанатики «Диско Сте-
ны» или «Дискотеки Святого духа». Мы пришли к площади
вечером в пятницу, накануне шаббата, и меня поразило боль-
шое количество народа. Там царило веселье, плакать никто
не хотел. В центре хороводили около двух сотен солдат, похо-
же, они отмечали дембель, это чувствовалось по их форме,
которая была обношена и ладно сидела на мускулистых фигу-
рах. Они носили раздетого по пояс солдата, который что-то
декламировал и пел и последние слова куплета хором под-
хватывали все солдаты.

Я не пошёл к Стене, так как свою записку-молитву вместе
с денежным подаянием по какому-то наитию отдал служите-
лю-монаху возле Христовой Гробницы. Меня вскоре подхва-
тили за руку и я оказался в другом танцующем хороводе, по-
ющем песню «Шолом-Алейхем». Я давно не видел такого
безудержного веселья и сам с удовольствием включился в
этот процесс. Евреи – один из немногих народов, который
смеётся, прежде всего, над собой. Причём делает это охотно,
с удовольствием и широким жестом приглашает окружающих
присоединиться к этому смеху. Конечно, все лучшие анекдо-
ты про евреев самими же евреями и придуманы. Мы знаем
сотни этих анекдотов и с удовольствием их слушаем. Мне
также приходилось слышать и старые анекдоты из еврейских
местечек. На идише есть выражение «а шейнер ид» (краси-
вый еврей), итак:

 «Два еврея оказались рядом в поезде. Один другого спра-
шивает:

– Уважаемый, откуда будете? Ну, тот отвечает:
– Оттуда-то.
– А, – немедленно оживляется попутчик,– есть у вас

там а шейнер ид! Янкелем его зовут.
– Не припомню.
– Ну как же! Он ещё чуть-чуть хромает.
– ?
– У него ещё небольшой горбик такой…
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– М-м-м…
– Ну у него такой большой нос, с которого капает…
– А, Янкель! Ну, тот и вправду а шейнер ид!»

Во всём мире среди юмористов очень много евреев. Вла-
димир Вишневский по этому поводу говорил: сатирик не про-
фессия, а национальность.

Исторический опыт показал, что у евреев можно отнять
всё, кроме чувства юмора. Евреи шутили даже в концентра-
ционных лагерях. Чувство юмора - одна из важнейших при-
чин жизнестойкости еврейского народа. Правда юмор этот
бывает и саркастический и даже грустный по типу анекдота:
«Вы будете смеяться, но Сара тоже умерла».

Это смех вместо плача. Смех над собой возвышает чело-
века. Он обнаруживает силу человеческой личности при всех
её слабостях. В Израиле принимается 1-й Российский телека-
нал. Ещё два израильских телеканала ведут вещание на рус-
ском языке. С удовольствием смотрели эти каналы, особенно
впечатляло внимание правительства к нуждам престарелых.
Шутки и анекдоты более остроумны и сочны, чем на нашем
телевидении.

Когда мы были с экскурсией на ювелирной фабрике в
Эйлате, много и элегантно шутил мастер, обтачивая на станке
эйлатский камень, и я очень жалел, что не было с собой дик-
тофона. Один раз мы были свидетелями такой юмористичес-
кой сценки:

Солдат-срочник в одних шортах с винтовкой М-16 (ору-
жие они всегда носят с собой), неловко повернувшись, выро-
нил мороженное. Он встал перед ним на колени и очень арти-
стично плакал и убивался над утратой. Его друзья хохотали и
снимали на смартфоны эту сцену.

Íаходясь в Израиле постоянно находишься под впе-
чатлением, которое не поддаётся объяснению: как

евреи, создав комплекс мифов, сделали всё, чтобы воплотить
их в жизнь? Одни объясняют это особым путём богоизбранно-
го народа, другие – всемирным еврейским заговором.

Природа арабо-израильского конфликта проста – это ко-
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лониальный конфликт, со временем выродившийся в террито-
риальный.

Примирение между арабами и евреями возможно только
при следующих условиях:

1. Евреи признают свою вину в колонизации Палестины и
принесут им свои глубочайшие извинения.

2. Представят палестинцам равные права наравне с ев-
реями.

