... Моей замечательной жене - Зиночке,
которой я обязан литературным творчеством,
нашим сыновьям - Борису и Дмитрию,
а также добрым друзьям нашей семьи –
Татьяне Солодиловой и Давиду Житницкому ...

Художник Татьяна Солодилова
Фото О. Юрганова на обложке – Геннадий Гурвич

...Во второй части второй книги «Белое и Чёрное» романатрилогии «На перекрёстках судеб» юность автора привела
к прекраснодушию мотивов первого брака и суровой оценке
его со стороны матери. В первой книге трилогии это событие
стало лишь фактом выбора сына и неумения матери деликатно
изложить своё мнение, чтобы избегнуть конфликта... Во второй
части книги «Белое и Чёрное» автор показывает, сколь запутанными оказались лабиринты его юной жизни. Последующий
опыт «трещит по швам». Первый брак распадается. К тому же,
мир полон противоречий! КПСС пребывает в горячечном бреду мифической идеологии, предъявляя миру... пугающие проекты. Одни – завораживают... Другие – обедняют народ, заставляя автора менять краски мировоззрения, приспосабливаться
к выживанию, смотреть на зло, не боясь моральных капканов.
Прощаясь с юностью, автор усваивает новые уроки жизни.
Они приводят его... к любви и новому браку. К эволюции ума
и чувств. К открытиям разума и наступлению зрелости... Смерть
супруги – Татьяны Юргановой, родившей ему троих детей, –
была для Олега тяжким ударом судьбы! Но к жизни его возрождает Зина Сегель – любящая жена, подарившая ему сыновей –
Бориса и Дмитрия... В начале девяностых годов двадцатого века
СССР рухнул. Олег, Зина, дети Юргановы покидают страну.
Впереди – двадцать пять лет жизни в США...

Тьмы низких истин мне дороже

...В какую бы историческую эпоху

Нас возвышающий обман...

ни жила личность, в палитре

			А. Пушкин

её поступков и принятых
решений, доминируют
две краски: белая и чёрная.

... Но в памяти такая скрыта мощь,

Их сочетания в картине судьбы

Что возвращает образы и множит...

человека, помогают понять

			Д. Самойлов

и оценить: «кто есть кто...»
Из случайно услышанного разговора
на Минской научной конференции
по социальной психологии.
Май 1970 год.
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Предисловие

...Моя жизнь, описанная в первой части второй книги
«Белое и Чёрное», отражает время, начавшееся с момента
моего рождения в Баку до отъезда в Саратов, в Институт
ортопедии и травматологии, где возник переломный период
моей борьбы с болезнью.
Завершение детства, отрочества, юности, переход к моло
дости составляет время формирования целостностной лич
ности. Два главных этапа моей жизни – молодость и зре
лость – пришлись на Минск, в котором я прожил 22 года,
о чём мне предстоит рассказать во второй части книги. Вместе с тем, в этой же книге-трилогии «На перекрёстках судеб» глава «Прощание с юностью» чрезвычайно важна, по
тому что всё, что произошло в моей жизни с двадцати трёх
лет до тридцати, было насыщено такими драматическими
событиями, а эпоха в истории страны оказалась столь про
тиворечивой, что итог моего бытия нередко представлялся
фатально предрешённым...
...Я продолжал осознавать суть добра и зла. Свидетель
ством были поступки и мои, и людей, меня окружавших.
И всё же, вольно или невольно, я допускал в свою пали
тру судьбы чуждую для меня краску, которая наполняла
неподобающим оттенком уже сложившийся колорит моей
личности. Наверняка это происходило не только со мной,
но и с теми попутчиками, которые двигались по марш
руту своей жизни, с её непредсказуемыми встречами,

контактами, конфликтами. В пути возникает новая реаль
ность твоего «Я», неузнаваемо тебя переделывая или тонируя твою личность...
Я продолжаю своё жизнеописание во второй части вто
рой книги: «Белое и Чёрное» с момента, когда, подчинив
шись давлению скрытого страха за своё здоровье и жизнь,
мною было принято решение уехать из Краснодара, где, об
ретя свой дом, обустроились мои родители, отправившись
в Саратов, где трудился кудесник, названный так в газетной
статье, которую прочитал главный врач Краснодарского
тубдиспансера, где я лечился. Мне тогда исполнилось двад
цать два года, и я вступил во времена юности...
«Юность счастлива, потому что она ничего не знает», –
сказал однажды француз Франсуа Рене де Шатобриан. Увы!
Счастья в юности я, определённо, не испытал. Не потому
ли, что эти годы вместили в себя серьёзные ошибки, природу которых я не знал, но, тем не менее... действовал, как
и миллионы моих сверстников во всех концах Земли. Моя
судьба развивалась в пространстве бытия, наполненного
множеством суверенных личностей, к которым мне приходилось приспосабливаться, иной раз зависеть от них, нередко их отвергать, случалось наоборот, притягивать их к себе
своим характером и возможностями.
Взаимоотношения в юности полны противоречий, вы
нуждая к действиям, далеко не всегда продуманным. Бо
лезнь отпечатывает свойства личности и в теле, и в душе.
Рационально выстраивать парадигму судьбы ты ещё толь
ко учишься, а осознанные ошибки пытаешься исправить,
но часто безуспешно.
Ты уже пристальнее всматриваешься в будущее, хотя выглядит оно туманно. Ещё приходится совершать рискованные для твоей репутации поступки и с их последствиями
приходится считаться, вплоть до нынешних границ моих
преклонных лет. Я двигался по жизни всё дальше и дальше,
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пытаясь не думать об ошибках – следах юношеского ума
и... страсти, в надежде, что новые краски, проникшие в палитру моей судьбы, не слишком исказят цветовую гамму
моей личности. Когда думаешь об этом, а точнее описываешь контуры реальности, усвоенной опытом, она сливается
с линией твоей жизни. Радоваться по этому поводу зачастую бессмысленно. То, что юность счастлива, потому что
ничего не знает – возможно, истина, но питается она только
эмоциями. Ты проходишь долгий путь созревания разума,
в котором проклёвываются поступки, влияющие на твоё
будущее, но оказывается, что строишь его не только ты сам.
В твою реальность вмешивается идеология перемен, которые тебе обещает система власти. Хочешь не хочешь, тебе
приходится воспринимать её документы, обладающие неким оптимистическим привкусом. Вспыхивают надежды,
провозглашённые современной тебе властью и политической системой и, как показывало время, то была сплошная фальшь. Но ты – юноша. Ты заражаешься мифологией
под давлением Агитпропа, и твоё будущее – чревато...
30 июля 1961 года мне был двадцать один год. Я отчаян
но готовился к тому, чтобы быть физически готовым при
ехать в Саратов и учиться там в Университете. Именно
в это время в газете «Правда» была опубликована третья
Программа КПСС. Я был настолько увлечён преодолением
моих болезненных немощей, что не слишком был готов воспринимать сущность этого документа, безоглядно принимая всё на веру. В этой Программе провозглашались новые
стандарты цивилизации, которая была мне доступна, потому что мне в итоге исполнилось бы всего тридцать один
год! Я читал «Правду». Понял, что меня ждёт новая реальность. Мне оставалось понять, что мои возможности будут опираться на понимание мною потребностей, которые
я буду удовлетворять, опираясь на мои способности. Какова суть этих стандартов коммунистической цивилизации,
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я глубоко пока не понимал, но они меня привлекали, поскольку выглядели очень притягательно. Логика Про
граммы КПСС приводила меня, юношу, в восторг! Однако
я не понимал, почему мои родители равнодушно отнеслись к этой политической сенсации? Я быстро понял, что
они не верят, что проживут двадцать лет, определённых
КПСС, как срок строительства коммунизма. Программа
для них была неподъёмна. Я перестал обременять их своим оптими
стическим (эмоциональным) восприятием доступного мне времени возведения новой цивилизации. Как
же я был глуп! Я был озабочен тем, как усваивать логику
будущих стандартов цивилизации коммунизма. Вот так!
Ни много, ни мало... Хорошо, что это продолжалось недолго, потому что заботы каждого дня той реальности, в которой я пребывал, вытеснили из моего юношеского сознания
мифологический бред власти...
...И ещё. В годы зрелости важна отчётливость нрав
ственных достижений детства, отрочества, юности, мо
лодых лет, как бы ни был противоречив твой жизненный
путь. Вот почему оценка самосознания моих детей: Ильи,
Алика, Игоря, Ярослава, формировавшаяся в годы моей завершавшейся юности и начала советского опыта зрелости,
чрезвычайно важны для понимания логики поступков каждого из нас. Смысл поступков моих сыновей складывался
в трудные годы тотального безбожия, мифотворческой политики властей, нелепого, а по сути трагического разлада
советского общества. Их моральные ориентиры, формирующиеся в самом начале их собственной судьбы, обретали
черты предательства родовой принадлежности, и мне тяжко было утверждать в их душах симпатии к ценностям моих
предков. В их душах начали проявляться признаки моих
родственных соперников, чья жизненная реальность была
наполнена ложью, насилием, жестокостью и корыстью...
Кто они, противостоящие мне люди? Я и мои дети видели
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их каждый день. Слышали, что они говорили. Даже их любили, хотя не уверен в этом. Во всяком случае, знали в лицо,
до их кончины. Я чувствовал, что эти люди несут в себе
историю недавних событий, которые изуродовали их внутренний моральный код! Но то, что этот код передаётся
ими моему потомству, а он деформирует судьбы моих детей,
знать определённо я не мог! По злой иронии судьбы, не этим
людям, уже оставившим этот мир, а мне, пришлось увидеть
итоги их порочного влияния на судьбу моих детей! Едва
я начал понимать, что мои нравственные вложения в личности наших с Таней наследников не воплощаются в их характерах, моя растерянность и отчаяние были безграничны!
Едва ли не с раннего отрочества Алик, Илья, Игорь, Ярослав
становились людьми чуждыми мне, морально и психологически. Я продолжал их растить, видя, что мне остаётся только надеяться на нечто лучшее в их душах, однако с каждым
годом неумолимо обнаруживалось, что на это они оказались
не способными.
После смерти Татьяны – матери Алика, Игоря, Ярослава – мне пришлось испить горькую чашу отцовства до дна.
Эту судьбу разделила со мной моя жена Зина, усыновившая
детей. Нам с женой, как и моим родителям, моему брату,
племяннику, едва ли не с первых лет раннего отрочества
Алика, Игоря, Ярослава, пришлось познать утрату смысла
вечных понятий, помеченных в родовых каталогах. Они,
эти смыслы, были опустошены, осознанными поступками
детей, которые разрушили внутреннее содержание суждений: «сын», «брат», «внук», «племянник». Формальные признаки родства оказались лишёнными связей с моральными
корнями моих предков – Юргановых и Юрьевых. В 11 лет
мой «сын» по имени «Алик» обрёл опыт «Ивана не пом
нящего родства». Медленно, но неумолимо аналогичный
опыт проявлялся в личностях Игоря и Ярослава. С момента кончины Татьяны до дня, когда «сыновья», жившие
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со мной, оставили нас – родного отца и приёмную мать –
мне... пришлось исполнять свой долг: растить отчуждающееся от меня поколение. Сакральность происхождения потомства была ими разрушена. Затем она была отвергнута,
и нити памяти, связывавшие детей с родовыми сущностями
отца были сознательно разорваны! Как всё это происходило рассказывается в этой книге. Почти десять лет посвятила
формированию судьбы Алика, Игоря и Ярослава, их мать
Татьяна. Она оставила рукопись книги: «Автопортрет любви без ретуши». Её завершить Таня не успела. Умерла...
Эту исповедь женщины я закончил. В 2006 году книгу издал в Минске, где Таня родилась. Мне помогла сделать это
– Зина Юрганова. Множество отрывков из этого романа
процитированы в этой части моей книги, потому что неразрывна связь времён ушедших и подступавших. Особенно
в судьбах детей, рождённых умершими матерями...
В супружестве с Зинаидой Сегель, ставшей в браке –
Юргановой, родились Борис и Дмитрий. С ними я пережил
истинное счастье отцовства! В своих судьбах они сумели
объединить и любовью, и памятью род отца и матери...
...Основы жизненного мира Ильи формировались с момента его рождения, в 1965 г. по 1971 г. – время, когда я оставил свою первую жену. Бессмысленность супружества,
сложные лабиринты жизни Лены до её кончины, проходили
сквозь мою собственную судьбу. В этой части своего романа
я разбираюсь с драмой саморазрушения судеб людей, ставших жертвами самообмана. Делаю это с единственной целью: извлечь уроки из тех событий, которые привели к нрав
ственному хаосу в сознании личностей, так и не сумевших
понять истоки и неизбежность последствий собственного
морального краха...
				
				

Автор.

май. 2016 года. Балтимор, США.
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Глава 1

Прощание с юностью...

Сначала мы расстаёмся с детством,
а затем с юностью...
Публий Овидий Назон
Около 18 года нашей эры

В юности я совершал поступки, свидетельствующие
о том, что я мало в чём разбирался, мало что знал, даже скорее ничего не знал, о главном в своей жизни – кем я стану,
чем буду заниматься, какие черты характера мне требуется
сформировать, чтобы работать, выкарабкиваясь из тисков
болезни. За каждым моим шагом открывались некие новые,
порой трудные истины. Почти пять лет я работал в Баку
и Краснодаре на телеграфе слесарем по ремонту телеграфных аппаратов. Однако, было ясно, что пора радикально
менять профессию, поскольку за годы работы я сильно истощил свои телесные ресурсы, и у меня возник риск постепенной потери подвижности. Эта вероятность оставляла
в моей душе болезненные зазубрины. Но юность обманчива. Вчера я еле дошёл с работы до дома, мучаясь болью в бедренной зоне, сегодня, встав с постели, я ...прекрасно себя
чувствую! За ночь отдохнули мышцы и снова готовы к нагрузкам. Однако спустя час-два или три часа работы, даже
просто ходьбы, я снова чувствую нестерпимую боль. Вместе
с тем я, юноша весёлый, остроумный человек, подвижный,
энергичный, влюбчивый, большой фантазёр и неугомонный рассказчик, часто забывал свои беды, а к концу дня...
едва добирался до постели. Долго так продолжаться не могло! И всё же, если считать состояние счастья, как некое довольство, радость от самой жизни, то, при своём положении, п е р е ж и в а т ь эти минуты я всё-таки умудрялся.
Случалось, я совершал ошибки, как и каждый в возрасте восемнадцати, девятнадцати, двадцати лет. Не слишком
осознавал их суть, но юность тем и хороша, что вслед за действиями или поступками личности их последствия проявляются далеко не сразу. Поспешность, ошибочность видится только спустя время. Когда в годы юности не бушует
ни война, ни страшные лишения, обычно требующие от человека неординарных решений, твоё поведение питается
из скрытых, внутренних источников. Они прячутся в твоём
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теле, пусть искалеченном болезнью; в твоей душе, где зреют
сочные гроздья юности; в организме, который отсчитывает
второй десяток лет. И всё же, по преимуществу, в тебе обнаруживаются ярче всего вечные спутники психики – эмоции.
Они быстротечно возбуждают юный, ещё не окрепший разум... Но я уже начал понимать, что он – разум – инструмент
судьбы человека, готовый засвидетельствовать стандарты
цивилизации, которые ты застал, придя в этот мир...
В моей юности понимание жизненных реалий было чаще
всего – процессом скольжения по поверхности их возможностей, с постепенным выявлением способностей, переплавляющихся в каркас потребностей. Во всяком случае, у меня
эта триада именно так и проявлялась. Кстати, это происходит не только с людьми, но и с... государствами! Тайный
отсчёт времени приближающегося конца Советской власти
уже начался, хотя ещё не ощущался ни вождями, ни народом. Мифологический проект, навязанный большевиками, был обречён. Обеспечение потребностей в питании,
крыше над головой, безопасности, одежде и массе других
предоставить к а ж д о м у гражданину страны гаранти
ровать в полном объёме правящая элита была не способна.
В то время, как извлекать возможности и способности сограждан в полном объёме она исправно могла, старательно
делая вид, что платит им заработную плату, сопоставимую
с их трудом. В конце-концов, очень скоро, граждане СССР
стали делать вид, что они... работают, накапливая презрение к власти и равнодушие к провозглашаемой идеологии...
...Ошибки юности могут вырасти на почве переоценки
возможностей, неверного рассчёта способностей, эгоистичности потребностей. Главное условие завершающейся
юности – знания и опыт, как ценнейшие инструменты подступающих молодых лет, постепенно подготавливающих
личность к наступлению зрелости. Вот почему у молодости
есть будущее. Череда лет разворачивается только в одном
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направлении: от свершившегося к неведомому. Даже если
ты ещё не в силах твёрдо сказать, куда конкретно меняющееся качество сознания тебя приведёт, ты определённо
знаешь: курс – будущее. Такое понимание философии жизни – вовсе не праздные абстракции, а переживания юного
разума, осваивающего новые этапы реальности, исходящие
из внутренних и внешних источников, которыми питается личность. Внутренние источники были мне доступны
сравнительно рано – жизнь моей семьи, сосуществование
в мире моих сверстников, таких же как и я бедолаг, ожидающих выздоровления в санаториях и в больницах, моих
здоровых однокашников в школах, где я учился, моих сослуживцев, с которыми я трудился на Бакинском и Краснодарском телеграфах. Источники внешние (в годы моей
юности) – отражались только в средствах массовой информации – за пределы страны бытия гражданина Советская
власть не пускала, а если и отпускала, то под неусыпным
приглядом замаскированных солдат спецслужб.
Не вникая в подробности воздействия на мой разум этих
обыденных признаков бытия, могу лишь сказать, что мой
формирующийся разум принимал всё сущее, что меня окружало, в той мере, в какой я готов был это делать в детстве,
в отрочестве и в юности. Иначе говоря, я обращал возможности и качество сознания в следующий этап моей жизни.
Источники, названные мною средствами массовой информации, понимались, как внешние в буквальном смысле. Иначе говоря, то, что происходило за пределами моего
«Я» и границ места моего обитания, т. е. «за бугром», мне
сообщалось в той мере, в какой было ангажировано властью и его слугой – Агитпропом. Плюс к этому: доступные
мне политические документы КПСС и Советского правительства, все действия власти, персонифицированные тогдашними политическими чинами крупного калибра, касавшиеся внутренней и международной обстановки, я получал
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из СМИ и мог запечатлеть вероятное и сущее в своих личных представлениях, которые складывались под влиянием
возможностей моего разума и полученной информации.
В наступившей юности я был членом КПСС, пропагандистом, выступал на партийных собраниях, пытаясь иметь
своё мнение и позицию. В свои двадцать лет, в 1959 году,
я вызревал как объект политического воздействия Агитпропа в момент, когда брал в руки газету, слушал радио,
читал журналы, смотрел программу теленовостей, и доступная мне информация как-то оседала в моём разуме, который кое-как её осваивал...
...Например, два года назад, в 1957 году, в страну пришёл Первый Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов.
Я жил тогда в Баку, слушал радио, дома телевизора не было,
но все подробности этого события старательно обращались
Агитпропом не только в форму политики, но и очевидного
праздника молодёжи. Он воспринимался мной виртуально: мне было семнадцать лет, и в Баку не было массовых
мероприятий Фестиваля, в которых я мог бы принять
участие. Власть впустила в страну глобальное событие,
но... меня оно обошло стороной. Символ Фестиваля – разноцветная «ромашка», оказалась «единством противоположностей», предусматривая не противостояние, а дискуссии между праздничными народами, отправившими свою
молодёжь в страну победившего социализма. Правда, мне,
например, сверстнику гостей, дискутировать было не с кем.
Не было такой возможности, да и потребности. Не было
привычек. Не было навыков. Что было? Идеологическое
единообразие, как духовная суть общества, принимавшего праздник молодёжи на территории, где проживал я. Насильственно изгоняемые противоречия не предполагали
дискуссий. Главным у нас было – единство взглядов, доктрина, восприятие идеологи социализма, как устойчивой справедливости, воплощаемой в жизненной практике страны.
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Принципы жизни были очевидны, они повсеместно воплощались в бытии всех уголков громадного государства. В таких условиях разум граждан особо не напрягался. На все
вопросы были ответы. Стало быть, дискуссии – не нужны...
...Из моих сверстников, пребывающих в больнице в тот
самый момент, когда я туда попал, мало кто пылал любовью к лидеру страны по фамилии Никита Сергеевич Хрущёв. Мы просто констатировали факт: глава партии, первое
лицо государства сегодня – он. Постоянные его поездки
по городам и весям, множество его выступлений, сделанные им убийственные разоблачения И. В. Сталина вызывали реакцию далеко не у всех, кто был рядом со мной: моих
сверстников или зрелых сослуживцев. Однако опасения
в избыточной активности граждан, среди этих же граждан,
пока оставались очевидными. Бацилла страха глубоко сидела в душе у людей старшего и среднего возраста, а молодые
были... равнодушны.
С моими родителями, как правило, разговоров на острые
темы я не вёл. Хоть я и был членом партии, «молодой да ранний», мать с отцом не испытывали нужду вступать со мной
в дискуссии. Чаще они отмалчивались, а в момент публикации документов КПСС, скажем, о культе личности Сталина,
говорили только между собой, да и то в сумраке ночи, лёжа
в супружеской постели...
К концу лета 1958 года, когда я переживал свои очередные
эмоции пубертата, связанные то с Людой, то с Лорой, или,
когда я лихорадочно сочинял какой-нибудь рассказ и пытался отправить его в литературный журнал в надежде опубликовать, готовил комсомольское собрание с разгромом
той самой супружеской пары, которая венчалась в церкви...
В общем, когда я совершал некие действия, полагая, что вовсе не зря вмешиваюсь в чужую жизнь, поскольку движется
она, как я считал, по ошибочному курсу, а по сути умножал
собственный опыт социального самовыражения, в газетах
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было опубликовано Постановление Бюро ЦК по РСФСР
«О запрещении содержания скота в личной собственно
сти граждан, проживающих в городах и рабочих посёлках».
Как и положено члену партии, я прочитал этот документ.
Но что в нём хорошего, я так и не понял. Более того! Со временем, после публикации этого Постановления, я почувствовал, что в обеспечении продуктами питания нашей семьи возникли... затруднения.
Мы жили в Краснодаре, то есть на территории РСФСР.
Нехватка молочных продуктов и мяса стала ощутимее, хотя
наше обычное меню было более чем скромным. Вслушиваясь в передачи радио, читая газеты, я долго не мог понять
истоки происходивших ухудшений в продовольственном
снабжении. Мне и в голову не приходило как-то связать Постановление КПСС по РСФСР с продуктовым снабжением,
потому что, как обычно, Агитпроп «трубил» об успехе политики Н. С. Хрущёва «Догнать и перегнать Америку по производству молока и мяса». Когда Постановление, о котором
я говорю, коснулось 12,5 миллионов семей, проживавших
во многих городках и посёлках РСФСР, жители которых
имели свои огороды и скотину в личном хозяйстве, им пришлось почувствовать пагубное влияние на своём жизненном уровне.
Продажа молока и мяса снизилась и прежде всего там, где,
согласно Постановления ЦК КПСС по Российской Федерации, уже не разрешалось содержать крупный рогатый скот
в частном подворье. Партия считала, что увлечение граждан
частным хозяйством мешает реализации генеральной линии на резкое расширение коллективных форм хозяйствования, отвлекая население городов и посёлков от главной
цели государства – массового производства молока и мяса
в коллективных хозяйствах, лишённых частно-собственнического соблазна!
Иначе говоря, Постановлением от 20 августа 1958 года
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личные хозяйства во множестве городов и посёлков Российской Федерации ликвидировались, как проклятие част
ного собственничества. Никому в высших эшелонах власти
страны и в голову не пришло, что этот политический абсурд
лишил миллионы людей возможности осуществлять устойчивый продуктовый баланс.
На ХХI съезде КПСС, состоявшемся с 27 января по 5 февраля 1959 года, первый секретарь ЦК Н. С. Хрущёв призвал
депутатов – в большинстве своем – работников партийного аппарата страны – «...увеличить производство мяса
в 2,5 -3 раза, ...Перевыполнить задания по производству зер
на и других продуктов как по срокам, так и по объемам.»
На партийном съезде Хрущёв заявил, что «...Сейчас уже
имеются первые ласточки, которые предвещают нам хоро
шее лето. Например, по Рязанской области приняты обяза
тельства уже в нынешнем, 1959 году, увеличить по сравне
нию с 1958 годом производство мяса в колхозах и совхозах
в 3,8 раза, по Ставропольскому краю – в 2,5 раза, по Ростов
ской области – в два раза».
Первый секретарь Рязанского обкома А. Н. Ларионов
стал инициатором почина. Область превратилась в символ
социалистического сельского хозяйства. Глава области пообещал за один год утроить государственные заготовки
мяса в области. Девятого января 1959 года обещание было
опубликовано в «Правде». Через месяц, то есть в феврале,
слышу по радио сообщение о награждении области орденом Ленина. В этом же 1959 году Первый секретарь Рязанского обкома КПСС даже стал Героем Социалистического Труда. За что? Я не имел ни малейшего представления
о махинациях, совершаемых высшими партийными чинами ради утоления провозглашенных «политических аппетитов» верховной власти. Однако в таком положении был
не только я. С махинациями партаппарата мало кто был
знаком. Агитпроп, например, тщательно скрывал правду
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о трагической развязке в судьбе секретаря Рязанского обкома КПСС. То, что он покончил с собой, я узнал по радио,
но почему это случилось – нет. Лишь спустя много лет подробности трагически оборвавшейся жизни главы области
стали известны и мне. Чтобы сдержать данное широко разрекламированное обещание, Рязанский Обком КПСС распорядился забить весь приплод скота за 1959 г., а также
большую часть молочного стада и производителей, «присовокупив» к тому скот, выращенный колхозниками в своих
хозяйствах и взятый под гарантию возврата собственникам
его стоимости. Однако даже этих мер оказалось недостаточно. Тогда были организованы закупки скота в соседних
областях за счёт средств из общественных фондов, предназначенных для приобретения машин, строительства школ
и т. д. Шестнадцатого декабря 1959 года местные власти
торжественно рапортовали о стопроцентном выполнении
плана. Рязанская область «продала» государству 150 тысяч
тонн мяса, в три раза превысив поставки предыдущего года.
На 1960 год брались обязательства ещё более высокие —
180 тысяч тонн. Но, увы! Заготовки не превысили и... 30 тысяч. То есть, после массового забоя в 1959 году поголовье
уменьшилось (по сравнению с... 1958 годом) на 65 %. Колхозники, у которых под расписку «временно» забрали скот,
забив его на мясо и обещая возвратить изъятое поголовье
или его стоимость, забастовали, отказывались обрабатывать колхозные земли, что привело к падению производства зерна на 50 %. К концу 1960 года скрывать катастрофу
стало невозможно, и после разоблачения обмана Ларионов
застрелился...
Время моей юности ознаменовалось мифологическим
бредом верховной власти. Она принимала решения, требующие от руководящего партаппарата страны непримиримых
конфликтов с собственной совестью. Лекарство от болезненного кризиса – «...Безграничная самоотверженность...»
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и «...Беззаветная смелость...» советских людей. Хрущёвская
авантюра реформирования сельского хозяйства выстраивалась на основе экстенсивных методов освоения новых
сельскохозяйственных площадей – в Кустанайскую область
Казахстана отправились распахивать целину эшелоны с тысячами юных энтузиастов...
При этом официальную доктрину КПСС – превзойти
США по уровню производства продуктов на душу населения – никто не отменял. Она ежедневно декларировалась
Агитпропом. Её следовало осознать, но я, например, не был
способен объективно осмыслить абсурдность этой доктрины и, как попугай, повторял партийные мантры об увеличении производства молока и мяса на душу населения, уже
реально чувствуя напряжённость дисбаланса продуктового
снабжения в своей семье и даже в стране.
В СССР сложилась система обмана, в которой объединялась заинтересованность партийных органов в благополучных рапортах и отчётах, отвечающих интересам... главы
государства. В свои девятнадцать-двадцать лет я слушал радио, читал газеты и с трудом осознавал просачивающуюся
правду о злоупотреблениях и манипуляциях, скрыть которые чиновники даже не пытались.
Масштаб очковтирательства был грандиозным. Объявлялось, например, что не выращенный хлеб существует,
но находится он на так называемых глубинных хлебоприёмных пунктах, на отдалённых территориях, откуда зерно не могло быть своевременно доставлено. Эти десятки
тысяч тонн злаков включались в государственную статистику, и за его производство выплачивалась заработная
плата. Когда же приходило время сдачи государству этого зерна, то оказывалось, что вместо вновь выращенного
хлеба сдавали зерно, предназначенное для посева на следующий год. Наступало время посева... Теперь республиканские и союзные власти получали сотни писем с мест.
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В них излагались аргументы на получение... посевного зер
на! Причины? Увеличились размеры посевных площадей,
или часть хлеба (того самого, за который авторы писем
уже отчитались и получили зарплату...) погибла в результате стихийных бедствий! От такого мошенничества хлеба
в реальности больше не становилось, разве что... в отчётах
и рапортах! Парадокс системы власти состоял в том, что
она, власть, провоцировала, вынуждала идти на бессовестные злоупотребления и обман, а потом... она же (власть)
и осуждала факты мошенничества.1 Между тем, я, как и все
пропагандисты, вчитывался в текст официальных документов, прочитывал множество комментариев в газетах и «доносил до ума» коллег, работавших со мной на Краснодарском телеграфе, их формальную, но не фактическую суть.
То, что выросли цены на мясо, возникли перебои с хлебом,
осознавалось далеко не сразу. Я, будучи коммунистом, продолжал «вещать», как передаточный механизм от средств
массовой информации в трудовые коллективы, где был пропагандистом. Информация, не оставляя следа, соскальзывала с разума слушателей. Бравурные материалы ХХI съезда
КПСС, подробности Семилетнего плана развития народного
хозяйства наполняли надеждами, но реальность-то заставляла подтягивать пояса и накапливать недовольство. Однако ещё срабатывает «политическое прикрытие» – завершившаяся десять-пятнадцать лет назад страшная война,
огромный масштаб восстановления народного хозяйства
и политические кризисы в отношениях со странами Запада, не сходящие с повестки дня в конце пятидесятых годов.
Скрытая пружина политического напряжения чувствуется
в недрах центральной власти. Однако Н. С. Хрущёву удаётся
1) Р. Г. Пихоя, «Советский Союз:история власти 1945-1991.»
Сибирский хронограф. Новосибирск, 2000 год.
стр. 172-173

«разрулить ситуацию», предав суду Берию, отправив в отставку Маленкова, Булганина, Шепилова, Молотова, Кагановича.
Пережив этот ужасный период, едва владея ситуацией
по тем крохам информации, которую приходилось усваивать, читая газетные статьи и слушая радиопередачи, я невольно наполнялся тревогами, которые накапливались
в моём внутреннем мире: происходившие события не давали мне шанса чувствовать себя в безопасности.
Далеко за рубежами Советского государства, в США, происходят события, о которых сообщают СМИ СССР. Американский президент Дуайт Эйзенхауэр предлагает осуществлять инспекцию для проверки соблюдения прекращения
ядерных испытаний. Вместе с тем, военный вертолет вооруженных сил США нарушил воздушное пространство
ГДР. Затем, самолет ВВС США С-118 нарушил воздушное
пространство СССР и был принуждён совершить посадку на советском аэродроме. США и Великобритания приходят к соглашению о сотрудничестве в области создания
ядерных вооружений. Что это? Двойные стандарты? Хрущёв же предлагает провести 22 июля 1958 года встречу глав
государств, для обсуждения положения на Ближнем Востоке. А 26 июля того же года бомбардировщик ВВС США
11-47 нарушил воздушное пространство СССР в районе
Каспийского моря. Американский военный самолет C-130
вторгся в воздушное пространство СССР и был сбит. Страна Советов... возобновляет ядерные испытания. Я в растерянности! А это что? Ответные меры?
Первого мая 1960 года разразился грандиозный скандал
– пилотируемый американским лётчиком Фрэнсисом Гари
Пауэрсом разведывательный самолёт U-2, совершая полёт
над территорией СССР 1 мая 1960 года, был сбит во время
полёта над Свердловском (ныне Екатеринослав). В советской печати этот факт широко освещался. Правда, то, что
технические возможности советской авиации в то время
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не соответствовали американскому самолёту-шпиону, иначе говоря, наши истребители не доставали самолёт Пауэрса, газеты умалчивали. Сбит он был советской ракетой,
но подробности не сообщались. Много позже я узнал, какая суета в противовоздушных дивизионах региона возникла при обнаружении американского шпиона в воздухе
над Уралом. Как погиб советский лётчик, случайно попавший под прицел отечественной ракеты, а его собрат,
получив приказ таранить шпиона, впопыхах прыгнул
в самолёт, только что полученный с завода без высотного
снаряжения. На высотах «американца» он не мог... дышать.
Пауэрс выжил. Его судили военным судом. Обвинение поддерживал генпрокурор СССР Р. А. Руденко, потребовавший
для шпиона 10 лет тюремного заключения. Я уже знал тогда,
что Руденко был главным обвинителем на Нюрнбергском
Процессе над фашистскими преступниками. Из советской
печати я узнал, что Ф. Пауэрса обменяли на Рудольфа Абеля
года через полтора.
Президент США Д. Эйзенхауэр отрицал, что американский самолёт-разведчик специально был отправлен Пентагоном в разведывательный полёт. Власти СССР представили доказательства – обломки самолёта и самого лётчика.
Провал американской разведки был грандиозным! И случилось всё это в период, когда в Женеве должно было состояться совещание глав правительств США и СССР о прекращении ядерных испытаний обеими сверхдержавами.
В общем, всё рухнуло в тартарары! То, что американцы давно уже летали над территорией СССР для сбора разведывательной военной информации, фотографировали военные
объекты и делали это безнаказанно, пользуясь ещё только
перевооружавшейся противовоздушной обороной СССР,
власти страны знали. И вот...Дождались! И что? Всё полёты
прекратились? Чёрта с два!
1960 год... Бомбардировщик ВВС США вторгся в пределы
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воздушного пространства СССР в районе Балтийского моря
и был атакован истребителями-перехватчиками. 1961 год,
СССР выступает с требованием вывести из Берлина все
войска и объявить его «свободным городом», но страны
НАТО это отвергают. Почему? Понять это в мои годы... невозможно!
Понятно, почему советские комментаторы с восторгом
разъяснили в СМИ, что теперь США, в связи с появлением на вооружении СССР межконтинентальных баллистических ракет, будут лишены возможности, которые давали
им бомбардировщики, размещённые на базах в Европе. Затем мы пережили эйфорию от запуска в нашей стране первого искусственного спутника Земли, отправленного в космос
с помощью той самой межконтинентальной ракеты, которая могла теперь, как писали газеты, достичь территории...
США. Конечно, эмоции радости, слушая по радио сигналы
«Спутника», захватывали и меня!
Тогда же я узнаю, что в США началась массовая паника!
Оказывается, межконтинентальная баллистическая ракета,
отправившая спутник в космос, будучи оснащённой ядерной боеголовкой, могла за считанные минуты достичь любой точки Америки... Конечно, когда я слышал голос диктора советского радио и всматривался в лицо телеведущей,
излагавшей сообщение о «...грандиозной победе советской
науки и техники...», эмоции восторга захватывали меня
целиком. Случай с Фрэнсисом Пауэрсом уже забылся, как
досадное недоразумение, заставившее военных США задуматься, но не одуматься! Хотя, я не слышал о выступлении
сенатора Линдона Джонсона, будущего президента США
о том, что Советы скоро «...будут бросать на нас бомбы
из космоса, как дети бросают с эстакад камни на маши
ны...», поскольку об этом мне советские СМИ не сообщали, а вот слова американского физика-атомщика Эдварда
Теллера, который причитал, что, слушая сигналы первого
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советского спутника из космоса, США проиграли «...битву
более важную, чем Пёрл-Харбор...», мне советское радио сообщило...
В ту эпоху истории отношений двух супердержав уже зреет опасный кризис, получивший, спустя годы, название «Ка
рибского». Но я-то слышу по радио предложение Н. С. Хрущёва президенту США Д. Эйзенхауэру: «...Мы были бы рады
провести встречу на высшем уровне... в целях достижения
соглашения... базирующегося на ...исключении войны из чис
ла методов решения международных проблем...» Советский
лидер предполагал, что наступающее преимущество СССР
в наличии межконтинентальных ракет заставит руководство США сделать верные выводы. Но я не знал об ответе
на это письмо Н. С. Хрущёва президента США Дуайта Эйзенхауэра: «...Силы стратегического сдерживания нашей
страны обладают достаточной мощью для того, чтобы
поставить вооружённые силы любой страны на грань унич
тожения...» Мне исполнилось только двадцать лет, я живу
в этом жутком мире и не ведаю, что каждый день может
стать... последним.
В СССР и за его пределами что-то происходило. К крайне
му перенапряжению приводила экономику Советской стра
ны гонка вооружений, в связи с продолжавшимся риском
ядерной катастрофы. Только спустя пятьдесят четыре года
были рассекречены все документы той жуткой эпохи, рассказавшие о неумолимо приближавшемся Карибском кризисе в октябре 1962 года. То было время, когда и я, и многие
миллионы моих сограждан, а также жители США могли реально превратиться в радиоактивный пепел.
Читаю книгу Оливера Стоуна и Питера Кузика «Нерассказанная история США» и... ужасаюсь. Цитируемый авторами
этой книги «Доклад о системе обороны США» был разработан группой специалистов во главе с Г. Роуэном Гейтером
из Фонда Форда и представлен президенту США Дуайту
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Эйзенхауэру накануне шестидесятых годов. Авторы документа прогнозировали, что в 1959 году «...СССР будет спо
собен нанести удар ракетами с мегатонными боеголовками,
а у стратегического командования ВВС не будет практиче
ски никакой возможности предотвратить подобный удар
наличными средствами...» Понятно, что это был ответ тогдашних экспертов США на факт запуска в космос первого искусственного спутника земли, буквально потрясший США.
Между тем, ракетно-ядерная мощь СССР только складывалась, но Советы умело блефовали, заставляя американцев сильно её переоценивать. Шпион О. В. Пеньковский,
работавший в Главном разведуправлении Советской Армии, сообщил разведкам Британии и США все точные данные о ракетных возможностях СССР. Оценив эти данные,
правительство США под давлением общественного мнения
и в стране, и в мире заявило о согласии присоединиться
к предложенному СССР мораторию на ядерные испытания, и острота противостояния хоть как-то притупилась.
С обеих сторон возникла передышка.
Ужасы возможной ядерной войны обратились в художественные формы, отразив переживания миллионов землян.
В США был опубликован роман американского писателя
Невилла Шюта «На берегу», ставший международным бестселлером. Он рассказывал о последствиях тридцатисемидневной ядерной войны между СССР и США, в процессе которой было взорвано 4 тысячи атомных бомб. Роман имел
ошеломляющий успех!
Уинстон Черчилль, будучи с государственным визитом
во Франции, заявил, что намерен отослать один экземпляр
романа Н. Хрущёву. Кто-то спросил его, намерен ли он отправить такую же посылку Эйзенхауэру? Ответные слова
бывшего главы кабинета министров Британии были очень
выразительны! «Это было бы пустой тратой денег. Эйзенхауэр теперь сильно поглупел... Думаю, Земля скоро будет
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уничтожена... И на месте Всевышнего я не стал бы её воссоздавать, ведь в следующий раз Он и сам может попасть
в переделку».1 Экранизация романа, поставленная Стэнли Крамером, была показана в столицах всех крупнейших
стран мира, кроме... Москвы.
Этот фильм я тогда не увидел, поскольку в СССР
его не показывали, теперь, в свои семьдесят семь лет, посмотрев его по Интернету, я отчётливо представляю, о чём
шла речь в этом Голливудском блокбастере! Обозреватель
газеты New York Times Босли Краутер написал в рецензии
на фильм: «...Большой заслугой этой картины является выраженная в ней страстная убеждённость в том, что человек
заслуживает спасения». Вот так, ни много ни мало!
Из уже цитируемой мной книги Оливера Стоуна и Питера Кузника, изданной в 2014 году, я узнал, что вероятность
ядерного удара по территории СССР была в руках не только
Президента США, но и его генералов. Более того! Генералы могли делегировать эти же полномочия своим нижестоящим командирам. То есть, на ядерных кнопках оказались
десятки пальцев! Аналитик компании RAND Corporation
Дэниел Эллсберг, в ходе проведённого по заказу Пентагона
исследования, вскрыл проблему прав и полномочий распоряжаться ядерными силами в низовых командных структурах Армии США. Вот, что он писал: «...Спусковой крю
чок механизма Страшного суда постоянно кочевал из рук
в руки. Учитывая, что ядерное оружие в то время не имело
специальных кодов доступа число тех, кто имел если не пол
номочия, то реальную возможность нанести ядерный удар
было намного больше, включая пилотов, командиров эска
дрилий, начальников военных баз и командиров авианосцев.
Коды у ядерного оружия, размещенного в Европе, появятся
1) Оливер Стоун и Питер Кузик, «Нерассказанная история США»,
КоЛибри, Азбука-Аттикус, Москва, 2014 г. стр. 392

только в следующем десятилетии (конец шестидесятых,
начало семидесятых годов – О. Ю.). На подводных лодках
их не было до конца 1980-х. Иными словами, командир лю
бой субмарины мог начать с СССР войну на уничтожение.»1
Эффект «домино» мог стать неумолимым актом, поставив
жизнь людей Земли на грань уничтожения...
Мне исполнилось 20 лет. Я готовился к поездке в Саратов,
надеясь, что дождусь ответа на моё письмо от А. Я. Демидова – директора Института ортопедии и травматологии.
В Краснодаре, где мы окончательно обосновались и постоянно проживали, завершив строительство собственного
дома по адресу: проезд Матросова 5, квартира 1, моя жизнь
юноши, шагавшего на работу каждый день, протекала с беспрерывно испытываемым недомоганием в двух бедренных зонах, лишённых суставов. Уже явственно ощущалось,
что еда в семье стала гораздо скромнее, чем была два-три
года назад. Вместе с тем, я начал созерцать некое пространство впереди, где вроде бы находилось моё будущее, однако
оно не сулило мне ничего хорошего. Юный разум отказывался понимать логику окружающей реальности, погрязшей в опаснейших глобальных противоречиях.
...В обстановке, в которой я обитал, происходившие события во внутреннем пространстве моей страны – газеты
читаешь, радио слушаешь, телепрограммы смотришь – полностью, увы, ты не понимаешь. Не это ли спасало мой разум
от краха? Представь я в полной мере те события, которых
я коснулся выше, пребывая в юношеском возрасте, исходом
был бы решительный отказ от восприятия той реальности,
которую создала народная власть...
...Жить не по лжи (Солженицын) было невозможно. Весь
вопрос был только в масштабах восприятия реальности.
1) Оливер Стоун и Питер Кузик, «Нерассказанная история США»,
КоЛибри, Азбука-Аттикус, Москва, 2014 г. стр. 403
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Поскольку мой возраст продуцировал чаще всего эмоции,
в этом была справедливость максимы Франсуа Рене де Шатобриана: «Юность счастлива, потому что она ничего
не знает». Погружаясь в толщу событий, усваивая механизмы социальной политики своего государства, робко
строя карьеру, ты прибегаешь к маневрированию, потому
что декларированные властью нравственные стандарты
оказываются бессильными перед логикой партийных вождей, а слова Николая Гоголя: «Молодость счастлива тем,
что у неё есть будущее» воплощают... всего лишь шанс выжить, да и то, дорогой ценой: достичь это будущее, окунуться в него, чтобы мучительно умереть в ядерной пыли. Как
в этих условиях воплощалась в мою реальность идея французского философа и мысль замечательного русского писателя, я и пытаюсь рассказать...
...Начало января 1961 года. Написано и отправлено письмо
в Саратов, в Институт ортопедии и травматологии, хирургу А. Я. Демидову. Я не знал иных авторитетов, способных
мне помочь выползти из той ямы, куда я постепенно заваливался. Главврач тубдиспансера, подсказавшая мне идею
написать в Саратов, скорее всего, была не в курсе последних достижений ортопедической хирургии в СССР. Трудно
Ларису Аркадиевну упрекать в том, что она не знала, какая
острая межведомственная война разворачивалась в Москве
и в тех городах, где только ещё складывались научные школы хирургической ортопедии. Ставились эксперименты, делались первые успешные операции, которые могли бы дать
мне реальную возможность выбраться из завала, в котором
я оказался.
«Здравствуйте, дорогой Алексей Яковлевич! Пишет
Вам юный инвалид Олег Юрганов из Краснодара, с надеж
дами и мечтами, осуществить которые можете толь
ко Вы и Ваш талант хирурга...» Я понимал, что могу рассчитывать лишь на доброе сердце профессора, искусство,
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на которое я мог бы полагаться, дрейфуя от одного гнойного
абсцесса к другому, возникавших то в левой, то в правой бедренных зонах. Боль я мог как-то выдерживать, но абсцессы
меня сваливали. В письме я подробно описал историю моего заболевания, мои мытарства и бесконечные боли. Называл риски, которые меня преследовали, неудачные операции, суть которых я никогда не понимал, потому и не ждал
от них оптимистичных результатов. Я просил А. Я. Демидова разрешить мне приехать в Саратов, чтобы предстать
пред очами «кудесника», как его называли в газетной статье,
на которую я сослался.
В ожидании ответа от А. Я. Демидова я находился в Краснодарском тубдиспансере, где меня накачивали антибиотиками. То, что я обрекаю себя на долгие годы сложных проблем, которые возникли уже после операции, сделанной
Демидовым, мне и в голову не приходило. Я не знал, что
мне следовало писать не в Саратов – Демидову, а в Москву
– Константину Митрофановичу Свияшу. И тот, и другой
были профессорами, оба разрабатывали свои авторские
методы ортопедической хирургии, но только К. М. Свияш
мог реально мне помочь, потому что он ближе всех подошел к разработке эффективной методики замены сгнивших
тазобедренных суставов металлическими. Но, повторяю,
о его опыте я не имел ни малейших представлений. Не только я! Множество врачей, находившихся рядом со мной примерно в это же время...
...Отгремевшая война с гитлеровским фашизмом покалечила сотни тысяч людей. Раненые ждали хирургических
операций, могущих дать им шанс встать на ноги, обрести
подвижность, как и тысячи калек, живших с разрушенными от туберкулёза суставами. Дело продвигалось крайне
медленно. Страна была разрушена, нуждалась в восстановлении, денег на медицину не хватало. О новациях в области
реконструктивной хирургии я ничего не знал и доверился
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главврачу Краснодарского городского тубдиспансера.
Но и она не ведала о конкуренции московской школы хирургов-ортопедов во главе с академиком М. В. Волковым,
который с агрессивным сомнением и непробиваемым высокомерием воспринимал опыты К. М. Свияша и Г. А. Илизарова, ставшими в середине шестидесятых годов выдающимися хирургами-новаторами. Хирургическое искусство и...
врождённый инженерный талант обоих позволяли обрести
страждущим надежды на полное излечение.
К. М. Свияш ещё в середине пятидесятых годов разработал модели металлических суставов, которые вставлялись
на место разрушенных травмами или болезнями. Г. А. Илизаров стал конструктором медико-механических аппаратов,
позволявших успешно удлинять и оптимально сращивать
костные переломы с анатомо-функциональным восстановлением элементов опорно-двигательного аппарата человека – рук, ног, всех суставов. Методы обоих специалистов
были запатентованы, а крупнейшие хирурги Америки, Европы быстро освоив их методики операций, уже опирались
на собственный опыт.
Разумеется, я ничего не знал о баталиях, происходивших
в конце пятидесятых, начале шестидесятых годов между
хирургическими сообществами обеих столиц и их коллегами из Российской провинции. Спустя время я осознал,
что К. М. Свияш мог вполне успешно заменить мне два
сгнивших сустава в тазобедренных зонах слева и справа,
а Г. А. Илизаров, точно нарастив длину укороченной правой
берцовой кости, мог предоставить мне возможность навсегда расстаться с уродливой хромотой.
Почему я оказался в неведении? Во-первых, хирурги,
с которыми меня сталкивала судьба, кто работал с туберкулёзными больными, в редких исключениях, были людьми широких взглядов и обладали научной любознательностью. Со студенческих лет они усваивали консервативную,
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устаревшую методику костной хирургии при туберкулёзном коксите и крайне редко применяли новаторские методики прикладной хирургии. К тому же, в противотуберкулёзной костной хирургии доминировали методы, в задачи
которых входило очищение от секвестров костных полостей, которые были поражены болезнью. Между тем главная задача хирургического вмешательства в поражённые
зоны опорно-двигательного аппарата состояла в радикальном обновлении травмированных болезнью суставов, замене их металлическими моделями. Однако замена сгнивших
тазобедренных суставов тогда казалась делом невероятным.
Чем заменять? Запчастей у человека не было, а в металловедении в конце пятидесятых годов и не слышали о нуждах
хирургов-ортопедов. Ситуация казалась тупиковой, даже
когда хирургам пришла в голову мысль об использовании,
при создании искусственного сустава, особо прочного металла – титана. О его существовании знали сущие единицы
из хирургов, тот же К. М. Свияш. Вместе с тем, при разработке конструкции металлического сустава, следовало знать
не только меру нагрузок, которую могла бы выдержать металлическая модель, но и представлять биологию поведения металла внутри организма человека!
Новатор-собрат – инженер по образованию, знаток материаловедения, а по сути – изобретатель, знакомый ещё
и с азами медицины – далеко не всегда оказывался от хирурга поблизости. В начале пятидесятых годов К. М. Свияш и Г. А. Илизаров созрели, чтобы предложить профессиональному сообществу первые проекты своих разработок,
в которых уже были и достижения в области материаловедения. Но в Москве их ждал агрессивный отпор со стороны
приверженцев консервативной школы ортопедической хирургии. Новаторам предстояло преодолеть жёсткое сопротивление догматиков и неопровержимыми фактами доказать верность своих идей. За ними были десятки успешных
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операций. В 1959 году К. М. Свияш впервые в СССР сделал
операцию по замене сросшихся в результате болезни Бехтерева тазобедренных суставов. Г. А. Илизаров изобрёл свой
аппарат в 1950 году. Воля, сила характеров, врождённый
инженерный талант обоих хирургов могли бы навсегда избавить меня от жестокой болезни ещё в самом начале моей
юности, поскольку они были единственными двигателями
прогресса в ортопедической хирургии.
Можно поимённо назвать представителей академической
геронтократии, окопавшейся в обеих столицах СССР, которые всячески тормозили внедрение новаторских методов
хирургии в области ортопедии и травматологии. Толку то –
ноль, а свой шанс я в СССР... потерял. Только спустя сорок
три года, эмигрировав в США, я получил возможность заменить сгнившие тазобедренные суставы металлическими...
...Я получил ответ от Александра Яковлевича Демидова.
Он предложил мне приехать в Саратов. Никогда не думал,
что мне предстоит лечиться там, куда сорок один год назад
приехали из Баку, ранней весной 1918 года, мои прадед с женой, дед с бабушкой, спасаясь от р-р-революционных беспорядков, сразу попав в «капкан» Гражданской войны, с трудом
выживая в жестоком и кровавом месиве классовых боёв...
...Итак, я направлялся к профессору, Александру Яковлевичу Демидову, который изобрёл сравнительно простой
метод восстановления подвижности травмированных суставов. Вырезав с поверхности тела больного лоскут кожи,
хирург оборачивал им травмированную болезнью часть сустава и вставлял на прежнее место, зашивая хирургический
разрез. Всё! Через некоторое время происходило биологическое обращение кожи в некое подобие хряща. Должно
было пройти несколько лет, прежде чем этот, так называемый хрящ, постепенно... разрушался, возвращая человеку боль и страдания! Мало кто знал, когда это происходило? Однако рано или поздно это происходило! На первый
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взгляд метод Демидова подкупал простотой, казался перспективным, потому и производил впечатление, становясь
основанием для выстраивания мифов и легенд о его авторе.
Прооперированный человек поначалу как бы полностью
выздоравливал! Он ходил, вполне прилично себя чувствовал, какое-то время не испытывая боли. Лишь спустя дватри года недуг постепенно возвращался. Причины возобновившихся недомоганий надо было исследовать, доказывать
их связь с непригодностью в хирургической практике метода Демидова. Этого не делали, ссылаясь на разрушительные
процессы, спровоцированные болезнью или микротравмы,
происходившие в зоне прооперированного сустава. Такое
бывает. На то и ссылались.
Примерно то же самое происходило и с горбами, которые
А. Я. Демидов выпрямлял, избавляя горбунов от уродливой инвалидности. Деформации позвоночника, опять же
со временем, возвращались. Могу судить о грустном, поскольку был свидетелем трагического случая смерти пятнадцатилетнего мальчишки – пациента А. Я. Демидова,
с которым я лежал в Институте ортопедии. В процессе операции по выпрямлению у него горба хирург, по неосторожности, перерезал позвоночный шнур подростка, и через две
недели мальчик умер. Скорее всего, причина смерти была
в чём-то другом, связанным с качеством операции, проделанной Демидовым, однако расследования гибели больного
не было, и причина смерти пациента так и осталась тайной...
...Я был сильно встревожен перспективами, которыми угрожали моей судьбе туберкулёзные абсцессы. Когда
А. Я Демидов в ответном письме пригласил меня в Институт ортопедии и травматологии, я очень обрадовался и засобирался в Саратов.
Родители купили мне билет, дали немного денег, повезли на вокзал. Ходил я с тростью, на ногах – тёплые полуботы: верх из войлока, широкая резиновая окантовка шла
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по периметру от носков к пяткам. Было начало января
1961 года. Мать обняла меня, прижала к своей груди, внутри у меня что-то ёкнуло, и я простил ей все её несправедливости и нелепые подозрения. Отец пожал мне руку, как
взрослому мужику. Смотрел он на меня глазами, в которых
была тревога и сочувствие. Брат тоже, глядя на отца, протянул руку. Я прижал пацанчика к себе. Было мальчишке
одиннадцать лет и расставались мы с ним почти на полгода.
«Слушайся родителей»,- буркнул я ему в ухо. Он кивнул...
..Ехал я в поезде «Краснодар-Саратов» и даже не вспоминал о своём первом путешествии в город на Волге, совершённом в туманном детстве, с бабушкой – Надеждой Георгиевной Юргановой. Было это тринадцать лет назад, и об этом я,
скорее всего, забыл, потому что пробыли мы в городе всегото ничего – двое или трое суток!
...В поезде я придумал, что мне сделать, чтобы хоть ктото меня навещал в Саратове, если А. Я. Демидов возьмётся
меня лечить. Написал он неопредёленно: «Приедете, посмо
трим...» По опыту я знал, если возьмёт, лежать придётся
долго. Будут готовить к операции, потом, наверняка, наложат гипс. В поезде я даже не загадывал, соглашусь ли я делать операцию в левой бедренной зоне. Решил, что в правой – самые большие разрушения от туберкулёза, вот пусть
с этими костями хирург и занимается. То, что предстояла
именно проба, я не сомневался, но, что собирается делать
Демидов, я не имел ни малейшего представления.
Прислушиваясь к мерному перестуку колёс плацкартного
вагона на рельсовых стыках, я осторожно размышлял о перспективах, ожидавших меня в Саратове. Весточка от Демидова была краткой: «...Письмо ваше получил, посмотрел
историю болезни, определённо пока ничего сказать не могу.
Приедете, посмотрим, что можно сделать с вашими суста
вами.» Именно эти строчки меня немного встревожили.
В хирургии я не разбирался. Одну операцию уже пережил.
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Толк от неё был нулевым, поскольку в правой бедренной
зоне уже через полгода возник абсцесс. Получалось, что отправляюсь я сейчас в неизвестность...
Когда я садился в поезд, в Краснодаре было сравнительно
тепло. Снега ещё не было, хотя зима уже наступила. Назавтра, проснувшись в вагоне ранним утром, я увидел, что поезд едет по густо заснеженной степи...
...Чтобы пережидать в Институте ортопедии свою лечебную долю, однообразную, болезненную, и мне не было
скучно, я решил, прежде чем там появиться, сходить в комитет комсомола Саратовского телеграфа. Рассуждал я просто и эгоистично: мол, я член КПСС, был комсоргом в Баку
на телеграфе, потом в Краснодаре, не могли бы вы помочь
мне пережидать больничную «грусть-тоску» и приходить,
хотя бы иногда, ко мне в гости?
А что делать? Город – чужой. Знакомых нет. Надо както выкручиваться! Мне и в голову не приходило просить
бабушку, жившую в Баку, позвонить Баландиной и... Двадцать один год – возраст достаточный для самостоятельных
решений...
Конечно, то, что А. Я. Демидов мог меня и не взять в свой
Институт, я допускал, но об этом старался не думать.
Уж и не знаю, но что-то меня настраивало на мажорный
лад. Наверное, сила юности, жажда выбраться из вязкой ситуации болезни, которая слишком долго продолжалась, угнетая меня неприятными и горькими ощущениями...
...Часов в девять утра, когда я уже окончательно проснулся, мои соседи по плацкарту завтракали. Собственно говоря, вкусные запахи их еды меня-то и разбудили. Матушка
дала мне с собой дорожных гостинцев: бутерброды с колбасой и всякое разное, но соседи настояли присоединиться
к ним. Пришлось мне малодушно уступить и приложиться к их курочке с белым хлебом. За окном все ещё плелась
заснеженная степь, солнца не было, однообразие дороги
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утомляло и, наевшись, я снова задремал. Когда пробудился,
поезд стоял на какой-то станции. Моих соседей уже не было.
Сошли. Как сказал проводник, до Саратова оставалось примерно часа четыре езды. К двум или трём часам пополудни
поезд добрался до саратовских пригородных мест и уж совсем скоро прибыл на привокзальный перрон города.
При мне был небольшой баул, который я накинул на плечо, осторожно сошёл со ступенек поезда на перрон и, опираясь на трость, медленно направился к выходу. Здание
вокзала было сравнительно небольшим, двухэтажным,
окрашенным в бело-голубые тона и, выйдя на привокзальную площадь, я увидел множество ларьков, а неподалёку
от них – троллейбусную остановку. Надо было, как я решил,
сначала добраться до Саратовского телеграфа. Снег на улицах города был вчерашним, уже подтаявшим, заполнившим
на грязном асфальте множество углублений и трещин, в которые я уже пару раз провалился то одной, то другой ступнёй. Обувка моя оказалась не готовой к такому испытанию,
и я почувствовал, как сырость проступает во внутрь. Поскольку мороза не было, я не тревожился, но влага у пальцев и пяток ног уже начинала меня раздражать. В сутолоке
привокзальной площади я остановился, чтобы хоть как-то
оглядеться, у кого-то узнать, как добраться до телеграфа?
Знаток нашёлся быстро. Парнишка лет двадцати пяти очень
толково объяснил мне, что надо пройти от вокзала «...Вон
по той улице...» Проехать на троллейбусе три остановки.
«...Увидишь телеграф еще в окне троллейбуса... Большое, се
рое здание...»
Так оно и получилось. Еду в троллейбусе, смотрю в окно.
Точно! Здание... серое с квадратными колоннами. На остановке схожу. Иду к колоннам, между ними прохожу к высокой двери, открываю её, иду вперед. Неподалёку от лестницы – охрана. Точно, как в Баку: стоит мужчина в шинели,
с револьвером в кобуре...
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- Здрасте, а где тут у вас комитет комсомола?- Спрашиваю приветливо и негромко, переминаясь в полуботах , уже
порядком промокших.
- Иди по той лестнице - показывает в глубину помещения - Там, на втором этаже... В общем, на дверях увидишь
надпись...
Иду по лестнице, осторожно ступаю по ступеням, стараюсь размеренно дышать, чтоб не было одышки, поскольку
надо ещё и впечатление произвести на хозяйку кабинета –
я был уверен, что секретарь комитета будет обязательно девушка – явлюсь в её кабинет бодрым, без следов усталости
от ступенек! Поднялся... Вышел в коридор. Справа и слева – двери с табличками. Прохожу мимо, читаю... Вот она!
Эта дверь мне и нужна. Вижу: «Гузеева Ирина – секретарь
комитета комсомола...» Будет ли мне сопутствовать удача?
Застану ли хорошего человека? Договорюсь ли? Не знаю...
То, что на телеграфе всё комсомольское начальство – женское, я не сомневался. Здесь-то работает в основном молодняк, девчонки, значит, и начальство комсомольское должно
быть у них женское и юное. Ну, что ж, попытаюсь произвести хорошее впечатление... Стучусь. Слышу женский голос: «Открыто!» Переступаю порог. За столом сидит юная
особа, очень милой внешности. Здороваюсь. Вижу – встаёт.
Руку протягивает. Осторожно пожимаю. Присели. Вкратце
рассказываю свою историю. Слушает внимательно.
Комсорг оказалась довольно высокой, кареглазой брюнеткой, с чистым лицом, без следов макияжа. Сразу меня
поняла. Обещала помочь. Записала все мои данные, сказала, что адрес Института травматологии и ортопедии
знает – в прошлом году там лечился её отец. Уточняю –
в гости ко мне собираться надо неспешно. Сначала в Институт позвонить, узнать, есть ли там Олег Юрганов, потому что пока не знаю, возьмут ли меня? Тут в её карих
глазах увидел я женское сочувствие, которое мне очень даже
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понравилось. Сопереживает... Значит, всё будет в порядке...
Лишь бы взял меня Демидов...
...Добрался я в Институт по умелой наводке комсорга
Иры Гузеевой: «Тут по улице троллейбус ходит. Садитесь
и четыре остановки езжайте по прямой...» Говорок у саратовской девушки был очень нежным и таким мелодичным,
будто она пела, а не сообщала мне обыденную информацию о том, как добраться до нужного мне учреждения. Уже
через полчаса слез я с троллейбуса, который остановился
почти напротив внушительного четырёхэтажного здания,
на стене которого я ещё издалека увидел табличку с названием института. Открыл двери, вошёл в просторный холл,
даже не заметив, что чувствую учащённое сердцебиение.
Здесь никого не было. Пересекаю помещение и почти сразу вижу дверь с надписью: «Регистратура». Думаю, запись
всех прибывших, скорее всего, здесь. Подхожу к дверям.
Слева замечаю деревянную широкую перегородку, за которой стоит женщина лет пятидесяти. Просит меня подойти
к ней. К официальной встрече я готовился заранее, вытащил из баула ответное письмо Демидова, которое я получил
на свой Краснодарский домашний адрес, вынул из кармана
свой паспорт...
- Здрасте...
- Добрый день...
- Я тут письмо получил от товарища Демидова...- Протягиваю женщине конверт, а с ним и свой паспорт. Берёт
она всё, перелистывает, быстро читает...
- Минуточку...- Набирает номер телефона...- Александр Дмитриевич? Тут к вам приехал из Краснодара...
Женщина посмотрела на конверт... Олег Юрганов...- Несколько секунд помолчала, слушая. Потом положила трубку и сказала мне:
-Вы пройдите – она показала на дверь с надписью «Регистратура» – подождите, сейчас товарищ Демидов вас посмотрит...

45

Я послушно двинулся к двери, открыл её и оказался в пустом, довольно просторном помещении с кожаным топчаном, пристроенным слева от двери. Справа стоял стол и два
стула. На столе какой-то журнал, ручка и чернильница.
Прохожу к топчану, сажусь. Мои ноги уже вовсю хлюпали
от сырости и при каждом моём шаге издавали стонущие
звуки. Снял с себя баул, пальто, сел на топчан. Жду. Что мне
скажет саратовский «кудесник»? Согласится ли взять меня
на лечение? Немного тревожился...
С письмом я послал А. Д. Демидову выписку из своей
истории болезни, рентгеновские снимки, которые сделали
мне в Краснодарском тубдиспансере. Если Демидов решил
бы меня не брать, он бы мне так и написал. Думать так основания у меня были. Но раз позвал, значит, надежда есть!
И всё же, что он решит? Слышу шаги за дверью. Она распахнулась, и я увидел довольно крупного пожилого мужчину
в белой шапочке поверх лысой головы, уверенно перешагнувшего порог комнаты.
Я встал.
- Здравствуй, Олег!- Он протянул мне руку, я крепко
её пожал.
-Здрасте, Александр Дмитриевич...- Увидев, что я снял
пальто, боты, улыбнулся и приветливо сказал.
- То, что ты разделся это хорошо... Но мне нужно, чтобы
ты снял штаны...- Я послушно спустил брюки, оставшись
в коротких трусах. Хирург пытливо окинул меня взглядом.
Попросил сесть... Потом встать...Снова сесть... Осмотрев
следы, оставшиеся от свищей, широкий шрам на месте хирургической операции, сделанной в Прочноокопском санатории, провёл по ним пальцами. Попросил лечь. Я подчинился. Он, быстро скинув с моих стоп на пол сырые носки,
затем приспущенные штаны, прихватил правую ногу и стал
её поднимать, осторожно поворачивая в разные стороны.
Взявшись левой рукой за мою пятку, плотно держа правую
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ладонь на суставной зоне слева, несколько раз согнул-разогнул ногу. Тихо сказал.
- Одевайся...- Подошёл к умывальнику, стоящему в углу
комнаты, молча открыл воду, вымыл руки, вытер их белоснежным полотенцем, висевшем на стене. Присел к столу,
на который, когда вошёл, бросил папку с документами. Сейчас он развязал её тесёмки, вытащил бумаги и стал перелистывать. Увидев там свою фамилию, я понял, что это моя
история болезни, которую я отправил ему с письмом. Повернувшись к окну, он молча рассматривал рентгеновские снимки. Я надел штаны, сырые носки, стал натягивать полуботы...
- Ну что ж,- сказал он, повернувшись ко мне своим широким лицом.- Давай-ка мы тебя возьмём. Поработаем...
А там, глядишь, и заставим тебя бегать... Ты немного посиди.
Придет Аня... Она запишет сюда – он ткнул пальцем в журнал – потом скажет тебе, что делать, лады? - Он быстро вышел из комнаты, осторожно прикрыв дверь. Буквально через полминуты в комнату вошла та самая женщина, которая
сидела или стояла за перегородкой, когда я к ней подошёл.
В её руках был мой паспорт, письмо Демидова. Она села
за стол и начала записывать в журнал мои данные.
- Олег, - сказала она, - это всё - показала на письмо
и паспорт - я оставлю у себя, а ты отсюда пройди в комнату напротив... Там тебя встретят... Примешь душ, наденешь
больничную одежду, твою положат в мешок с твоим баулом
и спрячут на складе. Потом тебя отвезут в палату...
В комнате напротив, куда я пришёл, сидела женщина помоложе. Она обо мне уже знала. Наверное, ей сказали... Молча дала больничную одежду и рукой показала на дверь, мол,
иди туда. Я переступил порог. Там оказалась душевая. Пока
я укладывал в свой мешок сырые носки, обувь, свою одежду, потом мылся под душем, вытирался, надевал на себя
больничную одежду, появилась длинная тележка с большими белыми колёсами. Её катил высокий, худой санитар.
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От него слегка попахивало табаком. Усмехнувшись своим
невольным воспоминаниям, я улёгся на тележку и накрылся простынёй. Санитар молча двинулся в путь по коридорам Института. Всё, в общем-то, выглядело так же, как и в
Прочноокопском санатории. Минут через пять я оказался в палате, где лежали человек пятнадцать или двадцать.
С этой минуты начался отсчёт времени моего пребывания
в Саратовском Институте ортопедии и травматологии. Завершался январь 1961 года...
...Какое-то время прошло, пока я узнавал, как кого зовут,
кто с какими проблемами приехал и как избавляется от них,
пока нас объединяла общность личной беды, равная мера
надежд и ожиданий, удач и неудач. Однако проскочило оно
довольно быстро, и я думаю, что через месяц мы уже стали
понимать друг друга, даже выручать, если у кого-то проявились какие-то грехи во взаимном общении или нарушения
больничного режима...
...Положили меня вторым слева, в ряд, где стояли десять
кроватей, спинками к окнам. После операции меня переставили к противопложной стороне, спинкой к стене, то есть
напротив окон. Здесь я и лежал до выписки. Кровати были
такими же, как в Прочноокопском санатории – на белых колёсах с резиновой окантовкой.
Девять лет я прожил после кубанского санатория и вот
снова попал в замкнутое пространство, в зону, где царил
определённый порядок, именуемый больничным режимом.
Любой индивидуальный характер приобретал здесь качества и свойства (а может быть, уже имел?), помогавшие выживать. У каждого была одна задача – выдержать и терпеть
все страдания, которые судьба уложила на плечи человека,
лишённого здоровья.
У меня в душе боролись два чувства, с которыми мне
очень непросто было справиться. Я хотел узнать хоть
какие-то подробности о методике операций, которые делал

48

Демидов и увидеть своими глазами человека, которому этот
хирург помог. Спрашивать напрямую я не решался. Наверное, боялся? То, что я приехал, ещё не убедившись в реальном хирургическом мастерстве Демидова, было рискованным предприятием. Миф о нём, как «добром самаритянине»
меня смущал. Одно дело, когда о человеке пишут в газетах,
другое, когда ты видишь его пациента, которому он сделал
операцию: поставил на ноги, мол, вот он стоит, ходит, бегает – черт подери! Но кто мог дать мне такую информацию?
Рядом лежали люди молодые, средних лет, с травмами позвоночника, тазобедренных суставов, стопы и плечевых суставов. Но кому конкретно Демидов уже сделал операцию
по своему методу, я пока не знал...
В моей судьбе успеха от хирургического вмешательства
не было. Теперь я попал в клинику профессора, о котором
писали в газетах! Однако ничего не оставалось – только
ждать неких действий медперсонала, в итоге которых я увижу возможные или реальные перемены в своём положении.
Я даже готов был умерить свои желания, хотя бы ограниченным результатом лечения. Например, прекращением
моих многолетних страданий от болей, от которых не в силах был избавиться ни днём, ни ночью. В конечном счёте,
я такой итог получил в правой бедренной зоне...
Институт травматологии и ортопедии – нечто иное, чем
туберкулёзная больница, и когда парни, лежавшие в моей
палате узнали с моих слов, что у меня туберкулёзный коксит, они очень удивились. Большинство лежали с болезнью
Бехтерева, это когда кости срастались в суставах, наглухо
запирая или максимально ограничивая подвижность. Это
могли быть и пальцы рук, и плечевые суставы, и локтевые,
коленные. Любые, куда проникла зараза, начинающая медленно съедать нежные хрящевые суставные покрытия, превращая человека в страшную недвижимую массу...
Слева лежал молодой парень лет двадцати пяти. Травма
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колена. Он ждал операции и не очень задумывался над её последствиями. Однако ему сказали, что коленная чашечка
раздроблена, и рассчитывать на подвижность он не может,
потому что заменить её не удастся. То, что он останется
инвалидом до конца дней, Сергея, так его звали, не слишком заботило. Травму получил дома, копая на даче колодец.
Он не заметил, как большой камень упал со склона выкопанной им ямы на согнутое колено, когда он, присев, пытался прихватить лопатой новую порцию земли, чтоб выкинуть её на сравнительно невысокий край ямы. Камень был
острым. От неожиданной боли Сергей потерял сознание.
Когда пришёл в себя, ничего не мог сообразить! Его сестра
вызвала «Скорую...» Отвезли в больницу. Там решили, что
Институт травматологии, то самое место, куда надо его отправить. Беда случилась в Саратове, где Сергей проживал,
так что лечь в институт удалось без проволочек.
Справа от меня лежал парень помоложе. Ему выпрямили
горб. Операция прошла удачно, и он шёл на поправку. Говорит, горб был не очень большим. Теперь есть надежда, что
физиотерапия ему поможет. Жоре, так его звали, было лет
двадцать семь. Долго мучился с позвоночником, наконец,
узнал про Институт травматологии и решил попробовать.
Там же справа, после Жоры, лежал парень – Антон. На тазобедренном суставе у него возникла болезнь Бехтерева,
и Демидов сделал ему операцию. Антон этим очень гордился и теперь рассчитывал, что все его беды позади. Каждое
утро Антон хватался за ручку, висевшую на перекладине,
протянутой через кровать. Несколько раз присаживался
и ложился, чтобы тренировать сустав, прооперированный
Демидовым. Сначала морщился, больно было! Теперь, вроде бы не болит, гнётся. Надо к нему присмотреться. Похоже,
что именно ему сделали операцию по методу «кудесника».
У каждого из парней, кто лежал в палате, были свои проблемы. Сейчас уж и припомнить трудно...
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...Стали меня готовить к операции, точно так же, как делали это в Прочноокопске. Положили в специальную кровать,
соорудили скелетно-мышечное вытяжение и подвесили
груз. Конечно, был я уже парнем взрослым, терпел, но боль
была серьёзная...
...Во второе воскресенье, после того, как меня положили
в Институт, пришли ко мне девушки из Саратовского телеграфа. Ира Гузеева слово своё сдержала, к тому же подобрала сущих красавиц! Девушки приоделись, сделали макияж,
пришли, как на парад! Мои однопалатчане просто обалдели!
Да, что они! Я сам голову потерял! Подошли ко мне, каждая
поздоровалась со мной, назвала себя, положили на тумбочку какие-то свёртки – подарки мне. И... защебетали, рассказывая о работе, погоде, как отдыхают, что читают. Одновременно спрашивали, что мне принести на следующий
«гостевой день», вконец меня смущая. Я бормотал что-то
невнятное, разглядывая каждую из них. Ира сидела спиной
к кровати моего соседа – Сергея. Ему недели две тому назад
сделали операцию на левом плечевом суставе, и он ещё чувствовал себя неважно. Однако неотрывно смотрел на её затылок, иногда смущённо улыбаясь. Парни справа от меня
глазели на девушек, но те наперебой разговаривали только
со мной, не давая мне скучать.
Вскоре Ира Гузеева шепнула мне, что им пора уходить,
и встала. Как по команде, девушки поднялись. Попрощались со мной, с ребятами и направились к выходу. Парни
стали ко мне приставать.
- Ты ж сказал, что не здешний! Откуда целая рота красавиц, Олег?- Это Витя ко мне с вопросом ткнулся. Он лежал наискосок, с противоположной стороны палаты, вслед
за ним и Антон стал любопытствовать.
- Олег, тут что-то не так! А ну, колись, откуда такие закрома с гостинцами?
Пришлось мне признаться ребятам, что решил я загодя
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подготовиться к многомесячной лёжке в институте. Хохотали все без исключения... Восхищались моей находчивостью. Постепенно разговор зашёл о женщинах, как водится,
со всеми весёлыми, трудными и горькими признаниями,
историями, которые обычно случаются с мужчинами, попавшими в обстоятельства, когда волею судьбы обрывается
тонкая нить здоровья, приходит инвалидность, тает возможность содержать семью и детей...
Честно говоря, я думал поначалу, что только туберкулёз
снимает богатую жатву, умножая число покалеченных. Попав в Институт травматологии и ортопедии, я понял, что
травмы гораздо щедрее и не менее коварней распоряжаются человеческим здоровьем, буквально уничтожая его возможность двигаться, обслуживать себя и нести на своих
плечах груз забот...
...В Институте был виварий, где содержались собаки, которые нередко выли от боли, которую им причиняли, специально нанятые люди, калеча их и создавая модели разнообразных травм. Хоть и был виварий далеко в глубине
двора Института, но в ночной тишине вой травмированных собак доносился и до нас. Палатный врач Владимир
Михайлович Серебряков рассказывал нам, что поскольку
Институт травматологии – научно-исследовательское учреждение, приходится собак намеренно калечить, чтобы
хирурги учились грамотно залечивать их травмы. «Жизнь
людей не слишком изобретательна в части получения
травм,– рассуждал Владимир Михайлович,– и переломы
костей, составляющих внутреннюю конструкцию скелета
человека, достаточно однообразны». Врачи разрабатывают на собаках разнообразные методики скрепления поломанных костей во время операций и фиксируют их в гипсе.
Слушать палатного врача о причинах собачьего воя было
непросто, но мы сами сподвигли его к откровенности, потому что каждую ночь до нас доносился приглушённый
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собачий лай и жалобный вой, причину которых мы не знали. Доктор рассказал нам, что начальство запланировало
построить собачий виварий за пределами лечебных корпусов Института, оградив его кирпичным забором...
...Как и в Прочноокопске, в Институте ортопедии и травматологии не было радио. Однако почта и посылки цензуре не подвергались. То было время, когда в СССР появились
самые первые транзисторные приёмники «Турист», и ктото из наших однопалатчан такой приёмник приобрёл. Выглядел он вполне прилично. Был размером с книжный том
в пластиковом футляре, с кнопочным переключателем диапазонов на верхней планке и круглой настройкой поиска
станций. Иногда вечером мы слушали «Последние известия».
13 февраля 1961 года телеграф принёс скорбную весть —
агенты бельгийских колонизаторов убили премьер-министра Республики Конго – Патриса Лумумбу. По сообщению
корреспондента «Франс Пресс»… Патрис Лумумба, министр обороны и спорта Морис Мполо и председатель конголезского сената Жозеф Окито были убиты в небольшой
деревушке в Катанге…
В тот же день мы слушали Заявление советского правительства по поводу этого злодеяния. «...Трагическая гибель
Патриса Лумумбы и его соратников с новой силой обнажа
ет позорную роль, которую играют в конголезских делах
генеральный секретарь ООН Хаммаршельд и подчиненное
ему командование войск, посланных в Конго от имени ООН.
С первого дня осуществления так называемой «операции
ООН в Конго», Хаммаршельд действовал в интересах вра
гов Конго — бельгийских и иных колонизаторов. Убийство
Патриса Лумумбы и его соратников в катангских застен
ках есть завершение преступных намерений Хаммаршель
да. Каждому честному человеку в мире ясно, что кровь Па
триса Лумумбы на руках этого прислужника колонизаторов
и ее ничем не смыть».
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О Лумумбе передавали информацию достаточно часто,
и мы даже загадывали, удастся ли ему учредить Советскую
власть в африканском государстве – Конго. События разворачивались стремительно, а когда в конголезские дела
вмешались американцы, многие из нас уже не сомневались,
что Патрису не выжить. Этого романтика, которого мы считали «африканским Лениным», нам было очень жаль, и все
мы очень сожалели, когда узнали о его убийстве. Помню,
мы тогда всякими хитростями добыли бутылочку водки
и подняли тост в память Патриса Лумумбы...
27 февраля 1961 года мне исполнилось двадцать два года.
То был понедельник, и я надеялся, что Ира Гузеева, с девочками из Саратовского телеграфа, придут ко мне в гости.
Но никто не пришёл. Надо было привыкать к тому, что они,
скорее всего, устали от «благотворительности» и приходили ко мне всё реже и реже. Теперь они и вовсе перестали.
Было грустно...
...Зиму и начало весны я провёл под скелетным вытяжением, мучаясь от боли. Глушил её водкой, которую, как обезболивающее, тайно пил перед сном. Случалось, попадал
в «ситуации», когда утром надо было сдавать мочу на анализ, а накануне я защищался от боли алкоголем, принимая
почти полстакана спиртного. Иногда по утрам требовалось
сдать мочу для анализа, тогда меня выручал сосед, согласившись «отлить» для моего «анализа»...
...В конце марта мне сделали операцию, но в чём она заключалась, я не знал почти месяц. Был я в счастливом неведении: сделали! Когда я оказался в операционной, а Демидова там не увидел, в меня заползли тревоги. Всё подмывало
спросить, а где же Александр Дмитриевич? У стола стоял
молодой лысоватый хирург, который вполголоса распоряжался, о чём-то разговаривал с анестезиологами, переговаривался с медсестрами, шутил. Я знал, что обычно главное
действующее лицо – хирург, который делает операцию –
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приходит, когда больной уже погружён в лечебный сон,
и потому немного успокоился. «Ну что ж...– подумал я,
– сейчас засну, скажут Демидову, мол, всё готово, и он при
дёт, начнёт делать операцию.» И перед самым мгновением
сна, когда голова стала тяжёлой, а в ушах возник гулкий шум
и звон от наркоза, я вяло спросил: «А когда придёт Демидов?»
Лысоватый хирург кивнул мне, мол, не волнуйся, и я отрубился. Был он или не был, я не знал. Очнулся уже в палате...
...У каждого пациента, когда он попробует наркоз, возникают индивидуальные реакции. После первой операции
в Прочноокопске у меня никаких осложнений не было,
а в Саратовском Институте, едва я пробудился от наркоза,
меня сильно мутило, и даже была тяжёлая рвота. Нога была
загипсована, и я не знал, что конкретно мне сделали в операционной? То, что после операции ногу загипсуют, я знал.
Надо же закрепить комбинацию костей, которую придумали и зафиксировали хирурги.

Это можно сделать только в гипсе. Так что я не удивился, пробудившись и почувствовав жёсткую неподвижность
справа, от бедра до пятки. На следующий день в нижнюю
окружность гипса, почти у промежности, уперлась часть
моего увеличившегося мочевого пузыря. Иначе говоря,
я не мог помочиться, хотя уже настало время избавиться
от избытка жидкости, но сделать этого я не смог! Это меня
встревожило. По прошлому опыту я знал, что обычно после операции в пенис вставляют катетер и опорожнение
происходит само собой через длинную трубку, конец которой окунут в ведро, стоявшее у кровати. Я не знал, что
от наркоза у меня возник мышечный спазм, и я не могу
сам избавиться от избытка мочи. Почувствовал приближение паники: если не удастся опорожнить мочевой пузырь,
он может банально лопнуть и... всё!
Я сказал дежурному врачу о своих тревогах. Он принёс мне
катетер, сказав – «Попробуй вставить его сам...» и удалился.
Катетер решительно не желал проходить во входное отверстие члена и всё время срывался. Снова и снова я пытался
справиться с ним, но у меня ничего не получалось. За окном
уже наступила ночь, а я всё возился с катетером. С каждой
минутой количество мочи, наполнявшее мой пузырь, увеличивалось. Я, уже с явным испугом, лихорадочно стал соображать, как мне выйти из положения? Ни медсестёр, ни дежурного врача не было. Я оставался один на один с моими
мучениями и бесполезными попытками. Наконец, с неимоверными усилиями, мне удалось просунуть конец катетера
внутрь и пропихнуть его в глубину. В противоположном
его конце, опущенном в ведро, раздался шлёпающий звук, означавший удар мочи о его дно. Боже мой, наконец-то! Более
счастливого облегчения я никогда в жизни не испытывал!
Утром пришёл дежурный врач и увидел меня беспробудно
спящим. Дело в том, что почти половину суток я возился
с катетером и, добившись своего, мгновенно отключился!

56

57

...В каждой клинике – свои порядки, при тех общих правилах, которые царят в подобных лечебных учреждениях. Гибель каждого больного – внутреннее дело больницы
и скрыть реальные причины банальной смерти пациента,
в результате халатности персонала, не составляет труда!
Разумеется, смерти больного никто не хочет, но во многом
положение пациента зависит от того, как главное действующее лицо – хирург, который делает более или менее уникальную операцию, относится к больному. Много лет спустя, детально анализируя моё пребывание в Саратовском
Институте травматологии и ортопедии, я пришёл к выводу,
что так называемый «метод Демидова», тот самый, о котором я уже писал выше, оказался высосанным из пальца,
хотя имел на первый, весьма некритический взгляд, некую
успешную перспективу.
Был Александр Дмитриевич заместителем директора
Института (а может, и директором, теперь не припомню)
и пользовался привилегиями, которые какое-то время позволяли ему маскировать свои неудачи. Когда Демидов
увидел мои снимки, он понял, что ничего кроме анкилоза1
он не может мне предложить! Это самое простое, что может сделать хирург, столкнувшийся с полным разрушением бедренного сустава. Но я-то рассчитывал на его метод!
А он? Сгнившие от туберкулёза костные фрагменты хирург
удалил, верхний конец бедренной кости склеил с крохотным «тазовым блюдцем» – подвздошным отверстием – и...
все дела! Кости, будучи по окончании операции зафиксированными гипсовой повязкой, срастаются, образуя анкилоз.
Месяца через три-четыре начинаются попытки научиться
ходить и сидеть. Но подвижность в бедре заблокирована!
1) ankylosis – сращения костей в суставе
http://www.medslv.ru/html/a/ankylosis.
Большой медицинский словарь в Интернете.

Ногу в момент сидения можно держать только прямо.
До недавнего времени тысячи людей испытали на себе этот
исход «хирургического мастерства». Я понимаю: «на безрыбье и рак – рыба!» Но я не ждал от Демидова анкилоза. Поговорить же со мной и честно признать свою беспомощность
или предложить мне принять ту реальность, которую он,
«саратовский кудесник», мог мне предоставить, он не удосужился. В конце концов, он – профессор, человек, знающий
хирургическую ортопедию, мог мне порекомендовать поехать в Москву, к тому же профессору Свияшу. Не захотел!
Над ним сиял нимб, и терять этот ореол он не собирался...
...Между тем, жизнь шла своим чередом. В начале апреля
нас потрясло сообщение радио о полёте в космос гражданина СССР. В приподнятом настроении я и все мои однопалатчане услышали: «12 апреля 1961 года в Советском Союзе
выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический
корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотомкосмонавтом космического корабля-спутника «Восток»
является гражданин Союза Советских Социалистических
Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Старт
космической многоступенчатой ракеты прошел успешно,
и после набора первой космической скорости и отделения
от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник
начал свободный полет по орбите вокруг Земли. По предва
рительным данным, период обращения корабля-спутника
вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное уда
ление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 киломе
трам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет
302 километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору
– 65 градусов 4 минуты. Вес космического корабля-спутни
ка с пилотом-космонавтом составляет 4725 килограммов,
без учета веса конечной ступени ракеты-носителя. С кос
монавтом товарищем Гагариным, установлена и поддер
живается двусторонняя радиосвязь. Частоты бортовых
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коротковолновых передатчиков составляют 9,019 мега
герца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких
волн 143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметрической
и телевизионной систем производится наблюдение за со
стоянием космонавта в полете...» Тогда я даже предположить не мог, что спустя четыре года встречусь с Гагариным,
и мы с ним вместе споём песню о космическом полёте.
Между тем, наступило затишье. Мы немного расслабились. Задумались каждый о своём. Палатный врач, наконец,
рассказал мне про анкилоз. Всё мне объяснил. Но, как я буду
ходить, сидеть, я так и не представлял. У самого врача тоже
был анкилоз на левой бедренной стороне. Он даже показал
мне, как ходит, садится, но... от этого легче не становилось.
Я знал, что в левой бедренной зоне у меня тоже нет сустава,
но тогда даже не решался что-либо загадывать на этот счёт!
И надо ж такому случиться, что именно в эти тоскливые
минуты, откуда-то из самых дальних уголков ума просочилась мысль: а не попытаться ли мне поступить в Саратовский Государственный Университет? После избавления
от спазма мышц в районе мочевого пузыря и счастливого
разрешения этой нелепой проблемы, жизненные силы неожиданно взыграли у меня с новой силой. Я подумал, что
было бы странно не воспользоваться тем, что в этом городе
находится большое учебное заведение, куда поступить было
бы совсем неплохо! Но как это сделать? Сейчас, в апреле
1961 года, я лежу в палате, закованный в гипс. До времени
вступительных экзаменов – месяца три! Когда я буду готовиться к экзаменам? Справлюсь ли? Сумею набрать нужное
количество баллов? Идея с самого начала казалась чистой
авантюрой, однако отказываться от неё очень не хотелось.
Поначалу я задумал посоветоваться с Ирой Гузеевой. Но она
и её девочки ко мне больше не приходили. Сработала простая истина, которую я вынужден был принять со спокойной благодарностью: «Хорошего понемножку!» В любом
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случае я был признателен саратовским телеграфисткам
за их доброе сердце и вовсе не был на них в обиде. Опять
тоскливо потянулись дни весны 1961 года...
...Сейчас, вспоминая этот период моей жизни, могу сказать, что отношения с матерью, на тот момент, отличались
у меня редкой сердечностью и теплотой. Я получал от неё
замечательные письма, и думаю, что моя откровенность,
реальные страхи, заполнившие мою душу, в связи с пережитой хирургической операцией, которую я не мог считать
удачной, сделали её мягче, готовой понять моё состояние.
Я написал ей грустное письмо с рассказом о моих тягостных мыслях и получил от неё пакет, в котором была
её фотография в возрасте двадцати пяти лет. С фотографии
на меня смотрела юная женщина, необыкновенно красивая,
со взглядом, полным нежности и... скрытого напряжения.
Это противоречивое состояние, схваченное фотографом,
вызвало в моей юношеской душе благодарный отклик. О чём
думала эта девушка, мне было неведомо, но светлая женская
красота произвела на меня сильное впечатление. Наверное,
случилось это со мной потому, что ранее я эту фотографию
матери никогда не видел. Или однажды, глянув на неё мельком, в очень раннем возрасте, об этом мгновении забыл.
Я ответил матери коротким письмом, в котором рассказывал о том отклике, который ощутил, получив её фотографию. Она долго молчала. Потом написала мне, что очень
рада «...рассказать тебе о своей молодости, которая была
полна сомнений и размышлений о той жизни, которая меня
окружала...» То был 1936 год, время сложных и драматических событий в истории страны, когда начинали складываться сети преследований и репрессий, год спустя получившие громадный разрушительный размах.
В мои годы делать даже намёк на те события в истории страны не стоило. Не в том смысле, что было опасно. Нет... Тяжкие времена прошли. Уже стали известными в стране события
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1937 года, культ личности
Сталина был развенчан.
Шла реабилитация невинно
осуждённых. Но как-то сложилось негласное правило
– без особой нужды не затрагивать эти болезненные
раны на теле живой истории
государства. Поэтому истолковать слова матери я мог
не столь прямолинейно,
как на первый взгляд могло бы показаться. Но лицо
девушки на фотографии
выражало достаточно очевидные эмоции, позволившие мне подсознательно понять, что имела в виду мать
в своих словах «...о жизни,
которая меня окружала...»
Ранее она рассказывала
мне кое-что из событий,
случившихся в её судьбе.
В нашей семье репрессированных не было, но то, что
мать излагала сейчас, вызвало во мне... недоумение.
Нет, я не могу сказать с уверенностью, что помнил
все подробности из её коротких рассказов. Мне
было тогда лет двенадцать
или тринадцать, однако
эти сведения высветились

в моей памяти, жили в моей душе, и косвенно я догадывался, какие мысли прячутся в загадочных строчках этого
её письма. Однако когда тебе двадцать два года, ты живёшь
в стране, которая только что запустила в космос Юрия Гагарина, а накануне отправила туда же массу железных аппаратов-спутников, ты не готов рассуждать о мрачных страницах истории родного государства.
Снова и снова я вглядывался в фотографию матери, видел
в её глазах то, что запечатлел фотограф в мгновения, мне
совершенно неведомые, тем не менее, увиденные мной, едва
я распечатал конверт и наткнулся на картонку с её ликом.
В конце концов, сработала чуткость юношеского сердца, готового воспринимать в красивом женском лице настроения
нежности и любви, вытеснив из него отпечатки грусти, тревоги, неуверенности. Я чувствовал, что не могу оторваться
от этого лица и, сам того не ведая, начинаю фантазировать
нечто совершенно невероятное, теперь уже никак не связанное с обликом запечатлённой персоны.
Мне казалось, что эта девушка где-то живёт, да, она молода, как видно из фотографии – хороша собой, готова думать
обо мне, так же, как и я о ней... Мне стало удивительно приятно на душе, а каждый день разглядывания этой фотографии прибавлял мне оптимистического настроя, в котором
была моя ответная нежность и готовность разговаривать
с ней о трудных днях моей жизни.
При всей странности моих переживаний, я испытал
скрытый внутренний подъём и однажды, наткнувшись
на строчки матери в письме: «...мне очень бы хотелось, что
бы ты учился...», я подумал, что самым лучшим подарком
для неё было бы осуществление этой мечты. Но я, через пару-тройку недель, должен был дать ответ начальству Института ортопедии и травматологии – соглашусь ли я на вторую операцию в зоне моего левого бедра?
Теперь, узнав подробности недавней операции в правой
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бедренной зоне, мне казалось абсурдным рассчитывать
на успех. Если мне запрут и его, точно так же, как и с правой стороны, это будет катастрофой! Я смогу только скакать на костылях. Единственным утешением могло быть
то, что абсцессы в запертых бёдрах больше никогда не возникнут. Но стоило ли идти на это ради того, чтобы прыгать,
как воробей?
Я взглянул на фотографию юной матери и при этих мыслях постепенно утратил оптимизм, который возник у меня
поначалу, когда я пристально всматривался в её юное лицо.
Писать матери что-то утвердительное, в ответ на её короткую мечтательную строчку, я не спешил. Ума хватило просто лежать ночью и ждать прихода сна, размышляя о жизни,
окружавшей теперь меня, в мои годы, спустя почти тридцать пять лет с момента, когда безвестный фотограф сделал
её снимок, на который я смотрел уже опечаленными глазами, в связи с суровой и безжалостной правдой моего бытия.
Между тем, день за днём, я приходил к мысли, что зря
время жизни тратить не стоит, а весь нормальный порядок
поступления в Университет можно изменить, пристроив
его под свои возможности, если написать письмо ректору
и в партком умело и... политически верно!
Откуда во мне пробудился исток крутой демагогии,
не знаю, но я составил тексты двух писем. Одно – в адрес
ректора Саратовского Государственного Университета,
а второе – такого же содержания – парторгу того же учебного заведения. Строчки писем я долго и тщательно переписывал начисто, делая их всё более убедительными и вескими.
Адреса у меня не было, и фамилии ректора я не знал. Сработало правило: пиши просто, называй всё как есть, и всё получится! На конверте написал: «Саратовский Государствен
ный Университет. Ректору». Ни улицы, ни номера дома,
ни фамилии. Текст письма был очень простым. «Глубокоува
жаемый товарищ ректор Государственного Университета!
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Пишет Вам Олег Борисович Юрганов. В настоящее вре
мя я нахожусь в Саратовском Институте Травматоло
гии и Ортопедии (решил написать всё большими буквами
для солидности – О. Ю.) на лечении. Я член КПСС с 1957 года
и обращаюсь к Вам, коммунисту (я был уверен, что ректор
не может быть беспартийным – О. Ю.), помогите мне в ре
шении непростой задачи – поступлению в Саратовский
Университет. Я понимаю, что Вам, товарищ Ректор, при
дётся принять трудное решение о вступительных экзаме
нах для меня не в конце лета, как обычно, а весной. (я думал,
что до мая меня уж точно в институте продержат. – О. Ю.)
Однако, я уверен, что Вы отнесётесь к моей просьбе с пони
манием, а не станете ссылаться на формальности. Заранее
благодарен Вам и с надеждами жду ответа на моё письмо.
С искренним уважением, Олег Юрганов, 19 апреля 1961 года».
В адресной строке и второго конверта пришлось писать
точно, как в рассказе А. Чехова о Ваньке Жукове – «На де
ревню дедушке»: «Секретарю Парткома Саратовского Го
сударственного Университета». Текст письма я не помню,
но он мало чем отличался от письма ректору...
...Все мои письма до адресатов дошли. Много лет спустя
я узнал, что состоялась их встреча, во время которой одному из членов парткома было поручено сходить ко мне в Институт ортопедии и травматологии и поговорить по существу. Случилось главное – и ректор, и секретарь парткома
пришли к обоюдному решению: Олегу Юрганову надо помочь, и нет никаких преград к тому, чтобы принять у него
вступительные экзамены сейчас в середине апреля – начале
мая. А чтобы он получил высокие вступительные баллы,
помочь ему подготовиться к экзаменам так, чтобы он сдал
их все – на «пятёрки»!
Самое интересное заключалось в том, что это был уже второй случай в истории Университета. В прошлом, 1960 году,
специально созданная комиссия принимала вступительные
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экзамены у Михаила Чернышёва, такого же инвалида, страдавшего полиомиелитом. Он, успешно сдав вступительные
экзамены, уже учился на втором курсе филфака. Через пять
месяцев мы с ним познакомились и были крепкими друзьями, вплоть до моего отъезда в США в сентябре 1992 года.
Своим приказом по Университету ректор создал специальную комиссию по приёму у меня вступительных экзаменов
и всё... закрутилось, завертелось!
Примерно через неделю после того, как я отправил своё
письмо, в палату пришла высокая, статная женщина. Переступив порог нашей палаты, она представилась: «Меня зо
вут Мария Владимировна Глушкова. А где тут Олег Юрга
нов?» Обалдевшие от царственной внешности женщины,
мои однопалатчане изумлённо выдохнули, показывая
на меня: «Вон он!». Мария Владимировна подошла к моей
кровати и просто сказала: «Здравствуйте, Олег. Я пришла
по поводу вашего письма ректору Университета...» Это
был не просто волшебный миг удачи, но и добрый знак...
Мать, конечно же, не знала, как трудно я размышлял о своих действиях, в которых дремала не только её мечта, но и моё
собственное желание хоть как-то изменить свою судьбу.
Именно сам инвалид обращает на себя внимание социума.
В свои двадцать два года я отдавал себе отчёт в том, что пребывая в рядах КПСС, я мог обращаться напрямую в партийные организации с просьбами, в которых стилистика изложения могла заставить функционера понять, что ему следует
делать? Тот факт, что долгие годы КПСС пропагандировала,
что она: «Ум, Честь, Совесть нашей эпохи», делало моё обращение к партийному начальству беспроигрышным! Тем
более, мне надо было добиться сущей безделицы: убедить
начальство создать комиссию и принять у меня экзамены, которые абитуриенты сдают летом при поступлением в ВУЗ. Запротоколировать оценки и вытащить протокол в июле, в сезон сдачи экзаменов сотен претендентов, чтобы убедиться,
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что проходной бал – очевиден. Что ещё? Прислать мне на домашний адрес письмо с сообщением, что я в университет
принят. Это была самая волшебная часть моего проекта!
На первый взгляд всё выглядело и в самом деле очень
просто! Но я мог рассчитывать только на добрую волю
университетской администрации. В глубине души хорошо
представляя, что все мы люди, то есть никто не знает, кому
письмо попадёт, как к нему отнесутся чиновничьи низы,
на какие параграфы инструкций они будут ссылаться, принимая решение: передавать, не передавать письмо от некоего Юрганова в вышестоящие инстанции, означенные в конверте не конкретно, а... формально! Стимулом к успеху этой
затеи было то, что я состоял в рядах КПСС, потому и написал (страховки ради) в партком университета...
...В романе моей покойной жены Татьяны Юргановой:
«Автопортрет любви без ретуши» очень подробно были
описаны эпизоды с этим отрезком моей жизни. Вкратце
могу сказать, что все мои переживания того периода – сущая правда, и все нюансы свидетельствуют лишь о юном
возрасте, 22 года, в котором происходили все описанные
события. Сейчас главными для меня были обстоятельства,
созданные существовавшей системой власти, идеологической атмосферой, в которой развивались события, так или
иначе повлиявшие на мою дальнейшую судьбу.
То, что я оказался заложником собственной инициативы,
заставило меня сильно напрячься: прошло пять лет после
окончания вечерней школы, и, честно говоря, я сильно подзабыл все те истоки грамотности и знаний, которые обретал,
как говорится, не очень старательно. Предстояло сдавать
экзамен по русскому языку и русской литературе, истории
и немецкому языку. Больше всего меня тревожил немецкий.
После прихода в Институт травматологии и ортопедии
Марии Владимировны Глушковой – официального представителя ректора Саратовского Университета – я с ужасом

66

понял, что назад пути нет! Мне предстоят действия, толчок
которым я дал сам своими письмами ректору Университета
и туда же – в партком.
Экзамен, даже если университетское начальство приняло решение осуществить его сейчас, в середине апреля, мне
предстояло сдавать по полной, а не урезанной программе!
Да, мне обещали студентов в помощь, которые будут меня
готовить, но смогу ли я за короткое время (речь шла о нескольких неделях, как я себе представлял) успеть выстроить
свою безукоризненную грамотность, написав сочинение,
в точном соответствии с теми требованиями грамматики,
стилистики, лексики и тому подобной мудрости русской
традиционной грамоты? Историю я не боялся, но меня ждал
совершенно непредсказуемый экзамен по немецкому языку!
То, что я был абсолютно «ни бум-бум» по этому вступительному предмету, знал только я, но мне было вовсе не до шуток, едва я получил список экзаменационных вопросов.
Когда я ещё лежал в Институте травматологии, но уже получил ответ на свои письма в Университет, в молодёжной газете появилась статья с претенциозным заголовком: «Герой
нашего времени». Газета «Заря молодёжи» – орган Обкома
ВЛКСМ – была достаточно популярным изданием в городе
Саратове. Редакционная команда состояла из молодых ребят, которые умело и ловко владели профессией, атакуя зло,
обращая внимание читателей на истоки добра, просачивающиеся в поведении активного юного поколения.
Мне и в голову не приходило, что публикация была связана с визитом ко мне в Институт молодого парня с русыми
волосами, серо-зелёными глазами, с правильными чертами лица, но сильно прищуренным левым глазом – следом
то ли болезни, то ли нелепой травмы. Присев к моей кровати, гость представился: «Василий Иванов» и попросил меня рассказать о своей жизни. Не понаслышке зная
о корреспондентской работе, – всё-таки я почти два года
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публиковался в такой же молодёжной газете «Комсомолец
Кубани» – я не стал капризничать и выложил ему все подробности своей судьбы. Он, сосредоточенно записывая мой
рассказ в тетрадочку, кивал с довольным видом и через часполтора, простившись, исчез. Он ни слова не сказал мне
о своих планах, а я и вовсе не был готов к тому, что этот парень будет что-то писать в газету. Хотя мысль и мелькнула,
но, честно говоря, я не придал этому значения – у меня были
тогда заботы потруднее. Я переживал о том, как к экзаменам
готовиться, что сказать палатному врачу о второй операции.
Мне надо было выиграть время пребывания в Институте,
чтобы успеть сдать все экзамены. А если опять сделают анкилоз? В общем, голова шла кругами! А тут еще мои однопалатчане, ошарашенные приходом ко мне Марии Владимировны, затем корреспондента молодёжной газеты, неожиданно
резко изменили своё отношение ко мне. Я почувствовал, что
вдруг оказался в странной изоляции, будто в чём-то провинился перед моими товарищами по несчастью. Конечно,
я стал молчалив. Был сильно напряжён предстоящими экзаменами, потому что, во-первых, не знал, смогу ли я их сдать;
во-вторых, я даже не подозревал, где именно буду сдавать
эти чёртовы экзамены, особенно немецкий язык!
Однажды палатный врач приносит экземпляр газеты
«Заря молодёжи» и показывает мне:
-Поздравляю, Олег! Да ты у нас, оказывается, просто герой! - Разворачивает газету, и я вижу статью: «Герой нашего
времени». Ну да, я рассказывал подробности о своей судьбе,
когда пришёл ко мне этот Василий. Но я никак не ожидал,
что меня будут возносить до небес! Я оказался и «бесстраш
ным», и «мудрым», и «отчаянным», и «смелым»... Боже мой!
Статью стали читать мои палатные соратники, и периодически слышались взрывы смеха. Что делать? Минуты славы
надо уметь пережить, но что они окажутся столь мучитель
ными для меня, я не предполагал...
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...Самой большой неожиданностью оказалось то, что
я никак не мог себе представить даже в волшебных снах!
В наступившее воскресенье ко мне стали приходить... девушки, да в таком количестве, что и вообразить невозможно! Пускали их ко мне «порциями», по пять человек, минут
на десять, пятнадцать. Администрация института жалела
меня и не зря, потому что уже к концу дня у меня поднялась температура. Я и сам просил поставить заслон потоку
гостей, жаждавших посмотреть на «Героя нашего времени».
К тому же роптать стали и однопалатчане: «Юрганов, угомо
ни своих девок! У нас голова раскалывается от их щебета
ния...» Охотно верю, но что я мог поделать? После прихода
двух девушек из филфака Университета, которые принесли
мне экзаменационные вопросы для подготовки, поток посетителей прекратился. К тому же мне хотелось поскорее вопросы просмотреть, сравнить насколько они соответствуют
моим знаниям о русском языке, немецком, русской литературе, истории. То есть знаниям, которые я обязан был продемонстрировать в середине мая, когда (как мне казалось)
я должен был сдавать экзамены...
Ночами, перевернувшись на живот, укрывшись с головой
одеялом, включив маленькую лампочку, я жадно читал вопросы, убеждаясь, что ни черта не помню из курса русского
языка, а немецкого тем более! Неплохо я ориентировался
в истории и русской литературе, решив начать готовиться
с этих предметов. Учебников пока не было. Мне ещё не принесли. Вспоминал пройденный материал, пытаясь «конструировать» ответы на вопросы. Постепенно стал «прорастать»
в душе оптимизм. Однако стоило мне открыть вопросы
по немецкому языку, я моментально утрачивал уверенность
в себе. Выше чем на два балла рассчитывать я не мог! После
многочасовых бдений под одеялом, я засыпал с мучительным ощущением предстоявшего провала своей затеи.
Прошла первая эйфория после публикации статьи, визита
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девушек, долгих утомительных разговоров с ними о жизни.
Меня донимали мучительные раздумья о предстоявших экзаменах. Мать уже получила моё письмо с тревогами о том, что
же мне делать? На вторую операцию мне соглашаться ужасно
не хотелось. Судя по всему, меня ожидали слишком неприятные последствия. Пока у меня ещё был гипс на правой ноге,
но рано или поздно его предстояло снять, заказать тутор, тренировать ногу к нагрузкам, то есть, начинать физиотерапию,
научиться ходить, сидеть, стоять. При этом левого сустава
у меня не было, и я мог рассчитывать, что меня не выпишут
из Института, пока не сделают вторую операцию. То есть,
был шанс выиграть время и сдать экзамены. Но как же я буду
ходить, если всё случится, как с правой бедренной зоной?
Размышления обо всём этом были тяжкими. Не с кем было
посоветоваться. Я уже не верил ни палатному врачу Серебрякову, ни профессору Демидову. Честный человек не стал
бы так со мной обращаться! Наверняка он знал, что в Москве есть институт, в котором работал профессор Свияш,
и сказать мне, что ничего, кроме как анкилоз, мне предложить не может... Это было его обязанностью! Гораздо проще
было бы сообщить мне о работах Свияша и предоставить
мне самому решать, что делать. Но долгу он изменил. В глубине души, как мне казалось, Демидов понимал ущербность своей методики, но признавать бесперспективность
её в моей ситуации не захотел. Самолюбие не позволило...
...Мать очень меня выручила! Рассказала о моих проблемах своей подруге Ольге Гусевой, та вспомнила о живущей
в Саратове двоюродной сестре Капитолине Ивановне, позвонила ей, попросила помочь мне, чем только возможно.
Та сразу согласилась. Пока мать писала мне ответное письмо, пока я его получил, родственница тёти Оли пришла
в Институт ортопедии и травматологии, познакомилась
со мной, взяла меня к себе и неожиданным образом всё прекрасно разрешилось!

70

...Хорошо помню высокую, полную женщину с милым, добрым лицом, которая вошла в нашу палату и что-то спросила
у моего соседа, лежавшего в кровати, стоявшей у двери. Тот
показал на меня. Она подошла к моей кровати и спросила.
- Так это вы – Олег Юрганов?
- Да...- Я с удивлением её разглядывал. Она была в заячьем полушубке, на плечах шерстяной платок. На улице
было ещё прохладно.
- Меня зовут Капитолина Ивановна. Я двоюродная сестра Ольги Гусевой. Она живёт в Баку... Вчера Оля позвонила мне и рассказала о вас...- Письмо от матери с сообщением об удачном уговоре её с подругой я ещё не получил.
Слушаю Капитолину Ивановну и ушам своим не верю!
- Оля звонила мне и сказала, что вы хотите поступать
в Саратовский Университет, но у вас какие-то проблемы
с ногами...- Рассказав этой милой женщине о моих бедах,
я почти сразу же нашёл в её лице союзника.
- Никаких проблем! - Она широко улыбнулась, положив
руку на гипс у стопы, тут же ее отдёрнув, думая, что причинила мне боль...
- Спасибо,- шёпотом проговорил я, почти не веря в свою
удачу. Назавтра Капитолина Ивановна приехала в Институт на маленьком автомобиле «Москвич–пикап» в чрево
которого меня, закованного в гипс, осторожно уложили
санитары. Окон в машине не оказалось, поскольку в ней
перевозили хлеб. Внутри до одури пахло вкусной ржаной
выпечкой, и я держался за поручни, чтобы меня не раскатывало по полу. Вскоре я оказался в её квартире на Бабушкином Взвозе. Так называлась улица, где она жила со своим
приёмным сыном. Мужа у неё не было.
У Капитолины Ивановны дома оказался телефон. Он стоял на тумбочке, рядом с кроватью, которую добрая хозяйка заранее поставила в отдельную комнату, где я обитал
почти месяц, готовясь к сдаче вступительных экзаменов
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в Университет. Я тут же позвонил Марии Владимировне
Глушковой, её номер был записан в моей тетрадке. Рассказал ей о счастливых переменах в моей судьбе. Она очень обрадовалась, уточнила адрес моего обитания, пообещала назавтра прийти со студентами филологического факультета,
которые помогут мне в подготовке к экзаменам.
...День я осваивался в квартире Капитолины Ивановны. Мальчик, живший с ней, подросток лет пятнадцати
или шестнадцати, был с вполне терпимыми отклонениями
в работе головного мозга. Он напоминал моего двоюродного брата Валентина, сына маминой сестры, тёти Шуры.
По-видимому, Капитолина Ивановна строго наказала ему
не трогать меня и не приставать с расспросами, так что всё
время моего пребывания в квартире он меня не беспокоил.
...На второй день своего появления в квартире Капитолины Ивановны я проснулся со странным чувством умиротворения и покоя. В Институте мне дали костыли, и я решил
попытаться обслуживать себя сам. Получилось. Опираясь
на костыли, я добирался до туалета, делал там все свои дела,
возвращался в кровать и снова укладывался. Признаюсь,
было очень непросто. Тяжёлая гипсовая повязка тянула
своим весом вправо, и мне приходилось постоянно быть
настороже, чтобы не упасть. Капитолина Ивановна работала в пекарне. С утра она уходила на работу, к часу дня,
когда у неё наступал обеденный перерыв, забегала в квартиру. Убедившись, что я научился сам за собой ухаживать,
она успокоилась и за меня почти не тревожилась. Купила
какие-то штаны, которые каждое утро натягивала на гипс,
так что особых проблем у меня не предвиделось. Конечно,
публикация в газете «Заря молодёжи» своё дело сделала.
В городе Саратове я стал известен, и начальство Капитолины Ивановны, прочитав газетную статью, разрешило ей отлучаться домой в любую минуту, понимая, какую трудную
миссию эта женщина взвалила на свои плечи...
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...В адрес Капитолины Ивановны пришло письмо, с указанием в скобках (для Олега Юрганова). В письме военный
журналист по имени Николай – фамилию не помню, кажется, Астахов – признался мне, что хочет написать обо мне
книгу. Ни много, ни мало! Просил, чтобы я выслал ему мою
обстоятельную биографию. Я вежливо ответил отказом,
ссылаясь на жуткую занятость – подготовку к вступительным экзаменам в университет. Правда, чуть позднее, я всётаки отправил ему краткое изложение своей жизни, чтобы
не обижать журналиста своей несговорчивостью.
Вася Иванов, тот самый, который месяц назад опубликовал статью обо мне в молодёжной газете, приходил ко мне
в квартиру Капитолины Ивановны, и... я услышал его стихи, посвящённые мне. Стало как-то жутковато услышать
поэтические строчки о себе. Честно говоря, мне казалось,
что стихи о конкретном человеке уместны только после
его... смерти, но промолчал и вытерпел его визит...
...Назавтра ко мне пришли две девушки – Вера и Нина.
Их сопровождала Мария Владимировна Глушкова.
Она сказала, мягко улыбаясь, что девочки будут со мной
заниматься русским, чтобы «...подтянуть вашу, Олег, гра
мотность...» Мария Владимировна Глушкова вскоре ушла,
а девочки-студентки провели со мной первый урок. Диктант, который они провели, оказался не столь уж и безграмотным, как я поначалу тревожился. Были три или четыре
ошибки, природу которых девочки мне тут же основательно растолковали, показали в какой части учебника надо
выучить правила и ушли.
Оставшись один, я вспоминал – Веру. У неё были большие
серые глаза, круглое лицо и яркие пухлые губы. Роста она
оказалась чуть выше среднего, волосы темно-русые. Печать
сочной русской красоты лежала на всех её чертах, и уже через день – два я понял, что влюбляюсь в неё слепо и безмятежно. В двадцать два года ты беспомощен перед смертной
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хваткой любви. Ты не в силах справиться с неведомыми,
глубоко спрятанными в твоём теле потребностями слышать
женский голос, встречаться с девичьим взглядом, ощущать
случайные прикосновения.
Нина, сокурсница Веры, внешне значительно отличалась
от своей подруги – аскетичное лицо, умные глаза, русые волосы, мелкие ровные зубы, тонкие губы. Она очень толково объясняла грамматические правила, типичные ошибки
в правописании.
Через неделю ко мне пришла пожилая женщина в сопровождении Веры с Ниной и провела со мной консультацию
по истории СССР. Этот предмет я должен был сдавать дня
через два или три. Оказалось, что знания истории у меня
вполне приличные, то есть, я знал даже больше обязательного минимума. Этот экзамен я сдал очень легко и быстро.
Получив пять баллов, я был возбуждён результатом. Мне
хотелось обнять весь белый свет, и Вера оказалась в самом
центре этого светлого мира. Она была очень рада за меня
и в награду поцеловала меня в щёку...
Самым мучительным в этот сравнительно короткий период моей жизни в Саратове, насыщенный постоянными
волнениями, напряжением, была безграничная моя влюблённость в Веру, которая занималась со мной каждый день
по несколько часов. Она была родом из Хвалынска, где появился на свет мой отец – Борис Юрганов. Её мать работала
там учительницей в средней школе, потом стала директором
школы-интерната. Вера росла без отца – он погиб на фронте
– много о матери рассказывала. Потом она сообщила мне,
что её мать передаёт мне привет, и призналась, что рассказала ей обо мне...
Мария Владимировна привела ко мне двух преподавателей – немецкого языка и русской литературы. Преподаватель русской литературы была среднего роста, с очень
добрым лицом и пушистыми волосами, задала мне два
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или три вопроса, на которые я ответил довольно основательно. Она осталась довольна и ушла, сообщив, что
экзамен будет через два дня. Экзаменационные вопросы
у меня были, и я немного успокоился. «Немка» – высокая, худощавая женщина – молча сидела у окна, о чёмто вполголоса разговаривала с Марией Владимировной,
пока я был занят с её коллегой – преподавателем русской
литературы. Теперь ко мне подсела «немка» и очень тихо
сказала:
- Олег, я проведу завтра с тобой консультацию, а на следующий день ты сдашь мне экзамен, хорошо? - Не дожидаясь моего ответа, она вышла из комнаты, простившись
со всеми. В комнате остались Вера и Мария Владимировна,
которая подошла к моей кровати.
- Надо было, чтобы преподаватели и ты сам, Олег, - заметив, как я напряжён, после короткого разговора с «немкой», Мария Владимировна, видимо не очень понимая причину моих переживаний, продолжила, - познакомились
друг с другом перед экзаменом, верно?
Капитолина Петровна угощала всех нас своими сладкими пухлыми булочками и поила чаем. Чуть поодаль сидела Вера, глядя на меня огромными серыми глазами, как бы
подтверждая, что у меня всё получится, и я справлюсь с моими предстоявшими экзаменами...
Наконец, наступил экзамен по немецкому языку. Мой
страх перед этим испытанием был так велик, что я катастрофически терял силы. Но оказалось всё не так страшно,
как представлялось. Преподаватель по немецкому языку –
крепкая, спортивная женщина, как я потом узнал – международный судья по волейболу, – проигнорировала все мои
ошибки и поставила (думаю, в качестве подарка) четыре
балла. Конечно, я понимал истинную цену моих знаний.
Наконец-то! Всё кончилось – я завершил экзамены и стал
собираться домой...
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...Здесь я вынужден кое-что объяснить. Прежде чем писать трилогию «На перекрёстках судеб», в частности биографический роман «Белое и Чёрное», я в 2006 году завершил неоконченный роман моей покойной жены Татьяны
Юргановой – «Автопортрет любви без ретуши», изданный
в Минске. В нём, в главе «Трудные письма к Хронологу»,
я опубликовал краткий вариант моей биографии, которую,
будучи в Саратове, я послал военному журналисту Николаю, по его настойчивой просьбе. Напомню, он собирался
писать обо мне книгу. Мы с ним переписывались, и я отправил ему описание эпизодов лечения в Институте ортопедии и травматологии, а также коснулся в этих фрагментах времени сдачи вступительных экзаменов, моих чувств
к Вере, отъезда в Краснодар, начала учёбы в Университете,
неудачной женитьбы и отъезда в Минск. Он все мои материалы получил. Но через год был направлен из Энгельса,
где учился в ракетном училище, на службу в город Баку.
Я приехал в Минск, встретил Татьяну, женился и... вдруг
получаю из Баку письмо от жены Николая. Она – азербайджанка – пишет о его гибели и присылает все мои биографические письма, вплоть до самого последнего времени. Таня,
задумав свой роман о нашей семье и детях, использовала
эти отрывки, и, как мне показалось, они очень убедительно
свидетельствуют обо всём, что случилось со мной, начиная
с 1961 по семидесятые годы...
Будучи верен своей традиции – публиковать в трилогии
всё, что было мною написано о прожитой жизни, включая
книги, изданные и те, которые так и остались в рукописях,
я прилагаю отрывки романа моей покойной жены. В них
рассказ о крайне трудных для меня годах моей завершающейся юности.
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Татьяна Юрганова
«Автопортрет любви без ретуши»
Минск, Издательство «Четыре четверти» 2006 г.
«...Почему-то Вера Капитолине Ивановне сразу
не понравилась. Она считала, что девушка изматывает меня долгими разговорами, мешает нормально
готовиться к экзаменам, вовремя есть, пить и спать.
Может быть, она ревновала? С чего бы это? Как мог,
я пытался сглаживать её недовольное ворчание, когда
Вера засиживалась допоздна.
...Все экзамены я сдал на «отлично» и только немецкий – на четыре балла, однако в сумме получалось,
что я набрал достаточное их количество и мог предполагать, что, скорее всего, по конкурсу пройду.
По этому поводу мои новые друзья и Капитолина Ивановна устроили «сабантуй». Было весело,
но на душе – скребли кошки. Предстояло ехать домой,
в Краснодар. Снимать гипс, тренироваться. С тревогой
я думал, успею ли к сентябрю прийти в хорошую форму, чтобы приступить к учёбе?
Причины для тревог были. Шутка ли – пролежать
почти год в постели! Перенести тяжёлую операцию.
Мышцы ног стали тонкими тряпочками, которые теперь
надо было размассажировать, заставить держать вес
моего тела. Но прежде всего, предстояло снова (в который раз!) научиться ходить.
Конечно, я тосковал ещё и потому, что предстояли
долгие три месяца разлуки с Верой. Но... был куплен
билет, и вокзальные санитары посадили, а точнее, положили меня на нижнюю полку плацкартного вагона.
На крупных железнодорожных станциях в вагон
заходил фельдшер местного медпункта. Оказывается, с каждой станции, начиная с самого Саратова,
по телефону сообщали на следующую о движении

на линии «важной персоны» – загипсованного Олега Юрганова. В вагон заходил фельдшер, спрашивал
меня, не нужно ли чего, и, пожелав счастливого пути,
выходил на перрон.
В Ростове предстояла пересадка. Дело хлопотное!
В вагон вошли два санитара, дюжие ребята, взяли
меня на руки, отнесли на перрон и посадили в инвалидную коляску.
Сооружение это никак не было приспособлено
для транспортировки такого «негабаритного груза», каким оказался я. Загипсованная нога торчала, как дуло
станкового пулемета «Максим». Спина внутри гипсового панциря изогнута дугой. Левая нога, с натянутыми
двумя шерстяными носками, висела на краю коляски,
чуть ли не касаясь пальцами сырого асфальта перрона. На меня было наброшено одеяло, и моя кудлатая
голова в меховой шапке (в начале мая неожиданно
возникли весенние заморозки) напоминала широкое
гнездо, когда я вертел ею в разные стороны, обозревая
вокзальный быт.
За мной присматривала фельдшер худенькая, молодая женщина. Она бодро притоптывала вокруг
меня и приговаривала: «Ваш поезд, Олег, будет уже
через полчаса. Осталось потерпеть совсем немного.
Вы не замерзли?»
Между тем поезд всё-таки опаздывал. Наступил вечер. Я почувствовал, что мне надо «кое-куда». Только
хотел поделиться с санитаркой своими «соображениями», как она неожиданно запричитала: «Я быстренько
смотаюсь в здание вокзала. Ваш поезд будет только минут через тридцать. Хорошо?..» Мне ничего
не оставалось, как молча кивнуть.
Перрон был безлюден. Ожидая возвращения фельдшера, я порядком продрог, и чтобы как-то согреться,
непроизвольно передернул плечами. Наверное, это
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дало толчок коляске и она, медленно развернувшись,
стала двигаться к краю перрона, туда, где двумя матовыми полосами светились рельсы.
Не успел я сообразить, что же делать, как почувствовал, что коляска набирает ход. Катилась она под уклон,
навстречу приближавшемуся пыхтящему, дымному паровозу, тащившему длинный состав. Мне удалось остановиться буквально в нескольких сантиметрах от края
высокого перрона. Схватившись руками за колеса,
я, что есть силы, сжал их и почти завис над рельсами.
Раздался истошный свисток паровоза, в него вплелся
то ли визг, то ли жуткий крик вернувшейся на перрон
женщины-фельдшера. Она оттащила меня от гибельного края и тут же, в голос разрыдалась. Такая вот оказалась впечатлительная...
...У меня сохранилось только одно письмо к Вере с дороги, то заветное, что с кончика пера просилось на бумагу под стук колес. Это письмо было написано почти
сразу после того, как я едва не погиб. Даже не знаю,
как оно у меня сохранилось и как попало ко мне?
«...Здравствуй, моя девочка! Я уже еду в поезде, несущем меня прямо в Краснодар. Через каких-то семь
часов буду дома. Что ты делаешь и где ты теперь, когда появились в твоих руках эти мои тетрадные листочки? Я заранее прошу прощения за те ужасы, которые
всё-таки перескажу. Представь, чуть не попал под поезд (дальше я рассказываю ей случившуюся ситуацию – О. Ю.) .
Жизнь начинаешь ценить лишь на грани её утраты.
Во всяком случае, я был готов поверить в эту истину,
когда моя непослушная коляска несла мое закованное
в гипс тело на рельсы. Но и сама жизнь для меня была
абстракцией, до той поры, пока я не встретил тебя,
пока не понял, что такое тепло твоего дыхания, твой
шепот, прикосновение ладоней, запах твоих волос...

Я понял, что потеряв всё это, я потеряю саму жизнь.
Заметь, не жизнь я потеряю, попав в мясорубку железа, влекомого пыхтящим паровозом, а потеряю жизнь,
утратив всё то, что ты мне дала с присущей тебе щедростью. В моей памяти, как в шкатулке, хранится всё,
что я получил от тебя в те часы и дни, когда нам никто
не мешал. Когда мы слушали музыку, когда учебники
мирно дремали рядом с нами, а я выстукивал по своему гипсу ритм той части «Кармен», которая так тебе
нравилась. Я снова и снова представляю, как буду готовить себя к студенческой жизни. И только ты будешь
помогать мне, выдержать все тяготы тренировок, когда
ноги будут учиться ходить уже в третий раз в моей жизни. Я закрываю глаза и вижу твой взгляд. Твои губы,
которые произносят мое имя, храня его для тебя. Быть
может, сейчас, когда ты читаешь это письмо, твои губы
неслышно шевелятся, и в твоей памяти сохраняется
все, о чем я тебе сейчас пишу. Я удерживаю себя от соблазна написать свое имя снова и снова, чтобы прочтя,
ты ещё и ещё раз повторяла его. Удерживаюсь, чтобы
неожиданно громко не крикнуть: «Я люблю тебя!» Когда я получу письмо от тебя, написанные твоей рукой
строчки, я приму их, как бальзам. Так что пиши чаще,
потому что твои письма помогут мне преодолеть все
трудности в моих тренировках.
А вот и новая станция. Названия не знаю, а спрашивать проводницу, нет времени. Она сейчас придёт
и, как всегда, спросит: «Олег! Здесь тоже надо бросать
письмо в почтовый ящик?»
До встречи!
Целую... Я.»
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Весь период моих тренировок дома в Краснодаре, чтобы
приготовить своё тело к занятиям в университете, я решил
заново описать. В биографических записках для Николая
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эти эпизоды были написаны слишком поспешно и кратко. Три месяца моей жизни, продолжительность которых
складывалась с конца мая по конец августа 1961 года, были
для меня чрезвычайно важны. На карту была поставлена
едва ли не главная цель моего тогдашнего периода: встать,
научиться сидеть, ходить, причём без костылей, желательно даже без трости, чтобы выдержать жизнь в студенческом общежитии, учебные нагрузки и все прочие работы
юности...
Все три месяца я тщательно готовился к этому, и как всё
происходило, следует описать вовсе не для того, чтобы
гордиться собой, а чтобы убедить в верности моих усилий
и той наследственной крепости тела и духа, которые были
получены из родовых источников Юргановых и Юрьевых.
...Через полчаса, когда поезд прибыл из Ростова в Краснодар, буквально через пять минут, в тесноте вагона ко мне
пробрались отец с моим младшим братом и засуетились
вокруг меня, соображая, как удобнее подхватить и нести
к выходу. Брат выглядел старше своих лет. Мы уже обнялись с отцом и с ним, расцеловались, теперь они, подхватив
меня, несли, как куль с мукой, к выходу из вагона. На перроне стояла большая тележка для перевозки поклажи. Осторожно опустив меня на её железную платформу, отец и брат
схватились за толстые перекладины и двинулись в сторону
выхода из перрона. На улице нас ждал маленький грузовичок, который повёз меня домой. Отец устроился в кабине,
брат сидел рядом со мной в кузове грузовичка. Я, каждый
раз морщась, когда машина наезжала на мелкие колдобины, от него узнал, что мать осталась дома, готовила борщ,
который я очень любил, жарила котлеты. Наконец, грузовичок подъехал к воротам с большой цифрой «5», за которыми угадывался кирпичный дом с окнами. Отец с братом,
подхватив меня, как и в вагоне, с противоположных сторон
«голова-ноги», пронесли через калитку, двор и переступили
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порог дома, занеся в маленькую комнату, о которой брат
мне рассказывал, когда мы ехали с ним в кузове грузовичка.
- Папа тебе стол купил, письменный... Ну, отремонтировал,
конечно. Кровать... Это всё стоит в твоей комнате... Вот так...
Едва мы переступили порог отчего дома, я почувствовал
знакомые запахи, ещё непривычную для меня обстановку
нового жилья, поспешно оставленного мною почти год назад, когда я уезжал в Саратов, наконец-то увидел мать, радостно меня обнявшую...
Осторожно положив меня на кровать в комнате, где и в самом деле стоял большой письменный стол, книжный шкаф,
с тремя или четырьмя книгами, висел портрет матери, написанный неизвестным художником, Саша вышел, осторожно затворив двери. Меня оглушила тишина. Она обняла
меня своими невидимыми щупальцами, проникнув в каждую клеточку моего тела. Я – дома!
Мне предстояло прожить здесь до конца августа. Если
учесть, что операцию мне сделали в середине марта,
а при прощании со мной палатный врач Серебряков меня
предупредил, что снимать гипс можно только через полтора – два месяца, торопиться не стоило. Однако предстояло
привести в порядок моё тело. Научить его стоять, ходить,
сидеть. Но как? Как, например, я буду сидеть? Этот вопрос
занимал меня ещё в Институте ортопедии и травматологии.
Теперь, лёжа тяжеленной глыбой в кровати, я начал думать
об этом едва ли не в самые первые минуты пребывания дома.
Мне придётся сидеть на лекциях в университете. Придётся сидеть в библиотеке, готовясь к занятиям. Я насчитал
множество обыденных ситуаций, когда без сидения никак
не обойтись! Но как сидеть, если у тебя правый сустав прочно заперт? Сама конфигурация сидячей позы предполагает
изгиб в обеих бедренных зонах! Когда сидишь, позвоночник, начиная с поясницы, должен быть прямым, но в моём
случае я даже не представлял, как он будет прямым,
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если заперта правая бедренная зона? На этот вопрос
я не мог ответить. Мне предстояло всё делать самостоятельно, без консультаций со специалистом. Вырабатывать навыки, без которых я не мог обойтись.
Опыт пребывания в гипсе у меня уже был. Я знал, что,
коленный сустав, от долгого пребывания в прямом положении, согнуть сразу, как только снимешь гипс, невозможно.
Боль – адская! Сгибать надо по «чуть-чуть». Но на это требовалось время! А как поведёт себя крестец, когда окажется, что надо изгибаться, чтобы «сидячее положение» хоть
как-то удерживать. При этом я не имел ни малейшего представления, как поведут себя коленный сустав и стопа? Запертая в тазовой области кость будет испытывать нормальные нагрузки только в положении вертикальном, то есть,
когда я стою или хожу. Когда же я сижу, отсутствие сустава
приводит место сращения с тазом в состояние непривычного напряжения, и эти «точки» могут обещать... перелом!
Так мне сказал Серебряков, предупреждая мои преждевременные старания, опасные для места сращения бедренной
кости с тазом. Но главным недоразумением было то, что я,
даже воображая свои будущие действия, не мог представить себе, как буду справляться с этими заботами? Конечно,
я был мотивирован к успеху, но мне было двадцать два года,
и, хотя я едва ли не с рождения был, как говорится «по рукам и ногам» связан болезнью, и здоровье целиком зависело
от моих усилий, этого было недостаточно. Однако выбора
не было. Ортопедических специалистов в моих условиях
«днём с огнём» не найдёшь, риски есть всегда, в Саратове
меня ждёт Университет, и никого не интересует, справлюсь
я или не справлюсь с проблемой подготовки к учёбе. Всё зависело только от меня и... удачи.
Каждое утро мать вытирала моё лицо сырым полотенцем, хоть как-то меня освежая. Еду приносил брат и ставил
на стол. Я осторожно проглатывал пищу. Через полчаса брат
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приносил мне ведро, в которое я справлял нужду «малую»,
а вот «большую» – было страшно трудно! Я вставал к окну
спиной, опирался о подоконник руками и наклонялся между полом и окном под углом, примерно, в 45 градусов. Брат
подставлял ведро к моей «мадам сижу», а я, прогнув голову
к плечу, «косился вниз», пытаясь не промахнуться. Бедняге приходилось терпеть эти мои «упражнения», как минимум месяц, пока я не решился срезать гипс от стопы до коленного сустава, который следовало ещё «научить» хотя
бы немного сгибаться. Конечно, иного варианта, кроме как
делать свои дела в комнате, не было. Уборная находилась
на дворе, идти, устраиваться там с моим гипсом было невозможно... Нечто подобное происходило и с купанием.
В доме была душевая, но не будешь же стоять, когда на тебя
льются потоки воды! Всё проникнет во внутрь моих гипсовых «штанов»... Хорошо было лето, тепло. Можно выйти
на веранду, улечься на двух табуретках, уложив между ними
моё закованное в гипс тело, и мыть открытые его части...
Долго терпеть этот инвалидный режим я был не в силах.
Спустя две недели после приезда домой, я решил отрезать
от гипса часть «штанины»: от колена до стопы. Я был уверен, что не рискую. Часть штанины оставалась на бедре,
охраняя от нагрузок то, что пряталось в правой бедренной
зоне ноги. Но это я так считал. Мои родители были буквально переполнены страхами, мне кажется, они не очень представляли, что меня ждёт через два месяца. Я пытался поговорить с отцом, матерью, но... Они волновались за меня,
моё здоровье, боясь последствий моих слишком смелых, как
они считали, действий. Пришлось действовать иначе.
Мать с отцом, поручив меня брату, просили его внимательно присматривать за мной, чтобы я «не дай бог!» не сломал ногу или «...раньше времени не снял бы гипс!» С Сашей
началась долгая «пропагандистская» работа. Он внимательно меня слушал, обещал «не стучать» родителям,
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но решительно отказывался посодействовать мне. И его
можно понять! «Разговоры» я завёл, когда прошла всего
неделя-другая с момента моего возвращения домой. Мне
нужна была только пила, добраться до которой было очень
непросто. Я дошёл на костылях до крохотной комнаты, где
были инструменты отца, но тот поставил в дверях замок!
Он хорошо меня знал...
Наконец, решительно настроившись добиться своего,
спустя уже три недели после моего приезда, я спокойным
тоном попросил брата принести мне пилу. Сашка страшно
испугался. Он понимал, что я не отстану от него, но родительские предостережения делали своё дело! Тогда я ласково
стал его уговаривать. Он не сдавался и тихо просил «не делать этого». Так прошла ещё одна неделя, а в целом – месяц
моего пребывания дома. Наступила первая половина июня.
Я решил сменить тактику. Стал рассказывать ему, как
атрофируются мышцы и связки, упрятанные в гипс. Как невероятно тяжело разрабатывать их, а ведь мне предстоит
через два месяца уже ходить по лестницам здания Университета, сидеть в библиотеках, ходить по улицам... Брат внимательно слушал, кивал, но принести пилу... не соглашался.
На уговоры ушла ещё неделя. Наконец, он сдался, принёс
пилу и стал помогать мне, спиливать гипсовый панцирь
в районе коленного сустава. Я отмерил на гипсе от коленной чашечки до паха примерно ширину своей ладони,
и брат начал пилить по кругу. Когда стало ясно, что толщина гипса пройдена, оказалось... вытащить гипсовый обод
с ноги не удастся. Мы оба легкомысленно полагали, что
снять отрезанную гипсовую штанину будет просто, но зажатая гипсом стопа прочно удерживала уже распиленный
по кругу колена обод гипсовой массы. Как мы ни пытались
вытащить гипсовую брючину с ноги, это оказалось невозможным! Решили пилить поперёк, чтобы гипс разломить
по распилу, избавившись от штанины.
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Отец уходил на работу, а мать подолгу возилась на огороде, так что о нашей тайне родители ничего не знали.
Они даже не подозревали, что происходит в моей комнате.
Убирая гипсовую пыль, Саша тщательно вытирал крашеный пол сырой тряпкой.
Наконец, распилив гипс поперёк, – а на это ушло почти
три часа – Саша с усилием раздвинув распил, избавил меня
от тяжёлого гипсового обода. Завернув его в старые газеты,
заблаговременно принесённые ко мне в комнату, Саша вынес пакет из дома, замаскировав его полотенцем. Преодолев
двор, перепрыгнул через порожек калитки, быстро побежал
в сторону карьера с мусором, чтобы выбросить его туда.
В это время, повернувшись поперёк кровати, я делал
первые попытки согнуть коленный сустав. Боль была такой силы, что я едва не потерял сознание. Снова улёгшись
вдоль кровати, накрыв простынёй ногу, я затих. То, что мне
предстоит не просто тяжёлая – адская – работа, чтобы разработать коленный сустав, я сразу понял, но мне казалось,
что боль не будет столь нестерпимой! Я мог рассчитывать
только на помощь брата. Присев на стул, сложив пальцы
своих ладоней в удобное для моей пятки ложе, он должен
был буквально по миллиметру опускать ногу вниз, чтобы
она, избавленная от гипса, своим весом давала нагрузку атрофированным связкам коленного сустава. Он так
и сделал. Сложив ладони и пальцы рук в форме чаши,
приняв мою пятку, он по два-три часа кряду высиживал,
двигая стопу вверх-вниз, а я лежал поперёк кровати, морщась от боли при едва заметных неточностях его движений. Приходилось делать эту работу буквально по крохам,
чтобы не перенапрягать сложную конструкцию коленного
сустава, «забывшего», за время пребывания в гипсе, свою
привычную работу.
Тайное стало явным случайно. Услышав мои постанывания в момент, когда я просил брата опустить стопу чуть
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ниже обычного, в комнату вошла встревоженная мать.
Увидев меня лежавшего поперёк кровати, она испуганно
застыла, глядя на наши манипуляции. Я объяснил ей, что
выхода у меня нет, потому что надо успеть научиться сидеть и ходить до отъезда в Саратов, и она всё поняла. Вечером пришёл отец. Он молча посмотрел на мои «упражнения» и осторожно закрыл дверь.
Я уже научился самостоятельно поднимать и опускать
правую ногу, хотя, градус изгиба был ещё очень далёк от прямого угла. От этой необходимой и страшно нудной работы
я очень устал. На двор выходил пока на костылях, вытянув ногу, стараясь её не задевать о почву, потому что было
больно. В теле царила необыкновенная лёгкость – обычные
ощущения после снятия многокилограммового гипса. Хотя
на мне ещё были гипсовые «полу-трусы» с левой – свободной – ногой и правой, пока зажатой в гипсе, несколько раз
я выходил на берег Кубани, а однажды решился спуститься
по дамбе к воде. Оказалось, что передвигаться в воде было
гораздо удобнее и легче, чем на костылях по земле. Каждое
утро я стал спускаться по дамбе к воде и долго топтаться
на мелководье, чтобы тренировать порядком ослабевшие
почти за год лежания мышцы. Моё молодое тело постепенно наливалось силой, а душа наполнялась оптимизмом.
Честно говоря, в эти напряжённые дни я не слишком слушал радио и читал газеты. Что-то в стране происходило,
судя по моим дневниковым записям, не слишком значительное. Так... текущая обыденность.
После приезда в Краснодар из Саратова, сдав все вступительные экзамены, я был сильно встревожен тем, смогу
ли я подготовиться к занятиям в Университете. Когда я приехал из Прочноокопского санатория, это случилось почти
десять лет назад, мне тоже пришлось не сладко. Правда,
тогда времени было очень мало, и мне пришлось, не говоря
ни слова родителям, срезать тутор и отправляться в школу

87

чуть ли не через неделю после возвращения домой. Тогда
риск был, хотя правый «сустав» был подвижен, и сидеть
я мог без особых проблем. Сейчас же ситуация возникла
совершенно иная. Приходилось испытывать не только неудобство в связи с анкилозом в правой бедренной зоне,
но и сильно перенапрягать коленный сустав, лишь две недели тому избавленный от гипса. В правой ноге «центровка» –
бедро-коленный сустав-стопа – нарушилась. Анкилоз прочно держал тазовую кость, которая могла двигаться только
за счёт позвоночника, искривляя «вертикаль» в коленной
чашечке, передавая «кривизну» на стопу. Всё было вроде бы
незаметно, но связки, испытывая напряжение при ходьбе,
начинали ныть...
Завершался июнь. Пора было снимать остатки гипса, чтобы избавлять поясницу и приучать нижнюю часть к нагрузкам, неизбежным при тренировках для выработки навыков
«сидения». Я не знал, как всё будет у меня происходить,
и решил полагаться на свой здравый смысл.
В этот раз Саша без препирательства срезал гипс по бокам и избавил меня от груза. Когда он относил остатки
в мусорку, я попытался сесть на стул. Крестец – нижняя
часть позвоночника, связанная с тазом, послушно согнулась. Я обрадовался, хотя сидеть пришлось боком – больше
на левой ягодице, чем на правой. Не приученный так сильно изгибаться при вросшей в таз берцовой кости, крестец
немного заныл уже через пять или десять минут. Но обращать на это внимание не приходилось. Я встал, потом снова
сел. Выбора не было, надо было продолжить тренировки:
до начала занятий в университете оставалось чуть меньше
двух месяцев.
Меня ждала академическая программа, чтение многочисленных учебников, слушание лекций, жизнь в общежитии,
где, таких как я, инвалидов нет, и никто ни за кем не ухаживает, и вряд ли кто-либо готов был бы мне помочь в случае

88

нужды. Мне придётся питаться в столовой, часами просиживать в библиотеке, на лекциях, делать письменные работы в аудиториях и читальных залах, выступать с докладами.
Так, по крайней мере, мне рассказывала Вера, когда однажды я завёл с ней разговор на эту тему. Всё это меня сильно
тяготило, а неизвестность, которая должна была наступить
уже скоро, совсем не радовала. Хотя сам факт моего поступления в университет сильно поднимал меня в собственных глазах, а вот в глубине души я сильно трусил.
Была ещё одна причина для моих тревог. В Баку, в восемнадцать лет я вступил в КПСС. Тогда принимали в кандидаты сроком на год или два. Я приехал в Краснодар кандидатом,
поскольку срок ещё не вышел. Вскоре я заболел, был уволен
из телеграфа по «собственному желанию», а потом уехал
в Саратов лечиться. Кандидатский срок у меня давно вышел,
а я оставался в ситуации, когда было не до КПСС! Когда писал письмо университетскому начальству, указал, что я коммунист и, быть может, это как-то подействовало, а когда, сдав
экзамены, поступил, то и вовсе забыл о своём «членстве».
Теперь дома я волновался, что моё разгильдяйство выйдет
мне «боком». Я-то понимал, что меня ждёт, если признаюсь,
но решил промолчать. Однако «болевая точка» саднила до тех
пор, пока, женившись, я не понял, что должен «по быстрому» делать карьеру в комсомоле. Как только меня приняли
на работу в Саратовский Обком ВЛКСМ через год я был принят в КПСС, поскольку кандидатский стаж тогда уже отменили. Всё благополучно закончилось в 1991 году, когда рухнул Советский Союз, и свой партбилет я просто выкинул...
В мои годы, когда события возникали вне всякой связи с обыденными человеческими желаниями – трудиться, любить, растить детей и пр., а происходили по логике
воплощения мифологических целей, связанных с задачами строительства коммунизма, пропитанными страхом и кровью сотен тысяч жертв, жестоким надзором
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за их воплощением, ответственность становится настоящей гильотиной. Ко мне она оказалась «бархатной», так
что мне просто повезло...
...Я стал приучать себя сидеть за столом по часу и два. Благодаря гибкости поясницы сесть удалось почти без труда,
но я понимал, что сидеть придётся по многу часов, и я стал
тренировать поясницу, сидя за столом и читая книгу по часу,
два, три в день. Потом стал переписывать её в тетрадь, высиживая ещё дополнительно два часа. Вскоре начались неприятности. Я ощущал усталость в левой ягодице и в пояснице. Из-за вытянутой правой ноги, которая не сгибалась
в бедренной части, началось частичное онемение правого
коленного сустава. Пришлось периодически вставать и делать несколько шагов, чтобы снять неприятные ощущения
и снова садиться. От всех этих «экспериментов» связки накапливали усталость, особенно в правой стопе. Я знал, что
правая пятка при каждом шаге сильно ударяется о землю,
и требовалось некоторое время, чтобы она привыкла к избыточному давлению. Делать это удавалось плохо.
Я получил от Марии Владимировны Глушковой письмо,
в котором она сообщала мне, что по количеству баллов, полученных мною после вступительных экзаменов, я зачислен
на первый курс филфака университета. Я был страшно рад,
не говоря уже о чувствах моих родителей, которые очень
мной гордились. В этом же письме Мария Владимировна
сообщала мне, что место в студенческом общежитии мне
гарантировано. Она спрашивала, успею ли я подготовиться
к началу занятий? Это был трудный для меня вопрос. Одно
дело, когда ты тренируешь своё тело дома, готовый в любую минуту лечь в постель и отдохнуть, другое – учишься в университете, когда почти час, два, три, а то и больше
ты сидишь в учебной аудитории, потом отправляешься
в столовую, библиотеку, где снова сидишь несколько часов кряду. А семинарские занятия, которые могут длиться
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несколько часов? К тому же придётся подниматься на второй или третий этаж здания. Ходить по лестницам я ещё
не пробовал... В общем, обо всём этом я старался пока не думать, написав Марие Владимировне оптимистичный ответ.
Я ходил на костылях вдоль реки Кубань, которая была
в двух шагах от нашего дома. Удержаться и не прыгнуть
в воду, было невозможно! Через неделю или две я приспособился ходить уже с тростью. Сначала сильно ныли мышцы ног, но я уже почти каждый день купался в Кубани и хорошо ноги натренировал.
Однажды я решился переплыть на противоположную
сторону. Что мне взбрело в голову, не знаю. От нашего берега до соседнего было метров двести-двести пятьдесят. Мне
казалось, что это расстояние мне по силам, хотя, конечно,
следовало подумать и о быстром течении, готовом вынести
меня минут через пять или десять на широкую излучину,
преодолеть которую, чтобы добраться до противоположного берега, было непросто. Всё мне было видно с моего берега. Не хватило «соображалки»: надо было подумать, прежде
чем прыгать в воду. Мой авантюризм чуть меня не погубил...
Как это часто бывает, когда тебе двадцать два-двадцать
три года, ты не хочешь считать себя беспомощным инвалидом, чувствуешь силу в своём теле и... вообще тебе «море
по колено»! Как я тогда не утонул – даже в толк не возьму!
Перебраться на противоположную сторону удалось просто
чудом! А вот вернуться на свой берег вплавь я так и не решился. Помог сосед, у которого была лодка...
Хорошо, что никто из моих близких так об этом и не узнал. Вернувшись домой, я долго молча лежал в постели,
переживая случившееся. В общем-то, крепкое моё тело
меня подвело, ослабев от долгого лежания. Но главное
случилось – я сумел выбраться из пучины быстрого течения реки, почувствовав в воронке широкой протоки отчаяние уходящей в жизни. Случилось это 10 июля 1961 года.

Олег Юрганов
июль 1961 года

Записал этот день, потому что лёжа в постели в своей комнате и отдыхая после приключений, случившихся со мной,
я услышал из включённого приёмника сообщение, которое передавало Московское радио: «С мыса Канаверал за
пущена ракета с пилотом Вирджилом Гриссомом на борту,
Ракета поднялась по баллистической траектории на вы
соту 118 миль, около 188 километров и через шестнад
цать минут опустилась в Атлантическом океане. Кабина
с аппаратурой утонула, пилот спасён вертолётом...» Сочувствуя безвестному пилоту Гриссому, я устало подумал:
«Тонул не только я...»
Между тем ситуация в мире в августе 1961 года была
не столь уж и безобидной. Две недели завершающего летнего месяца были насыщены событиями, случившимися
в Центральной Европе, как говорится, накалившись «докрасна». Я слушал радио, пребывая в состоянии острой
тревоги, даже на время забыв о своих тренировках и не ведая, чем всё закончится. Мир оказался перед жутким
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конфликтом, возникшем между СССР и США в их оккупационных зонах Германии.
Созрел очаг противостояния войск СССР с вооружёнными силами оккупационной зоны США. Н. С. Хрущёв решается на постройку знаменитой стены вокруг Западного
Берлина. Эта часть города была изолирована от остальной
территории ГДР барьером из бетонных плит, возведённых
за одну ночь и тщательно охраняемых. Огромная масса
людей утром, 14 августа 1961 года, попыталась уехать домой к месту жительства, работы и т.п. Десятки тысяч людей скопились у Бранденбургских ворот и в других местах
по обе стороны вновь созданной границы, но все их попытки перебраться через неё решительно пресекались полицией ГДР. По громкоговорителям был объявлен приказ:
«Немедленно разойтись!» Но люди продолжали стоять.
И тогда мощные водомёты буквально в течение получаса
рассеяли огромную толпу. Таким образом, Восточно-Германское просоветское правительство закрыло границы
между Восточным и Западным Берлином для восточных
немцев, что дало возможность остановить отток людей
и средств в Западную Германию, восстановить контроль
над своей территорией, населением, экономикой и укрепить свое положение, создать основы для самостоятельного развития ГДР.
Американцы наметили акцию по уничтожению пограничных заграждений, разделивших Берлин, однако, военная
разведка СССР получила информацию о точном времени
и месте начала этой операции. К контрольно-пропускному
пункту у Бранденбургских ворот двинулась колонна американской военной техники. Впереди шли три джипа, за ними
– бульдозеры. Замыкали колонну 10 танков. С советской
стороны в этом месте уже были размещены до батальона
пехоты и до полка танков. Джипы американцев беспрепятственно проехали КПП, и тут же из близлежащих улиц
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стали выходить советские танки. Американские бульдозеры, намеревавшиеся разрушить Берлинскую стену, были
заблокированы. Всю ночь советские и американские танки
стояли с наведёнными друг на друга орудиями.
Западноберлинский аэродром Тепмельгоф был полностью блокирован советскими истребителями, которые
не позволяли взлетать и садиться американским самолётам.
На поддержку извне американским войскам в Западном
Берлине рассчитывать не приходилось. До вооруженной
развязки Берлинского кризиса отделяли минуты...
Напряжённо вслушиваясь в радио, я, разумеется, негодовал, проклиная «американских империалистов», готовых
развязать вооружённый, а возможно и ядерный, конфликт.
Под утро, по команде из Москвы, советские войска ушли
назад, в прилегающие улицы, а минут через двадцать отступили американские танки с бульдозерами и джипы, которые были разблокированы советскими танкистами. Этим
противостоянием и закончился Берлинский кризис. Запад
был вынужден признать де-факто границы Германской Демократической Республики...
В свои годы я был беспомощен, как и миллионы моих
сограждан, с тревогой слушая по радио подробности случившихся событий. С той лишь разницей, что именно в это
время я был озабочен тем, как подготовить себя к будуще
му, которое зависело вовсе не только от моих усилий...
...Перед самым отъездом в Саратов я отправился с братом
в парк культуры и отдыха. Провёл там почти весь день. Ходил уже с тростью, которую мне подарили родители, увидев, что мне удалось отказаться от костылей. Мой шаг стал
иным. Пятка принимала на себя давление веса тела, и если
до анкилоза вес давил на всю плоскость стопы, теперь правая нога напоминала ножку циркуля, вычерчивая пяткой, при каждом шаге правой ноги, полукруг, потому что
в этой бедренной зоне был «замок», связывавший большую
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берцовую кость с коленным суставом. Это было хорошо
видно, когда я шёл по песку, оставляя справа широкие «запятые», помеченные моей пяткой. Давление на коленный
сустав стало жёстче, потому что справа в бедренно-тазовой
зоне «шарнира» уже не было. Через два года коленная чашечка начала выдвигаться вперед, становясь похожей на пологую ступеньку или короткий карниз. Поскольку я ходил
с анкилозом тридцать три года, такая деформация закрепилась. Если учесть, что с 1983 по 1991 год я бегал каждое
утро по четыре километра, мне остаётся только удивляться
– к а к правый коленный сустав выдержал такие огромные
нагрузки и не разрушился!..
...Пока же, на исходе августа 1961 года, я накапливал
вновь обретаемый опыт свободного передвижения в пространстве. В парке мы с братом подошли к ребятам, игравшим в настольный теннис, и я попросил у одного из них ракетку. Игра почти сразу пошла быстро и ловко. Шарик упал
на землю рядом со мной. Увлёкшись, в азарте игры, я быстро
присел, забыв всё на свете. Но... В этот миг я непроизвольно дал запредельную нагрузку на правый коленный сустав,
не очень хорошо разработанный после гипса за полтора
месяца. Острейшая боль пронзила меня насквозь. Я громко охнул. Удержав равновесие, медленно выпрямился, положил ракетку на стол и, тяжело опираясь на трость, захромал в направлении садовой скамейки. Онемев от ужаса,
брат стоял, как в столбняке, боясь пошевелиться. Я, присев, закрыл глаза, отдыхая от медленно уходящей боли.
Я понял, что мне предстоит постоянно держать наготове предостережение, чтобы не натыкаться на такие жуткие
приступы боли. Во всяком случае, до тех пор, пока я не натренирую свои мышцы безболезненно исполнять доступные
конфигурации движения моих ног. Обычно на это уходят
годы, а с момента, когда А. Д. Демидов сделал мне анкилоз,
прошло всего четыре месяца...
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...Жизнь диктовала мне свои условия. Двадцать девятого августа 1961 года я приехал в Саратов и переступил порог студенческого общежития университета. Через два дня
я сидел уже на своей первой лекции по истории Советской
литературы. Все мои предварительные усилия и тренировки даром не прошли. Я мог высиживать без особых усилий
лекционный объём часов, делая довольно подробные конспекты. Мне показали, как добраться до научной библиотеки, и там я понял, что могу заниматься сидя, правда под некоторым углом и только на левой ягодице. Она нещадно
уставала, но если два или три раза встать, потом снова
сесть, можно приспособиться. К октябрю я уже адаптировался к студенческой повседневности настолько, что ни аудитории, ни лестницы меня уже не пугали...
...Когда я еще находился в Институте ортопедии, в январе 1961 года в СССР прошла денежная реформа. Мы с любопытством смотрели на новые рубли, пятёрки, десятки,
в сущности, не догадываясь о тех хитростях, которые правительством были заложены в эту процедуру. Когда я стал
учиться в университете, о деньгах мне пришлось позаботиться, потому что приходилось содержать самого себя. Поскольку я был инвалидом, то получал пенсию.
Как мне объяснили в Собесе – организация, которая курировала таких, как я, горемык – всё осталось по-прежнему,
начиная с пятидесятых годов, когда мне дали третью группу
инвалидности. Я получал 700 рублей до реформы, а теперь
мне причиталось – 70. Прожить месяц на эти деньги было
невозможно, а поскольку я учился хорошо, то получал стипендию 50 рублей. В итоге у меня получалось совсем неплохо – 120 рублей.
Все загадки денежной реформы родного государства никто не знал, выкручиваясь каждый, как мог. Я жил в общежитии и почти сразу же стал любимцем обитателей комнаты, поскольку деньги у меня водились, и я мог ссудить
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в долг трёшку, червонец или пятёрку в любое время. Только
сейчас, восстанавливая в памяти подробности моей жизни в студенческом общежитии, я понимаю, как обдуривала нашего брата власть с этой денежной реформой. Тогда, в шестьдесят первом году, мало кто обратил внимание
на одну странность. До проведения реформы доллар стоил четыре рубля, а после её проведения курс был назначен
в... 90 копеек. Глядя на новый рубль, мы не осознавали, что
он стал... дороже доллара. У некоторых студентов были
друзья в экономическом институте. Они, со знанием дела,
рассуждали, что если менять старые деньги на новые один
к десяти, то доллар должен стоить не 90, а лишь 40 копеек!
Более или менее продвинутые ребята из того же института
говорили, что то же самое произошло и с золотым содержанием: вместо того, чтобы получить золотое содержание,
равное 2,22168 грамма, рубль получил лишь 0,987412 грамма золота. Таким образом, рубль был недооценен в 2,25 раза,
а покупательная способность рубля по отношению к импортным товарам, соответственно, во столько же раз
уменьшилась. Поскольку импортных товаров мы не видели, то есть, довольствовались лишь тем ширпотребом, который производила наша промышленность, мы на это как-то
не обращали внимание, хотя, в общежитии шли разговоры о том, что дурили нас вовсю! Рост цен не ограничился,
а продолжался и в последующие годы, что стало началом
зреющего недовольства в стране и причиной драматических событий в Новочеркасске.
Это событие произошло, когда я завершил первый курс
обучения в Университете, уже познакомился с Леной и собирался переходить на заочное отделение, чтобы ехать вместе с ней по её назначению, в приволжскую деревню Гатовка, Энгельского района.
...Никаких подробностей о происходивших событиях в Новочеркасске я не знал. В момент моей учёбы
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в Университете я мало следил за прессой, но радио слушал. Однако Агитпроп так выстраивал события в стране,
что сложные, тем более вооружённые, конфликты в эфир
не попадали, и те, кто жил в отдалении от мест случающихся проблем, ничего о них не знали.
По Центральному радио и в печати было объявлено
о повышении в стране с 1 июня 1962 года розничных цен
на мясомолочные продукты. Эта новость радовать никак
не могла! Я, например, был очень этим сообщением огорчён, потому что уже понимал, что мне предстоит жить
со своей семьёй, своим домом, даже с учётом получения
мной пенсии. Было ясно, что власть никак не может увязать слова с делами. Агитпроп трубил о политике «Догнать
и перегнать» (США), но полки магазинов пустели. Я больше не связывал этот факт с зарплатами рабочих, уровнем
жизни, производительностью труда, средними расценками на заводах и фабриках, а горожане в Новочеркасске это
связывали. Они пришли к заключению, что власть ставит
их на грань неминуемой нищеты и возмутились.
Мероприятия администрации Новочеркасского электровозостроительного завода имени Буденного (НЭВЗ) по снижению расценок за оплату труда рабочих совпали по времени с Постановлением Советской власти о повышении
цен на мясо, молоко, масло. То, что случилось в августе
1958 года, о чём я писал выше, больно ударило по питанию
народа, а после хрущёвской авантюры в 1962 году наступил
новый продуктовый кризис. Все это послужило поводом
к стихийной забастовке первого июня 1962 года рабочих
Новочеркасского завода имени Будённого.
Утром, 2 июня, многотысячная толпа, в том числе женщины и дети, направились в центр Новочеркасска, чтобы выразить своё недовольство. К тому же на территории
электровозостроительного завода днём ранее были задержаны рабочие, попытавшиеся объяснить директору явную
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несвоевременность пересмотра норм выработки и повышения расценок. Советская власть (кстати, уже не впервые,
вспомним хотя бы знаменитое восстание крестьян на Тамбовщине в 1920-1921 году) в лице партийной верхушки показывала своё недовольство народным выступлением.
В Новочеркасске жил родной брат моей матери Сергей
Юрьев, но они не переписывались и, быть может, то было
даже к лучшему. Сам город у власти не пользовался особым авторитетом. Во-первых, был это казачий край, столь
нелюбимый большевиками, во-вторых, будучи оккупированным в 1942 году немцами, он стал центром формирования Казачьего стана, под знамёнами которого выступили
воинские подразделения казаков, воевавших на стороне
гитлеровцев против Красной Армии. И хотя с той поры
прошло почти двадцать с лишним лет, печать противостояния народной власти и казачества чувствовалась в поведении и тех, и других.
Н. С. Хрущёв бы взбешён событиями в Новочеркасске
и распорядился подавить его самым суровым образом. Военные действовали решительно. К утру 2 июня на мосту через реку Тузлов, по которому толпа хотела пройти в центр
города к зданию горисполкома и горкома КПСС, было выставлено воинское подразделение с 9-10 танками и несколькими бронетранспортёрами. Прибывшие к мосту люди проигнорировали требование командования части прекратить
шествие. И убедившись, что солдаты не стреляют, обогнув
танки, двинулись по мосту мимо солдат, дальше в город.
В это время в здание Горкома КПСС и Горисполкома прибыли представители высшей власти страны: Кириленко,
Козлов, Микоян, Ильичев, Полянский, Шелепин.
Ф. Р. Козлов доложил в Москву Н. С. Хрущёву об обстановке в городе. И просил через министра обороны СССР,
дать указание И. А. Плиеву, командующему войсками Северо-Кавказского военного округа, приказать военным
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в Новочеркасской области пресечь возможные в городе погромы. 2 июня из Ростова-на-Дону были подвезены и выданы всему личному составу внутренних войск оружие
и боеприпасы, а к 10 часам все подразделения войск были
приведены в боевую готовность...
В это время многотысячная толпа приблизилась к зданию
Горисполкома и Горкома КПСС на расстояние 60-100 метров.
Председатель Горисполкома Замула и заведующий отделом
ЦК КПСС Степаков с балкона, через микрофон, обратились
к подошедшим людям с требованием возвратиться на свои
рабочие места. В стоявших на балконе функционеров, полетели палки, камни. Из толпы послышались угрозы. Наиболее агрессивная группа протестующих ворвалась внутрь
здания и учинила погром. Были разбиты стекла окон, двери, повреждены мебель, телефонная проводка, сброшены
на пол люстры, портреты партийных лидеров.
Вскоре к зданию Горисполкома прибыл начальник Новочеркасского военного гарнизона генерал-майор Олешко
с пятьюдесятью автоматчиками. Оттесняя людей от здания, они прошли вдоль его фасада и выстроились лицом
к толпе в две шеренги. Олешко с балкона обратился к собравшимся с призывом прекратить погромы и разойтись.
Толпа не реагировала. Солдаты из автоматов, произвели
предупредительный залп вверх. Из толпы раздались выкрики: «Не бойтесь, стреляют холостыми!» После чего люди
вновь ринулись к зданию Горисполкома и к выставленным
вдоль него солдатам. Последовал повторный залп вверх
и единичные выстрелы по толпе с крыш соседних зданий.
В результате 10-15 человек остались лежать на площади.
Возникла паника. Люди стали разбегаться. Началась давка...
В результате применения оружия военнослужащими внутренних войск 2 июня, на площади, у здания Горисполкома
и Горкома КПСС, а также у горотдела милиции, было убито
22 и ранено 39 участников беспорядков...
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Власть расправилась с протестующими в традициях «социалистической законности», корни которой прорастали
из источников, подпитывавших репрессивные акты сталинских тридцатых годов. После судебных расправ кто-то
был расстрелян, большинство получили тюремные сроки
от 10 до 15 лет...
Как и большинство моих сограждан, я не имел ни малейшего представления о том, какие серьёзные события
происходили в Новочеркасске. Народная власть не хотела рассказывать об этих событиях, страшно боясь огласки
и усилив шумовой заслон для зарубежных радиостанций,
вещавших на СССР.
Спустя год после этих событий, я женился и учился
на заочном отделении Университета. Сдавал зимнюю сессию в Университете и познакомился, совершенно случайно, с парнем, который тоже учился на заочном отделении.
У него возникли затруднения, где бы ему переночевать?
Я предложил поехать ко мне. Мы жили с женой у её матери
в Энгельсе. С этим парнем мы устроились на кухне, а Лена
с матерью спали в соседней комнате. Проговорили всю
ночь. Парень, как оказалось, в прошлом году, летом, когда
случились события в Новочекрасске, служил там в армии
и участвовал в подавлении беспорядков. В его рассказе события именно так и выглядели, как я описал выше. Рано
утром он уехал домой, а я сохранил в памяти рассказанные
им события.
...Из перечня тех курсов, которые я слушал в первый год
обучения, я не мог бы выделить ни один, который произвёл бы на меня сильное впечатление. Обычная учебная
рутина. Латинский язык, немецкий, советская литература,
древнегреческая литература. В наступившем втором полугодии начались лекции по теории языкознания, древнерусской литературе и пр. К этим предметам присоединялись
общественные науки: марксистко-ленинская философия,
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история КПСС, политэкономия социализма, основы научного атеизма и так далее.
Для себя на первом курсе я определил режим особого
старания. То есть не пропускал занятия, всегда исполнял
все задания, старался сдавать зачёты и экзамены заранее,
чтобы не толпиться, ожидая в группе нервничающих студентов-однокурсников. Зачёты и экзамены я сдавал, как
правило, на «отлично» и гарантировал себе, таким образом,
получение стипендии. Но проблемы у меня начались, когда
со второго полугодия началось сравнительно глубокое изучение немецкого языка.
Можно было язык поменять и приступить к изучению, например, французского, испанского или английского языков.
Но мне показалось, что раз уж я изучаю немецкий, то смысла нет менять, тем более, что я всё-таки уже кое-что знаю,
могу читать, пусть обладаю не слишком обширным словарным запасом, но всё-таки могу несложные тексты переводить. Однако с началом занятий, я понял, что мои познания
крайне скудны. При сдаче вступительного экзамена по немецкому языку весной прошлого 1961 года, я был в положении лежачего абитуриента. Преподаватель отнеслась ко мне
более чем снисходительно. Теперь, когда наступило второе
полугодие, – кажется, это был январь или февраль 1962 года
– я часами просиживал за учебником... без особых успехов.
Это было проклятие, преодолеть которое мне никак не удавалось! Приближалась весенняя экзаменационная сессия:
время сдачи зачётов и курсовых экзаменов, я со страхом понимал, что мне придётся очень туго!
Освоение иностранных языков было для меня – еще
школьника – мучительным делом. В пятом классе бакинской школы я начал изучать испанский язык. Через год мы
уехали в Краснодар, и здесь я приступил к немецкому языку, потому что учителя испанского просто не было. В Баку,
в той же 171-й школе начал изучать азербайджанский – и...
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не продвинулся в этом ни на шаг. Теперь – Университет...
Помню, сдавал три или четыре раза зачёт по немецкому.
Той самой спортивной даме, которая, оказывается, была
судьёй международной категории по волейболу и часто ездила в ГДР. Была она женщиной холодной и жёсткой. Уже
при первой моей неудаче на зачёте она потеряла ко мне интерес. Мою робкую просьбу пересдать – проигнорировала:
ей надо было ехать в командировку, а тут я со своей проблемой... Время меня сильно поджимало. По срокам получалось, что отчёт о сданной сессии поступал в финансовый
отдел Университета, а без зачёта по немецкому возникла
угроза, что я не получу... стипендию. Это было невозможно! Денег на жизнь из моей пенсии явно не хватит! Надежда
была только на возврат долгов моих комнатян в общежитии, но они крайне неаккуратно возвращали взятые у меня
взаймы деньги, а мои проблемы их не интересовали...
Помню, сердобольная бухгалтер финансового отдела Университета дала мне домашний адрес преподавателя немецкого языка, предложив дождаться её и уговорить поставить
мне зачёт. Сижу на пороге её квартиры, ожидая её из Университета и... плачу. Здоровый лоб! Мне было уже двадцать три года, которые исполнились четыре месяца назад!
Кругом весна, цветение, теплынь, а я чувствую себя тупым,
беспомощным субъектом, в железных клещах зависимости
от воли преподавателя и... не могу сдержаться! Все экзамены и зачёты сдал на «отлично», к тому же досрочно, а немецкий – хоть застрелись! Сижу, жду, расслабился... Глаза
красные, не знаю что делать? Слышу шаги. Идёт... Смотрит
на меня с удивлением.
- Юрганов, что вы тут делаете?- Теперь она звала меня
только по фамилии и на «вы». Ну, думаю, конец! Ничего не получится. - Давай зачётку - говорит она неожиданно шёпотом, увидев мои красные глаза. Как сомнамбула, подаю ей плоскую продолговатую, синюю книжку.
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Она раскрывает на нужной странице, ставит «зачтено»,
расписывается и возвращает мне. Ворчит...— Ещё не хватало, чтобы из-за этого вы сопли распускали! - О-о-о! Было
ужасно стыдно! Но думать над чувствами уже не было времени. В бухгалтерии Университета я договорился, что через
два часа принесу зачётку, покажу, чтобы начислили стипендию. Прибегаю. Показываю. Начислили...
...У меня сохранились записи того периода моей жизни.
Я старался разобраться в тех отношениях, которые складывались у меня в студенческой тусовке и с преподавателями. Иной раз эти впечатления казались мне очень острыми, запоминающимися, так что короткие записи, вроде бы
не очень понятные, тем не менее, быстро обретали реальный смысл, едва я открывал уже пожелтевшие страницы...
Честно говоря, я представлял себе общение студентов с преподавателями Университета более тёплыми, демократичными, лишенными школярства. Но было далеко не так. В юности рассчитываешь на уважение к себе,
но, по-видимому, придя в ВУЗ с десятого класса или, имея
крохотный производственный опыт, мы, зелёные юнцы,
не успевали ещё ощутить собственной значительности,
а в студенческой аудитории окунались... во всё то же школярство, но теперь уже университетское. К тому же зачастую
и лекции, которые мы слушали, не слишком отличались
от школьных уроков, а семинарские занятия напоминали
такую же систему политзанятий, как я мог судить, помня
семинары в Университете марксизма-ленинизма.
Филологический факультет Университета, как ни крути,
явление идеологическое. Нам предлагали к запоминанию
и усвоению некие доктрины или концепции. За ними стояли преподаватели, которые следили, чтобы мы подробно
конспектировали их лекции, а на экзаменах они нередко
придирчиво спрашивали – записывали ли мы их? Мы были
обязаны усваивать лекционный курс, а затем, уже в ключе
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изложенных истин, писать курсовые работы. По нынешним меркам это были дисциплины с извращённым, псевдонаучным изложением материала, иллюстративный пласт
которого строился на доктринах, а не на объективно выраженных идеях. Разумеется, не все предметы, а некоторые
из них, уж точно!
Помню, я сдавал Политэкономию социализма. Четыре раза! И только потому, что преподавателя не устраивало моё изложение тех концепций, которые он предлагал
нам на своих лекциях. Я готовился по учебнику и это его...
не устраивало!
Может быть, так и должно было быть, но мне всё это
не нравилось, хотя, честно говоря, приходилось привыкать к обыденности учебного процесса. Это был всё же первый курс, где преобладала учебная рутина, в которой нет,
и не могло быть никаких желанных свобод самовыражения. Приходилось усваивать некие академические истины,
без которых не было и нет движения в некую неизведанность. Окунувшись в нее , можно рассчитывать на определённые открытия новизны, которая, возможно, и ждала бы
нас впереди.
Весь учебный год в Университете прошёл у меня в трудах
и поте. Учился я без рывков, обретая необходимые мне навыки и знания. Друзей у меня не было, даже не знаю почему.
Наверное от того, что постепенно накапливалась и крепла самодостаточность. Потребность заводить товарищей,
с которыми следовало куда-то ходить, пить, бузить, у меня
не возникала. Строго говоря, не было и физических ресурсов, хотя был я человеком общительным, разговорчивым
и весёлым.
...Наступивший новый 1962 год я проспал в общежитии.
Мои комнатяне ушли куда-то справлять новогодний праздник, а я сладко спал, улёгшись в одежде после утомительной
подготовки к экзаменам. Проснулся. Лежу в кровати. Слабо
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доносятся песни из комнаты, этажом выше. Сколько времени? Вышел к дежурной. Она сидит у входной двери в общежитии. Надо ж такому случиться, у стола дежурной почти
лоб в лоб столкнулся со своим бывшим краснодарским одноклассником, времен моего подросткового возраста.
- Станислав?!- Я мгновенно его узнал. Он меня тоже. Девять лет тому назад мы жили с ним в одном дворе, в соседних квартирах, учились в 42-й школе. Ранее судьба не предоставила нам возможность увидеться и вот, нате вам!
Стасик закончил 8 классов, поступил в Саратовскую школу милиции, которую уже заканчивал. Он кого-то искал
в нашем общежитии, спрашивая дежурную. Наткнувшись
друг на друга в первые же часы Нового года в моём общежитии на улице Волжской, мы искренне обрадовались. Едва
я увидел Стасика (это тот парень, который стучал ко мне
в окно в 1953 году, в день кончины И. Сталина и сообщал,
что уроков в школе не будет), мы обнялись и дежурная, увидев как мы оба обрадовались встрече, пропустила Станислава без лишних формальностей в мою комнату.
Стасик в подростковом возрасте, как и я, был редким шалопаем. Его отец погиб в войну, мать всё время работала,
старший брат, которого я тоже знал, закончил военное училище и лишь изредка приезжал домой в Краснодар. Учился
Станислав кое-как, часто пропускал школу, но мы охотно
общались с ним, особенно когда у меня, в связи с абсцессом,
были пропуски уроков. Теперь, как водится, стали вспоминать время отрочества, наш двор, пацанов, с которыми росли. Это была первая в моей жизни встреча, когда я, ощутив
психологические и нравственные сложности юношеских
лет, невольно возвращал в свою нынешнюю реальность
годы отрочества.
Стасик в Саратове завершал учёбу в школе милиции и был
человеком «подотчётным». На нём мешком сидела милицейская шинель с погонами, на которых красовалась буква «К»,
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что означало, скорее всего, слово «Курсант». Он должен был
вернуться в общежитие школы вовремя и, глянув на свои
часы, заспешил. А искал он своего товарища, который
в прошлом году ушёл из школы милиции и поступил в наш
Университет. Я знал всех ребят, кто жил в нашем общежитии,
но Стасик видимо что-то перепутал. Его товарища среди наших ребят не было. «Зато я нашёл тебя, Алик!» – радостно
сказал он, и мы крепко обнялись на прощание. Морозным
утром он зашагал в сторону Вольской улицы, где стояло общежитие его училища, а я, простившись с моим бывшим соседом и сверстником, нырнул в подъезд своего общежития
на улице Волжской, где тогда жил, учась на первом курсе
Университета. Больше мы никогда не виделись...
...В книге «Родня и Время» в главе, «Моя мать – Зинаида
Никитична Юрьева (Юрганова)», я описываю историю моего знакомства с первой женой Еленой Васильевной Козловской (Юргановой). Там же я рассказываю о её первом приезде в мой родительский дом и о приглашении моей матерью,
летом 1964 года, меня с Леной и её матерью в Краснодар,
отдохнуть. То было время нелепых откровений и тяжких
ошибок всех «героев» повествования: моих, Лены, её матери – Анны Наумовны и моей матери. Теперь мне предстоит
рассказать подробности развития и завершения моего первого брака, признаться в тех событиях моей супружеской
жизни, которые привели, в конечном счёте, к гибели брака,
а меня к осознанию драматизма моих ошибок юности...
...После скоротечного знакомства мы расстались с Леной
весьма дружественно, несмотря на глупые нелепости с моим
поцелуем, случившимся невесть почему и как. Она была
в хорошем настроении, а я очень рассчитывал на то, что
мы больше никогда не встретимся. Никаких чувств я к ней
не переживал и, сев на автобус, добрался до речного вокзала. Из Энгельса я переправился на речном трамвайчике
на другой берег Волги и оказался в Саратове. Мой поезд
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уходил в восемь часов вечера, и я отправился домой к Вовке Сирину. Был у меня хороший приятель – еврей, Володя с русской фамилией – Сирин. Он был замечательным
фотографом. Когда я приехал учиться в Университет, должен был сфотографироваться на студенческие документы.
Нашёл фотоателье и там познакомился с худеньким пареньком по имени Вова. Мы с ним разговорились, да так,
что не могли расстаться! Все месяцы моего учебного года
мы встречались с ним, перезванивались. Я приходил к нему
домой. Он жил с матерью, муж которой был военным и погиб, при исполнении какой-то спецоперации. Она одна растила Вову и его старшего брата Романа. Прелесть характера этого парня, который оказался моим ровесником, была
в необыкновенной лёгкости его разговора и отношения
к людям. Хоть и был в Саратове антисемитизм заметен,
мне ни разу не приходилось видеть, чтобы Вову кто-либо
задевал или напрямую оскорблял. Хотя он побаивался милиции, потому что именно эти ребята вели себя распущенно. И надо же такому случиться, что когда я пришёл домой
к Вовке, чтобы переждать возникшую паузу с поездом, выпив вина, мы стали смотреть на мир вокруг необыкновенно
«просветлённым взором». После долгих разговоров о Сергее, его друге, который учился в Университете на мехмате
и собирался уезжать в Израиль и у которого, в связи с этим,
было множество проблем, мы решили, что мудрее всего
в нашей ситуации будет воплощение библейской мудрости: «Богу – богово, Кесарю – кесарево» и пошли покататься
на его велосипеде с моторчиком. Он купил его, будучи в командировке в Москве. Отправили его туда закупить фотохимикаты для фотостудии, вот он и воспользовался. Мы были
не то чтобы опьяневшими, но и в самом деле «немного про
светлёнными». То есть, не обращали ни на что внимания,
кроме как друг на друга и правила дорожного движения. Вовка посадил меня на заднюю часть велосипеда, скорее всего
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это был багажник... Двигаться
к вокзалу пришлось медленно.
Едем, разговариваем. Заехали
к Мише Чернышёву, и я познакомил Володю с моим другом.
Выпили у него ароматного чаю.
Весело поговорили. Миша тогда готовил стихи к публикации
в газете «Заря молодёжи», читал их нам, мы хвалили его...
Простились с ним тепло и снова поехали на вокзал. У меня
за плечами был баул, и я сидел
на багажнике велосипеда. Вова
с тревогой сказал мне.
- Олег, мы нарушаем правила...
- Какие правила? - удивился я.
- Нельзя мне везти тебя
на багажнике!
- Да ты что? Даже в воскресенье? - Мой вопрос его рассмешил. Мы оба расхохотались,
продолжая ехать по проезжей
части. Впереди мелькнула фигура в милицейской форме.
Володя не растерялся и тут
же въехал в большие квадратные ворота. Оказалось,
что это был проходной двор,
проехав который, мы выбрались на параллельную улицу.
- Гони, Вовка! - Заорал я,

увидев того же милиционера, непостижимым образом оказавшегося на той же улице уже через три или пять минут
нашей езды. Володя, вцепившись в руль, прибавил газу.
Я почувствовал, как его азарт заражает меня необыкновенной бодростью и сумасшествием, передаваемым вибрацией
заднего колеса его мопеда. Мы неслись прямо навстречу
милиционеру. Вовка, едва его не задевая, пронёсся мимо
и нырнул в очередные проходные ворота. Ошалевший милиционер бешено засвистел в свой свисток, а мы, громко
хохоча, неслись опять по той же улице, на которую вернулись, выехав из проходных ворот. Улицы были безлюдны,
и вскоре мы оказались на привокзальной площади. Проскользнув на маленький, зеленый дворик, остановились
у скамейки, устало на неё присев. И Вовка, и я порядком
струхнули. Но милиционера на дворе не было, и неожиданно мы оба крепко обнялись и рассмеялись.
- Мне бы сейчас домой добраться без приключений –
сказал Сирин - но я знаю тут хорошие переулки и дворы.
Прорвусь...
Возбуждённый гонкой, я встал.
- Я тебя провожать не пойду... Простимся здесь, - сказал
Володя. Я кивнул. Мы снова обнялись, и я зашагал на перрон, через выход со двора, который вёл на привокзальную
площадь.
Через три месяца каникул я встретился с Володей. Эпизод забылся. Я пришёл к нему в фотостудию, и он сделал
эту мою фотографию. Есть еще один замечательный снимок: я стою у дерева (рядом со студенческим общежитием)
в шляпе. Это шляпа Володьки Сирина. Он настолько был
восхищен тем, что шляпа мне «шла», что по душевной своей щедрости подарил её мне и сфотографировал... Лет через шесть или семь Вовка уехал в Израиль вместе с матерью
и старшим братом. Исход евреев из СССР тихий и малозаметный уже начинался. Но ранее, осенью 1962 года мы
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с Леной справили студенческий «сабантуйчик» в квартире Володи. И прямо оттуда отправились на пароход, чтобы
плыть из Саратова в Куйбышев. То было наше «свадебное
путешествие». А по сути мы навестили сестру её матери –
Еву Наумовну со взрослой дочерью Сашей...
Можно открыть первую книгу трилогии: «Родня и Время»
на стр. 474-491, чтобы узнать начальные подробности моего
неудачного брака. Я очень хотел там рассказать о характере
моей матери в годы юности её сына, когда упрямство в моей
личности, едва почувствовашей вкус к самостоятельности,
столкнулось с жёсткостью и категоричностью природной
натуры моей мамы...

...Я перешёл на заочное отделение Университета, потому
что надо было ехать с Леной в маленькую волжскую деревушку Гатовку, куда её «распределили» после окончания
пединститута. Она мечтала об аспирантуре, но пришлось
ехать в сельскую местность, даже несмотря на диагноз: «порок митрального клапана, с преобладанием стеноза».
Накануне маленькой «свадебной» вечеринки, устроенной
матерью Лены, её соседями и немногочисленными нашими
друзьями, «для быстрой» регистрации супружества мы поехали в Гатовку. В Энгельсе нам сообщили в ЗАГСе о необходимости ждать месяц для размышлений о зрелости принятого решения заключить брак.
Переступив порог деревенского представительства Советской власти в Гатовке, мы всё объяснили секретарю –
рыжеволосой девушке, с озорными глазами и множеством
конопушек на широком лице. «Церемония» проходила банально и бесконечно пошло. Конечно же, требовались свидетели. Новые школьные коллеги Лены, с которыми она
познакомилась только что в здании сельской школы, весело выслушав нашу просьбу, тут же согласились подсобить
и поставили в книге регистрации браков свои подписи рядом с нашими. Когда юная чиновница сельсовета, заполняла свидетельство о браке, делала запись этого «акта» в книге регистраций, я вдруг испытал тягостное чувство такой
безысходности и драматической нелепости происходящего,
что мне неудержимо захотелось... убежать! Между тем, всё,
наконец, завершилось. Теперь моя фамилия, принадлежала
не только мне, но и Лене. Так она захотела. С той минуты
я и стал её мужем... Нам предстояло жить в Гатовке, а Лене
работать в тамошней школе, куда следовало вернуться первого сентября, к началу учебного года...
...Мои отношения с женщинами протекали всегда сложно, и связано это было с моей инвалидностью. Хромота
при ходьбе, беспрерывная боль преследовали меня, хотя
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сам я не испытывал особых неудобств, проживая свои
годы с глубоким внутренним ощущением готовности нести на своих плечах естественные тяготы жизни и надеясь
на возможность обыденного счастья с женщиной, которая
рано или поздно должна была появиться в моей жизни.
И вот... Она появилась! Но почему-то счастья я не испытывал. При этом я уже наделал массу ошибок! Порвал
с родителями. Прервал очное образование в университете.
Оказался один на один в далёкой, глухой деревне, среди бесконечных степей Поволжья. Мне предстояло жить в настоящей деревенской хибаре с печным отоплением, выбитыми
стёклами, колодцем рядом с домом, туалетом – шагах в десяти-пятнадцати от жилья...
Мне исполнилось двадцать три года, и я оставался «нецелованным» юношей, что, само по себе, было явлением непривлекательным. Увидев Лену, которой, как я узнал, было
двадцать два года, я не представлял, какие у неё проблемы
со здоровьем, в то время, как я свои проблемы демонстрировал окружающему миру, созерцавшему мою хромоту
со всей очевидностью.
Мне понравилось открытое лицо Лены. Её смелый взгляд.
Ум. Начитанность. Ироничность. Немного смущали широкие бёдра, лёгкая диспропорция в фигуре. Но это выглядело
– во всяком случае, на мой первый взгляд – даже привлекательно. Со стороны она выглядела, как все её сверстницы:
свежа, молода, оригинальна, остроумна. Только с её слов
я знал, что в её груди работает сердце, в котором после давней ангины в результате осложнения образовался стеноз –
сужение аорты – с одновременным пороком митрального
клапана. По молодости лет сердце исправно работало, лишь
изредка обнаруживая едва заметную одышку, если возникало волнение или... возбуждение. Учись я в мединституте,
я бы просто и быстро понял: выходить замуж этой девушке н е л ь з я! Но я был студентом филфака, заражённый

Елена Козловская, город Краснодар, 1962 год

фантазиями о могуществе воли человека над собой и своими недугами...
Что мне сразу понравилось – мои признаки инвалидности её нисколько не занимали. А может быть, она умело
от меня скрывала отношение к хромоте? Лену, с её проблемами, никто к супружеству не готовил. Впрочем, как и меня.
Знакомый врач – гинеколог предупредила мать и дочь: Лене
рожать нельзя. Это она усвоила! Об этом предупредила.
Но знала ли она, что брак без детей это... Не думаю. Лена
умела мыслить рационально и была уверена, что я тоже
овладел этим принципом мышления, но я, в свои 23 года,
(Увы!) не был готов реально воспринимать ни её состояние
здоровья, ни вероятность ожидавших нас проблем...
...Обязательства женщины в семье, по моим представлениям, помимо рождения детей, складываются из множества
забот, и мои понятия о сущности брака оформлялись из созерцания реальной практики моей родительской семьи.
Это и был весь мой ресурс понимания сути обязательств
Лены. К тому же, ограниченность моих представлений
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о нравственных задачах брака, мою склонность судить
о Лене как о равноценном партнёре: она –инвалид и я – инвалид, понять меня можно. В итоге – реальные мотивы супружества прятались только в либидо нас обоих. Теперь нетрудно представить, что связывало нас в решении вступить
в законные отношения.
...Я знал, что женщина в браке покупает продукты, готовит, стирает, убирает квартиру, гладит бельё... Но оказалось,
что Лена ничего из этого перечня делать не может. Потому
и... не хочет! Жизнь в деревне сразу становилась чрезвычайно сложной для неё, потому что надо было топить печь,
купаться в комнате, стирать в тазу, ходить в туалет на дворовом отшибе, набирать вёдрами воду в колодце. Н и ч е г о
подобного она не делала никогда. Её мать всю жизнь, вплоть
до зрелых лет, ухаживала за дочерью, как за малым дитём.
Всё это я обнаружил т о л ь к о после нашего брака, и теперь делать это всё приходилось... мне. Будучи инвалидом,
я никогда таковым себя не чувствовал. То есть, я не видел
преград в своих желаниях, как обыденных, так и возникавших по жизни. Заметив препятствия, я не переносил на женщину, с которой связал себя браком, обязанность делать
всё, что по многовековой традиции следовало делать жене
в наступившем супружестве. Я понимал возникшую реальность и брал обязанность на себя. К тому же, тогда я оказался слишком романтически настроенным. Моё прекраснодушие не знало границ – Лена была первой женщиной
в моей жизни. Только обнаружив её супружеские «несовершенства», я понял, какие обязательства на себя взвалил. Это
«понял» не было драматическим, истерическим, параноидально жестоким и пр. Это была только констатация факта
и моя включённость в необходимую деятельность для обоюдного выживания.
Приехав в деревню, я своими руками сделал всё, что
следовало делать, чтобы приготовить жильё к зиме. Лена
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работала в школе, а я занимался созданием условий её более или менее комфортного проживания в трудных условиях деревенского быта...
...Разумеется, я очень удивился, узнав, что Лена, закончившая институт с красным дипломом, собирается ехать
на работу в деревню. Уже зная о её диагнозе, я не мог взять
в толк – почему? Конечно, в 1962 году не было принято отказываться от полученного направления на работу. Но коренные горожане прибегали к любым уловкам, чтобы избегнуть такой участи. Однако в шестидесятых годах в стране
царил «психоз героизма». Тысячи молодых людей отправлялись на целину, на «стройки коммунизма», захлёбывались
«романтикой преодоления».
В сознании молодого человека советской страны отпечатывался поведенческий стереотип, внушаемый партийным
Агитпропом. Иначе говоря, тем, кто был молод и начинал
жизненный путь «...требовалась экстремальность ситуа
ции – такое развитие событий, которое вело бы к оптими
стической трагедии...»1 Она, эта экстремальная ситуация,
похоже, случилась. Только вела она не к оптимистическому
развитию событий, а к обыденному, нелепому и печальному несчастью для всех нас: Лены, её матери и меня.
Мать Лены понимала опасность для здоровья дочери тех
условий, в которых она могла оказаться, живя в деревне.
Но, что она могла сделать? Я начинал понимать, что работа
в деревне, жизнь в условиях повышенных нагрузок, к которым Лена не была готова, приведет её организм к быстрому
истощению физических ресурсов. Имея опыт инвалидности, я знал, что с таким диагнозом, как у неё, как минимум, третью группу можно было бы получить. Следовало
представить свидетельство об инвалидности в областное
1) Пётр Вайль, Александр Генис «60-е. Мир советского человека»
Издательство АКТ, Москва, стр. 151
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управление народного образования и получить открепление, избавившись от Гатовки. Делать это Лена, как я понял,
не собиралась...
Ко всем названным проблемам новые прибавила Советская власть. Хрущёвские реформы продолжались. Укрупнение колхозов и массовое их преобразование в совхозы
власть представляла как разумное деяние, ссылаясь на превращение колхозников в сельскохозяйственных рабочих советских аграрных предприятий, якобы более организованных, менее подверженных бацилле частной собственности.
Но и здесь была хитрость! В отличие от колхозов, сельскохозяйственные рабочие совхозов не имели права вывозить
продукцию на рынок, а были обязаны... всё сдавать государству. Такие меры, в конечном счёте, привели к продовольственному кризису, разразившемуся уже в 1963-64 годах.
В результате советской стране пришлось закупать продовольствие за границей.
...Мы поработали в деревне около полугода. У меня началась зимняя экзаменационная сессия за второй курс Университета, и я поехал в Саратов сдавать зачёты и экзамены.
Лена осталась в деревне одна.
Я договорился с Мишей Чернышёвым, с которым уже познакомился в прошлом году, когда учился очно на первом
курсе, что жить буду у него. Уходил рано утром, отправляясь в библиотеку на целый день готовиться к экзаменам,
а поздним вечером возвращался и без сил ложился на раскладушку, которую стелила мне тётя Оля, его мать.
...Когда я пришёл к нему впервые, увидел одутловатого
парня в очках, под толстыми стёклами которых на меня
смотрели чёрные, удивительно добрые глаза. Когда он протягивал мне правую руку для приветствия, я заметил, что
он дёрнул правым плечом, как бы выбрасывая её вперед
снизу вверх. Ноги свисали с кровати и казались непропорционально толстыми. Позднее я понял, что они были обуты