3. По договорённости выплатят или начнут возмещать ара-
бам причинённый ущерб.

Но евреи на это никогда не пойдут.
Но ведь всё когда-то кончается и будет страшно, если это

будет конец для всех.
В печали, раздумывая об этом, хочется закончить рас-

сказ притчей неизвестного автора, произнесённой в неизвест-
ное время:

 «Как-то раз скорпион, не умея плавать, попросил ля-
гушку переправить его через реку на своей спине. Лягушка
удивилась:

– Но ведь ты кусаешь всех кого можешь!
– Верно, – ответил скорпион, – но я тебя кусать не

стану, так как, если ты умрёшь, я тоже потону.
Лягушка впечатлилась этим аргументом и согласилась

перевезти скорпиона на другой берег. Ровно посередине реки
скорпион укусил своего перевозчика.

– Зачем ты это сделал? – спросила, рыдая, умирающая
лягушка – Ведь теперь ты умрёшь вместе со мной!

– Такова уж моя природа,– успел простонать скорпион,
прежде чем пойти на дно».

Март 2013 г.
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Ñòèõè
Ðàçâåäêà áîåì

Разведка боем. Танки режут землю,
Снаряды рвутся, рушатся дома…
Вот первый танк подбили, загорелся…
Война идёт, жестокая война.

Я знаю, что ты здесь, и сердце замирает,
А вдруг тебя убьют, и что будет со мной?!
Я не увижу свет, я счастье не узнаю,
Не испытаю радость и любовь!

Пожалуйста, живи, пожалуйста, спасайся,
Вон «Тигр» заходит с правой стороны!
Опять снаряды бьют, ах, как это ужасно,
Что вы со всех сторон окружены!

Но вот вступают в бой, «бессмертные катюши»,
На сердце отлегло, я знаю, что ты жив!
Лицо моё в слезах, крик раздирает душу…
Жестокою ценой достался людям мир!

Но мы всегда за Мир, за счастье всей планеты!
Пусть двадцать первый век не ведает войны.
Пусть учатся летать, пусть радуются дети,
Мы сохранить покой для них должны!

Ìåäàëü
Стонал бетон, горели травы…
Всё на войне, как на войне.
Тому, кто жив,- земная слава,
Кто пал в бою,- тому вдвойне.

Дымились нивы и дубравы,
Горела на дорогах сталь!
Не для потехи и забавы
Простая, медная медаль.
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Нижайше кланялась чужбина,
Забыв, что совесть не чиста!
Часы Берлина и Харбина
Отбой пробили неспроста.

Беззвучно плачут обелиски
Неповторимых лет печаль.
Бойцам отваги, воли, риска
Из бронзы кованой медаль.

Сияй, солдатская награда,
Тебе сиять с другими в ряд.
В пути, в застолье, на параде.
Ты мне дороже всех наград.

Пожар войны – властитель горя
Ушёл, клубясь, в чужую даль
Гори, с весенним солнцем споря,
Победоносная медаль!

Îêîïíîé ñåñòð¸íêå
Повизгивают пули звонко,
Бьёт шестиствольный миномёт,
Она, окопная сестрёнка,
С бинтами на рубеж ползёт.

Ползёт одна по смертной грани,
У всех снарядов на пути.
Там впереди солдат. Он ранен,
Она должна его спасти!

И пусть вопят осколки тонко,
Пусть землю бомбами трясут,
Но плечи узкие девчонки
Солдата русского спасут.

Вы от Волги реки до рейхстага дошли 
Через кровь, через боль и невзгоды.
И от страшной фашисткой неволи 
спасли Покорённой Европы народы.

Да здравствует победа!
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И сегодня наш низкий поклон до земли
Вам, родные, бесстрашные деды
Вы недаром в войну путь свой трудный прошли,
Чтобы нам подарить день Победы.

И победа пришла в добрый солнечный май,
В день весеннего яркого света.
Ветеран, выше знамя её поднимай!
И да здравствует наша Победа!

Сколько минуло лет с той Великой войны,
Заросли по полям блиндажи и окопы.
И желтеет ковыль на вершинах высот
Где тогда полегли батальоны и роты.