Михаил
Чернышёв
г. Саратов
1967 год

в специальные корсетные штаны. Миша страдал детским
параличом, и его ноги были обездвижены.
Он жил тогда в старой квартире, где в крохотной комнате
стояла кровать, на которой он сидел долгими днями в одиночестве, иногда с гостями, которые устраивались в креслах
или на стульях, стоявших рядом с его кроватью.
Ему было двадцать шесть лет, и был он старше меня года
на три или четыре. Заболел рано, почти как и я, в детстве.
Еще до войны его отвезли в санаторий, в Анапу, но с началом войны чудом удалось вернуться с черноморского побережья в Саратов, потому что немцы уже с моря начали
обстреливать прибрежные города Крыма.
Мать Миши, тётя Оля шустрая, неугомонная женщина,
работала в столовой и приносила домой продукты питания,
достававшиеся ей как сотруднику общепита. Это сильно
поддерживало её в момент, когда она поняла, что болезнь
Миши – это надолго, если не на всю жизнь, и ей теперь придётся ухаживать за ним до конца дней своих. Увидев меня,
сильно хромавшего, она расспросила о здоровье в подробностях и даже всплакнула над моей судьбой, чем сильно
меня смутила. Заметив моё смятение, Миша добродушно
пробормотал:
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- Ты знаешь... Не обижайся на неё... Это она плачет,
тебя жалеючи... - Я всё понимал и многие годы, общаясь
с ней, вплоть до её смерти, хранил в душе нежную любовь
к матери моего друга...
...Поскольку мне с женой предстояло жить в деревне, перед отъездом туда я зашёл к Мише сообщить о переменах
в моей судьбе, о том, что теперь невесть когда мы с ним увидимся. Он тоже удивился, что Лена едет в деревню, поскольку я не скрывал её диагноз. Повздыхали...
Миша знал мою историю с Верой. Я ему всё рассказал,
и он молча слушал мои горькие подробности. Был он тем
редким типом человека, который долгими часами мог выслушивать бесконечные исповеди своих гостей, наполняя
их души надеждами и утешая, как исповедник страждущих,
хотя сам нуждался и в сочувствии, и особенно в женской
ласке, которой был бесконечно обделён...
...Именно тогда и случилась экстремальная ситуация: Лена
Елена Юрганова. Подготовка к уроку в школе.
деревня Гатовка, Энгельский район, 1962 год
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в деревне простудилась и заболела ангиной. Два дня не ходила на работу, и когда коллеги узнали, что с ней случилось,
позвонили в школу, где работала её мать. Что она могла сделать? До деревни – добрая сотня километров, начались дожди, иногда с гололёдом. На дворе был декабрь. Тёща долго
не могла меня найти, поскольку был я у Миши Чернышёва,
а у него в квартире телефона не было...
Сдав экзамены, я засобирался возвращаться в деревню,
но уже вечерело, о случившемся с женой я ничего не знал
и решил отправиться назавтра, переночевав у Миши. Говорили допоздна. Он читал свои стихи, а я радовался пронзительной ясности его таланта. Слушал его голос – у него был
глуховатый баритон, произносивший слова стихов с мерным
распевом, глядя на страницу исписанной тетради...
...На автобус Саратов-Энгельс я опоздал. Поехал следующим, уже к вечеру. Вошёл в квартиру тёщи. Анна Наумовна сидит вся в слезах. Сказала мне, что вчера днём звонили из сельской школы и сообщили, что Лена уже два дня
на работу не выходит. Кто-то из коллег, посетивший её, увидел в окно, что она неподвижно лежит в постели. То, что
Лена заболела, меня встревожило. Но как сейчас добираться до деревни? На дворе – вечер. Накрапывал дождь.
Я и представить себе не мог, что делать? Автобусы, скорее
всего, не ходят – поздно. Машиной? Где ж её взять? Мать
тихо всхлипывала, сидя в уголке, с красными от слёз глазами. Лена третьи сутки лежит в деревенском доме, наверняка холодном, нетопленом. Растопить печку она не умела.
Да и не в её состоянии это делать! В общем, возник у меня
совершенно сумасшедший план, однако выбора-то не было!
...Я отправился на проходную небольшого заводика, расположенного неподалёку от нас. Там был единственно доступный в наших краях городской телефон. Я не знал,
удастся ли уговорить дежурного разрешить мне позвонить? Да и кому звонить? Мы жили в городе, названном
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именем верного друга и соратника – основателя марксизма,
где жили германцы, которых безжалостно изгнали из насиженных почти с XVII века мест, поскольку власти в первые
годы войны серьёзно опасались скрытых диверсий, на которые якобы были готовы этнические потомки солдат немецкой армии Гитлера.
В городе была власть советская, партийная. Надежда
оставалась – попытаться дозвониться до дома первого лица
– секретаря Горкома КПСС (назову его Антонов) и уговорить его хоть как-то мне помочь вывезти заболевшую жену
из деревни.
По дороге к проходной завода я составил примерный сюжет повествования о случившемся с Леной, подобрал, как
мне казалось, убедительные слова и, когда переступил порог проходной, начал объяснять старику-дежурному, которого видел впервые, почему мне надо звонить. Мне повезло.
Старик сразу всё понял. Даже дал мне городской телефонный справочник. Я позвонил сначала в городской таксопарк. Уже было поздно, и у телефона был только дежурный. Он объяснил мне, что все машины сейчас на заказах.
Оставался только единственный вариант – звонить домой
секретарю Энгельского Горкома КПСС Антонову. Я хорошо
понимал: оставлять Лену в деревне нельзя! Может произойти любое несчастье. Предпринимать следовало что-то невообразимое, чтобы добыть машину, поехать за сто пятьдесят километров от нашего города, забрать жену и привезти
её домой. Ехать придётся на хорошей скорости, значит, машина должна быть новой...
Фамилия секретаря Горкома КПСС города Энгельска
в телефонном справочнике была вместе со служебным номером телефона. Вся надежда была на ночного дежурного.
Набрал... Несколько гудков подождал... Дождался. Трубку
поднял дежурный. Объясняю ситуацию, подробно представившись. Прошу, в виде исключения, дать мне домашний
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телефон первого секретаря горкома КПСС. Молчит... Жду...
- Погодите - говорит - я сейчас позвоню ему, спрошу
позволения...- Жду у телефона. Слышу отзвук их разговора. Снова голос дежурного:- Какой у вас номер телефона?Называю, чуть приподняв свой аппарат, на котором вставлен в трафаретке номер. Дежурный просит:- Положите
трубку, сейчас вам позвонят...- Кладу, жду...- Всё верно!
Домашний телефон первого лица города – штука серьёзная.
Он был избран год назад, возможно, еще не слишком «забронзовел», но – порядок есть порядок! Звонок. Поднимаю
трубку.
- Здравствуйте, это Антонов (назову его так), вас Олег
Юрганов зовут?
- Да...- Я извинился. Сказал, что беспокою по причинам
чрезвычайным. Объяснил, что недавно женился. У жены
порок сердца. Начала работать в деревенской школе (называю сельский район). День назад узнаю, что жена лежит
в деревенском доме в тяжёлом состоянии. Так сообщили
её коллеги. В деревне врача нет. Только фельдшер. Похоже,
что у жены тяжёлая ангина. Надо срочно её привезти домой, поскольку с её диагнозом может всякое случиться...
Павел Петрович (как его звали, точно не помню) говорит
мне, что его водитель – человек пожилой, дорога для него
может быть слишком тяжёлой. Молчу... Говорит спокойно, как бы размышляет, что можно сделать? Ни в чём меня
не упрекает. Похоже, сложность момента понимает.
- Давайте-ка - говорит - я сам позвоню в таксопарк.
Может, у них найдётся новая «Волга» и подходящий водитель... Ваш номер у меня есть, подождите, пожалуйста.»
Кладу трубку на рычаг. Жду... Старик-дежурный, свидетель
всей этой канители, молча мне сочувствует.
Всё разрешилось, кажется, совсем неплохо! Павел Петрович мне перезвонил. Сказал, что скоро приедет к заводу таксист на новой «Волге». Предупредил, что ожидается дождь
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со снегом, чтоб мы были осторожны. Благодарю... Киваю
старику-дежурному, бегу домой. Всё рассказываю Анне Наумовне. Надеваю безрукавку, сверху плащ, хватаю тёплое
одеяло для Лены, бегу назад к заводской проходной. Там
уже стоит «Волга». Здороваюсь с водителем. Сажусь. Едем...
Часа полтора, а может и два добирались до деревни. Дорога – пустынна. Ехали быстро. Приезжаем. Лена без сознания лежит в кровати. Одетая. Заворачиваю её в одеяло. Водитель, сравнительно молодой мужчина, берёт её на руки,
относит в машину. Едем назад. По дороге Лена так в себя
и не приходит. Жаль её, конечно, ужасно! Нелепость ситуации была очевидной. Жизнь в деревне, неумение за собой
ухаживать, чувствительность к бытовым малейшим неудобствам явно было не для такой женщины, как Лена.
Наконец, минут за пять до приезда к дому, она очнулась
и сказала просительно.
- Давай не будем в больницу, а? Если что, вызовем «Скорую»...- Приезжаем домой, я расплачиваюсь с водителем.
Лена уже сама дошла до дома, легла в кровать, закрыла глаза...
Тут я вспомнил уроки моего отца. В нашем доме он был
лекарем для всех домочадцев. То, что у Лены был приступ
тяжелейшей ангины, я не сомневался. Температура за сорок, глотать больно. Её мать была поразительно беспомощной в той ситуации. Пришлось мне самому что-то предпринимать. Взял кастрюлю положил туда большие куски белого
хлеба, который у нас оказался, налил горячего молока, бросил туда полпачки сливочного масла, размешал эту густую
массу, половником выложил её в полотенце, свернул края,
обернул бумагой, затем тряпкой и осторожно уложил компресс на горло жены и стал ждать...
За ночь компресс менял раза три. Всё время держал руку
на пульсе, поскольку были тревоги за сердце. Утром, часов
в девять, Лена открывает глаза. Кажется, всё у неё прошло!
Прополоскала горло слабым раствором марганцовки, вижу
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– человек получает удовольствие от того, что с горла кандалы сняли. Мать счастлива, рассказывает дочери, какой у неё
замечательный муж, как всё ловко организовал. Разговаривал с секретарём горкома партии. В общем, представила
меня во всей красе! Я, конечно, подумал, что раз уж я такой
редкостный мужик со слов тёщи, которая год назад убеждала меня исчезнуть, поскольку выглядел я для её дочки человеком малокультурным и всё-такое, стало быть, теперь –
пригодился! Вышел покурить (я тогда немного покуривал),
усмехаясь и только теперь почувствовал, как болит у меня
левое бедро – аж дыхание перехватывает. Вспомнил вчерашний день, как мотался по университету, потом к Мишке Чернышёву, потом... Ну и так далее. Пришёл в дом, прилёг рядом с женой и тут же уснул часа на три или четыре...
...Решила Лена больше не рисковать. Отвергла идиотскую
романтику, написала заявление в городской отдел образования. К нему я приложил свой рассказ о всех событиях, которые случились. А доктор-кардиолог дал справку со своим
мнением. Кстати, он знал Лену давно, да и она случившимся была сильно напугана. Дали ей открепление, и осталась
она дома до лучших времён...
...Решили мы с Леной поехать в Москву, в гости к родному
брату Анны Наумоновны. Был он крупный учёный-химик.
Человек занятой. Но поскольку его дочка – двоюродная сестра Лены − Таня недавно вышла замуж за пианиста, которого звали Володей, повод для короткого гостевания племянницы Лены с мужем Олегом Юргановым прорезался,
и время нашлось. Поехали...
...То была моя первая поездка в столицу нашей Родины.
Лена решила меня просветить, и целыми днями мы ходили с ней по музеям. Для меня это была непростая нагрузка. Ходил я с тростью, самое большее часа три, четыре мог
одолеть, не больше. На Третьяковскую галерею ушло почти
два полных дня. Смотритель шедевров изобразительного
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искусства из меня оказался аховый. Не просто мне было
прохаживаться по залам мерным шагом и просматривать
картины, скульптуры и всё то, что в музее показывали. Был
уже конец зимы 1963 года. Я отдыхал в комнате, которую
нам предоставили радушные хозяева, и слушал радио, работавшее на кухне, где возилась хозяйка дома, жена Абрама Наумовича – Сусанна. По радио передавали сообщение
о VI съезде Социалистической Единой Партии Германии,
проходившем в Берлине. Выступал представитель Коммунистической Партии Китая – У Сюцюань с обвинениями в адрес КПСС, что она не поддерживает усилия китайских коммунистов по разрешению разногласий внутри
международного коммунистического движения, и призвал
прекратить критику Албании. Диктор тут же передал информационное сообщение о предложении Н. С. Хрущёва
прекратить полемику между партиями до созыва совещания коммунистических и рабочих партий. Я уже несколько
раз слышал подобные сообщения, но сути противоречий
не понимал. В этот раз я быстро вскочил, ткнув в бок спящую рядом жену, чтобы вставала. В Москве была свежая,
морозная погода, и нам предстоял последний день пребывания в столице...
...Анна Наумовна Зеликман принадлежала к обширному
еврейскому клану, корни которого происходили из Белоруссии. Еврейское местечко, откуда она была родом, находилось под Гомелем, и все её сёстры и братья со временем расселились по разным концам страны. Старший брат
– Абрам Наумович Зеликман и несколько сестёр задолго
до войны поселились в Москве. Старшая сестра – Ева Наумовна – в Куйбышеве. Так получилось, что в Белоруссии
остались только родственники её мужа, Василия Козловского, погибшего в первые же дни войны. Скорее всего, как
она полагала, вся родня её мужа, во время оккупации, была
немцами расстреляна. Так это или не так, она не проверяла
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и никого из братьев и сестёр своего мужа не искала.
В момент нашего с Леной приезда в Москву в больнице
лежала самая старшая сестра Анны Наумовны с каким-то
сердечным заболеванием. Мы с Леной её посетили, а через неделю, после нашего отъезда она умерла. К Абраму Наумовичу приходила ещё одна сестра моей тёщи, пожилая
женщина, и меня очень заинтересовала её осведомлённость
в области сердечных заболеваний. По-видимому, это было
связано с тем, что она много лет ухаживала за своей больной
сестрой, и поскольку обе очень давно жили в Москве, среди
столичной кардиологической профессуры имели хорошие
связи. Не говоря Лене, я попросил Иду и Абрама Наумовича организовать Лене консультацию, используя их знакомства среди профессуры. Они согласились, и через два
дня в квартиру пришёл симпатичный старичок – хороший
знакомый Абрама Наумовича и его сестры. Он внимательно
выслушал сердце Лены и сказал, что у неё есть две альтернативы радикальной помощи. Сделать операцию, убрав стеноз аорты, ограничившись только этим. Операция длится
меньше полутора часов. Поскольку сердечный клапан неплотно прикрывает левый желудочек, артериальная кровь
смешивается с венозной, и возникает ощущение недомогания. Но вторая альтернатива, заметил старичок, гораздо
сложнее. Пока опыт у медицины недостаточен, он советует
не спешить. Пациентка, девушка молодая, может лет десять
пожить без вмешательства, но расширить аорту он советует, как можно скорее. Лена отказалась... Мотив был проще
– простого: на мой век хватит...
Поскольку мой день рождения выпал на время нашего пребывания в Москве, мне исполнилось 24 года, дядя
Абрам купил мне превосходные ботинки. Сделал просто.
Узнал у меня размер, сходил в ГУМ и купил югославскую
пару зимних ботинок с мехом внутри и с застёжкой на молнии. Выбор был очень практичным. Ботинки прослужили
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лет пять! В доме дяди и его жены Сусанны жили дочь Таня
и зять Володя Тропп. Народ приятный и разговорчивый.
Мы с Леной оказались вполне готовыми к тесному и достаточно образованному общению с ними. Долгими вечерами
разговаривали о литературе, музыке и всём прочем, что составляет предмет внимания молодых людей. Таня и Володя
окончили Московскую Консерваторию по классу фортепиано. Жена ждала ребёнка, а муж поступил в аспирантуру.
...Мы вернулись в Энгельс к обычным нашим делам.
А дела наши были более, чем странными. Лена чувствовала себя неважно – сказывалась усталость от поездки. Я занимался бытом: убирал, готовил, мыл полы, растапливал
печь, стирал. Мать работала в школе, поскольку в то время
она была единственным «добытчиком». Лена искала работу, но ей не везло – в школу её не брали, убедившись, что
она «отказница», то есть выпускница пединститута, которая отказалась ехать в деревню. Такое случается, тем более,
что в Энгельсе было не более пяти школ. Лето подошло незаметно, и я отправился в Саратов сдавать летнюю сессию.
Весной мне предстояло сдать только один экзамен, сейчас
и не вспомню какой, и я, быстро справившись с делами,
вернулся из Саратова и... отправился в Волгоград покупать
стиральную машину. Мы решили, что купить удастся только в Волгограде, где был завод по изготовлению таких стиральных машин, поскольку в Саратове найти её оказалось
невозможно. Ну что ж, подумал я, узнаю адрес Волгоградского завода стиральных машин и куплю в заводской торговой лавке, если не найду в городе. Сел я в поезд и с деньгами
в кармане отправился в город, который ещё носил на себе
печать жестоких разрушений от прошедшей семнадцать
лет назад войны. Никаких особых приключений у меня
не было, и я вернулся уже через два дня, привезя с собой
стиральную машину. Купить её удалось и в самом деле легко. Пришёл в большой универмаг и сразу же увидел. Поймал
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такси, погрузил и поехал на вокзал. Сел в поезд и вернулся
домой. Поезд перед Саратовом останавливался на десять
минут в Покровске, так называлась станция, рядом с которой мы жили в городе Энгельсе. Конечно, непросто было
мне с моими ногами нагружать, разгружать эту машину, вес
которой был для меня весьма заметным. Но – справился.
За время моего отсутствия Анна Наумовна получила
письмо от моей матери. Та приглашала нас всех в гости
в Краснодар. Расписала все прелести летней погоды, реку
Кубань, готовность отца покатать нас на реке. Я на письма
матери не отвечал. Был сердит на неё за её жёсткость, хотя
и понимал уже, что она права. Но я был молод, самолюбив. Этим всё и объяснялось. Анна Наумовна и Лена были
склонны принять предложение. Возражать я не стал. Мириться то всё равно, рано или поздно, следовало!
Всё, что случилось в моей родительской семье в Краснодаре, когда мы туда приехали, я описал в первой книге романа на стр. 487-491, так что повторяться не буду...
...Лена продолжила искать работу в Энгельсе. Уже наступила весна 1964 года, когда её взяли преподавателем немецкого языка в местное военное училище артиллеристов,
чуть позже ставшее ракетным. Казалось бы, всё наладилось,
и каждый из нас занимался привычным делом. Лена преподавала в училище, мать в школе, я целиком взвалил на себя
заботы о... семейно-бытовых хлопотах. Однако такое положение меня никак не устраивало, заставляя всё время думать – что же делать, как выбраться из тупика? Честно говоря, пока я не решил, куда приложить свои силы. То был
сложный для меня период жизни, заполненный тяжкими
душевными переживаниями...
Неожиданно оказалось, что в училище, где работала Лена,
учится Николай (кажется Астахов), тот который написал
мне письмо, после публикации статьи обо мне в газете «Заря
молодёжи», с просьбой прислать мою краткую биографию.
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Он услышал, что у Лены фамилия «Юрганова», поинтересовался, не Олег ли Юрганов её муж и...
Однажды Лена приводит в наш дом улыбающегося курсанта. Он представляется – «Николай...» Так мы с ним воочию и познакомились. Вышли на двор покурить. Николай
смущённо признался мне, что неверно назвал себя журналистом. Он давно собирался перейти на журфак, поскольку
артиллеристом быть не хотел, но их училище неожиданно
сделали ракетным, и он изменил свои планы. Я молча слушал. Николай продолжил.
- Я в будущем году выпускаюсь - сказал Николай - буду
работать в Политотделе Прикаспийского военного округа.
- Уж, не в Баку ли? - Удивился я.
- Ну не совсем,- уклончиво ответил Николай.- Но место, где я буду жить, напомнит мне обязательства, которые
я на себя взял,- улыбаясь, заключил Николай... Наверное,
их военный городок в Бузовнах, подумал я, вспомнив, что
в статье обо мне в газете был указан посёлок, где я в детстве
лежал в санатории. Уточнять не стал. Неожиданный гость
записал мой домашний адрес и ушёл. Честно говоря, его
мечты или надежды меня нисколько не занимали. Позже,
когда я жил уже в Саратове, Николай написал мне письмо.
Кратко описал перемены в своей жизни: женился на азербайджанке, учительнице местной школы. Службой доволен,
работает над книгой. Просил написать, какие перемены
произошли у меня. Пришлось написать...
- У тебя биограф появился? - Насмешливо спросила
Лена, видя, как я вывожу на конверте адрес Николая. Конечно, я рассказывал ей историю своей жизни и факт необычного поступления в университет она тоже знала.
Честно говоря, я и предположить не мог, сколь драматически завершится жизнь Николая, как жутко он погибнет:
на загоревшемся складе в его воинской части произошёл
взрыв боеприпасов... А его желание всё же воплотится,
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правда, в книге моей жены Тани.
...Мать Лены всё ещё трудилась. По возрасту она уходить
не хотела, скорее всего, понимала, что моё трудоустройство
затягивается. Я рубил дрова, привозил уголь – печка отапливалась углем и дровами, стирал, готовил обед, убирал
мусор, зимой – снег, избавляя двор от него. Но меня стало
сильно это угнетать. К тому же я заметил, что Лена смотрит
на меня с некоторым пренебрежением. И хотя, как мне казалось, я вполне приспособился к жизни двух женщин –
учительницы русского языка и литературы в средней школе
Анны Наумовны Зеликман и её дочери, золотой медалистки
и обладателя красного диплома Лены Юргановой, работавшей в военном училище. В семье, какая-никакая, но польза
от меня была, и это пренебрежение я переживал молча и болезненно. Обыденность жизни сильно на меня давила. Особенно когда женщины уходили на работу. Надо было что-то
делать, чтобы выбраться из этой почти деревенской глуши,
но главное – зарабатывать! Случай с Леной в Гатовке уже
окончательно убедил меня, что жизнь в деревянном доме
с печкой, во всяком случае для неё возможна лишь летом,
как на даче. При громадных очередях на нормальное жильё,
в которых стояли сначала ветераны – инвалиды войны, потом инвалиды труда и по здоровью, шансов быстро решить
эту проблему, не было! Да и в Энгельсе жить не хотелось!
Типичная провинциальная дыра, разделённая от областного центра – Саратова широкой Волгой, через которую
(во всяком случае, в 1963 году) моста не было.
...Наша жизнь протекала в одной комнате, где мы с Леной
спали на кровати у окна, а Анна Наумовна на диване, у двери. Дело молодое, нередко тёща заставала нас в интересном
положении, тихо ахала и мгновенно исчезала за дверьми.
Это была обыденность нашей жизни. Надо признать, что
Лена не отличалась особой застенчивостью, сурово выговаривая матери.
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- Разве тебе сложно постучать в дверь?
Смеясь, я говорил жене, когда мы оставались вдвоём.
- А что ей делать, когда мы с тобой трахаемся ночью?
Ты думаешь, она спит?
- Ничего... Секс – дело житейское,- равнодушно реагировала Лена. От девушки, которая расплакалась, ощутив
на своих губах мой нелегальный поцелуй два года тому назад, не осталось и следа!
...Первая беременность Лены прошла незаметно. Она даже
не успела испугаться. Завершилась она какой-то непонятной патологией. Отправили её в больницу, сделали искусственный выкидыш, потому что плод был мёртв. В тот же
вечер она вернулась домой мрачная и растерянная...
...1964 год в Саратовской области был сложным в продуктовом снабжении. Весной вся страна, «в едином поры
ве», отмечала семидесятилетие Н. С. Хрущёва и вот на тебе:
в городе ввели распределительную систему! Отовариваться
приходилось тем минимумом, который сложился по стандартам, принятым в городе Энгельсе. 15 октября этого же
года Н. С. Хрущёва отправили в отставку. Увы! Сельское хозяйство от усилий Никиты Сергеевича – было в упадке!
Центральная власть в СССР сменилась. Первым секретарём ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев, главой правительства
– А. Косыгин. Разгребать «завалы» в сельском хозяйстве
новым лицам власти было непросто, а пока СССР закупал
продукты питания за рубежами страны.
Мы варили каши, ели консервы, иногда отоваривались
продуктами на базаре. И Лена, и мать с трудом приспосабливались к таким обстоятельствам жизни. Множество соседей,
живших в округе, были выходцами из Белоруссии, Украины, эвакуированные сюда в 1941 году. Их повзрослевшие
дети быстро сориентировались и как-то нашли выход из затруднительного продуктового положения. Кто-то стал разводить на крохотных пятачках у дома кур, прочую мелкую
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живность, чтобы как-то себя обеспечить. Кто-то купил
в ближней деревне козу, которая на ночь загонялась в сенцы, а по утрам привязывалась у забора, пощипать травку,
давая молочко. В общем, «гнилая интеллигенция» вроде нас,
живших по соседству, готова была «класть зубы на полку»,
поскольку навыков выживания в трудных условиях сельскохозяйственной политики советской власти середины
шестидесятых годов у нас не было. Однако жизнь шла своим чередом. Лена работала в училище, мать завершала свою
трудовую биографию в школе, я в семье был вроде прислуги,
исполняя домашнюю работу и напряжённо думая, как выскочить из той западни, в которую я попал.
...В 1963-64 учебном году я решил оставить университет,
то есть взять академический отпуск и делать карьеру комсомольского функционера с перспективой переезда в Саратов.
Легко сказать «решил»! Надо было сообразить, как это реализовать? Но выбора у меня не было. Как ни выглядели мои
идеи фантастическими, я мог рассчитывать только на тот
опыт, которым располагал в свои 24 года. О своих планах
я Лене не рассказывал, тем более что в наших отношениях
тогда произошли перемены.
Заботы, связанные с предупреждением возможной беременности Лены, как бы само собой, легли только на мои
плечи. Найти в аптеке контрацептивы в 1963-1964 годах
было невозможно. Сама Лена вовсе не озаботилась проблемой, хотя нет-нет да и заводила со мной разговор об этом.
Я понимал её. Она и в самом деле боялась беременности.
Однако при этом не знала (а может быть о том и не думала), как уберечься? Однажды предложила мне «радикальный вариант»: пройти стерилизацию. В мои годы это
предложение показалось мне чудовищным, граничащим
с моральной патологией. В то время в газетах были публикации о «...противозаконной практике империалистов
США...», предлагавших осуществлять «...насильственную
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стерилизацию чернокожих, особенно тех, кто был пойман
при разгроме антиправительственных движений...» например, «Чёрные пантеры». После этого разговора с женой я понял, что наш развод – неизбежен, но уходить,
мотивируя уход абсурдным предложением, как поводом,
я не мог. Слишком примитивно выглядел этот «призыв»,
исходящий от «любящей» жены. Второе её предложение –
взять ребёнка на воспитание из детского дома было нереальным. Условия жизни у нас были прескверными. На этот
шаг мы не были готовы. Одним словом, я должен был чтото сделать, чтобы вытащить всех нас из той «дыры», в которой мы оказались.
Попадая в трудную ситуацию, я обычно замыкаюсь, так
сказать, «ухожу в себя», напряжённо размышляя над теми
«клещами», в которые попал, думая, как быстрее выбраться.
Внешне мало что изменилось. Я занимался бытом и... напряжённо думал. Для меня было ясно: в сложившейся ситуации был виноват только я сам...
...Иногда к нам домой приходили занятные гости, вроде
подполковника по имени Василий, который сдавал в училище немецкий язык моей жене. Наверное, он учился на заочном и сдавал летнюю сессию. Не знаю, но экзамен прошёл у него настолько удачно, что получив от педагога Елены
Юргановой «пять» баллов, подполковник вознамерился довезти её до самого дома. Мы познакомились. Я быстро соорудил импровизированный стол, нашёл у нас в шкафчике
початую бутылку коньяка, поставил на пороге дома самовар, чтоб дым не мешал в комнате, и пока подполковник
беседовал с моими женщинами, всё это сделал быстро и довольно ловко. При нашем скудном продуктовом снабжении
мне всё удалось. Он выпил, расслабился, и мы пошли покурить на двор.
Как это получается, что военный человек, расслабившись
в тепле чужого дома, разомлевший от выпитого коньяка,
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при тёплой погоде, деревенской тишине, начинает рассказывать... страшные вещи, которые я и представить себе не мог.
Не знаю... Однако именно от Василия я услышал некоторые подробности операции «Анадырь», о которой я узнал
детально лишь через сорок лет. Я жил уже в США и здесь
прочитал книгу Рудольфа Германовича Пихоя: «Советский
Союз: история власти (1945-1991)», в частности главу: «Замысел операции «Анадырь».
Подробности разговора с Василием я уже не помню.
Только суть. Он начал рассказывать мне, как в его положении военного, мысль о праве на сомнение вытравляется
жёсткостью приказа. Эта странная для моего тогдашнего
двадцатитрёхлетнего возраста философия, как мне показалось, «выплыла» из сознания подполковника возможно
под влиянием выпитого коньяка. Её я просто зафиксировал
в своей памяти, но тогда не понял. Ни служебного положения, ни образованности, достойной мгновенно переварить
его «концепцию» я не имел, просто терпеливо слушал.
- Вы знаете, так получается, что приказ, полученный тобой к исполнению, никак не связан с теми представлениями о защите Родины, которыми ты руководствуешься...Я терпеливо молчал. Василий продолжал.- Представьте
себе. Получаю приказ отплыть из одного российского порта и двигаться... Куда? Зачем? Не знаю. Но ты же ракетчик.
Ты умеешь пользоваться страшным оружием, которое защищает твою Родину! Ладно, проглотили это недоразумение. Приезжаем в порт со всем своим инструментом. Грузимся на посудину. Иначе её не назовёшь. Выглядит как-то
затрапезно. Но мы грузим в её трюмы десять ракет и десять
суперсильнейших боеголовок!
Слово «атомных» он не говорил. Это я точно помню.
Но в момент изложения этих мыслей чувствовалось, что
он как-то напрягся. Продолжает.- Загрузились и люди.
Они умеют обслуживать эти ракеты. Народ хорошо
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подготовленный. Все делаем без суеты. Хотя никто, даже
я их командир, ничего не знаем. Куда? Зачем? Но приказ
есть приказ... Ночью отплываем. Плывём пока в акватории
моря... Неважно какого... К нам в трюм спускается капитан
судна. Передаёт мне пакет. Мы «пассажиры», он тут главный... Но в трюме я – хозяин. (Усмехается...) Раскрываю
и читаю. Там только короткая инструкция. На палубу днём
не выходить. Всем находиться в трюмах. Если начнётся нападение на судно иностранного корабля, открыть кингстоны и судно затопить. Всё!
Молчу. Я молод. Жизни не знаю. Только слушаю, затаив
дыхание. Василий как в сомнамбуле. Неподвижно сидит
на пороге квартиры и тихо излагает мне пережитое.
- Ладно - продолжает он - приказ есть приказ. Капитан поднимается наверх, мы сидим в трюме. Все, кто был
со мной, слушают теперь мой приказ: «На палубу не под
ниматься. По нужде идти, с моего ведома, в правый бокс
трюма в порядке очереди. Разговоры не вести. Время пла
вания одна неделя. Выходить на прогулку и покурить толь
ко ночью, по моему приказу». Часа через три или четыре
опять появляется капитан. Говорит, чтобы приготовились
выйти на палубу по пять человек на пять минут, поскольку наступила ночь. Всё сделали организованно. Едим тут
же. Сухой паёк. Вода в высоком баке, в середине трюма.
Тёплая... По бокам трюма в пакетах лежат наши «игрушки». Они все в специальных деревянных чехлах. Суток через трое, капитан говорит, что скоро входим в Карибское
море, идём на Кубу и всем быть наготове. Вот только сейчас
узнали куда плывём... И всё! Никаких подробностей. Сидим. Прошли ещё сутки. Палуба посудины вся заставлена
комбайнами и тракторами. Неожиданно слышим иностранную речь. Я английского не знаю. Капитан на английском
говорит. Что там, наверху происходит, в общем-то, понятно.
Что нам делать капитан знает точно. Сказал вчера ночью,

135

что как только услышим его удар по железному баку, который стоял на палубе, значит, это сигнал для нас. Надо гаечным ключом открыть кингстоны и затапливать посудину...
Помолчали... Закурили по новой... Меня немного трясёт.
Вечерело. Стало прохладно. Слушаю, боюсь проронить слово. Василий продолжает:
- Я поставил с гаечными ключами в руках пятерых младших офицеров у иллюминаторов без стёкол. Напряжённо
слушаю разговор там, где капитан и американцы. Ну да,
это они. Хотят посудину досмотреть. Капитан возражает.
Они настаивают. Мы ждём удара по баку. Мои офицеры
стоят у иллюминаторов. Время ползёт. Просто жуть... Потом голоса стали удаляться. Спустился капитан. Сказал,
«они ушли...» А через пять часов мы приблизились к кубинскому порту. Стояли тихо до самой темноты. Только тогда
к нам спустились переводчик, какой-то портовый начальник, и началась разгрузка наших «игрушек». Ну, как тебе
это...? - Он произнёс уже привычное для меня слово. Встал.
Поправил ремни портупеи.- Вот так я и живу. Пошли к твоим женщинам...
Приходим в комнату, где сидели Лена с матерью. Василий начал прощаться, поблагодарил за угощение, вышел
на порог, повернулся ко мне, быстро приложив указательный палец к тонким губам. Направился к машине, ожидавшей его на улице. Больше я его никогда не видел. Такие откровения о Карибском кризисе, о котором я тогда не имел
ни малейшего представления, я узнал только через сорок
лет, посмотрев в США документальный фильм «Операция
«Анадырь». Кое-что, так... мелочи, узнавал из газет, которые читал по привычке, или слышал по радио. На Кубе
Фидель Кастро разгромил бандформирования, в заливе Кочинос, вооруженные американцами. Их самолёты летали
над Кубой. В ООН нашего министра иностранных дел Громыко постоянно спрашивали, причём не вопросительным,

136

Олег Юрганов

город Энгельс, 1963 год

137

а утвердительным тоном,
есть ли на Кубе советские
ракеты!? На что он отвечал
одно и то же – «Это выдум
ки ваших военных...» Хрущёв ругал США за агрессию.
Фидель Кастро приезжал
в Москву, Микоян – на Кубу.
В общем, что-то в этом роде,
но чтобы так, как рассказывал Василий – подполковник
Советской Армии – я узнал
спустя четыре десятка лет!
Вот так мы пережили, будучи в Энгельсе, Карибский
кризис и даже не заметили,
что были на волосок от гибели в ядерной войне. А свои
жуткие воспоминания оставил мне подполковник Василий. Так... На память...
...Я продолжал думать о
выходе из тупика, о квартире, о работе, о заработке, пока
не пришла мне в голову простая и, как мне показалось,
перспективная мысль, что
следует попытаться предстать перед молодыми функционерами из Энгельского
Горкома ВЛКСМ. Но просто так не скажешь: «Здра
сте, я...» и так далее. Я уже
знал, что в здании Горкома

находится редакция местной газеты «Знамя Коммунизма».
Поразмыслив, я решил устроиться туда внештатным сотрудником. Это было очень легко. Предстояло узнать – это
можно было сделать, только имея редакционные документы
– какие промышленные предприятия есть в городе? Походить, поспрашивать там, чтобы почувствовать перспективу
улучшения моих жилищных условий. Это можно было сделать только с редакционным удостоверением на руках.
Энгельс – город небольшой. Жило в нем в то время не более двадцати тысяч человек. Здесь было всего четыре или
пять более или менее крупных промышленных предприятий.
Наиболее значительным по размерам и числу работавших
там людей, был, пожалуй, завод искусственного волокна.
Для начала я поехал туда посмотреть и остался очень
доволен. Огромные корпуса, достаточно просторные застройки жилых пятиэтажек, крупное здание заводоуправления. Мне показалось, что если устроиться работать здесь,
то быть может через год, два, три мне дадут квартиру в этом
посёлке.
Ехать до завода долго – сорок пять минут от улицы, где
мы с Леной и Анной Наумовной жили. Но опять же выбора не было. Теперь – главная задача: как попасть на завод
работать? Наверняка здесь была большая комсомольская
организация, а руководящий орган – комитет комсомола – с правами райкома. Итак, выбор сделан. Теперь надо
устроиться в газету. В голове созрел план, как проникнуть
на предприятие.
В газете меня встретили приветливо. Тут же предложили написать несколько заметок о подготовке трудовых
коллективов ряда мелких предприятий к приближавшейся
годовщине Октябрьской Революции. Я принёс материал,
и он главному редактору понравился. Опубликовали. Тут
уж я решил проявить инициативу и предложил написать
о молодёжном коллективе Завода искусственного волокна.
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Оказалось, что газета давно хотела рассказать об открытии
на заводе новой автоматической линии по производству
капрона, да вот руки не доходили. Главный редактор предложил мне сходить в Горком ВЛКСМ, чтобы проконсультироваться с комсомольскими функционерами, какие коллективы в этом огромном, как оказалось, цехе имеет смысл
показать в статье и можно ли фотографировать?
Появление молодого журналиста в горкоме ВЛКСМ оказалось как нельзя кстати. Мне всё разъяснили, и я отправился на завод. Предстояло появиться на заводской территории и в газете мне дали редакционное удостоверение,
которое подписал главный редактор. В комитете комсомола
– он располагался в заводоуправлении – мне помогли разобраться, как пройти по огромной территории завода, чтобы
встретиться с ребятами, работавшими на автоматической
линии производства капролактама...
...Статья получилась большая. Имело смысл встретиться с секретарём комитета комсомола, так сказать, «лицом
к лицу», чтобы хоть как-то «прощупать» возможность с работой. Повод был хорошим – показать проект статьи о заводском коллективе.
Статья секретарю очень понравилась. Но, как мне показалось, не столько статья, сколько я сам. И тут у нас с Сергеем
Безруковым – так его звали – состоялся такой разговор.
- Хочу сделать тебе предложение…- Испытующе глядя
на меня, сказал Сергей.
- Какое? - Я тогда был очень озабочен – понравится
статья – хорошо, значит, сработал неплохо. Не понравится,
надо ещё раз приехать сюда...
- Ты, я вижу, парень грамотный, такие люди нам нужны...
- Да говори же, чего «кота тянуть за хвост»?- Я посмотрел собеседнику в лицо, ожидая продолжения.
- Есть у нас ставка - начал Сергей - да вот зарплата копеечная, потому и боюсь тебе делать предложение...

Олег Юрганов

город Энгельс,
1963 год

- Что за работа? - Спрашиваю, уже с интересом. Такой
активности от него я не ожидал, но всё складывалось совсем неплохо!
- Должность «начальственная» - рассмеялся Сергей.
-«Заведующий сектором учёта и статистики».
- Уже хорошо!- Приободрил я секретаря комитета
комсомола.
- Да... Но зарплата всего 70 рублей...- Я подумал, что сразу соглашаться было бы неразумно. Ставка и в самом деле,
была слишком мизерной. Помолчали...
- А что? Я, пожалуй, соглашусь - сказал я весело.Что за дела? Бумаги, да?
- Пойдёшь?
- Почему нет?
Сергей обрадовался. Не уточняя детали, он показал мне
железный шкаф с документами, комсомольскими билетами,
учётными карточками. В двух словах разъяснил суть работы и сказал, чтобы я ждал его звонка в редакцию.
С пребыванием в КПСС у меня были проблемы. Кандидатский стаж у меня закончился, а в связи с болезнью, я на учёт
не вставал. Но комсомольский билет был, и я, хотя и имел

140

задолженность по членским взносам, но, уплатив долг, эту
«дыру» залатал. О членстве в КПСС я не очень заботился,
рассчитывая на удачу и стабильную работу. Она случилась только через три года, когда я стал работать в Обкоме
ВЛКСМ. Тогда-то я и вступил в партию, «забыв» о кандидатском стаже, который к тому времени просто отменили.
- Понимаешь - сказал Сергей - надо поговорить с Рубцовым Женей, это первый секретарь горкома ВЛКСМ,
и мы тебя проведём через наш комитет комсомола.- Думаю, что он возражать не будет...
...Рубцов встретился со мной. Высокий, худой парень
с правильными чертами лица попросил меня рассказать
о себе. Повествуя, я сделал упор на своём опыте работы
в комсомоле на Бакинском и Краснодарском телеграфах.
Одобрив мою кандидатуру, Женя позвонил Сергею, и я сразу же поехал на завод.
Статью мою напечатали. Оказалась она очень кстати, потому что через полгода её вспомнили на отчётно-выборной
конференции комсомольской организации комбината искусственного и синтетического волокна, когда Рубцов предложил избрать меня вторым секретарём комитета комсомола по идеологии.
Дома я не афишировал свои комсомольские заботы. Лена
была к этому равнодушна. Шёл шестой месяц её работы
преподавателем немецкого языка в ракетном училище,
и она не предполагала, что могут возникнуть какие-то преграды в её карьере. Но вышло всё иначе.
Анна Наумовна ушла на пенсию, потому что оказалось,
что... моя жена была беременной аж на шестом месяце!
Об этом она даже не подозревала, поскольку внешне её беременность протекала абсолютно незаметно. У неё был
глубокий таз, который хранил плод, не выпячивая матку,
а стало быть, и живот вперёд. К шестому месяцу стала чувствовать некоторую тяжесть и появилась лёгкая, быстро
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проходившая одышка. Пошла к врачу. Открытие меня ошарашило, мать – испугало, а кардиолога привело в смятение.
Лена, свою беременность, да ещё на таких сроках, встретила
с... восторгом. Я понимаю, что каждая женщина ждёт своего материнства, даже если беременность может привести
к серьёзным осложнениям. В любом случае, ничего уже
делать было нельзя, только лечь в клинику для контроля
кардиологов...
...Моя работа на Энгельском комбинате шла на износ.
Огромная площадь комбината состояла из пяти внушительных зданий фабрик, включая трёхэтажное заводоуправление, в котором было помещение комитета комсомола. Четыре здания фабрик, в которых производилось искусственное
волокно и бескрайние цеха производства нитей и пряжи,
поглощали все мои силы. Надо было пройти километры
коридоров, проходов, пока я научился быстро достигать
нужного мне цеха. В мои обязанности входило собирать
членские взносы и осуществлять регистрацию комсомольцев, особенно тех, кто давным-давно с комбината уволился,
но с учёта не снялся. Я перестал ходить с тростью, укрепив
икроножные и бедренные мышцы тем, что преодолевая
усталость, научился быстро ходить и почти бегал по длиннющим коридорам. Я быстро наладил платёжную дисциплину и добился почти стопроцентного погашения взносов.
Я был очень суров с должниками и за свой жёсткий характер, и бескомпромиссность получил тайное прозвище, которым меня наградили комсомольцы – «Князь».
Комбинат был единственной комсомольской организацией в области, где, спустя второй год моей работы, не было
задолженности по членским взносам. Заметили это сначала в Энгельском горкоме, а поскольку Саратовский Обком, иной раз, присылал ко мне проверяющих, они уезжали
с мыслью о том, что так, как работает Олег Юрганов, надо
научиться работать всем! Если учесть, что мне приходилось
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ещё и заниматься политпросвещением в роли пропагандиста, успехи были и здесь. Комбинат – царство девчонок,
и я чувствовал себя среди них, как рыба в воде. Множество вечеров, выставок, конкурсов, масса мероприятий
не обходились без моего участия. Я отрабатывал свой про
ект карьеры и вероятность получения квартиры изо всех
сил! Понимал, что всё удастся, только если я стану вторым
секретарём (по идеологии) комитета комсомола комбината
с правами райкома. И я стал им...
За время работы на комбинате искусственного волокна
я уже обрёл связи и в Энгельсе, и в Саратове. На моём заводе
лечебный комплекс только строился, так что по моей просьбе,
при поддержке ребят из Обкома ВЛКСМ главврач Саратовской городской клиники положил Лену в кардиологическое
отделение, для наблюдения и поддержки сердца при её беременности. До родов оставалось примерно три месяца. То
есть, родить она должна была где-то в сентябре 1965 года.
Честно говоря, тревожиться мне было просто некогда.
Став секретарём комитета комсомола с правами райкома
по идеологии, я затеял воплотить в жилом посёлке комбината идею строительства «Молодёжного кафе». В то время
была мода на подобные сооружения и крупные предприятия такого типа, как наш комбинат искусственного и синтетического волокна, мог себе это позволить. Молодёжи
комбината идея очень пришлась по душе. Быстро удалось
вовлечь и директора В. М. Баранова. Это был крупный мужчина лет пятидесяти, всю жизнь проработавший на «стройках коммунизма» и теперь возглавивший крупнейший
в Европе комбинат искусственного волокна. К комсомолу
он относился по-отечески и мой визит к нему, с предложением открыть к Новому 1965 году молодёжное кафе на территории жилого посёлка, он встретил одобрительно.
Скажу сразу, всё удалось, и на фотографии я сижу
со своими комсомольскими секретарями первичных

Олег Юрганов
с коллегами.

Молодёжное кафе
город Энгельс
1965 год

организаций производств и цехов за новогодним столом.
Тогда же удалось вырвать денег и у профсоюза, чтобы закупить инструменты для эстрадного оркестра, который организовали мои ребята. Он играл в тот новогодний вечер,
а снимали мастера из Саратовской киностудии, сделавшие
фильм о нашей комсомольской организации.
Как ни складывалась благополучно моя комсомольская
карьера на комбинате, я понял, что новую квартиру здесь
я... не получу. Пришлось в свою деятельность вносить
Съемки фильма о нашем молодёжном кафе
город Энгельс, 1965 год
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поправки. Легко сказать, но как это сделать?
В то время, когда Н. С. Хрущёв был отправлен в отставку, у власти оказались новые первые лица: Л. И. Брежнев
– он стал Генеральным Секретарём ЦК КПСС, А. И. Косыгин – главой правительства. По возрасту они были чуть
помоложе «гвардии» Хрущёва и, как водится, в аппарате
ЦК ВЛКСМ тоже произошли кадровые перестановки. В связи с этим и в политике комсомола наметились перемены.
Стали больше внимания обращать на работу первичных
комсомольских организаций, буквально слёту подхватывая
каждую «инициативу снизу».
Мне пришлось придумывать эти «инициативы», которые
заинтересовали инструкторов Саратовского обкома ВЛКСМ.
Стали меня приглашать на семинары в область, и я больше
времени проводил за пределами своего служебного кабинета. В конце концов, первый секретарь Саратовского обкома
ВЛКСМ Юрий Кочетков, без обиняков сообщил Евгению
Рубцову, который продолжал работать первым секретарём
Энгельсского Горкома комсомола, что «забирает» Олега Юрганова в аппарат обкома ВЛКСМ. Как ни противился Евгений, начальство его возражения отклонило, и в сентябре
1965 года я был утверждён инструктором саратовского Обкома ВЛКСМ. Честно говоря, такая «скорость» карьерного
роста меня самого немного ошарашила. Лишь чуть позже
я узнал причины своего продвижения по службе...
...Подводя итог моей работы в Энгельсе на комбинате искусственного волокна, могу сказать, что три грандиозных
события, осуществившиеся при моём непосредственном
участии, оставили в моей памяти глубокий отпечаток. Первый, это, конечно, открытие молодёжного кафе и встреча там Нового 1965 года. Второй – фильм о работе нашей
комсомольской организации. Кстати, именно этот фильм
был показан по всесоюзному экрану. Его увидели «нужные люди» в Москве, передав свои впечатления секретарю
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Саратовского Обкома ВЛКСМ Ю. П. Кочеткову. Скорее всего, это повлияло на его решение взять меня в аппарат Обкома. Был и третий отпечаток. Моя встреча с Юрием Гагариным и наш «совместный дуэт», когда мы с ним спели куплет
песни: «Заправлены в планшеты космические карты...»
Только простить себе не могу, что не сохранил его автограф.
Суматоха жизни «слизала» его вчистую...

Олег Юрганов
«Привилегия современника.»

Газета «Каскад» №21, 2011 год, Балтимор, США

«...Пятидесятилетие первого в мире полёта Юрия Гагарина
на околоземную орбиту, благополучное его приземление и триумф человечества, открывшего дорогу в космос, вряд ли застало врасплох современников этого события. Накануне был
первый советский спутник Земли, разбудивший мечты о полёте
человека в космос.
Под напором неугомонных надувателей коммунистических
воздушных шаров из всех их щелей просачивалась доморощенная идеология и политика: Агитпроп ЦК КПСС неустанно
твердил о превосходстве социалистической системы над капиталистической. Получив вожделенную «иллюстрацию»,
он ждал всё новые и новые показатели превосходства из недр
прожорливого военно-промышленного комплекса страны.
Были, разумеется, нормальные человеческие эмоции по поводу ярких научно-технических достижений эпохи. Переживания и мифы о грандиозных событиях того времени. О людях,
причастных к свершениям века, которые передавались из уст
в уста. Случались и события, неведомые тогда большинству.
Об этом мы узнаём только сейчас. Гибель неведомых испытателей космических аппаратов. Аварии с человеческими
жертвами на полигонах циклопических размеров. Астрономические суммы затрат на возведение ракетно-ядерного щита.
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И это на фоне дефицита всего и вся, при нищете,
не проходящей десятилетиями, при щедром изобилии
словесных пузырей и политических деклараций правящей верхушки страны.
Между тем, явные или тайные события, политические миражи и воздушные замки случились там и тогда,
где и когда жили люди, именуемые современниками,
чья память всё это запечатлела. Их привилегия: рассказать сегодня о случившемся в годы их молодости,
поделиться своими впечатлениями, чтобы грандиозная
панорама современной им цивилизации очистилась
от политического мусора, дав шанс новым поколениям
людей прикоснуться к реальным, людским страстям,
сопутствовавшим ярким достижениям в истории человечества, например – полёту Юрия Алексеевича Гагарина на космическом корабле «Восток». 50-летие этого события земляне отмечают в этом году. Моя встреча
с Юрием Гагариным случилась четыре года спустя, после его звёздного полёта.
Когда твоя память хранит нечто большее, чем обыденное впечатление, «вырубленное» в памяти тысячами восторженных голосов соседей, радиодикторов,
телевизионных комментаторов, многочисленными
сериями кинохроники, газетно-журнальных статей,
не грешно и самому вспомнить о привилегии, которая
получена в дар от его величества Времени и госпожи
Эпохи. Получена только за то, что по удачному стечению обстоятельств, ты родился, жил, в одно время
с Юрием Гагариным – Первым Космонавтом Земли.
1965 год. Январь. Мне 24 года. Работаю на Энгельском комбинате искусственного волокна. Не подозреваю о том, что моя должность и ранг, который я тогда
занимал, дадут мне шанс лицезреть Героя нашего времени. Уточню. Был я вторым секретарём комитета комсомола, с правами райкома, Энгельского комбината,

где изготавливали капролактам, из которого делали
нити для прочнейшего капронового и ацетатного волокна. Большинство работников – девчонки 19-27 лет.
Численность – 10-12 тысяч. Потому и комсомольская
организация была с правами райкома. Масштаб технологических строений – грандиозный. Возведённые
в конце пятидесятых годов корпуса на окраине города Энгельска, соседствовали с крупнейшим в Европе
военным аэродромом. Там постоянно взлетали и садились ТУ космических размеров, отправляясь на облёт территорий государств НАТО, неся ракеты, оснащённые ядерными боеголовками. Мы ничего об этом
не знали, как и многое из того, что просочилось только недавно из тайников нашего недавнего прошлого.
Здание заводоуправления комбината было выстроено
таким образом, что его крыльцо выходило на дорогу.
Слева – она вела к производству капролактама, а справа – к ацетатному. Внутри производственных корпусов
циклопических размеров – технологические переходы,
коридоры, километры труб, вентиляционных штреков.
В цехах – сотни машин, механизмов, рядом с которыми кажешься муравьем. Бесконечные бетонные тропы,
по которым за день приходилось проделывать сотни
тысяч шагов. Шёл второй год, как я был избран секретарём комсомольской организации по идеологии.
Кабинет комитета комсомола – на втором этаже заводоуправления. Кабинеты парткома, профкома и генерального директора В. М. Баранова – этажом выше.
6 января 1965 года. Обычный день. Первый секретарь
комитета комсомола Сергей Ванин – моё начальство –
ушёл в отпуск. На моих плечах – руководство этой комсомольской громадиной. В тот день ничто не предвещало даже намёка на какие-то значительные события.
Утром, как обычно, планёрка у секретаря парткома
Людмилы Антоновны Реутовой. Быстро обменялись
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информацией с секретарями парторганизаций цехов
и производств о прошедшей ночной смене. Техпроцесс круглосуточный, потому и заботы о работе людей
круглосуточные. Зазвонил телефон. В «коллекции»
аппаратов на столе – слева от секретаря парткома –
замечаю белый, нарядный аппарат. В верхнем правом
его углу засветился красный сигнал. На аппарате вместо номеронаборного диска – пустая накладка, похожая на крышку от банки с солёными огурцами… Людмила Антоновна поднимает трубку. Слушает. Меняется
в лице. Нервно прикладывает ладонь к затылку, как бы
поддерживая там маленький пучок волос. Неожиданно,
той же рукой показывает нам – все свободны! Уходите…
Поспешно удаляемся, аккуратно прикрыв двери.
Недоумение у меня, конечно, возникло, но ненадолго. Наша с Ваниным секретарша Маша Трещёва, девушка лет девятнадцати, принесла документы
на подпись и расписание сегодняшних мероприятий.
Зазвонил телефон. Поднимаю трубку. Слышу голос
Людмилы Антоновны. «Олег, зайди, пожалуйста.» Захожу в её кабинет. Вижу – явно взволнована. Разумеется, ни о чём не догадываюсь.
- Олег! Через два часа к нам на комбинат приезжает
Юрий Алексеевич Гагарин...
Только старый молодёжный сленг может выразить
моё состояние, когда я услышал эти слова. То есть я
«офанарел!» Но… держу себя в руках. Жду распоряжений моего партийного начальства. «Отраслевое начальство», то есть горком комсомола города Энгельса,
как я понял, ещё пока не был «в курсе» предстоявших
у нас событий. Во всяком случае, мне оттуда никто
не звонил. Разумеется (чего уж скрывать!) чувствую
«значительность» момента. С готовностью «пожираю
взглядом» своего «партайгеноссе». Людмила Антоновна рассеянно перелистывает толстый ежедневник,

иногда поглядывает в мою сторону, говорит нараспев
– верный признак волнения.
- Надо подготовить выступление наших комсомолок. Понимаешь? Коротенькую речь. Цветы…
- А где встреча будет?- Спрашиваю почти уверенный, что случится это именно в этом же кабинете секретаря парткома.
- У Владимира Михайловича Баранова.- Секретарь
парткома чётко произносит полностью имя, отчество,
фамилию гендиректора комбината. Она – с привычками учительницы. В парткоме работает второй год. Знаю
– пришлая. То есть, не с нашего комбината. Номенклатура горкома партии. Там формировали резерв по своим правилам, неведомым и не подотчётным «низам».
- Сколько у меня времени?
- Час, не больше.- Людмила Антоновна теперь
смотрит на меня строго, испытующе.- Надо сделать
текст для Маши Трещёвой…- Смотрит на меня вопросительно.- Наверное, Маше поручим и цветы вручить
Юрию Алексеевичу, и два-три слова сказать, так?Согласно киваю. Для моей секретарши дело привычное. - Так вот, текст приготовишь, не забудь со мной
согласовать. Потом Маше надо крепко выучить текст
наизусть. Так, чтобы от зубов отскакивал! Да! Тебе,
Олег и сценарий мероприятия придется отработать.
Принеси... Посмотрим вместе.- Озабоченно вздыхает.- Прорепетировать хотя бы раза два-три! - Бодро
киваю, уже направляясь к дверям.
- Ясно…
Возвращаюсь к себе. Знаком приглашаю Машу Трещёву пройти за мной. Прихватив тетрадь, карандаш,
как обычно – для записи «деловых указаний» – она заходит в мой кабинет. Критически её оглядываю. Ну да,
симпатичная. Хотя и не в моём вкусе… Сегодня явно
не в форме: причёсана как-то не очень аккуратно.
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Одета не так. Мотивы моей придирчивости понять
можно, хотя Маша – человек проверенный. Никаких
«импровизаций» себе не позволит. А это – главное!
Высокие гости – народ у нас на комбинате не частый,
но зато, какой! Косыгин, Индира Ганди, Янош Кадар…
Они все видели Машу, слышали её звонкий голос.
В общем, кроме неё никто не справится с ролью «декламатора» при встрече с Юрием Гагариным. Внешность – подходящая. Голос – хорош. Дикция – вполне.
Говорю девушке, тихо стоявшей передо мной с тетрадкой и карандашом.
- Возьми в профкоме платье. Ну, которое ты надеваешь при встречах… Сходи в парикмахерскую. Сделай причёску. Но не как на бал-маскарад, а деловую.
Без излишеств.
Маша в полном недоумении, но молчит. Продолжаю…
- Через два часа…- Смотрю на часы - теперь уже
– полтора! К нам приезжает Юрий Алексеевич Гагарин!
Будешь его приветствовать с девчонками, ясно?
Недоумение Маши сменяется ступором. Потом слышу её визг.
– Юрий Алексеевич? Ой! Мамочки! А где мой текст?
Ты мне напишешь? Ужас!! Надо же выучить! - Ошалевшую Машу пришлось поторопить. Выскакивает за дверь.
Сажусь за стол. Придвигаю к себе стопку чистых листов бумаги. Пора сочинять для Маши речь, потом набросать сценарий…
И всё же, прежде всего, позвонил в две химлаборатории на капроновом и ацетатном производствах.
Спрашиваю, работают ли сегодня наши признанные
красавицы-лаборантки. Эти три девушки с уже привычным спокойствием дарят высоким гостям наши подарки. Вместе с Машей Трещёвой им предстояло и лицезреть Ю. А. Гагарина, и... себя показать.
В парткоме на этот счет существовал свой стандарт.

Девушки-красавицы, которых я упомянул, должны
взять комплект одежды, специально сшитый по такому случаю. Никакого местного национального колорита в платьях не было. Да, яркие сшитые из наших капроновых и ацетатных шелков, с вышитыми крупными
цветами на многослойных пышных юбках. Комплект
одежды они получали в профкоме. Здесь же, на третьем этаже заводоуправления, неподалёку от кабинета секретаря парткома. Там же и переодевались.
Накануне заходили в парикмахерскую, которая была
на территории комбината, где им делали подобающую
случаю причёску. Если гостей ждали летом, то встречали у крыльца заводоуправления, если зимой – в холле третьего этажа, примыкавшего к приемной и кабинету генерального директора.
Иногда для такого случая в пекарне химкомбината
испекали «гостевой каравай». На его верхушку ставилась хрустальная солонка с горочкой соли. Но в этот
раз каравай испечь не успевали. Нет времени! Стало
быть, Гагарин не попробует его ароматный и вкусный
краешек.
Из химлаборатории рапортуют – всё в порядке! Девушки-красавицы на месте. Начальство уже освободило их от работы, и они направились в парикмахерскую.
Приступаю к «изготовлению» текста для Маши Трещёвой. Звонит телефон. На проводе – секретарь парткома.
- Олег, я набросала текст моего выступления. Люся
тебе сейчас принесёт. Глянь… Что надо – поправь.
Заходит Люся. Читаю текст. Она стоит, ждёт.
- Я сам отнесу…
- Нет, Людмила Антоновна просила сразу принести,
как только прочитаешь. Ей ещё учить надо... Наизусть!
Вздыхаю. Читаю. Обыкновенная стандартная белиберда про героизм, коммунизм, партию и народ,
с которым все мы, разумеется, едины. Понимаю, мои
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возможности ограничены. Начальство – «штучка»
обидчивая. Сменил несколько словесных штампов.
Подобрал синонимы, вместо «тухлых» стандартов.
Поставил запятые, где им было положено. Отдал текст
Люсе. Она упорхнула за дверь.
Пишу на листе: «Дорогой Юрий Алексеевич!..» Самые первые и вполне «законные» слова в речи Маши
Трещёвой. Задумался… Текст упёрся «рогом» в белоснежную пустоту бумажного листа. Кстати, вспомнил
недавний фильм – «Мечте навстречу». Там были песни «Я – Земля!» и про яблони, которые будут цвести
на Марсе. Но, пришлось отказаться. Уже «заштамповали» в многочисленных ссылках и сам фильм, и слова
песни. Но идея понравилась! Да и времени оставалось
мало для собственных импровизаций. Решил схитрить: Марс заменил Луной, яблони – сиренью. К тому
же мне сильно повезло с «художественным образом».
В просторном тепличном хозяйстве комбината, благодаря значительному избыточному теплоотделению
производства, который по трубопроводу направили
в питомник, был там создан стабильный «субтропический» микроклимат. Освещение было круглосуточным, а наши местные ботаники оказались настоящими
мастерами своего дела. В январе выращивали цветы самых экзотических сортов. В том числе и сирень.
Уточнил в парткоме, какой букет приготовлен для Гагарина? Оказалось – сирень! Для этого пришлось обкарнать весь куст – гордость селекционера-самородка,
который дневал и ночевал в питомнике, выращивая
невиданные цветочные гибриды. Значит, сирень надо
«обыграть» в приветственном тексте!
Конечно, «речь» для Юрия Гагарина дословно сейчас
не припомню. Разве что кое-какие идеи. Получилось
примерно так: человек обустраивает земной мир. Когда вы поднялись над Землей, сказали, «Как красива

наша Земля!» И другие планеты человек тоже будет
обустраивать на свой вкус. Например, выращивать
там цветы. Вот и вы, Юрий Алексеевич, когда полетите на Луну, возьмёте с собой росточек нашей сирени. Такой пушистой, ароматной, как эта…Предполагалось, что Маша Трещёва после этих слов вручит
Первому Космонавту букет сирени. В январе в СССР
– это сенсация! В завершение Маша скажет: «Жить
и верить, это замечательно! Перед нами небывалые
пути!» Признаюсь, всё-таки взял «напрокат» из песни
в кинофильме «Мечте навстречу» эти универсальные
«идеологемы». Нужен был «намёк» на «небывалый»
по грандиозности «план строительства коммунизма».
Всё звучало вполне «политкорректно», как мы скажем
уже здесь и сегодня… Согласовал текст в парткоме.
Маша, уже нарядная и причёсанная, держа листик
с текстом, ушла в угол холла, где висело большое зеркало, учить его наизусть, контролируя свою мимику.
Приближался час приезда Гагарина на химкомбинат. В холле третьего этажа принаряженные «нужные
люди» – начальники производств, цехов, передовики.
Там же девушки-красавицы. Они уже с причёсками,
переодеты. У каждой в руках подарки гостям.
Отрабатываю с девушками согласованный в парткоме сценарий. Дело привычное. Кажется, хорошо всё
усвоили. Можно немного расслабиться.
Неожиданно ко мне подходит Люда Шелкова, секретарь комсомольской организации крутильного цеха,
бледная, с трясущимися руками.
- Мне наш парторг сказал, что какая-то женщина,
вроде бы из нашего цеха, собирается броситься к ногам к Гагарину и сунуть ему письмо…
- Какое письмо?- Я обомлел.
- Откуда я знаю? Наверное, жалоба... Или квартиру
просит. Мне, профкому, ну и конечно, самому нашему
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парторгу намылят шею, если проморгаем эту дуру…
Пришлось мне ждать Гагарина не в холле, где стояли «нужные люди», а спуститься на первый этаж в вестибюль – место для «проверенных зевак». Но как найти возможную жалобщицу? Степень «цензуры толпы»,
встречающей высокого гостя, гораздо либеральнее,
чем на верхних этажах заводоуправления. У кого время есть – пришли, поглазели и разошлись! С каждой
минутой людей становилось больше. Толпа обретала
упругость и… непредсказуемость. Узнал от своего заворга, которого вместо себя отправил в партком на последнюю, перед прибытием Ю. А. Гагарина, пятиминутку. Там договорились так: ряд у самого прохода
на лестницу, ведущую наверх, займут крепкие парни
и надёжные девчонки. Они составят плотный кордон.
Позади будет второй слой. Он-то и не должен позволить неведомой жалобщице прорваться.
Встал в переднем ряду между двумя парнями. Они
прихватили меня под руки слева и справа. Не видел,
как к крыльцу заводоуправления подъехал кортеж, как
Юрий Гагарин, выйдя из машины, ведомый нашим гендиректором, направился к входной двери, которая уже
давно была распахнута, пропуская морозный январский воздух.
Заметил Космонавта Номер Один, подчиняясь волнообразному давлению толпы в спину. Слегка откидываюсь назад. Пытаюсь притормозить напор стоявших
сзади «зевак». Затылком слышу громкий предостерегающий женский шепот.
- Пусти! Слышь, гад, пусти! - Повернулся на звук.
За спиной моего соседа – широкоплечего парня с кудрявой головой, стоявшего между двумя девушками, схватившимися руками «цепочкой» друг за друга, отчаянно пытается протиснуться невысокая
женщина в коричневом пальто с гладким кроличьим

воротником. Неожиданно присев, она успела просочиться между ногами парней. Они, отпихивая её назад
ногами, кому-то зло прошипели: «Заберите эту заразу,
проскочит же!»
Юрий Алексеевич Гагарин, в серой шинели с полковничьими погонами, в шапке из серого каракуля, улыбающийся уже приближался к месту, где стоял я, и происходила вся эта возня с женщиной в пальто с кроличьим
воротником. На лбу у нашего гостя замечаю довольно
заметный шрам с уже почти сошедшим отёком, немного нависавшим над бровями. У самой двери, ведущей
к проходу на лестницу, по которой мы обычно поднимались на второй и третий этажи, Гагарин прошёл мимо
меня и тех, кто стоял со мной рядом.
Вдруг, женщина с кроличьим воротником, почти
лёжа на полу, просунув голову между чьими-то ногами,
со сбившимся набок платком, смазанной губной помадой, страдальчески закатив глаза от взгляда снизувверх, сдавленным голосом произнесла.
- Юрий Алексеевич! Возьмите!
В этот миг Гагарин поровнялся с этой «головой». Наверняка, ситуация была смешнее смешного. Прежде,
чем женщину оттащили назад, Первый Космонавт
Земли быстро наклонился и поднял с пола конверт,
который она успела бросить к его ногам. Вижу белую
полоску конверта в кармане его шинели…
Раздосадованные функционеры, не рассчитавшие
свои силы в схватке с хитрой и изворотливой жалобщицей, шёпотом бормоча проклятья, побрели вслед
за свитой Гагарина на третий этаж.
Заранее было договорено, что «лишние люди»,
по инерции устремившиеся из толпы встречавших
в вестибюле вслед за сопровождавшими высокого
гостя, будут подвергнуты «селекции» уже на втором
этаже. Так и случилось. Что касается меня, сработал
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механизм привилегий. Как-никак я был хоть и не очень
высоким, но – начальством, и меня пропустили в холл
на третий этаж. Оказавшись в приемной гендиректора, понял, что «сценарий мероприятия» уже в работе. В кабинете Маша Трещёва и девушки-красавицы
с подарками. Подошёл к двери кабинета. Приоткрыл
её. Повезло. Вижу, как Маша Трещёва чётко, звонко,
буквально сверля Ю. А. Гагарина своими большими
серыми глазами, произносит мой текст, выученный
назубок.
Всё действо быстро закончилось. Отхожу в глубину
приемной. Направляюсь в холл, где уже накрыты столы. Гости рассаживаются. Меня знаками зовёт парторг.
Подхожу. Шепчет в ухо:
- Олег! Твой тост после меня. От комсомола комбината. Совсем чуть-чуть, понял? И чтобы красиво!
Ну, ты умеешь! Давай, готовься! - Показала моё место
у стола. От Гагарина я на расстоянии вытянутой руки.
Он сидит с гендиректором рядом, справа – секретарь
горкома партии. Налили в рюмки коньяк…
Сначала тост сказал секретарь Энгельского горкома
партии. О чём говорил, не припомню. Выпили. За столами тихий приятный галдёж. Лихорадочно думаю, что
сказать «от комсомола»? Начинает трясти нервная
дрожь. Встает гендиректор. Помню его слова о наших
капроновых нитях, из которых наверняка сделаны парашюты, на которых спустился корабль «Восток». Гагарин добавил: «А может и мой!». Зал одобрительно загудел. Выпили. Встала наш парторг… Сказала свой тост
без запинки. Молодец… Выпили.
Вдруг слышу голос Гагарина. По-моему, он уже слегка
захмелел. Улыбается. Оглядывает всех. Спрашивает:
- Ну, а комсомол скажет что-нибудь? Куда вы молодежь свою подевали? Там в кабинете такие красавицы были!

Гендиректор, поискав глазами среди гостей, наткнулся на меня. Парторг энергично кивнула в мою
сторону.
- Секретарь комитета комсомола – Олег Юрганов!
- Олег Юрганов?- Гагарин «уложил» на меня свой
взгляд с белозубой, ставшей уже знаменитой на весь
мир, широкой улыбкой.
- Это наш секретарь по идеологии,- тихо повторила Людмила Антоновна.
- Давай, Олег! Скажи и ты!- Это – Гагарин…
Точно помню – если я и пил, то всего-то глоточек коньяку. Но что-то «завело» меня неожиданно и крепко!
И откуда только смелость появилась, подхватила некая
сила, которая повернула меня совсем не в ту «идеологическую степь». В сторону от партийных сценариев
и стандартов поведения. Встаю.
- Юрий Алексеевич! А давайте-ка споём хоть один
куплет вашей любимой! - Слышу весёлый хохот
Гагарина.
- А что! Давай, Олег! Мне начинать?- Тут же, мягко,
но точно, прихватывая в голосе явственную упругость
песенной строки, Гагарин запел. Я присоединился…
«...Заправлены в планшеты космические карты…»
Первый Космонавт Земли строго глянул в сторону
сидевших застольников. Они от неожиданного моего
«финта» не успели сообразить, что пора подхватить
наш дуэт. Через секунду что-то путное стало получаться
и у них. Юрий Алексеевич, подмигнув мне, продолжил.
«...И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Закурим перед стартом;
У нас еще в запасе
Четырнадцать минут...»
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Слова песни большинство всё-таки уверенно не знали. Смущённо что-то проборматывали, растерянно таращили глаза друг на друга. С припевом было проще.
Прочнее застрял в памяти текст, который часто звучал
по радио. Когда мы с Гагариным перешли к припеву,
уже почти все подхватили слова. Песня пошла ровнее,
веселей.
«...Я верю, друзья, караваны ракет
Помчат нас вперёд – от звезды до звезды.
На пыльных тропинках далёких планет
Останутся наши следы…»
То, что это была его любимая песня, Гагарин признался в недавнем телевизионном интервью, а настроение у него, в миг моего неожиданного предложения
спеть её, неведомым образом и кстати, «подскочило».
Такое случается у раскованных, от природы харизматичных молодых людей. Потому откликнулся он естественно и живо. К финалу припева умолк. Глянув
на меня сказал:
- А тост ты, Олег Юрганов, всё-таки «зажал».
Кто-то рядом со мной угодливо подхватил – в самом
деле, комсомол… Не хорошо. Краем глаза вижу парторга. Лицо напряглось. Растеряна. На столе, почти
напротив – ваза с пушистой веткой сирени, выращенной в нашем питомнике.
- Пусть наша сирень, украсит ваш, Юрий Алексеевич, космический корабль, который вы поведете
на Луну,- выпалил я. Все захлопали. Широко улыбаясь, Гагарин протянул мне руку.
- А что, красивый цветок. Почему бы и нет?- Двигаю к нему тетрадь-ежедневник, в которой я делал
свои обычные записи. По движению моих губ он понял
во всеобщем гомоне, что я прошу его об автографе.
Вынув из внутреннего кармана кителя блестящую ручку, расписался…

Оглянулся на прикосновение секретаря Энгельского
горкома партии, который ему
что-то сказал, согласно кивнул. По-видимому, «сеанс»
общения героя космоса с народом завершился. Как по команде, все дружно встали
и двинулись к выходу…
Об автографе Гагарина
никому никогда не рассказываю. Это уж сейчас к юбилею первого полета в космос
расчувствовался. Стыдно…
Не сберёг ни тетрадь, ни листик, на котором улеглись
чёткие, с точным написанием
букв, линии его факсимиле.
История о том, как я «заставил» Гагарина запеть,
вместо того, чтобы выполнить
«сценарный план парткома»
и сказать слова, которые
ожидались по «протоколу»,
долго гуляла по идеологически проветренным коридорам всяких райкомов и горкомов комсомола. Буквально
на следующий день после
«мероприятия» в холле третьего этажа нашего комбинатовского заводоуправления
состоялся семинар молодёжных функционеров города
Энгельса. Пришлось и там

Ю.А. Гагарин
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«разоткровенничаться». Поговорили о делах и решили, что надо бы съездить к месту приземления
Ю. А. Гагарина. С нами был его друг Виктор Калашников. Он учился с Первым Космонавтом в Саратовском
индустриальном техникуме. Слава Гагарина коснулась своим крылом и его: часто приглашали на собрания. Вот и теперь он попал на наш семинар. Сидели
рядом, познакомились. И в автобусе сидели рядом,
когда ехали в сторону степного села Смеловки, к месту приземления космического корабля Ю. А. Гагарина
«Восток». Там уже поставили невысокий, слепленный
из красного кирпича постамент с надписью: «Здесь
12 апреля 1961 года приземлился космический корабль «Восток» с первым космонавтом на борту –
Ю. А. Гагариным». Всё было сделано «по-быстрому»
от того и место выглядело неухоженным.
И тогда мне повезло. Виктор Калашников шёпотом рассказал мне, что «…Всё было совсем не так
и не там…». То, что орбита «Востока» отклонилась
на 40 километров от заданной рассчётной величины
и потому приземлилась не в Казахстане, как первоначально намечалось, а в Волжской степи, не знал даже
друг Гагарина – полковник ВВС СССР. Но Виктор узнал
от Юрия и рассказал мне о том, что Гагарин не приземлился, сидя в капсуле, как нам говорило радио
и телевидение, и как все мы тогда считали. Он катапультировался, когда капсула-корабль опускалась
на парашютах. Приземлился он в стороне от неё, попав
в расположение строго засекреченной ракетно-космической дивизии. Место, где упала капсула «Востока»,
оказалось почти на несколько сотен метров дальше
от кирпичного постамента с памятной надписью. Там
теперь и стоит, гордо взметнувшаяся ввысь, ракета
и фигура Первого Космонавта Земли…»

...Мы жили в Энгельске, когда я получил приглашение
работать в аппарате Обкома ВЛКСМ. Мне была назначена
встреча с первым секретарём, и я неожиданно получил почти неделю времени, в ожидании аудиенции. Я точно знал,
что беседа эта состоится, когда Кочетков приедет из командировки, и совсем не волновался.
...Была осень 1965 года. 6 сентября Лена благополучно родила мальчика. Решили назвать Ильёй. Поскольку она лежала в саратовской клинической больнице, и к тому же за ней
наблюдали кардиологи, чувствовала она себя вполне прилично. Но как это бывало тогда, кардиологи давали ей свои
лекарства, а Илью надо было кормить материнским молоком. От попадавших в его организм препаратов, поддреживавших сердце матери, младенец стал потихоньку чахнуть.
Я забил тревогу, а Лена решила из больницы уйти домой.
Её врачи отказались отпускать наотрез! Я решил привезти
малыша к бабушке, которая уже договорилась с соседкой,
у которой были недавние роды и молока было достаточно
на двоих, и наш сын и внук быстро оправился от тех лекарств,
которыми его мать невольно «травила». Но Лена в больнице
лежать не хотела и очень скоро потребовала, чтобы я её привёз домой к сыну. Что ж делать... Пришлось согласиться. Мать
была счастлива, но не надолго, а пока мы оба радовались
прибавлению в нашем семействе. Из комбината искусственного волокна я уже был переводом оформлен в аппарат
Обкома и дома ждал приезда первого секретаря. В отпуске
я давно не был и выпала свободная минутка, чтобы заняться своим сыном. Лену всё же пришлось отправить в Москву
и положить в клинику имени Боткина на три месяца. Это
была вынужденная мера, потому что в саратовской больнице она недолечилась, убежав в Энгельс.
Вернувшись из Москвы, она оставила работу в ракетном
училище, но похоже было, что это её не слишком огорчало.
Она занималась сыном и только им. Рос милый пацанчик,
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симпатичный, белобрысый, глазастый, который что-то
уже начинал лопотать. Спустя год я сделал несколько его
фотографий...
Встать пришлось в шесть утра. Все спали. Прошёл
на кухню, умылся, оделся. Сделал бутерброды и в шесть
сорок или пятьдесят вышел из дома. Мне надо было рассчитать время, то есть, сколько понадобится, чтобы доехать
до работы. Я сел на автобус. Он останавливался в пяти минутах ходьбы от моего дома. Хорошо хоть в такую рань
народу на остановке было немного. Через двадцать минут
я оказался в порту Энгельса. Сел на водный трамвайчик –
обыкновенный катер, далеко не быстроходный – и минут
через сорок оказался на саратовском берегу. Теперь, чтобы
доехать до здания КГБ, напротив которого было здание Обкома ВЛКСМ, осталось сесть в троллейбус. Он останавливался неподалёку от порта прибытия речного трамвайчика

из Энгельса. Ехал примерно полчаса, минут сорок. Получалось, добрался я почти впритык без пяти минут восемь,
ко времени встречи. Успел. Завершая рассказ о дороге,
на которую в оба конца я тратил почти три часа, я понял
главное: если хватит сил и меня не обманет секретарь Обкома, то есть через год, ну пусть полтора или два, даст квартиру, значит, мне удастся обойтись без этих дорожных мук...
...Наш разговор с первым секретарём Юрием Петровичем
Кочетковым состоялся. Он меня сразу узнал, едва я переступил порог его просторного кабинета. Вида не подал.
Я – тоже. Просто поздоровались за руку. Кочетков сказал
мне, что ожидается расширение вакансий в Обкоме, в частности в номенклатуре кадров появится должность заведующего кабинетом комсомольской работы.
- Пока - сказал он - ты поработаешь у нас инструктором. У тебя будет три райкома в Татищевском районе
и надо их работу привести в порядок...- Мне пришлось напомнить Кочеткову, что живу я в Энгельсе и ездить на работу – не ближний свет.- Это я знаю,- спокойно отреагировал он,- как и то, что у тебя недавно родился сын. Кстати,
поздравляю.
- Спасибо...- Поблагодарил я. Он продолжил.
- У нас это решается просто. Через год мы получим
пять квартир в Саратове, так что ты не волнуйся... Зарплата у тебя будет сто двадцать рублей. Когда придёт бумага
из ЦК об открытии Кабинета комсомольской работы, там
вроде бы на двадцать рублей будет больше... Главное трудись изо всех сил,- улыбнувшись, закончил Юрий Петрович, пожимая мне руку на прощанье. Я понял – стимул
у меня появился.
...Решить главную задачу – получить квартиру на Комбинате синтетического волокна, выстраивая здесь свою
карьеру в комсомоле – мне не удалось. Теперь предстояла
трудная работа, чтобы сделать это в Саратовском Обкоме
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ВЛКСМ. Я понимал, что обещание Кочеткова ещё ничего
не значит. Периодически придётся ему напоминать, ну хотя
бы раз в полгода или год. Но главное, предстоявшая работа
требовала от меня полной самоотдачи, аккуратности, изобретательности и дисциплинированности...
...И всё же, когда начали складываться мои отношения
с первым лицом Обкома ВЛКСМ – Юрием Петровичем Кочетковым? Почему мы узнали друг друга, хотя вида не подали?
Случилось это два или три года назад. Кажется, в 1963 году.
Учась очно на первом курсе филологического факультета,
я познакомился с Мишей Чернышёвым − он был второкурсником. Потом мы быстро подружились. Я нередко оставался у него ночевать, хотя и жил в общежитии. Его мать, тётя
Оля стелила мне на раскладушке, и мы ночами напролёт
рассказывали каждый о своей жизни. Вечером приходили
друзья – ребята и девчонки. Уже начался учебный год, и появлялись у Миши в основном студенты. Читали стихи, обсуждали их, пили вино и болтали о всяком-разном. Однажды кому-то пришла мысль попытаться издавать журнал.
Её сразу же подхватили горячие поклонники идеи и особенно я. У меня была некая «организаторская жилка», и это
было заметно. Мне тут же предложили возглавить издание,
и я выбрал себе в помощники Славу Кагана. Со Славкой
мы познакомились случайно, в очереди за пластинками.
Был он невысоким, черноволосым евреем, который учился
в Саратовском мединституте. Его конёк – девушки и он мог
часами о них говорить, не забывая отметить свои победы
на женском фронте. Он был необыкновенно остроумным
парнем и мне очень понравился. Жил с матерью в Саратове,
отец погиб на войне.
Славка обладал бойким пером, по-видимому, унаследовал писательский талант от своего отца, который до войны работал редактором саратовской газеты «Коммунист».
Я познакомил Славу с Мишей Чернышёвым, и когда зашёл
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разговор об издании журнала, Каган предложил назвать его
«Огни». Смеясь, он объяснил, что здесь, у Мишки так много
«горящих огней» мужского и женского пола – Слава обвёл
взглядом сидевших вокруг Мишкиной кровати ребят и девчат – что грех пропустить этот шанс всех нас объединить
в названии «Огни». Всем идея понравилась, и меня тут же
сделали главным редактором, а Славку – моим заместителем... Был объявлен большой сбор творческих рукописей,
и мы договорились, что все присутствующие обладают правом «вето» в принятии решения о публикации.
Славка пошёл в типографию выяснять, как делается журнал, что для этого нужно, сколько будет стоить выпуск первого номера, а я сел писать рассказ «Ольга», о случае, который произошёл у меня в Прочноокопском санатории.
Славке в типографии сказали, что требуется разрешение на издание молодёжного журнала в Саратовском Обкоме ВЛКСМ. Там у него не было никаких связей. Не было
никаких прямых контактов и у меня. В Мишкиной «общине» мы договорились, что пока будем собирать материал для первого номера, обсуждать его и что-нибудь придумаем. Поскольку все были студентами, у каждого были
учебные обязательства. Идея издания журнала быстро обрела контуры прекрасного далёка. Потом наступило лето.
Все разъехались на каникулы. Я – домой в Краснодар. Потом я женился. Возникла перспектива жизни в деревне,
и мне пришлось перевестись в университете на заочное
отделение...
Между тем, состав редколлегии постоянно менялся,
по мере того как старые Мишкины друзья уходили, а новые
приходили. Славка писал статью о провинциальной медицине, как мне показалось, демонстрируя своё фрондёрство
в задорной критике политики советской власти в области
здравоохранения. Но пока статья писалась и обсуждалась
у Мишки, автор, его острое перо, да и текст тоже были
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в безопасности. Парни и девчата, входившие в круг друзей
Мишки Чернышёва, весело обсуждали всё, что он написал,
хотя было очевидно, что его опус публикации не дождётся.
Неожиданно у Славки возникла идея отказаться от фамилии «Каган», поскольку она – еврейская. Он решил взять
фамилию матери: «Петрова». Мы обсуждали с ним эту проблему только вдвоём. После сравнительно недавнего периода сталинской «борьбы с космополитизмом», его мать
идею одобрила. Кто знает, какие еще новации преподнесёт
советская власть? К тому же отношение к евреям в Саратове было, мягко говоря, сложным. Годы «оттепели» обещали
некоторое посвежение атмосферы, но в поволжской провинции антисемитизм был хронической болезнью пролетарского государства.
Прошёл еще год. В моей карьере произошли некоторые
перемены. Я начал работать в Энгельской городской газете
«Знамя Коммунизма», печатном органе городского комитета
КПСС и Горисполкома. К Мише приезжал теперь уже редко. Славка – тоже. Однако круг друзей не исчезал, и контакты не утрачивались, а идея издавать журнал даже окрепла.
Славка почти добился своего и ждал формального разрешения на получение новых документов с фамилией Петров.
Он взял академический отпуск, чтобы побыстрее утрясать
свои «фамильные» дела, и теперь работал в типографии,
той самой, где хотел издавать журнал. Наконец мы собрали материалы в первый номер и стали договариваться с обкомовскими чиновниками о встрече. Я тогда уже работал
в Энгельсе на Комбинате искусственного волокна и урывками готовился к этой встрече, однако свой рассказ в первый
номер журнала завершил.
Настал день встречи в декабре 1964 года. В кабинете Юрия
Кочеткова, кстати, самого старого по возрасту секретаря
Обкома ВЛКСМ, ему исполнилось 44 года, мы расселись –
Славка и человек пять из редколлегии журнала «Огни».
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К нам присоединился член Союза писателей, очень молодой
поэт, которого Славка сумел привлечь и... начался разговор.
Денег на издание первого номера мы с грехом пополам
собрали. Главной целью было убедить Обком взять последующее финансирование издания на себя и сделать журнал
«органом Саратовского Обкома ВЛКСМ», ведь был он молодёжным! Ещё полгода назад Славка принёс туда все бумаги первого номера, даже письмо от Бориса Полевого, автора
книги «Повесть о настоящем человеке», благословившего
выход журнала. Сделать это его убедил всё тот же Славка,
покойный отец которого был дружен с Б. Полевым.
То было время, когда в издательстве «Роман-газета» вышла повесть Александра Солженицына «Один день Ивана
Денисовича», наделавшая много шума. Конечно, мы рассчитывали, что наступившая оттепель – надолго...
Обсуждение в Обкоме затянулось. Как мы и ожидали,
застряли на материале Славки о сельской медицине. Материал решено было сократить, потом переделать, притупив
острые углы. Мой рассказ прошёл. Стали обсуждать стихи.
И снова – ступор. Наконец, секретарь Обкома предложил
перенести обсуждение на месяц, сославшись на занятость.
А в это время в квартире Миши Чернышёва каждый вечер собирались его друзья, чтобы обсудить материалы уже
второго номера журнала, считая, что с первым проблем уже
не будет. Я был там лишь один раз, поскольку я уже начал
работать на Энгельском Комбинате искусственного волокна вторым секретарём и занятость у меня была просто
дьявольской...
...Я начал работать в саратовском Обкоме ВЛКСМ − инструктором. Весь период работы в Обкоме ВЛКСМ сына
я видел редко. Часто бывал в командировках. Нагрузка
и на работе была просто чрезвычайной. Нередко мне приходилось ночевать у Миши, потому что я не успевал на речной трамвайчик. Дома, в Энгельсе, телефона не было, но там
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знали: не приехал, значит не успел... «Игра стоила свеч», так
во всяком случае мне казалось, и я не щадил себя. Но, как
обычно, я немного забежал вперед...
...В мишкиной команде произошли перемены. Мы собрали материалы во второй номер нашего журнала, но издание
первого затягивалось. Никак не удавалось убедить Юрия
Петровича найти время и сказать нам своё мнение о роли
Обкома ВЛКСМ в его издании. Славка аккуратно приезжал
к Мише, передавая мои извинения, а когда приезжал ко мне
в Энгельс, рассказывал новости, случившиеся в Мишкиной
«общине».
Однажды он рассказал мне, что у Миши вроде бы возник
роман с красивой девушкой по имени Лариса. Её я не знал.
Она появилась недавно в нашей группе молодёжи, готовившей к изданию журнал «Огни». Представилась студенткой
политехнического института, начинающим поэтом. Правда,
собственные стихи никогда не читала, краснея и извиняясь,
ссылаясь на страшную их сырость.
Славка «сплетничал» мне о сильной увлеченности Миши
этой девушкой, заметив, что была она хороша собой и очень
деликатна в общении. Внимательно слушала все речи молодёжи. Всегда садилась рядом с Мишей, который смотрел
на неё с нескрываемым восторгом. Через неделю он успел
объясниться ей в любви, она, опять же, по словам Славки,
мягко и нежно реагировала, отвечая осторожно. Славка радовался за Мишу, но вёл себя вполне прилично, хотя в присутствии хорошеньких девушек в него вселялся какой-то
чёрт! Правда, никаких излишеств он себе не позволял –
Миша для Славки, как, впрочем, и для всех остальных ребят, был сильным моральным авторитетом.
Наконец, в феврале 1965 года, была назначена вторая
встреча в Обкоме, которая, кстати, тоже постоянно переносилась комсомольскими функционерами со ссылками
на «чертовскую занятость!».
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И тут, совершенно неожиданно, случились два события. За неделю до встречи в Обкоме рано утром в квартиру
к Мише пришла Лариса. Извинившись, она присела к нему
на кровать и очень мягко сказала, что издание журнала
«Огни» – дело безнадёжное и ему лучше всего отказаться
от этой затеи, чтобы не усложнять себе жизнь. Она нежно
его поцеловала и... тут же исчезла. Потрясённый Миша отказывался верить в реальность случившегося. В тот же день
в его квартире появился Слава, чтобы забрать свою рукопись, оставленную по забывчивости. Мишу он застал в состоянии близком к шоку и тот рассказал ему о случившемся
с Ларисой.
Славка был человеком невероятной интуиции. Рассказывая
мне эпизод встречи с Мишей, он с ужасом шептал: «Я не вы
держал и сказал ему, что эта девка – агент КГБ. Мишка
потерял дар речи и стал... плакать. Потом почему–то по
просил меня уйти...» Влюблённый юноша был буквально парализован этим открытием и на неделю слёг с тяжёлой мигренью. Я ничего не знал. Пока ещё жил в Энгельсе и работал
на Комбинате синтетического волокна. Приехавший ко мне
Славка попросил выйти на улицу и начал рассказывать новости о случившемся. Тогда же арестовали одного из самых
разговорчивых участников нашего редакционного коллектива. Звали его Николай. Это был атлетически сложенный
парень, который пытался сблизиться с Ларисой, но у него
ничего не получалось. Он, конечно, понимал её роль в судьбе
Миши, но... Случайно увидев её на улице, он неожиданно заметил, что Лариса зашла в здание КГБ, тут же пришёл к Мише
и рассказал об этом. Тот, зная «симпатии и старания» Николая к Ларисе, не поверил. Вокруг ощущалась «оттепель»,
это потом, со временем стало ясно, что она была мнимой.
Спецслужбы не дремали, их агенты во множестве тусовались
в молодёжной среде, особенно в ВУЗах. Да и кому хотелось
бы верить, что красивая, яркая, молодая девушка оказалась...
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агентом КГБ? Бедный Мишка! И вдруг – арест Николая... Выпустили его буквально назавтра. Придя к Мише после ареста,
он рассказал, как его допрашивали, просили рассказать подробности «сборища» в Мишкиной квартире. Теперь Миша
подавленно молчал. История с Ларисой на него подействовала крайне удручающе.
Я смог приехать к Мише и увидеть его только через полгода или даже позже. Проект журнала «Огни» пришлось
забыть. Последствия от этой затеи Миша сразу же почувствовал на себе. Много студентов из его «общины» исчезли,
перестав к нему приходить.
Довольно часто стихи Миши публиковались в газете
«Заря молодёжи». Редакция исправно платила ему гонорары. Это был его, пусть не частый и малозначительный,
но заработок! Теперь публиковать стихи перестали. Эта новость Мишу сильно подавляла.
Когда-то в этой газете была опубликована статья обо мне:
«Герой нашего времени». Я пошёл к главному редактору.
Разговор у нас был трудным. Редактор – в прошлом комсомольский функционер – был настроен сдержанно. К самому
Чернышёву он относился тепло, но то ли решил перестраховаться, то ли получил «втык» от своего обкомовского начальства, уже забывшего о своём участии в судьбе журнала
«Огни». Не знаю! Но с редактором мы всё же договорились,
что газета сделает паузу на пару месяцев, а потом снова начнёт публиковать Мишины стихи. Я пришёл к другу и всё
ему рассказал. Может быть, его немного успокоил...
...Квартиру в Саратове я, наконец-то, получил. На улице
Чернышевского, угол Бабушкиного взвоза стояла десятиэтажная башня, только что отстроенная. Переселил я туда
свою жену Лену и сына Илью. Случилось это в январе
1967 года. Я работал тогда уже заведующим кабинетом комсомольской работы Обкома ВЛКСМ. Сын рос, и Лена все
тёплые дни лета и начала осени проводила в доме матери,
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который стал нашей загородной дачей.
Хотя мне удалось достичь своей цели, уходить из Обкома
ВЛКСМ было рано. Предстояло ещё подумать об окончании университета. Все связи, обретённые мною в процессе работы в комсомоле, следовало использовать для этих
целей. Я продолжал работать в Обкоме, пока в сентябре
1967 года не наступил момент моего увольнения. Сделано
это было Ю. Кочетковым из страха быть разоблачённым
мною, при проведении выборов функционеров. Я поступил
по принципу: «Платон мне друг, но истина дороже!» Тогда, при выборах, был допущен подлог, свидетелем которого
я оказался. Под благовидным предлогом меня уволили. Как
ни странно, это оказалось кстати. От сумасшедших нагрузок
у меня начал развиваться абсцесс в левой бедренной зоне.
Теперь следовало подумать не только об окончании университета, но и о лечении. Мой академический отпуск длился целых четыре года. Кое-что я сдавал, но «хвосты» были
«длинными». Теперь мне предстояло сдать все зачёты и экзамены за три курса, включая написание множества курсовых работ, и представить к защите дипломное сочинение...
...С рождением сына Ильи вопрос о разводе с Леной отодвинулся на неопределённое время. Сын был при бабушке, но меня мучил вопрос: почему Лена ничего не делает?
Чем-то она должна заниматься? Не менее тяжким был
и вопрос, адресованный мне самому – моя юность завершалась. Какие перспективы ждут меня? Увы! Об этом ещё
только предстояло подумать – у меня не было высшего образования. И всё же, главным для меня делом оставалось
– «дать старт» активной деятельности жены, хотя сама
она об этом... не думала.
После долгих разговоров-размышлений мне удалось убедить Лену сдать кандидатский экзамен по немецкому языку. У меня были связи в университете, и удалось прикрепить её к кафедре зарубежной литературы для написания
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диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук, с сохранением её романо-германской специализации. Теперь ей следовало представить на кафедру
план-проект диссертации. Профессор пединститута, преподававшая Лене, перешла работать в университет и хорошо помнила мою жену, как выпускницу, получившую
красный диплом. Мы договорились, что после утверждения плана-проекта диссертации Лена начнёт сдавать кандидатские экзамены, не поступая в аспирантуру, но соблюдая
академические сроки предоставления научных материалов
на кафедру. Что Лена могла получить в итоге своих усилий,
она хорошо знала: во-первых, заработок – 380 рублей, вовторых, гарантию работы в университете, даже имея инвалидность... Всё вроде бы неплохо складывалось, и я тоже
мог быть доволен.
Назавтра рано утром я, хорошо выспавшись, поддавшись естественному соблазну, подогреваемому моей молодой женой, ей было двадцать семь лет (!) попытался заняться с ней сексом. Теперь это подолгу мне не удавалось
делать. Как бы я ни был занят на работе, месяцами пропадая в командировках, неделями не ночуя дома, будучи
завален работой, я оставался живым человеком, и ничто
человеческое мне не было чуждо. Пока Лена болела, пока
приходила в себя в Москве, в клинической больнице имени Боткина, пока ездила к матери в Энгельс, когда мы получили квартиру в Саратове, избегать её мне удавалось,
но... с трудом. И вот теперь...
Буквально через пару минут Лена стала задыхаться... Дыхательные спазмы жены меня страшно перепугали... Через некоторое время они прекратились, дыхание нормализовалось. Лена смущённо пробормотала, что, мол, не знает,
что случилось?
Визит Лены к врачу ничего не дал. Скорее всего, врач –
пожилая женщина – сказала ей типичные в таких случаях
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утешительные «мантры», типа того, что надо «беречься»,
«дышать свежим воздухом», «быть осторожней» и так далее. Она пришла из поликлиники, когда меня дома не было,
а вечером обнаружила моё отсутствие в супружеской
постели...
Всё объяснялось просто! Случившееся утром меня сильно шокировало. Я перешёл спать на кухню. К тому же, пора
было браться за подготовку к сдаче экзаменов в университете за три курса. Как мне всё организовать, я ещё не знал,
но, определив перспективы судьбы Лены, я приступил
к сдаче своих академических долгов, поскольку тянуть
с этим было уже нельзя!
Я объяснил жене, что для нас будет лучше, если мы
оба поймём возможности каждого перед лицом наших
р е а л ь н ы х проблем. Пока сын маленький пора готовить
материальную базу к его взрослению. Она удивлённо подняла брови.
- Увы, никто кроме меня самого - продолжил я - не решит проблему моего высшего образования и... лечения. Мой
абсцесс потихоньку растёт! Я показал тебе дорогу к твоему будущему, двигаться ты уже начала – действуй! Тащить
и твои проблемы, и мои мне не удастся. Так я ни на шаг
не продвинусь в этой жизни. У меня больше нет ни времени,
ни сил. Хочешь заниматься наукой – работай, не хочешь –
твоё дело! Я буду готовиться к сдаче экзаменов. У меня долги
за три курса университета и предстоит писать дипломную
работу. Если ты мне не можешь помочь, хотя бы не мешай.
Лена молча ушла в комнату, где спал Илья и Анна Наумовна. Этот разговор у нас состоялся в декабре 1967 года...
Я тогда курил. Открыл форточку. Выдыхая дым, борясь
с жуткой тоской, не веря, что справлюсь с теми задачами, которые стояли передо мной. Одиночество и беспомощность
были такими, что я, приложив конец зажжённой сигареты
к руке у большого пальца, на миг застыл, ощущая тяжкую
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боль, медленно меня захватывающую, которая встряхнула
меня и отрезвила...
...Опыт, который я приобрёл за время работы в комсомоле, позволил мне решать конкретные вопросы, быстро
и квалифицированно выбирать приоритеты. Мне предстояло завершить высшее образование, причём, делать это
в самые кратчайшие сроки. И всё же мне требовалась помощь. На Лену я рассчитывать не мог. Забота, которую моей
жене пришлось бы взять на свои плечи, представлялась,
как она сама призналась, слишком хлопотной. Надо ходить
на факультет, приносить учебники, приводить педагогов...
Она о себе-то не могла позаботиться, уложив на меня собственные заботы, связанные с диссертацией и сдачей кандидатских экзаменов.
- Может быть - говорила она - я смогу тебе когда-нибудь, что-нибудь объяснить, растолковать из тех предметов, которые я учила в пединституте. У тебя же есть такие?
- И на том спасибо...
...За полгода до нашего разговора с Леной, я встретил
на улице... Веру. Не хочу подробно описывать все те обстоятельства, которые возникли на тот момент в моей жизни,
связанные с Верой, рассказывать о её судьбе, неудачи, жизненные обстоятельства, которые привели её снова в Саратов. Скажу лишь, что тогда она переживала не самые лучшие
свои дни. И тут нежданная встреча со мной! В тот момент
я уже готовился к сдаче выпускных экзаменов за три года
Университета и, столкнувшись с отказом жены помочь мне,
решил предложить Вере, оказавшейся без жилья, перейти
жить ко мне, пока она не решит свои жилищные проблемы
и включиться в мою «гонку» за высшим образованием. Все
деликатные вопросы, связанные с моей женой и ребёнком,
я быстро «утряс». Вера согласилась, а Лене деваться было
некуда! По сути, снова возникла ситуация, напоминавшая ту, которая уже была в моей жизни четыре года назад,
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когда я поступал в СГУ. Правда, Лены тогда не было, а я был
влюблён в Веру безнадёжно...
Забегая вперёд, скажу, что благодаря стечению обстоятельств, в её и в моей жизни, наш «союз» дал отличный
результат, хотя не могу не признаться откровенно, что
я снова попытался представить себе, что Вера изменилась,
а время внесло свои коррективы в её судьбу, после развода
с третьим мужем. Мне казалось, что всё, что нас с ней связывало, принесёт свои плоды и наш брак, столь желанный
для меня, станет реальностью. Все эти фантазии никак меня
не покидали! Но Бранко, тот самый серб, в которого она безнадёжно влюбилась три года тому, так и остался её «голубой мечтой», обратившись в банальное «тайное сожительство», поскольку он не хотел терять свою семью и... Веру.
Я был слишком занят своими проблемами и подробностей
не знал, но после завершения сумасшедшего «учебного марафона», в котором приблизиться к заветной цели помогла
мне Вера, я очень скоро всё обнаружил и порвал с этой несчастной женщиной все отношения.
...Когда Вера оказалась в моём доме в Саратове, я рассказал ей о своих планах. В её сумке оказалось два или три приличных платья, в которых не стыдно было появиться в Университете на филологическом факультете, и она пошла туда,
чтобы завершить переговоры, начатые мною накануне с деканом Светланой Бах, о графике сдачи моих экзаменов. Наступило бабье лето, и Лена уехала в Энгельс, вместе с матерью.
Надо сказать, что её мать прекрасно понимала происходящее. Благодаря её благовоспитанности, я избежал тягостных скандалов и разборок, в связи с появлением Веры
и моим «раздельным» сосуществованием с Леной. Она была
счастлива, что дочь перебралась в Саратов, получила приличное жильё со всеми удобствами. Сдача кандидатского
экзамена по немецкому языку вызвала в ней надежду на будущее дочери. К тому же она знала, что Обком ВЛКСМ хотел
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забрать её квартиру в Энгельсе, хотя предоставил в Саратове мне однокомнатную, нарушив существующее правило:
в квартире жили два инвалида с ребёнком и по стандартам
мне полагалась квартира трехкомнатная. Квартиру тёщи
я защитил, сославшись на принадлежность жилья ей – персональному пенсионеру, напомнив, что Анна Наумовна
сорок лет проработала в школе! Обкомовское начальство
«отстало», и квартира тёщи была спасена. Она была мне
благодарна...
Разумеется, появление Веры в квартире зятя её угнетало.
Она не знала все нюансы наших отношений, но понимала тяжесть моих проблем и неготовность её дочери мне помочь.
Мать молчала... Однако со временем поняла, что с приходом Веры жить ей стало гораздо легче! Вера ходила на базар
и в магазины покупать продукты. Стирала бельё малыша.
Убирала квартиру. То есть она делала то, что не хотела или
не могла делать Лена, как обычно перекладывая бытовые
заботы на плечи матери, а в недавнем прошлом и на меня.
Противоречия между мной и Леной были всегда конкретны. Они не касались факта пребывания Веры в моём доме,
но Лена нередко срывалась, когда я ночами сидел с Верой
на кухне, где она меня «гоняла» по учебникам, помогая
усваивать материал перед экзаменом. Разумеется, я понимал природу раздражительности Лены. Но выхода у меня
не было! Меня ждали экзамены, курсовые, семинарские работы, которые добывала мне Вера, договорённости с преподавателями Университета, по поводу сдачи очередного
экзамена. Факт оставался фактом – всё необходимое делала
Вера. При этом, я делал для Лены то, что она обязана была
делать только сама! Я не уставал требовать, чтобы она занималась диссертацией, готовилась к кандидатским экзаменам, перестала снова и снова плодить и менять темы диссертаций, игнорируя предостережения профессора, уставшего
от её нелепых капризов.
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Через старые свои связи в Москве я добыл ей путёвку
в специализированный санаторий для сердечников, но она
категорически отказалась ехать, ссылаясь... на занятость
научными работами. Это было не так, но я был бессилен
перед её упрямством, так и не убедив жену ехать, чтобы
подлечиться...
Поведением жены я был очень взбешён! В конце концов,
с головой ушёл в свои дела. Анна Наумовна молча слушала
наши перепалки с Леной, понимая природу наших стычек,
причину моей раздражительности. Она даже попыталась
Лену приструнить, но дочь нагрубила ей, и мать замкнулась, предпочитая жить в Энгельсе, в своём доме. Однако
без помощи матери дочь существовать не могла. Тёща снова
вернулась в Саратов.
Лену надо было как-то урезонить. Все мои силы уходили на подготовку к экзаменам, и я отлично понимал, что
с каждым днём мои успехи гарантировались стараниями
Веры. К тому же мне следовало что-то делать с абсцессом,
зревшим в левой бедренной зоне. Пришлось стать жёстким,
и я предупредил жену, что ложусь в клинику. «Если, – твёрдо сказал я, – к моему приходу оттуда ты не поймёшь моё
положение и ту роль, которую Вера играет в решении моих
проблем, мне придётся из квартиры выехать и подать
на развод». Моя угроза возымела действие...
...Осмысливая сейчас пережитое, я поражаюсь характерам двух женщин – Лены и Веры, с которыми свела меня
судьба. Они были абсолютно противоположны по своей
сущности. Скорее даже, противны друг другу. Понимала ли
Лена мою роль в своей жизни? Не знаю. Но активное моё
вмешательство в свою судьбу осознавала вполне. Более
того, она рассчитывала, что так будет продолжаться беско
нечно, не прилагая собственных усилий к тому, чтобы самой
хоть что-то сделать для себя. У меня создавалось впечатление, что Лена считала меня своей собственностью, а всё,
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что она получила при моих стараниях: квартиру в Саратове, хлопоты по сдаче кандидатских экзаменов, переговоры
на кафедре в университете и пр., представлялось ей естественным приложением моего брака с ней. Какой ценой это
достаётся мне она, скорее всего, знать не хотела... Рождение ею сына было её личным приложением к супружеству.
Пусть так! Однако готовилась ли она растить, воспитывать его в отведённые ей годы жизни? Я не мог определённо знать ответ на этот вопрос. Сыну было пять лет, когда
я уехал в Минск. Почти ежегодно встречаясь с ним всю последующую жизнь, вплоть до дня смерти Лены в 1981 году,
я с горечью осознавал, что он усвоил те же самые иллюзии,
которыми руководствовалась его мать. Однако я опять забежал вперед...
...Я не перестаю удивляться эластичности жизненных
позиций Веры и Лены, вставших перед необходимостью
сохранять внутреннее равновесие друг перед другом,
когда я решаю важнейшие для моего будущего проблемы. Вера мгновенно включилась в мои дела, Лена занималась только ребёнком, забыв о том, что я – в клинике
и ей следует хотя бы поинтересоваться, как у меня дела
там? Свои обязанности интересоваться моими проблемами она переложила на плечи Веры, не зная, удаётся мне
или нет что-то сдать в больнице из зачётов и экзаменов?
Не нужна ли мне помощь в написании курсовых или семинарских работ и т.п.
Не меньшее удивление вызывает у меня сходство представлений Веры и Лены о моей личности. И та и другая были
равнодушны к моим духовным переживаниям, связанным
с каждой из них. Свои права на меня Лена осознавала сугубо
эгоистически. Вера отдавала себе отчёт, что Лена не в силах
взвалить на себя мои заботы и потому точно знала: ей гарантирован покой в моей квартире, пока не завершится мой
сумасшедший марафон. О завтрашнем дне обе не думали.
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Между тем, каждой из них уже исполнилось по 27 лет...
И всё же, то было время моего тяжкого кризиса, сочетавшего в себе готовность расстаться с Леной и жажду остаться с Верой, предательство которой выглядело убедительнее
любых выстрелов в упор, что не мешало её готовности помогать мне решать мои проблемы, перед которыми я встал,
как перед винтовками расстрельной команды.
...Между тем, в моём здоровье был уже заметный надлом.
Он угрожал моим шансам выйти победителем из жестокой схватки с судьбой. Здесь обе женщины были бессильны. «Брать быка за рога» пришлось самому. Спас опыт. Наглость... Нет, не бытовая, а социальная, впитавшаяся в меня
за годы комсомольской карьеры...
...Молодая поросль комсомольской бюрократии впитывала в ткань своих характеров опыт социальной выживаемости. Годы тяжких репрессий в СССР не прошли даром.
Усваивая практику отношений в партийно-комсомольском
политическом социуме, молодые чиновники успешно решали личные проблемы карьерного роста, завязывая, ко времени взросления, нужные связи, деловые контакты, делая
выводы из собственных ошибок и неудач своих товарищей.
Приближались семидесятые годы и время объявленной
КПСС эпохи «развитого социализма» Леонида Брежнева,
период относительной стабильности, равновесия в общественном развитии, а по сути стагнации. Уходило поколение
стариков хрущёвской генерации, приходили сравнительно
молодые партийные функционеры, которые быстро «состарились» за десятилетие восьмидесятых. Мне предстояло
через три-четыре года начать свою партийную «каденцию»,
и если бы я был осмотрительней и простодушней, карьера
политического функционера была бы мне гарантирована.
И, слава Богу, что этого не случилось!
Смена кадров в ЦК КПСС и ВЛКСМ всегда была процессом сложным и противоречивым. Процесс был затяжной,
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что делало нравы и комсомольских, и партийных функционеров чрезвычайно сходными. За годы строительства моей
комсомольской карьеры усвоение служебных поведенческих стереотипов комсомольской элиты произошло у меня
практически полностью. Поскольку перемен в стандартах
внешнего поведения не происходило годами, этим я и воспользовался...
...Зревший в левой суставной зоне абсцесс заставил меня
действовать решительно, поскольку мог погубить мои планы завершить высшее образование. Оказавшись уволенным из Обкома ВЛКСМ, я размышлял на своём диване,
в новой квартире на улице Чернышевского, что же мне делать? Формально меня уличили в готовности представить
в ЦК ВЛКСМ, где меня неплохо знали, записку о серьёзных
нарушениях правил избирательной «демократии» при проведении предвыборной кампании в Саратовской областной
комсомольской организации. Но для меня – то был лишь
повод, чтобы оказаться в Москве и завершить переговоры с руководством Орготдела ЦК ВЛКСМ о представлении
меня секретарём Горкома в городе Тольятти. Там уже началось строительство крупнейшего автомобильного завода.
Напомню, эту идею подал инструктор ЦК, который взял
меня с собой в Куйбышев (нынешняя Самара) для своих
целей – как помощника, владевшего методикой мозгового
штурма, которую я разработал и часто применял на Энгельском Комбинате искусственного волокна и в тех первичных
комсомольских организациях Саратовской области, работу
которых я курировал в Обкоме ВЛКСМ. Он остался очень
доволен моей работой и тогда предложил подумать о месте
второго секретаря Горкома ВЛКСМ по идеологии в Тольятти, предложив приехать в Москву в ЦК ВЛКСМ для обсуждения моей кандидатуры в Орготделе.
Услышав о моём возможном отъезде в Тольятти, жена запротестовала, хотя и понимала, что вряд ли меня удержит.
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Вернувшись из Куйбышева, я сразу же включился в избирательную кампанию, проходившую в Саратовском Обкоме
ВЛКСМ, но был шокирован беспардонностью комсомольского начальства. Я сумел осторожно сообщить инструктору ЦК
о происходящих в Саратове событиях, и он приехал в Обком
ВЛКСМ. Каково же было моё изумление, когда мои коллеги,
умело усыпив его бдительность, снарядили инструктора ЦК...
назад, в Москву! Он только успел сказать мне, чтобы я приехал к нему в ЦК ВЛКСМ продолжить переговоры о Тольятти
и всё! Выборы в Обкоме ВЛКСМ прошли так, как планировали мои «комсомольские начальники». Я не сумел сдержаться.
Высказал всё, что я о них думал. После этого ехать в Москву
было бессмысленно. Моей дерзости мне простить не могли.
И всё же я решился. Мысль о Тольятти и новой работе меня
сильно занимала. Но... Увы! Я оказался наивен! Мой разговор с инструктором ЦК ВЛКСМ не дал результатов. Предварительные переговоры в отделах ЦК закончились провалом.
Я уехал ни с чем. Причина неудачи была банальной: во время
собеседований, я, в порыве откровенности, признался, что
собираюсь развестись с женой...
Вернувшись домой из Москвы, я увидел на своём письменном столе пакет с моей трудовой книжкой.
- Это тебе прислали по почте из Обкома ВЛКСМ» - сказала Лена. Она поняла, что в Тольятти я не еду, и успокоилась...
...Месяцев за шесть до всех этих событий, я получил письмо от матери. Она слёзно просила меня приехать в Краснодар, жалуясь на моего младшего брата, совершенно отбившегося от рук. Я прилетел. Сашку выпроводили из комнаты,
и отец с матерью стали меня чуть ли не умолять взять его
в Саратов и заставить закончить десятый класс. Помочь
как-то одуматься. О своих проблемах, постепенно зревших
в Обкоме ВЛКСМ, я говорить не стал. Отказать в их просьбе не мог: позади у меня была размолвка с родителями, связанная с моим супружеством на Лене, несколько месяцев

182

молчания, повторная поездка в Краснодар, срыв матери
на явно неумную реплику тёщи. Потом возникло между нами
примирение... Нет, не мог! Советоваться с Леной по этому поводу не было возможности. Дома её не было, поскольку погожая погода позволила ей отправиться к матери, в Энгельс,
а телефона у тёщи не было. Пришлось Сашку брать в Саратов, чтобы «приводить его в порядок». Приезжаю в Саратов
с младшим братом. Устраиваю его в вечернюю школу и на военный завод – работать. У него были неплохие слесарные навыки. Разумеется, помогли мне старые обкомовские связи...
Жил Саша у меня немного. Может быть – месяцев пять.
Худо-бедно, учёбу завершил. Получил аттестат. И... засобирался домой. Ну, и слава Богу! Дело сделано! Просьба родителей была исполнена. Как только уехал брат, дела с абсцессом в левой бедренной зоне резко обострились. Вспоминая
свой опыт с абсцессом справа, шесть лет назад, я готовился
к худшему.
В Саратове есть клиника, в которой было противотуберкулёзное отделение. Попасть туда можно лишь по «большому блату». Конечно, меня могли положить в тубдиспансер,
но мне предстояло готовиться к сдаче экзаменов! Вера, наконец, переселилась ко мне и приступила к переговорам
в университете. Но какой педагог пойдёт в туберкулёзный
диспансер? Не-е-т! Мне надо было срочно «подключать»
мой ресурс бывшего комсомольского чиновника.
У меня были друзья из числа секретарей комитетов
ВЛКСМ крупных заводов в Саратове. Там работало много
молодёжи, и я часто бывал на этих предприятиях, проводя «мозговые штурмы», обучая функционеров новым методам организационной работы в трудовых коллективах.
В районе, где располагался госпиталь, куда я хотел попасть, работал мой хороший знакомый. Он пришёл меня
навестить, и за бутылкой коньяка мы договорились с ним
о предстоявшей «операции». В его задачу входило только
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«прикрытие», если вдруг ситуация начнёт выходить изпод контроля. Мне он передал кое-какую важную информацию: имя-отчество главного врача, имя его секретарши,
несколько заметных фактов его трудовой биографии и фамилию партийного чиновника из Обкома КПСС, который
курировал райком партии, в зоне которого эта клиника
находилась. Конечно, я немного рисковал, раскрывая моему товарищу все мои «секреты», но напрасно. Кстати,
именно он моему брату сильно помог «дожать» десятый
класс. Вечерняя школа, где Саша учился, находилась в шаговой доступности от заводского комитета комсомола.
Мой приятель нередко туда захаживал. Вроде бы делал
это по своим делам, но с директором школы двумя-тремя
словами перекидывался, интересуясь, как там Александр
Юрганов? Шалопаем Сашка был отменным, как и все мы
в восемнадцать лет. Следить за ним у меня не было ни сил,
ни возможностей. Тут уж мои товарищи-функционеры
мне помогали...
...Первый звонок я сделал в клинику главврачу. Идея была
проста: я звонил от имени инструктора Саратовского Обкома КПСС. Его фамилию я знал хорошо, но едва заметно
исказил. Будь абонент с «бациллой» сверхбдительности, мог
её «исказить» вслед за мной и при желании кому-то «стукнуть» об этом звонке. Но в принципе я был в себе уверен.
Провёл переговоры умело и решительно. Так мол и так, есть
в Обкоме (каком – ВЛКСМ или КПСС – не уточнял) товарищ Юрганов, которому требуется помощь. Есть подозрения на туберкулёз. Даже пришлось в Москву съездить (это
я для солидности вставил), проконсультироваться. Позаботьтесь (при этих словах, в моём голосе появился металлический оттенок), чтобы Олег Борисович попал в хорошую
палату. Получив готовность главврача, я заторопился, умело сделав вид, что меня сию минуту зовут к Первому секретарю. Обещал скоро позвонить, чтоб справиться, всё ли
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удалось сделать? Простился...
Приходил в себя минут пять или десять. Но надо было
ковать железо «пока горячо»! Набираю тот же номер и, абсолютно другим тоном, полным уважения и подобострастия, спрашиваю: могу ли я поговорить с... Секретарша
мгновенно соединяет с главврачом. Говорю, что я и есть
Олег Борисович... Только что мне звонили из..., сказали, что
надо узнать, когда приехать? Главврач очень обрадовался
моему звонку, с неменьшим уважением попросил сообщить
мой домашний адрес, чтобы сейчас же прислать машину.
Это в мои планы не входило... «Проект» должен был «созреть». Я попросил подождать день, чтобы собраться и назавтра «...часа в четыре, если можно...» просил прислать
машину по адресу... По ту сторону провода со мной тепло
простились, напомнив, чтоб не забыл «..хоть какие-нибудь
справки или документы о болезни.» Я обещал.
Назавтра приехала машина и отвезла меня в клинику. Меня ждали... Положили в общую палату. Но меня
это не устраивало. Главврач был парень – не промах! Он собирался сделать косметический ремонт кое-каких помещений и почти сразу с моим приездом в клинику обратился
ко мне за содействием. Это мы в нашем предварительном
разговоре с моим приятелем-функционером предполагали.
Дело в том, что меня надо было положить в отдельную палату, с телефоном, чтобы я мог готовиться к экзаменам, координировать свои действия с Верой, потому что дома у меня
телефон был. Я говорю главврачу, что мне нужна отдельная палата с телефоном. Он поднял брови, но я добавил:
«...не могу же я из общей палаты просить сделать что-то
для вас...» Он моментально всё понял.
Перейдя в отдельную палату, я позвонил своему приятелю,
и он всё организовал. Буквально неделю назад он стал работать в райкоме партии инструктором, курируя строительные
организации района. Повезло? Разумеется! Но теперь, когда
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всё получилось великолепно, можно было сдавать очередной экзамен. Тут-то мне Вера и помогла. Но сначала её надо
было представить главврачу, получить пропуск в клинику, чтобы она могла в любое время ко мне приходить...
Не очень хочется вспоминать мои ночные часы в клинике, наполненные напряжённым чтением учебников, написанием множества курсовых и семинарских работ, сдачей экзамена. Спасибо Вере, она прекрасно справлялась
со своими нагрузками, принося мне старые работы, которые остались у неё в Хвалынске, куда она пару раз уезжала,
чтобы повидаться с матерью. Сильно выручил архив филфака, где работала её бывшая сокурсница, хорошо знавшая
о моей судьбе. Кое-чем помогал Миша Чернышёв. Приезжать к нему я не мог, но Вера бывала часто, познакомившись
с ним в связи с «моими делами». Иногда из палаты я звонил
ему по телефону. Он получил новую квартиру и там был
телефон. Когда требовалась консультация, он мне помогал.
Миша закончил университет, поступил в аспирантуру, собирался сдавать кандидатские экзамены...
...Из больницы я вышел спустя месяц. Блокада из сильных антибиотиков сделала своё дело. Абсцесс рассосался.
Хорошо всё удалось сделать вовремя, хотя время лечения
я сильно затянул. Питание, лекарства помогли мне быстро встать на ноги. Хотя нагрузки и были значительными,
но пребывание в клинике сделало доброе дело. Я знал, что
всё идёт своим чередом, что рано или поздно мои старания
обернутся главным событием – получением высшего образования, завершение которого обещало мне какие-то перспективы в жизни. Разумеется, я вовсе не собирался после
окончания всех моих забот идти в школу учителем, но теперь особо не волновался за своё будущее. Мне казалось,
что удастся найти что-то интереснее преподавания русского
языка и литературы, хотя пока не представлял, чем именно
я буду заниматься? Пока же следовало сдать десятка полтора
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или два предметов из университетского курса, на подготовку к которым уходило много времени.
После возвращения домой из больницы, мне пришлось
заниматься обычно с восьми утра до двух-трёх часов ночи.
Иной раз и больше. Разогревал кофе или крепкий чай. Веру
я обычно отправлял спать. Но она иной раз сидела со мной
на кухне. Жена вроде бы понимала, что раз надо, значит
надо! В зале квартиры была настоящая коммуналка: на своём кресле-раскладушке спала Анна Наумовна, когда ночевала у нас, малыш Илья с Леной спали на диване «валетом»,
а Вера устраивалась на кресле-кровати у окна...
...Я уже сдал множество текущих предметов, написал несколько курсовых работ. Моя зачётка постепенно заполнялась подписями преподавателей, но пока никак не удавалось
получить согласие на приход педагога старославянского
языка. То он уезжал в командировку, то был занят так, что
даже слышать не хотел о визите ко мне. На филфаке уже,
как говорится «вслух», пошли разговоры об Олеге Юрганове, который экстерном сдаёт университетский курс, лёжа
в клинике. Вера рассказывала мне, что она ведёт чуть ли
не подробные репортажи о моих «подвигах», и спросила,
не буду ли я возражать, если ко мне в клинику придёт Мария Владимировна Глушкова? Не виделись мы с ней года три
или четыре. Назавтра в мою палату вошла высокая, стройная женщина, такая же свежая и красивая, как и семь лет
назад, когда она переступила порог Института травматологии и ортопедии. Поговорили, повспоминали мои вступительные экзамены в университет. Конечно я «всплакнул»,
что не знаю, сдам ли старославянский... Мария Владимировна рассмеялась.
- Вера мне об этом уже говорила...- Она с любопытством глянула на меня, потом на Веру... Снова улыбнулась
уже каким-то своим мыслям и сказала: - Не стоит волноваться... Я поговорю с Владимиром Антоновичем... Думаю,
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что всё будет в порядке... Поправляйтесь, Олег. - И ушла.
Перед самой выпиской из клиники Вера пришла ко мне
в палату и показала пять баллов, которые поставил мне Владимир Антонович в мою зачётку... авансом. Я перевёл дыхание. Это был царский подарок! Назавтра я вернулся домой.
Вспоминаются два эпизода из этого жуткого времени
моей жизни, в которых мне особенно запомнилась роль
моей жены. Сдачи госэкзамена по теории русского языка
я отчаянно боялся. Курс был большой, сложный. Его в университете сдают четыре раза в два года, а вот мне пришлось
готовиться две недели, а сдать – за два часа. Преподаватель
работала год или два назад в пединституте, который заканчивала Лена.
Я простодушно попросил жену поговорить с профессором, поскольку она её хорошо знала по годам учёбы.
Правда, Лена была виновата перед ней за свои «фокусы»
с многочисленной сменой тем диссертации, которую собиралась писать под руководством именно этого профессора.
Ну, в сущности, о чём просить? Хотя бы отнестись к мужу
снисходительно, простить мелкие неточности в ответах,
если будут, длинноты во время ответов на вопросы. Которые, увы! Можно иной раз расценить, как нетвёрдое знание
вопроса...
- Поговори... Скажи, мол, муж... в целом знает, но очень
нервничает... Ну чего я тебя буду учить простым вещам. Уж
больно трудный это экзамен...
- Ты знаешь...- начала Лена - мне стыдно ей говорить...
Ты ляпнешь какую-нибудь глупость, а я отдувайся!?
Конечно, я мог на экзамене что-то сказать не то... Хотя готовился к этому экзамену изо всех сил! Вера преподавателя
не знала, и ей вести с ней разговор, прося о снисходительности, не имело никакого смысла. Она с любопытством смотрела на Лену – наш разговор происходил при ней – но молчала. Между женщинами уже установилась некая атмосфера
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взаимного согласия и понимания, но Лена продолжала относиться к Вере с некоторым недоверием. Мы с Верой часто
подолгу разговаривали на кухне. Я просил прогнать меня
по учебникам, а иногда и по экзаменационным вопросам,
которые, неведомо как, ей удавалось доставать или снимать копию, или переписывать в свою тетрадь, и я готовился, ориентируясь на них. Наверняка моя жена подозревала, что мы там занимаемся сексом, и нередко, безо всякой
нужды заходила на кухню среди ночи, когда Вера «дежурила» вместе со мной – поставить чайник или попить воды.
Не обращая ни на что внимания, мы перелистывали книги, делали записи, одним словом, работали и в час, и в два,
и в три часа ночи.
Настал день сдачи экзамена. Вера взяла такси и поехала
за преподавателем. Лена собралась к соседке и только открыла двери, как увидела на пороге знакомое лицо преподавателя.
- Леночка! Здравствуйте! Так это ваш муж сдаёт мне?
- Жена что-то пробормотала, извинившись, ускользнула
в квартиру соседей. Вера проводила преподавателя в зал, где
я лежал на диване. Мы с ней договорились, что я буду лежать,
демонстрируя свою «немощь». Глупая хитрость, но на что
только не пойдешь, чтобы «уклониться от гильотины».
Я почти трясся от нервозности. Вера поставила столик
рядом с диваном, а преподаватель разложила на нём билеты. Я не глядя взял один из них. Прочитал. На первых
порах мне сильно повезло! Я хорошо знал первый вопрос
и кое-что на второй. Отвечал поначалу бойко, со знанием
дела, привёл несколько примеров, запавших в память еще
в момент подготовки к экзамену. Конечно, время старался растянуть, чтобы подольше не переходить ко второму
вопросу. Педагог сама меня остановила, и я услышал волшебные слова!
- Я вижу, Вы хорошо подготовились... Молодцом... Давайте вашу зачётку...- Ни слова не говоря, она поставила
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в нужной строке оценку и расписалась. Вера стояла неподалёку и, радостно кривляясь в мою сторону, показала растянутую пятерню! Я не верил своим глазам. Так был сброшен
и этот госэкзамен...
Предстоял самый сложный для меня экзамен по немецкому языку. Я договорился с главврачом (я тогда еще лежал
в больнице), что он даст свою машину и меня отвезут в университет на экзамен, водитель подождёт пока я сдам и привезёт в клинику.
Вера стала вести переговоры с педагогом. В этот раз «немки», которую я знал ещё по вступительным экзаменам в университет, не было. Напомню, она ушла на спортивно-судейскую работу. Новый педагог меня тоже не знала, и в этом
была сложность. Я уговорил Лену составить мне компанию,
а Веру попросил, чтобы она, найдя подходящий повод, вытащила бы «немку» из класса, где я готовился к ответу, минут на десять-пятнадцать. В университете, где я должен был
сдавать немецкий язык, свободных аудиторий было немного. Лена, встретив преподавателя, на которую ей указала
Вера, провела её в ту, где я уже сидел и ждал. Войдя вместе с ней «немка», увидев меня в пустой комнате, согласно
кивнула и веером положила на стол передо мной тексты
для перевода и попросила выбрать билет из второго «веера»
рядом. Она не обратила внимания на то, что Лена уселась
чуть поодаль, позади меня. В этот момент открылись двери и Вера с испуганными глазами, позвала преподавателя.
На подготовку давалось время – пятнадцать или двадцать
минут. Педагог вышла из комнаты, и я получил дополнительно пять или десять минут. Лена сразу же начала переводить текст. Делала это быстро и умело. Я занялся билетом. Там было три вопроса, из которых я знал только один.
Пока я писал текст перевода, сделанный женой, в свою тетрадь, она написала мне ответы на три вопроса. Я попросил её выйти из аудитории, от «греха подальше», – вернётся
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преподаватель, увидит её и, кто знает, ч т о она подумает?
А вдруг и вовсе заставит всё пересдавать... Лена, согласно
кивнув, вышла, а я, наконец, собрался с мыслями.
Текст на немецком оказался со множеством сложных
грамматических конструкций, некоторые из которых мне
пришлось объяснять во время экзамена. В аудиторию заглянула Вера.
- Олег, - шепнула она, - «тётка» побежала в туалет,
у тебя есть ещё минут пять лишних.- Она закрыла двери,
а я деловито разглядывал текст, готовясь к ответу на вопросы по грамматике. Вошла преподаватель. Вопросительно
глянув на меня, она спросила, готов ли я к ответу. Я кивнул. Она сообщила мне, что по правилам госэкзамена здесь
должен ещё сидеть её коллега, но он позвонил, что приехать
не сможет, потому что приболел. Я рассеянно её слушал, невольно подумав, что мне и сейчас сильно повезло, и стал
отвечать. Пока преподаватель читала переведённый текст,
не делая в нём никаких пометок, я через пень-колоду, объяснял негромким, напряжённым голосом грамматическую
часть экзаменационного билета. Выслушав меня, преподаватель с улыбкой сказала.
- Видимо вы все силы потратили на перевод, от того
грамматика у вас захромала...- Задумавшись, она завершила экзамен приятными для меня словами...- Ставлю вам
«четыре».
История с немецким языком повторилась, но в этот раз
то был «вклад» моей жены в жуткую гонку за моим высшим
образованием...
Теперь мне предстояло писать диплом. За месяц до его
защиты я узнал на кафедре психологии, что если сдать госэкзамен по психологии на уровне кандидатского, то можно составить тему дипломной работы так, чтобы в ней отражались бы и психологические, и филологические оттенки
литературы и литературного творчества. Это меня очень
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заинтересовало. Получив вопросы, список литературы, я попросил Веру принести мне всё, что только возможно, и стал
готовиться к экзамену. Но пришлось растянуть подготовку
почти на два месяца, «откусывая» от каждого дня минимум
час для чтения психологической литературы. А книг было
штук пятнадцать... Во всяком случае, я успел. Сдавать пришлось трём преподавателям кафедры психологии университета. Заведующая кафедрой – милая женщина, знавшая
обо мне от Веры едва ли не с апреля 1961 года, когда начался
мой экзаменационный марафон вступительных экзаменов.
Никаких сюрпризов не было, на билет ответил, все преподаватели согласились с оценкой – «пять баллов», однако часа
полтора или два «психологи» меня помучили. Зав. кафедрой
– Ирина Александровна – сама и стала официальным руководителем дипломной работы от Университета.
Диплом я посвятил психологии театральной драмы.
Анализируя текст пьесы, как литературного произведения, я раскрывал все перипетии сюжета. Описывал действия героев, их отношения в рамках сценической драмы.
Истолковывал мотивацию драматургических персонажей,
в которой проявлялась психология героев пьесы, способы
разрешения драматургического конфликта. Индивидуальные различия участников спектакля, проявления их темпераментов, готовность осознать последствия поступков.
Пытался представить личные права главных и второстепенных героев пьесы, связующие нити взаимозависимости друг от друга. Взгляд на потребности в контексте
нравственных законов общества. При этом я выдвигал
на первый план интересы зрительного зала, созерцающего
действия, которые осуществляет «совокупный» сценический герой, воплощающий идеологию спектакля, являющейся главной эстетической задачей драмы. Автор пьесы
и режиссёр-постановщик спектакля далеко не всегда оказываются союзниками. Хотя актуальность пьесы зачастую
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вполне созвучна потребностям возраста зрительного зала.
Режиссёр использует эту актуальность только как условие,
чтобы вытянуть зрителя на уровень понимания эстетических, психологических, идеологических, социальных проблем, о которых автор драмы порой даже не подозревает!
Юрий Петрович Киселёв и был таким новатором-режиссёром, который, «заманивая» зрителя на спектакли ТЮЗа
актуальностью драмы, заставлял его переосмысливать
здесь же, в театральном зале, хорошо знакомые юным зрителям сюжеты, которые в его постановке выступали в роли
острейших эстетических переживаний, представленных
артистами, как только что осознанные ими откровения.
Интуитивно режиссёр обладал глубокими психологическими познаниями. Вряд ли он представлял себе содержательный, как скажут учёные, «гносеологический» контекст
этой науки. Это меня очень в нём привлекало, хотя далеко
не сразу я понимал суть его требований при проработке
постановочной концепции спектакля, которая излагалась
в моём присутствии...
...Года за три до моих забот о дипломном сочинении, когда
я работал в Обкоме ВЛКСМ, мне определили кураторство
над комсомольской организацией Театра Юного Зрителя.
Ю. П. Киселёв тогда возглавил этот творческий коллектив.
Режиссёр сильный, умный, дерзкий и даже своенравный.
Для провинциального Саратова он был, пожалуй, человеком смелым. Ставил спектакли, которые вызывали даже
в Москве некоторое напряжение. А. И. Шибаев, первый секретарь Саратовского Обкома КПСС, в театр часто захаживал, но, как правило, в театральные постановки не вмешивался. Не позволял себе высказываться в коллективе театра
о спектаклях, которые могли ему как-то не понравиться,
чем-то насторожить. Он покупал билет, заходил в зал, садился в глубину, как обыкновенный зритель, смотрел и уходил. Однако разговор с первым секретарём Обкома ВЛКСМ
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Юрием Кочетковым у него всё-таки состоялся. А. И. Шибаев сам приехал в Обком комсомола, молча прошёл по коридорам нашего здания и зашёл в кабинет первого секретаря.
О чём у них состоялся разговор, я не знаю, но почти сразу
же, после завершения этой таинственной беседы, Ю. П. Кочетков пригласил меня к себе.
- Я хочу попросить тебя, - начал он, - взять на себя ещё
одну обязанность. С нынешнего дня тебе надо, ну хотя бы
раз в месяц, посещать наш ТЮЗ и присматриваться к той
атмосфере, которая там складывается.- Я молча выслушал
собеседника, не задавая вопросов, кивнул и вышел из кабинета. Обычно в таких ситуациях это означало, что надо
присматриваться к высказываниям артистов и режиссёра
за пределами сцены, осмысливать идеи, причём, прежде
всего ведущих артистов и самого режиссёра. Особенно прислушиваться к речам на комсомольских собраниях, которые
в театре проходили нерегулярно и нередко превращались
в острые дискуссии. Я стал посещать театр почти каждую
неделю. Подружился со многими артистами и самим главным режиссёром Ю. П. Киселёвым. Ничего предосудительного я не замечал. Ходил на репетиции, участвовал в обсуждении спектаклей, бывал на комсомольских собраниях...
В связи с этим временем моей юности, попробую перескочить в период моей зрелости, сделав «прыжок» назад, размером в сорок четыре года, поскольку в моей памяти встреча с Евгением Евстигнеевым случилась именно тогда, когда
я завершал свою работу в Саратовском Обкоме ВЛКСМ.
Будучи в иммиграции, в США, я жил в городе Балтимор (штат Мэриленд) и работал в местной газете «Каскад».
В 2011 году я опубликовал статью, посвящённую памяти
Евгения Евстигнеева, по сути, к его юбилею – восьмидесятипятилетию со дня рождения. Вспоминая времена написания мной дипломного сочинения, посвящённого психологии театральной драмы, немалую роль в этом сыграл факт
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приезда в Саратов Евгения Евстигнеева, единственный раз
исполнившего в пьесе Виктора Розова «Традиционный
сбор» главную роль – Сергея Усова...

Олег Юрганов
«Решая кроссворды памяти...»
Газета «Каскад» 23 июня 2011 года
Балтимор, США

«...В самом начале сентября 1967 года мне позвонил на работу Юрий Петрович Киселёв и сказал, что в его театр приезжает только на один спектакль «...большой артист, которого
ты наверняка хорошо знаешь...» и, если я непротив, он приглашает меня на репетицию. Юрий Петрович не сказал мне, что
это за артист и в каком спектакле он будет играть. Мне и в голову не могло прийти, что это будет именно Евгений Евстигнеев,
а заменит он в спектакле Виктора Розова «Традиционный сбор»
самую яркую звезду Саратовского ТЮЗа, Германа Журавлёва.
…К моменту моего знакомства и встречи с Е. Евстигнеевым
в творческой биографии артиста было уже 14 ролей, сыгранных с 1951 по 1955 годы во Владимирском областном драматическом театре имени А. В Луначарского. Девятнадцать ролей
– с 1956 по 1967 годы – в театре «Современник». Причём, в таких знаковых спектаклях, как «Вечно живые», «В день свадьбы» В. С. Розова, «Голый король» Е. Шварца, «Декабристы»
Л. Г. Зорина, «Народовольцы» А. П. Свободина, «Большевики»
М. Ф. Шатрова. За это же время сыграно 26 ролей в кино. Среди
них: «Девять дней одного года» М. Ромма, «Добро пожаловать
или Посторонним вход воспрещён» Элема Климова, «Берегись
автомобиля» Э. Рязанова, «Гиперболоид инженера Гарина»
А. Гинцбурга. С этим творческим багажом Е. Евстигнеев приезжает осенью 1967 года в Саратов.
Тогдашний главный режиссёр саратовского ТЮЗа Ю. П. Киселёв пригласил его сыграть роль Сергея Усова в поставленном им спектакле по пьесе В. Розова «Традиционный

сбор». Я знал, конечно, что это – именитый артист.
В моих впечатлениях отложился его облик не столько
театральный, сколько «киношный». В Москве я тогда
бывал наездами, в командировках и в «Современнике», где он работал тогда, мне, с его тогдашним репертуаром конца шестидесятых, увидеть не пришлось.
Мне показалось, что Юрий Петрович Киселёв, говоря о театральном госте из Москвы, был чем-то озабочен. «Усов Евстигнеева совсем не такой, как в нашем спектакле Герман Журавлёв… Времени почти
нет и «притирать» спектакль к явной специфике
игры Жени не удастся». Услышав о «специфике игры
Жени», я и представить себе не мог, сколь существенный смысл вкладывал в эти слова Киселёв.
Оказалось, что спектакль с участием Е. Евстигнеева хотят посмотреть все члены Худсовета ТЮЗа и вся
многочисленная «партийная рать» с чадами и домочадцами. «Боюсь, что манера игры Е. Евстигнеева может сильно повлиять на сложившееся впечатление
о нашем спектакле. Сергей Усов в нашей трактовке
– так сказать, пример для подражания, а в том варианте этой роли, который представил Е. Евстигнеев
в «Современнике» много такого, что, как я думаю,
посчитают здесь у нас «столичной дерзостью».
Ю. П. Киселёву удалось убедить актёра приехать
в Саратов не к вечеру, прямо ко времени спектакля, как
он предполагал, а утренним поездом, чтобы поспеть
на дневную репетицию-прогон.
Тогда же нас и познакомили. Я был представлен, как
психолог-консультант, так мы договорились с главным
режиссёром ТЮЗа, чтобы дать мне возможность пообщаться с актёром «вне рангов».
Первое впечатление Е. Евстигнеев производил очень
противоречивое. Среднего роста, с цепким взглядом,
бархатным, прямо-таки обворожительным, баритоном
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и быстрым, сразу после знакомства, «уходом» в себя.
Мы сидели с ним в артистической уборной, которую
ему предоставили, чтобы подготовиться к репетиции.
Ни о чём меня не спрашивая, он снял с пальца обручальное кольцо – герой, которого ему предстояло изображать, был не женат. Расслабил узел галстука. Закурил папиросу «Беломор». Пробурчал:
- Вы хотите на меня смотреть или о чём-то поговорить со мной? - Мне стало неловко.
- Пытаюсь сформулировать вопрос и чувствую, что
мне трудно представить вас в роли Усова, после Журавлёва. - Он усмехнулся. Всмотрелся в своё отражение в зеркале. Провёл пальцами по бровям и затянулся дымом папиросы.
- Его фотографию в коридоре театра видел…
Да уж… «Герой-любовник» из меня никакой! Впрочем,
если надо…
Не задумываясь, на что он намекает, я спросил:
- Вы можете сказать, какую психологию своего героя
в «Традиционном сборе» вы предъявите зрителю? Только позже я понял, какой глупый вопрос выскользнул с моего языка.
- Может, подскажешь, - легко переходя на «ты»,
насмешливо на меня глядя, начал Евстигнеев,- какая
у Германа Журавлёва психология в этой роли?
Герман Журавлёв, артист Саратовского ТЮЗа – высокий, обаятельный. Красавец-мужчина. Звезда! Любимец публики. Судя по трактовке Ю. П. Киселёвым
характера Сергея Усова в «Традиционном сборе»,
она абсолютно совпадала с задачей, которую представил этому персонажу драматург. Чтобы вспомнить
детали, скажу два слова о содержании пьесы.
В столичную школу приглашаются выпускники
разных лет. Съезжаются они со всей страны. Объект сценического внимания – выпускники 1941 года.

Двадцать с лишним лет прошло, как они окончили школу и теперь, те, кому удалось, приехали взглянуть друг
на друга, собравшись вместе в своём классе. Пытаются понять, кто и как прожил свои годы жизни, на какую, так сказать, оценку. У меня сохранилась запись,
взятая из критической статьи, посвящённой премьере
спектакля в московском театре «Современник», опубликованной в «Литературной газете»: «В пьесе «Традиционный сбор» (1966) выпускники школы приходят
на традиционный сбор в свой класс. Для Розова важно
не то, кем они стали, а какими они стали, сохранили ли они былую чистоту помыслов, романтическое
бесстрашие в борьбе со злом».
Артист саратовского ТЮЗа Г. Журавлёв – человек, который даже внешне представляет некое право
на статус идеала советского человека. Ясный, открытый взгляд. Убедительная речь. Представительская
«скроенность». Доверительное, уважительное отношение к нему сценических героев, испытывающих искреннее сочувствие к его личной жизни, подвергнутой
тяжким испытаниям горячо любимой женой Агнией, изменившей ему со школьным другом…
Я, находясь на репетиции, внутренне соглашался
с Ю. П. Киселёвым в том, что все соучастники действа
по инерции верят Усову-Журавлёву безоговорочно!
Потому что за прошедшие 20 лет с момента выпускного бала до нынешней встречи, дискредитировать
себя в их глазах он «не успел», а моральный багаж,
накопленный ещё в школьные годы, его товарищи
не готовы подвергать сомнению. За этой верой в авторитет лидера одноклассников, ставших за прошедшие
годы зрелыми людьми – история прошлых поступков
и мыслей. Судя по тексту пьесы, никто из одноклассников не знает, что он делал и сделал в прожитой жизни. Неведомо им было и то, как сложилась его судьба.
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Тот ли он человек, за кого себя выдаёт? Единственный человек, кто сомневается в реальном праве Сергея Усова на некую значительность – его бывшая жена
Агния Николаевна Шабина. Между тем, автор пьесы
делает всё возможное, чтобы эти её «подозрения»
были развеяны. Рассуждения об этом я нашёл в своих записных книжках, которые вёл в то время. С режиссёром саратовского ТЮЗа – Ю. П. Киселёвым мне
приходилось дискутировать о пьесе В. Розова. Свою
позицию на роль С. Усова я объяснил Е. Евстигнееву
примерно так же, как представлял в разговоре с режиссёром. В ответе артиста было хоть и скрытое, но согласие со мной.
- Представь, Олег, двадцать с лишним лет об Усове
никто из его одноклассников ничего не знал. Я допускаю, что он и в самом деле начальник строительства
электростанции на реке Или. Верить или не верить
в слова лидера класса – не моя забота! Драматург сказал, я – поверил. Но, это же стройка! Чего там только
не происходит! И врать приходится, и делать вид, что
всё в порядке, чтобы начальство не приставало с разносами по поводу каких-то неполадок или нарушений
и не мешало работать. Так? Значит, надо показывать:
ч т о в его характере изменилось, и то, что осталось
в характере Сергея, что знакомо всем его одноклассникам.
- Но как это возможно?- Для мэтра сцены мой вопрос, скорее всего, был смешным.
- А это уже моя забота!
Евстигнеев снисходительно глянул на меня. Улыбнулся своему изображению в настольном зеркале.
По внутренней связи сообщили, что всех артистов зовут на сцену. Пришлось разговор прервать. Не глядя
на меня, Евстигнеев быстро вышел из грим-уборной,
вслед за ним и я. Прохожу в зрительный зал. Там – уже

множество гостей. Заметил в полумраке лица режиссёра, члена худсовета – работника отдела культуры Исполкома, кого-то из инструкторов Обкома комсомола.
Они сидели в первом ряду партера.
Прогон спектакля проходил с редкими остановками. Я заметил, как Евстигнеев быстро настроился
на сценическую доверительность с артистами, плотно
занятыми в контактных с ним ролях – бывшей жены
– Агнии, его другом Сашей, нынешним мужем Агнии,
бывшими одноклассницами Лидой и Ольгой. Раскованность артиста была очень убедительна, и, как мне
показалось, актёры саратовского ТЮЗа уж точно были
очень признательны ему за это. И всё же я отметил
в своих записях: «…в сценических реакциях чувствовалось иногда заметное недоумение проделками
Евстигнеева на сцене. Это недоумение переходило
у некоторых даже в натянутость. Режиссёр это заметил. Нервными репликами он поправлял игру своих артистов…». Первое появление Сергея Усова-Евстигнеева среди одноклассников прошло под слова
воровского шлягера тридцатых годов «Мурки», напеваемого им под аккомпанемент гитары. К тому же Евстигнеев заходил и проходил в глубь класса какой-то
вихляющей походкой! Нетрудно представить реакцию
актёров провинциального театра, которые в этой же
сцене видели красавца Журавлёва, уверенно и ошарашивающе красиво «вступавшего» в класс с песней
на устах, пусть тех же тридцатых годов, но какой!
«...Броня крепка и танки наши быстры…». А тут –
сутуловатый, с дымящейся папиросой в углу рта,
лысый, с длинноватым носом, да ещё и с походкой,
могущей вызвать лишь недоумение, но никак не прилив влюблённости к кумиру в прошлом. По пьесе герою 42 года. Евстигнееву в тот год исполнилось 41.
Предложенная актёром «фигура сценической речи»
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в эпизоде появления перед одноклассниками настолько противоречила эстетическим задачам, которые
возлагались на героя автором, режиссёром и… цензорами, что не заметить это было невозможно!
Прогон завершился. Я сидел на своём месте. В зале
услышал первые реплики. «Кто есть кто» разглядеть
было трудно, однако смысл сводился к тому, что Е. Евстигнеев сделал из Усова... карикатуру. Мне тоже показалось тогда, что для такой оценки основания были.
Во втором акте бывшие одноклассники пьют в память
о погибших на войне товарищах. Банальная сцена
для всех его сценических партнёров, да и зрителей
превратилась Евстигнеевым в шоу. Взяв рюмку, произнеся подобающие тексту роли слова, артист приложил
рюмку с жидкостью к правой щеке, почти у самого уха.
Затем, ловким и точным движением ладони, прокрутил её так, что край оказался – у нижней губы. Резкий
замах головой назад и содержимое рюмки мгновенно опрокидывается в полуоткрытой рот! Сделано всё
умело и чисто. В шоке – артисты на сцене и зрители
в зале! Между тем, действие продолжается! Сергей
Усов-Евстигнеев подходит к Агнии: «…Могу научить…
Хочешь?». Актриса, игравшая эту роль, ошарашенно
на него смотрит, непроизвольно кивает. Усов-Евстигнеев снисходительно машет рукой: «Ладно, потом…».
«Отсебятина» на этом кончается. Сценическое действие
входит в обычное русло… Усов-Евстигнеев совершенно
несопоставим с Усовым-Журавлёвым, носителем неких
декларируемых в пьесе идеалов. Это оказалось неприятным сюрпризом приезжего артиста из гремевшего
тогда в стране театра «Современник». Понять эти вольности было нелегко партийному начальству в зале, артистам на сцене и, честно говоря, мне.
На вечерний спектакль прихожу ко второму действию.
По пьесе, появление Евстигнеева-Усова происходит

почти через сорок минут после начала. Поднимаюсь
на балкон. Подхожу к его краю, который ближе к правой
стороне сцены. Спектакль идет в привычном темпе. Появляется Евстигнеев-Усов. Встречается с одноклассницей Лидой – работницей сберкассы, многодетной матерью. На прогоне я не заметил, а теперь вижу и отчётливо
слышу по темпо-ритму речи, что Евстигнеев-Усов разговаривает с ней поспешно, обрывисто. На её реплики
отвечает без особых эмоций. По тексту пьесы (конечно,
сейчас всё перечитал, чтобы освежить в памяти) зритель знает, что с женой Усов в разводе, и она променяла его на более перспективного – школьного друга,
ставшего профессором физики. Встреча Усова с бывшей женой и бывшим другом, которые вместе «кинули»
его, зрителями ожидается, как главная интрига спектакля. Слышу вопрос-реплику Лиды: «Серёжа, ты кем работаешь, где?». Ответная реплика Евстигнеева-Усова
проборматывается как-то бессвязно: «Во Владивостоке, капитан дальнего плавания». В своих записях читаю:
«Актриса Саратовского ТЮЗа, игравшая роль Лиды
была смущена». Ничего удивительного в такой реакции
не было! Напомню, в отличие от Евстигнеева саратовский тюзовец Журавлёв – артист очень фактурный. Рослый, с густой русой шевелюрой. Профессия капитана
явно его украшает, потому и в режиссуре Ю. П. Киселёва
в этой сцене он отвечает на вопрос Лиды иначе: громко,
с гордостью. Восхищение одноклассницы естественно,
и ожидаемо: «Капитан… Тебе идёт». Сейчас она едва
справляется с эмоциями смущения, даже недоумения!
А Евстигнеев, услышав эту реплику, неожиданно, как
бы демонстрирует… свою криминальную фотографию.
Он поворачивается к женщине в профиль и с неожиданным опасением, поглаживая обширную лысину, слегка пригнув голову, пристально смотрит на неё и тихо
спрашивает: «Похож?». Его осторожно вопросительное
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«Похож?» в зрительном зале вызывает... взрыв смеха!
В антракте захожу в грим-уборную к артисту. Он курит. На столе пустая, маленькая рюмочка. Здороваемся приветливо, как знакомые.
- Ты знаешь, Олег, я после спектакля приглашён
в гости, поговорить не получится. Если есть вопросы,
задавай сейчас.
Спрашиваю о праве актёра на импровизацию в сценическом действии. Подробно его ответ воспроизвести не удастся, но за смысл ручаюсь. Известно, как бы
ни искал и ни старался режиссёр найти актёра, соответствующего роли, он внешне далеко не всегда сходен с тем типажём, который представляет себе сам
автор пьесы. Однако содержание роли дает некоторый
простор для толкований в пользу физических возможностей разных актёров.
- Приходится выкручиваться, если нужда заставит…- Евстигнеев показывает в отражении в зеркале
на лысину, потом на нос, нижнюю губу.- Но это всё –
моё! Фантазия автора пьесы неподвластна над тем,
что я получил от своих родителей. Поэтому, получив
роль, я сам могу распорядиться этим своим «добром».
Спрашиваю, как он чувствует себя с незнакомыми
актёрами чужого театра. Поправляет: «Не «чужого»
– другого… Режиссёр у вас – умный человек. Актёры
очень профессиональные ребята. Это облегчает работу. Но главное – пьеса. Она у нас одна на всех! Просто,
актерам надо, по ходу действия, быстрее зрителя соображать и реагировать на меня, как партнёра, пусть
непривычного для них, но в рамках сцены и роли хорошо им известного!» По внутренней связи слышим голос оператора: «До окончания антракта осталось три
минуты!».
- Что-то ещё приготовили? Спрашиваю без надежды получить внятный ответ.

- А ты заметил что-то необычное в моём поведении? - Смотрит на меня снисходительно-доброжелательно. Вдруг, как бы спохватывается.
- Ваш Журавлёв без напряга сойдет и за капитана,
и за начальника крупной стройки, и за секретаря обкома партии. Мне приходится выкручиваться. Смотрится
в зеркало. Закуривает. - Ладно, Олег, не пытай меня…
Всё ещё увидишь… Пока!
Встаёт. Пожимает мне руку. Как-то вяло, быстрым
прикосновением полусогнутых пальцев. Снова смотрится в зеркало. Приближает лицо к своему отражению
в нём. Поправляет мизинцем полоску бровей. Сейчас
заметил – ноготь на мизинце длиннее обычного и аккуратно подпилен. Таким я его и запомнил – в зеркальном
отражении: голова наклонена вперед, взгляд внимательный. Нижняя губа чуть оттопырена. Как в прогоне
утром, Усов-Евстигнеев появляется перед бывшими одноклассниками, напевая «Мурку». Читаю текст автора
пьесы: «…поёт какую-то песню конца тридцатых годов.
Может быть: «Брось сердиться Маша, ласково взгляни,
жизнь прекрасна наша, солнечны все дни». Наверняка
режиссер ТЮЗа Ю. П. Киселёв показал цензорам, возмущённым выходкой Евстигнеева, эту авторскую ремарку. Однако, что это? У Евстигнеева-Усова на голове
строительная пластиковая каска ярко-жёлтого цвета.
Выглядит странным боровичком. Зрители смеются. Реплика сценического партнёра: «Кто ты теперь?» вызывает у Евстигнеева-Усова комическую гримасу превосходства и шлепок по каске. Подбородок задран вверх.
В углу рта – папироса, с которой он и входит в класс, напевая воровской шлягер. Отвечает на вопросительную
реплику теперь громко. Почти рапортует: «Начальник
строительства гидроэлектростанции на реке Или!».
Зал реагирует на увиденное и услышанное – «легкомысленно». Хохот, стихийные хлопки аплодисментов…
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Читаю в своих записях: «Артистов-партнёров Евстигнеева – откровенно жаль. Они просто в растерянности: «герой-любимец» никак не вписывается
в логику их сценической реакции, в которой смесь недоумения и сдавленного смеха. Я же чувствую, что
сменяющиеся мизансцены, другие эпизоды пьесы
не в силах стереть этого впечатления от крохотной, но такой яркой сцены-игры, представленной
Евстигнеевым.»
Вот сцена разговора Усова-Евстигнеева с одноклассницей Лидой, о причинах возникшего его разрыва с женой. Работая над этой статьёй, я ещё раз прочитываю
текст пьесы. Актер Евстигнеев, представляя себе «своего» Усова, был поставлен автором пьесы в трудное
положение. В его монологе – пикантные подробности.
Цель их озвучивания – вызвать у зрителей сочувствие
к нему и отчуждение к его бывшей жене – «подлой
бабе» Агнии за её «шашни» с «мерзавцем» Александром, бывшим другом Сергея. В монологе Евстигнеева
я слышу только информацию! Рассказывает неприятные для «себя», то есть Усова, подробности поведения
жены, одновременно перебирает струны гитары, которая всё еще у него в руках. У тюзовского артиста Журавлёва в этой сцене – надрыв, обида. Я – зритель – сочувствую этому красавцу. Ещё бы! Его, такого хорошего
человека, такого умного, сплошь положительного подло
«кинули» самые близкие люди! У Евстигнеева слышу –
н е д о у м е н и е! Не крик обиды, а недоумение. Эту
эмоцию он сделал ключевой. Есть и боль, но она тщательно скрывается за бодрыми акцентами в реплике,
и вдруг в этом хитросплетении эмоций слышу гитарные
аккорды уже из... цыганского репертуара: «Очи чёрные».
Читаю в своих записях тех лет: «Мысль Евстигнеева-Усова проста: «Ребята! То, что вас кидают жёны
и друзья, всегда будет неожиданным сюрпризом!

Но виноваты в этом только вы сами – выбирайте
осмотрительней и жён, и друзей!»
Ни тогда – в прошлом, ни теперь, перечитывая текст
пьесы, я не представлял так отчётливо образ героя, вывороченного наизнанку в трактовке артиста Евстигнеева! Не знаю, сам ли актёр создавал эти совершенно
невозможные для провинциального театра «вольные»
импровизации на тему, обозначенную автором пьесы
совершенно иначе. Может быть всё то, что я понял и записал, было сходу придумано им на сцене саратовского
ТЮЗа? Так сказать, «редактура» сходу. Получается, что
концепции персонажей пьесы В. Розова в самом деле
были выстроены автором не совсем точной? Ну, да, он –
мэтр драматургии… Что ж с того? Фальшь же! Время-то
было на дворе какое? Идеологические стереотипы. Ходульное морализаторство. Везде: на сцене, на экране,
в книгах… Сколько ж можно терпеть! «Отсебятина»
Е. Евстигнеева убедительно и ярко выглядела под софитами сцены в бесподобной актёрской игре, когда этот
художник, на глазах у зрителей, тщательно «выписывал» красками своего артистического таланта живого
человека – сейчас! Здесь же! Сию минуту! Зримыми
сочными мазками правды! В итоге рассказ Е. Евстигнеева о характере выдуманного В. Розовым героя по имени Сергей Усов оказывался гораздо точнее и жизненнее, чем попытался это сделать сам драматург, а вслед
за ним и режиссёр Ю. П. Киселёв. Спасибо, что Юрий
Петрович не струсил и Евстигнееву не мешал! Хотя...
Вряд ли ему это удалось бы.
Не удивительно, что фильм «За все в ответе», снятый в 1972 году по пьесе Виктора Розова «Традиционный сбор», оказался обыкновенной агиткой с пустым
морализаторством и ходульными истинами. Кстати,
в роли Усова в нём снялся Герман Журавлёв из саратовского ТЮЗа…
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…Читаю свои записи: «…Разговор Агнии и СергеяЕвстигнеева – почти скандал!». Сидят в классе бывшие муж и жена. Сергей – Евстигнеев, чуть слышно,
поёт сентиментальный до дурноты пошлый шлягер
тридцатых годов: «Ах, васильки-васильки…». В углу
рта – зажжённая папироса. Слышит вопрос Агнии:
- Значит, ты – начальник строительства…- Евстигнеев-Усов откладывает в сторону гитару. Молча подходит к столу, на котором лежит его строительный «реквизит» – каска. Ответная реплика его короткая, почти
издевательская:
- А тебе бы хотелось? - Напяливает каску «попугайского» цвета на лысину. Резко шлёпает ладонью
по её выпуклой, гладкой поверхности. Шлепок в тишине зала звучит хлёстко, скандально, как по голой женской ягодице!
Разговор между бывшими одноклассниками, когда-то
любившими друг друга, а теперь бывшими супругами,
продолжается. Однако Евстигнеев-Усов так и остаётся… в этой совершенно дурацкой каске! По сценическим
меркам разговор долгий, а по сути, текст – малоинтересный. Перечитав, убеждаюсь в этом и сейчас. Актриса, игравшая роль Агнии, выходкой Евстигнеева-Усова
поставлена в тупик! Она даже попыталась (наверняка
непроизвольно) каску с него снять! Явно злится. Читаю
в своих записях тех лет. «Её партнёр – не Журавлёв,
внешность которого настраивала на злорадство
зрителей, мол вот тебе, стерва, кушай! Поделом!
Какого парня проморгала: весёлый, умный, красивый,
а ты…» В поведении Усова- Журавлёва в этой сцене – оправдано менторство, демонстрация своего морального превосходства над ней! Он разоблачает эту
лживую, злую корыстолюбивую и эгоистичную Агнию.
Он поучает её, готовую затоптать некоего юного, талантливого литератора Агапкина, ради собственного

самоутверждения… Но у Евстигнеева-Усова я слышу...
сочувствие к ней! Перед зрителем – зрелый мужчина,
в далёкой юности переживший глубокие, искренние
чувства любви. Но его нелепый выбор, сделанный
в прошлом, под напором слепой любви, оставил шрам.
Однако теперь он сделал неожиданное открытие: как
же ему повезло! Именно сейчас э т о открытие случилось в его жизни! Для зрителя его логика проста:
когда тайное становится явным, пусть сквозь годы,
через утраты – гораздо легче пережить и предательство друга, и холодный расчёт любимой женщины.
Мне припомнилось это подсознательное, спрятавшееся в памяти ощущение, отличное от тщательно реконструируемых воспоминаний, почерпнутых из дневников, когда я, раздобыв текст пьесы, ещё раз всё
перечитал. Сейчас меня поражает искусственность авторской коллизии, подстроенной драматургом В. Розовым под ту моральную задачу, которую перед ним ставил Агитпроп, советская жизнь с... «двойным дном».
Перевести эту немыслимо противоречивую реальность бытия характера, живущего в бытии людского
мира, только в разговорную плоскость пьесы, значит
лишить актёров реальных и убедительных доказательств правды характеров. Им остается лишь исполнять заданный драматургом стереотип, у которого
очевидны смысловые пустоты. Остается опираться
на единственную альтернативу – яркую внешность, заданную персонажу и автором и режиссёром. Так и случилось в «Традиционном сборе» до приезда туда Евгения Евстигнеева в 1967 году, который просто разрушил
авторский стереотип.
Однако, В. Розов и сам был не чужд такой же методики обострения драматургического построения
роли. Профессор химии у него – с явными признаками «нравственной анемии». Автор привлекает

Олег Юрганов
«Решая
кроссворды
памяти...»
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сумел сделать эту работу, благодаря своей артистической палитре. Многообразным актёрским инструментарием. Сделал, как
мне показалось, дерзко и убедительно! Думаю, он осознавал
своё право на эту работу, располагая тем, что называется – «моральным ресурсом личности»...

Евгений
Евстигнеев

бывшую одноклассницу нынешнего профессора – Лиду, кассиршу сберкассы из далёкой Якутии, в свидетели его... моральной ущербности: «...В шестом классе шарил по карманам
пальто в раздевалке. Собирал мелочь…». Второй «высоколобый» персонаж – нынешний доктор наук, физик-ядерщик тоже –
«моральный урод», поскольку, спя с женой близкого друга, в его
же супружеской квартире, показал себя, как личность, напрочь
лишённая порядочности. Но кто же был нравственно здоров
в пространстве пьесы Розова? Лида – кассирша из сберкассы,
между прочим – мать троих детей… Но и она, двадцать два
года, с момента окончания школы и до времени встречи с одноклассниками в традиционном сборе, читала критические статьи своей интеллектуальной подружки Агнии! А вот работница
ткацкой фабрики, Ольга разобралась в мотивах её аморального
поступка здесь и сейчас – на встрече друзей в полном соответствии с нравственной задачей рабочего класса в социалистическом обществе. Е. Евстигнеев работал, как говорится, «за троих» на сцене саратовского ТЮЗа, показывая зрителю глубинную
сущность характера главного героя, извлекая реальный смысл
роли из текста автора. Ему мешала ангажированность автора
пьесы. Заказ временем и Системой. Опираясь на правду, добытую в недрах художественного образа, артист оберегал персонаж от сомнений, исправляя ошибки автора. Е. А. Евстигнеев

Приезд Евстигнеева в Саратов в 1967 году, его единственное выступление на сцене ТЮЗа, по времени не совпало
с моментом, когда я, сдав все экзамены, стал писать свою
дипломную работу, но повлияло на идеи, разбуженные
творчеством выдающегося артиста, которые были мной
сохранены и в чувствах, и в памяти. Вплоть до времени
публикации моей статьи в американской русскоязычной
газете «Каскад». Эта статья к его 85-летнему юбилею стала цветком памяти, положенным мной на могилу великого
артиста-гражданина...
...За моим бешеным движением к финишу университетского курса следила декан филологического факультета
Светлана Александровна Бах. Милая женщина с добрым,
сердечным характером, глубоким умом учёного, оказалась
свидетельницей моего «неформального» поступления в ВУЗ
и такого же завершения высшего образования. В очный период моей учёбы в университете мы с ней часто встречались
на филфаке, который располагался в старинном здании, ещё
дореволюционной постройки, выходившем, боковой своей
частью, на Площадь Революции. Она была обеспокоена –
осторожно расспрашивая Веру – смогу ли я выдержать напряжение беспрерывного экзаменационного потока? Декан
её знала по годам учёбы на филфаке, когда Вера помогала
мне готовиться к сдаче вступительных экзаменов, при поступлении в Университет. Несколько раз я сдавал зачёты
и экзамены декану, пребывая уже на заочном отделении,
и всегда на «отлично». Она лишь надеялась, что всё обойдётся и мне удастся преодолеть этот экзаменационный бум.
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Однако напряжение было и в самом деле просто «звер
ским». Никто кроме меня лучше не мог судить о том, что дипломные «корочки» Саратовского Университета мне были
нужны сугубо символически, чтобы двигаться дальше.
Я давно уже определил для себя цель – стать психологом
на промышленном предприятии, но получить соответствующий диплом я мог только в Москве, где в МГУ был факультет общей психологии. Это понимала и Ирина Александровна – заведующая кафедрой психологии Саратовского
Университета.
Филологический факультет выпускал филологов, стало быть, тема дипломной работы утверждалась деканом,
то есть С. А. Бах! Сев писать работу, я заручился справкой о сдаче кандидатского экзамена по психологии, которую дала мне заведующая кафедрой Ирина Александровна
Кочетова, но этого было мало! Госкомиссия филфака Саратовского Университета по защите диплома могла тему
«зарубить», и мне пришлось бы писать новую работу, тема
которой соответствовала бы стандартам филологического
факультета. Надо было переговорить с С. А. Бах. В её власти было утвердить «нестандартную» тему.
Вера сама пошла на переговоры к Светлане Александровне. Посмотрев на обширный рабочий план моей дипломной
работы, которая называлась довольно длинно: «Психоло
гия сценической драмы, как литературного произведения»,
она очень удивилась. Спешить с ответом не стала. Попросила оставить план моей дипломной работы у неё. Два дня
я был в сильном волнении. Уже собирался готовить рабочие
материалы для сбора информации в Саратовском ТЮЗе,
но... руки опускались. Ничего не мог с собой поделать!
Нервничал ужасно! Наверняка я тогда был для домашних
невыносим и груб. На карту были поставлены все мои усилия за пять месяцев экзаменационной гонки! Я уже почти
не сомневался, что Светлана Александровна Бах – как декан

211

филологического факультета – не захочет идти на компромисс и... Наконец, в полдень следующего дня, Вера принесла
из университета хорошую весть: декан не возражала против необычной темы моего диплома...
...В Обкоме ВЛКСМ я уже не работал. Однако воспользоваться былыми связями мог вполне. Я написал записку
Ю. П. Киселёву, главному режиссёру Саратовского ТЮЗа,
попросил его оказать мне содействие в сборе материала
и быть куратором дипломного проекта. Я понимал, что это
тоже не вписывается в стандартные правила защиты диплома в университете. Что-то мне подсказывало, что появление
в приёмной комиссии главного режиссёра Саратовского Театра Юного зрителя, человека исключительной эрудиции,
известного всей саратовской интеллигенции, не вызовет
никаких нареканий. Кстати, когда заведующая кафедрой
психологии узнала об этом, она была в восторге. Правда,
обратила моё внимание на то, что он ничего не преподавал на филфаке и подписывать работу, как она, например,
не может. Тем не менее, согласилась, что отзыв написать
он имеет право, и это в сложившейся ситуации даже очень
хорошо! В итоге, всё так и вышло. Ю. П. КиселЁв и в самом
деле очень мне помог.
Вера принесла мне большую пачку журналов, издаваемых Всемирным Театральным Обществом на русском
языке. Поскольку СССР был членом этой всемирной организации, а русский язык был рабочим языком Общества – печатные издания присылались в театры страны,
в том числе и в Саратовский ТЮЗ. Просматривая журналы, я был поражён разнообразием научных исследований
за рубежом в области психологии театрального искусства.
Это мне очень помогло скорректировать исследовательские планы диплома. Разумеется, я тревожился, как удастся
провести опрос зрителей? Но Вера меня успокоила, сказав,
что артисты, узнав, что я завершаю (столь необычно) своё
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высшее образование, согласились мне помочь. Они взяли
на себя проведение опроса зрителей и актёров. Кроме того,
среди постоянных зрителей театра провели множество интервью. Одним словом, у меня вскоре оказался обширный
материал, и я сел за написание текста дипломного сочинения. Выводы, которые я обобщил в своём дипломе, оказались интересны и Ю. П. Киселёву, как режиссёру...
...По странной связи, скрытой в неведомых глубинах
«социальной генетики», разумеется много позже времени
моих рабочих связей с Саратовским ТЮЗом, затем научно-образовательных, узнал я, что мой дед Александр Павлович Юрганов, был главным цензором при Саратовском
ЧК. Он осуществлял надзор за театральным искусством,
кинофильмами, печатной продукцией, выходившей в Саратовской губернии. Нечто подобное, как мне показалось,
осуществлял и я в годы своей работы в Саратовском Обкоме ВЛКСМ, когда получил от первого секретаря поручение
надзирать за процессами, происходившими в Саратовском
ТЮЗе. Слава Богу, эта роль только сильно продвинула мою
увлечённость театром, которая развилась и далее, когда
я оказался в Минске, где сотрудничал, как психолог, с режиссёром русского драмтеатра Михаилом Ковальчиком.
Об этом я расскажу позже...
Защита прошла успешно! Однако своё «особое мнение»
в протоколе приёмной комиссии оставила милая старушка – преподаватель древнерусской литературы – имя которой моя память не сохранила. Она была недовольна, что
Юрганов представил дипломную работу комиссии, которая
«...не в силах судить...» о сути работы, в связи с «...несоот
ветствием содержания представленной к защите работы
стандартам филологического факультета...» Заведующая
кафедрой психологии рассказывала мне позже об этом казусе, объяснив, что это и было причиной получасовой задержки с оглашением решения экзаменационной комиссии,
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обсуждавшей мою дипломную работу. Однако мне поставили «отлично», и это главное...
...С Верой мы расстались. Я устроил её на работу в областную библиотеку (были старые связи), и до отъезда в Минск
я её (бог миловал!) ни разу не встретил. Её участие в моей
судьбе было очевидным, и к этой женщине я питаю глубокие чувства признательности...
...Диплом я получал скромно. Пришёл в секретариат филологического факультета. Преподаватель греческого и латыни худой, бледный, годков за пятьдесят, сказал мне сыроватым голосом.
- Декана нет. Она в отъезде. Я, Юрганов, доставлю себе
удовольствие и вручу вам диплом сам. Он поднялся со стула, невидимым движением ноги сдвинул его ближе к стене,
вышел из-за стола и подошёл к сейфу, стоявшему у окна.
- Признаться, - сказал он, открывая сейф, - я не ожидал
от вас такой прыти... Да что там! Был почти уверен, что ничего у вас не получится... Одним словом, вы, Юрганов, молодец...- Он протянул мне правую руку, я её пожал, а левой
он отдал мне диплом. Я молча кивнул, взял корочки и вышел из комнаты. Так я окончил Саратовский Государственный Университет, получив право быть учителем русского
языка и литературы...
...За спиной было четыре года работы на Энгельском комбинате искусственного и синтетического волокна, сначала
зав.сектором учёта комитета комсомола комбината, затем
секретарём по идеологии – два года. Потом, два года – работа в Саратовском Обкоме ВЛКСМ. Теперь мне предстояло куда-то устраиваться на работу, после того, как я удачно
избегнул обострения туберкулёза в моих псевдосуставах,
сдал экстерном за три университетских курса, защитил
дипломную работу, получив университетские «корочки»
и академический значок.
...И вот я сижу в своей квартире, на кухне, ночью
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в раздумьях, куда податься? Что делать дальше? На дворе
был июнь 1968 года. Лены дома не было. Она с Илюшей
была на даче у матери...
...Назавтра я решил пойти в библиотеку и просмотреть
подшивку газеты «Правда». Внимательно перечитать там
редакционные статьи. Главная газета ЦК КПСС обладала
директивной силой, и, если умело пользоваться этой информацией, можно верно построить позиции в контактах
с партийными органами. Власть была в их руках. Они решали практически все вопросы бытия. Надо убедить их –
я знаю, что делаю, но только в той области, в которой они...
пока не очень разбираются, хотя уже нуждаются влезть
в эту область, потому что партия... предписывает. Она знает, что надо делать в стране, в каждой конкретной области,
в каждой отрасли народного хозяйства. А раз партия предписывает, мне предстоит найти: что, где, как?
Я уже не боялся, что моё появление в Саратовском Обкоме КПСС вызовет некую реакцию в Обкоме ВЛКСМ.
Кочетков уже работал секретарём парткома Саратовского
авиационного завода. Второй секретарь (по идеологии) уехал в Новосибирск. С уходом первого секретаря произошли кадровые перемены в Обкоме, так что никто мне мешать
не будет. Мне предстояло использовать уже имеющиеся
тенденции, замеченные мной в промышленности, и вовлечь в оборот моих размышлений некоторые новые. Этому поможет подшивка «Правды» за 1968 год. Сейчас июнь,
просматривая газету за полгода, я смогу «поймать» что-то
полезное для себя. Я был слишком занят с сентября 1967
по июнь 1968, чтобы читать газеты и журналы, тем более
партийную периодику. Было не до того!
Однако, совершенно неожиданно для себя, я наткнулся
на материалы, которые меня меньше всего интересовали,
но захватили в первую очередь, начиная с февраля-марта
1968 года. В публикациях на первых полосах «Правды» речь
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шла о возникших проблемах во взаимоотношениях компартии Чехословакии и Советского Союза. Первое, что бросилось в глаза почти сразу при ознакомлении с материалами
публикаций, смешанные чувства их авторов, напоминавшие раздражение и... тревогу. Не могу сказать, что я обладал способностью проникать в психологию печатного слова,
но что-то меня заставило проглядеть все материалы за несколько месяцев. Сложилось впечатление, что в руководстве
КПЧ назревает какая-то неурядица. Председатель правительства и секретарь ЦК КПЧ Антонин Новотный подвергся резкой критике товарищей по партии, и было видно, что
в выражениях те не стеснялись. Вскоре должность А. Новотного была «разделена», и на Пленуме ЦК Первым секретарём партии был избран А. Дубчек. В февральском номере
«Правды» рассказывалось о дружеском звонке Л. И. Брежнева Дубчеку. Он поздравлял его с избранием и приглашал
«...Главу компартии дружественной Чехословакии в Мо
скву». В другой статье, высказывалась мысль о необходимости «...помочь тов. Дубчеку проводить твёрдую линию,
которую занимала Чехословацкая коммунистическая пар
тия, как во внутренних вопросах, так и в международном
коммунистическом движении...» Здесь же сообщалось в рубрике: «В ЦК КПСС...» о совещании руководителей партии:
«...О положении в Чехословакии...» Я терялся в догадках!
Что произошло? Перелистываю дальше страницы «Правды»... Почти в каждом номере газеты появлялись материалы о Чехословакии, но самые важные информационные
сообщения возникали как бы внезапно! 22 марта 1968 года
«Правда» сообщила об отставке Новотного с поста Президента Чехословакии. В Дрездене (ГДР) 23 марта состоялось
совещание коммунистических и рабочих партий стран
Варшавского Договора, где «...делегация КПСС откровенно
высказалась в адрес руководства КПЧ, что ей непонятна
концепция её деятельности...» По итогам этого совещания
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ЦК КПСС подготовило информацию для партийного
актива страны, в которой содержался анализ ситуации
в Чехословакии. Я стоял на партучёте пока ещё в Обкоме
ВЛКСМ, откуда был в сентябре 1967 г. уволен, и на партсобрание, где обсуждалась эта информация, не попал. Не позвали и все дела! Но кое-что об этом материале я прочитал
в «Правде». По сути всё то же, что я уже знал, просматривая подшивку газеты. Чуть ли не каждый день появлялось
что-то новенькое. Буквально через неделю после мартовского совещания в Дрездене новым Президентом Чехословацкой республики был избран Людовик Свобода. Смотрю
дальше... Восьмого апреля «Правда» сообщает: «Новое правительство Чехословакии формирует Олдридж Черник....»
9-10 апреля состоялся Пленум ЦК КПСС, и главным рефреном большинства выступлений было: «Социалистиче
скую Чехословакию мы не отдадим.» 19 апреля новость!
«...Председатель Национального собрания Чехословакии,
обещает свободу слова, собраний и вероисповедания...»
Просматриваю дальше. 4 мая в Москву прибыли Дубчек,
Черник, Смрковский. С советской стороны во встрече участвовали Брежнев, Косыгин, Катушев и Русаков. Публикации об этом событии – в пределах приличий, но зачем приехали, чего хотели, так и осталось для меня непонятным.
17 мая 1968 года важное информационное сообщение:
«В Прагу, Чехословакия, с официальным визитом прибыва
ют Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин
и министр обороны СССР маршал А. А. Гречко.»
...Сейчас я вынужден мгновенно «пролистать» 48 лет,
с 1968 по 2016 годы, чтобы мне стало ясно, что происходило
с 18 мая шестьдесят восьмого года по июнь того же года?
Поскольку публикации в «Правде» становятся скупыми,
делать выводы о политике СССР по всему происходящему
в Чехословакии становится всё сложнее. Передо мной книга Р. Г. Пихоя «Советский Союз: история власти 1945-1991»
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Читаю: «...23 мая 1968 года А. А. Гречко отчитывается
на Политбюро об итогах визита делегации Вооружённых
сил СССР в Чехословакию. По его мнению в чехословацкой
армии – развал: приказы не выполняются, армия митин
гует, пресса Чехословацкой народной армии объявила себя
независимой от собственного начальства, дивизии, стоя
щие на границе с ФРГ, укомплектованы всего на 40-50%».1
27 мая заседание Политбюро. Отчитывается А. Н. Косыгин
о визите в Чехословакию. Важнейший вывод главы правительства СССР звучит так: «...Сейчас в стране нет дру
гой силы, которая могла бы взять в свои руки все события,
кроме существующего Президиума ЦК. Анализ всех бесед,
встреч и материалов говорит о том, что сейчас, в данной
обстановке более авторитетных людей в партии, в стране,
чем Дубчек, Черник, Свобода нет...»2 Интрига заседания Политбюро на этом достаточно оптимистическом заключении
А. Н. Косыгина заканчивалась, поскольку Л. И. Брежнева
позвали к телефону и он вышел из зала заседаний Политбюро, потому что звонил секретарь ЦК компартии Украины П. Е. Шелест. Он сообщал о своих встречах с партийным
лидером Словакии Биляком. То, что передавал в Москву,
со слов Биляка, партийный глава Украины могло вызвать
только одно чувство – панику. Вот что он сказал: «...Если
в течение месяца не будет наведён порядок в стране, то
мы все п о л е т и м. Полетит и наш «апостол» (Дубчек –
Р. Г. Пихоя)... нам вместе, словакам и русским, очевидно, при
дётся ещё раз освобождать Чехословакию.»3 Вернувшемуся
на заседание Политбюро Л. И. Брежневу осталось только
огласить вывод, что лидер компартии Словакии более реа
листичней смотрит на происходящее в стране.
1) Р. Г. Пихоя «Советский Союз: история власти 1945-1991»
Сибирский хронограф, Новосибирск, 2000 год, стр. 283.
2) там же, стр. 284
3) там же, стр. 285
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...Вернусь в летний день 1968 года. Городская библиотека
недалеко от моего дома. Читальный зал. Подшивка газеты
«Правда». Номер от 9 июня 1968 года. Сообщение о том, что
Чехословакия отклоняет советское требование об участии
в совещании коммунистических и рабочих партий, которое
готовит Москва. Терпение лидеров стран Варшавского Договора на пределе, и через два дня в «Правде» публикуется сообщение о том, что «...Руководители СССР, восточной
Германии, Венгрии, Польши и Болгарии заявляют о неприем
лемости проводимых в Чехословакии реформ».
Между тем, 27 июня того же 1968 года в газете сообщается: «Национальное собрание Чехословакии принимает
Закон об отмене цензуры и Закон о реабилитации поли
тических заключённых». Через месяц, 27 июля, секретарь
ЦК КПЧ Александр Дубчек публично заявляет, «что Чехословакия продолжит движение в избранном направлении
и ни на шаг не отступит от политики реформ» . Здесь же публикуется информационное сообщение о готовящемся совещании политического–консультативного совета по проведению встречи лидеров коммунистических и рабочих
партий. Больше никаких материалов о Чехословакии пока
нет. Но материалы, интересующие меня в газете нет-нет
и появляются, и мне вольно или невольно приходится просматривать «Правду» каждый день, поскольку это – ежедневная газета.
Судя по ряду статей, глава правительства СССР А. Н. Косыгин уже начал в стране некоторые реформы на производстве. Так называемая научная организация труда стала
внедряться повсеместно. Поначалу были созданы практически на всех предприятиях и в научно-исследовательских
институтах специальные отделы НОТ. Дело это было сравнительно новым, хотя в «Правде» я нашёл множество редакционных статей, призывающих развивать это направление
в практике производства. Применение психологии как науки
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в организации производства занимало меня больше всего.
Я нашёл в библиотеке толстый том «Индустриальной
психологии», изданный в США в 1963 году и переведённый в СССР в нынешнем 1968 году с разницей в пять лет.
В Предисловии к американскому изданию были изложены сугубо прагматические мотивы применения промышленного дизайна, психологии организации производства
и т.д., а в Предисловии к советскому изданию было множество ссылок на партийные директивы о культуре социалистического производства ещё со времен Совнаркома
под руководством Ленина, который, кстати, отмечал труды и практику российских специалистов О. А. Ерманского
и А. К. Гастева. Увы! Репрессированных советской властью.
Здесь же были ссылки на партийные документы нынешнего
времени, и я сделал вывод: актуальность вопроса очевидна.
И всё же пришлось признать, что основоположником научной организации труда считается американец Фредерик
Тейлор (1856–1915), по имени которого было названо движение за оптимальную организации труда – «тейлоризм».
Его опыты научного подхода к организации рутинного,
тяжёлого физического труда вызвали огромный интерес
в США. Положили начало поискам способов рационализации трудовых процессов. Тщательного изучения, проектирования приемов и методов труда с использованием хронометражных наблюдений, улучшения организации рабочих
мест, установления обоснованных режимов труда и отдыха.
Мне снова повезло! Год назад, с 26 по 29 июня 1967 года,
в Москве состоялось Всесоюзное совещание по организации труда. Когда я искал предприятие, поближе к дому,
читал книги по теме, искал партийные документы, на которые я мог бы опереться, итоги этого Совещания были
уже опубликованы и оказались для меня как нельзя кстати! В итоге, когда я сел за Информационное письмо в промышленный отдел Обкома КПСС, то уже чувствовал себя
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достаточно «подкованным».
Сорок лет, начиная с 1924 года, в стране даже не заикались
о проблемах организации труда, ограничиваясь только массовыми формами трудового соревнования, стахановским
движением, в основе которых были физическая выносливость, ловкость работника, скорость исполнения трудовых
операций. Я не сомневался, что партийные чиновники понимали дремучую отсталость в организации производства
шестидесятых годов и при умелом изложении задач, которые я мог теперь точно сформулировать, мои условия трудоустройства будут выглядеть не как необоснованные амбиции, а как принципы самоуважения, за которыми стоят
знания и навыки. Теперь следует обратить внимание на самые свежие партийные документы, чтобы мотивировать
мою готовность трудиться, как говорится, во славу Родины...
...Снова в «Правде» появляются материалы о Чехословакии. Я не понимал, что происходит, развитием событий
в стране был серьёзно встревожен. Мне начиналось уже
казаться в мои двадцать восемь лет, что мы и в самом деле
теряем общий язык с чехословацкими лидерами. Из публикаций материалов Пленума ЦК КПСС вытекало несогласие
с позициями Дубчека, жаждавшего строить социализм с «человеческим лицом.» Сама идея мне казалась очень привлекательной, но я не понимал, почему ЦК КПСС так сопротивляется провозглашённым Президиумом ЦК КПЧ реформам?
Острота разногласий с ПОРП (Польской объединённой
Рабочей партией), с Румынскими и Югославскими коммунистами мне не нравилась, и я считал, что происходящее
в Чехословакии мешает консолидации политических сил
стран Варшавского Договора. Может быть, у меня было недостаточно опыта и необходимой информации, как и у моих
сограждан, чтобы отчётливо представлять позицию партийной верхушки. Однако сколь-нибудь толково представлять себе развитие событий в отношениях двух стран мне
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не удавалось. Вот ЦК КПСС предлагает Президиуму ЦК КПЧ
провести 29 июля деловое совещание в Сиерне-над-Тисой.
О чём там будет идти речь? Скупые сведения о проходивших
переговорах, вроде бы приводящих к компромиссам со стороны КПЧ, и краткое коммюнике, опубликованное в «Правде», давало шанс на урегулирование возникших трений.
На время публичная полемика утихла. Но у меня возникло
впечатление, что договаривающиеся стороны не слишком
доверяли друг другу! Лишь прочитав книгу Р. Г. Пихоя, я убедился, - сколь фатален был исход возникшего непонимания,
которое переросло в конфликт, развившийся во вторжение
в Чехословакию войск – стран Варшавского Договора 21 августа 1968 года и... полный провал этой акции...
Когда я работал над этой своей книгой, мне попалась
в руки очень солидная монография американского учёного Роберта Сервиса: «A History of Twentieth-Century Russia»
(«История двадцатого века России»). Учёный, специализирующийся на изучении политической истории государства,
с 1900 по 1993 годы именовавшегося Российской империей,
затем СССР и Российской Федерацией, освещая историю
событий, разразившихся в СССР в конце лета 1968 года,
во многом подтвердил выводы, сделанные советским архивистом-исследователем Р. Г. Пихоя о тех же событиях. Последний аккорд «Пражской весны», прозвучавший со слов
Роберта Сервиса, оказался с трагическими акцентами:
«...Novotny resigned in January 1968 and was succeded by
Alexander Dubcek. The consequence was the “Prague Spring”.
Dubcek and his colleagues allowed the emergence of independent
pressure group; they allowed mass media to criticize Czechoslovak
official authorities, not excluding himself. The trade unions
resumed the role of defence of workers interest, and market reforms
of Hungarian type were treated as a minimum short-term aim.
Dubcek, hoping to create a “socialism wit a human face”, still
thought of himself as a Leninist. But by introducing so many checks
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on the communist party dictatorship he was unknowingly rejecting
the main tenets of Lenin's thought and practice. His cardinal
error lay in assuming that he could pull the Soviet Politburo along
with him. In Moscow , the Czech reform were seen as threatening
the existence of one-party rule, the centrally-planned economy
and the survival of Eastern Europe as an exclusively communist
zone. Breznev sent his emissaries to Prague over the summer to
pull him back into line. But Dubcek ignored all the hints that his
intransigence would incur a military penalty. On the night of 2021 August 1968 tanks of Warsaw Pact rolled into Czechoslovakia.
The decision had been taken in the Soviet Politburo. Kosygin had
wavered earlier in summer remembering the complications around
the world that followed the suppression of the Hungarian revolt.
Breznev ,too, had not always been enthusiastic. But the vote in the
Politburo was unanimously in favour of invasion. Brezhnev was
later to affirm that «if I hadn't voted in the Politburo for military
intervention, I probably wouldn't be sitting here now». In the
meantime Hungarian leader Kadar had tried to dispel Dubcek's
naivety: «Don't you understand what kind of people you are dealing
with?» But Dubcek rebuffed the warning ; and when the tanks
arrived in the Prague, he was taken prisoner and flown to Russia,
where he was injected with drugs and threatened with execution
unless he complied with the USSR' s orders. Dubcek complied,
but with obvious heavy reluctance, and in spring 1969 the Soviet
Politburo put the compliant Gustav Husak in power. Dubcek, after
a brief period as Czechoslovak ambassador to Turkey, was demoted
to the job of local forest administrator.» 1
1) «...Новотный подал в отставку в январе 1968 года в пользу Александра Дубчека. Следствием этого стала Пражская весна. Дубчек и его коллеги
разрешили появление независимости и позволили СМИ критиковать чехословацкие официальные власти, не исключая себя. Профсоюзы возобновили роль защиты рабочих интересов, а рыночные реформы венгерского
типа рассматривались, как минимум, в качестве краткосрочной цели. Дубчек, надеясь создать социализм, остроумно назвал его с «человеческим лицом», по-прежнему считая себя ленинцем. Но путем анализа последствий
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Мой уровень политической культуры, способность понимать происходившие события в мои двадцать восемь
лет был достаточно низок. Я тогда напряжённо осмысливал собственные проблемы трудоустройства и определения
дальнейшей своей судьбы и карьеры. Я не слишком переживал по поводу случившегося, «проглатывая» ту информацию о событиях в Чехословакии, которую мне предоставляли советские СМИ. Много позже я стал понимать, сколь
сложны оказались для всех нас, включая и для «слоя догматиков» из руководства КПСС – и «Пражская весна», и «Социализм с человеческим лицом». Вспышка диссидентского
движения, новые имена, появившиеся на общественном
небосклоне уже после событий в Чехословакии... не слишком меня занимали. То, что случившиеся события привели
к некоторому «закручиванию гаек» в практике нашей жизни
коммунистической диктатуры партии он отвергает основные положения теории и практики Ленина. Его кардинальная ошибка заключалась в предположении, что он может убедить (в своей правоте) советское Политбюро. В Москве
чешские реформы рассматривались, как угроза существованию однопартийной, центрально-плановой экономики и выживания Восточной Европы
в качестве исключительно коммунистической зоны. Брежнев послал своих
эмиссаров в Прагу в течение лета, чтобы вытащить его (Дубчека) обратно
в (существовавший) «порядок». Но Дубчек проигнорировал все намеки, что
его неуступчивость приведёт к военной интервенции. В ночь с 20 на 21 августа 1968 года танки Варшавского договора вошли в Чехословакию. Решение было принято в советском Политбюро. Косыгин колебался ранее, летом,
помня осложнение во всем мире, последовавшее при подавлении венгерского
восстания. Брежнев тоже не всегда был в восторге. Но голосование в Политбюро было единодушным в пользу вторжения. Брежнев позже подтвердил,
что «...Если бы я не голосовал в Политбюро за военное вмешательство, я, вероятно, не сидел бы (в должности Генерального Секретаря) сейчас». В Венгрии
лидер Кадар попытался рассеять наивность Дубчека: «Разве вы не понимаете,
с какими людьми вы имеете дело?» Но Дубчек отверг предупреждение; и когда
танки прибыли в Прагу, он был взят в плен и доставлен в Россию, где ему были
введены наркотики под угрозой казни, если он не выполнит приказы (руководства) СССР. Дубчек выполнил, но с явным нежеланием. Весной 1969 года
Политбюро ЦК КПСС поставил совместимого (с ним) Гусака, (сменив) Дубчека. После краткого периода (работы) послом ЧССР в Турции, он был понижен и (направлен) на работу местным администратором (охраны) леса.»
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в СССР, я, скорее всего даже не понял. Не случайно появление в 1969-1970 годах в Саратове заезжих поэтов: Льва
Щеглова и Натальи Татур привели меня к утрате всего того,
что было к тому времени мною достигнуто. Вмешавшись
в их судьбу, пожелав как-то им помочь, я оказался для местной карательной и властной систем «персоной нон грата».
А пока, к началу осени 1968 года, я был занят устройством
собственной жизни, нисколько не подозревая о приближавшихся пертурбациях в собственной судьбе...
Еще до августовской драмы вторжения в Чехословакию
войск стран Варшавского Договора, я не спеша размышлял
о специфике предприятий Военно-промышленного комплекса Саратова, выбирая завод, на котором я мог бы приступить к своим исследованиям. Это была мощная группа
предприятий, которые в большинстве своём, мне удалось
основательно изучить ещё во времена работы в Обкоме
ВЛКСМ. Большинство из них были эвакуированы из Москвы, Ленинграда, Минска в первые же недели и месяцы
Великой Отечественной войны. Некоторые предприятия
были возвращены домой, но большинство так и остались
с постоянной «пропиской» в Саратове. Я знал, что Приборо-механический завод, на который мне хотелось бы устроиться, в связи с его близостью к дому, был специализирован
на выпуске множества взрывателей к авиабомбам, снарядам, минам. Туда я приходил, как комсомольский чиновник, обратив внимание на большинство молодых девушек
и женщин, работавших там контролёрами. Почему, по какой причине «слабый пол» переполнял помещения предприятия, я никогда не интересовался. Причину выяснил позже.
Ахиллесовой пятой индустриальной практики саратовского ВПК в шестидесятые годы оставалась низкая производительность труда и его неэффективная организация.
Развитие темпов труда, его рациональной организации шло
медленно, в основном за счёт количества исполнителей
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«живого труда» и его «подстёгиванием», а также «текуч
кой» – частой сменой работников на участках и в цехах,
где царил ручной труд...
...Размышляя над обычной процедурой моего трудоустройства, без привлечения партийной элиты, я допускал
вероятность стандартной церемонии: «...Здрасте, хочу
устроиться к вам на работу...» Но возникал вопрос, как
сформулировать идею активизации труда? Ведь об этом
в конце шестидесятых говорили только на столичных предприятиях и... в научных кругах. А кто будет моим собеседником? То, что кадровик, даже директор завода – не те люди,
которые готовы были воспринимать мои идеи – было очевидным. Я рассчитывал на достойную зарплату, условия
труда, свободу эксперимента, собственные расчёты затрат
и выгод от предлагаемых мною преобразований, поскольку современных методик ещё не было. Руководство завода
или кадровик, открыв и созерцая мою трудовую книжку,
смотрело бы на меня привычным взглядом: там значилось
только – слесарь по ремонту телеграфных аппаратов и всё!
Не убедили бы их и мои «многострадальные ВУЗовские ко
рочки» с надписью: «Может работать учителем русского
языка и литературы». Даже справка о сдаче кандидатского
экзамена по психологии в этой ситуации не «работала». Это
же – завод! Молодой парень с такими документами – даже
если мне повезёт, и напротив меня окажется внимательный
и заинтересованный собеседник, обладающий правом принимать решения – принять решение, которое меня удовлетворит, просто не сможет! Я предлагаю нечто новое, о чём
мои заводские собеседники, скорее всего, имели весьма от
далённое представление. Даже если они и слышали про науч
ную организацию труда, их собственные организационные
навыки, в лучшем случае, пребывали на уровне – «давайдавай». Я же сформулировал идею преобразования рабочих
мест и эстетического облика цехов, при которой возрастала
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бы производительность труда работников. А это стоит денег! Где их взять? Ладно, деньги можно найти, но могли ли
знать заводские чиновники, ч т о я могу сделать, покажи
я им только свой диплом? Нет, конечно!
Приступая к работе, мне ещё надо осмыслить предстоящие расходы, на которые должно пойти руководство
предприятием. Они должны быть не только сопоставимы
с теми ожидаемыми выгодами, на которые можно было
бы расcчитывать. Я лишь надеялся, что заводские бухгалтера и нормировщики как-то мне помогут. Сумеют ли они
с этим справиться, я пока сомневался. При обилии таких
«условных» признаков моей пользы предприятию на уровне «виртуальных раздумий» чиновника на тему: «принимать – не принимать» на работу, «давать – не давать» хороший оклад, расcчитывать на успех я не мог. Пришлось
сделать вывод: заводские чиновники не годились в качестве
моих собеседников, ибо они не были готовы к объективной
оценке моих условий и моих возможностей. А если учесть,
что на оборонном предприятии ещё с довоенных времён
царила железная дисциплина, допуск к секретным документам трёх степеней, субординация «сверху до низу», мне ничего не оставалось, как садиться за письмо... в Обком КПСС
с изложением моих идей и предложений.
Я пришёл к выводу, что предприятие должно быть не только компактным, производить не только немногочисленную
по номенклатуре продукцию. Она, эта продукция, должна быть активно востребованной. Эти критерии я включил
в свою Информационную записку, возложив на плечи сотрудников промышленного отдела Обкома КПСС самим выбирать предприятие, на котором я мог бы воплотить предлагаемые мной идеи. Между тем, я понимал, что имеет смысл
самому назвать в качестве примера такое предприятие.
Походил по округе, близкой к моему жилью, и нашёл
только один завод – Приборо-механический. Вспомнив,
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что я там был два года назад, когда работал в Обкоме ВЛКСМ,
я вставил в Записку уклончивую фразу, типа того, что
«...мог бы подойти Приборо-механический завод...» Выберут
обкомовские чиновники или нет это предприятие, дадут какое-либо другое, меня не очень заботило. Но я, как и всегда,
надеялся на удачу...
...Информационная Записка получилась компактной.
Не думаю, что надо сейчас приводить её содержание и представлять здесь образчик партийно-бюрократического текста,
составлять которые я научился за годы своей комсомольской
карьеры. Я следовал директивам КПСС, почерпнутым из документальных источников, и полагался на чутьё заведующего промышленно-транспортным отделом Н. А. Стасова,
которого знал, как директора авиационного завода в прошлом. Десять лет назад он перешёл на партийную работу
в Обком КПСС, а все его сотрудники в отделе промышленности в прошлом тоже были производственниками. Они все
закончили партшколу, но заводские «рефлексы» не утратили. Скорее всего, связь с относительной новизной проблемы
организации труда и культуры производства должна была
даже обостриться: через два –три года им самим бы пришлось заниматься тем, что я предложил сегодня...
...Свою Записку я отправил обыкновенной почтой в адрес
промышленного отдела Обкома КПСС, на имя заведующего
– Стасова Николая Андреевича. За два года работы в Обкоме ВЛКСМ я узнал в лицо крупных чиновников областного
партийного ведомства. Правда, только по встречам на Пленумах Обкома КПСС, куда имел редкий доступ, без права
голоса, как комсомольский чиновник Обкома ВЛКСМ. В сопроводительном письме к Стасову я просил его внимательно и лично самому ознакомиться с моими предложениями
и назначить мне встречу для предварительной беседы. В Записке я оставил свой домашний адрес и телефон.
Я мог только предполагать, когда Стасов меня позовёт,
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хотя знал о существовании циркуляра, изданного Обкомом
КПСС, предписывавшего рассматривать письма и жалобы
граждан в течении не более десяти рабочих дней. У меня
неожиданно появилось время для отдыха, как я предполагал, не меньше недели. Было часа два или три. Лена ещё
вчера уехала в Энгельс, но я решил не ехать туда. Боялся
пропустить звонок секретарши Стасова.
Ужасно захотелось сходить в кино. В местной газете
была рецензия на фильм «Степень риска» режиссёра Ильи
Авербаха. Прочитав её, я понял, что фильм надо бы посмотреть именно мне. В сюжете сценария, написанного по повести знаменитого хирурга-кардиолога Николая Амосова,
как я понял, было немало болезненных и весьма актуальных для меня идей, проблем, с которыми я столкнулся, женившись на Лене... Вечером, когда ждать звонка из Обкома
было бессмысленно, я отправился в кинотеатр.
Еще раз пересмотрев фильм сейчас, в 2016 году, чтобы
вспомнить и получше представить его сюжет, я испытал
ощущения, которые тридцать восемь лет назад у меня возникли при просмотре этой картины...
...Я возвращался домой, понимая сколь тягостна роль
врача, хирурга-кардиолога, пребывающего в ожидании самых непредсказуемых последствий операции на сердце,
но не менее тягостна и роль больного. В 1962 году, когда мы
были с Леной в Москве, в гостях у брата Анны Наумовны –
Абрама Наумовича – я был свидетелем реакции моей жены
на предложение кардиолога-профессора. В её взгляде был
страх и... недоверие. Ей было двадцать три года, и тогда её
реплика, в ответ на гипотетическое предположение специалиста об операции по расширению стеноза на аорте, меня
всё-таки покоробила. Что значили её слова: «на мой век
хватит»? Бравада? Желание спрятать свой страх? Пожалуй,
именно это. Она боялась хирургического вмешательства,
не веря в успех дела. Тогда доводы, которые я приводил,
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поняты ею не были. Напомню, я не настаивал на вшивании искусственного клапана, а вёл речь только о расширении проходимости аорты. В конце концов, я не имел права
настаивать, уважая её чувства, но я определённо знал, что
инертность молодой женщины, рано или поздно, обернётся серьёзными проблемами в её организме. Тогда, в свои
двадцать четыре года я ещё оставался максималистом. Хотя
сам обжёгся на непорядочности Демидова, не ставшего, перед операцией в правой зоне бедра, обговаривать со мной
анкилоз. Лену можно было понять и необходимо было уважать риски, через которые не так–то просто перескочить.
Однажды, зимой, ещё до получения квартиры в Саратове, когда мы жили в Энгельсе, я много занимался спортом
и предложил ей посмотреть, как я катаюсь на лыжах. Собирался пойти в лыжный двухкилометровый поход в лес. Лена
отказалась. Меня тогда очень удивила её реакция странного
спокойствия от услышанного. Я-то собой очень даже гордился! Хотя, честно говоря, мне было непросто решиться
на такой шаг. Мне в голову пришла мысль, что «личным
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примером», быть может, мне и удастся убедить жену, которой было двадцать два года, встать вместе со мной на лыжи
и попытаться пройти десятка два, три метра по зимнему
воздуху в лесу. Увы!
Иногда я убеждал жену нагружать сердце понемногу,
по чуть-чуть, приучая его, пока мышца молода, преодолевать нагрузки. Поначалу она соглашалась, но испытывая
неприятные ощущения, прекращала физическое упражение, не понимая, что самые первые реакции сердца – естественный отклик на возникавшую нагрузку. Специалисты–
кардиологи говорили ей то же самое! Однако Лена в конце
концов окончательно прекратила даже малейшие попытки
тренировки сердечной мышцы, обрекая её на неизбежное
ослабление.
Теперь, когда ей исполнилось двадцать восемь лет
и она родила ребёнка, однако успешно прошла курс реабилитации в Москве в Боткинской клинической больнице, ситуация стала иной! Лена хорошо себя чувствовала, но очень
дорожила этими ощущениями здоровья. Между тем, от однообразия жизни, возможности сердца постепенно и неумолимо таяли. Тогда, в её возрасте, это никак не ощущалось. Но со временем...
Моя жизнь была заполнена непрерывными нагрузками,
и это провоцировало включение новых резервов моего организма. Операция по ликвидации у Лены стеноза аорты,
будь она сделана, резко и сразу бы увеличила ресурс сердца,
пусть имевшего даже порочный клапан. Вовсе не случайно
в её диагнозе недвусмысленно звучало: «порок митрального
клапана с преобладанием стеноза!» Согласись она на операцию по ликвидации стеноза (сравнительно простую), Лена
могла бы получить практически сразу рост ресурса сердца,
как минимум, на тридцать, сорок условных единиц.
В фильме «Степень риска» показывалась ситуация, когда больного избавляли от стеноза, давая ему шанс пусть
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относительного, но выздоровления. Суженная аорта жены
«стреляла» сильным потоком крови в стенки желудочка,
как из пушки, сильно мешая работе сердца...
Когда у меня возникла возможность, я ещё раз поговорил
с женой. Моя главная идея заключалась в желании убедить
Лену прооперировать только суженную аорту, потому что
операция как бы избавляла сердце от условных гирь на ногах. Я предлагал сбросить эти гири, чтобы сразу почувствовать облегчение. Лена категорически отказалась. Когда
я попросил её объяснить причины, от ответа она уклонилась. Между тем, супружеская жизнь строилась по своим
законам. Их исполнение в браке молодых людей обычно
не оговаривается некими «особыми условиями» или «об
стоятельствами». Разница между мной и Леной в оценке
реальности супружества и тех обязательств, которые трудно было избегнуть, была лишь в том, что я не хотел соглашаться на её предложение завести мне любовницу, которая удовлетворяла бы мои природные потребности в сексе.
Разумеется, она требовала, чтобы я любовницу не «легали
зовал», а занимался бы с ней сексом на стороне, а с женой
«делил быт», воспитывая сына. На мой вопрос, чем же отличается такая жизнь от развода, она изумлённо на меня
посмотрела, заметив:
- Наверное тем, что ты всё свободное время будешь жить
дома, общаться со мной, сыном, ну и так далее...
- Лена, а как же быть с любовью?
- Вот именно!- Живо откликнулась она.- Ты же меня
любишь, меня не бросишь, сына тоже любишь. Как видишь,
всё становится на свои места...
- А ты меня любишь?- Спросил я её. На миг она задумалась. Потом, не глядя на меня, ответила:
- Ты знаешь, с рождением ребёнка это уже не так актутально, как может показаться на первый взгляд.
- Как же мы жить-то будем, Лена?- растерянно
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спросил я.- Как два вагона, сцепленные друг с другом,
но... без паровоза?
- Причём здесь «паровоз»?- Она изумлённо подняла
брови.
- Супруги л ю б я т друг друга! Это движет семейный
союз, как ты не понимаешь! - Воскликнул я в отчаянии.
- Вот и люби одновременно и сына, и... меня. Впрочем,
меня любить не обязательно, если уж так случилось, что
я не могу дать тебе секс.- Почти смеясь ответила жена. Помолчав, закончила:- Развода не дам! Так и знай...
На этом наш разговор завершился и больше мы к этой
теме никогда не возвращались. Шёл шестой год нашего брака, и Лене исполнилось двадцать шесть лет. Прожили мы
вместе ещё два года...
...Спустя неделю или полторы (точно не припомню), секретарша Стасова мне позвонила домой и сообщила, что
Николай Андреевич ждёт меня завтра в 10 часов утра.
Ю. П. Кочетков, первый секретарь Обкома ВЛКСМ, уже
работал парторгом на авиационном заводе. За восемь месяцев, с момента моего увольнения, он скорее всего забыл
уже о том, что «...загонит меня в чёрный список, не даст
устроиться на работу в Саратове...», в последнем нашем
разговоре угрожал мне карами, «...если я начну болтать...».
Нет, о перспективах предстоявшего разговора, когда меня
пригласили к Стасову, по поводу моей «Записки», я, пожалуй, думал с оптимизмом. Как бы там ни было, но в конце
шестидесятых годов существовали хорошо известные мне
методы или приёмы деловых контактов в системе партийной и комсомольской элиты, так или иначе дающие возможность «жертве» конфликта излагать свои позиции. Шансы
для оптимизма у меня были, поскольку никакого преступления я не совершал. Тревожиться не стоило...
...В кабинете Стасова сидел инструктор отдела, которого я хорошо знал по работе в Обкоме ВЛКСМ. Я пришёл