Под свинцовым дождём шли в атаку они,
Заполняя собой посмертные списки.
О жестоких боях в память страшной поры
Кровью звёзд нам горят обелиски.

Отшумит у Кремля новый майский парад,
Смолкнут залпы салютов над нами.
И поднимут опять фронтовые сто грамм
За здоровье, за встречу с друзьями!

Áëîêàäà
Вы - часть блокадных ленинградцев
Из тех, остался кто в живых,
А тем, кто в городе остался -
Кусочек хлеба на двоих.

Большие питерские семьи,
Всех растеряла та война, -
Детей-то вывезти успели,
Погибла взрослая родня.

Фашистам противостояли…
Подошвы грязных их сапог
Наш Эрмитаж не затоптали,
Град защищали, кто чем мог.
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Вокруг стояли в ополченьи,
Фугасы сбрасывали с крыш,
Голодной смертью умирали,
Но выстояли – не сдались.

В эвакуации остались
На десять лет без паспортов,
После Победы их не ждали
Возврата в город град Петров.

Квартиры заняли другие
В бомбёжках, чьи дома пожгли,
И ваши комнаты обжили –
Вы в Питер въехать не смогли.

Вы – часть блокадных ленинградцев,
Из тех, остался кто в живых.
А тем, кто в городе остался, -
Кусочек хлеба на двоих…

Âëàäèìèðñêàÿ ñâÿòûíÿ
Об этом малоизвестном эпизоде нашей истории я узнал в
1958 г., когда служил в Уссурийске. Его рассказал наш ко-
мандир дивизии полковник Рябов в своей биографии, высту-
пая перед избирателями, когда его выдвигали в горсовет.
Полковник Рябов – дважды герой Советского Союза.
В октябре 1941 года сразу после выпуска из лётного учили-
ща попал в один из Подмосковных аэродромов. Тогда его ко-
мандир эскадрильи облетел Москву с иконой Владимирской
Божьей Матери.

Великая война прошла…
О ней сегодня мы без слёз не вспоминаем,
В суровом сорок первом, знаем,
Страна большие жертвы понесла

Беда тогда стояла у ворот.
Враг был силён. И с нами мог покончить.
На западе в любой момент мог рухнуть фронт,
А на Востоке – выступить Японцы.
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Судьба страны была на волоске.
Так велика была в сердцах тревога,
Что в эти дни в прифронтовой Москве
Мы снова вспомнили о Боге.

Немногие об этом знают ныне…
Чтобы врага остановить и одолеть
Вождь приказал с «Владимирской святыней»
Москву на самолёте облететь.

Когда решающее наступленье
У стен столицы началось,
То с божьего благословенья
Оно победно удалась!

В те дни жестокий враг изведал
Народа гнева глубину.
И эта первая Победа
Победной сделала войну.

За нас, безбожников, в эту зиму не впервые
Без колебаний заступился Бог.
Он в те недели роковые
Спасти Россию нам помог!

Пусть на минуту все умолкнут речи.
И пусть, как реквием, звучит Российский гимн.
Перед Спасителем зажгите свечи.
И встаньте на колени перед Ним!

Âàñ ìàëî
Вас мало, вышедших из боя,
А ныне выживших - вдвойне,
Но торжествует над судьбою
Живая память о войне.

И до последнего заката,
Куда подводит жизни нить,
О ней, о мужестве солдата,
Мы будем петь и говорить



292

обрезное поле

обрезное
поле

обрезное поле

Âîåííîå äåòñòâî
Нам жизнь конфеткой не казалась,
И в наши малые года
Война по полной нас касалась,
Оставив память навсегда.

Когда отца на фронт призвали
В один из первых дней войны,
Он попрощался без печали,
Поверив в мощь родной страны.

Но не случилось возвращенья
С победой скорою домой,
Весной прислали извещенье
Что пал в бою он, как герой.

Мы не могли, одев шинели,
Своим отцам заменой стать:
В промёрзших классах мы сидели,
Учились в варежках писать.

Война свой страшный след чертила,
Как указали ей штабы.
Писали мёрзлые чернила:
«Мы не рабы. Рабы не мы».

И согреваясь хоть немного,
Дожить до перемены чтоб,
Мы по команде педагога
С прихлопом делали притоп.