233

туда, а он месяца через три или четыре уходил на повышение из нашего кадрового состава. Пожали друг другу руки
в приветствии и довольно быстро договорились по существу. Стасов сказал мне, что с моими идеями согласен, обеспечит мне трудоустройство на любое оборонное предприятие с зарплатой не меньше, чем была у меня в Обкоме
ВЛКСМ. Оба знали, что я там работал и смогу приступить
к своим, как они назвали «экспериментам». В «Записке»
я назвал в качестве примера – «Приборомеханический
завод», они согласились. Инструктор тут же набрал номер директора завода. Передал трубку Стасову. Директор
не стал ничего уточнять, переспрашивать. «Взял под козы
рёк» – в те годы возражать было не принято. Договорились,
что если возникнут какие-то проблемы, непонимание,
предложили: «...пожалуйста, звоните...». Оба на прощание
пожелали успехов.
Из Обкома КПСС я тут же поехал на завод, который
так таинственно назывался, хотя производил не приборы,
а взрыватели ко всем бомбам, минам, снарядам. Одним
словом, к боеприпасам. В то время шла война США с Вьетнамом, и этот завод круглосуточно работал. Через два дня
я получил допуск к секретным документам первой категории и уже медленно прохаживался по цехам, соображая,
какой проект предложу и какую проблему возьму за основу
своих первых разработок здесь. Я стал получать зарплату –
150 рублей в месяц, плюс премиальные, а здесь их платили
постоянно, так что получалось у меня примерно 200 рублей.
Так возник новый поворот в моей жизни. На дворе – лето
1968 года, мне было почти двадцать восемь лет...
Я не думаю, что разумно будет посвящать страницы книги о моей жизни описанием проблем и подробностей, через
которые мне пришлось пройти, пока я работал над своими
проектами на промышленных предприятиях города Саратова. Думаю, что достаточно будет коснуться лишь некоторых
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деталей моей новой карьеры. Главное, что-то удалось создать,
что-то изменить в промышленной практике ВПК Саратова...
...Я обратил внимание на работу контрольной службы
завода. Начальник отдела технического контроля говорил
мне, что проверку качества проходили все 100 процентов
выпускаемых изделий. Взрыватели крупного размера осматривались по специальной процедуре: «от» и «до». Остроты зрения здесь не требовалось и освещение рабочего поля
контролёра проводилось обычными лампочками накаливания. Устойчивость кадров контролёров была относительна:
работали только женщины молодого и среднего возраста.
То есть, поступив на работу, пройдя технический инструктаж, они могли работать без потери остроты зрения года
три или пять лет. Спустя этот срок, профессию приходилось менять. На участках контроля мелких взрывателей
ситуация складывалась иная. Сюда приходили совсем молодые девчонки, прошедшие тестирование зрения. Работали от силы год, редко два. Освещение рабочего места тоже
проводилось лампами накаливания. Инструктаж был короче и проще, поскольку повреждения или реальные дефекты на «теле взрывателя» были заметными, а сам взрыватель
выглядел достаточно примитивно.
Наблюдая за работой контролёров, я пришёл к выводу,
что острота зрения является едва ли не главным условием,
гарантирующим «вылавливаение» дефектов в продукции.
Поскольку снаряд или бомба просто не взрывались, если
взрыватель был дефектным, то из десяти тысяч взрывателей – десять случаев отсутствия тестовых взрывов, считалось чрезвычайным происшествием! Так что над головами
контролёров еще и витала опасность тотального наказания
всех, кто работал над одной партией взрывателей. Каждый
контролёр раз в месяц проходил тест зрения. Смена кадров
работников отдела технического контроля, называемая словом «текучка», была очень высокой. Требовались именно
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молодые глаза, то есть превосходное зрение...
Здание завода было старым, а цеха не ремонтировались
по меньшей мере лет десять! Главные цеха: механический
и отдел технического контроля были объединены в единый, взаимосвязанный производственный цикл. То есть,
готовые изделия поступали из механического цеха на контрольную операцию, переходя затем в упаковочное отделение. Оттуда продукция отправлялась на загородный полигон, для тестового испытания. Разрешалось отправлять
взрыватели всех категорий на заводы-потребители, где изготавливались снаряды и бомбы, гранаты и мины только
после прохождения теста и при положительной статистике
испытательных взрывов.
Взрыватели были разных размеров и назначений. Их изготовление предполагало такие операции, как токарная обработка, фрезерование, шлифовка и т.п. Получалось, что
работники ОТК были буквально завалены продукцией механических цехов, не успевая осуществить контроль над суточным объёмом продукции. Дирекция завода считала,
что это – большая проблема, и считать её ключевой были
все основани.
Мой проект предусматривал прежде всего нормализацию
рабочего места каждого контролёра, затем – процесса контроля, в котором необходимо было ввести микроперерывы
для отдыха глаз, изменения освещения на рабочих местах,
активизацию обменных процессов в организме контролёров, с использованием пространства стен, выкрашенных,
в так называемые, стимулириующие тона.
Я не буду описывать все проведённые эксперименты, которые я провёл, варианты реконструкции рабочих мест контролёров. Эта рутина длилась месяца два или три. Когда всё
было сделано, эффект превзошёл все мои ожидания! Случилось невероятное: механические цеха перестали справляться с темпами предоставления службе ОТК изделий.
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Иначе говоря, контролёры стали... простаивать, ожидая новые порции продукции из механических цехов. Сократили
их численность. Экономия средств стала очевидна! Изменилась и статистика ошибок контролёров по итогам тестовых испытаний на полигоне. По некоторым видам взрывателей она достигла 97-98 процентов при статистическом
стандарте 90. Сократились штрафные санкции в адрес контролёров. Небольшая модернизация в работе механических
цехов увеличили объём продукции на 10 процентов, однако
резерв возможностей контролёров оказался гораздо выше!
Тогда произвели отбор среди работающих контролёров, выбирая наиболее опытных. Однако, ликвидация помех в работе каждого контролёра, новые стимулы труда: музыка,
свет, микроперерывы и т.п., даже с уменьшением количества людей, снова привёли к повышению эффективности
их труда! Больше экспериментов я не проводил – технология
изготовления взрывателей оказалась отсталой! Главный инженер и главный технолог стали жаловаться, что не смогут
в ближайшее время так перестроить производство, чтобы...
Одним словом, с этого завода я ушёл уже через пять месяцев работы, сообщив о причинах моего решения Н. А. Стасову. Я составил основательную Докладную Записку по итогам
работы на Приборомеханическом заводе, сформулировал
главные выводы, оставил копию на заводе и попросил Николая Алексеевича устроить меня на другое предприятие.
После переговоров в промышленно-транспортном отделе Обкома КПСС мне предоставили Электро-технический
Институт. Там совсем недавно открыли отдел научной организации труда, и начальник отдела взял меня психологом.
Разумеется, я не хотел терять беспрерывный стаж и попросил оформить трудоустройство в НИИ переводом из Приборомеханического завода. Начальник отдела Научной
организации труда (НОТ) Электро-технического НИИ Михаил Антонович Окунь, услышав о моих «приключениях»
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на Приборо-механическом заводе, предложил подумать,
что можно сделать с повышением производительности
труда на заводе Электроприборов, который Электро-технический институт курировал. Я начал свои исследования
на этом заводе.
Завершался 1968 год. Почти девять месяцев я трудился над своим проектом на заводе Электроприборов, пока
не представил начальству итоги. Результаты исследования
я изложил в тщательно написанном докладе со множеством
графиков и схем, демонстрировашем все основные процессы, которые протекали с участием рабочих и технических
служб. Безалаберности было великое множество! Простое
упорядочение процессов и операций уже давало заметную
прибавку к фонду рабочего времени. Окунь был в восторге! Но мне ездить в Институт было страшно тяжело. Час
от дома – туда и час – обратно. Это в городе, который растянулся в длину от спальных районов центра до промышеленных предприятий на десятки километров. Я ужасно
уставал. Начальник отдела научной организации труда был
человеком капризным и несговорчивым. Отпускать меня
категорически не хотел. Тогда я сам нашёл Институт приборостроения. Был он в шаговой доступности от моего дома.
Провёл переговоры с руководством Института, поскольку
уже не было необходимости обращаться в Обком КПСС.
Кстати, там прошли перемены. Н. А. Стасов пошёл на повышение, начальником отдела стал другой, но выкладывать
подробности моей ссоры с М. А. Окунем мне не хотелось.
Между тем, стычки с М. А. Окунем натолкнули меня
на изучение новой проблемы, которой посвятил своё внимание, когда через два года уехал в Минск. Условно её
можно было бы назвать «Человеческие отношения на про
изводстве». Уже в Саратове я начал искать литературу, тогда же обнаружив, что в СССР зреет интерес к социологии
и социальной психологии. Посвящать этим двум научным
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дисциплинам много времени у меня не было возможности.
Надо было трудиться в Центральном Научно Исследовательском Институте измерительной аппаратуры, где я стал
работать. Вместе с тем, многое из того, что было опубликовано из социологической и социально-психологической
литературы я всё-таки усвоил...
Институт работал над изготовлением измерительных приборов, использовавшихся в народном хозяйстве и в космических исследованиях. Приборы изготавливали в штучных
экземплярах с применением массы ручного труда. Анализируя проблемы взаимоотношений сотрудников и рабочих
высокой квалификации, я пришёл к выводу о необходимости организации, в рамках рабочего цикла, отдыха для психики, зрения, а так же создания гуманной окружающей
среды. Там же я разработал проект «Комнаты психологиче
ской разгрузки», которая, едва ли не впервые в оборонной
отрасли, была введена в эксплуатацию в нашем институте.
Мне пришлось всласть наездиться по всему СССР, изучая
опыт и применяя свои разработки на предприятиях отрасли, в которой наш Институт был головным...
Почти ровно два года я проработал в Институте над этими
проблемами и всегда вспоминаю об этом с большим теплом
и удовольствием. Особенно о командировках. Где я только
не был! Москва, Ленинград, Луганск, Днепропетровск, Калининград, Владивосток, Армавир и т.п. Не могу сказать,
что мне было просто пересекать в поездах и на самолётах
страну вдоль и поперёк, но, когда тебе двадцать восемь–
двадцать девять лет многое кажется возможным...
...Общение с сыном было ограниченным. Он рос, набирался понятливости, с ним становилось интереснее, и в редкие
минуты отдыха я с удовольствием играл с ним. В декабре
1969 года, мне помнится, мы катались с ним на санках вниз
по Бабушкину взвозу. Выпал большой снег. Я приехал из командировки и, выспавшись после перелёта из Владивостока,
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город Саратов.
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я отправился с сыном на улицу. Веселились, дурачились
«до упаду!» Ему шёл уже шестой год и пора было подумать
о приближавшейся учёбе. Лена пыталась готовиться к кандидатским экзаменам, вновь что-то хотела изменить в теме
диссертации, но я уже в её дела не влезал. Единственное,
что я попытался сделать, добыть ей путёвку в специализированнный санаторий для сердечников, чтобы, съездив
туда, она могла бы придать новый ресурс своему здоровью.
Я ещё надеялся, что у неё получится со сдачей кандидатских
экзаменов и защитой диссертации.
Я написал письмо своему приятелю в ЦК ВЛКСМ с просьбой помочь достать путёвку в специализированный санаторий в городе Трускавец. Я нашёл статью в журнале «Наука
и Жизнь» с описанием профилактического лечения людей
с частичной сердечной недостаточностью.
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Пришёл ответ из Москвы. Приятель писал мне, что путёвку он гарантирует месяца через три. Когда подошло время и мой знакомый вот-вот мог прислать путёвку, Лена...
заупрямилась. Она была увлечена работой над диссертацией и категорически отказывалась ехать в санаторий. Пришлось срочно звонить в Москву и делать «отбой.» Мать
тихо всплакнула над этим «фокусом» дочери, а я растерялся
(в который раз!)... Просто не знал, что делать?...
...За время моей работы, командировок по «городам
и весям», мои встречи с Мишей Чернышёвым были крайне редкими. Но отношения между нами строились так,
что никакая, даже очень долгая пауза, не могла прервать
сердечной нежности моего отношения к другу и его уважительной близости ко мне. Пробить ему квартиру долго
не удавалось. Он стоял в очереди на улучшение квартирных
условий, но ничего не менялось после долгих разговоров
и посещений квартирного отдела Горисполкома Саратова.
Наконец, мы решились. О-о-о! Это была жуткая процедура!!
Среди Мишкиных друзей набралась команда из очень
крепких ребят. Приехав на такси к зданию Саратовского
Горисполкома, они брали Мишу на руки и быстро проносили внутрь мимо поста дежурного милиционера. Тот даже
не успевал как-то отреагировать. Я шёл последним и говорил ему, что мы – к Председателю Исполкома. Милиционер бросался листать журнал приёмов, растерянно перелистывал страницы, что-то бормотал насчёт того, что такой
фамилии нет в журнале. Я просил его понять, что бывают
пропуски, ошибки и прочее, проходя вперед за своими товарищами, которые, держа на руках драгоценный груз, уже
поднимались на второй этаж. Зайдя в приёмную, друзья
проносили Мишу прямо в кабинет Председателя Исполкома, не давая опомниться секретарше. Я, проскочив в кабинет, держал изнутри двери распахнутыми, не обращая внимания на то, что там происходит. «Носильщики» проносили
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Мишу, поспешно усадив его на стул. Обычно в кабинете
возникала «немая сцена». Точно как в пьесе Н. В Гоголя «Ревизор». Рядом со своим столом вставал хозяин кабинета,
изумлённо созерцая за осторожными действиями «носильщиков», усаживавших Мишу. Я снимал с плеча «носильщика» мишины руки, потому что сам он делать этого не мог,
аккуратно укладывал их на столик, стоявший напротив
стула. Невозможно передать гримасы лиц «деловых людей»,
находившихся в кабинете, растерянно созерцавших грузное тело «посетителя», сидевшего на стуле. Я стоял позади
Миши, зорко следя, чтобы он случайно не сполз со стула.
Говорить начинал самый мускулистый из «носильщиков» –
Николай. Тот самый, которого года два назад, когда мы затеяли открыть журнал «Огни», арестовало КГБ и отпустило
через сутки. Тоном, не терпящим возражений, он сказал заранее приготовленную фразу.
- Это Михаил Чернышёв. Он – полный инвалид. Ему нужна двухкомнатная квартира. Пять лет он стоит в очереди.
Вы не «чешетесь». Мы будем сидеть здесь до тех пор, пока
не получим ордер на заселение.
Тягостная тишина, установившаяся после этой реплики,
превращалась в звенящую. Зная Мишкин мягкий характер,
мы, разрабатывая сценарий визита к властям города, взяли
с него слово, что он будет молчать, чтобы не «сломать» ситуацию. Иначе говоря, чтобы городские чиновники снова
не вырвали у него согласие ждать в очереди. В это время
в кабинет ворвались два милиционера и... замерли, увидев «немую сцену». Председатель Исполкома, придя в себя,
просил милиционеров и чиновников выйти из кабинета,
растерянно глядя на сидевшего Мишу, «носильщиков»,
на меня, стоявшего позади Чернышёва. Было ясно – настроены мы очень решительно! Присев на стул, глядя на Мишу,
он как-то просительно, почти шёпотом задал вопрос:
- А вы в каком районе проживаете?..
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- Октябрьском...- пролепетал растерянный Миша.
- Ага... Сейчас я туда позвоню и мы всё узнаем, - сказал
хозяин кабинета.
Он набирает номер телефона, наверное Октябрьского
райисполкома. Спрашивает об очерёднике по имени Чернышёв Михаил. Ну и т.п. Получается сразу очень некрасивая картина. Мишу, с его пожилой матерью, из года в год
просто передвигали в очереди, забирая квартиру, на которую он мог рассчитывать ещё восемь лет назад! Ситуация
накалялась. Председатель Исполкома снова стал обещать
«...всё решить скорейшим путём...», но «команда» упорно
требовала, чтобы сейчас же был выписан ордер на заселение! И нигде-нибудь, а в центре города. Ну хотя бы рядом
с центром.
- Вы нас из кабинета вынесете всех только с милицией.
- Парни подошли ближе к Мише. Тот растерянно вертел
головой, пытаясь что-то сказать. Я знаками просил его молчать. Вконец растерявшийся хозяин кабинета вышел изза стола. Сказал, что сейчас вернётся. Зачем он вышел, что
будет дальше, мы не знали. Мэр города был сравнительно
молодым мужчиной, в сером костюме, с густой шевелюрой.
Мы молча ждали. Почти со слезами на глазах, Миша стал
нас уговаривать отнести его домой. «Носильщики» и я запротестовали. Мы препирались несколько минут, пока
не открылась дверь и в кабинет вернулся Председатель Испокома с пожилой женщиной. Он сел за свой стол, женщина
уселась за столик, напротив Миши и попросила его паспорт.
Я помог вынуть документ из его кармана, и она стала записывать его данные в какой-то толстый журнал, а хозяин кабинета сказал, что есть три квартиры и назвал районы. Две
из них были в районе железнодорожного вокзала, на втором этаже, а одна внутри тихой Слободской улицы, двухкомнатная, на первом этаже. Миша кивнул, когда женщина
его спросила, согласен ли он на эту квартиру? Она выписала
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ордер и дала на подпись мэру. Тот вложил ордер в паспорт
и хотел Мише вручить, но поднять руку так высоко, чтобы
ответить председателю Миша не мог. Я взял паспорт, услышав мишкин шёпот: «Спасибо...» Мы удалились... В тот же
день Миша вселился. Теперь оставалось «выбить» у советской власти телефон. На этот раз обошлись без нашего «экстремального опыта». Начальство городской АТС, выслушав
«мои речи», через неделю телефон подключило. Он имел
на него полное право по советским законам...
Квартиру Мишки обставили общими усилиями. Он облюбовал себе маленькую комнатку, которая стала его кабинетом. Принимал здесь гостей, тут же спал, подолгу сидел
летом у открытого окна, глядя на проходивших людей. Иногда, с превеликим трудом, когда рядом был кто-то из наших
ребят, который мог его подстраховать, он выходил на костылях на двор. Но эта процедура для него была слишком
рискованной. Мог упасть...
...Года через два или три нежданно возникла проблема. Я не знал, что у Миши есть младший брат. Что сидит
он в тюрьме за ограбление. Срок свой Юрий – так его звали – отсидел и скоро должен был вернуться домой. И вот
он вернулся! Контраст между двумя братьями был разителен. Юрий – худощавый, с пронзительным взглядом, скрипучим голосом, с телом, исколотым татуировками, выглядел
как типичный уголовник. Было ему тридцать лет и тюрьма,
конечно же сильно испортила его долгими годами отсидки.
Этот парень сразу стал «головной болью» Миши и моей постоянной тревогой. Однажды он Мишу ударил. Сидевший
с большим фингалом под глазом мой друг рассказывал, что
попытался урезонить брата, который орал на мать, грязно
ругаясь, требуя от неё денег. В тот же день мне пришлось
поселиться в комнате Миши, положив под подушку компактный топорик. Писать заявление в милицию ни тётя
Оля, ни Миша не хотели. Оно и понятно! Сын... Брат...
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Лена, узнав об этом из моих рассказов, предложила
привести к нему выпускников института физкультуры,
у которых она по контракту с ВУЗом принимала выпускные
экзамены по немецкому языку. Я не знал, будет ли с того
какой-нибудь толк, но согласился. Подумал, что Юрий,
увидев мощных парней, испугается... Назавтра вместе с женой пришли в гости к Мише «крупногабаритные» ребята,
но Юры дома... не было! Так мой друг познакомился с Леной. Посидели, посмеялись, поболтали. Юра так и не приходил. Не будешь же поселять этих «громил» в квартире!
Но мы оба – я и Миша – Лене были благодарны.
И всё же мне пришлось еще почти неделю жить у друга. По-видимому, Юра сам понимал, что зря поднял руку
на брата и так сильно обиженного судьбой. Тихо мне сказал,
что скоро уедет. Он познакомился с какой-то женщиной,
ещё сидя в тюрьме, и теперь, восстановив с ней отношения,
он решил жениться и уехать из Саратова. Через неделю так
всё и случилось. Хорошо всё то, что хорошо кончается...
Жизнь есть жизнь... Неожиданно Миша женился! Его избранница Тамара – студентка Саратовского Университета
– была прикреплена к нему, как к аспиранту, который руководил её дипломной работой. Всё бы ничего, но едва Тамара
согласилась стать его женой, родители невесты браку дочери активно воспротивились. Она стойко держалась, убеждая, что любит Мишу и выйдет за него замуж во что бы то
ни стало. Нежный, милый, крайне беспомощный и всегда
безумно занятой своими стихами, написанием диссертации, сдачей кандидатских экзаменов, Миша молча сносил
свалившиеся на него беды. Я видел, что ситуация становится бессмысленной! Рано или поздно кто-то сломается! Или
родители отстанут от своей дочери, или она сама сдастся
под их прессингом, или сам Миша махнёт рукой и наглухо
замкнётся в своей двухкомнатной ракушке.
Так оно и случилось. Через год бестолковой жизни,
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Тамара ушла к себе домой. Она быстро устала от непрекращающейся агрессивности своих родителей и собственной
неготовности к жертвенной любви беспомощного инвалида. Мишка был способен только к написанию замечательных стихов. К чтению книг, мудрых статей о поэтическом
творчестве русского писателя Дмитрия Веневитинова.
Тогда же, почти сразу после ухода Тамары, исстрадавшись
от горестей сына, умерла его мать – незабвенная тётя Оля...
...Через годик, другой у Миши всё наладилось. Появилась
женщина с волшебным сочетанием имени и отчества: Наталья Николаевна, напоминавшая супругу великого русского поэта. То был знак волшебного сообщества: Наташи и Миши. Тоже замечательного поэта, стихи которого
я очень любил.
				
В квартире тесной – полумрак.
				
Часы идут : тик-так, тик-так
		
		
Налево – тик, направо – так,
				
На это маятник мастак.
					
Минута...
					
Час...
						
Неделя...
							
Год...
				
Часы идут. И жизнь идёт.
				
К часам примерился – пошёл,
				
А костыли: тик-так – об пол.
				
Мой левый – тик,
				
Мой правый – так...
				
За третьим – пятый, сотый шаг...
Михаил
Чернышёв
город
Саратов, 1968 год
				
С часами дружит пусть кто как,
				
А я вот так: тик-так, тик-так.
...В декабре 1969 года Миша позвонил мне домой и просил
прийти. Прихожу. Вижу, он не один. Сидят у него два гостя:
солидный мужчина, с маленькими зоркими глазами и густым
голосом, рядом с ним – юное существо с глазами большими,
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слегка навыкате и совершенно прозрачными. Знакомимся.
- Лев Щеглов...
- Наталья...
Оказывается оба – поэты. Из Москвы. Рассказывают.
Приехали в Саратов на гастроли. Друзья Миши привели
их к нему. Обычное дело! Приезжает в Саратов некая поэтическая знаменитость, его ведут в гости к Мише, которого
городская интеллигенция хорошо знала. Но в этот раз причина визита странной пары оказалась не из простых, потому
и решил Миша призвать на помощь меня. Оказывается, поэтам негде было ночевать и кормиться, к тому же надо было
как-то помочь им заработать «рубль-другой», а для этого
никто «кроме Юрганова» с его связями в Саратове и области помочь не способен. Ладно... Подумаем. Спрашиваю...
- Стихи почитаете?
- Конечно-конечно! - С готовностью сказала Наташа,
тут же добавив. - Во время Великой Отечественной войны
погиб каждый четвёртый белорус.
Оказывается она была из Минска. Как потом выяснилось,
приехав в Москву (я пока не знал всех подробностей её путешествий), там познакомилась с Лёвой Щегловым. Он уговорил её составить ему компанию и отправиться с ним «напару» по городам и весям, чтобы заработать немного денег.
Юной нимфетке пришлось забыть про родителей, младшего
брата, отца – чиновника Белорусского Литфонда... Всё на свете! Теперь Наташа по фамилии Татур и её спутник Лёва сидят
в Саратове, в квартире моего друга Миши Чернышёва, сильно поиздержавшись, без копейки денег в кармане, в ожидании... удач. Где-то они уже выступали, сколько-то заработали,
но, как это часто бывает в творческом содружестве поэтов,
о завтрашнем дне особо не заботились, «встрепенувшись» когда деньги «испарились», из гостиницы «попросили», ну и т.д.
Разумеется, я даже не мог предположить, что крутой поворот вот-вот начнётся уже в моей судьбе, и немалую роль

247

Наталья Татур

город Саратов, 1969 год

в этом сыграет эта прелестная, юная
особа, по имени Наталья Татур.
Глотнув чаю, из стоявшей на столе
чашки, она начала читать нараспев.
Я представляю это так:
Страна построена в колонны.
Стоят в предчувствии атак
На перекличках батальоны.
И по порядку номеров
Они по-ротно рассчитались.
И на обочинах дорог
Одни четвертые остались.
Зловещий луч из темноты
Лицо четвертого наметил.
Но в этом смертном синем свете
Ещё живут его черты.
Одно мгновение живут...
Потом лицо уже померкло.
На безвозвратную поверку
Полки четвертые идут.
И остается за чертой
Уже четырежды четвертый.
Неровен шаг колонны той,
И строй её уже нечеткий.
Четвёртый шёл в судьбу мою
Учителем, любимым, другом,
Шёл просто протянуть
			мне руку,
Но он четвёртым был
			в строю.
И знаю я наверняка,
Когда пусты скамейки в сквере,
Когда пусты ряды в партере,
Там нет Четвёртого полка.
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Помолчали... Уж больно тяжкими были чувства, пробуждённые стихами девушки.
- Так значит вы из Белоруссии? - Спросил я тихо.
- Я минчанка, - сказала Наташа, почему-то опустив
взгляд к полу, виновато посмотрев на Щеголова. Тот усмехнувшись сказал:
- Да все мы, в общем-то, из Белорусии! Не повезло народу...
Встали они первыми на пути этого жуткого вала... Давайте
теперь я вам прочту, хорошо?- Отеческим взглядом Щеглов
посмотрел на Наталью. Было ему лет сорок. Слегка лысоватый, Лёва производил впечатление глубокомысленного философа. К тому же и одет он был несколько неряшливо. Вовсе
не по столичному и рядом с Наташей казался её отцом, который гордится своей на удивление талантливой дочерью.
Почти торжественно, густым баритоном, произнёс: «Сказка про слона». Читать стихи Лев Щеглов умел отменно!
Играл голосом, расставляя верные акценты, мягко переходя к иронии, ожесточаясь едким сарказмом, обостряя мысль
с помощью жестов, взглядов, интонаций. В декламацию вовлекался весь его облик, неожиданно придавая его густо-серым глазам лукавый или стальной оттенок...
1.
Сказка?
А про что она?
Это сказка про слона.
Потому что все на свете
Деды, бабушки и дети
Ходят каждую весну
На свидание к слону.
Лишь засветит солнце жарко,
На дорожках зоопарка
Лев Щеглов
Раздается:
город Саратов
- Где же он?
1969 год
Покажите, где же слон?
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Потому что все должны
Знать, что есть еще
Слоны.
Чтобы кто-то не ответил,
От стыда вздыхая тяжко,
Что слона и не приметил,
Засмотревшись на букашку.
2.
У знакомого слона
Был слоненок Вадька,
В огороде бузина,
А в Киеве – дядька.
Вадьку к дядьке
Слон водил,
По Крещатику ходил.
А на сладкое слону
Подавали бузину.
Но смеялись на слона
И слонёнка Вадьку:
В огороде бузина,
А в Киеве – дядька!
3.
Откуда же берутся
Белые слоны?
Белые слоны?
Падают с Луны.
А почему слоны
Такие шалуны?
Потому что щёкотно
Падать с Луны.
4.
Однажды семь домашних
Фаянсовых слонов
Разволновались страшно

От тиканья часов.
Часы ходили точные
С утра и до утра,
Слоны решили:
«Кончено!
И нам идти пора».
Пошел отряд фаянсовый,
Блестящие бока,
Пошел по свету
странствовать –
Пока!
Пока!
		 Пока!
Не гнулись ноги белые,
И хоботы – крючком.
Но шаг за шагом делали –
Бочком,
Бочком,
		 Бочком.
Когда ж дошли до Африки,
Где жили их отцы,
От удивленья ахнули
Над Нилом беглецы:
Покрылись пылью
		
спины их,
Фаянс внутри размяк,
И хобот, как резиновый,
Болтался так и сяк.
И стал тогда-то ясен им
Неписаный закон,
Что даже слон фаянсовый –
На самом деле – слон.
Что слоники игрушечны
До той одной поры,
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Покуда не нарушены
Условия игры.
5.
Слону не дали прислониться,
И стал слоняться сонный слон.
Слону тотчас же начал сниться
Один и тот же странный сон:
Его машины объезжают –
Огромные грузовики,
Его машины уважают
Почти как в Африке быки.
И слон пошел по тротуарам,
И хобот в кольца закатал,
И хобот шлангом стал пожарным,
А слон пожарной бочкой стал.
6.
Ходит слон по Индии,
Нюхает цветы.
Мы таких не видели,
Не увидишь ты.
Над твоими глазками
Сон кружит, кружит…
На болоте ласковый
Бегемот лежит.
Он лежит и хрюкает
Сказки про горилл.
Он, тебя баюкая,
Эту сочинил.
Лёгкость, изящество строф меня покорили! Я смеялся,
радуясь, как ребёнок безукоризненной конструкции поэтических строк, готовый тут же по памяти их повторять игриво и весело.
Договорились, что я помогу поэтам с гастрольной
поездкой по области, может быть найдём аудиторию
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в тюрьмах, поскольку и там могут заплатить. Гости предложили организовать встречу с местными поэтами. Я был
знаком с председателем местного Союза писателей и я обещал поговорить с ним. Подумал, что гости могут переночевать у меня на квартире. Правда, не знаю, как к этому отнесётся Лена, но, как говорится – двум смертям не бывать...
Предупреждать моих новых знакомых, что к московским
залётным гостям в Саратове, скорее всего, будут относиться ревностно, а может и с подозрением, я не стал. Наверняка это не прибавит им осторожности, ну а если местное
КГБ и обратит на них внимание... Лёва Щеглов, судя по его
высказываниям, давно к этому привык.
Домой я привёл Лёву и Наташу прямо от Миши. Им требовалось помыться, предстояло их ещё и накормить. Спать
могли на кухне, прямо на полу. Уж если представлять их супругами, любовниками... стало быть могут делить вдвоём
один общий матрац...
Как ни странно, и это в самом деле было удивительно,
Лена спокойно отнеслась к моей идее поселить у нас московских гостей. Первую ночь они ночевали на кухне. Я бросил на пол широкий матрац, на котором устроился Лёва,
а Наташа улеглась на складном кресле-кровати, где я спал
в период моего «университетского марафона». Я устроился «валетом» на диване с женой, поскольку Илюшу забрала
Анна Наумовна, ещё вчера уехавшая в Энгельс.
После суматошного дня улёгся я сравнительно рано. Поэты на кухне писали и просидели часов до четырёх утра. Когда я уходил на работу, они мирно спали на полу, ангельски
обнявшись на матраце. Лена решила им не мешать и рано
утром, когда я уже отправился на работу, уехала в Энгельс
к матери и сыну. Были погожие декабрьские деньки. Было
солнечно, морозно, но снег еще не выпал, хотя кое-где Волгу
уже сковало льдом. Мост через великую русскую реку уже
построили и по нему открыли троллейбусное движение.

252

Лена заказала такси и с комфортом добралась до домика
матери минут за пятнадцать-двадцать. Таким же образом
она добиралась и обратно...
К остановке троллейбуса я немного опоздал. В ожидании его, я просматривал объявления, наклеенные на доске,
укреплённой на стенке дома, у остановки. Просматриваю
лениво и бездумно. Наткнулся на текст: «Меняю одноком
натную квартиру в Минске, на такую же квартиру в Сара
тове. Адрес: Минск, проспект Ленина 65.» Чем-то это объявление меня «прихватило». Я не понял чем именно и быстро
сел в троллейбус, подошедший к остановке. Мне надо было
добраться до проспекта Ленина, на котором и стоял мой
Центральный Научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры.
С работы я сразу же позвонил начальнику областной пенитенциарной системы областного управления внутренних дел. Его главу я хорошо знал, по множеству психологических семинаров, которые мне приходилось проводить
с молодыми милиционерами, работавшими в тюрьмах,
читать здесь же лекции молодым заключённым, когда
я учился на первом курсе Университета и потом, работая
уже в Обкоме ВЛКСМ. Он меня отлично помнил. Даже обрадовался, когда я предложил ему пригласить московских
гостей. Тут же договорились об оплате их услуг и о кормёжке. Одна тюрьма располагалась в Саратове, приспособленная только для молодых уголовников. К остальным
надо было ехать в Энгельс, Балаково, Вольск. Лёва с Наташей, как мне показалось, люди лёгкие на подъём, возражать не будут.
Вернувшись с работы вечером, я сообщил новости москвичам. Они целый день сидели в моей квартире, писали
стихи, сами себе накрыли на стол, позавтракали тем, что
нашли в моём холодильнике. С энтузиазмом встретили
мои предложения поехать с выступлениями по тюрьмам.
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Видимо безденежье их страшно угнетало. Да кого это не давит? Я принёс с собой бутылку вина. Распили...
Говорили о разном. Читали стихи. Лев сообщил мне, что
в Союз писателей его не приняли по идеологическим соображениям. Наташа молча кивала и тоже призналась, что
об этом даже и не мечтает, хотя её отец Николай Татур заместитель председателя Белорусского Литфонда. Я был очень
удивлён этим грустным признанием. Но вскоре мне стало
ясно, что в отношениях с родителями у Наташи – застарелая проблема: они думают, как им удобно, а Наташа – как
ей нравится, вот и не могут найти общий язык. Под выпитое вино и Лев, и Наталья стали читать стихи. Достаточно
дерзкие. Однако слушать их было весело, поскольку поэтические образы, острые идеи и «зубастая» критика власти
касалась проблем, которые давно у многих навязли в зубах.
Мне тогда подумалось, что провинция в СССР гораздо консервативнее. В этом я убедился, когда отправился
в Союз писателей Саратовского Поволжья, чтобы предложить моим знакомым, которых я знал, дерзкие стихи Наташи и Льва. Я решил сначала поговорить с главным редактором журнала «Волга» Николаем Шундиком, которого
давно и хорошо знал. Его в журнале не оказалось. Секретарша сказала, что он уехал в Москву. Я, легкомысленно
решив, что его сотрудники наверняка мало чем отличались от дерзкого характера Николая, шагнул в кабинет рядом с редакторским. Там сидели три сотрудника, фамилии
сейчас и не вспомню. Они тоже меня знали. Я устраивал
их встречи с комсомольскими активистами. Частенько мне
приходилось немного поэтически образовывать наш актив, организуя общение с местными поэтами. Увидев меня,
они шумно обрадовались. Вытащив из нагрудного кармана пиджака плоскую железную флягу с армянским коньяком, я, вопросительно глянув на хозяев кабинета, увидел
на их физиономиях умильные улыбки. Провозгласив тост
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за «творческое вдохновение», мы завели разговор «о вечном» и, воспользовавшись моментом, я вытащил из своей
папки несколько стихотворений. Поэты живо отреагировали. Посещая их семинары, я приводил к ним молодых, ещё
робких, но талантливых поэтов. А стихи моего друга Миши
Чернышёва, которого они знали и любили, иногда публиковали в журнале.
Я сейчас уже не помню, какие стихи Наташи и Льва я взял,
но мне хотелось сделать им приятное, передав в журнал, надеясь опубликовать. Сами они уже отправились в первую
гастрольную поездку, кажется в Энгельс, а у меня выпала
свободная минутка. Слегка захмелевшие литераторы стали
читать стихи, которые я принёс. Поначалу они весьма дружелюбно к ним отнеслись. Неожиданно, один из них, посмотрев на меня неодобрительно, спросил.
- Щеглов... Щеглов... Это... Лев? Такой высокий, да?
Из Москвы?- Я простодушно признался.
- Ну да, это он... А там есть стихи и Наташи Татур.
Это его подруга...- Предвидеть душевные лабиринты провинциальных поэтов, в которых прятались их желания
и привычки, мне не удалось. Оказалось, что они исповедывали «железный принцип» – если журнал «Волга» издаётся
в Саратове, то пускать на его страницы «залётных писак»
категорически невозможно! Хмель сняло, как рукой. Бросив
мне листочки, все трое стали рассказывать с каким «отре
бьем» я встретился. Оказывается, Лёва с Наташей в журнал
«Волга» приходили месяц назад, едва устроившись в гостинице. Мои же собеседники их встретили и... В общем, когда
мои гости вернулись с гастролей ко мне домой, я им рассказал о случившемся конфузе и они мне поведали о своей
первой же неудаче в Саратове...
Это верно, что провинция сильно отличается от столицы душевным настроем, психологическими акцентами,
местным колоритом, который царит во внутреннем мире
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местной интеллигенции. Об этом я догадывался. Меня самого широта взглядов Щеглова и свобода нравов его подруги
чем-то задевала, а порой даже раздражала. Но мы находили
общий язык! Вероятность же поступков обоих, которые могли противоречить нашим «провинциальным» стандартам,
предвидеть я не сумел. По-видимому, от столичных регионов они как-то отличались, но я всю жизнь жил в провинции! Мне приходилось убеждаться в различиях душевного настроя моего и моих собеседников, когда я приезжал
в Москву по делам или в Ленинград, попадая в случайные
интеллектуальные тусовки. Слушая там откровения молодых «технарей» о том о сём, иной раз морщился. Они казались мне слишком капризными. Так бывало, что сразу же
после визита в обе столицы, мне приходилось появляться
в какой-нибудь глуши, где стоял оборонный монстр. Предстояло здесь внедрять новейшие разработки по организации труда и устанавливать системы психологической разгрузки и отдыха работников предприятия. Пообщавшись
днём с технической интеллигенцией, я близко знакомился
с некоторыми из сравнительно молодых сотрудников, которые хотели вечером со мной поговорить, чтобы «отвести
душу». Конечно, я не возражал и отправлялся к кому-нибудь в гости. Теперь я слушал провинциальные откровения...
Случалось, сравнивал их с мнениями, услышанными в моих
недавних столичных тусовках, удивляясь их различию.
Никаких идеологических проблем, которые бы меня мучили, требуя выхода или неизменного воплощения, у меня
не было. Мои идеи уже были признаны «партией и прави
тельством» в лице местного Обкома КПСС. Однако слушая откровения людей, живших в разных точках огромной
страны, которые трудились на оборонных предприятиях,
вольно или невольно я приходил к выводам, заставлявшим
меня сомневаться, что всё у нас «в доме» в порядке. Я не был
оголтелым «борцом за справеливость». Не лез на рожон.
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Специально не искал в «системе» каких-то ошибок. Хотя,
конечно, многое и меня раздражало, заставляя критически
высказываться. Однако, всё было в меру. В рамках обыденной критики «перегибов» или откровенно «дурацких» проявлений местного начальства. Везде и всегда этого «добра»
в Советской стране хватало.
Между тем, я точно что-то упускал из сути событий,
происходивших весной-летом-осенью 1968 года в СССР.
Они перетекали в год шестьдесят девятый, семидесятый,
в которые вмещались мои годы юности. Впрочем, не только
на территории страны, строящей коммунизм, но и за её пределами – в «социалистическом лагере». Западные радиостанции я не слушал. С иностранцами, которых в Саратове днём
с огнём не найдёшь, не встречался. Во время командировок
они мне, слава Богу, на глаза не попадались. В Саратове я работал на престижном предприятии, на работе пользовался
авторитетом, был по уши занят своими идеями, которые
никак не пересекались с идеологической доктриной, которую после отставки Хрущёва уточнял новый Генеральный
секретарь ЦК КПСС – Л. И. Брежнев.
В центральной печати проскальзывали сообщения о судебном процессе над Юрием Галансковым, Александром
Гинзбургом и ещё четырьмя сравнительно молодыми людьми, обвинёнными властями в антисоветской деятельности.
За что, как и почему привлекались эти люди? Кто они такие по своим взглядам? Чего добивались? Живя в Саратове,
я не имел ни малейшего представления об этом. Мои собственные переживания событий, которые произошли в тусовке Миши Чернышёва , уже забылись! В 1965 году, кажется
в сентябре или октябре, в газетах промелькнуло сообщение об аресте Андрея Синявского вместе с Юлием Даниэлем. Их обвиняли в антисоветской пропаганде. Я не знал,
кто они такие и что натворили? Интуитивно догадывался... Было нечто похожее на нашу невинную затею издавать
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собственный литературный журнал «Огни». Но почему это
вызвало такой переполох в стенах Саратовской КГБ,
я не знал. Когда, уже в феврале 1966 года, я наткнулся на сообщение, что эти двое, то есть Даниэль и Синявский, были
осуждены Верховным Судом СССР на семь лет колонии,
меня, честно говоря, сильно «передёрнуло»! Помню, принёс
газету Мише. Повспоминали наши приключения с журналом, его наказание отказом публиковать стихи со стороны
газеты «Заря молодёжи». Повздыхали и... забыли.
...И вот теперь, слушаю стихи Льва Щеглова и Натальи.
Нет, конечно, вовсе не вспоминаю недавние публикации
в газетах об аресте Гинзбурга и Галанскова. Просто слушаю,
наслаждаюсь строчками настоящей поэзии, не чувствую
никакого «криминала», тем более «антисоветчины». Стихи Льва и Наташи разгоняют кровь, дразнят нашу с Мишкой крохотную аудиторию, декларируют, страшно сказать,
независимость ума, дрезость мысли, готовность называть,
происходившее в стране своими именами. Но мне исполнилось уже тридцать лет! Я – на пике воплощения своих идей.
По этой причине – что было, то было – утратил я начисто
бдительность, вовсе не подозревая, что устраивая этим
двум творческим людям «поэтическую аудиторию» в пени
тенциарной системе, я вскоре потеряю всё то, что завоевал
тяжкими трудами, буду уволен, хотя отъезд из Саратова
станет очень верным моим выходом из ловушки, в которую
я попал по собственной неосмотрительности.
Не учёл я и событие, которое в то же время случилось
в Саратове – арест, следствие и судебный процесс над «под
польщиками», которых я знал в лицо, даже не подозревая
об их политических «увлечениях», приведших их в тюрьму.
И этот факт не отрезвил меня. Скорее вверг в полное, даже
абсолютное недоумение! Однако, чему я научился за годы
болезни, так это молчать. Не избегая вовсе случающихся
встреч с людьми. Они могли излагать или мне, чаще – при мне,
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сокровенные, хотя и неординарные (читай «опасные») идеи...
...Накануне поездки по тюрьмам прочитал мне Лева стихи
о Ленине. Не знаю почему, но сказал, что читать их в тюрьме не будет – не та аудитория... Однако, что-то в нём сломалось. То ли молчать надоело, а может и в раж вошёл, кто его
знает? Известно же – поэт в России – больше чем поэт! Это
же стихотворение взял и прочитал... уголовной аудитории.
Были неприятности... У меня, конечно! Но об этом потом.
Честно говоря, правду сказал мужик о тотальной, рукотворной и страшно надоедливой бесконечности по имени...
Владимир Ильич Ленин. Но время для этой правды созрело
лишь наполовину!
Все портреты кругом, портреты,
Слева лозунг, а справа клич.
Что вы скажете нам про это,
Дорогой Владимир Ильич?
Не отделаетесь гримасой –
Массы мнением дорожат.
Вы и сами уже стали массой
В наших массовых тиражах.
Мы обязаны знать однажды,
Почему это все же вы,
Хоть и смертен на свете каждый,
Остаетесь живей живых?
		
Перейти удавалось эту
		
Неразгаданную черту
		
Только Будде да Магомету,
		
Только Лютеру да Христу.
		
Понимаю, родился гений.
		
Только мало ли под Луной
		
В бесконечности поколений
		
Видел гениев шар земной?
		
Ни за Данте, ни за Шекспиром,
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Ни за Кантом, ни за Толстым
		
Не кидалось вослед полмира,
		
Поджигая свои мосты.
Гениальностью объяснений
Не отыщешь ничьей тропе:
Я вот тоже немножко гений,
Только нет РСДРП.
А ведь вы человек как будто,
Помогите себя постичь!
Или, может, вы все же Будда,
Дорогой Владимир Ильич?
Я о вашем людском начале
В сотый раз прочитал на днях –
Как детишек вы привечали,
Как катали их на санях.
		
Но, внимая густому хору,
		
Не пойму, что они хотят?
		
Что ж вам было детишек в прорубь
		
Окунать, как слепых котят?
		
Говорят, вы латынь учили,
		
Но, как помнится, Иисус,
		
Находясь во всевышнем чине,
		
Тоже знал латынь наизусть.
		
Где отчетливые приметы?
		
Справа лозунг, а слева клич,
		
Все портреты кругом, портреты –
		
Где же вы, Владимир Ильич?
За столом секретарь райкома –
Как знаком наклон головы,
Как изогнута бровь знакомо,
Может, это сидите вы?
На трибуну вошел рабочий,
И рукою – привычный жест.
Как он точен и как отточен!
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Может, вы это сам и есть?
Я читаю простые речи
Про железо да про кирпич,
Но, простите, какая встреча!
Это ж вы, Владимир Ильич!
		
Вы распались на составные –
		
Ни моя, ни его, ни их.
		
Ходим мы по земле земные
		
На обычных своих-двоих.
		
И своя у каждого драма,
		
И успех у каждого свой,
		
Но мотает Земля упрямо
		
Вашей ленинской головой...
В общем, приехали поэты с командировок, когда мне домой уже позвонили, пожурили.... «Что ж вы, Олег Борисович!
Предупреждать надо...» Но сам-то я – ни сном ни духом! Дня
через три «москвичи» вернулись... с деньгами. Их не обидели. Дали заработать. Как мне и обещали. Однако пенитенциарное начальство меня просило больше в их системы мо
сковских поэтов не присылать. Ничего не понимаю! Как так
получилось? Лева и Наташа пребывали в полном восторге!
Спрашиваю, что случилось? Отдав Лене благодарственные
цветы, мне бутылку дорого коньяка, в недоумении на мой вопрос пожали плечами. Когда Лена с Илюшей – они вернулись
из Энгельса – улеглись спать, мы, то есть я и мои гости, устроились на кухне. Тут-то Лев Щеглов и признался, что согрешил.
- Душа не выдержала, Олег, прочитал сидельцам этим небольшой стишок о Ленине. И что интересно, - воскликнул
Лёва, - аплодировали все и надзиратели, и сами уголовники. Некоторые даже смеялись!
- Наверное, записали стихи на магнитофон, потом послушали, ну и...- Сказала Наташа, озорно сверкнув глазами. Лёва тихо рассмеялся. «Ничего не поделаешь, – подумалось мне под громкий шёпот моих фрондирующих гостей,
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– в понедельник (а вернулись москвичи из гастрольной командировки в пятницу вечером) придётся мне отдуваться.
Тут мне вспомнилось...
...Завершался 1969 год, страшно снежный, морозный
в Саратове и мокрый, ветренный в Ленинграде, где я оказался в командировке. Мой новый приятель из компьютерного центра, недавно открывшегося, с тремя громадными
вычислительными машинами, куда я приехал, чтобы оборудовать и открыть комнату психологической разгрузки
для сотрудников, узнав, что сегодня, двадцать седьмого
февраля, мне исполнилось тридцать лет, подарил мне билет
в ложу Мариинки, на оперу «Иван Сусанин». Подарок был
королевским! Моя юность завершилась под звуки великой
оперы М. Глинки. Дома никаких торжеств по этому поводу
не было. Я просто вернулся второго марта уже тридцатилетним молодым человеком...
...Если попытаться представить состояние чувств в моей
тогдашней жизни, я находился в стадии начинающейся новизны, о которой я предметно пока не готов был рассуждать. То, чем я тогда занимался, стало для меня делом уже...
малоинтересным. Всё свободное время я посвящал изучению социологии и социальной психологии. Но в советском
обществознании обе эти науки пребывали в зачаточном
состоянии. Шли бесконечные дебаты в научных журналах
о марксистких корнях этих наук. Критиковались их позитивисткие истоки и прочая...
Между тем, я интуитивно ощущал потребность общества в изучении общественного мнения. В развитии прикладных исследований в области социальной психологии.
Но пока я только и делал, что читал и перечитывал советскую научную литературу. Страдал от жуткой засорённости
текстов наукообразием и пустозвонством!
То, что я делал на оборонных предприятиях, упиралось
в проблемы. У предприятий не было свободных денег,
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необходимых для оборудования комнат психологической
разгрузки. Открыв такую комнату, тут же обнаруживалось:
следить за её нормальной работой – некому! Я был консультантом по наладке процедуры отдыха, организации
режима релаксации. После запуска программ, проведения
семинара, по организации этого процесса, уезжал с предприятия без уверенности, что будут соблюдаться и график
отдыха, и работа оборудования. То есть те самые стандарты, которые специально разрабатывались для поддержания физического и психологического режима труда и отдыха сотрудников.
Руководство предприятиями было озабочено «плановыми показателями», исполнение которых находилось под жесточайшим надзором отраслевых начальников и стремлением выжить в случаях контрольных проверок со стороны
высших и низовых партийных органов. На множестве предприятий были открыты отделы научной организации труда,
где работали уходившие на пенсию инженерно-технические
работники, потому что ВУЗы не готовили специализированные кадры. Чванливым старикам давали возможность
заработать кое-что к пенсии, сажая в начальственные кресла отделов научной организации труда, выплачивая им ру
ководящую зарплату. Они избегали убийственности свободного времени, которое наступало, с уходом с активной
руководящей и технической работы. В таком же отделе, где
я работал, из десяти - пять были пенсионерами. Они сидели
«на бумажках», польза от них была, как «с козла молока»!
Общаться с ними было непросто. В прошлом они занимали
командные посты и теперь, утратив власть... сохранили руководящий гонор! Скептически (мягко выражась) относясь
ко всем новациям, включая и саму научную организацию
труда, которую должны были внедрять в производство. Поскольку я ушёл из Электро-технического НИИ по своей воле
и сам устроился в НИИ измерительных приборов, я уже
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не мог «нырнуть» под прикрытие промышленно-транспортного отдела Обкома КПСС. Потому мне и приходилось
терпеть «засилье пенсионеров». К тому же производственная
база НИИ была сравнительно новой, правда построенная
без соблюдения современных стандартов рабочих мест, разработанных с учётом промышленной эргономики и психологических требований к организации производства. Спасибо, что руководство НИИ измерительных приборов дало
возможность открыть хоть комнату психологической разгрузки для инженерно-технических работников и рабочих.
Подобные объекты я и внедрял на оборонных предприятиях,
поскольку мы были отраслевым НИИ, курируя этот сегмент
научной организации труда. От топтания на месте я начал
уставать. Начальник отдела, человек в общем-то неплохой,
защищался от моего напора слабо, стараясь мне не мешать.
Тогда я ещё себе не признавался в том, что страна, в которой мы живём и экономика, в которой трудимся, давно
уже обрела кондовые черты малоподвижности, лишь переваривая сотни тысяч живой трепетной плоти своих мыслящих существ, именуемых гражданами. Общеизвестно,
что любые новации в области организации труда могли
привести к сокращению рабочей силы, её качественному
обновлению. Для их переучивания требовались деньги, которые плановые органы не резервировали для конкретных
целей или постоянно ограничивали. Проще было манипулировать расценками, взвинчивать темп труда, чем думать
над его оптимизацией. К драматическому осознанию этих
проблем я вплотную уже приблизился...
В это самое время случилось главное: я завершал мою
юность, в которой возникла потребность ума искать новые
версии духовного самоопределения. Неведомо где, неведомо в каком участке моего разума начинали зреть новые
идеи. Они уже «царапались» в стенки моей любознательности, ища новые проявления в практике моей жизни.
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Молодые годы подступали, насыщенные энергией разумного энтузиазма, на котором формировалась устойчивая
база для моих способностей, усилий и самореализации.
Эта база произрастала в недрах философии, социологии,
социальной психологии, пересаживаемая моим терпением
и стрательностью в мой разум, стимулируемая теми противоречиями общественного развития, которые пока были
мне не очень понятны. Точнее – моим ощущениям, чувствам, ещё не пропитанным реальными знаниями. Правда,
я пока не очень знал, где их можно приобрести? Определённо, я догадывался, что мой союзник – сила любознательности, которая толкала меня к беспрерывному штудированию
советской обществоведческой литературы. Меня не пугало,
что я пока топчусь на месте. Обществознание произрастало
из марксизма-ленинизма, насыщенного догматизмом, лишённого методологического простора, научного бесстрашия
при столкновении с социальными противоречиями. Это мешало их познавать, а главное – эффективно регулировать.
Я ещё не знал, что на Западе в этих науках происходит
прорыв. Уже формируются новые отрасли знания, оснащённые исследовательским инструментарием. Поскольку
я не владел иностранными языками, мне трудно было обратиться к оригинальным источникам. Их складировали
в спецхране научных библиотек и получить доступ к ним
было очень непросто!
В Саратове открылся магазин «Книги стран народной демо
кратии». Я случайно наткнулся в этом магазине на книгу, изданную в Братиславе о социальной психологии. Купил. Близость «шрифтовой латиницы» текста с кирилицей русского
письма слабо помогала мне разбираться в сути. И всё же содержание разделов книги убедило, что состоит текст из прикладных признаков науки, которая там уже есть. Мелким
шрифтом написан был главный источник – американский
университетский учебник по социальной психологии!
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То, что произошло в Чехословакии в 1968 году, уже не составляло для меня секрета. Признаюсь – в глубину конфликта я не проникал. Понимал, что вторжение войск социалистического лагеря – мера вынужденная. Однако сам факт
полного расстройства взаимных отношений двух стран –
СССР и Чехословакии – действовал угнетающе. А вот книга из Братиславы надолго стала для меня тяжким бременем
освоения социальной психологии. Продолжая вгрызаться
в текст со скоростью строчка-две в день, я понял, что издатели «там» гораздо смелее «здешних» слуг Агитпропа. Так
и проходили первые дни моих молодых лет, возбуждавших
прежде всего мою любознательность...
...В это же время моя супружеская жизнь оставалась
без развития. Без ощущений и удовольствий. Без привычных для молодости наслаждений. Радовал только сын Илья,
выраставший милым, симпатичным малышом, готовым
созерцать окружавший его мир своими карими глазами.
Но он был ещё слишком мал, впитывал всё сущее, и пока
не было ясно, каким он станет через год, два, три...
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Глава 2

Годы молодые...

В молодости все силы направлены
на будущее, и будущее это принимает
такие разнообразные, живые
и обворожительные формы под влиянием
надежды, основанной не на опытности
прошедшего, а на воображаемой
возможности счастия, что одни понятые
и разделённые мечты о будущем счастии
составляют уже истинное счастие
этого возраста.
Лев Толстой

...Пока «московские поэты» гастролировали по саратовским тюрьмам, я рассказал Лене и тёще о прочитанном мной
объявлении. Как ни странно, жена и её мать восприняли
это сообщение с большим энтузиазмом! Правда, тёща была
осторожнее, выспрашивая подробности. Но какие подробности я мог изложить, если в объявлении было десять строчек? Лена сообщила, что жить в столице Белоруссии гораздо
лучше, чем в «...этой дыре – Саратове...» Бывшая учительница русского языка и литературы в средней школе города Энгельса неожиданно вспомнила, что у неё выпускался «...сын
крупного белорусского историка... Его эвакуировали вместе со мной... Его маленький сын был папой назван греческим именем Геродот, потому что этим он хотел, наверное,
показать своё уважение к памяти великого античного историка... Мальчик очень хорошо учился... Потом они уехали
в Минск... Мы некоторое время переписывались. Полгода
назад я получила от Геродота письмо...»
Мои женщины говорили так увлечённо, так мечтательно... всё глубже и глубже втягиваясь в тему перемены мест.
Оказалось, что мать давно мечтала вернуться в Белоруссию, в частности, в город своей юности Гомель. Лена горела
желанием жить в Минске. Ничего подобного я от неё никогда не слышал! Да и сама тёща не делилась своими желаниями возвратиться в Гомель. Однажды она мельком
рассказала мне о местечке, откуда была родом. Сейчас уж
и не вспомню название. Кажется, неподалёку от Гомеля,
куда она после окончания школы приехала учиться. Поступила в педагогический институт. Наш разговор о месте
её рождения и учёбы случился в самом начале нашего с Леной брака. Больше к своим воспоминаниям она не возвращалась. И вот теперь...
Мать нашла в своей сумочке письмо от ученика с греческим именем и посмотрела на обратный адрес: «Минск,
Проспект Ленина, 27»
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- Так это же почти рядом, - вскрикнула Лена. - Там, насколько я помню по рассказам Олега, был дом шестьдесят
четыре, а в письме – двадцать семь! Улица-то одна – Проспект Ленина. Напиши ему, пусть сходит, посмотрит квартиру! - Мать растерянно на меня глянула.
- Я не думаю, что это удобно, - пробормотал я. Мне показалось, что Лена переходит границы приличий. - Надо
просто съездить в Минск и самим посмотреть. Что увидят
чужие глаза? - Я сказал это, честно говоря, не слишком задумываясь над своими словами. И всё же поведение Лены
меня сильно озадачило. Неполных пять лет мы прожили
в новой квартире, в самом центре Саратова и вот, нате вам
– хочу в столицу! Пусть Белоруссии, но...
В Саратове было многое, что меня, например, очень удерживало. Друзья, как-никак, интересная работа. Обретённые
связи. Этим не разбрасываются! Я уже жил там, где азербайджанский язык царил на улице. В домах. На работе...
Когда ты его не знаешь – приятного мало! Илье через годдва придёться идти в школу. Могут заставить его учить...
белорусский.
Некая работа в умах дочери и матери продолжилась. Похоже, Лену в Саратове ничего не удерживало. Она уже забросила науку. Перестала готовиться к сдаче кандидатских
экзаменов. Это меня сильно тревожило. Когда все улеглись
спать, я пришёл на кухню к своим гостям.
Слава Богу, никаких перемен в моём НИИ по случаю выходки Льва Щеглова в тюрьме не случилось. Деньги быстро
кончились, и поэты уже были готовы ехать хоть на «край
света», по Саратовской области. Я вспомнил, что, работая
в Обкоме ВЛКСМ, курировал Татищевский район. Позвонил своему приятелю, который работал в райкоме партии.
Немного потрепались, «вспомнили юные годы», и я договорился, что «москвичи» поедут туда на «гастроли». Поэты
были счастливы! Предупредив Лёву, чтобы не «зарывался»
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на своих выступлениях, я пошёл спать, а мои гости снова
уселись писать свои «вирши».
Днём раньше состоялся у меня разговор с Наташей Татур.
Я рассказал ей о квартирном объявлении и спросил, не помнит ли она, что находится на Проспекте Ленина, дом 64
или 65? Она задумалась на миг и неожиданно взвизгнула.
- Да это же дом напротив моего! Шестьдесят пятый –
наш, а этот – напротив. Такой же крупный, как и наш. Жилой... А ты что, меняться хочешь?
- Да не знаю, - неуверенно пробормотал я, - Лена настаивает... Мол столица и всё такое...
- Это ж здорово!
- Поменять Саратов на Минск – это надо уметь! - С любопытством посмотрев на меня, сказал Лёва.
- Я, честно говоря, не имею никакого опыта обмена, растерянно сказал я.
- Ну и что? - Подхватила Наташа. Она осторожно посмотрела на Лёву и умокла. С любопытством на меня глянув, тихо спросила: - Ты как-то мне говорил, что хочешь
с женой разводиться?
- Хотел бы... - Промямлил я, ничего не уточняя. В шутку добавил: - Может у тебя найдётся для меня подруга?
- Она оторопело на меня посмотрела. Вдруг, интригующе
произнесла.
- А что... Конечно! - Посмотрела на Лёву, - Танька Тузова! - Тот, отхлёбывая чай, кивнул. Почти шёпотом Наташа весело продолжила: - Помнишь, мы с тобой проходили
мимо парикмахерской? Там была большая фотография девушки...
- Ну-ну, припоминаю... - Сказал я, пытаясь вспомнить.
- Я тогда Лёве сказала, что это – копия Танька!
- Но она же вроде как занята... - Оторвавшись от рукописи, сказал Лёва.
- Да ну, что ты говоришь! - Наташа сверкнула глазами.
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У них уже давно всё кончилось. Ещё когда мы из Куйбышева вернулись. - Повернулась ко мне. - Я ей давно говорила, что с этим типом, Трофимовым, пора расставаться...
Я ей напишу...- Наташа мечательно посмотрела в потолок.
- Так ты подумай, Олег. - В этот миг я отчётливо вспомнил
большую фотографию в витрине парикмахерской, на проспекте Кирова. Мы втроём шли и остановились. Наташа
всматривалась в фотографию девушки с густыми чёрными волосами, которая смотрела на нас большими глазами,
с лёгкой улыбкой на пухлых губах...
- Хм... Вспомнил... Симпатичная... Ну ладно, ребята, я пошёл спать. Да и вы не засиживайтесь! Вам завтра в дорогу... - Сказал я и отправился на диван. Лены дома не было.
Она с Илюшей ночевала у матери в Энгельсе...
...Возвращаясь с работы, я встретился с двумя своими
приятелями Женькой Бронштейном и Яшей Гурвич. Оба работали в музее Радищева, но их уволили, сославшись на сокращение кадров. Оба были отменными специалистами.
Оба окончили университеты. Женя – Московский, а Яша –
Ленинградский. Мы познакомились года четыре назад, когда я, по просьбе Кочеткова, курировал Саратовский ТЮЗ.
Мне надо было познакомиться с русской живописью семнадцатого-восемнадцатого веков, чтобы представить себе
костюмы и типажи людей того времени. Главный режиссёр
Ю. П. Киселёв собирался делать инсценировку по книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Мне можно было и не загружать голову эстетическими подробностями, но о чём-то надо было говорить с главным режиссёром
ТЮЗа. В общем, эти два еврея-искусствоведа мне сильно
помогли. Позже мы изредка общались, встречаясь то у меня
дома, то на улице, то в кафе.
Оба приятеля были ужасно расстроены. У Женьки –
малышу был год, у Яши – дочь. Ей было года два или
три. Мне в отдел нужны были люди с хорошим вкусом,
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образованные, с головой для разработки программ релаксации и дизайна комнаты психологической разгрузки. Я пообещал им поговорить со своим начальством. Назавтра,
проводив Лёву с Наташей в гастрольную поездку в Татищевский район, я отправился на работу. Мой начальник
лаборатории собирался в командировку. Едва я начал разговор о трудоустройстве двух евреев в наш отдел, он испуганно на меня посмотрел.
- Да ты что? Сразу двоих...
- Я их отлично знаю, - сказал я уверенно, - нам же нужны люди с художественным образованием, а это как раз
они и есть!
- Олег, партком зарубит их кандидатуры...
- А что партком – отдел кадров что ли? - Легкомысленно
возразил я.
- Давай так сделаем. Я поеду в командировку, а ты без меня
начинай это дело. В случае чего, скажи, что я не против и всё
такое...- Начальник посмотрел на меня жалким взором.
Часа через два он уехал. Прихожу в отдел кадров. За столом
сидит подтянутый, загорелый (и откуда у него загар в конце
декабря?) явно отставной военный. Прошу его посмотреть
личное дело двух людей.
- Нам нужны люди...- Говорю, присаживаясь рядом.
Читает...
- Это ж евреи...- Голос звучит, как при произнесении
акта о заражении тифом.
- Не понял? - удивился я. - Ну и что?
-А то, что партком не пропустит, дорогой товарищ Юрганов! - Голос теперь уверенный и твёрдый.
- Так они оба беспартийные, вы что? Причём тут партком?
- Ваш отдел контролирует партком нашего НИИ. -Сказал, как отрезал.
- Да нам специалисты нужны, а не коммунисты! Почти вскричал я.
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- Олег Борисович! Держите себя в руках...- Кадровик
встал. Я – тоже.
- Идите и согласовывайте в парткоме. Всё... Мне работать надо.
В парткоме состоялся тяжёлый разговор. Парторг категорически отказался согласовать (была оказывается такая
установка на оборонных предприятиях, когда начался исход евреев из СССР). Я заупрямился. Тут он вытаскивает
из своего стола тоненькую папочку.
- Вы рекомендовали Льва Щеглова и Наталью Татур в исправительно-трудовую колонию общего режима на концерт?
- Ну я...- Чувствую, как леденеют кончики пальцев
в моих туфлях.
- А вы в курсе, что за антисоветчину они несли там?
- Какую антисоветчину? - Я изумлённо смотрел в глаза
парторгу.
- Олег! Скажи спасибо, что мы тебя не привлекли! В общем,
иди и хватит бодягу разводить с этими евреями, ясно тебе?
Прошла неделя. Я боялся подходить к телефону, чтобы
не услышать голос моих приятелей, ожидавших моего согласия или честного разговора с отказом. Прежде, чем им
звонить , я снова пошёл в партком. Парторг был мрачен.
- Что у тебя, Юрганов?
- Я снова по поводу искусствоведов. Мне надо делать
проект комнаты психологической разгрузки в нашем институте. Я не специалист...
- Ты вот что, Юрганов...- Парторг посмотрел на меня
своими тяжёлыми, черными глазами, с неприятным серым
отсветом. - Я думал, ты уже угомонился...- Он грязно выругался. - От тебя одни проблемы! Сегодня утром мне позвонил из Татищевского райкома партии второй секретарь...
Там появились двое твоих... Поэты-провокаторы! Тебе, как
я вижу, надоело у нас работать... Где твой начальник отдела?
- Он в командировке...- Я встал. С таким субъектом,

273

как этот парторг, я никогда не встречался и не разговаривал. При всём моём опыте работы в комсомоле образец распущенности и хамства показывал только Юрий Петрович
Кочетков, но приличия он соблюдал. Иногда, в частном разговоре, допускал «народные выражения». Здесь же... Я, откровенно говоря, просто растерялся. Что там опять «ляпнули» мои подопечные – поэты-путешественники? Снова
о Ленине? А этот хам-самоучка...
- Я бы вас попросил, - сказал я, вставая, - придерживаться приличий...
- Что-о-о-о! Ты меня учить будешь? Иди в кадры и проси
увольнения по собственному желанию, пока тебя по статье
не выкинули на улицу! И скажи спасибо, что я с тобой ещё
разговариваю!
Еле доработал до конца дня. Прихожу домой. Дома –
праздник. Наташа и Лёва, вернувшиеся из Татищева, сидят
за столом, богато накрытым, с ними Лена, Анна Наумовна,
Илья. Оживлённый разговор и прочее. Лев меня обнимает, Наташа наливает в рюмку коньяк, произносится тост
за «...щедрое сердце Олега Юрганова...»
...Вечером сижу с «московскими поэтами» на кухне. Изредка на кухню заходит Лена. В её руках листик. Она переводит с немецкого построчник стихов Шиллера. Это для Лёвы.
Он пишет стихотворные строчки на русском. Так сказать –
творческий союз...
Я, дождавшись ухода с кухни Лены, рассказываю всё, что
со мной сегодня произошло. Слушают... Лев матерится, Наталья горестно вздыхает. Оба клянутся, что читали «лояльные»
стихи. Никакого «криминала» не допускали. Я умолкаю...
...В это же самое время в Саратовском КГБ началась горячая работа. На дворе был конец декабря 1970 года. Примерно в году 1969 политическая организация, в которой
было немало евреев-интеллектуалов, складывалась в Саратове. В неё входили в основном студенты очных и заочных

274

отделений высших учебных заведений города. Участники подполья были не согласны с политикой Коммунистической партии и Советского правительства по вопросам
государственного управления, экономического развития,
социалистической демократии. Заговорщики ставили перед собой задачу борьбы с существующим строем. В состав
организации входили достаточно образованные молодые
люди. Они вели пропагандистскую работу в нелегальных
кружках и группах единомышленников, готовясь создать
партию или союз, как они полагали, истинно марксистского
типа. Готовили пропагандистов для работы в массах. Пытались создать условия для свершения «новой революции»,
цель которой – свержение Советской власти.
Руководящий орган нелегальной организации имел свой
Устав, определявший структуру, правила приёма и обязанности членов организации, денежные средства, складывающиеся из ежемесячных членских взносов. Под его руководством различными способами изготавливались антисоветские документы, листовки, пропагандистская литература. Никаких контактов эта нелегальная организация
не имела с зарубежными центрами. Опирались только
на кадры молодёжных организаций Саратова и области.
И так в течение почти трёх лет. В 1969 году их «засекли»,
а год спустя КГБ начало следствие!
В группу входили студенты Саратовского юридического
института, многих из которых я знал или лично, или в лицо.
Олег Сенин, Валентин Кириков, Виктор Бобров. Выпускники Саратовского университета, которые были на наших
с Мишкой Чернышёвым посиделках ещё в 1965 и 66 году
– Саша Романов, Дмитрий Куликов, Миша Фокеев. Участники организации прекрасно учились, занимались общественной работой. Некоторые были женаты, имели детей.
Их родители были рабочими, учителями, офицерами Советской Армии. Вместо привычной и вполне извинительной
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для этой среды «болтологии», молодые люди перешли к созданию полноценной протестной организации, считая её
«подлинно социалистической». Их стремлением было понять суть истории страны. Разобраться в противоречиях, возникавших при сопоставлении марксистской теории
и окружавшей их жизни.
Университетская профессура отмалчивалась, когда многие из этих ребят, ещё учась, показывали на реальные противоречия, пытаясь вынудить своих учителей высказаться
по сути политических проблем, которые занимали студентов. Страх или равнодушие наставников заставили «протестантов» идти в научную библиотеку, читать первоисточники, браться за перо, что-то делать, чтобы тщательно изучить
и понять тот строй, который сложился в стране и никак
их не устраивал...
...Невинная выходка Льва Щеглова, прочитавшего в тюрьме своё стихотворение «Владимир Ильич Ленин», в общемто, не вызвала какой-либо реакции у властей. Можно сказать – пронесло! Однако основания для опасения у меня
были. Среди карательных органов Саратова уже шёл устойчивый слух о массовых арестах, проходивших в среде интеллигенции и студенчества. Завершался анализ документов, и допросы арестованных шли полным ходом. Ясное
дело, что в партийной среде областного центра об этом шли
разговоры. Я то никаким боком не имел отношения к революционерам. Однако, наверняка, был замечен и отмечен
присутствием в том сообществе у Михаила Чернышёва три
года назад, что могло быть достаточным для подозрений.
Во всяком случае, я так думал...
В городе готовился судебный процесс. Что же случилось?
Что так отравило атмосферу провинциального по прожиточному минимуму города Саратова? Где были корни политической активности молодого поколения горожан, обогащённых образованностью, культурой, широким взглядом
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на происходящие события, нежеланием опираться на рутину полномочной власти, запутавшейся в многообразии
проблем? Честно говоря, влезать во все эти подробности
мне не хотелось. Достаточно было того, что случилось
с Мишей, с этой Ларисой, его влюблённостью, арестом Николая... Но когда, примерно в то же время случился разговор в парткоме моего института, мне стало ясно, что неожиданный «квартирный вопрос», возникший в моей семье,
оказался поразительно кстати!
Уже перед самым отъездом из Саратова, в январе 1970 года
я узнал судебные приговоры в адрес активистов «революционной» группы молодёжи. Сенин получил 7 лет лишения
свободы и два года ссылки. Кириков – 6 лет лагерей и два
года ссылки. Романов – 6 лет лагерей. Куликов – 5 лет. Бобров
– 4 года. Фокеев – 3 года лагерей. Это было в точном смысле
слова преследованием за убеждения! Из тюрем они вышли
до того, как СССР распался. Но кому было от этого легче?
Пытливая молодость юных граждан провинциального города была загублена Советской властью...
...Ничего не планируя на будущее, пока ещё достаточно
пассивно реагируя на возникшие настроения жены и тёщи,
готовых к активным действиям, я, пользуясь отсутствием
Лёвы, который ушёл в магазин за продуктами, напрямик
спросил Наташу.
- Ты хочешь вернуться в Минск? - Она неожиданно расплакалась.
- Конечно... Мне ужасно жалко маму... Уже год прошёл, как
я уехала. Я ей писала, но она на меня страшно сердита... Не отвечает на письма... Я даже не знаю, как она меня встретит?..
...Теперь я часто буду обращаться к роману моей покойной жены Татьяны «Автопортрет любви...», потому что дни
моей молодости протекали перед взором этой юной женщины, любовь к которой возникла у меня едва ли не с первых минут нашего знакомства в Минске...
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Татьяна Юрганова
«Автопортрет любви без ретуши»

Минск, Издательство «Четыре четверти»
2006 год

«...Было заметно, что Наташа уже явно устала от неустроенной жизни. Ей хотелось домой. Она давно знала, что родители сходят с ума, но боялась гнева Лёвы, уверенная, что домой
он её просто не отпустит. Действительно, Лев звал её в Москву,
твердил о своей любви, но ничего путного там предложить
ей не мог.
Чемоданное настроение» у меня уже созрело, но я очень
боялся потерять сына. То что с моим отъездом его воспитание
пойдет наперекосяк, я не сомневался. Получалось, что встреча
с Наташей и Львом оказалась для меня знаковой, хотя, честно
говоря, в тот момент я ещё толком не знал почему?
Наташа позвонила домой, когда Льва рядом не было. Разговаривала она с моего домашнего телефона и, услышав голос
матери, дала волю чувствам. Плакала, просила простить побег
из дома «с заезжим циркачом», как, оказывается, прозвала Льва
её мать. На вопрос матери: «Где ты живешь?», рыдающая Наташа молча передала трубку мне.
«Здравствуйте»,- как можно бодрее поприветствовал
я пространство, откликнувшееся звонким женским голосом:
«Это кто?» Представившись, я сказал, что никаких оснований для беспокойства нет. Наташа живет в хорошей квартире,
регулярно ест, здорова. Маму звали Нелли. Она кричала мне:
«Боже мой! Спасибо вам огромное, Олег. Вы просто вернули меня к жизни. Вы понимаете меня? Дочь, которой только исполнилось 20 лет, срывается с места и с каким-то
стариком несётся в Москву! О Боже, как мне все это пережить? И когда она вернётся?» Наташа, услышав вопрос
матери, снова взяла трубку и сказала: «Олег хочет переехать в Минск. Пришли нам объявления о размене квартир.
Когда он поедет в Минск, то возьмёт и меня с собой...»
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Дней через пять объявления были присланы. Помимо
варианта, описанного в объявлении на троллейбусной
остановке, которое я увидел, появились новые, очень
соблазнительные, и тёща засобиралась в столицу Белоруссии. Однако такая перспектива никак не устраивала Льва. Он не хотел расставаться с Наташей. Конечно,
он не знал, что она приняла твердое решение оставить
его, несмотря на то, что панически боялась своего поэтического спутника! «Он может меня убить! Я хочу
домой, мамочка!» Слышал я голос Наташи. Все смешалось у меня в голове. Этот сюжет напоминал мне недавние страсти с Верой, её связь с Бранко, который даже
внешне чем-то напоминал Льва.
...Я настойчиво убеждал Лёву дать Наталье шанс
свидеться с родителями. В Минск он ехать не хотел,
потому что понимал: там его не ждут ни как будущего
мужа Наташи, ни как московского поэта. Однако я немало сделал Льву добра, и он, в конце концов, согласился
с моими доводами...
...Однако, был перед отъездом из Саратова эпизод,
который я упустил. Именно он во многом предопределил будущие события, произошедшие в самые первые
дни моей жизни в Минске. Однажды, уже глубокой ночью, Лев заканчивал перевод стихов с немецкого по построчникам, которые сделала Лена. Это были стихи
то ли Шиллера, то ли каких-то других немецких поэтов
из книги, купленной ею. Лена, чтобы долго не засиживаться, пообещала посмотреть перевод завтра и ушла
спать. Я, Наташа и Лев сидели на кухне. Пили кофе,
устало перекидываясь ничего не значащими фразами.
- Поездка в Минск, - вяло начал я, - штука всё-таки
серьезная. Всё придётся начинать с нуля. А мне уже
тридцать и будет нелегко...
- Ты хочешь продолжать жить с Леной? - Напрямик
спросил меня Лева. Я задумался. Тогда я ещё слабо

представлял себе, как в условиях незнакомого города,
никого не зная, не имея связей, я смогу снова влиться в водоворот жизни в поисках своего, нового витка
судьбы, привычного комфорта, без которого Лене с малышом жить было бы очень трудно. Однако я понимал,
что долго не смогу продолжать нелепость, именовавшуюся моим браком с Леной, а фактически похожую
на дурной сон. Я знал, что в этом браке, с грузом случившегося со мной за эти годы, я буду очень уязвим
нравственно. Но и продолжать жить под одной крышей
с человеком, который, по сути, ко мне равнодушен,
хотя полностью от меня зависит, я не смогу...»
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...Я сильно затруднил себе работу над собственным жизнеописанием, когда приводил в порядок незаконченную рукопись уже покойной Татьяны, завершая её роман, трудясь
над этим свыше двадцати лет. Когда я получил из Баку свои
письма с описанием всего случившегося со мной и в Саратове, и в Минске, которые отправлял Николаю Астахову,
я был чрезвычайно благодарен его жене. Она оказалась порядочным человеком. Муж наверняка делился с женой своим желанием написать обо мне книгу. Вот почему, как мне
кажется, она отнеслась к моим письмам так уважительно
и бережно, прислав их по обратному адресу после трагической гибели супруга.
Я отдал эти письма Тане, зная о её планах написать историю нашей с ней жизни. Они то и составили часть повествования, в которой рассказывается мной самим, как я адаптировался к новой жизни в Минске, что пережил. Но в своих
письмах Николаю я не стал писать то, что произошло в... Москве, когда мы туда приехали, собираясь в Минск. Да, да!
Мы поехали в Минск через столицу нашей Родины. Это
было условие Лёвы и не выполнить его было невозможно.
Лёва был очень самонадеян. Он не хотел отпускать Наташу, будучи убеждённым в том, что она сама не хочет с ним
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расставаться. Она высказывалась о желании увидеться с матерью, уговорить её простить и всё такое... Но делала это
вяло, неуверенно, боясь то ли обидеть Льва, то ли страшась
его гнева. Слушая её слёзные признания о тоске по дому, Лёва
считал их капризами юной барышни. В любом случае, было
заметно, что он был сильно к ней привязан. Я понимал – убедить его отпустить Наташу домой будет непросто. Каждый
из нас отдавал предпочтение собственным интересам, говорить вслух о которых, перед отъездом в Минск, не хотел ни я,
ни он, ни Наташа. Мой интерес заключался в том, что я обещал матери Наташи, что привезу её дочь обязательно, чего
бы мне это ни стоило. Лев, наверняка, полагал, что едва Наталья появится в Москве, на неё нахлынут ностальгические
переживания, и она... сама не захочет возвращаться в Минск,
как он полагал, провинциальную окраину, в которой ничего хорошего её не ждёт. Наташа устала от неустроенности
быта, жёсткости Лёвы, старше её почти на двадцать лет...
...Предстояло убедить мою тёщу ехать через Москву, сославшись на желание Лёвы остановиться в столице, в которой он, якобы, постоянно жил. Чтобы не возник вопрос
с денежными расходами – цена на билет Саратов Минск
была ниже, чем расходы сначала на поездку в Москву, затем на билет из Москвы в Минск – я попросил Лёву купить
билеты себе и Наташе до Москвы на свои деньги, а билеты для Анны Наумовны и себе я купил на свои. Тёща, узнав от меня, что мы сначала едем в Москву – обрадовалась!
Призналась, что тридцать лет не видела старшего брата –
Абрама Наумовича.
Расходы на дорогу меня немного напрягли. Предстояло
жить в Минске. Кто знает, сколько потребуется времени
на квартирный размен? Но игра стоила свеч! Лёва твёрдо
обещал мне отпустить Наташу в Минск, и я предвкушал,
что разыгранная мной «комбинация» позволит мне привезти двадцатилетнюю беглянку домой – к маме. Об остальном
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я просто не думал, верный своему принципу, которого старался придерживаться всегда: время покажет, как действовать дальше, полагайся на сегодяшний день.
В Москву мы приехали утром, благополучно проведя ночь
в вагоне, без особых разговоров, каждый думая о своём.
Анне Наумовне я сказал, что билеты на Минск для неё и себя
куплю сам. Оплачу и место для Наташи. Просил её приехать
на Белорусский вокзал на следующее утро, поскольку поезд
отходил в Минск в 11-30 утра. Лёва стоял рядом, слыша наш
разговор, согласно кивая головой. Вроде, всё было в порядке. Тёща молча села в такси и поехала к брату. Мы с Лёвой
и Наташей, усевшись в другое такси, направились домой
к его старому другу – поэту Игорю Груздеву.
Мне предстояло пережить много впечатлений. Лёве очень
хотелось хоть как-то компенсировать мне те хлопоты, тревоги и откровенные потери, которые я пережил, в связи
с его приездом в Саратов. Он отлично понимал, что множество неприятностей, с которыми мне пришлось столкнуться по его милости, я мог бы избежать, будь он более благоразумным и осторожным в условиях Саратова. Сейчас,
знакомя меня с Груздевым, который хорошо знал Наташу,
Лёва не жалел комплиментов в мой адрес. Представил меня
как одного из саратовских интеллектуалов, мнением которого он очень дорожит. Мы провели в Москве чуть меньше
суток. Разгоравшийся зимний день вместил в себя несколько странных событий, которые меня впечатлили.
Игорь Груздев – высокий хромой мужчина лет пятидесяти, радушно нас повстречав, торопливо рассказывал Льву
и Наташе о недавней поэтической тусовке, которую проводил Роберт Рождественский в Центральном Доме Литератора. Я краем уха прислушивался к болтовне мужчин, заметив, как из боковой комнаты вышла молодая женщина.
Груздев тут же засуетился.
- О! Галина! Я же тебя не познакомил с моими друзьями...
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- Он повернулся к Наташе, затем представил Льва, вопросительно посмотрел на меня, по-видимому, забыв моё имя.
Лёва его выручил... Галина, приветливо улыбаясь, кивнула
нам, молча прошла на кухню, взяла там бутылочку молочной смеси и пряча её у груди, прошмыгнула в комнату, откуда только что вышла.
- Не успел я уехать, - назидательно начал Лёва, - как
ты женился? И даже уже «заделал» ребёнка! - Груздев засмеялся, широким жестом показал на большую комнату,
куда мы все вместе прошли.
- Тебя в Москве не было что-то около года... За это время всё и случилось. - Присев у книжной полки на широкое
кресло, он пригласил присесть нас и стал рассказывать.
- Сын приехал осенью из Мурманска. Привёз эту молодую красавицу. «Папа, - говорит, - это кандидатка
на мою жену...» Хорошо, - говорю, - кандидатка симпатичная... Молодец, умеешь выбирать... Ну и пошутил: пусть, говорю, - она сама выбирает из двух мужиков! - Груздев
вкусно рассмеялся, Лёва не выдержал, тоже подхватил его
смех. Мы с Наташей улыбнулись весёлому нраву хозяина
квартиры. Игорь продолжил свой рассказ: - Ты же знаешь мою Тамару... Умерла два года тому назад. Я горевал–
горевал, а потом так всё это мне надоело, что я уже не мог
на Галю смотреть, как на «кандидатку» моего сына! Он мотался по столице, устраивался на работу, что-то там ещё
делал. Одним словом, сам виноват! Отсутствовал в доме...
Ну а я... - Груздев снова рассмеялся:- Я зря время не терял... И так всё неожиданно получилось... В общем, Галка
оказалась в моей постели...- Оба мужика громко и радостно расхохотались. Я осторожно улыбался. Пытался понять
отношения отца и сына, при которых женщина, объявленная его невестой, стала женой... отца!
- Сын, конечно, расстроился, - продолжил Груздев, стал права качать, а я ему говорю: - Милый, раньше надо
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было думать! Галя выбрала не тебя, я-то причём? Она сама
так решила! В общем, верно говорят в народе: и смех, и слёзы.
- А куда сын–то делся?- Осторожно спросила Наташа.
Груздев беспечно ответил:
- Куда? Куда? Опять в Мурманск укатил! - Игорь и Лёва
снова рассмеялись. Закурив, Груздев протянул руку к полке и взял красную тонкую книжицу, лежавшую на ней. Вот, Лёва, вчера принесли. Только что вышла.- Лев раскрыл
книжку. Стал просматривать... Так незаметно, за рюмкой
вина прошло время пребывания в квартире у Груздева,
пока не наступил вечер. Лёва попросил друга составить нам
с ним компанию и сходить в Центральный Дом Литератора.
- Ты же знаешь, - доверительно говорил он Игорю, меня в Союз писателей так и не приняли...- Мне хотелось
бы Олега кое с кем познакомить из наших. - Груздев согласился и мы отправились в ЦДЛ. Время было ещё не позднее,
но уже сумерки сгустились, когда мы подошли к большому
зданию на улице Герцена и поднялись на ступеньки, ведущие
в широкий проход между створками дверей. У дверей стоял пожилой мужчина. Улыбнувшись Игорю, который к нему
наклонился, что-то говоря, посмотрел на Лёву, поздоровался с ним, прищурился в мою сторону, кивнув Наташе.
- Лёва... Только ты больше не буянь...- негромко сказал
он Щеглову. Тот улыбнулся.
- Какой ты, Аркаша, злопамятный... Когда это было... Мы прошли вперёд.
Ковровая дорожка, пересекавшая широкий холл, направляла нас в сторону большого зала. Мы оказались
в полупустом просторном зале, где стояли столики, за которыми сидели по два–три человека, иногда по одному.
Я с любопытством разглядывал пространство, двигаясь
вслед за Лёвой, а Наташа сразу же ушла вперёд, радостно
улыбнувшись молодой, красивой женщине, которая так же
приветливо махнула ей рукой.
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- Олег, ты посиди здесь минуточку, я с Игорем схожу
в буфет, посмотрю, что там есть.- Я кивнул, усаживаясь
за пустой столик. Груздев уже был в группе мужчин и женщин, стоявших неподалеку, а Лёва, подойдя к нему, стал его
тянуть куда-то в сторону, и они исчезли. В Саратове, после
увольнения из института, я решил отпустить бороду и усы.
За время подготовки к отъезду в Минск, с заездом в Москву
она начала уже менять мой привычный облик. Я ещё не был
уверен, правильно ли я делаю, но к своему тридцатилетию
мне хотелось сделать с самим собой нечто такое, что сдвинуло бы с привычного ракурса мой облик. Лена отговаривала меня от этого эксперимента, но я настоял на своём.
К столу подошла женщина в кремовом, старомодном
платье, с повязанным у шеи цветастым платком. Она испытующие на меня глянула, и пока я соображал, надо ли
мне говорить, что три места за столиком будут заняты, она
улыбнулась милой, мягкой улыбкой, протянула мне руку
и сказала бархатным голосом:
- Здравствуйте, я Полина.- Я встал, пожал её руку
и представился:
- Олег Юрганов...
- Сразу чувствуется,- сказала она, всё так же приветливо
улыбаясь, - что вы впервые злесь в ЦДЛ. И кто же вас привёл, если не секрет? - В это время к нашему столику подошёл Лёва, держа в руках две тарелки, на которых лежали бутерброды с колбасой и сыром. Между его пальцами свисала
бутылка вина, которую он аккуратно поставил на стол.
- Лёвушка! Ты ли это? Глазам не верю. Тут шли слухи, что
тебя арестовали то ли в Куйбышеве, то ли в Саратове...
- Привет, Полина! - Лёва мельком на неё глянул. Спросил: - С Олегом Юргановым ты уже познакомилась? Он подошёл к женщине, которая встала, тоже двинувшись
к нему. Смачно расцеловавшись в обе щеки, они выдали
своё давнее знакомство и приятельские отношения.
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- А где же твоя красавица? Ещё не беременна?- Игриво
прищурившись, она глянула на Лёву, придвигая к себе стул
и удобнее на него усаживаясь.
- Типун тебе на язык, Полина! - Та звонко рассмеялась.
Её кто-то позвал. Она повернулась спиной ко мне, и я спросил Лёву как отчество Полины. Она явно была в возрасте,
при котором, по моему разумению, с женщинами обращаться следовало по всей форме.
- Это поэтесса! С ней и надо обращаться, как с поэтессой:
называть только по имени, иногда просить почитать её стихи. - Лёва широко улыбнулся Полине, уже повернувшейся
к нам, и добавил: - Главное, ни в коем случае не говорить
ей «вы». Только на «ты»...- Полина спросила:
- Олег, теперь Лёва тебя нашему моветону научил, и я хочу
спросить тебя, откуда ты такой? - Она неопределённо повертела рукой в воздухе. На столе появились рюмки. Я даже
не заметил, кто их принёс, слушая вопрос Полины.
- Он сам тебе всё объяснит,- думая, что Полина спрашивает его, поспешно ответил Лёва. - Я на минутку отойду. - Полина взяла бутылку вина, это оказался «Мускат» кубанский,
и налила в свою рюмку, затем в мою и быстро произнесла:
- За знакомство, хорошо? - Я кивнул, глотнув вина.
Она изящно поднесла рюмку к своим пухлым губам и быстро
поставила на стол рядом с собой пустую рюмку, слушая меня.
- Я приехал из Саратова... Лёва там выступал... В поэтических вечерах, а я это всё организовывал...- Не слушая меня,
Полина внимательно рассматривала моё лицо. Глоток муската
разлился внутри моей груди внутренним ароматным теплом.
- Вы очень похожи на... Чехова, - сказала Полина. У меня даже есть стихотворение, в котором... Впрочем,
послушайте. И размеренным тоном, раскачиваясь на стуле, она начала читать стихотворение, которое легко в меня
входило, наполняя внутреннее пространство моей памяти
бархатным голосом женщины, её карими глазами, руками,
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которые оказались сложенными под её подбородком, подпирая голову, которая вместе с её телом, кремовым платьем,
косынкой на шее раскачивалась в такт строф, в которых
говорилось, что женщина при встрече с Чеховым может
утратить покой и забыть обо всём. Я пока не понимал,
что происходит, но вокруг нашего стола постепенно начала собираться медленно густеющая толпа. Постепенно она
осторожно, нехотя обнимая пространство по периметру
стола, стала уплотняться. Кто-то взял бутылку вина, налил
в пустую рюмку, выпил, поставил на место и застыл жёлтым пятном у моего правого глаза. Я слушал голос Полины,
не будучи готовым как-то реагировать на её стихотворение,
хотя его мелодия меня всё-таки завораживала.
- Спасибо, Полина...
Рядом кто-то рассмеялся. Я услышал реплику, скрипучим
голосом коснувшуюся моего слуха.
- А я тоже хочу почитать нашему гостю своё стихотворение. - Я поднял голову и увидел русые, очень редкие волосы
и маленькие глазки, созерцавшие меня сквозь узкий прищур.
- Антон, - раздражённо сказала Полина, - ну что за манеры? Олег слушает меня... Тут появляешься ты...
- Поленька, не всё ж тебе «масленница»!
- Ребята...- Полина плеснула себе муската и выпила. Уберите этого графомана...- Вокруг нашего стола уже было
довольно много людей. Кто-то жевал бутерброды, которые
недавно принёс Лёва, кто-то наливал мускат в рюмку, которая минуту назад была моей, кто-то о чём-то меня спрашивал и, не дождавшись ответа, что-то говорил стоявшему
у моего левого плеча изящно одетому парню. Я молча жевал
бутерброд. Подошла Наташа.
- Это я Ахмадуллину увидела. Поболтали...- Меня позвала Полина:
- Олег, а ты на заводе работал?
- В НИИ Саратовском...- Она обернулась к своему
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собеседнику, что-то ему сказав. Мелькнуло название журнала «Москва». Как я понял, сосед Полины только что присевший рядом с ней, был из этого журнала. Перед отъездом из Саратова я прочитал в журнале «Москва» роман
М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Ещё раньше, может
быть, году в шестидесятом – «Маленький принц» Антуана
Экзюпери. Чтец я был не слишком усердный – не было возможностей, а в последнее время моя занятость была просто ужасающей. Вскоре я понял,– подсел к нам заместитель
главного редактора журнала «Москва». Конечно, я сейчас
не вспомню ни его имени, ни подробностей его внешности.
Полина разговаривала уже с соседом справа, а я что-то рассказывал им обоим, иногда поглядывая на него. Единственное, что осталось в памяти – его пристальное вслушивание
в мою речь. Это внимание льстило мне. Количество народа
у нашего стола менялось, как температура воды – то холодно, то жарко. Становилось то шумно, то сравнительно тихо.
Полина сказала собеседнику, что я в Москве проездом. Неожиданно он спросил:
- А ты, Олег, сам откуда?
- Из Саратова...- ответил я. В это время раздались громкие голоса. В середине холла стали ругаться подвыпивший
Игорь Груздев и какой-то мужчина. Не обращая внимания
на зарождающуюся распрю, Полина спросила:
- А твой главный тоже вроде бы из Саратовской губернии?
- А? Да... Но я хочу спросить Олега, - встрепенулся мой
собседник, - сам-то ты никогда не писал? Ну статьи, повести, рассказы?
- Писал...- Я немного смутился. Я вёз с собой рукопись
повести «Апельсиновая роща», но сейчас её у меня не было.
К тому же я не мог говорить о ней, потому что требовалась
доработка, корректура...
- Я почему спрашиваю...- Зам. главного редактора (назову его Антон) испытующе на меня посмотрел. -Уж больно
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речь у тебя предельно грамотная, какая-то отточенная.
Вмешался Лев. Он подошёл к нашему столу , присел рядом
со мной и неожиданно для меня сказал, поздоровавшись
с Антоном:
- Я читал повесть Олега и скажу тебе, что написана она
профессионально.- Я с удивлением посмотрел на Лёву.
С чего это он так меня нахваливает, и решил переменить
тему разговора.
- Вот за что вам спасибо, - я посмотрел на Антона, - так
это за публикацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита». У нас в Саратове на неё была очередь. Да такая длинная,
что истрепали журнал так, что надпись «Москва» почти исчезла!- Я смотрел в его лицо, с удовольствием улыбаясь,
как хорошему человеку, заслуживающему похвалы за сделанное добро.
- То было непросто...- Ответил он и спросил: - Ты работал в НИИ? Полина мне сказала.
- Да сначала НИИ электро-техническое, потом приборостроения...
- И чем ты там занимался?- Спросила Полина.
- О-о-о! У меня была очень интересная работа... Я внедрял психологию в производство!
- Психологию?- Изумлённо глядя на меня, воскликнул
Антон. - Слушай, Олег...- Он придвинулся ко мне поближе. - Буквально, скажи два слова, что ты там делал? Я просто не понимаю, причём психология и производство?
Неожиданно загоревшись, я стал рассказывать о своём первом проекте на Приборомеханическом заводе.
Увлёкшись, я не заметил, что рядом снова оказался тот самый белёсый мужичок, которого выпроводила Полина.
Она сердито на него посмотрела, слушая меня. Тот съёжился. Краем глаза я видел его неуютное самочувствие и продолжал рассказывать. Подошла Наташа.
- Олег, - сказала она шёпотом, - нам пора уходить...