Сажали, сеяли, копали
И собирали колоски.
На фронт всем классом отправляли
Табак, кисеты и носки.



293

обрезное поле

об
ре

зн
ое

по
ле

обрезное поле

Íàïèøè ìíå (sms)
Напиши мне, как живётся
Или всё равно?
Напиши мне, сердце рвётся
От тоски давно!

Напиши, по всем приметам
Нелегко тебе?
Напиши, что жить со старым
Прозябать в нужде.

Напиши, что ешь, что куришь
Зябнешь по утрам.
Напиши, ещё тоскуешь
По моим рукам?

Напиши, как твои губы
Тают на лету.
Напиши мне, что я грубый,
Что люблю не ту.

Напиши, уважь беднягу
Покорись судьбе.
Напиши мне, с кем ты, где ты?
Я примчусь к тебе!

Напиши, легко и смело
Слышишь, поспеши!
Напиши, как ты умела
Просто напиши…

Молчанье всё тягостней длится,
Сковала меня немота.
Душа перестала трудиться,
Унылая в ней пустота.

Любовь больше сердцу не мила,
А старая дружба – смешна.
И жизнь временами постыла
И вроде бы смерть не страшна.

***
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И свет впереди мне не брезжит,
Живу, как придётся, во сне,
Но что-то меня ещё держит
На этой горючей земле.

Что мне улицы столичные,
Этот город без неё?
Блеск огней, тоска кирпичная,
Одиночество моё.

Не зову, не повстречается
И в смятенье, сам не свой.
Вижу - время осыпается
Помертвелою листвой.

Без неё стихи не пишутся,
Даже сна не знаю я.
И бездомная колышется
По обоям тень моя.

Çàâåëè èñòîðèè áîëåçíè
Завели истории болезней:
Пульс, давление, минусы в крови…
Для лечения было бы полезней
Завести истории… любви.

На приёмах спросят: как здоровье?
Как идут служебные дела?
Но никто не спросит: как с любовью?
Как она - жива, или умерла?

Иль в житейских буднях надломилась
И в расцвете лет занемогла,
Или может в песню не сложилась,
Или просто мелкою была?

От того и скачет так давленье,
От того бессонница в ночи,
От того частит сердцебиенье
И на ощупь руки горячи.

***
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Зря снимают всем кардиограммы,
Ищут зря неладное в крови
Там, где сердцу не хватает самой
Искрометной праздничной любви.

Завели истории болезней:
Пульс, давленье, минусы в крови.
Для леченья было бы полезней
Завести истории… любви.

Î ëþáâè
Я - для тебя, ты - для меня
На том с тобой стоим
Неугасимых два огня:
Горим, но не сгорим!

Тебе, родная, нелегко,
Трудней день ото дня.
Вот ты вздохнула глубоко –
Боль в сердце у меня.

Вдруг я задумался опять,
Грусть–память теребя.
В глазах моих тоски печать –
Боль в сердце у тебя.

Вчера меня спросили вновь,
Улыбку затая:
Бывает ли вообще любовь?
Что мог ответить я…
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«Âåòåðàíñêèå»
С этим чёртовым склерозом не до шуток:
Перед тем, как на свидание тащиться,
Заплатил я за букетик незабудок,
Но забыл его забрать у продавщицы.

Сосновый бор, скамейка у реки,-
Вот здесь нахально лез я целоваться.
Вот здесь я попросил твоей руки…
Когда на косогор не мог подняться.

По бульвару красотка идёт не спеша,
Заставляя вздыхать не меня одного.
Я подумал: она до того хороша,
Что вполне хороша даже после того.

Никого я не тащу в кровать,
Завершилась эта эпопея.
Глупо мне к девицам приставать…
(А не приставать – ещё глупее).

Ну как мне объяснить такое людям?
Дожил я до немыслимой поры.
Меня не то, что девушки не любят.
Давно уж не кусают комары.

Когда-то был я молод и не слаб.
Любил я книги, выпивку и баб.
Прошли года, я постарел и сник
Теперь уж мне, понятно, не до книг.

Я подтянут, строен и высок,
Приближаюсь к девушкам на пляже.
Из меня уж сыплется песок,
Но на пляже не заметно даже.

Дорогая, вот мы и одни,
Но безжалостен закон природы,
У тебя - критические дни
У меня – критические годы.
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Скажу тебе, красавица, без фальши.
Со всею откровенностью скажу:
Меня уже нельзя послать подальше,
Я и поближе еле дохожу.

Сумрак льнёт легко и сладко
К стариковской седине.
Выпьешь чашу без остатка –
Видишь золото на дне.

Но не мрак и не опасность
Ночь готовит для тебя,
А спасительную ясность
В постижении бытия.

Всё что жгло, что удручало,
Отступает в мир теней.
Старость - это лишь начало
Новой лёгкости твоей.

Пред тобою, расступаясь,
Дни проходят, и года –
Жизнь, с которой расставаясь
Связан ты, как никогда!

Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
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Ýïèëîã
Долго думал: как закончить книжку?
«Надо выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке»,-

так пел Б. Окуджава, чтобы быть услышанным напоследок.

Больше всего хочется, чтобы у следующего поколения
остались в памяти те исторические события, которые я успел
раздобыть, а также передать ту память, которая досталась
мне от моих предков.

В принципе, эта книжка о времени и о себе. Не всё полу-
чилось, не всем угодил, где-то был смелый, где-то нелепый, и
было просто старческое брюзжание с молодым задором.

Мне как-то подарила одна дама на литературных поси-
делках стихотворение Ф. И. Тютчева, очевидно разглядев в
нём мою сущность.

Я со многим согласен. И потому, пускай мудрые слова
Ф. И. Тютчева закончат эту книжку за меня:

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,-

Спаси тогда нас, Милосердный,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;

От чувства затаённой злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;
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От желчи горького сознанья,
Что нас поток уж не несёт
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперёд;

Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор,
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.
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C послевоенным поколением.
Младшие сестра Галина и брат Володя.

У памятника деда – Кукарцева Алексея Даниловича –
руководителя Кронштадтского восстания 1906 г.
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У памятника деда – Кукарцева Алексея Даниловича.
Силачёв Леонид Васильевич, его супруга Нина Павловна

и Силачёв Юрий Григорьевич
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На геологической практике с В. Чумаковым.

На пути к вершине. Уральские «останцы».
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Верхнетагильская ГРЭС.

Верхнетагильская ГРЭС.
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Верхний тагил. Знаменская церковь.
В этом храме находится святыня Урала –

верхнетагильская чудотворная икона
Пресвятой Богородицы “Знамение”
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Плотина ВТГРЭС.

Река Тагил.
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В семье Чумакова В. А.

Верхний Тагил. Дворец культуры.
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Открытие музея Рефтинской ГРЭС.
Слева – Иванов Ю. В.

Бывшие работники ВТГРЭС, теперь пенсионеры-москвичи:
Самаренко В. Н., Силачёв Ю. Г., Бурлаков Н. П.
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Первый директор ВТГРЭС
Громковский В. А.

Мурашов Н. А.

Со своей сменой на БЩУ.



X

обрезное поле

обрезное поле

обрезное поле

Вход в Гаванскую бухту.

Кубинские друзья: Ригоберто, Алисия, Пабло.
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No pasaran! Музей на Плайя Хирон.
Этот самолет принимал участие в разгроме наёмников.

Вдали Гавана. Справа башня Посольства.
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Малекон. Декабрь. На море шторм.

Куба. Гуантанамо.
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 Женщины Кубы.

Прадо. Министерио индустрия базика.
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Синай.

Синай. Восход солнца.
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Река Иордан. Место крещения Иисуса Христа.

Дверь покорности у входа в храм Рождества Христова.
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Эйлат. Справа у гор виден г.Акаба (Иордания).

Иерусалим. Церковь Святой Гробницы
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Теперь пенсионер-запевала в Народном хоре «Соколинка».
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Народный хор «Соколинка».

Народный хор «Соколинка».
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Лётчик-космонавт герой России Виноградов П.В.

Дружеские встречи.
В центре – министр атомной энергетики Адамов Е. О.
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Энергетическая секция СЭВ, апрель 1971г.
Министр энергетики Болгарии А.Стойчев.
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Московский Международный марафон мира.
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Охотничьи трофеи

За русаками
по чернотропу.
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