289

- Уже? - Это изумилась Полина. - Жалко... Он только
начал нам рассказывать страшно интересные вещи.- Лёва
под звуки моего голоса прикрыл веки, вроде как бы задремал. Услышав Наташу, встрепенулся.
- Да! Уже, между прочим, половина двенадцатого! Я поспешно встал.
- Полина...Спасибо вам за дружелюбие и интерес к моей
персоне...- Женщина весело рассмеялась.
- Господи! Олег! Так теперь в Москве уже и не говорят, а?
- Стоявшие вокруг стола рассмеялись. Антон, пристально
глядя на меня, сказал:
- Олег, а ты мог бы написать статью в наш журнал о психологии производства? Ты понимаешь... До чего ж отработана
твоя речь. Прямо слушай и записывай! Не останавливайся!
Голубчик! - Он протянул мне руку. - Наш адрес ты найдёшь на заднике журнала. Присылай всё, что у тебя есть!
Почувствовав на своём плече тяжёлую ладонь Щеглова,
я простился со всеми, и мы направились к выходу из зала.
К нам присоединился померкнувший и сильно хромавший
Игорь Груздев. Он о чём-то бубнил Льву прямо в ухо, а Наташа, придерживая его справа, иногда морщилась от запаха
перегара...
Сидя в такси по дороге к дому Груздева, я думал, что ЦДЛ
в моём представлении, которое сейчас сложилось, во всяком случае, на январь 1970 года, вовсе не столь привлекателен, как мне казалось, когда я впервые услышал от Льва
Щеглова, что мы идём туда. В моём воображении это место
представлялось иначе, оставляющем иные впечатления,
чем я сейчас нёс в себе. Тот факт, что мне предложили писать в журнал «Москва», нисколько меня не занимал, хотя
бы потому, что всё равно я пока оставался обыкновенным
человеком в тридцатилетнем возрасте, ничем себя не показавшим в литературе. Я относился к себе ... Скажу так:
критически. Те, кто сидел рядом со мной, кто стоял у стола,
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спокойно попивая наш «Мускат», жуя наши бутерброды,
слушая нашу болтовню с Полиной, Антон, зам.главного редактора журнала «Москва», и тот мужичок лысоватый, что
периодически влезал в нашу компанию, как мне показалось, напоминал обыкновенного филера, стукача, почуявшего во мне – новичке – добычу, все они уже через полчаса
не оставили и следа в моём воображении.
Мы заснули, устроившись кто где, едва переступили порог
квартиры Груздева... Его жена нас не встретила. Она успокаивала малыша, редкие всхлипывания которого доносились
иногда до моих ушей. Я свернулся в удобном кресле у двери. Лев улёгся с Наташей на полу, у книжной полки, бросив
туда матрац. Он здесь не первый раз устраивался на ночлег
и хорошо ориентировался в квартире приятеля, который
захрапел, кажется, на кухне, лёжа там на диване...
...Назавтра я проснулся часов в семь. Лёва уже встал,
Игорь Груздев ушёл в магазин, а Наташа плескалась под душем. Мы с Лёвой на кухне попили чаю с бутербродами. Был
он мрачен и неразговорчив. Я вымыл чашку и ждал, когда
Наташа выйдет из ванной. Жена Игоря вошла на кухню,
приветливо с нами поздоровалась, подогрела молочную
смесь сыну и ушла. Пришла Наташа. На голове у неё красовался большой тюрбан. Она была в платье, поверх которого накинута вязаная кофта. Стоя у зеркала, распутала
тюрбан из полотенца, начала вытирать волосы. Мы обменивались друг с другом ничего незначащими фразами, пока
не появился Груздев. Он шумно поздоровался, пожаловался
на то, что «трещит башка...», услышал реплику Лёвы о том,
что «...пить надо меньше...», открыл холодильник, оглядывая
его, охотно с ним согласился и, прихватив оттуда из банки
пальцами длинный солёный огурец, сунул его в рот, вкусно
с хрустом стал жевать, сладко прищурив веки. Лёва вызвал
такси. Завершался девятый час утра. До отхода поезда было
часа два. Наташа, уже причёсанная, сунула ноги в туфли,
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дожёвывала бутерброд, отпивая глоточки чая из маленькой
чашки.
Наконец, мы стали прощаться, услышав сигнал приехавшего такси. Жена Груздева из комнаты не вышла, и мы попросили Игоря передать ей наши прощальные приветы. Тот
кивнул, пожав мне руку. Лёва предупредил его, что вернётся часа через два-три, приятель кивнул, отпивая из банки,
которую уже успел вытащить из холодильника, огуречный
рассол. На улице было прохладно. Я поёжился в своём плаще, накинутом на пиджак, в кармане которого были мои
документы и деньги, нырнул в машину рядом с водителем,
пожилым мужчиной с заспанным лицом. Лёва с Наташей
устроились на заднем сиденьи, и «Волга» выехала на дорогу,
запруженную машинами.
Большое здание Белорусского вокзала, выкрашенного в зелено-белые тона, выглядело громадным монстром, в округе
которого толпилось множество народа. Мы прошмыгнули внутрь вокзального помещения, стараясь не потеряться,
и двинулись к кассам. Здесь народу было сравнительно немного. У одной из касс я сразу увидел Анну Наумовну. Она сиротливо стояла, беспрерывно крутя головой в разные стороны.
Я окликнул её. Она, обрадовавшись, засеменила к нам, осторожно огибая людей. Надо было пройти на перрон, и мы отправились к длинным козырькам, накрывавшим железнодорожные рельсы путей. Состав Москва – Минск уже подали,
и мы осторожно приблизились к третьему вагону. Предъявив билеты проводнику, стоявшему у распахнутой двери вагона, я пропустил тёщу вперёд и остался стоять на перроне.
- Я в вагон не пойду, - мрачно сказал Лёва. - Пока,
Олег...- Я продолжал стоять в ожидании прощания Лёвы
с Наташей, чувствуя толчки проходивших по перрону людей с чемоданами. Он поспешно обнял её и пробурчал:
- Не плачь... Мы же, надеюсь, не надолго?
- Конечно, конечно... - Всхлипывая, поспешно
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согласилась Наташа, отвечая на его поцелуи своим громким чмоканьем. Наконец, почувствовав, что его руки разжались, юркнула в распахнутую дверь вагона и, не оглядываясь, прошла во внутрь. Успокоившись, что Лёва вполне
прилично себя повёл, я тоже поднялся по ступеням на площадку у дверей вагона, повернул влево и двинулся вслед
за Наташей по узкому проходу плацкартного вагона. Через
два или три прохода я остановился, заметив сидящую Анну
Наумовну. Наташа встала у окна, прильнув лбом к стеклу.
На перроне – Лёва. Его лицо выражало равнодушно-напряжённое страдание. Наконец, он махнул рукой и быстро направился по перрону к выходу.
Минут через двадцать наш вагон двинулся по рельсам,
медленно выезжая из-под козырька, осторожно ускоряя
движение...
...Мы приехали в Минск часов в шесть вечера. Нас никто
не встречал. Так хотела Наташа, и телеграмму мы не отправляли. По–видимому, она всё-таки не знала, как поведёт себя
мать, увидев её. Сев на такси, мы минут через пятнадцать
оказались у подъезда её дома, на проспекте Ленина, 65, а уже
через минуту, поднявшись на старом, скрипучем лифте на
второй этаж, стояли у двери в её квартиру. Наташа нажала
кнопку звонка, выдавив громкую его трель. Почти мгновенно распахнулась дверь, и яркая, худая женщина раскинув
руки, почти закричала:
- Наташка! Боже мой! - Наташа окунулась в объятия
матери и неожиданно разрыдалась. Мы с тёщей терпеливо стояли чуть поодаль в прихожей, не зная, как нам быть?
Нелли – как я помнил – так звали мать Натальи – осторожно её отодвинув, посмотрела на нас.
- Простите, ради бога! Я не видела её год... Здравствуйте... Вы Олег? А вы?
- Анна Наумовна...- мягко представилась тёща, топчась
на месте.
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- Проходите, проходите...- Суета продолжилась в просторном коридоре у входа в зал. Отец, младший брат Наташи, подросток лет семнадцати, суетливо двигались у границы коридора и зала гостиной, обнимались с Наташей,
знакомились со мной и Анной Наумовной. Наконец, всё
как-то успокоилось, угомонилось, и мы оказались за круглым столом, посредине зала. В центре стола стоял большой
чайник, рядом пристроился заварник, большая банка с вареньем, тарелка с ломтиками пирога, а мы, рассевшись вокруг,
пили чай, ели пирог и о чём-то оживленно разговаривали...
Наташа подошла ко мне, воспользовавшись тем, что тёща
отошла в туалет, и шепнула:
- Я позвонила Тане. Она скоро будет...- И отошла, увидев
приближавшуюся Анну Наумовну. Я молча пил чай, слушая
шумные разговоры наташиных домочадцев, осторожно думая о предстоявшей встрече с Таней. Не хочу преуменьшать
и преувеличивать это мгновение. Я устал с дороги, напряжённо думал, как завтра мы с тёщей отправимся смотреть
квартиру, находившуюся напротив дома, в котором мы сейчас пьём чай, не имея ни малейшего представления, как будут разворачиваться события, ради которых мы затеяли эту
поездку. И тут раздался звонок в дверь. Потом я услышал
визг Наташи.
- Танька!- Мельком увидел краешек шубки, потом щёку,
закрытую густым локоном волос. Не выдержал, вышел изза стола и направился к прихожей. Остановился. Увидел
большие серые глаза маленькой женщины с огромной копной чёрных волос и бледным, худым лицом.
- Это Олег! - Произнесла Наташа негромко. Я протянул
руку, почувствовав, как в мою ладонь осторожно вползла тёплая женская рука, устроившись там на несколько
секунд...
Снова вернусь к роману Татьяны Юргановой «Автопортрет любви без ретуши»...
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«...В Минск я приехал с тёщей по поводу квартирного
обмена в самом конце марта 1970 года и привез домой
счастливым родителям их сбежавшую дочь Наташу.
Наконец-то она снова переступила порог дома, покинутого почти год назад в поисках приключений и удачи. То, что она, сбежав из дому, «прихватила» с собой
Таню с тогдашним её... другом, я узнал чуть позже.
Теперь, после восторженных причитаний домочадцев,
самой Наташи и знакомства её родителей с гостями
из Саратова, то есть со мной и моей тёщей, мы уселись
за стол.
Потом... пришла Таня, нас познакомили, и я впервые
получил возможность её разглядеть. Честно говоря,
я был разочарован. Худющая, курит, лихо держится,
как мне показалось, слишком раскованно. В тот день
ушла она очень быстро. Сославшись на просьбу своей
матери купить хлеб, юркнула в свою пушистую, искусственного меха шубку и убежала.
В тот вечер Наташа не стала приставать ко мне с вопросом: «Ну как?», потому что рядом со мной была
мать моей жены. Я продолжал оставаться человеком,
обременённым браком, и приехал в Минск по «квартирному вопросу».
Два-три дня поездив по множеству адресов в Минске,
нам стало ясно, что сделать обмен быстро не удастся.
Правда, мать Наташи, Нелли уверяла, что всё образуется. Надо набраться терпения и поискать варианты.
Пусть район будет не престижным и дом попроще...
Мол, дело с обменом непростое, наскоком не одолеть!
Из Саратова я уехал, уволившись с работы и, как говорится, свободу действий имел. К тому же, получил пенсию по инвалидности за целый год и был при деньгах.
Я позвонил Лене, обрисовал ситуацию. Она настаивала, чтобы я продолжал поиски новых вариантов обмена, а мать пускай возвращается. Возражать я не стал,

купил тёще билет до Саратова, и она уехала.
...Если браки заключаются на небесах, то разводы
явно зреют... как бы это правильно сказать, «на бытовой почве» или «в бытовой»?..
Как бы там ни было, я приехал в Минск человеком,
ещё окончательно не решившим судьбу своего непутёвого брака, которому шёл уже восьмой год. Целыми
днями я честно перелистывал все газеты, выписывал
варианты обмена, ходил смотреть квартиры, аккуратно
звонил в Саратов, чтобы посоветоваться с Леной.
Квартирный обмен – штука просто жуткая. Находились варианты, которые я принимал, но требовалась
доплата. Суммы назывались запредельные. В общем,
я ужасно злился и постепенно начинал чувствовать, как
накапливается усталость от осознания абсолютной нелепости ситуации, в которую я попал.
Передо мной уже явно замаячило возвращение
в Саратов. Там – новое трудоустройство и жизнь, которая была мне явно не мила. От радикальных мер меня
удерживал сын... Лена звонила, нервничала, срывалась
на крик, требовала от меня действовать решительно,
даже не догадываясь, что наша саратовская квартира в провинциальном по сравнению с Минском городе
«не ровня» даже самой окраинной квартире в столице
Белоруссии. Я тоже злился, срывался, оправдывался,
извинялся...
Такая вот дурацкая карусель крутилась почти месяц!
Наговоришься «всласть», положишь трубку – и все!
Пустота... Лены рядом нет. Остынешь немного и... назавтра снова за работу: ходить по адресам, вести переговоры, убеждать, показывать фотографии моей саратовской квартиры...
Моя жизнь в Минске у родителей Наташи не могла длиться бесконечно. Да, я жил в приличной семье: Нелли – преподаватель английского в институте
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иностранных языков, её муж Николай – довольно крупный чиновник белорусского Литфонда. Конечно, я невольно окунулся в очень своеобразный быт: шумный,
колоритный и для меня непривычный.
Квартира – большая, в самом центре города и, кстати, буквально в нескольких сотнях метров от дома Тани
Тузовой, с которой Наташа познакомила меня в первый
же день приезда в Минск.
Случилось невероятное! У меня, впервые за многие
годы, появилось свободное время! Ещё в Саратове,
общаясь со Львом и Наташей, несомненно людьми
творческими, я снова вернулся к своему давнему увлечению, которое беспрерывно отодвигал за неимением
времени – романтической прозе.
В тягостные минуты меня выручала моя фантазия
и когда ее «волны» будоражили чувства, воображение, я иногда выплёскивал их на бумагу. Перед отъездом в Минск я завершил повесть «Апельсиновая
роща». Наташе она понравилась, Лев хотя и морщился, но все-таки признал, что написано неплохо
для человека, «...берущегося за перо лишь от случая
к случаю». Меня мало смущали оценки моего литературного опыта. Было главное – творчество, избавлявшее от душевной боли...
...Однажды Наташа, увидев меня ночью на кухне
за рукописью, как бы между прочим сказала.
- Я понимаю, тебе Таня не понравилась... Она действительно сейчас не в лучшей форме. Но я уверена,
что она смертельно устала от своего Т., от бесконечных
выяснений отношений. Она и курить стала, выпивать
только потому, что устала и не знает, как выпутаться
из всего случившегося с ней». Что именно произошло с Таней, я не знал и молча слушал. В Саратове
ничего подобного о Тане я от Наташи не слышал. Теперь, видя, что я разочарован, что на обмен квартиры

с каждым днем надежд все меньше и меньше и, неровен час, я вернусь в Саратов, она все же решилась
рассказать мне подробности, о которых раньше предпочитала умалчивать.
Что заставило её сделать это, не знаю, но я слушал
«во все глаза». Мы просидели всю ночь и отправились
спать лишь к утру. Заснуть я так и не смог. То, что я узнал, никак не укладывалось в голове, переполненной
собственными драмами и тяготами.
Если кратко, то получается, что Таня, после окончания средней школы страстно влюбляется в сокурсника
по университету, куда она поступает учиться на филфак. Подумав немного, она решается перевестись
на журфак, где учится её избранник. Однако, у него
оказались совсем иные критерии женской привлекательности... В конце концов, что тут объяснять? Парень
её просто не любил. Хотя ему, весьма одарённому человеку, нелегко было устоять перед интеллектом девушки, её остроумием и той вызревающей прелестью,
которая так очевидна, когда наступает девятнадцатый
год жизни!
Но однажды, осознав, что она не может рассчитывать
на ответное чувство, Таня страшно рассердилась! Так
бывает, особенно с девушками, духовно независимыми
и самолюбивыми. Можно тысячи раз говорить о культуре душевных переживаний, особенно если в них
обнаружился «яд отказа». Но факт остается фактом:
Татьяна от отчаяния потеряла голову.
Ситуация осложнилась еще и глубоким конфликтом
с отцом. Тот явно не умел щадить чувства и уважать
личность юной дочери. А может, не хотел, не считая
нужным! С ним возникла громкая ссора, и Таня ушла
из дому. Наташа приютила её, и обе, в общем-то уже
взрослые девушки, стали развлекаться в компаниях,
что, впрочем, тоже вполне банально. Родители Таню
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пытались «усмирить», но...
И вот однажды в какой-то компании Таня увидела
долговязого худого парня, которого окружающие звали
Юрой. Наташа была с ним уже знакома. Как водится,
представила подруге... Из разговоров Таня поняла, что
Юра женат и с женой в затяжном конфликте. У него
трехлетний сын и больной отец, у которого он, уйдя
из дома, сейчас живет. Слово за слово, выясняется,
что Юрий пишет прозу, очень хочет поступить во ВГИК
на сценарный, отсидел в тюрьме за хулиганство. Правда, срок всего-то полгода или год.
В общем, они познакомились. Оба были не в ладах
с близкими, оба не лишены литературных увлечений,
оба в то время избавили себя от каких-то обязательств
и забот...
Когда у Тани наступило перемирие с родителями,
и она вернулась домой, Юрий, всё ещё живя у отца, помирился со своей «половиной». Однако встречи с Таней продолжались. По-видимому, их отношения были
тогда просто приятельскими.
Однажды на улице их увидел отец Тани. Человек
грубый, импульсивный и бесцеремонный он намеренно спровоцировал драку с Юрием. Того задержала милиция. У отца Тани был в городской прокуратуре близкий друг. Тот живо откликнулся на просьбу приятеля
«наказать безобразника», и Танин приятель получил
«за хулиганство» срок около трёх месяцев. Правда,
его отпускают прямо из зала суда, поскольку на то время случилась амнистия. Возмущенная хамством отца
Таня снова уходит из дому. В это же время Наташа,
в надежде показать в Москве «поэтическим китам»
свои стихи, которых уже накопилось предостаточно,
уезжает в столицу. Там она знакомится с московским
поэтом Львом Щегловым, тот убеждает её отправиться
на «поэтический семинар» в один из волжских городов.

Нет, не в Саратов – другой, но тоже на Волге, кажется –
Куйбышев. Наташа зовет туда и Таню с Юрием Т.
Я не знаю подробностей их жизни в этом волжском
городе. Могу только догадываться, как непросто было
устраивать свою жизнь совсем юным девушкам, вовлеченным в водоворот отношений с мужчинами, которые,
как и они сами, абсолютно не были приспособлены
к жизни.
Я верю в страсть. Верю в любовь с первого взгляда. Верю в провидение, когда, казалось бы, устроена
жизнь, есть дети, спокойный быт, работа, но вот появляется ОНА или ОН и... всё рушится! Верю и понимаю,
что т а к о е в отношениях мужчины и женщины случиться может! И слава Богу, что такое случается, иначе
любовь превратилась бы в пресный кисель.
Но когда мужчина обнаруживает беспомощность
в трудных жизненных обстоятельствах, равнодушно созерцает неустроенность быта, в котором погрязла его
юная подруга и при этом рассуждает о поэзии...
Во мне тогда жила простая, сермяжная правда любви к женщине. Её надо сначала заслужить. Научиться
её защитить. Дать её уму шанс показать себя! Пытаться обогатить её чувства счастьем супружества и материнства. Наконец, надо уметь её нежно любить! Только
одолев все эти «надо», мужчина готов жить с женщиной и надеяться на её взаимность, преданность, помощь, если наступят нежданные роковые часы!
...Кое-что о приключениях, выпавших на долю подруг
вдали от дома, Наташа мне всё-таки рассказала. А позже, когда мы с Таней уже поженились, о том времени
поведала мне она сама. И по этим скупым признаниям
можно представить, что подругам пришлось пережить...
От Юрия Таня забеременела. Однако вскоре от непосильных бытовых нагрузок случился... выкидыш.
От всего происшедшего появилась... безысходность.
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Юрий уехал в Минск, ссылаясь на тоску по сыну, нисколько не заботясь о том, на что будет существовать его подруга.
Родители Тани, возмущённые связью дочери с Юрием, после её отъезда в далёкий волжский город, были
сначала в ярости. Потом мать попыталась наладить
с Таней контакты, помочь деньгами... Наконец, дочь
вернулась в Минск. Прежде всего она решительно заявила родителям, что всё случившееся – её личное дело.
Кажется, ей это удалось. Впрочем, у родителей выбора
не было: дочь стала взрослой! Постепенно Таня начала
сдавать экзамены, необходимые для перевода на факультет журналистики. Жизнь вроде бы налаживалась...»
И тут, в начале февраля 1970 года, в Минск приезжаю я, и Наташа нас знакомит. О моих проблемах и вообще обо мне Таня ничего не знала. Со слов Наташи,
которую я просил не откровенничать с подругой о моей
судьбе, Таня знала обо мне мало. Женат, имеет ребёнка, приехал в Минск с тёщей попытаться разменять саратовскую квартиру...»

...Анна Наумовна была в Минске не больше недели. Когда мы собрались посмотреть квартиру, адрес которой был
указан на саратовском объявлении, мы попросили Нелли
составить нам компанию. Она осторожно спросила.
- А какая у вас в Саратове квартира?
- Однокомнатная,- ответил я.
- Вы должны быть готовы к тому, что хозяева минской
квартиры потребуют от вас денежной компенсации, уверенно произнесла наташина мама.
- А сколько?- Растерянно спросила Анна Наумовна...
- Давайте сходим, поспрашиваем, - предложила Нелли.
Услышав о деньгах, идти смотреть квартиру я отказался,
и женщины отправились вдвоём.
Оставшись, я едва сдерживал себя. Мне стало ясно только

сейчас, что ничего у нас не выйдет! Моя квартира была
для Минска едва ли не жалкой «моськой» по сравнению
с квартирами-монстрами здесь на проспекте Ленина, причём, как я заметил, оглядываясь по сторонам, застроенными
по индивидуальным проектам. Эти громады пятиэтажных
зданий, с высокими потолками, широкими окнами, снабжённые лифтами, не чета были нашим саратовским десятиэтажным зданиям. Следовало искать вариант хрущёвской
пятиэтажки или, на худой конец, такую же десятиэтажку,
как моя на улице Чернышевского. Я только сейчас понял,
что ввязался в заведомо провальный «проект», но признаваться в этом ужасно не хотелось!
Дома никого не было. Я лежал на диване в холле и напряжённо думал над случившимся в моей судьбе. Возвращение в Саратов не обещало мне ничего хорошего. Скорее
всего, я бы нашёл себе работу, но меня ждало мучительное
сожительство с Леной, к которой я был «приставлен» в качестве «бесполого сожителя», год за годом исполнявшего
бы роль пассивного содержателя... Я был в состоянии, близком к тяжкому душевному разладу. Однако у меня был сын,
которого я любил, но готов ли я ради него пойти на некие
жертвы, я не знал. Этот пятилетний мальчик был своеобразным замком в капкане, в который я попал. Отворилась
дверь. В комнату вошли мать Натальи и мать моей жены.
Из их рассказа следовало, что речь шла о двухкомнатной
квартире, одна из комнат которой предлагалась к размену на квартиру в Саратове. Разумеется, хозяйка – пожилая
женщина – родная сестра хозяйки квартиры, пожелав уехать
в город на Волге, просила доплату в тысячу рублей, предупредив, что в её комнату власти города никогда не пропишут четырёх человек, то есть нас: меня, Лену, Илью и тёщу.
Нелли была настроена очень оптимистично. Убедив нас,
что нельзя терять присутствия духа, она убеждала меня
и Анну Наумовну, что рассчитывать на центр города –
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бессмысленно, а вот на окраины – вполне возможно. Транспорт в Минске – оптимистично рассуждала она – работает, «...как часы...», и где бы ты ни жил, никаких проблем
«...с коммуникациями...» не будет. Позвонила Лена. Коротко
поговорив с ней, я передал трубку матери, попросив её рассказать о визите в квартиру, где она только что с Нелли была.
Лена попросила меня подойти к телефону.
- Я думаю, - услышал я голос жены, с нотками разочарования, - надо попробовать посмотреть подходящие варианты, сходные с нашей квартирой...- Я не в силах был тут же
отказаться от затеи и заявить жене, что мы возвращаемся...
- Я понял...- Пробормотал я и положил трубку.
- Я узнала, - осторожно начала Анна Наумовна, - спасибо Нелли, она мне помогла... адрес Геродота и его родителей. Нелли сказала, что тут совсем рядом... Может быть,
сходим с тобой, Олег?
- Вы только сначала позвоните им... Как их фамилия? Нелли взяла толстую книгу телефонного справочника Минска и, услышав фамилию, быстро нашла номер телефона.
Дрожащими руками Анна Наумовна взяв трубку, набрала
номер, замерев у тумбочки, на которой стоял телефон. Я напряжённо смотрел на неё, сочувствуя её взволнованным
переживаниям. Почти двадцать лет отделяло её от родителей Геродота, который наверняка давно уже с ними не жил
и неизвестно был ли он в Минске?
Всё оказалось гораздо приятней, чем можно было ожидать. Родители Геродота узнали мою тёщу сразу, а сын оказался у них в гостях, поскольку месяц назад он, завершив
командировку в Москву, вернулся в Минск и нашёл-таки
время, так удивительно кстати, встретиться с родителями
и увидеть там же учительницу своей далёкой юности.
Не буду вспоминать чаепитие, изумление Анны Наумовны
от встречи со своим учеником и все подробности, теперь уже
не слишком значительные в контексте моего жизнеописания...
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...Анна Наумовна засобиралась в Саратов. Ей и в самом
деле нечего было делать в Минске, где остался я, движимый
пожеланиями жены поискать варианты с обменом жилья.
Мы с Наташей проводили её на вокзал, посадили в поезд
Минск-Саратов. Начались мои будни в столице Белоруссии.
Они были погружены в тяжкие раздумья о собственной
судьбе, в которой решение расстаться с Леной упиралось
в страх потерять Илью, одновременно перебиваясь тяжелейшей реальностью, в которой моё чувство к Татьяне неумолимо вызревало в самых глубинах моей души...
Вернусь к роману Татьяны Юргановой «Автопортрет
любви без ретуши»...
«...Моё общение с Таней началось недели через две,
когда, после безрезультатных поисков «быстрого размена», мать Лены возвратилась в Саратов... а я остался, чтобы продолжить поиски. Днём я бегал как заведённый по адресам возможного обмена, а вечером
сидел с гудящими ногами за чашкой чая перед своими
рукописями, которые привез в Минск. Я хотел привести
их в порядок, отредактировать и предложить местным
литературным журналам.
Планы мои хоть и выглядели амбициозно, тем не менее, особого скепсиса у Тани не вызвали. Она залпом
прочла всё, что я привёз, и многое ей понравилось.
На мою просьбу отредактировать их она охотно откликнулась. Решили, что удобнее всего работать здесь же,
в Наташиной квартире. Таня приходила после университетских занятий часа в три-четыре вечера и садилась
править мои тексты.
Признаюсь сразу, работала она великолепно! Хорошее знание языка, тонкое чувство стиля, явное редакторское чутье придавали моим текстам очевидное благородство. Я был в восторге! Наверное, это ей льстило.
В первое время разница в возрасте немного сковывала
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Таню. Может быть, потому я и не мог видеть в ней особой эмоциональности. Скорее, наоборот. Однако интерес к себе я очень скоро почувствовал. Она расспрашивала меня о жизни, внимательно слушала.
Мои тридцать лет с возрастом Тани никак не контрастировали. То есть я не ощущал своего преимущества.
Разве что очевидным было лишь количество прожитых
лет и нелегких проблем, выпавших на мою долю.
Однажды Таня принесла и свои рассказы. Предложила почитать. По-моему, это был уже миг её доверительности. Я сразу понял, что в сюжетах отпечатались
коллизии, через которые она прошла за прошедшие
год-два её жизни.
Стремление к витиеватому описанию внутренних состояний героев, описываемых от третьего лица, растянутость текста придавали её повествованиям рыхлость
и явную беспомощность. Я решил быть откровенным
в своих оценках, и мы дерзко «цеплялись» друг с другом. Досталось «на орехи» и моим опусам, но споры
наши были безобидны и даже веселы.
Она показалась мне остроумной, самокритичной.
Я с удовольствием замечал хороший, крепкий ум, готовый к быстрым и ясным реакциям, способный на четкий
анализ и меткие оценки. Пожалуй, это не был ум двадцатилетней наивной девушки. Острый, задиристый,
уже с накопленной аргументацией, он как бы пробуждался в моменты наших споров. Однажды, многозначительно посмотрев на меня, Наташа удивленно сказала:
«А я думала, что Тузова уже кончилась для чего-то интересного в этой жизни».
...Мы с Таней начали потихоньку выходить в город.
Она любила Минск и неплохо его знала. Я старался
не слишком докучать родителям Наташи, предоставившим мне кров, и решил питаться в кафе. Таня посоветовала «Березку», на площади Победы и очень
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симпатичное кафе «Молочное», прямо напротив цирка. Там
мы и стали проводить много времени за разговорами.
Момент, когда Таня решила рассказать мне о своих отношениях с Юрием, возник неожиданно. Уж не припомню сейчас подробности, но, кажется, я сам ей помог своим вопросом. Как мне
показалось, Таня своей откровенностью дала мне знать о горечи разочарования. Я понял – эти отношения она оценивает
пессимистично, хотя парню искренне сочувствует...
Прошёл уже месяц моих безрезультатных поисков обмена,
и я уже начал понимать, что в Саратов возвращаться не хочу.
Моё нежелание не было связано с зарождавшимся интересом
к Тане. Честно говоря, интереса-то особого пока и не было!
Нет, решение остаться в Минске вызрело независимо от нашего с ней общения. Слишком много накопилось у меня в душе
за восемь лет жизни с Леной. В любом случае наше расставание было неизбежным! Словом, я позвонил Лене и сказал, что
в Саратов не вернусь, а все подробности напишу в письме...
Завершался второй месяц моей жизни в «приживалах». Пора
было как-то устраиваться в незнакомом городе. Конечно, меня
тревожил, даже пугал этот мой новый «нулевой цикл»!
Мог я или нет рассчитывать на моральную, психологическую
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поддержку Тани? Трудно сказать. Прошло слишком
мало времени с нашего знакомства. Конечно, страшно меня угнетала моральная болезненность разрыва
с Леной, оставленный в Саратове пятилетний сын. Сам
этот факт тяжким грузом давил на душу!
Предстояло в Минске прописаться. Найти работу...
Постараться выдержать все нагрузки и не заболеть
от душевных переживаний. Одно я твердо знал: раз уж
принял решение, то и следовать надо в одном направлении, без мучительных колебаний и жестокого «самоедства». Тем более, что такое решение зрело все годы
брака с Леной!
Вряд ли мы с Таней друг друга интересовали больше, чем как знакомые, чьи увлечения могли вызвать
диалог на час-другой. Каждый из нас, быть может, всётаки накапливал взаимную симпатию. Общаясь, споря,
просто болтая о пустяках, мы отвлекались от своих нелёгких проблем. По-моему, за это мы друг другу были
даже благодарны.
На мой отказ вернуться в Саратов Таня отреагировала сдержанно. Наверняка, она видела, как трудно далось мне это решение, когда я «выговаривал» в долгих
монологах свои душевные недомогания. Она терпеливо меня выслушивала. Было лишь деликатное уважение ко всему, что со мной происходило. Как человек, понимающий нравственную уязвимость своего решения,
я был благодарен юной женщине за чуткость и терпение.
То, что я оставляю пятилетнего сына, его мать, у которой нелады со здоровьем, давило на меня безумно!
Хотя и она, и её мать получали хорошие пенсии, имели квартиру, которую я заработал и оставил им, жили
в очень удобном районе, случившееся было нелёгким
испытанием и для них.
Моё заявление в Саратовский суд было похоже на обстоятельную повесть о непутёвой моей жизни с Леной

за прошедшие восемь лет нашего брака. Я надеялся, что мне удалось убедить судью принять решение
о разводе. Так и случилось. Судья не стал настаивать
на моем приезде в Саратов и принял заявление. Поначалу Лена была настроена очень агрессивно и на развод не соглашалась. Правда, не надолго. Нас развели,
но, конечно, она затаила тяжелую обиду! Когда я отправил свое заявление в суд и ждал ответа, во мне случился какой-то надлом. Я нуждался в душевной поддержке. В «проветривании» всех внутренних «закоулков»,
до предела заполненных горькими событиями ещё недавно случившимися в моей жизни.
Может быть, в этот самый миг я заметил, что Таня послушалась меня и бросила курить. Перестала она рассказывать о том, как лихо «...поддавала вчера в одной
компании». Скоро она стала выглядеть посвежевшей,
отдохнувшей. Даже какой-то умиротворённой. Лицо
её округлилось... По-моему тогда с ней случилось то,
что происходит с любой молодой женщиной, которая
не мешает организму жить в согласии со своим возрастом и природой...
Позже я узнал, что Юрий снова сидит в тюрьме за хулиганство. Правда, срок всего месяц, но в городе его
нет! Может быть, и это было причиной благодатных
перемен во внешности Татьяны.
Постепенно, к концу второго месяца со дня моего
приезда в Минск, наше общение стало более раскованным. Мы, сначала робко, затем смелее, научились
весело и громко смеяться. Смотреть друг на друга уже
прямо, а не искоса. Откровеннее, а не изучающе...
Однажды, прогуливаясь вечером по проспекту,
я в каком-то странном, даже нелепом порыве дерзкого
озорства Таню... поцеловал. Она остановилась. Посмотрела на меня отчужденно и сказала: «Больше этого
делать не надо!» Но меня как будто кто-то подхлестнул!
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Я снова её поцеловал. Раскатисто и очень искренне
рассмеялся. Она решительно тряхнула шапкой густых,
коротких волос и, повернувшись, быстро пошла прочь.
Я опешил! Но не от того, что она действительно уходит. Нет – от своего «разбойного» поведения! Догнав,
я срывающимся голосом стал просить прощения. Наверное, я выглядел неважно, потому что Таня сразу
остановилась. Осторожно взяв меня под руку, повернув
ко мне своё немного бледное и тоже растерянное лицо,
она сказала очень тихо: «Пойми! Мне очень тяжело перепривыкать... Прошу тебя, пойми...»
В дом к Наташе она не приходила дня три. На четвёртый я рискнул ей позвонить. Трубку поднял её отец.
Представившись, я попросил Таню к телефону. Мне
было сообщено, что она не может подойти, поскольку
болеет. На том разговор и закончился.
Позже я вышел прогуляться по городу. Наверное,
было уже часов пять вечера. Везде полно народу. Я неспешно и бесцельно шёл по проспекту. Хотя уже прошла первая неделя апреля, ещё было довольно прохладно. Неожиданно я заметил знакомую шубку.
Едва ли не в двух-трёх шагах от меня вижу Таню,
а рядом с ней высокого парня лет двадцати пяти, может и старше. Она не заметила меня. Что-то оживлённо
рассказывая спутнику, быстро шла, держа его под руку.
Я понял сразу, что это – Юрий. Много позже я узнал,
что из тюрьмы его выпустили, так как дело отправили
на пересмотр. Он тут же позвонил Тане и...
Наверное, в моем подсознании шла какая-то «своя»
работа. Нечаянная встреча Тани с Юрием под руку, как
бы толкнула меня чуть в сторону от моих тогдашних
мыслей и чувств, связанных с разводом, потери душевного покоя из-за неудач, размена квартиры и моего
смущения от долгого проживания под крышей у гостеприимных, но чужих людей.

В тот момент я, пожалуй, уже начинал смотреть на Татьяну другими глазами. Ещё мало что внутри себя понимая, я, в миг этой случайной встречи на улице, заметил
её сверкающие глаза, звонкий смех, голос, в котором
успел уловить нотки радости. И... эти её пальцы, которые обхватывали длинную руку спутника, снисходительно поглядывавшего на неё с высоты своего роста.
Да, я почувствовал какой-то толчок. Он мгновенно
растворился в моём быстром движении по улице, прочь
от этой пары, но, по-видимому, именно его энергия разбудила во мне пока дремавшее то ли от настроения,
то ли усталости желание действовать незамедлительно.
Тогда-то и пришло осознание, что безвольное выжидание – нелепо! Что пора начинать как-то устраивать
свою жизнь. И тогда же я, наверное, стал ощущать недвусмысленное волнение от того, что рядом с Таней
мог быть кто-то другой...
Быстрый шаг, колючий ветер немного рассеяли мое
негаданное переживание недавней встречи и, вернувшись в наташин дом, я, не снимая плаща, взял телефонную книгу, быстро нашёл название организации...»
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...Ситуация, в которой я оказался, заставила меня сильно
задуматься, как же быть дальше? В книге Татьяны я описываю случившееся, рассказанное в письме, адресованном
Николаю, тому самому биографу, которому по его просьбе
я отправлял информацию о событиях, случишихся в моей
жизни. Но теперь мне следует в изложении произошедшего
со мной в 1970 году, попытаться быть точным в деталях, потому что именно в деталях прятался дьявол.
То, что это «существо» будет «двуглавым», в роли матери
и отца женщины, которая привлекла моё внимание, я пока
даже не догадывался. Всего один раз я позвонил на квартиру Татьяны, желая узнать, можно ли с ней переговорить, получил отказ со ссылкой на «нездоровье» и больше ни на что
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не претендовал. Но я получил первую порцию информации,
насторожившей меня – голос её отца – плюс те поступки,
которые совершал отец, умело отправляя Юрия в «лапы»
правоохранительных органов.
Голос в трубке звучал с отчётливыми модуляциями, подсказавшими мне, что его обладатель был человеком достаточно властным по характеру, жёстким, без церемоний, категоричным в своих действиях и владел речью, в которой
преобладали бюрократические конструкции. Я был уже
напряжён тем, что пока не принял решения, как мне быть
дальше, и это вполне могло обострить мои «рецепторы»,
направив восприятие к таким выводам. Однако я не собирался прятаться от людей, накапливать подозрительность,
быть избыточно осторожным. Никаких оснований для этого не было! Наоборот! Мне пора было активно действовать,
но я ещё не знал, как именно мне следует поступить, чтобы
избавить от своего присутствия в квартире, где моё проживание затягивалось. Мои отношения с хозяевами складывались пока очень доброжелательно и по моим расчётам, я мог
быть им полезен, сдружившись с младшим сыном. Его звали Володя, он учился в десятом классе, и, сумев вызвать
его на откровенность, я узнал, что у него зреют большие
проблемы с директором школы. В тот же вечер я спросил
Нелли, знает ли она о тех затруднениях, которые, кажется,
начинает переживать её сын? Она откровенно мне призналась, что за время переживаний за судьбу Наташи упустила
проделки Володи, который по характеру был своенравным
подростком и не слишком заботился о соблюдении школьной дисциплины. Я успокоил мать и заверил её, что Володей
займусь сам, попросив разрешения фигурировать в школе
в роли «дальнего родственника».
Я сообщил Володе о договорённости с его матерью,
и он облегченно вздохнул. В семье Нелли складывались свои
отношения домочадцев друг с другом, и я присматривался
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к подробностям, чтобы ненароком, некстати как-то не оказаться лишним. Но пока всё складывалось очень удачно,
и я пошёл в школу к Володе. С директором школы мы славно
поговорили, и я обещал ему понаблюдать за Володей, уговорив избегнуть репрессий. Потом я стал помогать Володе както вылезти из «болота», куда он влез по слабости характера.
Всё получалось, и я обрёл, как мне показалось, шанс пожить
здесь ещё несколько недель уже на правах «спасителя» сына.
О приезде Наташи домой Таня рассказала родителям. Тут
же, как бы между прочим, упомянула меня и о том, какую роль
сыграл я в этом возвращении. Она только не учла, что мать
– абхазка по национальности – жившая в Минске уже почти
двадцать пять лет, как и её отец – выходец из глубинки Саратовской области, оказались людьми на редкость злопамятными. О своих переживаниях, когда их дочь убежала с подругой и женатым мужчиной по имени Юрий, они не забыли!
И вот теперь их дочь взахлёб рассказывает о возвращении
этой самой Наташи (будь она неладна!), да ещё и о каком-то
женатом мужчине, который в Саратове «пригрел» эту «распущенную девку» и её любовника в своей квартире! Дочь
говорит, что он приехал обменивать квартиру? С тёщей?
У него сын? Что ж он тянет время? Тёща уже уехала? Все выглядело странным, и было непонятно, почему об этом мужчине их дочь рассказывает такими восторженными словами?
По признанию Тани, я был удостоен ею самых высших похвал. Я полон хлопот обменять квартиру, но дело это оказалось архитрудным, и «...у него ребёнок в Саратове, о котором
он страшно скучает. Он психолог по професии, замечательный человек...» Для родителей сигнал тревоги... прозвучал! Однако, из факта бегства дочери выводы они для себя
сделали: агрессивно высказывать свои подозрения в мой
адрес или «перемывать косточки» Наташе они не стали.
- Таня, а ты пригласи Олега к нам в гости...- Это сказала
мать. Отец промолчал, хотя в глубине души уже считал, что
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дочь, в очередной раз, увлеклась неким «залётным типом».
Дружественность наших отношений с Таней продолжала укрепляться. Мне она начинала нравиться всё больше
и больше, хотя я, после встречи с Юрием на улице, стал
гораздо сдержаннее. Но отказываться от её приглашения
и встречи с родителями не стал. Я считал, что на новом месте имеет смысл побыстрее обрасти новыми знакомствами.
С семьей Наташи я сжился очень близко и рассчитывал, что
в семье Тани встречу, как минимум, дружелюбие в той же
мере, какое встретил у Наташи.
Мой визит в семью Татьяны состоялся. Я мог сделать только один вывод из общения с матерью и отцом Тани: мать –
главный врач станции «Скорая помощь», отец – начальник
отдела техники безопасности крупного минского радиозавода. Она говорит тихо, старается побольше узнать обо мне,
располагает к искренности, гостеприимна, зорко всматривается в лицо, хотя, чаще предпочитает взгляд от глаз собеседника отводить. Отец – человек явно грубый, неделикатный, чрезвычайно амбициозен и хитёр. С первых же минут
общения я, забыв о своих впечатлениях в момент телефонного разговора с отцом Тани, расслабился, был откровенен,
разговаривал раскованно, отвечал на вопросы открыто,
без утайки. Час пролетел очень быстро, но уходил я с чувством тревоги, хотя, казалось бы, никаких оснований к тому
не было. Таня меня проводила. Я уже ориентировался в городе, и мы простились неподалеку от её дома. Она выглядела
немного усталой и я тоже. По дороге к дому Наташи я понял, что в случившемся чаепитии с родителями Тани была
какая-то неразгаданная тайна, и мне следует ждать неких
тревог, причины которых я решительно не мог обнаружить.
Наташа была дома. Она решила восстановиться в Институте культуры, в котором, в момент бегства из дома, училась на втором курсе. Была взбудоражена встречами с преподавателями, сокурсниками и, увидев мою озабоченность,
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спросила, куда я пропал? Я рассказал. Она не одобрила
мою откровенность в разговоре с таниными родителями
и грустно вздохнула. Пришла с работы Нелли. Прислушавшись к нашему разговору, подсела к нам и вмешалась.
- Это – страшные люди! Нет у них ни чести, ни совести,
- решительно сказала она.- Тебе не следовало быть с ними
откровенным, потому что они всё, что от тебя услышали
переврут, как им захочется...
- Мне ужасно жаль Таню,- раздумчиво произнесла Наталья.- Сколько я её знаю, она страдает от дикости нравов,
царящих в её доме.- Она стала рассказывать мне всё то, через что пришлось пройти Татьяне, когда она училась в старших классах школы, какие унижения пережила от отца. Судя
по всему, мне и в самом деле даже не следовало появляться
в этом доме, но я думал уже о другом.
...Моя жажда самоопределения в столице Белоруссии начала оформляться в некое подобие «проекта». В такие мгновения, осмысливая «выход из положения», в котором я оказался, мне следовало полагаться только на случай. Его можно
было бы назвать: «актуальностью нужды», которую только
ты готов утолить субъекту, обладающему властью. Но такую
персону найти надо безошибочно! Никто из моих новых знакомых в Минске таких людей мне представить не мог. Кроме
того, эта информация, скорее всего, должна быть приватной.
Мой опыт работы в комсомоле, в частности в саратовском
Обкоме ВЛКСМ, снова мне помог. Я начал размышлять...
Я был на семинарах в Москве, которые устраивал
ЦК ВЛКСМ. Там могли быть комсомольские работники высокого ранга из Белоруссии. Три-четыре года назад я был
среди некоторых из них. Срок небольшой. За это время
кто-то из аппарата Минского горкома ВЛКСМ (допустим)
мог вырасти и стать секретарём Минского Обкома. Обрести «стартовую» активность, то есть желать карьерного роста... У таких кадров всегда обнаруживается противоречие:
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дефицит новых знаний, управленческих навыков и... вспышка амбиций в момент получения сравнительно высокой
должности. Не мог бы я пригодиться таким? Я только что
приехал из города, где на военных заводах проводил исследования с использованием социологии и социальной
психологии. Уже были опубликованы партийные документы, призывавшие использовать передовые научные знания
в практику административного и промышленного управления. Мысли, что комсомольские чиновники наверняка
заинтересованы в использовании социологии, социальной
психологии, у меня были. Комсомол следовал за партией,
и в этом был смысл риска, на который мне следовало пойти.
У меня созрели представления о вероятном «субъекте», обладающем реальными возможностями, которыми я вполне
мог воспользоваться в решении своих проблем, а «стартовая активность» этого субъекта нуждалась в моём интеллектуальном ресурсе. «Субъектом» оказался секретарь Обкома
ЛКСМБ Борис С. Достаточно было почитать молодёжную
газету «Знамя юности», чтобы сосредоточиться на актуальных проблемах в работе и ЦК, и Обкома. Позвонив в газету, я узнал имя и фамилию секретаря Обкома, в качестве
«премии» получив и факт его сравнительно недавнего избрания на пост первого секретаря. Включение в разработку темы Пленума Обкома ВЛКСМ было бы очень кстати,
и я позвонил в Обком и простодушно попросил неведомого
мне абонента уточнить тему готовящегося пленума, представившись журналистом. Она оказалась во власти моих
знаний и опыта и по работе в комсомоле, и на предприятиях Саратова. Метафорически выражаясь: «Кадры решают
всё!» С той лишь разницей, что КПСС, то есть КП Белоруссии была в то время очень озабочена эффективностью работы кадров среднего звена. Обком ВЛКСМ, то есть ЛКСМ
Белоруссии, следуя «партийной логике» приступил к разработке именно этой темы. В итоге именно он, Борис С.,
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лучше всего подходил к роли «субъекта», которому уместнее всего мне следовало предложить свои услуги, добившись встречи с ним. В качестве награды за свои труды я рассчитывал получить прописку в столице Белоруссии. Теперь
оставалось только вжиться в роль человека, который познакомился с Борисом С. в Москве, на семинаре ЦК ВЛКСМ
три-четыре года назад, вызвав естественное любопытство,
получить приглашение посетить здание Обкома ЛКСМ Белоруссии, вкратце рассказать о себе, «открыть свои кладовые» и... приступить к работе.
Всё было продумано и сделано настолько тщательно в предстоявшей процедуре знакомства по телефону, что я моментально был приглашён в здание Обкома. Следующий этап
«проекта» был осуществлён именно так, как я и предвидел.
Забегая вперёд, скажу, что все мои проблемы очень скоро
были решены. Однако я был движком практического участия Бориса С. в карьерном росте, помогая ему двигаться
по ступенькам почти 22 года моей жизни в столице Белоруссии, вплоть до развала СССР и моего отъезда в США.
Откровенно говоря, это был очень продуктивный союз двух
персон, каждая из которых подключала свои реальные ресурсы для преодоления возникавших на жизненном пути
препятствий и решения проблем, которые далеко не всегда
были по силам только одному человеку.
Гораздо сложнее и драматичнее складывались мои отношения с Таней и с её родителями. Я и предположить не мог,
что эти люди окажутся настолько коварными и вероломными, что я очень быстро попаду в ловушку. Многолетнее
проживание, широкая сеть деловых связей на разных уровнях властных структур столичного города помогли Евгении
Павловне Лакоба (так звали Танину маму) и её мужу – Александру Ивановичу Тузову (отцу моей подруги), установить
прочные взаимоотношения с власть предержащими.
После моего ухода «с гостей» хозяева квартиры решили,

316

что над их дочерью нависла опасность и надо действовать
немедленно и решительно. Пережив угрозу потери дочери,
обрадовавшись её благополучному возвращению под крышу отчего дома, родители заключили, что я чрезвычайно
напоминаю им образ Юрия, с которым они, как им представлялось, расправились, усадив его в тюрьму! Как я позже
понял со слов Тани, помогал им это сделать прокурор городской прокуратуры города Минска М. Тапиров. Он был
другом Александра Ивановича, а точнее сказать – «собутыльником». Специально спровоцировав конфликт с Юрием на улице, отец умело привёл его в «образ криминального
проступка». Посадили Юрия на год по статье «хулиганство», и таким итогом отец Тани был вполне доволен.
Нечто подобное он решил сделать и со мной. Воодушевлённый своим «могуществом» он набрал домашний номер телефона своего «друга-прокурора» и пожаловался,
что в город приехал некий Олег Юрганов, как ему кажется, «брачный аферист», который... пристаёт к его дочери.
«Друг-прокурор» понимая, что оказывать услугу приятелю
следует, не нарушая Процессуального Кодекса, полученной,
но, как ему показалось, слишком скупой информацией воспользоваться для «эффективных» действий не мог. Было
решено, что он всё обдумает и позвонит. На том разговор
и завершился.
Наталья была близкой подругой Тани, родители которой
считали её источником всех бед своей дочери. Приятель
Александра Ивановича её хорошо знал по своим прошлым
разговорам с ним. Первое, что он решил, узнать побольше об... Олеге Юрганове именно от неё, раз уж он привёз
девицу в Минск. Наутро следующего дня Тапиров, придя
на работу, выписал повестку на имя Наташи Татур. У него
не было никаких оправданных законом мотивов вызывать
девушку в прокуратуру, но это его не смущало. Он не сомневался, что пребывая под стрессом от факта вызова
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в правоохранительное учреждение с грозным названием
«Городская прокуратура», двадцатилетняя девушка «сломается» и... всё расскажет об Олеге Юрганове. А там видно
будет, как этим воспользоваться...
В это время я уже во всю трудился под сводами служебного кабинета первого секретаря Обкома ЛКСМБ Бориса Савченко, помогая его коллегам в разработке системы работы
с комсомольскими кадрами Минской области. Борис знал
обо мне практически всё. Зачем приехал, что делал в Саратове, какие проблемы меня ожидали в Минске и пр. Он уже
думал, как помочь мне решить проблему прописки, пытался нащупать возможности трудоустройства и т.п. Ни он,
ни я и представления не имели, что затеяли родители Татьяны. Впрочем, Таня и Наталья тоже ничего не знали.
В это же время возник по мою душу второй субъект из правоохранительных органов республики – судья
по надзору за соблюдением законности в уголовной правоприменительной практике Белоруссии. Звали её – Полина
Горбунова. Мать Тани, будучи заместителем главного врача
Первой городской клинической больницы Минска лечила
старушку-родительницу судьи, мгновенно вписав её в число своих влиятельных друзей. Она стала снабжать эту персону дефицитными экспортными лекарствами.
Выслушав «горестную» исповедь доктора Е. П. Лакоба,
помня о бегстве её дочери с женатым парнем, Полина посочувствовала и обещала помочь. Её собственная матушка
чувствовала себя превосходно, и благодарность к доктору
судьи Горбуновой не знала границ!
Напомню, всё происходило в БССР, в 1970 году, весной,
когда я уже был полон надежд всё начать с чистого листа,
постепенно забывая о потерях и думая только о вероятных
и весьма значительных, как мне казалось, приобретениях.
У власти в СССР находился Л. И. Брежнев, а в Белоруссии –
П. М. Машеров.
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Могу сказать, что жизнь в Белоруссии была по моим
тогдашним впечатлениям гораздо сытнее, чем в Саратове.
В магазинах было достаточно много товаров, продуктовое
снабжение работало бесперебойно, наполняя полки привычным наборов тех товаров, которые можно было встретить и в Москве, и Ленинграде, насколько я мог помнить
из моих командировок туда 5-6 лет назад. Квартира Нелли
и её мужа находилась в самом центре города. Дома были построены в середине пятидесятых годов и внешне мало чем
повторялись в той линии, вытянутой по длинному проспекту Ленина, от вокзала до его завершения. Да, выглядели они
тяжеловато, помпезно, но то был стиль «соцреализма» в архитектуре, который отражал не столько внутреннее удобство, сколько внешнюю фундаментальность и основательность широких, просторных дворовых пространств.
Горожане – приветливы, но несколько суетливы, чем-то
озабочены, хотя, по населению проспекта Ленина судить
о характере граждан Минска не берусь. Первое время, размышляя о собственных перспективах проживания в этом
городе, я выходил погулять по проспекту, радуясь ширине улицы, множеству магазинов, быстро обтекающей меня
толпе людей, занятых своими делами и мыслями.
Зашёл в книжный магазин. Здесь же на проспекте. Большое, просторное помещение, битком набитое множеством
книг, но того, что меня интересовало – литература по социологии, социальной психологии – не увидел. Выходя, обратил
внимание на скромную брошюру, тонкой стопкой лежавшую
на столике слева от выхода. Решил посмотреть. Автор – Яков
Коломинский. Судя по краткому предисловию – преподаватель минского педагогического института. В самом центре
обложки заголовок с многообещающим словосочетанием:
«Социальная психология как версия науки». Осторожность
изложения научного предмета намекала о рисках соединения двух понятий, которые автор использовал в заголовке
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своей брошюры. Тем не менее, перелистав её, я заметил в самом конце брошюры объявление: «25 сентября 1970 года,
в актовом зале минского пединститута состоится научная
конференция по социальной психологии. Вход свободный. На
чало пленарных заседаний с 10.00 утра...» Вернув на столик
тонкую книжицу, я записал себе на листочек дату и положил
в карман. Мелькнула шальная мысль – было бы неплохо выступить на конференции. О чём говорить – я ещё не знал,
но сам шанс очень меня привлёк. До события оставалось целых полгода, время есть. Конечно, слушать меня будут профессионалы, но, судя по состоянию науки, даже название
которой преподаватель пединститута называет в своей брошюре – «версией», опыта в области социальной психологии
у него не больше, чем у меня...
...Домой, то есть в квартиру семейства Татур, где я пока
обитал, возвращался теперь поздно. Надолго задерживался
в кабинете Бориса с его коллегами, из которых создал работоспособную команду. Он меня представил как специалиста по анализу и технике разработки системы подготовки
кадров, и все мы дружно трудились.
Однажды, придя сравнительно рано, я застал Наталью
в слезах. Она пожаловалась мне, что её вызвали в городскую
прокуратуру повесткой, очень грубо с ней разговаривали и...
- Они спрашивали о тебе, и я...я...- Она разрыдалась.
Это сообщение меня встревожило, но я бросился успокаивать Наталью, пытаясь понять причины вызова. Успокоившись, она рассказала, что был там такой мужчина Тапиро
или Тапиров...- Он расспрашивал, кто ты такой, откуда
приехал, зачем? В общем, он так меня напугал, что я всё
о тебе рассказала...
Пришла мать Натальи. Выслушав дочь, она с тревогой
в голосе сказала:
- Это точно проделки родителей Татьяны... Тебе, Олег, хорошо бы исчезнуть из города... Нет...- Нелли на миг задумалась.
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- Знаешь, через месяц я могла бы тебя поселить в квартире
моей матери. Она обычно к апрелю уезжает на дачу, а квартира освобождается...- На том и порешили. Наташа позвонила
Татьяне, рассказала о своих приключениях. После разговора
с подругой Таня не выдержала и устроила своим родителям
скандал. По–видимому, она разговаривала с ними гневно,
громко и бесцеремонно, затем, хлопнув дверьми, ушла к Наташе. Её появление в квартире Нелли мы встретили в напряжённом молчании. Каждый думал о своём, а что касается
меня, то я был крайне подавлен. Всё, что у меня складывалось в Обкоме ЛКСМБ, я мог считать огромной удачей. Борис уже знал, как мне помочь с пропиской, и на будущей неделе мне предстояло отправиться с ним в милицию, точнее
в паспортный стол Автозаводского района, чтобы поставить
в моём паспорте долгожданный штамп. Но если городская
прокуратура, думал я, начнёт разбирательство, меня ждут
неприятности. Я не думал, что за пребывание без прописки более трёх месяцев меня могут привлечь к административной ответственности, но оштрафовать Нелли и её мужа
могли вполне, потребовав от меня покинуть город. Главное, тревожился я, этот факт может помешать Борису осуществить задуманное – прописать меня. Таня ушла домой
мрачнее тучи. Подруга была страшно расстроена случившимся, я как мог успокаивал обеих, Нелли молчала, не зная,
что сказать. Нам оставалось только ждать развития событий.
Читаю роман Татьяны Юргановой «Автопортрет любви
без ретуши»...
«...Проработав полночи с бумагами за кухонным
столом Наташиного дома, я принес на следующий
день Борису обширную программу действий. Тогда же
я «за бесплатно» предложил свои услуги в качестве
двигателя реформ, которые он намеревался провести
в жизнь. Я нередко ночевал в его кабинете, он оплачивал моё питание, и мне удавалось появляться

в доме Наташи лишь несколько раз в неделю, чтобы помыться, постирать и сменить одежду. Наташе я не сказал, куда я исчезаю и это было очень кстати, учитывая
угрозу возможного появления в квартире Нелли участковового милиционера. Такое могло случиться по «наводке» Тапирова с проверкой прописки Олега Юрганова, и однажды это случилось! Дома была Нелли.
Искусно изобразив изумление, она заявила, что такого
человека никогда не знала и не видела, потом, якобы
вспомнив, сообщила, что месяца три назад к ним приезжал некий Орест Гранов, который в тот же день уехал. Стала выспрашивать милиционера, кого он ищет
и зачем? Тот пожаловался, что из прокуратуры ищут
какого-то брачного мошенника по имени Олег Юрганов,
который пытается женить на себе юных девиц, чтобы
прописаться у них на квартире. Разыграв ужас, признавшись, что у неё дочь, Нелли горячо стала благодарить милиционера, пообещав не терять бдительности.
Она меня сильно выручила, поскольку милиционер, сообщив информацию в прокуратуру, сильно спутал карты Тапирову, а я выиграл время, пока тот снова и снова
уточнял у Тузова, то есть отца Татьяны, как так могло
получиться? Он снова захотел встретиться с Натальей,
чтобы уточнить у неё сведения обо мне и полученную от милиционера информацию проверить. Однако
я разъяснил Наталье, что прокурор не имеет права
безосновательно вызывать ни в чём неповинного человека, когда ему вздумается, что это нарушение закона,
и она успокоилась. Вторую повестку порвала и выбросила. Звонок Тапирова на квартиру к Наталье ничего
не дал. Трубку поднял её брат, уже всё знавший, сообщил, что его сестра уехала в Москву на месяц. Прокурор угомонился, а я снова выиграл время.
Номер своего телефона в кабинете, который
был выделен мне для работы, я Наташе не дал.
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Получалось, что я надолго исчезал неведомо куда.
При редких встречах с Наташей я узнавал, что Таня
пребывает «...в тревоге, теряется в догадках, не понимает, что случилось, куда ты пропал?» Не удержавшись, я всё же рассказал Наташе, где обитаю и чем
занимаюсь. Через день в кабинет, где мы с Борисом
обсуждали очередные планы, входит секретарша и сообщает, что пришёл корреспондент Минского радио
и просит разрешения войти. Тот кивнул, и я увидел...
Татьяну с портативным магнитофоном через плечо.
Мне было трудно сдержаться, но, слава Богу, удалось. Таня, не обращая на меня внимания, заявила
хозяину кабинета, что она корреспондент белорусского радио и хочет получить информацию о готовящемся «мероприятии». Тогда действительно готовился
большой семинар к Пленуму Обкома ЛКСМБ, и я принимал в его подготовке самое деятельное участие.
Тут же, при мне Борис дал обширное интервью,
и я с удивлением обнаружил железную хватку Тани
в деловом диалоге, оценил точность вопросов, уместность «провокаций», к которым обычно прибегают журналисты для оживления диалога.
Сразу после интервью Таня обратилась ко мне: «Ты
куда пропал? А, понимаю, здесь собрались лучшие
мозги города Минска, но...» Борис с недоумением поглядывал то на меня, то на Таню, ничего не понимая.
Таня посмотрела на меня с укором и, повернувшись
к хозяину кабинета, сказала, что позвонит, когда смонтирует запись, чтобы договориться, можно ли давать
материал в эфир...
После её ухода Борис вопросительно посмотрел
на меня. «Я уже в городе больше трёх месяцев, что ж
ты хочешь, чтобы я ни с кем не знакомился?» Он расхохотался и одобрительно похлопал меня по плечу.
Через пять минут в его кабинете началось большое

совещание. Я должен был, используя свои методы
оценки работы проблемной группы, которой руководил,
подвести итоги совместных наших усилий в решении
поставленной Борисом задачи. Работа шла отлично,
и, как у каждого вымотанного человека, у меня сильно обострились чувства. Безумно хотелось обычных
радостей. Ну, хотя бы... внимания женщины. Таня уже
непрерывно звонила мне на работу. Возобновив наши
встречи, мы вели долгие разговоры, а вечерами я провожал её к дому.
Однажды, в каком-то странном и, как тогда мне показалось даже непредсказуемом восторге, она обняла
меня в подъезде своего дома и стала целовать с удивительной, трепетной нежностью. Я чувствовал прикосновение её влажных, тёплых губ и непроизвольно
отвечал уже долгими поцелуями. Стемнело. Не сговариваясь, мы вышли во дворик напротив подъезда таниного дома, уселись в беседке. Не понимая, что с нами
происходит... Да нет же! Вовсе не желая что-то понимать, смотрели друг на друга шальными глазами и целовались, как перед казнью!
- Давай уедем на какую-нибудь одинокую станцию,
как ты однажды там, в Саратове, - неожиданно прошептала она, - и побудем вдвоём в ночной, безлюдной
тишине!»
Действительно, однажды в Саратове, поддавшись
очень трудному настроению, я сел в электричку, которая унесла меня на дачные, лесистые окраины. Так
я пытался найти душевное равновесие, избавиться
от спазм безысходности, охватившей меня, когда начал
сжиматься круг неприятностей вокруг меня.
...Вечерело. В полупустом вагоне электрички
мы всю дорогу целовались, говорили те самые милые глупости, на которые горазды молодые люди,
вкусившие плод любви ещё только в фантазиях.
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Куда-то приехали. Сошли, не замечая, где мы, куда
идём и что с нами случится потом? Оказались на глухой
станции. Здесь ещё даже не стаял снег, хотя шла вторая неделя апреля. Ночной весенний, но чувствительный морозец уже минут через пятнадцать стал меня
беспокоить. Таня была беззаботна и весела. Наше приключение явно забавляло её.
Моей обалдевшей от происходящего фантазии хватило на то, чтобы сделать попытку остановить поезд
и вернуться на нём в Минск. Боже! Что делает с молодым тридцатилетним мужиком свалившееся с неба
счастье – женщина! Юная, весёлая, нежная, с ужасно
вкусными губами и блестящими озорными глазами...
Увидев меня на рельсах и стремительно приближающийся поезд, Таня встала рядом. Мы отскочили,
когда расстояние сократилось метров до пятидесяти.
Опьянённые друг другом, мы потеряли границу жизни
и смерти. Всё на себя взяла – Природа: как всегда, недремлющий инстинкт самосохранения сделал своёдело. Спасибо ему. Но сначала спасибо Тане. Чёрт его
знает, отскочил бы я, не окажись она рядом?...
Я не знал, сколько часов провели мы на этой одинокой станции в полночной темноте. Только пришедшие откуда-то люди подсказали нам, что электричка
всё-таки придёт по расписанию и довезёт нас до Минска. Мы даже не замёрзли. Не успели!
Едем в электричке домой. Таня тихо спит, положив
голову на моё плечо. В оконном отражении я вижу глуповатое лицо молодого человека с бородой и усами,
который не может оторвать взгляд от своей спящей
подруги...
...Дня через три, завершив свою работу у Бориса, который уже прописал меня в Минске, я вернулся
в дом родителей Наташи. Хозяйка, интригующе прищурив глаза, сказала, что «...звонила мать Тани»

и с «...большим интересом и тревогой спрашивала:
кто такой этот Юрганов?» «...Я сказала ей,- оживлённо продолжала мать Наташи, – что ты – замечательный человек, мы все от тебя без ума! Ну и «те де
и те пе!» Тут же, как бы между прочим, мне было сказано, что освобождается квартира, где я мог бы пожить
до самой осени, пока не найду себе жильё...
Состояние внутреннего восторга распирает душу.
У меня всё получалось! Дела с пропиской в Минске уже
завершились, Таня... любит меня. Во всяком случае,
я уже готов был так считать после нашего ночного приключения. Опустошенность предшествующих моему
приезду в Минск месяцев сменилась ощущением неожиданного внутреннего могущества! Меня никто не трогал. То, что это была только пауза, я и думать не хотел.
Однако, как же всё хрупко в жизни наших чувств!
...Я отлично помню этот день. Я отдыхал, размышляя
о переезде в квартиру, которую мне предоставила Нелли, переселив своих родителей на дачу. Пришла Наташа. После колебаний (она уже знала причину моих
восторгов) сказала.
- Мне неприятно тебе говорить, но ты просто обязан это знать. Таня... снова с Юрием. Я видела, как
они вышли из подъезда её дома, обнявшись, со счастливыми физиономиями...- Увидев моё лицо, Наташа
осеклась. Неожиданно для самого себя я стал наливаться медленной, дремучей и какой-то обжигавшей
душу яростью. Еле слышно сказал.
- Я сейчас же уезжаю... В Краснодар. Там у меня
ещё остался кров...- Ни слова не говоря, Наташа выскочила из дома, а я медленно и сосредоточенно начал
собирать вещи в мешок величиной с базарную авоську. Мать Наташи – Нелли, увидев мои приготовления,
удивилась и заставила меня рассказать ей всё, а затем
тоном, не терпящим возражений, заявила:
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- Этого ты делать не будешь. Сейчас мы с тобой
всё приведём в порядок! - Что она собиралась делать,
я не успел узнать, потому что зазвонил телефон. Нелли взяла трубку и, услышав голос Тани, оказывается
именно она в эту минуту звонила, «подстёгнутая» Наташей, заговорила с ней каким-то тихим равнодушным
голосом.
- Он уже уехал на вокзал... Да, решил в Минске
не оставаться. Хочет вернуться к родителям... Почему?
Наверное, есть причины... Подумай, может быть, и ты
о них догадаешься.
Мать Наташи по своему душевному складу была
мастером розыгрышей и артистичных мистификаций.
Женщина яркая, абсолютно без комплексов и природная оптимистка. Я очень скупо рассказывал ей о себе.
Старался избегать подробностей, но именно она сумела разобраться в моих саратовских и уже здешних
минских проблемах лучше всех. Нелли была мне благодарна не только за дочь. Я помог и её младшему сыну-подростку Володе.
Я сидел рядом с ней у телефона, едва справляясь
с нахлынувшим волнением, когда она разговаривала с Таней. Наташи всё ещё не было. Не думаю, что
во мне «бушевала ревность». Пожалуй, обида на Таню.
Звучит глупо, но мне тогда казалось, что меня просто
обвели вокруг пальца!
В минуты нежданного счастья, искренних эмоций,
моих медленных, малозаметных, но всё-таки заметных
подвижек навстречу к женщине, тоже приближавшейся
ко мне, совсем непросто избегнуть прямолинейности
в понимании мотивов её поступков, которые моя душа
уже не хочет понимать!
Я считал... Ну, пусть готов был считать, что случившееся недавно – наша с ней радость! Пусть неожиданная, хрупкая, но такая откровенная и восторженная

влюбленность обоих! Да, я готов был верить, что наше
созвучие наступило! Душевное, эмоциональное! Мне
даже казалось, что принадлежность друг другу стала
почти очевидной. Если я даже и предвосхищал что-то,
я уже не боялся всё это потерять! И вдруг...
- Он уехал на вокзал,- спокойным тоном говорила
с Таней мать Наташи. - Не думаю, что он вернётся...
Ты хочешь его там найти? Попытайся...- Она положила трубку и сказала вещие слова: «Успокойся, она придет сюда максимум через полчаса, час и будет просить
у тебя прощения...»
Действительно, минут через сорок, когда я спускался
по лестнице, чтобы сходить в магазин за хлебом, двери
внизу резко распахнулись, и в подъезд вихрем влетела
Таня. Увидев меня, спускавшегося ей навстречу, едва
не сбила с ног. Она плакала, торопливо всхлипывая,
как будто прощаясь, целовала меня и твердила: «Прости! Люблю, люблю, люблю!» Ей даже в голову не приходило, почему я здесь, а не на вокзале, как о том сообщила ей Нелли. Но теперь это было уже неважно...
Вспоминаю привкус её соленых от слез губ, своё
бормотание и едва сдерживаемую радость от прикосновений к моим щекам холодных пальцев, её глаза
с растекшейся тушью, наконец, плотное кольцо рук,
сомкнувшихся на моей шее...
В те минуты, как мне показалось, я успокоился.
Оказывается, мне для этого нужно было всего ничего:
слова, которые я услышал, прикосновения, которым
я радовался, глаза, в которых было столько вины и раскаяния... Я оттаивал...
Мы поднялись наверх, в квартиру Наташи. Она ещё
не вернулась. Нелли, как ни в чём не бывало, встретила Таню, усадила нас пить чай, а сама очень быстро,
вспомнив, что её давно ждёт подруга, оделась и ушла.
Увы! И мне надо было идти к Борису. Он давно ждал.
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Несколько раз звонил и невозможно было дальше испытывать его терпение. Перед уходом я с Таней договорился, что встретимся вечером еще в одном «нашем» кафе – «Березка», почти рядом с её домом...»

...Между тем, родители Татьяны вовсе не угомонились.
Передышка кончилась, и однажды, работая в кабинете Бориса С. в его отсутствие, я услышал телефонный звонок.
Подумав, что звонит сам Борис (так уже было несколько
раз), я поднял трубку. Абонент резким голосом и весьма
требовательным тоном позвал С. Телефон был городским
и обычно трубку брала секретарша. Подняв трубку после меня, она, услышав мой голос, положила её, войдя в кабинет с вопросительным лицом, услышала от меня...
- Это мне звонят - вышла. Я работал в кабинете Бориса С. уже второй месяц, и она меня хорошо знала. В Обкоме
я был уже «своим человеком».
- Кто говорит? - Спросил я.
- Это Тапиров...
- И чего вы хотите?- Я не стал скрывать своего недовольства...
- Ты почему не приходишь на вызов?- В голосе прокурора чувствовалась едва скрываемая ярость, но то был признак бессилия.
- Мне некогда! Я работаю. И убедительно прошу вас соблюдать приличия. Водку мы с вами не пили...
- Ах ты мерзавец, да я тебя приводом...
Я точно знал, что это был гнев, вызванный растерянностью чиновника, и положил трубку. Как он узнал этот
телефон? Но теперь это было уже неважно! Главные формальности моего пребывания в столице Белоруссии были
удовлетворены: я имел прописку в общежитии Минского
автозавода, жил в квартире, адрес которой не знал никто,
кроме Нелли и её дочери, проинструктированной мной, как
надо вести себя с представителями правоохранительных

органов... вынужденных считаться с Процессуальным Кодексом, который их же может и наказать, если вышестоящее начальство узнает о его нарушении.
Мне пришлось признать возможности матери Татьяны
и считаться с ними, когда та, по неосторожности или внутренней уверенности в себе, предупредила дочь:
- Пусть твой Юрганов не радуется, что ему удалось улизнуть от Тапирова. Посмотрим, как он повертится, когда
им зай-мётся...- И она назвала фамилию женщины, работавшей в Генпрокуратуре, которая находилась в должности
Главного судебного инспектора по контролю за соблюдением республиканского законодательства в судах высшей
инстанции Белоруссии. Перепуганная Таня после разговора с матерью позвонила мне на квартиру, где я отдыхал
и взволнованно поведала об этой драматической для меня
новости. Я попросил её приехать ко мне.
Пока она ехала, я с грустью думал о поразительных фактах,
свидетелем которых я стал, прожив три месяца в столице
республики: крупные чиновники правоохранительных органов без стыда и совести нарушают закон! Не скрою, я был
в страшной растерянности. Одно дело – прокурор городской прокуратуры, в сущности откровенный дурак и пьяница, готовый смотреть на людей, как на «букашек» и другое
– Главный судебный инспектор Республиканской Генпрокуратуры! Я терялся в выборе мер самозащиты, не зная, как спастись от жестокой напасти. Прописка у меня была, но я жил
в квартире, которую занимал нелегально, пока не решу вопрос с трудоустройством, не найму жильё. Мне следовало
что-то делать радикальное! Я – коммунист – выглядел жалким плебеем в глазах матери Татьяны, спасшей от гибели
мать Главного инспектора, жаждавшей отблагодарить доктора за оказанную услугу. Но как? Уничтожить меня... За что
же меня так? Я люблю дочь этого врача и, кажется, это было
взаимно. Пытаюсь хоть как-то устроить свою жизнь, а меня
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преследуют как зверя! Я был близок к панике, но страх не
лучший советчик в подобных тяжких и кризисных ситуациях. Сейчас приедет женщина, которую я люблю, страшно ею
дорожу и показывать ей свою растерянность никак не пристало! Выпив таблетку валерьянки, я немного успокоился...
Я ещё не всю работу проделал в кабинете Бориса. Попросив день отдыха, я залёг в свою «берлогу» и ждал Татьяну,
чтобы посоветоваться с ней о случившейся новости. Было
уже часов шесть или семь, когда в дверь позвонили. Увидев
в смотровой дырочке лицо Тани, я отворил двери. Обняв
меня на пороге, она прошептала.
- Боже мой! Какие же мерзавцы мои родители... За что
они тебя преследуют?- Она начала меня осыпать поцелуями, плача и смеясь, одновременно двигаясь в комнату квартиры, где я жил третий день. Мы упали на кровать и пребывая оба в плену страсти, произраставшей в каждом из нас,
мгновенно выжавшей все мои страхи и гнев на родителей
этой женщины, отдались любви. Я никогда не испытывал
столь ярких чувств любви, которыми одарила меня эта
юная женщина, жаждавшая наградить меня за незаслуженные страдания...
Таня осталась у меня ночевать, позвонив матери и лаконично сообщив ей, чтобы сегодня на ночь она её не ждала.
Мы перебирали все возможные версии выхода из жуткого
лабиринта, куда оба попали. Тогда же я узнал, что в семье
Татьяны много лет царил жуткий хаос!
Её отец родился в глухой деревушке Аткарского района
Саратовской области. Отца он никогда не знал, а мать была
прожжённой деревенской проституткой, к которой каждую
ночь наведывались мужики их деревни. Грязь, разврат, запущенность, нищета – долгая реальность детства и отрочества, которая сопутствовала ему, старшему брату и сестре.
Первым нашёл выход младший брат, будущий отец Тани.
Перед самой войной он сбежал в Саратов. ЧК его подобрала
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на улице, и он был принят в лётную школу. Окончив её,
он попал на фронт и все годы войны воевал умело и удачливо. Попав в отпуск в Краснодар, там... женился и снова
отправился на фронт. Закончил войну в чине полковника
и получил назначение в Абхазию начальником аэродромной службы, где проходили переподготовку лётчики. Познакомился в Абхазии с местным доктором, которая год назад вернулась из армии и стала работать участковым врачом
в Гудаутах, где стоял его военный аэродром. Забыв о жене
и дочери в Краснодаре, родившейся в его отсутствии, Александр Иванович Тузов «закрутил» с доктором роман, который привёл новую подругу... к беременности. Следуя жёстким абхазским традициям, родня бывшей фронтовички
потребовала от него за неделю развестись с женой и официально расписаться с новой.
Неведомо по каким причинам, но скорее всего в силу
бесшабашного характера, А. И. Тузов, в момент проверки
лётной выучки своего курсанта, сидевшего на заднем сидении учебного самолёта, вырулил на взлётную полосу и направил самолёт в сторону... Турции. Поднятые турецкие
самолёты стали выстраиваться в боевой порядок, преследуя нарушителя границы. Возник международный скандал!
Тузова отдали под суд военного трибунала. Суд лишил его
звания полковника, всех боевых наград, разжаловал в рядовые и уволил из армии. Так бесславно закончилась его военная карьера. Родня подруги-абхазки, приставив ружьё к его
груди, тем не менее, потребовала немедленно отправляться
в Краснодар и избавляться от старого брака. Он так и сделал, прекрасно понимая, что родня его Женечки Лакоба,
так звали подругу, пять лет провоевавшую в медсанчасти
на фронте, его найдёт и убьёт, где бы он ни скрывался.
После свадьбы он с новой женой, беременной уже на седьмом месяце, отправился в Минск, где жил его старший
брат, который всю войну его искал, сам чудом оставшись
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в живых после жутких боёв под Вязьмой и Сталинградом.
Выжил, приехал в Минск, работал на заводе и ждал вестей
от брата. Дождался... А. И. Тузов приехал в Минск, остановился у брата, где Женя спустя месяц родила двойню: мальчика и девочку в 1949 году. Её взяли на работу сразу. Минск
остро нуждался в медиках, и она стала расти «по служебной
лестнице». Мальчик вскоре умер. В яслях нянечка, воруя
«казённое» молоко, которое предназначалось для малышей,
разводила его сырой водой. Мальчик заболел дизентерией
и умер. Дочка, то есть Татьяна, выжила...
Отец устроился на тот же завод, где токарем работал
его брат. Воспользовавшись тем, что у него был диплом
выпускника лётного училища, закончил заводские курсы
инспекторов по технике безопасности и начал работать
по специальности. Он крепко выпивал, волочился за каждой юбкой, мучая жену, воспитанную в абхазских традициях клановой морали, своими изменами и пьянством. Женя
долго терпела, дважды лечилась от венерических заболеваний, не решаясь развестись с ним, потому что ей было стыдно перед своими сотрудниками и абхазской роднёй. Со временем она стала главным врачом крупной минской клиники,
но её муж «закрутил роман» с её заместителем – одинокой
женщиной на три года младше жены. Никакие увещевания
ни к чему не приводили, и ей пришлось уйти работать главврачом на Минской городской станции «Скорая помощь».
Наконец, Женя убедила мужа лечиться от алкоголизма.
Тот согласился, но с условием, что поскольку жена врач, она
просто будет давать ему лекарство, называемое «антабус»,
которое вызывает чувство отвращения к алкоголю даже такому слабому, как пиво. Единственно – жена скрыла от супруга, что принимать алкоголь, выпив накануне препарат,
опасно для жизни. Смертельно устав от распущенности
мужа, Евгения Павловна задумала «идеально его убить».
Дочери исполнилось уже шестнадцать лет, она видела

333

своими глазами, как мучается мать, отца терпеть не могла, и мать была уверена в ней, как в себе. Купив бутылку
кефира, размолов таблетки «антабуса», она ссыпала в неё
порошок, тщательно перемешав. Приобрела бутылку пива
и поставила его рядом с кефиром в холодильник. Придя
с работы А. И Тузов, поужинав, выпивал полбутылки кефира, а чуть позже, вспомнив о пиве, выпивал стакан этого
слабого алкоголя. Через полчаса начинались страшные судороги, и мать вызывала «Скорую...» Врачи диагностировали некую желудочную «проблему», делали промывание,
и муж постепенно засыпал. Так повторялось несколько раз.
- Я, - тяжко вздохнув, сказала Таня, – сама видела, своими глазами, как мать насыпала в банку с кефиром белый
порошок. Увидев, что я это заметила, мать страшно испугалась и призналась, что «...это лекарство против пьянства
отца...». Это я уж сама догадалась, при каких обстоятельствах у него возникали рвота, спазмы и потеря сознания.
Я умоляла мать прекратить её «эксперименты», но отец продолжал ей изменять, а она уже не могла отказаться от мысли
«наказать» его, уже даже не боясь «случайно» его убить.
Мне ничего не оставалось, как составить от имени дочери заявление, адресованное в горотдел милиции, чтобы
хоть как-то отрезвить мать. Я просил Татьяну положить эту
«писулю» на видном для Евгении Павловны месте. Она так
и сделала. Она хорошо поняла ход моих мыслей и на следующий день, когда мать была ещё дома, а отец ушёл на работу, положила своё письмо на кухонный стол.
Мы встретились с Татьяной вечером того же дня,
и она рассказала мне обо всём случившемся.
- Я никогда не думала,- со смехом рассказывала Таня что моя мама может так площадно браниться. Кем я только
не была в её глазах! И проституткой, и «б.», и «х.» Кончилось
моим предупреждением, что если она не отстанет от тебя,
я отправлю это письмо в городскую милицию. То, что мог
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сделать отец со своей женой, я уже и не говорю.
Я получил маленькую паузу для передышки. О своём конфликте с дочерью мать молчала, напряжённо ища выход
из положения. Таня вечером следующего дня стала свидетелем разговора матери с тем самым Главным инспектором
Генпрокуратуры, которую неделю назад просила «...проучить этого проклятого Юрганова». Из обрывков разговора Таня поняла, что... всё осталось в силе, а подняв трубку
параллельного телефона в гостиной, услышала слова её высокопоставленной подруги: «Женя! Не волнуйся я депортирую его из Минска...» Я понял, что теперь моё положение стало откровенно угрожающим, и начал разрабатывать
специальную «операцию», чтобы спастись от действия «судьи-инспектора». Мне следовало придумать, как добраться
до начальника этой дамы, который был Генеральным прокурором Белоруссии.
Секретарь Обкома ЛКСМБ оставлял меня у себя в кабинете, где стояли телефоны правительственной связи и было
множество телефонных справочников глав правительственных ведомств ЦК КПБ, Генеральной прокуратуры,
Верховного Суда Белоруссии с номерами телефонов, именами и фамилиями этих правительственных чиновников.
Я нашёл фамилию партийного функционера из Парткомиссии Горкома КПБ. Поскольку был я членом КПСС, я мог обратиться за защитой достоинства и чести в парткомиссию,
специализировавшуюся именно на этих делах. Таня согласилась составить мне компанию, и мы пошли в Минский
Горком партии. Пожилой дядька лет семидесяти, явно пенсионер, а не председатель комиссии, который назначил мне
встречу, сообщил мне, что готов послушать мою жалобу,
а потом передаст её выше. Внимательно нас выслушав старик, узнав, что родители Тани люди беспартийные, сказал:
- Вам надо не к нам, а в милицию!
- Дело в том,- возразил я,- что речь идёт о моей чести
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и достоинстве!
- Тогда вам надо подать судебный иск на её родителей. Показал головой «партеец» в сторону Татьяны. Та усмехнулась. Я понял её реакцию. Получалось, что пора прибегнуть
к «запрещённому приёму». Мы вышли из здания Горкома
и разбежались каждый по своим делам. Таня сказала мне,
что позвонит вечером, а я отправился в кабинет к Борису,
где ждал меня незаконченный проект доклада на Пленуме
Обкома ЛКСМБ.
Добиться встречи с Генеральным Прокурором Республики, чтобы поставить его в известность о действиях чиновника, пребывающего у него в подчинении, мне надо было
буквально за день. Я хорошо знал, что добиться успеха
в партийных органах, в суде, милиции было бессмысленно! Тем более в моей ситуации, когда на меня натравлены
были достаточно крупные чиновники правоохранительных
структур столицы Белоруссии. Рассуждать на тему моральных или нравственных правил поведения у меня не было
времени, тем более, что люди, против которых я вынужден был действовать, не имели ни стыда, ни совести. Мне
срочно надо было спасать себя, а это означало только одно,
срочно прибегнуть к чрезвычайным и совершенно нестандартным мерам.
Придя в кабинет Бориса, я стал размышлять. Если я буду
записываться на приём к Генпрокурору в обычном порядке,
ждать, когда наступит день визита, это займёт не меньше
недели. Судя по всему, «судья-инспектор» была настроена
решительно, если она уже дала указание городской милиции меня найти. Скорее всего, так она уже сделала. Приходил же милиционер на квартиру к Наташе. Так что рано или
поздно меня найдут и...
К тому же, записываясь на приём к Генпрокурору, я буду
обязан указать свой домашний адрес, куда и придёт вызов к назначенному времени. Раскрывать адрес, где я жил,
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как бы «нелегально», никак нельзя! Выходит, что этот вариант тоже не годился. Что же делать? Придётся обратиться
к откровенно мошенническому приёму. Теперь я знаю, как
это звучит на английском языке: «Prank», «выходка», «проделка». Так-то оно так, но выбора у меня не было ни в Саратове, когда я применил это в 1965 году, будучи уволенным
из Обкома ВЛКСМ за разоблачение мошенничества в избирательной кампании, ни в Минске, когда обычные граждане
– мать и отец Татьяны, не имея никаких оснований, а к тому
же верхушка власти республики, куда я только что приехал,
забыв о совести и чести взялись меня травить, как зверя...
Итак, звонок к Генеральному Прокурору мог прозвучать
только из... ЦК КПБ. Обращаться к «запрещённому приёму» очень не хотелось. Как бы ни был я молод, авантюрен,
но следовало всегда помнить, что «на всякого мудреца – довольно простоты!» Я вспомнил, что у меня был телефон
Алексея Черкашина, бывшего заворготделом краснодарского Горкома ВЛКСМ, с которым я познакомился аж шесть
лет тому назад. Мы встречались редко, но друг друга знали.
Он работал уже в Москве, и я об этом тоже знал. У меня был
номер его домашнего телефона, и на удачу я позвонил. Жду.
Выхода не было... Использовать надо было даже крохотные
шансы. Трубку подняла его жена и, выслушав меня, тут же
дала его рабочий телефон. Оказалось, что это номер телефона ЦК КПСС. Мне, конечно, очень повезло! Я позвонил,
и мы немного со Славой поговорили. Но он был всего лишь
инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС
и честно признался, что помочь мне ничем не может, разве что пожелать удачи. И на том спасибо! Вспоминая наш
разговор, я уловил в его лексике специфические обороты
речи. Наверное, подумал я, это характерные для сотрудников высшего партийного органа власти в СССР речевые конструкции. Например, он назвал свою «контору»
в Москве «большим ЦК», а в Белоруссии – «ЦК малым».
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Проделки чиновников, с которыми я столкнулся, и вовсе
называл «блошиные укусы». Но от этого легче не было!
По опыту я знал, что кадры партаппарата – специфическая
каста – со своими манерами, интонациями, лексикой. Пятнадцать минут разговора с моим бывшим коллегой, вознёсшимся сегодня столь высоко, хотя бы психологически меня
настроили, и я был как-то оснащён, снова вспомнив уже
ушедшие в прошлое навыки, которые Слава мне невольно
напомнил. В предстоящем разговоре по телефону с самим
Генеральным прокурором Белоруссии я уже чувствовал
себя гораздо уверенней, чем полчаса назад!
Между тем, мне следовало написать заявление, в котором
надо изложить мотивы моего обращения к главе республиканского правоохранительного ведомства. Борис задерживался в ЦК ВЛКСМ, и я ушёл домой. Настроение было просто
прескверным. Таня позвонила и поговорив пару минут,
мы расстались и тоже в состоянии полной неопределённости.
Всю ночь я составлял письмо, в котором рассказывал
о противоправных действиях чиновников городской прокуратуры, с которыми был дружен отец Тани и должностное
лицо республиканской прокуратуры Белоруссии, которую
сумела мобилизовать её мать. Я понимал, что возможно Генеральный прокурор попросит моё письменное заявление
с описанием всех фактов. Это меня не очень устраивало.
Я не хотел ни с кем воевать, судиться, но...
Затем я тщательно составил сценарий телефонного звонка из... ЦК КПБ Генеральному прокурору и разговора с ним.
Тщательно продумал каждое слово, каждую реплику и назавтра, появившись в кабинете Бориса С., убедился, что
мне выпала редкая удача воспользоваться правительственным телефоном в кабинете секретаря Обкома, который
снова был занят и куда-то удалился. Сколько его не будет,
я не знал, и действовать следовало быстро и решительно.
Взяв справочник ЦК КПБ, я нашёл там отдел партийного
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контроля и взял фамилию одного из заместителей председателя. Она оказалась достаточно сложно произносимой.
Это было мне на руку – мой звонок требовал персонального
представления абоненту, но знать «наперечёт» всех в отделе партийного контроля ЦК КПБ Генпрокурор явно не мог.
Похоже, что я ничем не рисковал! Само слово «контроль»
– возбудит высший прокурорский чин, но не для запомнинания сигнала, а для исполнения выслушанной претензии.
Мне придётся звонить от имени двух абонентов: официального – партийного чиновника ЦК КПБ и жертвы произвола, то есть – самого себя. В первом случае предстояло говорить спокойно, размеренно, не называть факт безобразия,
фамилию безобразников, а только просьбу к Генпрокурору
немедленно принять жертву этого безобразия и помочь ей.
Отдышавшись, я снял трубку с правительственного, белого цвета телефонного аппарата и начал набирать номер
из справочника Генпрокуратуры Белоруссии. Там было имя,
отчество и фамилия нужного мне лица. Трубку поднял сам
прокурор... Я поздоровался достаточно сдержанно. Представился, не слишком чётко произнеся фамилию из справочника ЦК КПБ. Исполнил вступительную часть в низких
тонах. Произнося каждое слово с интонацией лёгкой укоризны, я изложил (очень кратко) суть проблемы, доверительно сообщив, что звонили «из большого ЦК» и попросил
прокурора немедленно принять Олега Борисовича Юрганова и выслушать его.
- Это не займёт у вас много времени, вы быстро разберётесь что к чему. Звонить мне не следует...- Я сделал
акцент на последних словах.- Я уже буду знать итоги вашего разговора.- Это был пик значительности разговора.
Вся директивность его заключалась именно в этой фразе.
Из интонации было ясно, что «жертва», то есть я, расскажет
об итогах встречи. С позиции Генпрокурора вполне была вероятна такая мысленная реприза: чёрт знает, как эти люди –
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абонент из ЦК КПБ и жертва связаны друг с другом, с «большим ЦК», об этом думать не надо! Следует принять звонок
и разобраться, кто же в его, Генпрокурора ведомстве, так
ему гадит?
Работая над докладом в кабинете Бориса вместе с ним,
я днём раньше спросил, знает ли он биографию Генерального прокурора Белоруссии? Не задав мне вопроса о природе
моего интереса, он ответил:
- Очень симпатичный дядька. В молодости отсидел года
два или три. Но выпустили. Потом реабилитировали. Воевал в партизанах. Дорос до командных высот.- «Рефлекторный» вопрос, типа: «А зачем тебе?», я решил упредить,
поспешно заметив:
- Там у тебя на странице ошибочная мысль вставлена...
- Где?- живо откликнулся Борис. Я показал. Он стал сосредоточенно читать, я вмешался, комментируя фрагмент,
и... «опасный вопрос» растворился в интересе секретаря
Обкома к допущенной им ошибке, которую я очень кстати
нашёл в его тексте.
...Теперь я был совершенно уверен, что мне ничего
не угрожает. Генпрокурор получил «указание» из высшей
партийной инстанции республики по просьбе с высшей
инстанции страны, а память прочно хранит факт личной
биографии с 1937 года. За тридцать три года его жизни наверняка осталась живым, недремлющим «условным рефлексом»: все слова «оттуда» надо воспринимать буквально
и следовать им точно!
Мне предстояло ещё сделать второй звонок от самого
себя, чтобы получить от Генпрокурора приглашение к визиту. На этот раз я записал на бумажку из справочника, лежавшего рядом с правительственными телефонами, номер
и вышел из здания Обкома ЛКСМБ. На улице, шагах в десяти от здания стоял телефон–автомат. Я вошёл в кабину и набрал номер секретарши. Она подняла трубку и, услышав
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мой высокий, жалобный голос, мгновенно соединила с Генпрокурором – её уже предупредили! Таким же высоким
тоном я попросил чиновника разрешить мне встретиться
с ним, и ничего не уточняя, ни о чём не спрашивая, он сказал:
- Олег Борисович, я вас жду сию минуту. Моя комната в Доме правительства 257.- Я повесил трубку, перейдя
дорогу, сел в троллейбус и поехал в Дом Правительства.
Я не сомневался, что Генпрокурор будет воспринимать меня
как субъекта, ставшего жертвой произвола его сотрудника,
забывшего о нормах закона. И никак иначе! Жертву предстоит принять, выслушать и, главное, получить фамилию
того чиновника, который в его структуре так беззастенчиво... «гадит!»
Я уже знал, что матерью Тани «подкупленная дама» сидит
на первом этаже, в том же помещении, что и Генеральный
прокурор. Таня уже смогла к ней пройти, якобы выразить
своё возмущение вмешательством в свою личную жизнь.
Получив от «подкупленной дамы» дерзкие оценки и суждения, почерпнутые ею из разговора с матерью, относительно
«субъекта», то есть меня, которого Главный инспектор уже
приказала городской милиции разыскивать по всему городу Минску, Татьяна ушла, изобразив (как она сама сказала)
«возмущение и презрение». Однако она сообщила мне номер комнаты этой дамы. Уже через десять минут я появился
в помещении Дома Правительства. У входа меня ждал пропуск к Генеральному прокурору, но я направился в кабинет
Горбуновой Полины Тимофеевны, так значилась на табличке, прикреплённой на дверях служебного кабинета фамилия Главного Инспектора и прочая, и прочая...
Вытащив из кармана свой партбилет, я осторожно постучал в дверь. Голос разрешил мне войти. Всю предстоявшую процедуру следовало проводить решительно и дерзко.
Я встал перед дамой, распахнул свой партбилет и сказал,
что всегда был готов к встрече с ней, чтобы объясниться,
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но убеждён – это бессмысленно!
- Мы члены одной партии,- сказал я,- но Вы ведёте
себя как мой злейший враг только потому, что Вас попросила об этом врач, исполнившая свой профессиональный долг
перед Вашей матерью. Теперь объясняйтесь перед Генеральным прокурором...- Выпалив эту фразу, я сунул партбилет
в карман и мгновенно вышел из кабинета, не дав ей опомниться!
У меня оставалось пять минут на разговор с Генпрокурором. Поднявшись к нему в кабинет в точно назначенное
время, я был приглашён седым, низкорослым человеком
с очень усталым лицом. У меня в руках было заявление, написанное накануне. Мой рассказ был кратким, как и просьба
– оставить меня в покое. Говорил я высоким, срывающимся,
нервным голосом, точно таким же, как по телефону. Генпрокурор попросил заявление, но я вежливо отказался. Заметив тень промелькнувшего удовлетворения на его лице,
я понял, что был прав. Он тоже не хотел «формализовать»
ситуацию. В итоге сотрудника пришлось бы увольнять,
а это болезненный акт. Пожал его протянутую руку, услышав у дверей, преодолевая пространство его кабинета,
фамилию: «Горбунова...», которую Генпрокурор просил секретаршу немедленно пригласить к нему. Подходя к выходу
из здания, я увидел почти бегущую по ковру, в направлении лестницы, ведущей к этажу, откуда я только что вышел,
полную женщину. Это была «подкупленная дама». Не видя
меня, она пронеслась мимо...
С этой минуты началась моя безопасная жизнь в столице Белоруссии. Однако, так мне лишь показалось в первые
секунды после успешно проделанной «операции». Мадам
Горбунова, получив «втык» от начальства, позвонила Лакоба Евгении Павловне и, не стесняясь в выражениях, высказала ей всё, что лежало на душе! Однако, как оказалось,
звонить в городской отдел милиции, чтобы отменить своё
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распоряжение – немедленно разыскать Олега Юрганова –
она не стала.
Милиционер, который этим занимался, нашёл Таню. Стал
расспрашивать обо мне. Она предложила ему организовать
со мной встречу. Тот обрадовался, и она тут же позвонила
мне в Обком ВЛКСМБ и попросила подъехать к зданию Белорусского университета.
Минут через пять я оказался перед его глазами. Думаю,
что он был очень удивлён, увидев молодого человека, хромающего, с интеллигентной бородкой и мягким баритоном.
Спросил, есть ли у меня при себе паспорт. Убедившись, что
там стоит штамп с пропиской, он тяжело вздохнул и сказал
просительно:
- Не знаю, что и делать?- Таня и я сидели рядом с ним
на скамье, в скверике у здания университета, глядя на этого служителя закона с потерянным лицом. Он понимал, что
у него нет никаких законных оснований арестовывать меня.
Но в тоже время помнил о приказе своего начальства «...изловить злодея...»
- Я сейчас вас выручу,- сказал я весело. Попросил у Тани
лист бумаги и написал текст: «Я, Юрганов Олег Борисович,
инвалид третьей группы по заболеваню с детства, никогда
не нарушал законов БССР и прошу оставить меня в покое».
Чуть ниже расписался. Таня взяла у меня ручку и рядом написала: «Своей личной подписью подтверждаю – Татьяна
Тузова». Мы отдали листик милиционеру, он прочитал, согласно кивнул, встал и, привычно взяв под козырёк, быстро
направился вниз по улице.
Мы с Таней были удовлетворены вполне! Однако я понимал, что её родители меня в покое вряд ли оставят. Во всяком
случае, так мне представлялось уже на тот момент. Но сейчас надо было хоть как-то передохнуть. Сходили в кафе, пообедали, договорившись, что она мне всё расскажет из того,
что её мать выскажет ей «под горячую руку». Я отправился
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в кабинет Бориса дописывать доклад, а Таня – на лекцию
в университет.
...Пленум Обкома ВЛКСМ прошёл «на ура!» Борис был
очень доволен и в качестве приза мне, сделав загадочной
свою физиономию, сказал:
- Я вчера звонил Министру лёгкой промышленности...
Сходи к нему. Он обещал взять тебя на работу психологом.
О-о-о! Для меня это был сильнейший «допинг».
Я не буду повторять все те события, которые случились
в моём романе с Татьяной. Она написала книгу «Автопортрет любви...», так что можно влезть в Интернет, открыть
и почитать. Но из песни слова не выкинешь, и я коснусь самых главных эпизодов жизни в Минске, которые случились
именно тогда, когда Татьяна медленно «созревала» как любящая меня женщина. В её душу только начинали проникать
корни привязанности ко мне. Пробуждалась убеждённость
в искренности переживаемых нами ощущений и чувств..
В свои тридцать лет я всё-таки мало что понимал в любви.
Обжёгшись с браком на Лене, потеряв, как я полагал, сына,
мучительно страдая от жестоких противоречий той реальности, с которой я лицом к лицу столкнулся в Минске, я жаждал чувственности, которая спасала бы меня от жуткого насилия и жестокости бытия. Таня не просто сочувствовала
мне, она понимала, что я находился на пределах напряжения.
Я рассказывал ей о себе, слушал её исповедь о жизни, которая выпала ей в её семье. Осторожно воспринимал её откровения, которые произрастали в отношениях с Юрием, и наши
переживания, в конечном счёте, должны были пробуждать
взаимное уважение, готовность к душевной открытости,
очень быстро перераставшей в яркую, безудержную страсть.
Несколько раз Татьяна ночевала в моей «нелегальной»
квартире, и мы не скрывали друг от друга взаимного желания наслаждений, которые проходили на фоне жуткой
схватки с властями, спровоцированной её отцом и матерью.
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Она стала более независимой в отношениях с родителями.
Они, потеряв свои возможности влиять на дочь и утратив
уже свои «привилегированные» связи, поскольку случился
полный провал проделок «городского прокурора» и «дамыинспектора», вдруг обрели некую взаимность друг с другом
в ненависти ко мне. Евгения Павловна поняла, что тайна
«вылечивания» мужа от алкоголизма стала явью, и нашла
«подход», признавшись, что сегодня звонила ей Горбунова, «материлась» и «обзывалась». Муж тоже признался, что
его собутыльник сделал что-то похожее. Оба пришли к согласию, что «дочь совсем от рук отбилась». Жена призналась мужу, что готова была убить его за измены и выпивки.
Муж обещал (в который раз!) перестать, но, судя по всему,
супруги поняли, что теряют дочь, а виной всему... Юрганов!
В сложившейся ситуации, пережив девятнадцать лет назад смерть сына, они оба не хотели, чтобы дочь «попалась
в лапы мерзавца». Рассказывая мне о том, что сейчас происходит в семье, Татьяна искренне родителям сочувствовала.
Рассказывала им обо мне, надеясь, что история моей жизни,
всё, что мне удалось сделать в Минске, хоть как-то их отрезвит! Она не могла учесть ни характера матери, ни внутренний склад личности отца, стараясь представить меня, как
человека, заслуживающего только уважения. Но каждый
из них – мать и отец – были убеждены в обратном! Прожив
часть жизни в жестоком пекле, оба считали, что выжив, они
уже заслуживают почти сакрального поклонения.
Вся семья Евгении Павловны Лакоба – матери Татьяны
(по её рассказам) была практически полностью уничтожена прислужниками Лаврентия Берии. Она сама спаслась,
потому что в 1937 году её отец отправил в дальнюю деревню. Вернувшись в Гудауты, он был расстрелян, как враг
народа, как и её дядя, Нестор Лакоба, родной брат отца,
которого Берия убил накануне. Он был в Абхазии крупным партийным чиновником, и, когда он был убит, якобы
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за «организованный заговор» против И. Сталина, Берия
распорядился уничтожить весь клан Лакоба. Остались две
сестры матери, несколько племянников и брат, которого посадили в ГУЛАГ на 10 лет. Перед войной его выпустили инвалидом и он, на правах клановой морали, возглавил сильно
поредевший род. Разумеется, ничего, кроме сочувствия, эта
рассказанная Таней история у меня не вызывала. Мать рассказывала и о своей первой любви – юноше греке, который
жил в Гудаутах, неподалёку от её дома. Но он не дожил до Победы. Вернувшись с фронта раненым, был схвачен и казнён
перед самым окончанием войны, как «английский шпион».
Сама мать за несколько лет перед войной поступила в Краснодарский медицинский институт и, закончив его, сразу же
была отправлена на фронт. Воевала на Ленинградском фронте военным хирургом. В кого превратились эти два человека
сегодня, я, слушая Татьяну, судить не брался. Я просто отчаянно отбивался, кстати сказать, вместе с Татьяной от яростного желания этих зрелых людей уничтожить меня. Я любил
их дочь, она тоже была ко мне неравнодушна, но, пережив её бегство с Юрием в Куйбышев, родители Тани были
убеждены, что только уничтожив меня с помощью своих
высокопоставленных друзей, они спасут свою дочь от «безрассудства». С восприятием личности отца было гораздо
проще. Таня рассказывала мне жуткие истории сексуальной
распущенности отца, но что могла она сделать, раз уж ему
досталась судьба родиться у деревенской шлюхи, в далёкой поволжской глубинке, как он сам рассказывал, в кадке
для свиней, где его, только что извергнутого из материнского чрева младенца, едва не съела голодная свинья. Чему мог
научиться этот отрок? Но даже получив на войне и биографию, и честь, и ордена, и офицерские погоны – разом всё потерял по собственной распущенности и глупости! Осталась
только чванливость и ненасытная страсть к женщинам, тяжким бременем тянувшая его жизнь ко дну.
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Слушая Татьяну, я поражался глубине её интеллекта, философичности ума, дерзким оценкам и поразительной способности этой красивой, черноволосой девушки с зелёносерыми глазами прощать и жалеть своих родителей.
30 июня 1970 года я приступил к работе в «Республиканском центре по научной организации труда и управления
производством Министерства легкой промышленности
БССР» психологом отдела управления производством и повышения эффективности инженерного труда. Пять месяцев
у меня ушло на то, чтобы я адаптировался в городе Минске,
пройдя тяжелейшие процессы борьбы за выживание в столице Белоруссии. Я готов был дышать полной грудью, не боясь
ничего и никого, хотя полной уверенности в том, позволят ли
мне окружающие обстоятельства насладиться жизнью и счастьем, у меня после пережитых нападок всё-таки не было...
Моё предчувствие не обмануло меня. Как бы ни была нежна со мной Татьяна, как бы удачно не складывались обстоятельства моей «драки» за выживание в Минске, она здесь
родилась и жила. Все предшествующие события её жизни
случились в годы, когда эта юная женщина обретала опыт,
связи, выстраивала свою жизнь... без меня. Она была моложе меня. Десять лет разницы в возрасте – время значительное, вместившее в себя важные жизненные события,
случившиеся в жизни девушки. Она вела дневник, который
я нашёл в её личных бумагах, где она, кстати, хранила и обрывочные фрагменты романа «Автопортрет любви...» Если
бы она дала мне почитать этот дневник в то время, когда
у неё начался тяжкий кризис эпохи взросления, в которой
её поступки возникали не столько продуманно, сколько
импульсивно, приводя мою жизнь в настоящее испытание на прочность, я гораздо точнее представил бы себе,
что с ней происходило. Она дала мне прочесть только несколько ранних рассказов, сюжеты которых были лишь
калькой тех событий, которые отразили её отношения
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с двадцатипятилетним Юрием Т., ставшим её любовником. Для её девятнадцати лет этот факт был значимым,
и теперь, почувствовав в свои двадцать лет привязанность
ко мне, страшно переживая то насилие, которое обрушилось на меня по вине её родителей, она буквально одарила
меня своей любовью, столь нежной и страстной, что у меня
ни на минуту не возникало сомнений, что это – искренняя
страсть, полная невероятной самоотдачи! Но едва наступила передышка, когда я наконец-то раскидал всех своих
противников, вроде бы признавших своё полное поражение, я почувствовал, что с Татьяной что-то происходит!
Всё кажется оставалось прежним, мы так же, как и ранее,
виделись, но я «кожей ощущал» какие-то перемены, происходившие в юной женщине, любовь к которой была у меня
абсолютна и незыблема. Я даже не смогу сейчас воспроизвести на словах происходившее между нами, потому что буквально всё оставалось без изменений. И всё же...
Снова открою роман Татьяны Юргановой «Автопортрет
любви...» Напомню – это письмо к моему погибшему в Баку
биографу.
«...Наступило трудное время. Особенно для Тани.
Я уже чувствовал её раздвоенность. Страдал от своей
беспомощности, раздражения, волнами прикипавшими
в душе, сменявшимися её нежностью и какой-то непонятной тоской. Из наших отношений исчезла романтика
влюбленности. Дерзкие наши разговоры о ней, её жизни, нелепости предшествующего выбора, сделанного
ею и т.п. нас опустошали.
В эти же дни я наткнулся на новую «напасть». Это художник. Его тоже звали Юрием Л. Широкоплечий, бородатый, с угрюмым взглядом глубоко посаженных глаз
он привлек в прошлом году внимание Тани в музее,
и она с ним познакомилась. Встречались они в музее,
разговаривали, часами простаивая у картин, которые
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он копировал, пытаясь «настроить» руку. Ему, может
быть, даже льстило её внимание. Все-таки это был ещё
молодой человек, пожалуй года на два или три младше меня. Он был уверен в себе и своих возможностях,
и это проявлялось в его манерах. Таню что-то к нему
притягивало и одновременно, как мне кажется... пугало. Он же был к ней равнодушен, но не чурался её размышлений и оценок своего творчества, когда он приводил её в свою мастерскую. Вряд ли их отношения
можно было бы назвать романом. Я об этом ничего
не знал. Она мне никогда о нём не говорила, пока, однажды, не привела Юрия Л. в дом к Наташе.
В тот вечер у меня была мучительная мигрень, но перед приходом Тани и Юрия Л. мне удалось снять приступ головной боли медитацией. После неё я бывал
немного вялым и раздражительным. Приход Тани с незнакомым мужчиной поначалу поверг меня в уныние.
Прошло недели две или три моего знакомства с одним
Юрием Т., а тут неожиданно появляется второй...
Постепенно за бутылкой вина наша компания развеселилась, и полились разговоры. Правда, бородатый
гость упорно молчал. Выглядел он застывшим речным
валуном, иногда почесывал в затылке или пытался сказать что-то путное, но как-то уж очень неудачно.
Татьяна острила, как всегда умно и тонко, но я её совсем не ревновал! Кстати, никогда за время нашего
общения, а потом уже супружества я её не ревновал.
Она была яркой, привлекательной женщиной, чрезвычайно остроумной и находчивой собеседницей, умело
себя оформляла, но так, как её подруга Наташа привлекала внимание мужчин, Таня не могла. Я же был
к Наташе совершенно равнодушен, а вот рядом с Татьяной – терял голову...
И всё же, тогда моя душа оставалась спокойной. Присматриваясь к гостю я очень скоро понял,

что в обществе Тани он – эпизод! Не более того.
Они даже не дотрагивались друг до друга. А вот Наташу в тот вечер гость явно заинтриговал! Она старалась
быть милой и в меру кокетливой. Мне же почудилось,
что она маскирует свою растерянность или безуспешно пытается что-то понять в происходящем. То, что
присутствие Юрия Л. её смущало, мне стало заметно
очень быстро. Даже позабавило. Мужчины типа Юрия
Л. и женщины наташиного склада почти мгновенно
чувствуют некую обязательную принадлежность друг
другу. Только время, а вслед за ним и мы, свидетельствуем их взаимное влечение. Похоже, что время в тот
вечер неслось вскачь!
Гость вскоре вообще перестал отворачивать свою бородатую физиономию от Наташиного лица. По-моему,
я это заметил одним из первых. Когда убедился, что
не ошибаюсь, весело и язвительно шепнул Тане: «Помоему, ты явно теряешь очки! Не слишком ли самоуверенно было пригласить этого «бурлака» к Наташе в гости?» Эта реплика – скорее всего, признак слабости.
Неумения держать себя в руках. Но... Что случилось,
то случилось.
Таня поморщилась, но сдержалась. Однако очень
скоро, по-видимому, все-таки поняв свою оплошность, она решила Юрия Л. из «опасной зоны» увести.
Тот не возражал, и они, откланявшись, ушли.
Минут через пятнадцать-двадцать раздался телефонный звонок, и голос явно незнакомый Володе, брату
Наташи, который поднял трубку, попросил её к телефону. Та, быстренько схватив телефон, уплыла в другую
комнату.
Когда она вернулась, её лицо было одновременно
загадочным и растерянным. Уведя меня на кухню, сказала жарким шёпотом:
- Представь, это звонил Юрий Л.
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- Не может быть! - Я старательно разыграл недоумение. Меня звонок не удивил, хотя и озадачил. Поди
ж ты, как все быстро случилось!
- Точно, он!- Наталья театрально закатила большие, выпуклые глаза.- Олег! Я в шоке! Он приглашает
меня сегодня вечером в ресторан. Я просто в панике.
Что делать?
- А я откуда знаю? Он тебе понравился?- Я смотрел
на неё с нескрываемым любопытством. Передо мной
стояла молодая женщина, наполненная доверху здоровьем и желаниями. Соблазны она познала, как выражаются подростки, «с ранья», и теперь, после нескольких
месяцев «домашнего режима», которые она посвятила восстановлению в институте культуры, где училась
до бегства в Москву, едва способна была скрыть охватившее её возбуждение.
- Так понравился или нет?- нетерпеливо повторил я.
- Д-д-да! - Наташа спохватилась и слегка покраснев, добавила:- Колоритный мужик, ничего не скажешь!- Она отвернулась к шкафчику с посудой, чтобы
скрыть растерянность, и глухо спросила:
- Но как быть с Таней? Они же наверняка как-то
встречаются... Я не знаю, что там у них было, будет...
Она почти успокоилась. Смотрела на меня, наивно
округлив глаза, как бы говоря – видишь, я совсем не забываюсь! Ради подруги я готова даже... Неожиданно
подошла ко мне очень близко и сказала почти умоляюще:- Олег, давай так: как ты скажешь, так и будет!»
Я оторопел!
- Да, да!- В её глазах теперь была странная решимость.- Как ты скажешь...
Хитрить я не стал. Мое воображение весь вечер
гостевания «бурлака» в наташином доме соединяло её «кустодиевскую модель» в пару с этим «репинским бурлаком». Теперь мне оставалось немного

пофантазировать и...
- Ну что ж! Сегодня, так и быть, последуй своему
желанию. Встреться с этим человеком...- Я сделал паузу, как бы проверяя насколько я прав в своих выводах.
Увидев, как загорелись наташкины глаза, продолжил:
- Ты имеешь на это право! Тебя же пригласили...
Я не думаю, что уместно разыгрывать из себя преданную подругу Татьяны, отворачиваясь от неизвестного
мм... рыцаря. Если ты проигнорируешь его приглашение, это будет означать, что ты плохо воспитана... В общем, причин для отказа я не вижу, так что иди! В конце концов, идешь-то ты не куда-то там... А в ресторан!
Кстати, заговори с ним о Тане. Лучше сразу, в первые
минуты встречи. Все выясни и наверняка поймешь,
куда «рулить». Уж себе-то ты точно поможешь определиться, кто у него «на кону»: ты или Таня!
В ту ночь... Наташа домой ночевать не пришла.
Я в тот вечер остался у Нелли и быстро уснул, устав
от дня работы у Бориса. Даже не знаю, как мне удалось
убедить её мать, когда увидел её. Она перепугалась, заметив пустую кровать дочери. Я объснил ей возникшую
ситуацию, убедив, что волноваться не стоит. Скорее
всего – рассуждал я – для молодой и очень интересной
женщины, после неудачных приключений в столице
страны и провинции, по возращении домой, – «лед тронулся». Мне повезло. Нелли была женщиной без комплексов и почти сразу после моих слов успокоилась.
...Утром, придя домой, Наташа застала только меня.
Было воскресенье. Я лежал на диване и писал план
лекции, которую мне предстояло прочитать сотрудникам Министерства лёгкой промышленности, где я работал третий или четвёртый день. Просияв, сказала:
- Я не знаю, что из всего этого выйдет, но в любом
случае – спасибо тебе большое!
- Пожалуйста...- Машинально ответил я и не стал
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задавать лишних вопросов.
С тех пор Наташа частенько и подолгу пропадала
у Юрия Л. в его просторной мастерской, которую прозвала «берлогой». Шаг за шагом она приближала логическую развязку своих с ним отношений. Конечно,
родители волновались, пытались потребовать от неё
объяснений. Но мне удавалось сдерживать их гнев,
ссылаясь на прошлый неудачный опыт «обуздывания»,
который для их дочери окончился побегом в Москву
и в волжский город Куйбышев.
Узнав правду, Таня в доме Наташи не появлялась
недели три. Позже я узнал, что Юрий Л. без обиняков
сказал ей все и разом. Сделал он это довольно бесцеремонно, поблагодарив за «...потрясающее знакомство
с потрясающей подругой». А что же я?
Однажды, неожиданно получив день отдыха от напряженной работы, позавтракав, я сидел в пустой квартире, на кухне. Пока мне никак не удавалось найти
квартиру для проживания неподалеку от моей работы
и часто я отправлялся к Нелли переночевать или перекусить. Таня, ссылаясь на занятость в университете
(она сдавала предметы, переведясь с филфака на журфак, а это – дело канительное), все дни напролёт сидела в библиотеке, и мы виделись редко. Неожиданно
пришла Наташа и сказала мне:
- Ты должен выслушать меня и постараться держать
себя в руках. Я случайно узнала, что Таня вчера, сразу после того, как вы расстались с ней после встречи
в кафе...- Мы действительно с удовольствием вчера
вечером посидели в кафе «Молочное». Куда-то ушло
её странное отчуждение, настороженность. Наши
взгляды снова теплились нежностью, и я так рассыропился, что непрерывно объяснялся Тане в любви.
Она отвечала мне тем же, и только многочисленные
посетители вокруг как-то нас сдерживали...

- Так вот,- продолжила Наташа, - Таня на Круглой
площади встретила Юрия Т., который ехал в машине,
набитой ребятами. Он её окликнул. Я видела, как Танька села в машину и куда-то укатила. Там была и Лена
(приятельница Тани и Наташи). Потом она мне позвонила, рассказав, что они уехали в Радзивилловский
парк и провели у костра всю ночь. Эту ночь, — решительно заключила Наташа,- она явно провела с Т. Что
ты будешь делать? - Наташа озадаченно уставилась
на меня. Совершенно сбитый с толку, я растерянно
пробормотал:
- Не знаю...
Усевшись на диване в гостиной, я не заметил, как
Наташа, Нелли, её муж, сын Володя ушли, оставив
меня в полумраке... Было ужасно одиноко и тоскливо.
Я снова спрашивал себя: «Ну почему, почему?» Пытался найти оправдание поведению Тани, готов был
признать сходство случившегося с тем, что выпало
мне, когда неумолимое влечение к Вере делало меня
беспомощным, уязвимым в моих желаниях и действиях. Я не знаю сколько часов я просидел на диване.
Поздним вечером приехали Наташины родители. Повидимому, очень устав, они быстро легли спать, закрыв
двери спальни. Я пришёл на кухню, включил настольную лампу и сел... за письмо Тане. Мне казалось, что
я готов сию минуту сообщить ей, что наши отношения
отныне полностью прекращаются... Едва я, придвинув
лист бумаги и взяв ручку, задумался – как начать письмо, в дверь очень тихо, даже боязливо не то поскреблись, не то постучали. Я был уверен, что это – Наташа
(она ушла к Юрию Л.) Распахнув двери, я увидел на пороге... Таню. Она стояла в какой-то длинной цветастой
одёжке, похожей на вязаное пальто. Туфли вымазаны
в желтой грязи. Вязаный берет нелепо сбит на бок.
Лицо бледное и растерянное.
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- Здравствуй,- нерешительно пробормотала она.
- Здравствуй,- шёпотом ответил я, борясь с неодолимым желанием закрыть двери у неё перед носом.
Это мое желание она, наверное, почувствовала и поспешно переступила порог. Не говоря ни слова, тут же
сбросила на пол пальто, сняла туфли и быстро юркнула в ванную комнату, чуть прикрыв дверь. Машинально
повесив пальто на вешалку, я оторопело смотрел на яркий свет, дерзко бьющий из дверной щели ванной и нерешительно направился на кухню. И тут сквозь шум
воды услышал голос Тани.
- Алик! Ты где? Иди сюда!- Я подумал, что ослышался. Она никогда меня не называла «Алик». Однажды я рассказал ей, что моя мать только так меня и называла. Теперь, услышав это имя, я резко повернулся
и замер перед дверью в ванную. Шум воды не заглушал её голос, который звучал очень отчётливо.
- Алька! Иди сюда! Не бойся, помоги мне...
Этот миг я запомню на всю жизнь! Осторожно ступая
одервеневшими ступнями, я медленно, с возрастающим желанием, осторожно приоткрыл двери и увидел
в мыльной воде обнаженную Таню. Беспредельной кротости взгляд, вина и надежда в чертах мокрого лица защемили сердце. Она протянула ко мне руки и прошептала:
- Помоги же мне...- Не понимая, о чем она просит
меня, я увидел уже знакомое мне обнаженное тело
женщины, которое могло рассказать мне о пережитых
напряженных днях, душевных кризисах и нервных срывах. Худоба, угловатость, струнная натянутость мышц
и кожи, спина с пунктиром позвонков, острые лопатки,
маленькие груди вызвали во мне прилив такой нежности, такой бережной любви, что я непроизвольно погладил Таню по слипшимся мокрым волосам. Тут же
схватив меня за шею, она притянула мою голову к себе.
Теряя равновесие, я едва не плюхнулся в ванну. Весело

рассмеявшись, она игриво, уже громко спросила:
- Может быть, тебя искупать?- Непроизвольно
отпрянув, я опять рассмешил её. Погружаясь в мыльную воду, пошлепывая ее ладошками, иногда крутя
медные головки кранов, чтобы усмирить шумные струи
воды... Таня заговорила быстро-быстро.
- Ты мой! Ты только мой! Алик! Наконец я нашла
тебя. Я гадкая, я готова принять твой приговор. Но знай,
я люблю тебя и только тебя! Я это наконец-то поняла!
Он, этот человек, х о т е л меня! Но я принадлежу только тебе, и ты, только ты мой мужчина! Прости меня,
если сможешь, и знай, что ты – мой Алька!- Я не знаю
почему, но непроизвольно закрыл лицо руками и вышел из ванной комнаты.
...Я сидел на диване... Пришла Таня в Наташином халатике. Она села рядом. Обхватив мою голову руками,
приблизила полуоткрытый рот к моим губам. Я давно
не чувствовал т а к о й вкус её долгого поцелуя. Разве
что тогда, когда мы были на квартире, где я прятался.
Теперь он был с лёгким привкусом слез, но с такой же
отчаянной жадностью губ, как раньше... Она явно потеряла чувство реальности. В другом конце комнаты
на раскладушке спал Володя. Родители Наташи, хотя
и угомонились в своей спальне, но шум воды в ванной,
голос Тани могли их потревожить и заставить посмотреть, что же происходит? Я вовсе не был уверен в том,
что сейчас не вернется Наташа. Слава Богу, Таня быстро поняла свой просчет. Продолжая меня целовать,
она непрерывно шептала:
- Алька! Алька! Знай, я только твоя женщина! Алька. Любимый мой, неповторимый, прости за все...Примерно через час она молча оделась, и я проводил
её по улицам, погруженным в предутренний сумрак,
до самого дома...»

Татьяна
Юрганова
«Автопортрет
любви
без ретуши»
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...Нетрудно догадаться, что, перебирая сейчас страницы
романа моей покойной жены, я немного вмешивался в ткань
повествования, потому что Таня, получив письма из Баку,
от жены погибшего Николая, слишком бережно отнеслась
к их текстам. Я же писал о событиях, случившихся в годы
моей молодости, по свежим следам. Переживал случившееся, не всегда пытаясь понять логику поведения Тани. Эти
мои письма были скорее дневниками в письмах, тем более
что Николай просил меня описывать события не приукрашивая, не сдерживая себя. От того и текст, который много
позже Таня включила в ткань своего повествования, выглядел порой нервно и местами коряво.
Вспоминая начало августа 1970 года, я могу сказать, что
после происшедшего той ночью, в квартире Нелли, я был
абсолютно убежден, что кризис миновал. Татьяна уже готова выйти за меня замуж. Нас ничего более не разлучит.
Я работал, у меня был хороший оклад, меня поставили
в Министерстве лёгкой промышленности на квартирную
очередь и обещали через год или два дать квартиру. Меня
это устраивало. Назавтра, после работы мы встретились
с Татьяной в кафе, поужинали и поехали искать квартиру,
уже не задумываясь, далеко ли до здания Министерства,
где я работал. Она очень мной гордилась, сообщила своим
родителям, сказав, что выходит за меня замуж и будет жить
на квартире. Родители были в полном шоке! Но все «блатные» связи были уже ими утрачены после моих «процедур».
Они просто не знали, как на это реагировать?
Жильё мы нашли быстро. Это была двухкомнатная квартира, в которой ещё год назад жила большая семья. Хозяйка,
женщина лет пятидесяти, сообщила нам, что сдаётся одна
отдельная комната, а другая остаётся за ней. Квартира была
неплохо обставлена. Мы ни о чём её не спрашивали, пока
сама хозяйка не рассказала нам, что муж умер, дочь вышла
замуж, переехала к супругу, а поскольку появился малыш,
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ей придётся часто бывать у дочери, помогая ей с малюткой.
Оплата нас устраивала. Мы прикинули, что денег моей зарплаты хватит на жизнь, а поскольку мне придётся надолго
уезжать в командировки, мы попросили поставить телефон
в нашу комнату. Хозяка согласилась. В общем-то, мы устроились очень неплохо. Адрес проживания мы решили родителям Татьяны пока не говорить. От А. И. Тузова можно
было ожидать разные гадости, и мы решили не рисковать.
Цикл лекций, которые я прочитал сотрудникам Министерства лёгкой промышленности, прошёл очень успешно,
и я решил сделать из них статью в местный журнал, который на белорусском языке назывался: «Маладосць.» Текст
статьи переведут на белорусский, но это меня не смущало.
И я начал каждую свободную минуту «черкать» в своей рабочей тетради.
...Завершался сентябрь, и я решил уточнить дату научной
конференции по социальной психологии, на которой решил
рассказать об опыте конфликта в процессе формирования
отношений людей друг с другом, исполняющих конвенциональные и межличностные роли, делая акцент на тех принципах, которые почерпнул из монографии американского
профессора Т. Шибутани. Не долго думая, я сделал ставку
на реальные события, случившиеся в моей жизни в Минске.
Обратил внимание на факты уклонения работников прокуратуры от «конвенциональной обязанности». Это было
опасно служебными санкциями! А в чём причина? Приоритет «личных обязательств», в ущерб профессиональным.
Иными словами, «друг (подруга)», оказав услугу прокурору,
тут же брали у служебного лица... власть «напрокат», направляя её против неугодного им лица... Текст получился
задиристый, резкий, но очень убедительный.
Научная конференция состоялась, и, придя на первое
пленарное заседание, я познакомился с некоторыми его
участниками. Конечно, я был в восторге от знакомства
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с Владимиром Леви, книга которого «Охота за мыслью»,
вышедшая в 1960 году, произвела на меня сильное впечатление. В общении он оказался необыкновенно открытым
и простым. Мы уже через полчаса перешли на «ты», и я ознакомил его с тезисами своего предстоящего выступления.
Он спросил, чем может мне помочь, и я попросил его познакомить меня с Яковом Коломинским, которого я не знал, что
он и сделал. Чуть позже, как председатель научной конференции, Коломинский назначил моё выступление на следующий
день. Я просил его учесть, что мне бы хотелось выступить
не на пленарном заседании, а на секции, но по расписанию
никак не получалось. Пришлось согласиться на пленарное.
Этот день отпечатался в моей памяти. Во-первых, в зал
пришла Таня. Она очень хотела меня послушать, к тому же
ей было чрезвычайно интересно, как обыденную склоку,
бытовую дребедень, которую демонстрировали и её родители, и знакомые с ними официальные лица городской прокуратуры, я попытаюсь вместить в строгие рамки научного
изложения за 15 минут.
Во-вторых, в зале была моя старая знакомая – заведующая кафедрой психологии Саратовского госуниверситета
Ирина Александровна Кротова. Она была с двумя своими
студентками, которые приехали в Минск, чтобы посмотреть
на первый научный симпозиум по социальной психологии.
Девочки с любопытством слушали, как их педагог, глядя
на меня чуть ли не по-матерински, рассказывает о сдаче
мной «сумасшедшего кандидатского экзамена по психологии» в 1968 году, который она и её коллеги «...имели честь...»
у меня принимать.
Таня всё время была рядом со мной, и я всем представлял
её как жену, даже ещё не догадываясь о том, что буквально
через две-три недели моя семейная жизнь, которую осталось только формально «утвердить» в ЗАГС(е), развалится,
как карточный домик!
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Моё выступление вызвало одобрительный шум в среде
студенчества и молодых преподавателей, а Володя Леви назвал его «знаковым». Всё было очень приятно, особенно то,
как Таня прыскала в кулак, слушая, как я аккуратно огибаю
истинные наименования должностных рангов тех высокопоставленных подлецов, которых попытался, хотя бы косвенно, «приструнить на научной конференции».
Самым главным итогом моего участия в этой конференции было то, что случилось в перерыве. Владимир Леви
спорил с каким-то седым, импозантным профессором
из Самары. Тогда я и услышал фразу, которая застряла
в моих архивах, став теперь эпиграфом к этой книге. Речь
шла о проблеме формирования личности на просторах цивилизации. Профессор утверждал, что по его представлению вполне понятна метафора: «белое и чёрное» в оценке
«хорошо-плохо» перечня поступков, совершённых за время реальной жизни личности. Мне пришлось слегка видоизменить его высказывание, которое стало, в конечном
счёте, эпиграфом. Владимир Леви возражал, доказывая,
что «палитра человеческих поступков» хранит гораздо
большее число красок, потому что личность – многогранна, а цивилизация безгранична!
Таня тогда училась на первом курсе факультета журналистики, наконец-то, переведясь туда с филологического факультета, и сидела неподалёку от группы спорящих, с восхищением поглядывая на автора книги «Охота за мыслью»...
...Однажды Наташа осторожно мне сообщила, что сильно растеряна молчанием Юрия Л., продолжая с ним встречаться, изредка у него ночуя. Я удивился её тревогам, высказав недоумение, что ей ещё надо? Человек занят делом
– Юрий Л. исполнял заказы по оформлению общественных
зданий чеканками – зачастую пропадал в своей мастерской.
Ему помогал наташкин брат Володя, успешно сдавший выпускные экзамены и завершивший среднее образование.
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Он увлёкся чеканкой и подумывал поступить в художественное училище. На мои резонные реплики Наташа поначалу молча кивала, но вдруг расплакалась, сидя напротив
меня в кухне. Я всполошился.
- Что случилось?
- Я...Беременна....- Всхлипнула Наташа и умолкла, вытирая салфеткой мокрые глаза. Это сильно меняло дело.
- А ты сказала Юрию Л.?
- Да, но я... Не так, чтобы в лоб, мол, я беременна, а спросила, когда мы поженимся?
- Ну и что он?- Я нетерпеливо дёрнул её за рукав.
- Он сказал мне...- Тут Наташа просто разревелась! Дома
никого не было кроме нас, но в любую минуту могла прийти мать и... Так получилось, что Нелли как бы отдала свою
дочь мне под «опеку». Я успокаивал её, что встречи Наташи с Юрием Л. – дело житейское, что дочь уже взрослая
женщина, жила с Львом Щегловым, умело избегала беременности и теперь нет оснований для тревог. Неожиданно
мне пришла в голову мысль, что Наталья хотела выйти замуж за Юрия Л. и не слишком заботилась о предохранении.
Он тоже, судя по всему, не очень тревожился, живя с красивой двадцатилетней женщиной, и ни о чём не думая. Одним
словом, мне пришлось срочно вмешиваться в ситуацию.
- Ты хочешь сделать аборт?- Напрямую спросил я Наташу.
- Н-н-нет! - Она снова разрыдалась.- Я хочу выйти
за него заму-у-уж! Теперь мне стало совершенно ясно, что
Наташка просто схитрила, элементарно «закадрив» перспективного мужика! Тот, по-видимому, не слишком умный и вовсе не осторожный. Не слишком готовый отвечать
за свои желания. Одним словом, пора было включаться мне.
- Пока ничего матери не говори, а Юрию Л. скажи, что
завтра я жду его в кафе «Молочное» для разговора. Расскажи
ему, что твои родители ничего не знают, и что я, вроде как,
их доверенное лицо и со мной лучше договариваться, если
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он не хочет ничего менять в своей жизни. Так ему и скажи.
Кто же его знает, на что можно было рассчитывать в моём
разговоре. Я легкомысленно взвалил на свои плечи наташкину проблему, став уже добровольной жертвой её авантюры.
Я отправился на работу, весь день думая, как я буду разговаривать с этим «бурлаком». Проиграть мне никак нельзя!
Пребывая на работе, я навёл справки – кому принадлежало
здание, где Юрий Л. получил художественный заказ. Оказалось, что это был Дом профсоюзов. Часть помещений в этом
здании принадлежало Министреству лёгкой промышленности. Я понял, за что можно «зацепить» художника, если
он начнёт «артачиться».
Назавтра я пришёл в кафе к самому открытию. Здесь
мы с Татьяной часто встречались. Она осталась «досыпать»
в нашей квартире, а я, быстро умывшись, одевшись, прыгнул в троллейбус и...
Разговор у нас прошёл весьма успешно. Услышав от меня,
что Наталья беременна от него, Юрий Л. противиться
не стал. Он ел яичницу, смачно похрустывая свежим хлебом, макая куски в недра желтка, аппетитно отправляя
их в рот, обрамлённый густой бородой.
- Когда надо жениться?- Спросил он, пережевав большой кусок хлеба.
- Завтра!- Не моргнув глазом пробурчал я.
- Хорошо...- Ответил он тихо. Я соображал, разыгрывает он меня или в самом деле понимает, что шутки плохи.
Пришлось поверить, что свою миссию я исполнил в полной
мере. Встал из-за стола. Протянул ему руку. Он растерянно
на неё глянул, потом на свою, испачканную в желтке. Вытер
пальцы салфеткой и, сказав: «До свидания», крепко её пожал. До моей работы было недалеко, и я отправился пешком. На дорогу у меня было минут десять и я мучительно
соображал: всё-таки, «придуривался» он, или в самом деле
сделает то, что обещал?
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Года через три или четыре я понял, в чём тут было дело.
Юрий Л. родился в России, в городе Калуге. Здесь же закончил школу. Поступил в художественное училище в городе
Витебске и, окончив его, удачно, почти сразу, получил заказ (или халтуру, точно не знаю) оформлять дачу крупного партийного чина Белоруссии. Тому работа понравилась,
и, не желая его упускать, он помог Юрию Л. с пропиской в городе Минске. Года через два или три этот же дядька сообщил
ему, что в «...Большом ЦК готовится...» партийное Постановление о развитии молодых художественных кадров, или чтото в этом роде. Но квартиры будут давать только женатым
молодым специалистам «художественного профиля». Юрий
стал искать жену... Было это непросто. Он был нагружен заказами свыше всякой меры, и однажды, тренируя руку в музее перед картиной классика, которую переносил на свой
холст, откликнулся на знакомство с Таней Тузовой. Было это
ещё до моего приезда в Минск. Но она ему не понравилась,
и как-то прогуливаясь по проспекту Ленина, он спросил,
есть ли у неё подруга? Та, не очень думая о его вопросе, сказала что есть. Но развивать тему Юрий Л. не стал. Они некоторое время невинно общались, пока Таня не предложила
ему пойти в гости, желая познакомить его ... со мной. Я уже
появился в Минске, и у нас только-только начали складываться отношения. А тут оказалась Наташа, которая ему сразу и очень понравилась. Вот и все дела! Она вышла за него
замуж. Квартира их уже ждала, поскольку Юрий Л. подходил для партийного Постановления 1972 года «по всем параметрам», демонстрируя жену с огромным животом по всем
официальным инстанциям. Наташа родила ему двоих детей
– девочку и мальчика. Нелли, так и не узнав «все тонкости»
её брака, была счастлива...
Между тем, в моей жизни наступили совершенно для меня
неожиданные сложности. Снова открою роман «Автопортрет любви...»:
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«...В самом конце августа Таня призналась, что беременна. Она не ходила к врачам, боясь «утечки информации». Медики всех поликлиник и больниц города
Минска хорошо знали её и мать. Таня не сомневалась,
что это известие вызовет в доме скандал. Меня беременность Тани обрадовала! Правда, какая-то непонятная тревога, неведомо почему возникла и стала мне
докучать. Внешне все у нас складывалось как нельзя
лучше. Мы подали заявление в ЗАГС и ждали положенный месяц. Сняли квартиру. Я работал. Меня поставили на квартирную очередь. Моих заработков вполне
хватало на жизнь, и рождение ребёнка меня не пугало.
К тому же я сильно тосковал без Илюши, которому через месяц должно было исполниться пять лет, но я понимал, что Лена ещё не «остыла» от развода и, скорее всего, встретиться с сыном, узнав, что я женюсь,
не даст. Уже пришли «разводные документы» и был назначен размер алиментов.
И все же контуры моих тревог вскоре стали всё отчетливей. Счастье делает мужчину слепым эгоистом.
Я замечал, что с моей Таней что-то действительно происходит. Однако, как мне показалось, любая беременная женщина немного капризничает, даже замыкается.
Я, конечно, старался быть к ней внимательным,
но все чаще и чаще замечал, что она как бы отдаляется
от меня. Причину я видел все ту же – её беременность
и старался не докучать своими расспросами.
Иногда, просто к слову, происходили между нами разговоры о её настроении. Случалось, я недоумевал,
пытался понять причины её молчаливости, какой-то
странной, как мне казалось, тоски. Не скрою, мелькнувшее несколько раз в наших разговорах имя Юрия Т. однажды вывело меня из себя. Мол, до каких же пор?..
Конечно, мне приходилось нелегко. На новой работе надо было себя показать и я старался, понимая,
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что от этого зависит благополучие моей новой семьи.
Бесконечные семинары, командировки, разработки
сложных министерских документов отнимали много
сил. Вскоре я почти на месяц уехал в Гомель. Работы
там оказалось – невпроворот! К концу дня я приходил
в гостиницу и мечтал поскорее дозвониться до Тани
и услышать её голос. В первую неделю мы подолгу разговаривали, и телефонистки могли учиться у меня любовной лирике.
Всю вторую неделю трубку поднимала только Юлия
Викторовна, наша квартирная хозяйка – Тани не было
дома. Я понимал, что Таня учится и вполне могла засиживаться в библиотеке. Да мало ли? Звонить позже
я не решался. Человек спит после трудов праведных,
мало ли? Терялся в догадках. Нервничал. В самом конце недели Юлия Викторовна, поднимая в очередной
раз трубку, тихим голосом сказала: «Не звони, Олег,
она собрала вещи и ушла...» Этой новостью я был просто огорошен.
Конечно, надо было доработать до конца командировки, но мои нервы не выдержали... Я всё бросил и уехал в Минск. Пришёл на квартиру. Юля грустно показала на кучу белых листочков, разбросанных
на письменном столе. Как оказалось, это было письмо
Тани ко мне. Точнее, не столько ко мне, сколько её размышления о ней, о нас. Перебираю рассеянно листки,
готовлюсь читать письмо и слышу голос хозяйки квартиры: «По-моему, не ту себе ты жену выбрал, Олег!»
Я сорвался, наговорил ей дерзостей. Она обиделась,
ушла к себе. Через час, постучав в мою комнату, попросила меня съехать как можно быстрее.
...Я прочитал Танино письмо несколько раз. Ничего
не понял. Отложил. Потом прочитал ещё раз. Честно
говоря, я был в страшной панике. Уж не знаю, смогу
ли я помочь тебе, Николай, представить мое состояние

в тот миг. Но попытаюсь...
Представь мужчину, который видит свою беременную
жену в состоянии тихо протекающей тоски по... прошлым переживаниям, поглотившим её настолько, что
прерывает нормальное дыхание, естественный ритм
жизни, а главное, мешает осознанию новых и вполне
счастливых ролей: свободной женщины, жены и будущей матери. Да, я не был оригинален в своем неприятии ещё отчетливых следов прошлых чувств Тани
к Юрию Т.
В наших разговорах на эту тему я стремился расставить все точки над «i», не сомневаясь, что женщина,
носящая под сердцем моего ребенка, должна отказаться от прошлых иллюзий, какими бы привлекательными теперь, издалека, в новой реальности они ей
не показались.
Её желание, несмотря на своё новое положение,
сохранить с Юрием дружеские отношения ради того,
чтобы ненароком не разрушить, в связи с её будущим
браком со мной, его «...очень хрупкую душевную конструкцию» вызывало во мне недоумение. Признание,
что она, Татьяна, ответственна перед своим первым
мужчиной, который якобы остался у разбитого корыта,
в то время как она благополучно устроила свою судьбу, мне казалось наивным. Мысль, что у неё сегодня
сил гораздо больше, чем у Юрия, и она просто обязана
приложить хотя бы минимальные усилия, чтобы попытаться «...сделать его лучше...», на мой взгляд, была
абсурдной. Конечно, я бесился, не понимая ни логики,
ни смысла, ни мотивов поведения женщины, которая
всё, что мы с ней с таким трудом только что создали,
«подкладывала» под свои нелепые фантазии...»
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позже, была женщиной с глубокой внутренней потребностью в осознании прожитых дней. Их смысла, последствий,
готовности отвечать за содеянное. Её встреча год назад
с Юрием Т. состоялась. Она знала, что он женат. Знала, что
у него ребёнок. Познакомилась с его отцом, старым журналистом, одиноко угасавшим в своей квартире от неизлечимой болезни. Он с большой симпатией к ней отнёсся
и просил беречь его сына, хотя и не одобрял его поступков,
особенно то, что тот скрывает от жены свою связь с Таней.
Запутанный клубок противоречий, характеров, столкновений привели Татьяну к осознанию самой себя, как разрушительницы человеческого покоя.
Она не смогла перешагнуть через собственную чувственность, адресованую уже мне. Случилось это в момент, когда
я оказался в захлопнувшемся капкане по вине её родителей.
Видя, как я пытаюсь справиться с хитроумными «замками» этой ловушки, она решительно встала рядом со мной.
Но, слушая меня, да что там говорить, восхищаясь мной,
откликнулась на мой чувственный призыв. Со временем,
вдруг спохватившись, что сделала что-то непозволительное, испугалась. Разобраться в пустоте личности Юрия Т.
она пока не успела, оставаясь во власти впечатлений, пришедших с его окружением и мифической привязанности
к тому, кто стал её «первым мужчиной». В двадцать лет такое случается.
Я оказался слишком категоричным, требовал от неё простоты в наших отношениях, простился уже с юностью, моя
молодость обрела слишком быстро признаки медленно
приближающейся зрелости, и я не понимал юное, беспомощное существо, располагавшее, тем не менее, сильным
цельным характером, уже чувствующем свою ответственность за содеянное. Мой ребёнок в её чреве оказался заложником её тяжко заболевшей совести. На страницах 148-164,
в романе моей покойной жены, подробно рассказывается
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о всех переживаниях, которые меня настигли с конца июня
1970 года по 30 октября того же года. Я «барахтался» в Минске, пытаясь вырваться из нелепых тисков недоумения,
в котором пребывала моя будущая жена больше, чем я сам,
стиснутая клещами своего душевного заболевания, выздоравливая медленно и, слава Богу, без осложнений.
Должен признаться, что я ни минуты не сомневался в том,
что это её недомогание рано или поздно кончится, и мы заживём, как говорится в сказках: «долго и счастливо». Но месяцы моей «душевной вахты» стоили мне особого режима
жизни, который напоминал «университетский марафон»
в Саратове, когда я завершал своё высшее образование.
Быть может, эта закалка и дала мне шанс выйти победителем из этой минской схватки в лабиринтах моей судьбы, закончившейся третьего декабря 1970 года.
Вместе с тем, я бесконечно благодарен женщине, которую
звали Элла, оказавшейся на моём пути в те тяжкие времена. Не думаю, что она стала жертвой моей схватки с судьбой в городе Минске осенью 1970 года. Я ничего от Эллы
не скрывал в происходившем в моей жизни. К тому же оказался ей очень полезен, поскольку принял самое деятельное
участие в завершении ею Института Кинематографии, в котором она заочно училась...
Между тем, снова вернусь в тридцатое сентября 1970 года,
когда я появился в кабинете Заместителя Министра лёгкой
промышленности Белорусской ССР по кадрам...
Дисциплина в министерстве блюлась достаточно строго.
Мне было сообщено, что я нарушил Трудовой кодекс БССР,
статью «такую-то», и за это положено увольнение с указанием неприятных для моего будущего причин. Конечно,
задним умом я понимал, что совершил «противоправное»
действие и заслуживаю наказание по всей форме. Но поскольку был я «блатным», то есть был устроен на работу
по просьбе авторитетного лица – к тому времени Борис C.
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стал Первым секретарём ЦК ЛКСМ Белоруссии – мне дали
поблажку – уволили «согласно поданному заявлению». Это
был для меня подарок, потому что я не сомневался, что мне
рано или поздно придётся устраиваться на работу, а объясняться с будущим кадровиком будущего предприятия
по поводу неприятно звучащих причин предшествующего
увольнения мне не хотелось. Когда я выходил из здания Министерства, держа в руках Трудовую книжку с «подарочной
записью», чувствовал себя человеком, одержавшим некую
крохотную, но победу!
Между тем, реальность была очень печальной: я не имел
ни жилья, ни работы. С этим пришлось считаться. Первые
числа октября 1970 года были в Минске удивительно погожими. Люди ходили в рубашках, поскольку стояло жаркое
«бабье лето». В моём положении это было, конечно, благом
природы, сочувствующей мне в моём нелепейшем положении. В своих письмах к биографу, которые опубликовала Татьяна в своём романе, я так описываю те дни осени 1970 года.
«...Я пришёл к Борису С., всё ему рассказал. За разговором мы осушили с ним почти бутылочку медицинского спирта, оказавшегося у него в шкафу. Слушая меня
и укоризненно покачивая головой, он молча отправлял
в рот куски сыра, а вслед за ним, крохотные рюмочки
спирта, морщась и глядя на меня своими серыми, строгими глазами. Боря меня выручил. Он устроил меня
в служебном общежитии, но предупредил: «Извини,
но только недельки на две...» Он получил новое место
работы – буквально вчера. Был избран на съезде Белорусского комсомола секретарём ЦК по идеологии. Ему
нельзя было «отягощать» свою служебную репутацию
«сомнительной благотворительностью», и я это хорошо
понимал. Мы были с ним квиты и то, что он сегодня мне
помог, было уже верхом его доброты. Я вышел из здания ЦК сильно захмелевшим и поехал в парк имени

Горького. Пробравшись в самую гущу кустарников,
ещё только начинавших терять свою листву, я спрятался в незаметный, почти глухой и бесшумный закоулок
и мгновенно заснул. Проснулся я часа в четыре, и поднявшись с земли, с удовольствием констатировал, что
мой внешний вид остался таким же аккуратным, как
и был. Мне следовало поехать в общежитие Обкома
ЛКСМБ, чтобы договориться с комендантом относительно ночёвки. Но сначала мне требовалось перекусить. Выпивка, «парковый отдых» немного меня взбодрили, и я отправился в кафе «Молочное». Перекусив
там, согревая себя надеждами, что вот сейчас в кафе
придёт моя Татьяна, и весь дурной сон, случившиеся
со мной события бесследно исчезнут. Но чуда не случилось... Борис дал мне записку, написанную на служебном бланке, и я должен был показать её коменданту общежития, чтобы получить место для ночлега.
Комендант долго её вертел, потом рассматривал мой
паспорт с минской пропиской, наконец, назвал мне номер комнаты, где мне предстояло провести ночь. Было
шесть часов вечера. Я вышел из общежития и отправился в сквер Янки Купалы, где мы давно облюбовали
скамейку, на которой устраивались с Татьяной «посудачить о жизни». Так мы называли наши долгие душевные разговоры с поцелуями и нежными объятиями.
Когда мы счастливы, мы удивительно эгоистичны.
Нашими мечтами правит здравый смысл, который
не обременяет себя противоречиями. Ясность и простота мыслей сохраняет умственную работоспособность. Но в той ситуации, в какой я оказался, здравый
смысл пребывал в таком смятении, в такой стыдливой беспомощности, что невозможно было нащупать
хоть какую-то мысль для изначального понимания
поступков любимой женщины. Я ни на секунду не сомневался, что Таня любит меня, и буквально погибал
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от катастрофической нелогичности её поведения.
Я абсолютно не был готов понять истоки её решения, казавшегося мне даже преступным по отношению
и ко мне, и к нашему будущему ребенку. Понимая, что
сидеть здесь в скверике, бессмысленно созерцая лица
прохожих – глупо, я встал и направился к наташкиной
квартире.
Выслушав меня Наташа, потрясенная случившимися
событиями, живо откликнулась на мою просьбу помочь
мне. Тогда её отношения с Юрием Л. пришли к счастливому финалу. Они поженились, и она уже спокойно
ждала появления первенца. Она обещала разыскать
«эту сумасшедшую Тузову», и действительно, на следующий день, переночевав в общежитии, куда определил меня Борис С., мы встретились с Таней в том
самом сквере, неподалёку от Дома-музея Я. Купалы.
Стояла теплая осень, под ногами похрустывали листья,
а небо было поразительно прозрачным и равнодушным. Мы уселись на скамью прямо у выхода из сквера и долго молчали. Каждый из нас боялся начать этот
тяжкий разговор...
...Не буду приводить здесь наш диалог, потому что
не помню всех его деталей. Я опять призывал Таню
к ответственности за судьбу будущего ребёнка. Называл её поведение «предательством», все разговоры
о любви ко мне – мистификацией и красивой болтовней. Услышав мои «оценки», Таня расплакалась, заявив, что никто не имеет права говорить о чувствах,
которые она ко мне испытывает, кроме неё самой.
«...Ты можешь лишь догадываться, – сказала Таня, –
что у меня в душе. У тебя только собственное мнение от моих переживаний. Очень жаль, что твои впечатления так нелепы!».
От её слов, как мне тогда казалось, можно было
просто сойти с ума! Но дальше больше. Я говорил,

что её возращение к Юрию Т. – полный абсурд и мне
хотелось бы понять мотивы этого. «...Я должен быть
уверен, – яростно кричал я, – что ты в здравом уме
сделала это». Она стойко выслушала мои тирады
и ответила, что раз уж она оторвала этого человека
от семьи, от его ребенка, провела с ним почти два года
жизни, убедившись, что это – слабый, беспомощный,
очень ранимый человек, хотя и старается изобразить
сильную личность, стало быть, она должна испить сию
чашу до дна.
«Я гораздо сильнее его, – говорила Таня, вытирая
слезы. − После общения с тобой я осознала, что
у меня достаточно ума, чтобы понять: мне нельзя наслаждаться счастьем, которое я обретаю с тобой.
Я должна попытаться помочь этому человеку найти
себя, вернуть ему уверенность в его силы. Но для этого, к сожалению, придется пойти на жертвы...»
Я был просто вне себя от негодования. «Жертвы?
Ты хочешь сказать, что я должен идти на заклание,
чтобы ты исполнила невесть какой долг по отношению невесть к кому? Почему? Почему ты определила
в своих планах мне и моему ребенку такую роль?»
И тут меня, как током ударило! Я мгновенно умолк,
ошарашенный жуткой догадкой, которая показалась
мне в ту секунду вполне реальной. Таня испуганно смотрела на меня. Много лет спустя она говорила, что тогда
страшно испугалась, думая, что меня хватил паралич,
не догадываясь, конечно, о пронзившей меня мысли.
Да, да! Я подумал, что весь этот спектакль имеет одну
единственную подоплёку: ребенок, которого я считал
своим, вовсе не мой, а «его»! Я не мог выговорить
ни слова! На счастье, мимо проходила цыганка. Таня,
всё ещё испуганно поглядывая на меня, по-видимому,
решила разрядить обстановку. Подозвала её и через
пять минут мы уже знали, что Таня «...родит троих

Татьяна
Юрганова
«Автопортрет
любви
без ретуши»
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детей, двоих мальчиков и девочку... А жить вы будете
долго и счастливо». Я усмехнулся, одарил прорицательницу жалким рублем, мол, хватит и этого за вранье – через минуту разбежимся в разные стороны –
и встал. Мы дошли до остановки троллейбуса, а затем,
я в одиночестве долго бродил по улицам города...»

...Я сам себе удивлялся. Ходил я без трости, превосходно
себя чувствовал, не испытывал никаких неприятных ощущений в ногах. Это было хорошим знаком – мой организм,
наверное, уже привык к тем нагрузкам, которые обрушились на мои плечи с момента, когда я впервые ступил на чистые и нарядные улицы Минска. Получив деньги за остаток
полутора месяцев моей работы в Министерстве, я оказался
при деньгах и мог безбедно утолять свои более чем скромные потребности. «Бомжом» я ещё не был, но эта печальная
участь меня всё-таки ждала, если я не решу сам, как буду выкручиваться из абсолютно идиотской ситуации. Наступил
третий день моего более чем странного положения, когда
Татьяна сообщила мне, что любит меня и, в то же время, готова отправиться к «другому». Кстати, она проговорилась,
что Юрий Т. сидит в тюрьме, снова с каким-то смехотворным сроком, то ли полгода, то ли год, то ли за хулиганство,
то ли за какую-то административную провинность. Она собралась его ждать и т.д., и т.п. Если бы я не знал Татьяну,
определенно я был бы уверен, что у неё большие нелады
со здравомыслием. Но я отлично понимал природу её «нелепых страданий», которые обычно вылечивает время.
Свои подозрения о чужом отцовстве ребенка я вскоре
полностью отбросил, восстановив время нашей с Татьяной
близости, сравнивая его с вероятностью контактов с Юрием Т. Поразительная способность этого парня периодически
попадать за решётку то за то, что поставил «фингал» отцу
Татьяны в общественном месте, то за сломанное ребро таксисту, который хотел его обсчитать, то за драку в трамвае,

где ему показалось, что отцу не уступили место, угомонили
мои подозрения, завершившиеся недавним признанием Татьяны о новом сроке, полученном её «первым мужчиной».
Мне предстояло как-то выпутываться из дурацких лабиринтов, и я отправился в библиотеку. Моя готовность,
с пользой проводить полученный от судьбы резерв времени, сильно меня выручала. Я давно не читал свежих газет,
почти полгода не знал, как и чем живёт моя страна, какие
события разворачивались не только в Минске, Белоруссии,
но и в СССР. Я записался в Центральную библиотеку Республики, которая, конечно же, носила имя В. И. Ленина.
Было часов 10 утра. Зал постепенно заполнялся,
но я не слишком обращал на окружающих внимание. Меланхолически перелистывал подшивку «Известий», «Комсомольской правды». Я взял эти газеты, датированные с января по октябрь.
Мелькали заголовки заметок, репортажей, статей, информационных сообщений. «Мао Цзэдун обвиняет руко
водство СССР в «Закоренелом неоколониолизме» и установ
лении в стране «...фашистского диктаторского режима...»
Вот как! Снова антисоветские настроения...Они набили уже
оскомину. Тут же были напечатаны комментарии наших
обозревателей, но я проскользнул взглядом эту писанину.
Гляжу дальше... Замечаю, в левом от меня ряду столиков,
том, что ближе ко мне усаживается девушка, лет двадцати
пяти, может быть и старше. Принесла стопку книг, укладывает рядом. Немного полновата. В синей кофте, выделяющей её из общего «населения» читального зала. Русоволосая, с аккуратной стрижкой. По корешкам книг угадать
непросто, чем она собирается заняться? Не знаю почему,
но именно на неё я обратил внимание.
Продолжаю перелистывать «Известия». «В СССР прошла
Всесоюзная перепись населения...» Помню, меня не было
в Минске и в Саратове. Началась перепись 15 января,
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а завершилась 22-го. Это тот случай, когда я «выпал в осадок». Я был сначала в Москве, потом приехал в Минск, где
перепись уже завершилась... Никакой информации пока
нет... Ещё рано... Может быть, через полгода опубликуют
кое-что... Перелистываю дальше: «Британское правитель
ство предлагает ввести в стране обязательное среднее об
разование.» Хм... Если удастся... Тогда англичане будут тратить на среднее образование гораздо больше денег. Откуда
они их возьмут? У нас в СССР на это пока не решаются....
Я обратил внимание, что девушка слева принесла книгу Якобсона «Психология чувств». Название этой книги
показалось мне до боли знакомым. Сначала её купил мой
отец. Потом по юношеской своей дури я дал её «почитать»
Элле – студентке музыкального училища в городе Краснодаре. Я посмотрел на свою левую ладонь, порезанную мной
самим, лет пять или шесть тому назад, когда симпатичная
Элла то ли потеряла, то ли... Не хочу вспоминать об этом...
Дуракам закон не писан! Сам виноват... К девушке слева
подсела худенькая, белобрысая девица, лет девятнадцати.
О чём-то перешёптываются. Слышу отдельные слова: «...Са
харов... Письмо... Демократизация... Советское общество.»
Думаю – Это ж надо! Сахаров, автор водородной бомбы...
И нате вам, «...демократизация...» Эти девицы что ли увлекаются политикой?» Пальцы продолжают листать газетные
листы подшивки. Бросается в глаза набранный жирным
шрифтом заголовок: «Несколько японских студентов захва
тывают пассажирский авиалайнер «Боинг 727» и перелета
ют на нём Северную Корею.» Перелистывая дальше, ворчу
про себя: «И чего они там не видели?» О Северной Корее
я был осведомлён так же, как и о папуасах острова Фиджи. Японские студенты... Рисковали жизнями... Ради чего?
Чем их привлекла страна Ким Ир Сена? Неужели «Чучхе?»
Об этом «изобретении» Ким Ир Сена я только и знал...
«Президент США Никсон о выводе из Вьетнама 150 тысяч

375

американских военнослужащих...» Слава Богу! Лёд вроде бы
тронулся.... Глядишь и уйдут янки из Вьетнама. Там воцарится мир... Отрываю голову от газет. Вспоминаю работу
на Саратовском Приборомеханическом заводе, где после
моих преобразований было увеличено... А что вспоминать?
Где я сейчас? Тяжело, длинно вздыхаю... Вот ещё один привет из Саратова. «Между СССР и ЧССР заключён договор
о дружбе...» А причём тут Саратов? Оглядываюсь. Девушек
слева уже нет. Обе куда-то ушли. Нет... Не совсем... Книжки
так и лежат. Вон знакомая мне якобсоновская «Психология
чувств». Надо пойти покурить. Я тогда понемногу «дымил».
Выхожу в коридор. Неподалеку туалеты. Вытаскиваю пачку
«Примы», закуриваю. Метрах в десяти от меня две девушки, которые шептались за соседним столом. Та, что постарше внимательно слушает молоденькую. Отвернулся. Курю.
Бросил окурок и отправился в общий зал. Прошло уже часа
два, как я просматриваю газеты. У стола заказов уже лежат
книги, которые я заказал. Платонов «Психология для всех».
Ещё пара-тройка книг по организации производства. А вот
совсем свежая книга американского учёного Тамотсу Шибутани «Социальная психология.»
Мысли снова вовлекли меня в ту ситуацию, в которой я оказался сейчас. Но тупиковость моего положения пока не даёт
мне никаких шансов, хоть как-то выбраться из лабиринтов.
Кладу книги на стол. Браться за них пока не хочется. Снова
перелистываю подшивки газет. Добрался до апреля. Масса
материалов о столетии со дня рождения В. И. Ленина. Перелистываю дальше. Добрался до мая. «26 мая в Москве прошёл
ХVI съезд ВЛКСМ...» Наверное, Борис С. сейчас там, в Кремлёвском Дворце... Вернётся скорее всего через неделю... Надо
будет расспросить о впечатлениях. Я уже знал, что в сентябре, кажется 26 числа, комсомол Белоруссии был награждён орденом Ленина. Борис рассказывал мне об этих торжествах, как к знамени ЦК ЛКСМБ Пётр Миронович Машеров,
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Первый секретарь ЦК КПБ, прикреплял этот орден...
Перелистываю подшивку «Известий» дальше. «15 июня
1970 года. В ленинградском аэропорту 12 советских граж
дан, преимущественно евреи, совершают попытку захвата
пассажирского авиалайнера...» От такой отчаянной смелости, даже дерзости можно сойти с ума! Теперь их будут судить. Посадят за решётку лет на десять. Зачем? Что движет
этими людьми? Почему они идут на такое отчаянное преступление? Ведь шансов на успех – никаких! Тогда – японские студенты, теперь... эти советские евреи... Вспомнился
мой друг Сирин и его приятель – студент Саратовского
университета. Неужели – тоска по родине? Столько поколений жили в России... Земля обетованная не даёт покоя...
Вот-вот! Читаю: «Александр Дубчек исключён из рядов
Коммунистической партии Чехословакии...» Вот это зря...
Думаю об этом, вспоминая подробности недавних событий
в Чехословакии, ввод войск Варшавского Договора, в знак
этого акта − самосожжение чешского студента... Перелистываю дальше, не слишком обращая внимание на заголовки. Обыкновенная международная рутина и точно такая
же внутриполитическая. Вот 12 августа 1970 года. Небось
«историческое событие»: «Западная Германия и СССР под
писывают в Москве Договор об отказе от применения силы
при решении международных проблем...» Я к таким документам отношусь с большим скептицизмом. Ничего ведь
не помешало Гитлеру переступить через Договор о ненападении... Ну да, время другое... Но толку то... Впрочем, может
быть, я и ошибаюсь. 5 сентября... «Известия»... «...На пре
зидентских выборах в Чили победу одерживает кандидат
блока левых сил «Народное единство» Сальвадор Альенде...»
Вот это новость! Я даже не знал... Но США вряд ли дадут
шанс социалистам в Чили... Поживём, увидим... Перелистываю дальше. «...15 октября отец и сын Бразинскасы,
вооружённые обрезом и гранатами захватили самолёт
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«Аэрофлота» Ан-24, совершавший рейс Сухуми-Батуми,
убили бортпроводницу Надежду Курченко и принудили эки
паж изменить курс и сесть в Трабзоне (Турция).» Обе популярные газеты страны, подшивку которых я сейчас
просматриваю, печатают материалы по этому факту, ошеломившему меня своей жестокостью и дерзостью. За полдня просмотра подшивки центральных газет я наткнулся
на три случая угона самолёта, причём, два из них случились
в моей стране. То, что один не удался – роли не играет! Что
с людьми происходит? Почему они идут на такие жуткие
акты? Устал... Пора пообедать. Просматриваю уже свежую
«Комсомолку» от восьмого октября текущего, 1970 года.
Набрано «спокойным», то есть не слишком вызывающим
шрифтом на второй странице газетного разворота: «...Алек
сандр Солженицын объявляется лауреатом Нобелевской
премии по литературе...» Я уже знаю о сложностях этого
писателя в родном Отечестве. Что с ним будет дальше –
один Бог знает...
Слева от меня сидит девушка в синей кофте. В её руках
книга Якобсона «Психология чувств». Я подумал, что завтра надо будет прийти пораньше, чтобы заказать эту книгу
до неё. А теперь я должен пойти пообедать. Сегодня за остаток дня надо хотя бы набросать короткий план статьи, которую я решил назвать: «Психология устраивается на работу.»
Вышел из зала. Спустился на цокольный этаж. Там туалеты. В длинном коридоре никого не было. Возвращаюсь, иду
по пустынному коридору. Вижу на подоконнике что-то лежит, вроде как несколько листиков. Подхожу. Разворачиваю
первый лист узкой стопки. Отпечатано на машинке. Бросилось в глаза: «Открытое письмо Сахарова...» В коридоре всё
так же безлюдно. Сворачиваю листики, кладу в нагрудный
карман пиджака. Выхожу на улицу. Солнечный день октября. Я медленно двинулся к кафе «Молочное», наслаждаясь погожим днём... Я взял себе борщ, котлеты, компот, сел
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в дальний угол зала и, кушая, вытащил из кармана пиджака
рулоном свернутую пачку листов, подобранную с подоконника цокольного этажа библиотеки.
Заголовок звучал буднично: «Открытое письмо руково
дителям партии и правительства». Чуть ниже адресаты
назывались весьма уважительно, как обычно мы привыкли
видеть по телевизору или слышать по радио:
«Глубокоуважаемый Леонид Ильич!
Глубокоуважаемый Алексей Николаевич!
Глубокоуважаемый Николай Викторович!»
Я уже знал, что речь шла о Брежневе, Косыгине и Подгорном. То есть, подписанты адресовались первым лицам
государства. Кстати, кто ещё, кроме Сахарова, фамилию
которого я услышал в читальном зале от взволнованной
девицы? Перевернул стопку бумаг и открыл последнюю
страницу. Стоит дата 19 марта 1970 года. В нижнем левом
углу вижу незнакомое мне слово, смысл которого понимаю
не сразу: «Самиздат». Это как понимать? «Сам издаю»? То
есть, это не государственное издательство, а кто-то получил текст и сам издал. Но почему? Это же письмо правительству! А тут ещё две фамилии: Рой Медведев. Я его знал.
Видел по телевизору. Книги Роя Медведева продавались
в магазинах, можно было взять в библиотеке. «В. Ф. Турчин.» Эту фамилию вижу впервые. Кто это, я не знал. Тоже,
наверное, серьёзная личность. Надо посмотреть в Советской Энциклопедии. Снова повернул листки к началу текста и стал читать: «1. В настоящее время настоятельной
необходимостью является проведение ряда мероприятий,
направленных на дальнейшую демократизацию обществен
ной жизни в стране...» Перескакиваю через строчки, пытаюсь понять, о чём же идёт речь? «2. Демократизация должна
способствовать сохранению и укреплению советского со
циалистического строя, социалистической экономической
структуры, наших социальных и культурных достижений,
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социалистической идеологии...» Вроде ничего особенного! Но вот натыкаюсь на строчку: «В течение последнего
десятилетия в народном хозяйстве нашей страны стали
обнаруживаться угрожающие признаки разлада и застоя,
причём корни этих трудностей восходят к более раннему
периоду и носят весьма глубокий характер. Неуклонно сни
жаются темпы роста национального дохода...» ...Ничего
не понимая, я доел остывший борщ и приступил к котлете,
размышляя над этим текстом «самиздата». Учёные, вполне лояльные власти, написали, лежавший на подоконнике
документ, как мне показалось, пригодный для публикации
в открытой прессе и для обсуждения в обществе. Почему
они обратились к «Самиздату»? Что за странная конспирация? Посмотрел на часы. Пора допивать компот и бежать
в библиотеку! Вспомнил, как совсм юная девица, которая
подсела к девушке в синем жакете, шептала ей: «Сахаров....
Письмо...» Выходит она наткнулась на эти бумаги, прочитала, но взять не решилась... Я положил их в карман пиджака
и отправился в библиотеку, рассчитывая почитать вечером,
в общежитии...
В зале, слева от меня, сидела всё та же девушка в синем жакете. Она сосредоточенно читала книгу и что-то поспешно
переписывала в толстую тетрадь. Боковым зрением вижу:
«П. М. Якобсон. Психология чувств». Ладно, пора за работу.
Я давно уже обдумывал идею этой статьи, хотел даже написать, ещё в начале февраля, в журнал «Москва», откликнувшись на просьбу замглавного редактора. Основные идеи
уже прочно осели в памяти. Раз теперь время у меня появилось, буду писать для белорусского журнала. Какая разница?
Главное, чтобы читать было интересно! Вчерне статья была
готова к закрытию читального зала. Получилось листов десять моего убористого почерка. Завтра приду и закончу. Отложил текст в папку. Отнёс книги дежурной по читальному
залу, заметил я – один. На часах было 9:45. Быстрым шагом

380

вышел на улицу. Интересно, когда ушла девушка в синем
то ли жакете, то ли кофте?
Комендант общежития меня ждал. Пожилой, сварливый
мужчина вернул меня к реальности.
- Югранов?...
- Вообще-то я Юрганов,- осторожно поправил я коменданта.
- Неважно!- Проворчал он.- Не говорите, что я вас
не предупредил. Сегодня вы ночуете последний раз. Ясно?
Спокойной ночи.- Повернулся и... показал мне спину. Звонить Боре С. было уже поздно. Да и к чему? У него свои дела,
у меня свои проблемы. Надо выспаться и думать уже завтра...
...С утра я работал в библиотеке над статьей. Часа через
два вышел в цокольный этаж покурить. У окна стояла девушка, которая вчера была в синей кофте, сегодня – в легкой
блузке.Она курила, глядя в окно. Я вынул пачку «Примы»,
девушка подошла ко мне и сказала приятным, чуть низковатым голосом:
- Хочу вас спросить... Вы психолог?
- Можно сказать и так,- ответил я, улыбнувшись. Милое лицо, русые кудряшки, серые глаза, пухлые губы. Левый
глаз слегка косит.
- Значит, мне повезло... Меня зовут Элла...- Я представился. Её имя меня немного напрягло. Наверняка, теперь
это женское имя будет меня шокировать...
- Это я так предположила, глядя на корешки книг, которые лежат у вас на столе.- Элла выбросила сигарету в урну,
с интересом меня разглядывая.
- Кстати, я тоже обратил внимание, что у вас в руках была
книга Якобсона «Психология чувств»...- Заметил я.
Как выяснилось, Элла училась на заочном отделении ВГИКа и собиралась стать кинокритиком. Совсем недавно она
приступила к написанию дипломной работы. Тема –что-то
о психологии семьи, семейных конфликтов в современных
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советских кинофильмах, снятых на эту тему.
Слово за слово, мы разговорились. Узнав, что я писал дипломную работу на тему: «Психология воздействия сценической драмы, как литературного произведения» по спектаклям Саратовского ТЮЗа, Элла обрадовалась.
- Вот вы-то мне и нужны!- воскликнула она. - Для моей
работы над дипломом мне нужна консультация психолога.
Вы, Олег, даже не представляете, как мне повезло!
Это знакомство было действительно очень кстати для нас
обоих. Общались мы каждый день, вскоре даже стали прогуливаться по улицам Минска. Сидели в кафе, правда, ни разу
в нашем с Таней «Молочном» не появились. Инстинкт хранил меня...
Дня через два-три я разобрался с дипломной работой Эллы.
Пришлось перечитать все её записи, несколько сценариев,
конспекты её семинарских работ и ещё какую-то книгу, которую порекомендовал её научный руководитель во ВГИКе.
У меня в таких ситуациях включается «автопилот»: посидел, перекроил общий план, быстро написал содержательное резюме по каждой главе. Даже не читая и не переписывая текст, уже сильно поджимали сроки, Элла послала эту
писанину в Москву. Оттуда очень скоро пришёл положительный ответ, с приглашением на семинар дипломниковзаочников. Перед отъездом в Москву Элла очень нервничала и решила подготовиться получше. Мне пришлось делить
время написания моей статьи в журнал «Маладосць» с консультациями моей новой знакомой. Незаметно мы сблизились. Я стал бывать у неё дома. Кстати, жила она рядом
с домом Тани. Иначе, как иронией судьбы, это не назовёшь!
В квартире обитал младший брат Эллы, который недавно
женился и до получения квартиры, которую «пробивал»
отец его жены, какой-то крупный чиновник – жил с ней
в родительском доме. Оба были врачами. Утром уходили
на работу, вечером возвращались.
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Отец Эллы, известный театральный деятель, года два
назад умер. Мать, бывшая актриса, женщина лет 55–60
с вялым, беспомощным характером, где-то подрабатывала,
но в основном сидела дома. Ее звали Лариса Аркадьевна,
и мне сразу показалось, что имя её удивительно гармонирует с теми ролями, в которых она была изображена на фотографиях, развешанных на стенах квартиры.
Элла располагалась в крохотной комнатушке, отделённой
от кухни широкими застеклёнными дверьми, складывающимися «гармошкой». Своих проблем я от Эллы скрывать
не стал. Она оказалась женщиной сентиментальной, хотя
цинизма в ней было хоть отбавляй, однако, слушая меня,
она даже всплакнула...
Пока Элла была в Москве, я завершил статью и решил
её перепечатать на машинке. Поскольку меня уже хорошо
знали в Минском Обкоме ЛКСМБ, я уговорил бывшую секретаршу Бориса С., которая работала теперь с новым начальством, перепечатать рукопись на белорусском языке
и заявился в журнал «Маладосць». Меня встретила литсотрудник, пожилая женщина с внимательным, острым взглядом и быстро просмотрев статью при мне, сказала, что готова
со мной поговорить только завтра. Пришлось согласиться...
Мне хотелось рассказать Наташе о статье, которую я только что отдал в журнал, поспрашивать её о Тане. Мне казалось,
что они как закадычные подруги встречаются. Но тревожить её не хотелось. Родив девочку, она была вся в материнских хлопотах. Жила в квартире мужа, где я ни разу не был.
Даже старался ей не звонить по телефону...
После того, как я написал статью, мне почудилась некая опустошённость. Я гулял по проспекту Ленина, думая
то о Татьяне, то об Элле. Она вызывала странное чувство.
Меня не очень занимал факт, что мне удалось ей помочь
с дипломной работой, над которой я успел немало потрудиться. Как сложится с ней – меня и вовсе не занимало.

Олег Юрганов
1970 год

Неожиданно я оказался у фотосалона и решил сфотографироваться. Вчера я купил в комиссионном магазине
свитер и натянул его на себя. Было солнечно, но прохлада
уже чувствовалась. Ко мне подошёл мастер. Высокий, худой, как жердь он молча вопросительно на меня посмотрел.
Наверное, не часто к нему приходят такие «оригиналы»
в обыкновенном свитере, садятся у фотоаппарата боком,
поворачивают лицо к объективу и говорят коротко и ясно:
- Хочу так сфотографироваться...
Что делать? Клиент всегда прав! Покорно опустившись
перед солидной станиной аппарата, накинув на себя какуюто чёрную тряпку, он поколдовал минуту другую и сказал:
- Завтра, часов в двенадцать...
Расплатившись, я ушёл. Снова вспомнил об Элле. Жаль,
что её нет. Может быть она позволила бы мне переночевать
сегодня у неё дома? Мне кажется, Элла относилась к неким
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странным типажам женщин, которые охотно сочувствуют
и готовы даже заплакать по-всякому подходящему поводу.
Разгорится какой-нибудь мелочный конфликт... Они выплеснут эмоции «праведного» гнева! Я был свидетелем такого мига. Мы сидели в её комнатке и пили чай. Пришла к ней
подруга. Элла меня представила как психолога-консультанта, но подруга чем-то увлечена была глубоко своим и никак
не отреагировала. Элла возмущённо на неё посмотрела.
- Ты напоминаешь мне бревно, которое выкинуло морским прибоем на берег. Это – Юрганов Олег! Мой спаситель!
Теперь я хотя бы диплом напишу по-людски! Понимаешь?
Блуждающая полуулыбка слегка тронула губы гостьи.
Она рассеянно кивнула. Я отхлёбывал чай, с интересом разглядывая обеих девушек.
- Иди! Ты мне уже надоела!- Элла не на шутку рассердилась на подругу. Та покорно развернулась к двери и ушла.
У меня возникло подозрение, что она была или со вчерашнего перепоя, или под наркотой. Оказалось, что я не очень
уж и ошибся. Элла сказала, морща нос от горячего чая:
- Это Люда. Она иной раз ширяется... Правда, не часто.
- Глаза Эллы стали влажными.- Была нормальной года
два тому назад,- сказала она, теперь сморкаясь в платок.Познакомилась с парнем, а он оказался... Вроде вором или
бандитом... Убили... Его же товарищи...- Элла неожиданно
всхлипнула. - Людка любила его...- Помолчали... Я подумал, что Элла могла бы подольше выражать сочувствие такому «персонажу». Выпроводила без сожаления. Надо же!
И куда только исчезла её сентиментальность? Через минуту она «отошла». Успокоилась... Теперь рассказывает о своём брате. Потом о другой подруге, кажется Анне, которую
тот...соблазнил. Так или иначе, но встреча с Эллой была
в моей судьбе вовсе не случайной. Вернусь к роману Тани...
«...Уже две ночи я спал в парке Горького, там же в кустах,
в большой куче листьев. К утру становилось холодно. Мне
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пришлось купить себе пальто. Некая глубинная безысходность сильно давила душу. Может быть, вернуться
к Нелли? Но там я был уже явно лишним... Что же мне
делать? Зашёл в большой книжный магазин. Продефилировал мимо полок с книгами, кое-что просмотрел. Вышел на улицу, оказавшись на проспекте. Ночью я спал
неважно. Вспомнил, что не позавтракал. Было уже часов двенадцать пополудни. Присел на выступ здания
книжного магазина. Неожиданно закружилась голова
и через минуту... я потерял сознание. Очнулся лежащим на асфальте, в окружении реденькой, но громко
сочувствующей мне группки прохожих. Тут же подъехала «Скорая», и минут через десять я оказался в больнице. Нет, я вовсе не выглядел бродягой. В каких только
передрягах я не побывал, но всегда старался быть аккуратным и подчёркнуто опрятным. Я отлично знал, если
сорвёшься в малом, назавтра «концов не соберёшь».
Врач положил меня, уж не знаю почему, в психоневрологическое отделение клиники. Сначала я был этим
шокирован. Дожил! Лежать рядом с психами! Но вскоре
понял, что мне даже повезло: я обрёл «и стол, и дом»,
отлично выспался и забыл о своих бедах. На следующий день пришел Борис. Он принёс фрукты и, посмотрев на меня, простодушно и беззлобно сказал:
- Эту твою Таню, или как её там, надо забыть, иначе ты свою съехавшую крышу никогда на место не поставишь! Извини, Олег, мне надо идти...- Я проводил
его взглядом, недоумевая, как он узнал обо мне?
Вечером пришла... Таня. Оказалось, что её мать,
работавшая на Минской городской станции «Скорая
помощь», перебирая сводки вызовов, обнаружила
знакомую фамилию. Придя домой, рассказала об этом
дочери. Та тут же позвонила Борису домой. Его телефон я ей дал на всякий пожарный случай.
Увидев Таню, я неожиданно вспылил. Раздельно
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выговаривая слова, холодно и жёстко я потребовал
от палатного врача, чтобы «эта женщина» никогда здесь
впредь не появлялась. С пациентами психо-неврологического отделения обычно не дискутируют, и врач, поспешно кивнув, попросил Таню из палаты удалиться...
Подходил к концу третий день моего пребывания
в больнице. Поздно вечером, когда почти все мои соседи спали, в палату вошёл мужчина с рыжей, короткой бородкой, в белом халате и шапочке. Он подошёл
к моей койке и тихо произнёс, что зовут его Михаил Ф.
и, что он готов помочь мне в любом деле и в любых обстоятельствах, если таковые у меня возникнут. Пожав
плечами, я спросил его:
- Кто вас прислал?- Он так же тихо ответил:
- Ваша Таня...- Я скривился. Он тут же отреагировал на мою гримасу.
- Напрасно вы так... Я хочу сказать, что Таня безумно переживает все случившееся с вами. Она понимает,
что вы здоровы, просто крайне утомлены. Я посмотрел
ваши назначения и скажу, что вас лечат от простого
нервного срыва и утомления. Они в бумагах написали:
«реактивный психоз», но у вас нервное истощение...
Я слушал размеренную, спокойную речь Михаила
и никак не мог взять в толк, к чему он всё это мне говорит? То, что со мной случилось, произошло благодаря
Тане, а теперь она, видите ли, «безумно переживает...»
Я чувствовал, как в груди растет ком горячей ярости
и уже еле себя сдерживал.
- Передайте Тане, что я не нуждаюсь в её сочувствии. Пусть лучше подумает о том, какую роль она сама
сыграла во всем случившемся со мной. А вас я прошу
больше ко мне не приходить. Я не сомневаюсь в истинном назначении вашей, так сказать, миссии.- Я уже начал понимать, что его визит не обошёлся без внимания
Евгении Павловны – матери Татьяны.

Много позже, я узнал, что Тане показалось, что
именно мать отправила меня в «психушку»! Мол, дотянулись таки её руки до меня. Она устроила матери
скандал, а найдя меня в больничной палате бледного,
исхудавшего, с гневными глазами, к тому же, увидев
и моё «окружение» – старого маразматика, лежавшего
в мокрых штанах на соседней койке, молодого парня
с безумным взглядом, мечущегося между кроватями
и беспрерывно повторявшего какую-то фразу – потребовала от матери, чтобы меня забрали из этого «зоопарка» и перевели в другую палату или клинику.
Ни оправдываться, ни спорить с дочерью мать не стала, а отправила «в разведку» Михаила Ф. − психиатра,
работавшего у неё на «Скорой». Как-никак в моей лечебной карточке было написано: «Реактивный психоз»!
Таня была дома и разговор матери с Михаилом услышала. Потребовала у неё номер его телефона и ему
позвонила. Через полчаса пришла к нему домой и рассказала обо мне и себе. Тому сразу стало ясно, как говорится, «что к чему». Увидев меня в больнице, он понял,
что «пациент» не собирается «вступать в переговоры»,
о чём он и рассказал Татьяне...
Уже на второй день своего пребывания в клинике
я превратил кровать в тренажёр и часами отжимался,
делал стойки, углы и всё, что мог, удивляя пациентов.
Очень скоро я действительно почувствовал, что превосходно отдохнул. Мне повезло: врач, который положил меня именно в это отделение, оказался человеком
не только наблюдательным, но и порядочным − не назначал мне никаких «бронебойных» лекарств.
Буквально за день до выписки, которую я ждал с тоской (Куда податься?, Куда идти? Что делать?) – снова приехал Михаил Ф. и решительно сказал, что готов
временно предоставить мне кров. Его доверительность, желание помочь показались мне искренними,
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хотя я не сомневался, что за всем этим стоит Таня.
Противиться я не стал, и на следующее утро служебная машина Бориса, которому я позвонил домой накануне выписки, привезла нас к подъезду дома Михаила.
Почему-то я предчувствовал, что меня ждёт сюрприз.
И точно! Открыв дверь, я увидел Таню. Она стояла в фартуке, улыбалась и сразу же сказала, обращаясь ко мне:
- Давай заключим временное перемирие. Пусть в этом
доме пока наступит мир, ладно?- Неожиданно для себя
я весело и с какой-то откровенной радостью выдохнул:
- Согласен! - и спросил:- Что отмечаем?
Миша ответил: - Как что? Твоё возвращение в нормальную жизнь...
- Ну, до нормальной жизни,- начал я неуверенно, ещё далеко...- Таня весело перебила меня.
- Хватит философствовать! Прошу к столу.
С Таней и хозяином дома мы проболтали почти сутки. Она снова была моей прежней Татьяной, на которую
я смотрел неотрывно. Я ужасно соскучился, но решил
не поддаваться иллюзиям. В это время я уже решительно отмёл свои самые мрачные подозрения о мотивах
её разрыва со мной. Они меня больше не тревожили.
Наконец, сломленный усталостью, я уснул и проспал
часов двенадцать. Проснувшись, никого в квартире не обнаружил. На столе лежала записка от Миши:
«Олег, запри дверь и спрячь ключ под коврик. Удачи!»
Я позвонил Элле. Она оказалась дома и решительно потребовала, чтобы я срочно приехал к ней. Перечить я не стал... Мой рассказ о случившемся снова
заставил её расплакаться. Осторожно меня поцеловав, сказала, что вернулась из Москвы пару дней тому
назад и «...с ума сходила все эти дни, что тебе надо
было мне позвонить, рассказать...» По-видимому,
я нуждался в этой немного странной женщине. С благодарностью принимал её сочувствие и засиделся

до глубокой ночи. Она оставила меня ночевать, сказав матери, что «...имеет право на личную жизнь...»
На другой день она простодушно предложила: «Оставайся здесь. Мать уже знает, что ты будешь со мной
жить... Сам-то ты не против?»
Ей было 29 лет. Она дважды выходила замуж и оба
раза неудачно. По её словам, виноваты в разрывах
были её мужья, которые едва ли не с первой недели
супружества волочились за каждой юбкой.
«Тестом» на проверку супружеской верности Элла
«сделала» свою близкую подругу Анну.
- Ой! Какая это была прелестная девочка! В 17 лет
от неё невозможно было оторвать глаз! - Пока Элла
это рассказывала, сама «красавица» сидела тут же,
осторожно прихлёбывая водку из гранёного стаканчика.
Прищурив длинные скифские веки, она молча слушала подругу, таинственно улыбаясь. Я попытался незаметно разглядеть в лице Анны следы красоты, но Элла,
перехватив мой взгляд, молча достала альбом и, вынув
оттуда фотографию, дала её мне. Я увидел огромные,
бесконечно добрые глаза. Круглое лицо завершали роскошные косы, закреплённые короной на русоволосой голове. Аккуратные, пухлые дольки губ были чуть полураскрыты. Сейчас передо мной сидела вполне заурядная,
правда, совсем ещё молодая женщина. Но глаза сохранили прелестную лучистость и доброту. Косы исчезли,
уступив место короткой, слегка растрёпанной стрижке.
Сравнивая лицо на фотографии с тем, что я видел
перед собой, я испытал щемящую боль и, наверное,
чем-то себя выдал. Элла спросила:
- Правда, жалко? Какая была краса! А во всём виноват мой брат. Негодяй! Ненавижу! - Анна, отодвинув
уже пустой стаканчик, смущённо протянула:
- Элла, перестань! Ну прошу тебя!
Я вспомнил рассказ Эллы о брате и этой девушке.
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Аллу он соблазнил, та забеременела, сделала подпольный аборт, но очень неудачно. Возникло заражение
крови. Анна долго лечилась, но врачи ей сказали, что
рожать она теперь не сможет. С той поры она окунулась
в разгульную жизнь. Быстро утратив былую яркость,
но сохраняя поразительную стать. Даже в обычном своем летнем платьице она привлекала к себе внимание.
Элла подсовывала Алле своих мужей, проверяя таким
образом их супружескую верность. Такие вот подружки...
Назавтра я пошёл в журнал «Маладосць». Там меня
ждал сюрприз. Та же литсотрудник, которая просматривала текст вчера, приветливо меня встретила. Говоря
со мной только на белорусском, что нисколько меня
не затрудняло её понимать, она сообщила, что статья
появится через два-три дня и очень меня расхваливала. Потом она пригласила фотографа, он сделал несколько моих фотографий, которые обещала опубликовать вместе с текстом статьи. Так оно и случилось. Моя
статья вышла через три дня, и я, купив три экземпляра
журнала, принёс домой Элле. Она была в восторге! Показала матери, брату, беспрерывно «щебетала» о моих
талантах и прочем.
...Завершалась вторая неделя моей жизни под одной
крышей в доме Эллы. Однажды пришёл респектабельного вида мужчина. Элла успела мне шепнуть: - Это
мой дядя, он хочет поговорить с тобой о работе...- Дядя
сел на кухне, примыкавшей к нашей с Эллой комнате,
попросил присесть и меня. Внимательно меня оглядел
и спросил приятным, мягким баритоном:
-Что вы, молодой человек, можете делать хорошо?
Не дав мне вымолвить ни слова, Элла моментально
отрапортовала: - Да он же умница, дядя!
Дядя Эллы, мужчина лет пятидесяти пяти или чуть
постарше, с лицом респектабельного чиновника, в добротном свитере, очках с толстой оправой, был братом

её покойного отца. Как я узнал позже, он был в городе человеком известным. Работал в очень солидном учреждении с охраной у дверей. Дядя мягко попросил Эллу
удалиться и вопросительно на меня посмотрел. Я сказал, что знаю социальную психологию, социологию, показал большую статью с моей фотографией, опубликованную к тому времени в журнале «Маладосць». Дядя
прочитал пару абзацев, попросил разрешения взять
журнал с собой и, неопредёленно хмыкнув, сказал:
- Дня через два я позвоню...- Действительно, спустя
день или два раздался звонок. Трубку взяла Элла. Через
минуту она с сияющими глазами сообщила, что сегодня
в 3 часа мне надо пойти на часовой завод к начальнику
отдела кадров, а на следующий день, это было двадцать девятого октября 1970 года, я уже работал в отделе научной организации труда...
...По Тане я безумно тосковал. Писал ей многостраничные послания до востребования, но ответа не получал. Я ничего о ней не знал, потому что связи с Наташными родителями как-то незаметно прервались. Я жил
своей жизнью, они – своей.
Однажды я прогуливался по аллее парка неподалёку
от театра Я. Купалы. Я поджидал Эллу, которая туда заскочила на минутку. Увидел Татьяну – мне показалось,
что она меня заметила. Делать вид, что я её не вижу –
не стал. К тому же обстоятельства, как я тогда искренне считал, у меня сильно изменились, и мне безумно
захотелось воспользоваться этим случаем и провести
«психическую атаку». Я был спокоен и холоден. Поздоровался. Жестом предложил присесть на скамью, стоявшую у голенастого фонаря с белым шаром наверху.
Она без удивления, кивнула мне, будто давно ждала.
Секунду помолчав, я начал:
- Ты должна знать. Я решил строить свою жизнь.
Судьба ребёнка, которого тебе предстоит родить,
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целиком останется на твоей совести. Я уверен, что тебе
следует забыть, кто именно его отец и не морочить ему
голову, ведь он вырастет рядом с мужчиной, которого
ты выбрала себе в спутники...
Внешне я изменился. Сбрил бороду. Прилично оделся. Положение обязывало – всё-таки я работал зав.
сектором большого отдела на крупном минском заводе.
Высказавшись, встал. Слушать Таню не захотел. Быстро ушёл. В это время из здания театра вышла Элла.
Я подошёл к ней. Взял её под руку, и мы зашагали,
оживленно разговаривая. То, что я разговаривал с Таней, Элла не увидела. Для меня это было очень кстати.
Увы! После этой случайной встречи желание видеть
Таню стало ещё острее. Я заметил, что она заметно
округлилась, однако умело прятала свою беременность
под просторной одеждой. Живя дома, она до восьми
месяцев искусно скрывала от родителей своё «интересное положение». И смех, и слёзы! Мать – врач! Пока
Таня сама не рассказала, ей и в голову не могло прийти.
Узнав, что отец ребенка – я, и услышав о её готовности выйти замуж за Юрия Т., мать решение дочери
одобрила. Уж не знаю почему. Скорее всего она сама
блуждала в тех же лабиринтах, по которым бродила
тогда её дочь.
Наступил декабрь. Приближалась зима. Элла, блестяще защитив дипломную работу в Москве, с помощью дяди устроилась на Белорусской киностудии.
Мы виделись теперь только по вечерам в нашем крохотном пристанище. Свои отношения мы решили не регистрировать.
- Ты выдержал «тест» на верность,- хохотала она,
- Анна опозорена! Ты её отверг. Единственный мужчина, представляешь? На кой чёрт нам обременять себя
штампами?
...Однажды я бродил по улицам, продуваемым

промозглым декабрьским ветром. Оказавшись рядом с почтамтом, неожиданно остановился. Когда-то,
в пору нашей с Таней переписки, я заглядывал туда
частенько. Там же, в окошке «до востребования» я получал письма от родителей из Краснодара. Последний
месяц-два я туда уже не заходил. Не было надобности!
Поддавшись какому-то странному наитию, я вошёл
в здание. Остановился у окошка с буквой «Ю...». Просунул свой паспорт, пробормотав неуверенно: «Посмотрите, пожалуйста!»
Через пару секунд передо мной положили конверт.
Это было письмо от... Тани. Оно было датировано вчерашним днём! Если учесть, что много дней я не заходил на почтамт, потому что знал определённо – писем
нет! Моя мать писала по домашнему адресу Эллы,
не зная правды о моей жизни, довольствуясь моими
оптимистическими отписками – всё хорошо, всё прекрасно! От Тани ждать письма бессмысленно... Если
всё это учесть, то мой внутренний голос, властно заставивший войти в полумрак почтамта, и был неким,
почти мистическим провидением!
Присев у испачканного чернилами и сургучом стола,
я поспешно распечатал письмо: «Милый Аля! Я буду
ждать твоего звонка каждый вечер, начиная с девяти
часов, и делать это буду бесконечно, до тех пор, пока
ты не получишь это письмо и не решишь, что надо позвонить мне... Целую, родной. Таня». И подчиняясь
этому наитию, я подошёл к телефону-автомату, нашарил в кармане «двушку», набрал её номер. «Алло?!» –
услышал я голос такой любимый, близкий, родной, что
едва не лишился чувств. «Алло! Это ты, Алик?» Голос
Тани был звонким, отчетливым, радостным. Лишь легкая тень сомнения в нём все-таки проскользнула.
- Да, - поспешно ответил я.- Здравствуй!
Она деловито затараторила:
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- Ой, какой ты молодец, что позвонил! Давай сделаем так: я сейчас досмотрю телепрограмму, по которой
мне надо писать курсовую работу, а ты приезжай к моему дому. Ты где? У почтамта? Ну вот, приезжай, а к этому времени и я все уже сделаю. Хорошо?
Иронию происходящего понять невозможно! У почтамта я сел в троллейбус. Доехал до Круглой площади. Едва сошёл с троллейбуса, поворачивая направо
к дому Эллы, тут же наткнулся на... неё! Она весело
на меня глянула и тут же осеклась.
- Что-то случилось? - Я не остановился.
- Ничего. Я скоро...- Наверное, даже грубовато отодвинув Эллу, пошёл направо в сторону дома Татьяны.
- Олег, куда ты? - Она крикнула мне ещё раз.
Но я не обернулся. Подойдя к институту иностранных
языков – там стоял телефон-автомат – я снова позвонил Тане. Нисколько не сомневаясь, что звоню именно
я, она звонко крикнула в трубку.
- Ты где? Напротив иняза? Стой там... На углу...
Я сейчас примчусь!
Было самое начало декабря. Пошёл снег. Первый
этой зимой. Неожиданно сзади меня обхватили Танины руки. Повернулся. Та же шубка, только застегнуть
её уже не удавалось. Она прикоснулась к моему лицу
холодными озябшими руками и поцеловала в губы.
Я увидел её счастливые глаза и понял: теперь всё позади! Теперь никакая сила не способна нас разлучить...
Она сказал мне, что договорилась с подругой, которая учится с ней на журфаке, и та сегодня же приютит
нас у себя. Я поймал такси, и мы уехали к Марине, к той
самой её подруге...
...Полночи я сочинял письмо Элле. Наверное,
я плохо воспитанный человек, раз у меня не возникло ни раскаяния, ни чувства вины. Нет... Чувство вины
все-таки было...

Элла забеременела. Она призналась мне в этом
с некоторым испугом и спросила:
- Ты уверен, что хочешь этого ребёнка? - Я опешил!
И от сообщения, и от такого вопроса.
- Наверное, в том положении, в каком мы сейчас находимся, о детях лучше пока не мечтать...- Это я так
ответил. Она с каким-то радостным облегчением сказала:
- Мамина сестра - гинеколог. Сделать аборт - нет
проблем! - Через день, вернувшись из больницы,
она шёпотом мне сообщила:
- Все в порядке!
Я написал Элле покаянное письмо и попросил прощения... Думать о ней, оправдываться я уже не был
способен. Счастье распирало меня. И настолько, что
в душе не было места ни сожалению, ни сочувствию.
Была одна сплошная радость: Таня и наш малыш снова со мной! Вот она, только протяни руку! Стоит, ходит,
разговаривает, целует меня, читает книгу, спрашивает
о чём-то... И это не мистика...
И всё же, что случилось? Что заставило Таню, которая не переставала любить меня, стремиться ко мне,
тем не менее, отказалась счастливо жить со мной под
одной крышей в ожидании нашего первенца?
...Все её попытки признать крах связи с Юрием Т.
разбивались о жестокую дилемму. С одной стороны,
она готова была согласиться, что их отношения были
лишены самого главного – любви. С другой – не в силах была признать, что могла быть способна на самый
вульгарный адюльтер с женатым человеком в пику
то ли самой себе, то ли родителям, то ли тому парню,
который искренне отверг её чувства. Инфантильность
Юрия Т. вызывали в ней необъяснимую, но странно
стойкую симпатию. Чувство вины, возникавшее у Тани,
когда её отец умело провоцировал Юрия Т. на «драки
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чести», не давало ей покоя. Отсидки за хулиганство,
ожидание освобождения, измождённый вид Юрия Т.
– в воображении Тани оформлялись в образ «страдальца». Именно желание искупить свою воображаемую вину перед ним, его женой и ребёнком порождало
в душе Тани переживания за судьбу беспомощного, непутёвого и по-своему дорого ей человека.
Таня всегда знала: Олег – сильный! Он всё выдержит. А вот этот тридцатилетний «мальчик» длинноногий, наивный фантазёр, в семейную жизнь которого
она случайно вмешалась, несчастен! И если он принёс
ей, Тане, в жертву свою семью, своего ребенка, свою
свободу, наконец, она просто обязана отказаться ради
него от самого дорогого – любимого человека и его будущего ребёнка. Конечно же, такое раздвоение было
драмой для Тани. Она любила меня, носила под сердцем моего ребёнка и в то же время писала в тюрьму
Юрию Т., обещая... выйти за него замуж.
При всей нелепости, даже жестокости этого морального парадокса Таня искренне верила, что она права. Так
подсказывало ей чувство вины перед Юрием Т., свинцовой плитой давившее на её чувствительную совесть.
О любви Таня знала в основном из литературы
XIX века. Она спасалась в этих фантазиях от грязи и лжи, которые с раннего детства захлёстывали
ее дома, в родительской семье. Юра Т. со своим картинным бунтарством представлялся Татьяне героем
её чувств. И всё же, её здравый ум, сильный и точный,
природная логика постепенно выдавливали из воображения нафантазированный ею, в её двадцать лет мифологизированный образ. Удалось это не быстро. Своей случайной «психологической атакой» я поставил
точку в фантазиях её юности. Они исчерпались, уступив место... страху – навсегда меня потерять и сделать
нашего ребёнка сиротой при живом отце...»

...Мы начали жить с Таней у её близкой подруги, с которой она училась на журфаке в университете. Её звали Марина. Вскоре после смерти моей Татьяны, она умерла от рака,
оставив дочь и мужа Юрия. Была она женщиной властной,
но с весёлым нравом, относилась к Тане по–доброму, помоему, слегка снисходительно. Марине я сразу понравился,
и она дала нам отдельную комнату, которая была спальней
дочери, но пока дочь была ещё малюткой, мы вселились
в наше временное жильё.
Пока у меня происходили все эти сложные катаклизмы,
я не мог писать Лене, в Саратов, матери в Краснодар, хотя,
однажды написал туда короткую записку, чтобы успокоить
родителей. Сообщил, что с женой развёлся, уехал в Минск
и теперь устраиваю свою жизнь по–новому. Она быстро ответила. В родительском доме всё было в порядке, все были
здоровы и, наверное, по этой причине мать стала мне выговаривать своё недовольство моими действиями. Ну, что
я мог ей сказать? Да ничего! В самом конце письма она
спросила меня, что за адрес на конверте, который она получила? Я понял свою оплошность. Оказывается, я написал
адрес Эллы. Прочитав письмо матери, я был, откровенно
говоря, не в лучшем настроении. Почти шесть лет я шёл
к разводу с Леной, и когда случай предоставил мне шанс
решить эту дилемму, я попал в жуткий капкан, переживая
угрозу потерять второго ребенка! Я знал уже определённо,
что он родится, но я его скорее всего не увижу! Я не знал,
когда здесь в Минске наладится моя жизнь и я смогу просить Лену позволить мне приехать за ним, чтобы хотя бы
немного пообщаться с малышом. Ему уже исполнилось
шесть лет, наверняка он спрашивает маму обо мне, и от
того, ч т о она ему отвечает, зависит как у нас с ним будут
складываться отношения! Прошло десять месяцев с момента моего отъезда из Саратова. Я только сейчас понял, что
мои душевные муки завершились расцветом ярких чувств.
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Переживание счастья принадлежности охватило, наконец,
любящую меня женщину, которая носит под сердцем моего ребёнка. Я уже не был опустошён, не был растерзан недавними переживаниями. Наоборот, я был полон сил, едва
скрываемого от людей восторга, что Таня выпустила наконец, «синюю птицу счастья!», которая билась у неё в груди.
Я решил не писать в Краснодар до тех пор, пока не родится наш первенец, а я не найду подходящее жильё для нас.
Я знал, что меня ждут напряжённые минуты встречи, и неизбежно возникнут некие взаимоотношения с родителями
Татьяны. Я призывал себя к сдержанности. Мудрости. Взывал к истокам культуры в недрах моей личности, обретающей опыт восприятия разных по характеру людей, который
формировался в глубинах моей души, помогая мне выстраивать приемлемые отношения, например, с матерью моей
первой жены и с ней тоже. Но думать об этом как о близкой
перспективе... я пока не мог, потому что откровенно наслаждался красками любви женщины, которая буквально
расцветала, сияя улыбкой. Дарила мне каждую секунду свет
восторженного взгляда.
По этим причинам я хочу снова обратиться к роману
Татьяны, в котором она поместила свой дневник, запечатлевший краски её переживаний, которые она описала в тот
самый момент, когда я мучительно страдал от жестокой реальности её потери. Это очень важно для понимания её характера, душевного склада, основы её разума, интеллекта,
поражавшего меня талантом и глубиной.
За десять лет супружества её личность расцвела, поражая
ароматом природной одарённости. Теперь же, в начале нашей жизни её душа несла в себе обещания обязательного
воплощения в будущем всех её дарований. Я верил в этот
расцвет безоговорочно, видя какими чертами волшебной гармонии оформляется её духовный и телесный облик. Я не мог думать иначе, хотя уже тогда, задумываясь
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о нашем потомстве, мне следовало гораздо глубже осмысливать истоки рождения моей жены. Все случившиеся со мной
беды произрастали из корней, которые питались соками родовых слияний её отца и матери. Но об этом я буду отчаянно раздумывать потом. Придёт э т о время. Теперь же мой
читатель насладится поэтическими строчками дневника
влюблённой женщины, запутавшейся в сверкающей захватившей её, но невидимой паутине чувств...
«Минск. Октябрь 1970
Вот какой сегодня день. Рядом с Олегом – другая
женщина. Но (радоваться ли?) рядом не с моим Олегом, а с Олегом без меня, после меня. Ощущение полного недоумения....
Нет, не реальность существования кого-то другого
рядом с ним (этого я никогда не пойму), а буквально
сиротство: это не он. Хочется потрогать руками воздух
рядом с ним, дотронуться до него и почувствовать, что
этого нет, что это мираж в цвете и звуке.
Не он...
Растерянные глаза и в них какое-то виноватое торжество. Хмурые губы, гладко выбритое (перемена привычек?) лицо. И от этого – лицо незнакомое и похудевшее. Лицо в «скорлупе», непрозрачное, заостренное,
безглазое...
Но самое странное, так это то, как он говорил.
Я не сразу поняла, что это е г о голос, что эти слова я
д о л ж н а слушать и даже сосредоточиться на них. Никак не могла этого сделать. Это все равно, что говорить
с невидимкой. Неужели так быстро случилось и это?
Голос уже не подчиняет меня его мысли, как было всегда! Мои слова (он меня слушает!), сама я – все это уже
не смыкает над нами непроницаемый для всех прочих
купол. Не заключает нас в электрический круг. Распалось то, что прежде, даже в минуты жестоких ссор,
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не мешало нам уйти в себя и сосредотачивало наше
внутреннее зрение только друг на друге.
Мы никогда не говорили только о себе, всегда помня,
что это слышит второй: я или он. Мы всегда перебрасывали друг другу какие-то невидимые мячи. И поэтому
наши ссоры были, при всей их остроте, даже удовольствием, так как ссорясь и доходя до азарта, мы все же
внимательно и восхищенно, зло и счастливо встречались глазами.
Сегодня, заговорив, мы впервые не пробились через внешнюю стену друг к другу. Воздух, оказывается,
очень плотная материя.
Недоумение – вот, пожалуй, что чувствовал Олег. Так
бывает, наверное, когда после взрыва двое мгновенно
оглохших людей сначала радуются тишине, а затем
пытаются заговорить и ту же обнаруживают, еще боясь
в это поверить: что-то исчезло...
Минск. Ноябрь 1970
Я еще сама не знаю, отчего это я повернула свою
жизнь на 360 градусов. Это какая-то гангстерская, пиратская уверенность в счастье. Атавизм? Возможно.
Было не трудно – было совестно и мучительно, было
до слез жаль – и я плакала. Было жаль, что я не могу
– мешает мне что-то остаться в этом человеке с ним.
И всю жизнь быть счастливой женщиной, быть женой,
быть улыбкой этого усталого человека, быть добрым товарищем во все его дни, быть его соперником в спорах,
быть во плоти и крови воплощением его идеи счастья.
Редкого, безрассудного счастья. Любить, как дышать.
Любить раньше, чем пробуждается сознание и утром,
раскрыв глаза, заранее любить этот день за то, что
светлоглазый человек, прихрамывая, войдет в комнату
и снова сделает мир необыкновенным.
Я верю во все его идеи и теории. Я нутром чувствую

их правоту, их изящество, их железную логику. Теперь
я понимаю, что этот человек был дан мне не в спутники
– он был мне как предостережение, как явление того,
в чем мне нужно было убедиться: оно есть! Это моя идея
жизни. Это мой критерий ума. Это как выплеснуться целиком, в одну минуту, чтобы с тайным страхом навсегда
влюбиться в эту минуту. Чтобы сходить с ума и не любить раз и навсегда заведенным порядком. Любить всегда на острие потери, любить не вне, а внутри – чтоб если
уйти, то ничего не теряя. Потому что любовь – в тебе.
Она равна каждому твоему шагу, твоему дыханию.
В Юрганове меня убеждать не надо. Он вошел
в меня целиком. Я не потеряла ни одной пылинки золотого слитка.
			
* * *
...Проснулся ум, открылись глаза, и жизнь за спиной
показалась маленькой ниточкой, а впереди – громадной... Олег со смехом и вдохновением говорил, что отныне весь мир ко мне добр. Что я умею всё – и буду
уметь больше, чем все, что я заново рожденный человек. «Плыви ко мне, кораблик!» – говорил Олег.
Он верил эгоистично и свято, почти сумасшедше верил, что я – его творение, я вышла из его рук. «Эти волосы, эти глаза, эти губы – я боготворю не потому,
что это – прекрасно! Нет, ты еще даже не женщина,
ты – девчонка... Но все это – твое. Это – твои губы,
это твои глаза, это твои тяжелые волосы, это твои
руки, эти маленькие руки. Их нет ни у какой другой
женщины. Нет, ты не способна теперь это понять!
Не те чувства, не тот возраст... Но – девочка моя!
Я вижу тебя в будущем – это прекрасно!» А затем
с тяжелым вздохом добавлял: «Без меня все это погибнет! В тебе много мелкого, злого, того, что
я не приемлю и никогда не приму, что делает тебя
почти враждебной мне... Но есть три вещи в тебе,
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за которые я буду драться, лезть в огонь, за которые я могу пойти на казнь: это – когда ты смеешься,
это – когда ты зла и остроумна и когда говоришь,
что любишь меня.»
			
* * *
Сколько раз мне хотелось сказать ему: «Я счастлива
с тобой совершенно. Ты – великолепен во всем. Мне
некого поставить рядом с тобой и я горжусь этим.
Не мелко, не собственнически, а как-то даже назло себе
горжусь тем, что ты вот такой, каким ты себя сделал.
Мне без тебя скучно, скучно до бессмыслицы.
Я – полумертвая. Я половина в себе самой. Не вижу,
слепну и глупею без тебя. Но я не могу остаться
с тобой! Это дико и необъяснимо, но я не могу... Возможно, я уже навсегда осталась с тобой. И потому
что ты уже во мне, и я – ухожу».
Только одно способно заставить меня броситься
к тебе и не уходить, как бы ты ни гнал. Если исчезнет
последняя связь с тобой. Последнее, в чем отражаешься ты, и я, обернувшись и вглядевшись, опять вижу
тебя, опять нахожу тебя в каждом дне моей жизни.
Если что-то случится с этим последним – я не выживу.
Я не могу потерять тебя совершенно. Пока он неведом.
Но он есть. Я чувствую его ладонью, чувствую его неожиданное движение: твой ребенок во мне.
			
* * *
Олег был как берег, от которого надо оттолкнуться.
Я слишком самолюбива, чтобы в чем-то уступить ему,
а его восхищение мной – самогипноз.
И еще. Меня гонит вперед какая-то неистребимая
жажда создавать самой. Чем сильнее это абсурдное
стремление делать непременно по-своему, тем яснее
я понимаю, что делаю что-то не то, что нет еще у меня
сил создавать, потому что я сама еще никем не создана. Олег первый скульптор, посмотревший на меня

по–человечески празднично.
То, что я делаю, похоже на инстинкт разрушения. Инстинкт, потому что и доводы ума, и страх как-то легко
отступают перед этим.
Олег был снисходителен, когда сказал: «Я понимаю, в тебе дух Пигмалиона. Ну что ж, я мог бы пожелать тебе удачи. Но я не радуюсь этому. Я слишком хорошо знаю тебя и вижу дальше. Ты уж прости,
но я знаю: даже если ты признаешь свое полное поражение, ты никогда не вернешься ко мне. Хотя я –
единственный, кто понимает тебя и принимает
даже такой, какая ты сейчас есть. Ты не вернешься.
И виной тому твое самолюбие... Ну, признайся, ведь
только поэтому ты не вернешься?»
«Но это так... жалко и глупо!» – «Вот! Я так и знал!
Ты верна правде, стало быть – себе! Отличное качество! Ты совершенно не способна насиловать себя.
Рано или поздно истина прорвется. При всей твоей
редкой лживости в определенных вещах ты не способна лгать. Самое печальное – ты не способна
лгать как женщина. Как женщина ты бесконечно искренна и от этого все, что исходит от тебя, – жестоко. Ты никого не щадишь! Но пойми, с той минуты,
как ты расстанешься со мной, ты лишишься главного и единственного, чего тебе не хватало всю жизнь:
понимания. Ведь тебя никогда не понимали. Да ты
и сама плохо понимаешь себя. А я с дотошностью
психолога всегда пытался понять тебя... Ты хочешь
остаться без этого? Я говорю не о себе, я – о тебе.
Ты-то сама знаешь, чего ты хочешь?»
«Олег, ну как не совестно, – говорила я, – почему
у тебя опять такое прекрасное лицо? На тебя невозможно смотреть.» Олег хохотал или совершенно неожиданно смущался. Или сердился, и еще не решаясь
улыбнуться, говорил: «Не понимаю. Любишь ты меня,
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что ли?» Или бросал: «Оставь, пожалуйста! Научись
сначала слушать!»
Минск. Ноябрь 1970
Будь Олег слабым – я стала бы его женой. Олег сильнее, умнее меня. Бесконечно разнообразней. Достичь
этого и даже большего – вот чего я хотела бы. Теперь
я вряд ли смогу быть женой слабого человека. Я настроена на скорость обгона и не хочу ничего другого.
Слишком много потеряно времени уже хотя бы потому, что рядом нет Олега и замедлять это время буксированием – роскошь. Я не могу стоять на месте –
ведь скоро у меня на руках, рядом со мной будет Алька
младший. У него должна быть только скорость обгона.
Природа даст этому ребенку очень много. Я должна
чувствовать ответственность за это.
Какие чудеса мог бы делать с ним Олег! Так легко
представить их вместе – кажется, нет ничего более похожего, ведь это будет Юрганов. В каждом движении
Юрганов. Они были бы необходимы друг другу.
			
* * *
Об Олеге не существует нейтрального мнения. Это
– человек–противоречие. Человек, о котором говорят
столько разного – плохого и очень хорошего. Мне чаще
говорили плохое. Причем, не то с ужасом, не то со злорадством. И всегда – с оглядкой.
А я слушала с интересом. Говоривший и не подозревал, что я изучаю его самого. Вот еще один враг Олега. Вот еще одна ложь об Олеге. Вот еще один страх
перед Олегом. Вот еще один неизвестный мне Олег.
Я, в отличие от других, знаю, что Олег иногда бывает
человеком настолько беззащитным и потерянным, что
тяжело видеть его глаза, его лицо, трудно слышать этот
беззвучный, медленный шепот. Это тот Олег, которого
мы с ним сами как-то окрестили: «ромашка за решеткой».

Это – выражение его глаз: кроткий и растерянный взгляд,
нематериальный свет, пойманный в тяжелые ресницы.
Знаю, когда Олег бывает человеком–прессом. И кажется, что один его взгляд способен размазать тебя
прозрачным слоем по стене. Или вдруг пригвоздить
к месту, да так, что вдох покажется непосильной тяжестью. Это Олег на крайней точке отчуждения. Но это
состояние – самое нелюбимое им самим, хотя он и чувствует свою силу. Это состояние сковывает его, заставляет молчать его душу. А ему в свое время так
не хватало возможности быть открытым, распахнутым,
юным и доверчивым, что сейчас всего этого в избытке. Он то и дело превращается, сам того не замечая,
в юного фантазера и рыцаря.
			
* * *
Был ли Олег со мной предельно жесток? Да, был.
Но даже этого Олега я никогда не боялась. И вообще,
я не понимаю, как можно не радоваться этому человеку, как можно ему не верить и, наконец, как можно его
бояться? Наверное, если он становится врагом – можно. Но это уже не обо мне. Я никогда не боялась, интуитивно чувствуя, что он не причинит мне вреда. Ведь
я произрастаю из его духа, я не только его женщина,
я – его творение, которое он тысячу раз проклял и в котором столько же раз обманулся. И все же я – творение
его духа, его ума, и уничтожить меня ему будет больно.
Я люблю чувствовать его силу, потому что в такие минуты я обнаруживаю в себе холодную, острую, как свет
иглу, на которую нанизывается его сила. И самая великая ссора и злость каждую минуту может быть просто
остановлена ...поцелуем, потому что она перемешена
с восторгом.
Восторг – это прежде всего ощущение завершенности, ощущение замкнувшегося круга. Я чувствовала
бесконечную и даже злую нежность к этому человеку,

Татьяна
Юрганова
«Автопортрет
любви
без ретуши»

406
Татьяна
Юрганова
«Автопортрет
любви
без ретуши»

407
когда он пытался «размазать» меня по стенке. У Олега
было то же самое.
Я сейчас вспомнила, как он сказал об одном нашем очень тяжелом разговоре: «Мне так хотелось тебя
целовать!»
			
* * *
И еще одно.
«Как мне хочется тебя уничтожить!» У Олега глаза делаются спокойно–белые, даже веселые, но зрачок
неподвижен и блестит. Я смотрю на него и знаю, что
мои глаза абсолютно такие же. Но я даже любила эти
минуты. Я видела – такая жестокость не знает границ,
такой же будет и нежность. Я не ошиблась ни разу.
... Нежность. Не называемая, прозрачная и холодящая. Идущая от соборных сводов, где дышит орган. Нежность – доверчивая и бесстрашная, наивная
и какая-то удивленная…
Олега, который врывался ко мне таким – светлым,
как античный гонец, – я называла Алик... Алик. Это как
один звук, вызывающий во мне одну постоянную картину. Один образ.
...В наступающих сумерках в маленькой кухне сидит
человек. Он почти нереален – он плывет в гаснущий
за окном день... Это – светлый человек. Светлолицый,
светлоголовый, весь золотой, с блуждающей улыбкой,
со светлыми глазами. Он загляделся или задумался. Он склонил голову набок... И так молчит, что даже
страшно за него. И кажется, что сам он – маленький,
прекрасный остров, который вот-вот уйдет под воду, исчезнет с последней полоской света...
Тогда, неожиданно для себя, я назвала его «князь».
И оказалось, что так кто-то окрестил его раньше. Что так
его и называли. Но я не огорчилась. Я почти мистически
принадлежала ему в такие дни.. И он тоже. Я знала это.
Его рука, не отрываясь ни на миг, была на моем плече,

на моем затылке. В такие дни мы просто боялись раствориться в воздухе. Надо было как то реально ощущать друг друга. В такие ночи даже тело его казалось
мне белым ароматом. И сама я была невесомой. Казалось, что воздух, которым я дышу, – это тоже Алька.
В комнате звучали и плыли какие-то удивительные
слова. Его и мои. Они путались, сбивались под потолком и уносились. Мы засыпали, не дослушав их...
Любовь? Или более редкое, чем любовь?
Мы с Олегом – одно явление природы. Это – переселение душ. Я убеждена в этом, убеждена совершенно.
Ведь расставшись, мы взаимно уничтожились. Тело,
разрубленное на два куска, перестает жить. Мы расстались. И может быть, оба никогда не достигнем единения.
			
* * *
...Алька, маленький князь, твой ребенок – еще золотая тайна, солнечная тайна. Ты тоже, я знаю, ждешь
его, думаешь о нем, наверное, даже как-то видишь его.
Он появится неожиданно для нас обоих.
Я знаю, тебе тоже хочется нежно позвать это существо из неизвестного оттуда. Позвать осторожно, тихо.
Позвать теми же словами твоей прозрачной рассветной песенки: «Журавлик мой, кораблик мой, плыви,
плыви ко мне...»
Пусть скорее родится наш малыш. Я скажу ему, что
человек – чудо и радость. Золотое, рыжее, неведомое
существо, которое так нежно и трогательно толкает
меня. Родись существо, у которого еще неслышимо
даже для меня бьется сердечко. Родись! Ведь в каждой
твоей золотой реснице навсегда сплетены я и Алька...
			
* * *
Мы с этой женщиной прощались,
Как два редчайших близнеца,
Как корабли, чуть сопричалясь,
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Уже – раскачиваются.
И в той счастливо-быстрой тайне
Мы среди множества «нельзя»
Друг друга поняли бортами,
На них друг друга унося.
И понял я внезапно то, что
На нас нахлынуло, нашло.
Любовь – особенная точка
И может, более ничто.
(Е. Евтушенко)
			
* * *
Откуда такая легкость? Она похожа на ожидание
праздника, светлого, самого главного в году.... Вот
он ближе, ближе, ближе, и на рассвете, если первой
проснешься – первой врасплох его и застанешь!
Минск. Декабрь 1970
Теперь часто думаю об Олеге. Думаю строго и замкнуто, никого в это не посвящая. Если бы он спросил
меня: «Чего ты хочешь сегодня, сейчас?» Я бы не сказала: «Быть с тобой». Я бы сказала только о том, что
мне действительно всегда будет нужно: не скрещивать
слова и взгляды, нет! Не страсть, не слезы, не беспамятное бормотанье, не сумасшедшие поцелуи. Нет!
«Я хочу стоить твоей доброй улыбки... Или хотя бы
твоей доброй памяти».
Как очень давно сказала Елена Ширман, «девушка,
которая будет любить тебя... пусть целует каждую
твою ресницу в отдельности. Пусть не забудет ямочку за твоим ухом... Пусть руки ее будут нежными,
как мои мысли... Я не понимаю, как люди не замечают
твоей красоты, как спокойно выдерживают твое рукопожатие, ведь твои руки – конденсаторы счастья».

Делая из меня Homo sapiens, ты, кажется, «изобрел
велосипед»: влюбленную женщину.
			
* * *
Твое старое письмо. Три месяца назад писано – уже
старое...
«В радости – истина!» Здорово! Ты придумала великолепный лозунг... Молодец, Журавль! Молодец!
Это вполне по- моему! Умно! Просто! Мощно! Точно!
Целую за находку. И, отнюдь, не осторожно.
...Все-таки, ты можешь писать удивительные письма. Один жест, но он доставил мне такую радость,
какой я давно уже не испытывал. Я знаю, любить
и ценить ты можешь красиво и ясно. Ты почему-то
стесняешься лучших проявлений себя. Ты же внутри
необыкновенно тепла, нежна и красива. Нужно только не бояться проявлять эти радостные порывы.
Я ужасно по ним соскучился! Сегодня я рад, завтра
я рад, послезавтра я силен и бодр, весел, оптимистичен, готов на долгие годы к восторженному мироощущению.
Ты же знаешь, что мое душевное состояние в основном зависит от того, как ТЫ себя чувствуешь!
Моя нежность к тебе безгранична. Как только я получаю подтверждение того, что ты расцветаешь
как личность, как только я вижу, что человеческое
в тебе побеждает в борьбе стихий и внутренних пожаров, – я радуюсь твоему успеху. Радуюсь, потому
что моя борьба оплачивается цветущей дерзостью
твоих мыслей и чувств!
Я хочу одного: чтобы наша жизнь была насыщена
радостью, чтобы все то, что ты ищешь в жизни,
было заполнено поиском одного – истины. Истины
в человеке, истины в чувствах, истины в понятии добра и зла. И я готов бесконечно твердить о том, что
иначе жить ты просто не смогла бы. Я вижу в тебе
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воплощение любящей женщины. В твоей нежности,
ожидании, тоске, материнстве, расцвете твоего
духа и тела – все, что подтверждает мою идею.
Ты прекрасна в минуты, когда в тебе пишет, говорит, целует, ждет, радуется, ласкает влюбленная женщина. Что может быть для меня лучше?
Ничего, кроме этого.
Боже! Как я скучаю!»
			
* * *
Напишет ли он свою книгу «Человек влюбленный»?
Хотелось бы ее прочесть. Сложная и солнечная книга
должна получиться!
У Олега есть один нематериальный талант. Я бы сказала, что Олег – стрела, сделанная человеческими руками и пущенная человеком, но летящая бесконечно,
стремящаяся к бесконечности.
Олег – стержень. Идеи вокруг этого стрежня вспыхивают, как электрические разряды. Идея – это для него
среда существования, горючее для ума. Будь он однодум – он был бы великим человеком. Но... Он «индеец в перьях». Называют эти «перья» по-разному: импровизатор, гипнотизер, авантюрист, актер, блестящий
лектор, удивительный рассказчик, истерик, дьявол,
железный человек... Чего только не услышишь о нем.
Хуже всего, что эти глупости приклеиваются, как бирки.
Олег, правда, до слез над ними хохочет, но и его это
тоже злит безумно.
Если Олег и театрален, как утверждают многие, то
лишь в одном смысле: он любит само представление.
Ему так не терпится «сыграть свою пьесу», что он тратит на представление ее всем и каждому массу времени. А вот написать ее не соберется именно из-за своей
непосредственности.
Вот, к примеру, его манера обговаривания статей,
возникновения и развития идеи, концепции, теории

в живом разговоре, в процессе убеждения собеседника.
«Обговоренное» в большинстве случаев остается наброском и складывается в толстую папку, рядом с другими конспектами, на исполнение которых в законченном виде не хватает времени. Почему? Да потому, что
он, его помыслы с не меньшим жаром уже устремлены
на другое. При этом он вовсе не похож на перелетную
птицу или пустоцвет, потому что все эти бесконечные
устные импровизации не беспорядочны, а подчинены
одной общей тенденции, идее, развитием которой и увлечен его ум.
Но эта целенаправленность не афишируется. То, что
у Олега есть и она, и железная хватка, и прекрасное
исследовательское чутье, можно без труда определить
хотя бы потому, что он, говоря языком селекционеров,
«скрещивает не всякое растение». И суть этого человека – не минута и минутность, а понятие противоположное! Насыщенность каждой минуты жизни!
			
* * *
Олег не умеет забывать. Ничего и никого. Воспоминания его не тускнеют со временем. В этом смысле
он похож на человека со странным дефектом зрения,
когда отсутствует ощущение перспективы в пространстве. Так бывает с впервые прозревшими людьми. Кажется, что все предметы – вплотную и рядом и вот-вот
все они на тебя рухнут.
У Олега два четких критерия: прекрасный – ужасный.
Все или прекрасно или ужасно. Я говорю об эмоциональном мире, а не об уме и воле. Здесь он почти всегда
объективен. Но эта эмоциональность – «джин в бутылке» – заметна даже в его манере говорить. Серьезный
и сосредоточенный он вдруг встрепенется и совсем как
женщина выдохнет: «Ах!» – и уже тянет тебя за собой,
как человек, впервые увидевший мир: «А! Ты только
посмотри! Здесь цветы! Какое небо над этим домом!
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Какая ты сегодня! С тобой по утрам просто чудеса
творятся! Это удивительно! Это страшно интересно! Ну, ты меня расстроила! Неужели ты не знаешь?
Я сегодня совершенно размечтался – хотел попасть
на концерт органной музыки, а в кармане ни копейки!»
- Зачем тебе это ?
- Ну что ты, Это же просто необходимо!
			
* * *
Он обладает безграничным воображением. И порой,
рассказывая о чем-то, вновь переживает давние события едва ли не сильнее, чем тогда, когда все происходило. Он экзальтирован, но как-то по-хорошему, искренне и даже простодушно.
Когда он взволнован или увлечен чем-то, его лицо
становится прекрасным, кожа излучает свет, речь блестяща. Его слушаешь, не запоминая слов, даже не замечая их. И вдруг он внезапно останавливается, потому
что в этот миг все известные слова не способны выразить мысль. Он ловит воздух губами, ужасно смущается и закрывает лицо руками, повторяя: «Нет, не могу!
Это
невероятно,
это
слишком
чудесно!»
Или: «Нет-нет-нет! Я схожу с ума, я больше не выдерживаю, я просто сейчас буду плакать, но я больше не могу, я раздавлен. И ...ты знаешь, как я люблю
жизнь... а сейчас бы умер...»
Михаил Ф. не раз с пеной у рта доказывал мне, что
это клинические признаки истерии и неврастении. Прости, Миша, ты, конечно, специалист, а я – нет, но я частенько находила в тебе клинические признаки недоброжелательности...
			
* * *
И еще один Олег – официальный. Неулыбчивый,
с умными проницательными глазами, хмурый, немногословный, деловой, с внезапной светлой улыбкой и заразительным хохотом: «Ну, старик, что ты говоришь?»

И второй официальный Олег – вербующий союзников. Я мысленно называла это так: «Десять минут
очарования». Здесь он не хмур. Он серьезен, сосредоточен, улыбчив и первую деловую беседу старается превратить в маленький дипломатический триумф.
Собеседник только успевает заметить, что этот человек очарователен, а Олег уже «берет быка за рога».
Он не умеет говорить о делах скучно, он жонглирует вариантами, слушает, предлагает свое. Создается
впечатление, что не он что-то устраивает, а вы сидели
и с нетерпением ждали, когда же он придет именно
с этим делом...
Человека, который согласен с ним и особенно того,
кто находит контраргументы, он буквально облучает
улыбкой. Однако люди чувствуют, что сквозь это лучезарное сияние проникнуть внутрь прозрачного и цепкого взгляда почти невозможно.
Олег знает, как отвлечь внимание собеседника
от чего-то нежелательного: то ли улыбкой, то ли неожиданным поворотом темы, то ли переводом разговора
на другие «рельсы»... Через несколько минут он вдруг
резко оборачивается: «Так значит, основное мы уладили? Ну вот и прекрасно!» После такой атаки человеку остается только удивлённо покачивать головой:
«Умен, хват, бесспорно умен, причем, приятно умен,
оригинально умен...»
			
Минск. Декабрь 1970
Я осмысливаю Олега. Скучаю по нему. Я читаю
его письма. И мне кажется, что получаю я их только теперь.
«Лапонька, здравствуй! Получил твое письмо. Безуспешно пытаюсь взять себя в руки и чувствую,
что просто не могу. Твои аргументы совершенно точны и убедительны. Они меня ошеломили
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не новизной и стройностью, а темпераментом
и энергией. Это – хорошо!. Это ты молодец! Исходя
из всего написанного могу только сказать, что это
будет нерушимым фундаментом жизни. Пусть будет
так... Этот парень (это он так называл еще не родившегося первенца. – Т.) не упрекнет нас в бессердечии: мы оставим его жить. Он будет дышать, петь,
бегать, смеяться, чмокать губами и сучить ножками. Все это будет. Да будет так!
Но не всегда решаешься на то, что составляет тайну, глубоко спрятанную внутри. Так вышло
и в этом письме об аборте. Да, страх... И не от
того, что в тисках боли орешь: «SOS!» Нет, к этому
я привык. Здесь другое: душевное равновесие потеряно. И от чего? От последних событий, от твоего
отрешенного: «Давай попробуем еще раз...» Твоего
мрачного: «Если бы ты дотронулся, была бы истерика...» От твоего отчаянного: «Я боюсь встречи...»
От твоего растерянного: «Конечно, эта стена растет, значит, я никогда с ним не буду...». От твоего:
«Не хотела ехать...» И это, когда ты уже была беременна моим, нашим дитем, а твоя готовность уйти
от меня с моим ребенком стала очевидной...
Я сейчас тяжело болею. Не сплю вторую неделю
и постоянно задаю себе один вопрос: «Что делать?»
На что уходят лучшие годы? На то, чтобы эта женщина, то есть ты, поняла, наконец, главное: нельзя так жестоко обращаться с человеком, который
по счастью долго терпит и по несчастью – любит.
И во имя чего? Во имя переживаний? А я для чего?
Значит, для того, чтобы эти переживания получать,
сортировать, квалифицировать и... чувствовать дикие головные боли, боли в сердце, страх за себя и...
острое желание крушить все и вся.
Не трудно догадаться, чем все это может

кончиться. Чем? Ранней гипертонией, трансом и...
одиночеством. Тогда уже не будет сил сделать научную карьеру. Вот так проходят дни нашей с тобой
жизни.
А! Что говорить. Нелегко снова объяснять то, что
было уже тысячу раз обговорено.
Я начинаю жизнь в четвертый раз с нулевого цикла. Мне не привыкать. Но с неврастенией я не могу
справиться своими силами. И какой толк от лечения,
если у тебя не будет ни сил, ни желания беречь мое
душевное равновесие. Я говорю мое, потому что вряд
ли ты можешь обвинить меня в том, что мое поведение нарушает т в о е душевное равновесие. А мое
душевное равновесие – это и деньги, и будущее, и радость творчества, и верность, и нежность, и любовь, и надежность, и страсть новых откровений
в работе. И... и... и...
Разве тебе этого не надо? Разве тебе лучше
от того, что я превращаюсь в маньяка, тупо упершегося в стенку: «Что делать?» Или медленно умираю духовно, тупею. Стервенею от мысли, что тебе
не дороги ни моя жизнь, ни мое здоровье, ни мой дух,
разрушающийся уже сейчас.
Неужели тебе приятно от того, что я с проклятиями бьюсь головой об стенку и думаю: неужели суждено
уйти в ночь? Это я так называю болезнь, которая подстерегает меня, чуя мои моральные страдания, которые истощают не только мою душу, но и мое тело...
Третья неделя бессонницы, третья неделя борьбы
за душевное равновесие, необходимое для работы,
для меня самого. Третья неделя жутких вопросов:
«За что? За что? До каких пор все это будет продолжаться?»
Ребенок – это синтез любящих, а не сожительствующих мужчины и женщины. Я выдержу все,
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но одного я не хочу – лжи. Ложь – яд для меня и, думаю, сейчас ты понимаешь, для тебя.
Хорошо! Пусть он будет! Но учти, что я не могу
ждать, когда ты ко мне придешь, с желанием продолжить нашу жизнь. Я просто навсегда умолкну,
но ты умрешь в моей душе ( как ни старомодно это
звучит) и даже не заметишь этого. В этом я уверен.
...Итак, на сей раз все в твоих руках. Я радуюсь, что
это случится. Он будет орать, сосать, в общем –
жить. Ты его роди – я буду с тобой всегда, и не будет
в этом горя: я умею быть тем, кто нужен и детям,
и женщинам.
Но твердо запомни: ребенок не может ждать.
Ему нужно давать всё и сию минуту: ласку, нежность,
ум, доброту, верность, правду, долг, спокойствие, радость и даже суровость. Лишь лет через двадцать
он сможет услышать и как-то оценить это твое:
«Случилось несчастье...»; «Я хотела уйти...»; «Я боялась, что...»
Но эти двадцать лет будут прессом для его отца
или радостным признанием того самого трепетного
счастья, которое называется любовью. И кто простит, если будет первый вариант лишь в угоду страстишкам? Он? Не думаю. Я? Возможно, не успею. Бог?
Найдешь ли? Да, жизнь имеет свойство бумеранга...
Пусть о н будет! Я рад, что он будет. Но учти все,
что я сказал. Знай, что как человек, просто влюбленный в тебя человек, я почти не существую. Но я еще
держусь!
Больше об этом ни писать, ни говорить не буду!
Сама попробуй домыслить, что во мне происходит,
догадаться, к чему это ведет меня. Сама решай, что
тебе делать, чтобы человек, который тебе ничего
худого не сделал, мог жить достойной жизнью.
Целую, Олег. Скучаю... отчаянно как-то.»

			
* * *
Я не встречала более искреннего человека. Может,
поэтому иногда он неприятен, почти неодушевлен,
а иногда кажется божеством, излучающим счастье.
Олег – разный. Это одновременно и мужчина и ребенок. Жестокость, крутой нрав, парадоксальность, вера
в то, что ему все подвластно и что людей можно расставлять, как шахматные фигуры. Все это не больше
чем попытки не потерять равновесие в потоке впечатлений, которые обрушиваются на эту душу, необъятную в своей неуемной жажде счастья.
Пусть говорят – эгоист, авантюрист, болтун, мистификатор и проч. Пусть. А я вижу в нем странное: это
доверчивый мальчик и мужчина, способный защитить
от любой беды. Это человек, о котором сказано у Грина: «Чудеса надо делать своими руками». Олег – это
мудрость. Не нажитая, а сотканная из наивности. Наивное – это то, что прекрасно, но непрактично и быстро
гибнет.
Да, Олег бывает маниакален. Его мания – почти болезненное ощущение дисгармонии и стремление достичь «земли обетованной» – «высокого и огненного
счастья», как сказала Анна Ахматова. Счастья живого,
имеющего облик, улыбку, судьбу. Счастья, как свет чистого, как свет видимого, как свет вездесущего, как свет
земного. И всех, кто мешает ему в этом, он объявляет
своими врагами.
			
* * *
Поманить счастьем, а потом испуганно стереть его,
как ошибку на школьной доске, – высшее преступление.
Однажды Олег сказал мне: «Я бы убил тебя. Как
жаль, что я не могу этого сделать. Тебя просто необходимо убить. Ты – преступница. Ты меня понимаешь?» Я смотрела на него, лежа рядом и чувствуя
его дыхание. Смотрела на него с каким-то радостным
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удивлением. При этом я не чувствовала ни страха,
ни угрызений совести. Мне было странно легко – как
будто то, что он сказал, было примирением, «отпущением грехов».
Нет, представить, что он убьет меня, невозможно.
Я недоверчиво улыбнулась, потрепала его по волосам
и рассмеялась: «И как же это будет?» Кажется, он накричал на меня. Потом вдруг умолк и взял в ладони мое
лицо. «Если бы ты этого не боялась, я бы убил тебя».
Я снова рассмеялась: «О, господи! Но если ты убежден, что это необходимо, в чем же дело?»
Он осторожно провел пальцами по моим волосам
и вдруг, словно споткнувшись, сцепил их горячим кольцом на моей шее. Видимо, сделал он это шутя, но потом его лицо стало сосредоточенным, и пальцы начали
медленно и как бы помимо воли сжиматься.
То, что помимо его воли, я поняла по его лицу. Я решила, что минута затянулась, но странно было чувствовать свою беспомощность. Помню еще, что разозлилась на него жутко – вцепилась пальцами в его руки.
«Ага! – сказал он.– Не притворяйся!» И вдруг сам
испугался и отпрянул от меня, а в глазах уже стояли
какие-то растерянные слезы.
Потом, ночью он долго не мог уснуть. Все поднимал
голову и долго смотрел мне в лицо. Я, свернувшись как
ежик, делала вид, что сплю. Именно в эти минуты Алька был мне ужасно дорог! Лежала, а внутри все плакало и я казалась себе рядом с ним почти тестом.
			
* * *
Первенец...
Какое апрельское слово. Как будто с крыши в оттепель звонко падают серебристые сосульки. Первые
птицы, первая трава, пробивающаяся из-под снега.
Все – первое. Живая красота – лучшее, что мы с Алькой создали на этой земле.

Сейчас осень. Словно легкий, нечеткий, приглушенный карандашный набросок. Как красиво все! Красивы
деревья без листьев. Легкие и какие-то поющие каждой
выгнутой веткой. Красивы листья у ног. И костры из листьев в глубине парка. Они не горят, а дымят... Горький запах щекочет ноздри, хочется от него увернуться,
рассмеяться. Тишина так осторожно красива. Даже
бездомные кошки делаются медленными, дымными и
осенними. У них легкие, усталые спины и блуждающий
огонь в голодных, алчных глазах.
Так хочется, чтобы и маленький увидел это поскорее. Красота сразу завоюет это существо. Слышишь,
маленький? Еще немного и это будет твой мир с осенними туманами, со скорым снегом. И пусть у тебя будут
прозрачные Алькины глаза – льдинки. Его улыбка. Так
хочется скорее увидеть тебя. Не из любопытства, нет!
Это будет справедливое рождение. Ты должен быть!
Ты – маленькое чудо, малыш. Ты – гармония, которую
ищет твой отец – Алька. Я знаю, что он тоже ждет тебя.
Так ждет, что даже боится этого. Храни тебя небо и земля, и солнце. Все силы пусть хранят тебя...
Вспомнилось.
Две ночи тяжелейших разговоров. Нестерпимо солнечный день. Сидим в сквере неподалеку от музея
Я. Купалы. Мир – нереален. Отдален. Тяжел. У людей
– любопытные, тупые лица. Я опухла от бессонницы
и слез. У Алика ни кровинки на лице. Руки сплетены
в замок – иначе дрожат. У Олега – тяжелая неврастения. На горизонте маячит больница. Только что сказал
мне тяжелое, больное. Ощущение почти физического
удара. И вдруг отрешенно, с ужасом произнес: «Таня!
А вдруг я разлюблю тебя?» И – нараспев:
«...П е р е с т а н у тебя любить... А?» Заглядываю
в его лицо. Там – какая-то испуганная, странная надежда... на это.
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* * *
...Два дня лежал снег. Трудно поверить. Сразу подумалось: «Долгая, долгая, зима...» И стало прочно, светло и спокойно. Но так было только в первый день. К вечеру второго вдруг охватила тоска от того, что осень так
вдруг закончилась.
Ночью проснулась от влажных шорохов... Шел дождь.
Дождь. Невидимый, туманный... Он падал длинными нитями, обнимал, тёк без звона, ласково и сонно...
Я босиком подошла к окну – и вздохнула с облегчением. Осень вернулась. Утром тоже была осень. Теплый,
сумрачный, сырой воздух. В дворовых арках прозрачность и дымность. Туманные деревья. Дождь уже привычный, ленивый, шелестящий по водосточным трубам. Темные крыши, темный асфальт. Снег затаился
в кустах, и вода его оттуда вымывает. Медленно вылизывает.
			
* * *
Я пришла к мысли: все – и плохое и хорошее в моей
жизни, имеет одно общее свойство – события решают за меня. Я ушла от Олега, осталась между небом
и землей, потому что не могла бы четко сформулировать мое отношение на ближайшее будущее ни к Олегу, ни к Юрию Т. Только одно состояние было и есть:
Я жду ребенка. И двое этих людей отдалились от меня.
В свое время я рассталась с Т., потому что перспектива
будущего с ним сделалась тягостной, а сам этот человек стал больным местом, которое лучше не трогать.
Антисостояние того времени – Юрий Л. Ничего реального, ни одной плохой минуты. Все просто и надежно. И молчание... Много молчания.
Потом – Олег. Сначала со страшным внутренним протестом: ничего не хочу, никого не хочу! Рывок к Юре Т.
– и через минуту, на следующий день неотступная
мысль, неотступное чувство: не могу! Не могу – тяжело.

Олег – неожиданность. Взрыв. Сомнамбулический
восторг. Все как через увеличительное стекло. Слепну
от удивления. Ум – холодный, раздраженный, настороженный. И все же должна признать – восхищаюсь. Восхищаюсь этим человеком, независимо от того, будет
ли он, будем ли мы.
Когда все решилось, состояние счастья сменилось
(молниеносно!) состоянием тяжелого предчувствия,
какой-то внезапной, беспросветной тоски. Хотелось
лечь и, не двигаясь, перетерпеть. Но не действовать.
Ничего не сдвигать в пространстве, чтобы попасть,
не дай Бог, не в свой «круг жизни», как говорят в Индии.
Потом какой-то день – я даже знаю какой – вывернул меня наизнанку: это – мое! Ничего кроме этого мне
не нужно! Этим «мое» стал Алик. Сначала Олег Борисович, потом Юрган, потом Олежка и только теперь –
Алик, Алька. Кто знает, может, мы оба не имели прав
друг на друга. Хотя это – ересь. «Имели — не имели».
Когда начинаешь копаться в эмоциях, всегда попадаешь в тупик.
			
* * *
Алькины письма. Мне необходимо разобраться хотя
бы в себе.
«Здравствуй, журавлик!
Только что поговорил с тобой по телефону и очень
расстроился. Чувствую себя виноватым... Мне кажется, что тобой и твоим характером никто так
не занимался, как я. С такой скрупулезностью, с таким пристрастием. Наверное, это уникальный случай, когда мужчина не отвергает женщину из-за невыполнения ею каких-то сложившихся человеческих
норм поведения, а старается глубоко разобраться
в предпосылках этого поведения и отчаянно ищет
пути для воплощения в её жизнь лучших черт, данных
ей природой.
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Видит Бог, не хотел писать такое сухое и грустное письмо, но я страшно обеспокоен тем впечатлением, которое может произвести на тебя запись
в синем блокноте...»
...Хочу прервать письмо Олега, чтобы объяснить
кое-что о записи в синем блокноте. Было так: я прочла, совершенно случайно, строки, которые повергли
меня в шок. Их он позднее уничтожил, так что передать
смысл могу только по памяти. Суть заключалась в том,
что Олег вынес мне приговор: «капризная», «безответственная», «опасная для нормальной жизни женщина», для которой ее «собственные капризы, некие
парадоксы, нелепости дороже беспомощной жизни ребенка и любви, которую она не в силах осознать, готовая переступить через нее».
У него были веские основания рассуждать именно так.
Уже прошло полгода наших отношений, мы уже начали
фактически жить одной семьей, он написал обо мне
своим родителям, а я все металась между Юрием Т.
и отцом ребенка, который жил у меня под сердцем...
До того момента я не думала, что все происходившее в то время со стороны выглядит именно так.
Я была слишком занята собой и теми обстоятельствами, которые пришли в мою жизнь, когда я снова увидела Юрия Т. Случилось это, когда Олег был в длительной командировке в Гомеле. Меня снова «раздвоило»
и стало даже страшно от внутреннего бессилия.
Перед отъездом в Гомель у нас с Олегом был трудный
разговор. Он был прав: жить со мной, ожидать общего ребенка и постоянно ждать, что меня «позовут старые ощущения», Олег не хотел. После разговора, засидевшись
за полночь, он «под настроение» и вынес свой вердикт:
«капризная, нелепая, парадоксальная», а по сути крайне ненадежная спутница, которую он все-таки ...любил.
Теперь прочла...

Неужели я такая? Тут же села и стала что-то писать
на свободных листах блокнота. Он их сохранил.
«...11 сентября 1970 г. Итак, сегодня сделала вывод, несколько меня удививший. Во мне произошел
раскол. Два разных человека сосуществуют рядом.
Один выглядывает из-за спины другого. Я очень хочу
двигаться, умнеть, достичь чего-то значительного.
Быть просто женщиной для меня очень мало, хотя
это – большое искусство, им тоже надо овладеть.
Но это – искусство, удовольствие. А я хочу еще минут, когда существует ум без раздела: на ОН и ОНА.
Олег прав, возможности любого человека огромны. Удивительно какое множество людей не мыслят,
спят на ходу! Итак, с Олегом у меня связана жажда власти над собой, своими слабостями, власти
над всем, что предлагается человеческому уму, жажда, почти физически ощутимая, – постигать, преодолевать и ставить преграды. В этом смысле я удивительно удачлива. Олег – незаурядный человек, с ним
можно не соглашаться, но он «заразителен» во всём,
что делает, и он честолюбив, как мальчишка, с той
лишь разницей, что он четко и железно впивается
зубами в дело. Это – человек! Сейчас он хоть и в загоне, но в расцвете, а я – почти неживая. Каменная.
Молчаливая, раздражительная и нерадостная. Я еще
не чувствую себя его женщиной, его женой и матерью его ребенка. А ведь все это уже фактически существует! Я же смотрю на себя, как на постороннюю
женщину, чьей судьбе я по-хорошему завидую. Однако
нет у меня желания меняться с ней своим больным
счастьем призрачным, ложным, плохим, заставляющим меня просыпаться по ночам и... неизвестно чему
улыбаться.
Я – раздваиваюсь. Я иду вперед, мне помогает Олег.
Я горжусь им и хочу, чтобы он гордился мной. Я хочу,
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чтобы он был бесконечно требователен, потому
что именно в этом залог моего совершенствования.
Я хочу становиться умной и красивой, хочу растить
ребенка. Хочу быть отличной женой и одухотворять
свой дом, делать его милым, уютным и в то же время
боевым и хорошо проветренным. Хочу, чтобы Олег
никогда не привык ко мне и знал в то же время, как
самого себя. Хочу быть отличным товарищем, хочу
любить, как дышать, – со светом.
Мне очень дорог Олег и моя надежда на то, что
со временем все это придет. А сейчас еще остается другое. Остается на губах запах Юриного виска,
остается эта привычка к его имени, эти бесконечные сны, это желание взять конверт и написать ему.
Ни о чем... Но... писать. И... никуда.
Вот в сумке его телеграмма: «Дождя все нет».
И такая тоска по этому бедолаге и босяку...Такая тоска по этому человеку. Знаю, что каждый шаг, делающий меня лучше, отдаляет меня от него. Нет, не потому, что он плох. Знаю, что была бы с ним всегда,
ведь я умею находить счастье в мелочах. Но каждый
день и каждое маленькое достижение, которое принадлежит уже мне и Олегу, отдаляет меня от моего первого мужчины. Он пробудил во мне все женское,
материнское, самоотверженное и... все жалкое.
Я никогда не могла защитить его, никогда не умела помочь – я брала его взахлеб, любила его только
для себя, была жадной, безрассудной, беспринципной,
глупой и злой. Но тогда я была и тем, что сейчас
спрятано во мне за семью замками: женщиной, которая счастлива тем, что она любит, а не тем, что
любят ее.
Я знаю, я изменюсь настолько, что это сделает
меня даже одинокой. Если я не смогу забыть ощущения, забыть руки, дыхание, забыть тебя, я приду

к тебе, я захочу и повиснуть на тебе, болтая ногами, и чмокнуть тебя в нос, укутаться в твои плечи
и руки. Я все захочу – тоскую по этому. Но пройдет
неделя, и ты что-нибудь сделаешь такое, от чего
я до удивления отвыкла. Ты покажешься мне чужим.
Но к тому времени я буду уже понимать, что иным
ты так и не стал. Хотя бы совсем немного иным.
Я сразу пойму, что «немного» мне мало! Что я люблю вот это, это и это. А остальное для меня не имеет цены. И я буду стоять рядом с тобой, отброшенная на сто лет назад. И чувствовать себя виноватой
за свою жизнь, рухнувшую и тебе ничего не давшую.
Вот эта мысль, к которой я пришла. К этому расколу
я двигаюсь каждый день. Я – расту, умнею. Хочу быть
счастливой женщиной и потому теряю тебя. Теряю,
как говорит Олег, даже возможность иллюзий. Что
будет – раскол души и ума? Разумность и лицемерие?
Т.Т.»
Теперь можно продолжить письмо Олега, которое я
вынуждена была прервать...
«...С того самого момента, когда я понял всю парадоксальность твоих поступков, я сформулировал
для себя ряд четких принципов, на основании которых и строил свои отношения с тобой.
1. Уважение к твоим идеалам.
2. Внимательное отношение к твоим переживаниям и чувствам.
3. Глубокое сочувствие к тебе как к личности, нуждающейся в помощи и в поддержке.
4. Нежное, бережное, тонкое понимание душевных
страданий, через которые ты прошла.
5. Объективная оценка возможностей твоих нервов, психики, на которых отпечатались мерзости,
с которыми тебе пришлось столкнуться в детстве,
отрочестве и девичестве.
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6. Глубокое сочувствие, как к женщине, пережившей
тяжелейшие драмы.
Признаюсь, что все эти принципы сложились далеко не сразу. Более того, они складывались мучительно
и окончательно установились совсем недавно. Поэтому я не мог говорить о них как о свершившемся факте, просто старался придерживаться по мере сил.
Усталость, тревога за будущее, горечь переживаний, драматизм нашей с тобой жизни и общения делали меня далеко не таким последовательным, как
этого хотелось бы мне самому. Именно этим можно
объяснить изнурительность переживаний, которые
выливались в длительные разговоры, столь ненавистные и тебе, и мне.
Я знаю, что ты человек незаурядный, с массой талантов и способностей. Я знаю также, что
ты не утратила главных принципов, которые делают тебя притягательной. У тебя есть идеалы, ради
которых стоит жить. Я, наконец, с не меньшей убежденностью утверждаю: отними у тебя сейчас надежду на восстановление духовного темпа, и ты потеряешь вкус к жизни и уверенность в завтрашнем дне.
Не думаю, что я ошибаюсь...
Но существует, к сожалению, целый ряд обстоятельств, которые мешают тебе двигаться по восходящей. Они и вызывают во мне острое беспокойство
и горькие переживания. Речь идет о твоей психике.
Я не могу считать себя опытным психологом. Разобраться в твоей душе очень непросто. К тому же я –
человек влюбленный, которому очень трудно быть
объективным.
Страсть, эмоциональные перегрузки, связанные
с длительной травлей (Олег имел в виду преследования его милицией, минской прокуратурой, организованные моими родителями – Т.), ослепляли

меня. И если четыре первых принципа соблюдались,
то пятый частенько предавался забвению. Сейчас,
когда я немного успокоился, когда мои нервы и ум
отдохнули, я могу совершенно спокойно поделиться
с тобой своими соображениями и дать какие-то рекомендации на будущее.
Наверное, не часто встречаются в жизни такие
неуравновешенные и богато одаренные натуры, как
ты. К тому же, твои претензии сформировали стиль
авторитарного отношения к людям. И случилось это
слишком рано. Этот стиль постоянно приводил к внутренним конфликтам и не согласовывался с твоим
стремлением к внутренней гармонии. К тому же ты
не могла точно судить, на что ты способна! Ты просто смутно представляла себе, что э т о – нечто
очень большое!
Длительное противостояние в твоей семье привело к тому, что у тебя сложились такие черты, как
стремление управлять или подавлять окружающих.
Твой яркий интеллект давал на это право, однако
твоя мораль, твоя жизненная философия не успели
оформиться в такие качества личности, которые
позволяли бы уважать тебя. Внутри твоего родственного окружения возникли конфликты в оценке
тебя.
Мать и отец недооценивали твои справедливые
притязания на свободу выбора поведения, игнорируя
то, что ты очень рано и вполне справедливо, сурово
и нелицеприятно стала оценивать их поступки и мораль. Подсознательно это отчуждало тебя от них,
затем ты сознательно отказалась от авторитета
родителей. Именно потому тебе отчаянно был необходим круг друзей! Твои притязания на признание
собственных достоинств, на моральный и духовный
авторитет ощущались тобой очень рано!
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Вольно или невольно, но Наташа, убежденная
в своей гораздо большей «опытности» и «авторитетности» ущемляла тебя. Да, у нее были к тому
объективные основания: яркая внешность, поэтический талант, ранняя сексуальная жизнь. Общаясь
с Юрием Т., ты обнаружила, что его интеллект уступал твоим ресурсам ума. Однако именно это обстоятельство вызвало в тебе прилив сил и энергии. И вот
тут началась драма. Все лучшее в тебе не было востребовано никем: ни родителями, ни лучшей подругой, ни сверстниками из твоего школьного, а затем
студенческого окружения, ни тем более Юрием Т. Твоим духовным ресурсам грозила гибель. И нет ничего
удивительного в том, что, окунувшись в 20 лет в мир
своей самостоятельности, стремление к полнокровным идеалам стало ослабевать. Жизнь духа стала
постепенно ограничваться ощущениями, эмоциями.
Ты уже не замечала, что они становятся вульгарными.
Я очень внимательно перечитывал рассказы, которые ты давала мне. Твое творчество (назовем это
так) и было тем каналом, шлюзом, через который
выплескивались твои эмоции, переживания. Это понятно: долго носить в себе пережитое ты не могла.
Так родились рассказы «Красная юбка», «Утро», «Печаль» и наверное многое другое. Как только пережитое ложилось на бумагу, ты немного успокаивалась.
Признаться себе в том, что это «творчество» –
всего лишь «разрешение от бремени», ты не могла.
Тебе было необходимо культурное, духовное переосмысление всего случившегося с тобой. Но для этой
работы ума нужно было, прости за тавтологию, умное общение и сама культура. Та же самая духовность!
Я появился – и тут же попал в «ножницы». Мне тогда, в нашем первом «туре» общения, следовало набраться терпения и спокойствия. То же требовалось

и от Юрия Т., и от твоей подруги Наташи, и от твоих
родителей... Это было то, в чем ты так нуждалась....
Я могу только сожалеть, что своей нетерпимостью, а может быть, и нетерпеливостью доставил
тебе столько неприятных переживаний. Мне кажется, что со временем ты все поймешь и воздашь Богу
– Богово, кесарю – кесарево.
Мои опасения, высказанные на тех листочках из синего блокнота, результат растерзанных от перегрузок ума и чувств. Я не заклинаю тебя простить мои
дерзкие слова. Однако хочу заметить, что твои поступки, сталкиваясь с привычными для меня моральными стандартами (я не утверждаю, что они идеальны!) и угрожая их разрушить, побуждают меня
защищать их! Однако, исходя из привычных для меня
моральных представлений, я все же ищу объяснение
твоим поступкам и это объяснение прежде всего
ищу в тебе самой. Вспомни самые лучшие минуты,
проведенные со мной, и тебе все станет гораздо яснее, что я имею в виду.
Интеллект, ум требуют постоянной, свежей нагрузки, и если ум игнорируется, «свято место пусто
не бывает!» Эмоции овладевают всем: памятью, поступками, суждениями. Но эмоции, как блестящий железный таз, покрываются ржавчиной. Если союз эмоций и ума распадается, возникает грязь!
Суждения, которые сложились у тебя в отношении
Юрия Т., пропитаны эмоциями, основанными на общении с ним. Эти эмоции за два года вашего знакомства
рассекли твою личность, отодвинув ум, интеллект,
духовные силы на второй план. Эмоциональная память отказалась «сотрудничать» с духовными ресурсами твоей личности, потому что нужда в них
отпала. Это происходило и тогда, когда твои отношения с Юрием Т. только начинались и привели

Татьяна
Юрганова
«Автопортрет
любви
без ретуши»

430
Татьяна
Юрганова
«Автопортрет
любви
без ретуши»

431
к тяжким последствиям, и когда ты ушла от меня
к нему, чтобы заняться его «совершенствованием».
Продолжайся это более года – ты бы не выдержала.
Наступил бы тяжелый душевный кризис.
...Я никогда не страдал манией величия, но я знаю
себе цену и не собираюсь заниматься самоуничижением. Это так же мерзко, как надменность и чванство. Я исхожу из желания каждой личности прожить
жизнь ярко, интересно, убедительно, по-человечески.
И я вижу в тебе такое желание. Но одного желания
мало! Надо знать, как это сделать и что мешает
этому. Единственное, что могу сказать наверняка:
то, что ты сейчас делаешь и меня, и тебя ведет
к утрате главного итога усилий человека в самовоспитании – культуры.
В тот мир переживаний, который бушует в твоей
душе, давно пора внести хотя бы каплю воли! Воля
и есть панацея от возможной потери целей, которые ты должна осознать и поставить перед собой.
Необходимо критически осмыслить годы, прожитые
под крышей твоего дома, потом в том волжском городе и в Минске, вплоть до сегодняшнего дня. Но не стоит и губить все лучшее, что было в те годы. Есть
хороший метод справедливой оценки прожитых дней:
заставь себя четко представить, что было бы или
что будет, если, если, если...
Наверняка, это поможет тебе расставить все точки над «i». Трезво мыслить ты умеешь, и в тебе живет
хороший страх перед жуткой вероятностью духовной
гибели. Надо признать, что только безнаказанность
позволяла тебе не критически к себе относиться.
Посмотри теперь на всё другими глазами. Некритичность к себе и другим, но прежде всего к себе,
привела тебя на грань тяжких нравственных утрат.
Итак, критичность – главный инструмент оценки

твоей сегодняшней жизни. Я полон оптимизма. Даже
запись в синем блокноте, если ты заметила, заканчивается оптимистически... Я уверен в тебе. Тебя
ожидает прекрасное будущее, если ты выдержишь
требования, которые я к тебе предъявляю. Первое
время будет очень трудным, но потом, взяв разбег,
ты сможешь идти самостоятельно и достичь того,
к чему тебя сегодня тянет. Пусть пока весьма вяло,
слабо, но все-таки тянет!
Я надеюсь, что ты простишь мне академизм стиля. Ты же знаешь, что я могу писать совсем другие
письма. Но когда речь идет о твоем будущем, я становлюсь строгим и нелицеприятным. Думаю, что
ты за это меня простишь.
Олег. 18 сентября. Гомель.»
			
* * *
Сквер рядом с театром Я. Купалы...
- У тебя не будет претензий ко мне и к моей будущей
жене, если я женюсь? Могу я быть в этом уверен? (Отчаявшийся человек обычно считает своего собеседника идиотом.)
Дальше – больше. «Для ребенка будет лучше, если
он ничего не будет знать обо мне. Видимо, ты дашь
ему фамилию своего будущего мужа Юрия Т. Я думаю, что так будет лучше для всех нас.» Все остальные слова проникали в меня, как в ватное чучело.
Но это – ударило! Он – Юрганов, и ты тоже – Юрганов! Он не может носить другую фамилию. Взорвалась:
«В таком случае ты, видимо, уже понял сам, что никогда не увидишь этого ребенка!»
Алька молчал вечность. Лицо далекое, больное,
какие-то безнадежные белые губы. Покачнулся. Втянул голову в плечи и медленно пошел куда-то шатко,
хрупко, загребая ботинками осенние, пожухлые листья.
Смотрела ему вслед, пока он не исчез за пятном
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света. Какой-то глупо-яркий фонарь. Проехал троллейбус. Свежая осенняя ночь. И неожиданно подумала,
что одно движение – туда, за ним... Вдруг сразу, в одну
секунду поняла, что в его поспешности сообщить мне
о женитьбе (уверена, я узнала об этом решении раньше самой невесты!) и в резких, чужих словах, и в минутном отречении от маленького Юрганова – просто нечеловеческая боль, совершенно измордованная душа,
боль, безысходность. Какое-то отупение, внутренний
шок, когда человек сам на себя накладывает руки.
			
* * *
Говорят, не скоро сказка сказывается. Звонил Олег,
поставил меня в известность, что женился. По поводу чего-то промелькнуло: «Там, где я сейчас живу...»
По привычке мысленно откорректировала и удивилась. Ведь есть варианты гораздо короче: «у жены»,
« у меня дома», «у нас», наконец. Деликатность?
По-видимому...
Женился. Глагол совершенного вида. Означает совершенное действие. «I have done» – сделано, как говорят англичане. Поразилась той решительности, с которой эта женщина открестилась от ожидаемого мной
ребенка. Как Юрганов – два сказала себе: «И правильно сделал...» Как женщина – обнаружила, что сижу
с телефонной трубкой на коленях, слушаю гудки и неизвестно почему плачу. Положила трубку. Четко себе
выговорила: «Ты отказалась от него. Сама. Он был
свободен поступать, как считал нужным».
Об Альке младшем в этот день думать не могла. Как
будто меня разрезали надвое. Вообще только работала, работала и работала. Что ж, круг замкнулся...
			
* * *
Получила от Юрия из тюрьмы письмо: «Пусть
у тебя все будет хорошо. Пусть у тебя получаются
твои статьи. И пусть внутри тебя скорее начнет

шевелиться малыш».
Прочла и подумала, что для всех он «малыш», «ребенок». Что-то абстрактное. Решают, чья у него будет
фамилия. Юрий требует: «Пусть это будет мой сын».
Олег – как будто его ребенок погиб, еще не родившись,
не то не верит, что он родится, не то ждет этого, как
беды. Для него, наверное, это и есть беда. Для Юры –
просто «малыш», не лучше и не хуже других. Малыш,
которого я жду.
Лучше всех, даже лучше меня знает этого ребенка
Олег. После Олега – я. Юра этого не понимает и не поймет, что это зависит не от ума. Это просто чувство своего. Как я знаю себя, как Олег знает себя, так мы оба знаем его, хотя он и не родился еще. Поэтому мы с Олегом
давим в себе страх за этого ребенка и его судьбу. Олег
с самого начала ходил с тихими расширенными глазами и был готов, кажется, убить меня за беспечность.
Я чувствую, что ребенок растет во мне и что появляются такие вопросы, на обдумывание которых требуется
мужество.
Юра здесь не помощник. Олежка, мое совершенство,
тебе–то уж этим заниматься не придется.
Для Юры это – абстракция. Для Олега, может быть,
реальность. Для меня это еще и человек, который вырастет и спросит...
			
* * *
После осознания того, что нам с Олегом «не быть»,
пришло чувство самой большой в жизни потери.
И я внутренне сделалась спокойно-бесстрастной. Теперь главное, чтобы дни, чтобы каждый день не зарастал коркой, а становился необходимым. Потому что я –
живой человек, у которого уходит время. Живое время,
годы. И ничего на свете, если я сама не возьму, ждать
не будет.
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Я ушла от Альки. Знала, что у нас, в нашей жизни
всегда будет неслышное: «Не может быть!» Невещественная, как всякая не вступившая в силу ложь. Мне
дорого все прекрасное, а Юрганов дорог вдвойне, потому что я могу о нем сказать: «Умен. Прекрасен. Светел». И мешать все это с сомнениями (в себе, только
в себе – не в нем!), со всяческими «поживем, увидим...»
или «Может быть...» выше всяких сил. Не могу.
Олег смутно это понимает. Как-то он, пересилив себя,
сказал, дабы я не занималась самоедством: «Ладно,
старуха. Во всяком случае, ты вернешься без «Троянского коня». Я понимаю тебя. Раньше – был грех
– не уважал. А теперь уважаю за это». Надо думать,
«троянский конь» - это мои мучительные парадоксы...
Минск. Декабрь 1970
Типичная Юргановская черта – гигантское самолюбие, чего он, кстати, во мне не выносил. А по-моему,
это качество само по себе ничуть не хуже, чем воля
к жизни. Просто надо иметь небольшое, очень чуткое
самолюбие. Как сейсмограф.
«Я привык, что меня любят!» – сердито сказал
Алька. Привыкнуть к этому нельзя. Сам отлично знает
и врет. Слушала и как-то весело и зло думала: «Ты хочешь любить сам. Только потому, что ты умеешь
любить. До остального тебе нет дела. Ты – ценитель и не позволишь себе общение с чем-то не настоящим, не прекрасным. Начало – здесь.
Любить и быть не столько самому счастливым,
сколько осознавать, что ты мистически творишь
из женщины необыкновенное существо. Что рядом
с тобой она чувствует себя озаренной каким-то «ниспосланным благословением».
Неожиданно подумала о Лене, его первой жене. Восемь лет Алик прожил с ней. Четыре года без Ильи.

Потом появился Илья. И как ни ждал его Олег через четыре года – развод.
Сотни раз слушала его объяснения, что и почему.
Но ясно поняла совсем недавно: он просто обессилел
тащить жену за собой! Тащить во всем: в отношении
к ребенку, в чувствах, в интеллекте. Она потеряла «скорость обгона». Не ждет ли меня тоже самое с Юрием Т.? Только мне страшнее. Если Лена была не в силах
притормозить Олега, то со мной это проще простого:
без общения я тупею. Глупый человек мне физически
неприятен.
Алька просто колдовал надо мной. Скучаю по нему
безнадежно. Скучаю. Ужасно не знать, что у него там
за идеи теперь.
Состояние страшной ошибки , что почти равно неизлечимой болезни.
Да, я буду необходима нашему ребенку физически. Это – первые годы. А потом? Потом? Стану ли
я для него внутренним двигателем, каким для меня
был Олег? Боже! Как непросто учиться думать! Как непросто, как страшно непросто двигать себя, двигать
со скрипом, пока возьмешь разгон.
Физически я готова к этому моему самому золотому
ребенку. А внутри? А голова? А истины? А принципы,
а четкие критерии, по которым научиться бы оценивать этот мир, чтобы быть уверенным, что оцениваешь
его почти ювелирно точно...
Как необходимо здесь Юргановское озарение Пигмалиона! Надо у м е т ь любить. Должно быть не стихийное лелеяние, не инстинкты, а чувство, в котором
— ум и искусство любви. Любви к ребенку. Любви
к мужчине – родному тебе не только благодаря ребенку, не только физическим восторгом, не только как
к любовнику, пусть даже это великолепно, любви такой,
чтобы не только его тело, его руки, но и мысли, их ход,
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их красоту чувствовать. Это не только твое, но наше,
когда мы – единомышленники в том счастливом смысле, что я понимаю его поступки, разделяю его принципы до мелочей, что он покупает мне такую булавку,
о которой я подумала.
Ребенок в таком случае – не только физическое воплощение гармонии, но и духовно, внутренне прекрасное существо. Его слух различает нюансы, его принципы формируются не абстрактно, сознательно, как
непосредственная способность цельного человека
жить только так, а не иначе. И все наносное, фальшивое, все шлаки будут несовместимы с миром его души
и мысли.
Да, рядом с Олегом любая женщина чувствует себя
королевой, потому что он хочет, чтобы рядом с ним
была королева. Я ценю это в нём. Но я хотела, чтобы
иногда он не считал бы меня королевой. Хотелось, чтобы ругал. Чтобы хоть раз хмуро не заметил или сказал:
«Я занят!» Признаюсь, хотелось бы немножечко самой
его завоевывать...
Сейчас хочется другого, Алик. Не королевой, а Галатеей. Даже не пропащей девчонкой. Хочется, чтобы потерял, проклял, зачеркнул. Усилием воли, как угодно...
И все-таки сидя, где-нибудь в поезде или над статьей,
вдруг сжал кулаки. И чтобы в горле что-то сжалось и похолодело. И чтобы это было не восторженным, не парящим, не творческим, а только человеческим. И чтобы
это была я. Вернее, мы с ним...
«Есть ремесло не засыпать ночами
И в конуре, прокуренной дотла,
Метаться зверем,
Пожимать плечами
И горбиться скалою у стола...
Потом сорваться
В ночь,

В мороз,
Чтоб ветер
Стянул лицо...
Чтоб прошибая
Лбом
Упорство улиц,
Здесь,
Сейчас же
Встретить
Единственную
Нужную любовь.
А днем смеяться
И не беспокоясь
Все отшвырнуть,
Как тягостный мешок,
Легко вскочить
На отходящий поезд
И радоваться
Шумно и смешно!
Прильнуть ночами
К звездному оконцу
И быть несчастным
От дурацких снов.
И быть счастливым
Просто так, от солнца
На снежных елях...
Это – ремесло.
И твердо знать,
Что жизнь иначе – ересь.
Любить слова,
Годами жить без слов,
Быть Моцартом,
Убить в себе Сальери.
И стать – собой
И это – ремесло»
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Борис Смоленский. Студент Ленинградского университета. 21 год. Нигде не печатался. Убит в Великую
Отечественную.
			
* * *
Штрихи.
Олег в Гомеле. В Минске ночь и легкий дождь. Идем
с Юрой Т. по улице, как выпускники. Пустынно. Надо
успеть на последний троллейбус. Юра впервые говорит
так. Слушаю, радуюсь за него. Трогательно, трогательно, трогательно. Но я уже взрослая, а передо мной –
мальчик, который хочет быть сильным мужчиной. Мой
мальчик... А завтра приезжает Олег. Он звонил, сообщил мне об этом. Просто дышать без него нечем. Голова пустая.
Сажусь в троллейбус. Возвращаюсь к Юле, в нашу
комнату. Алькины книги, Алькины рукописи. И мы с малышом во мне.
...Среди ночи просыпаюсь с невероятно ясной головой, как будто всю меня окатили холодной водой: зуб
на зуб не попадает от ужаса. Не выдержала. Зажгла
свет, подошла, потрогала рукописи, отшатнулась. Вижу,
что руки дрожат. Хохотнула, вырубила свет и решила
спать. Только уснула – утро.
Утро. Олег приедет сегодня. И вдруг озарение. Это неважно, что приедет Олег. Я уже потеряла право оставить
все как было. И поступив иначе – опять обмануть. Обмануть обоих – и Олега, и Юрия. Я обнаружила, что первый
шаг сделан. Остальное всего лишь следующий шаг....
Потеряв Олега, я проиграла себя. Я четко поняла это
в то утро. Стать виновницей того, чтобы себя проиграл
и Юрий?
А Олег? Как же Олег? Олег не проиграет себя.
			
* * *
Возвращение в родительский дом. Отъезд Юры. Прощаюсь с Олегом в сквере, теперь навсегда. Подходит

цыганка, слушаю ее пророчества. Говорит, что у меня
будет два сына и дочь, если я захочу переменить характер. Что поеду я в «тучный город» на большой реке.
Замолчала. Ушла. Черная, высохшая.
А я долго смотрю на Олега. Прежде чем встать
и уйти. Если бы он знал, как хочется и двух сыновей,
и дочь, и всех ясноглазых Юргановских. Знаю – не будет этого. Будет гораздо проще. «Вместе с планетой
заверчены солнечные рощи. И мысли мои расчерчены
на дни и ночи...»
Писала же я когда-то стихи.
Еще раз говорю тебе:
Алька. Прощай, моя бесконечность.
- Ты решила, что будет с ребенком?
- Что с ним будет?.. Это же твой ребенок.
- Да, это дитя любви...
			
* * *
Юрины письма из тюрьмы получаю уже выжатая.
Сил нет ни радоваться, ничего...
			
* * *
Юра – сел. Старая история, состряпанная еще моими родителями. До будущей весны – тюрьма. И нет писем. Нет писем. Нет писем. Только бы выдержал т а м.
Только бы не сломался.
Олег. Блондинка. Домашняя. Деловая. С изюминкой.
Женат...
Что же я хочу? Как смогу? Что я решила?
Любовь – прекрасный клубок противоречий и счастья. Противоречий и боли...
Ребенок. Только бы он был.
Замужество... Смысл?
Я – Юра. Жизнь заново? Я и Алька-младший.
Делать из Юры что-то я уже просто не успею. Разве
только он сам... Планов – никаких...»
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* * *
Этот мой дневник Олег читал в коридорах журфака,
когда я и мои сокурсники сдавали экзамен по иностранной литературе. Мы все время дергали его, и он терпеливо консультировал нас, проверял, насколько мы готовы к каверзным вопросам.
Едва выдалась минутка, снова раскрывал мою тетрадку, которую я дала ему, упросив прийти в университет, чтобы помочь мне и моим друзьям на экзамене.
Уловка была слишком очевидна, чтобы он не понял ее,
но вида не показал.
Потом он читал эту тетрадку много-много раз. Странно, но никогда ничего не уточнял, хотя не могла я похвастать «хронологической точностью» событий. Однажды
сказал: «Ты – здесь, когда я был – там... Теперь я знаю,
что происходило в твоем лабиринте любви. Спасибо
тебе за этот дневник. Он стал временем и местом,
куда я стремился все эти месяцы и дни с адским упрямством, но куда ты с не меньшим упорством меня
не пускала. Кто знает, может быть, ты была права?»
Однажды я не выдержала и с едва скрываемой ревностью, на нерве спросила про «ту» женщину... Спросила в смысле: действительно... или «просто так, чтобы...». Он, смеясь, сказал мне: «Я три ночи ночевал
на скамьях в парках. Не было работы. Голодал... Потерял последнюю надежду...» Я в ужасе перебила его.
Именно в ужасе. Господи! Ну до чего же может довести
эта бабья дурь и бестолковость. Слышу: «Я у неё в долгу...» Подумала, а ведь я – тоже! ...Обняла Альку-большого, а наш сын, Алька-маленький затаился во мне.
И теперь мы – вместе! Навсегда...»

...Как ни странно, но Борис С., узнав, что у меня благополучно всё завершилось, обрадовался и деловито спросил:
- И как ты это всё выдержал? «Крыша» в полном порядке?

- Да что ты! Прочнее не бывает! Только надо нам зарегистрироваться...
- Это мы сейчас устроим. - И набрал номер телефона
ЗАГСа того района, в котором мы жили. Была это совсем
другая «контора», совсем не та, в которой так и остался лежать листик бумаги, на котором я написал полтора месяца
назад: «Прошу зарегистрировать...» Но об этом я уже не думал. Вот как описывает эти минуты Таня в своём романе...
«...5 января 1971 года мы втроем – Алька-младший
в моем животике, Алька старший, отпросившийся с работы и я, пришли в ЗАГС, который располагался в том
самом районе, где работал Боря С., друг Олега. Он–то
нам все «по-быстрому» и устроил. Свидетелями были
Наташа и Марина. Поначалу меня тревожило отсутствие кольца. Денег на покупку не хватило, и я немного растерялась. Что же делать? Но когда настал момент «кольцевания» Олег, загадочно улыбаясь, достал
из кармана великолепное, сияющее и очень модное
в то время широкое кольцо, торжественно водрузил
его на мой средний палец и сказал чиновнице ЗАГСа
– молодой веселой женщине: «А я воздержусь от кольца, терпеть не могу... бижутерию!» Все рассмеялись,
мол, достаточно главного символа на руке молодой
жены, а поцелуй мужа – лучшее тому дополнение...
«Ларчик» с кольцом открывался просто. Накануне
регистрации, узнав о моих тревогах, Олег попросил
своего приятеля, токаря из механического цеха часового завода, где муж тогда работал, выточить из латуни
кольцо. Накануне он снял размер с моего старого колечка, которое точь–в–точь подходило мне по размеру. Мастер выточил, отполировал. А уже через месяц
на моей руке красовалось настоящее золотое кольцо,
купленное Алькой-старшим на полученную им премию.
То первое, из латуни я сохранила. На память...»
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Татьяна Юрганова
г. Минск, 1971 год

...Вся наша жизнь была описана в романе Татьяны, включая все эпизоды, неизбежно сопутствующие супружеству:
встречи с друзьями Тани, конфликты с её родителями, приезд моих отца и матери в Минск и знакомство с нашим
постепенно появлявшимся потомством и т. п. Повторять
прожитое нет смысла, лучше почитать оригинал – 683 страницы о любви, супружестве, воспитании троих детей, ежегодных поездках в Краснодар к моим родителям, включая
последние мгновения жизни Татьяны. Надо лишь отправиться в Интернет, по адресу: http://lit.lib.ru
...Вместе с тем, мнение Тани обо мне в её дневнике я всё же
здесь представил, чтобы события, случившиеся в её душе
в сложный период самоопределения, осмысливания моей
будущей женой «кто есть кто» не разрывать с событиями,
случившимися в момент болезни и гибели Татьяны, о которых рассказ впереди. Чуть позже, после её смерти дети от нашего брака: Олег, Игорь, Ярослав стали свидетелями моей
завершающейся молодости, переполненной трагическими
фактами у х о д а Татьяны. Они же стали разрушителями
тех впечатлений, которые я вынянчил, живя с Таней, воспитывая наших детей и пронёс в душе – в годы зрелости. Вопрос – «почему это случилось?» не даёт мне покоя, но истоки произошедшего, тем не менее, находятся... в нас, во мне

и Тане. Чтение дневников моей будущей жены, потом глав
её книги, рассказывающих о воспитании детей, помогает
внимательному читателю представить себе те признаки, которые связывают, как минимум, несколько поколений Лакоба, Тузовых, Юргановых, объединяя их в тугой узел тех
зависимостей, которые привели к драматическому итогу,
воплотившемуся в характерах и поступках детей...
Тем не менее, мне придётся возвращаться ко времени
жизни с Таней, когда духовная продуктивность моя и жены
становилась всё очевидней и отчётливей. Всё случившееся в годы моей молодости раскрывает и жизнь Татьяны,
заслуживающей, чтобы я рассказал о времени нашего бытия друг с другом...
...Когда я женился на Татьяне, а это, как я уже отмечал,
случилось в декабре 1970 года, я работал на Минском часовом заводе, в отделе научной организации труда. Начальником отдела трудился сравнительно молодой амбициозный
руководитель, который работал месяцев пять или шесть.
Вакантной у него была должность заведующего сектором
«организации трудовых отношений», на которую я претендовал. Скорее всего он, получив повышение по службе,
не очень понимал, какие функции будут лежать на его плечах. За полгода своей работы Геннадий Николаевич Прохоров, так его звали, сообразил, что его знания и опыт бывшего начальника КБ (конструкторского бюро) механических
цехов Минского часового завода, которое было расформировано, вполне может стать основанием для его работы
начальником отдела НОТ (научной организации труда).
В недавнем прошлом КБ Прохорова разрабатывало вспомогательные производственные узлы, приспособления,
повышающие производительность труда в механических
цехах завода. Работал он весьма успешно, имел свою команду конструкторов, делавших оригинальные разработки.
Решения Сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1965 года,
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давшие старт преобразованиям в управлении промышленностью, были детищем Н. Косыгина, который после отставки Н. С. Хрущёва возглавил правительство СССР.
Под экономическими методами, заложенными в основу
реформ, им подразумевалось использование экономических законов, рыночных отношений, материальной заинтересованности. Однако новое политическое руководство
страны, в частности, Л. И. Брежнев, не очень симпатизировало этим его идеям.
Между Генсеком ЦК КПСС и главой правительства наметились некоторые противоречия по поводу значения реформ, тем не менее, именно ему было поручено выступить
на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС с докладом о развитии
реформ. Главной её целью был отказ от административных
методов управления народным хозяйством и переход к экономическим. То есть выдвигались на первый план категории цены, прибыли, кредитов, процента, премии и прочие
стоимостные факторы. Под реформы подводилась теоретическая база. Смысл состоял в признании товарной природы социалистического производства. Переход от терри
ториального управления, главенствовавшего при власти
Хрущёва (совнархозы, сельские и городские районы и области), к отраслевому стал очевидным. В октябре 1965 года
были созданы 11 общесоюзных и 17 союзно-республиканских министерств, которые радикально изменили систему органов управления промышленностью. Был принят
важнейший закон: «Положение о промышленном предпри
ятии», в котором устанавливалось более гибкое сочетание централизованного (государственного) руководства
с оперативно-хозяйственной самостоятельностью и правами предприятий. Это привело к изменению системы
планирования и экономического стимулирования хозяйственной деятельности. Детальная регламентация со стороны государства была устранена, то есть сокращалось
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число плановых показателей, ориентирующих на рост производства валовой продукции. В новых условиях главным показателем стал рост объемов реализованной про
дукции предприятия. Кроме того итоги хозяйственной
деятельности оценивались по полученной прибыли, а ключевой стала рентабельность производства и выполнение заданий по поставкам важнейших видов продукции.
Среди обязательных показателей промышленных предприятий устанавливались: основная номенклатура продукции; фонд заработной платы; платежи в бюджет; ассигно
вания из бюджета; показатели по объему централизованных
инвестиций; ввод в действие производственных мощно
стей; основных фондов и т. п. Остальные показатели хозяйственной деятельности предстояло разрабатывать и выполнять самостоятельно. То есть техпромфинплан становился
рабочей программой каждого завода, фабрики, комбината.
Иными словами, речь шла об усилении оперативно-хозяйственной самостоятельности предприятий. Реформа
объявила промышленное предприятие основным звеном
социалистической экономики. Это давало возможность
усилить заинтересованность предприятий и отдельных его
работников в результатах своего труда. Чтобы возрастала
заинтересованность предприятия в повышении качества
товаров и сокращении выпуска продукции, не пользующей
ся спросом. Наряду с объемом валовой продукции вводится
показатель стоимости реализованной. То есть той, за которую уже получены от потребителя деньги. По новому положению прибыль предприятия стали делить на две части.
Одна – по–прежнему передавалась государству, то есть использовалась централизованно. Другая – оставалась в распоряжении предприятий и расходовалась на обновление
основных фондов, выплаты премий, культурно-бытовые
нужды работников предприятий. Таким образом, процветание предприятий в большей степени, чем ранее, ставилось
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в зависимость от его доходности. В новых условиях, чтобы
обеспечить сбыт продукции, а не просто сдать её на склад,
необходимо было найти покупателя, заказчиков, заключить с ними договоры...
Л. Брежнев не был сторонником сколько-нибудь серьёзных реформ и противостоял Н. Косыгину. В 1968 году советское политическое руководство пережило драму «пражской весны», то есть социализм с «человеческим лицом»,
«рыночный социализм». Напомню, что попытки компартии Чехословакии придать социализму «второе дыхание»,
в том числе с помощью рыночных механизмов, привели,
в конечном счете, к вторжению туда войск стран Варшавского Договора. Теперь нечто подобное пришло в практику индустрии СССР. Однако в 1970 году, когда я пришёл
на завод, наступил период, когда реформы Косыгина стали уже постепенно сворачиваться и они постепенно стали свёртываться. Наметился возврат к более детальному
планированию деятельности промышленных предприятий
со стороны министерств. Более приемлемым оказался тезис
о «развитом социализме», вытеснившем хрущёвскую концепцию «стоительства коммунизма», оказавшуюся экономически неподъёмной. Хотя... для ЦК КПСС коммунизм,
как политический идеал, остался неизменным...
За пять лет, прошедших с момента реформирования индустриальная практика дала в Минске некие результаты.
На заводы пришли новые руководители. Возникли заметные перемены в организации производства, в отчётной документации. На пенсию были отправлены бывшие крупные
«начальники». Между тем, многие из них вовсе не собирались «отдыхать».
В 1970 году, в октябре будучи тридцатилетним молодым
человеком я делал первые шаги на Минском часовом заводе.
Предприятие уже адаптировалось к работе в новых условиях.
«Минский совнархоз» был ликвидирован едва ли не одним
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из самых последних в системе управления индустрией
СССР, установленной при власти Н. С. Хрущёва. В Саратове я не чувствовал влияния преобразований в процессе реформирования хозяйственной деятельности, но поскольку
мои идеи, воплощённые на производстве, приводили к повышению производительности труда, я был, как говорится,
«в струе»! Теперь, едва я начал привыкать к новой роли руководителя «Сектора организации трудовых отношений»
и уже собирался подобрать для работы ещё двух сотрудников, я почти сразу же почувствовал, что «не тут-то было!»
Геннадий Николаевич Прохоров позвал меня в свой кабинет и сообщил, что «...кресло зав. сектором придётся усту
пить...» Он откровенно признался, что это распоряжение
директора завода, а тому был «...звонок из министерства...»
с просьбой трудоустроить бывшего председателя «Минского совнархоза» Антона Васильевича Маслова.
Наш разговор был краток. Начальник отдела НОТ гарантировал мне: «...180 рублей я буду исправно тебе выплачивать,
равно как и премии по итогам месяца...», и выбора у меня
не было! Я не знал, что за личность этот Антон Васильевич
Маслов. Назавтра состоялось наше знакомство. Поскольку
в заводском техпромфинплане для отдела НОТ уже было
обозначено: «Разработка профессиональных инструкций
для работников сборочных цехов» – создавать их предстояло моему сектору, то есть мне. Однако для этого следовало
провести, опять же мне, контактное наблюдение за работой
сборщика часов непосредственно на конвейерной линии
сборки. Мастера, которые осуществляли контроль и оказание помощи сборщикам, устно инструктировали их при получении новых марок собираемых на конвейере часов. Делали это «с губ», и сборщица, садясь за рабочее место, по мере
работоспособности её «соображалки», что-то пыталась
делать. Мастер докладывал старшему мастеру об остановке конвейера, если сборщица не справлялась. Назывались
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причины остановки, заменялась новая сборщица – более
опытной, и конвейер снова включался. «Неудачница» снова
инструктировалась и через день-другой садилась на своё
место.
Требовалось детально разобраться в процессе организации труда всего коллектива сборочного цеха. Налаженная
опытным путём организационная система труда требовала
пересмотра. Стояла задача разобраться: насколько она целесообразна, а главное, все ли сборщики и мастера по своим
индивидуальным качествам соответствуют оптимальным
требованиям своего труда. Предстояла кропотливая работа, которая требовала от меня внимания, а в случаях предлагаемых перемен, серьёзной и очевидной аргументации.
Начальник сектора организации трудовых отношений
по образованию был технолог. Он закончил московский институт стали и сплавов и всю войну проработал на Урале.
Вырос там до поста начальника крупного металлургического
комбината. В Белоруссию был переведён в пятидесятых годах
министром промышленного развития, а в середине 60-х стал
Председателем Минского Совнархоза. После его ликвидации
попросил нынешнее руководство республикой подобрать
ему «непыльную» работу на каком-нибудь заводе. Решено
было устроить его на часовой завод. Должность завсектором
не ахти какая, но всё же «начальственная». Заработная плата
его не очень занимала, но ему начислили 200 рублей и, будучи персональным пенсионером, его такой оклад устраивал.
Из разговора с новоиспечённым начальником я понял,
что мне придётся приспособиться к реальности и делать
своё дело. Каждое утро я уходил в сборочный цех, садился в укромный уголок и наблюдал за работой сборщиков,
мастеров и старших мастеров. У меня был рабочий план,
я его неукоснительно придерживался и по заврешении месяца наблюдений я должен был разрабатывать «практиче
ские рекомендации», которые воплощались в формальные

Олег Юрганов
г. Минск
1970 год

директивы начальника цеха.
Мой собственный начальник, А. В. Маслов был высоким,
худым, жёстким пожилым человеком. Он очень любил ходить по цехам, наблюдать за работой, потом приходить к начальнику цеха, просить исходные документы и тщательно
их просматривать на предмет соотвествия с теми, которые
держали при себе мастера и другие низовые «начальники».
Очень скоро он обнаружил беспорядки в технической документации и принялся рьяно их устранять. Привычка к порядку, выработанная у него со времени работы технологом,
давала о себе знать. Поскольку эта «работа» не входила в перечень забот отдела НОТ, но её результат всё же приносил
некоторую пользу при мелкой (её называли «санитарной»)
коррекции плана работы отдела НОТ, Геннадий Николаевич включил её туда, откуда она перекочевала в план работы сектора, который теперь возглавлял А. В. Маслов. Меня
он не трогал, и я сравнительно спокойно работал над своими задачами в сборочном цехе...
...В моей семье происходили свои события. Таня и я жили
у Марины, и животик у моей жены потихоньку увеличивался.
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Малыш во всю там резвился, и нашим любимым занятием
было держать свои ладони на животе Тани, чтобы чувствовать прикосновения младенца. ...16 февраля 1971 года я немного задержался на работе. Звонит Таня:
- Как ты там? Скоро домой придёшь? - Такие звонки
она делала лишь изредка, но никаких тревог ни в её голосе,
ни в собственной интуиции я не почувствовал.
- Минут тридцать посижу, - говорю,- и приеду...- Вдруг
слышу голос Марины:
- Да ты что, Танька, очумела?- Не успеваю даже опомниться от требовательного и резкого голоса Марины.- Олег!
Давай скорее... У твоей жены уже воды отошли, а она скорую
вызывать не желает! - Тут уж я мгновенно всё понял.
- Девочки! Немедля вызывайте «Скорую», я сейчас поймаю такси и примчусь! - Бросаю трубку, натягиваю куртку
и, проскочив через проходную, вылетаю на дорогу. На меня
летит «Волга» с зелёным огоньком, значит свободная, визг
тормозов, открываю двери, не обращаю внимания на ворчание водителя, типа того, что «...жить тебе надоело!» и называю адрес. На улицах был уже снег. Но мчимся быстро!
Приехали даже раньше «Скорой». И всё же это событие
Таня описала очень динамично!
«...Олег приехал к дому на такси раньше «Скорой».
Влетел на седьмой этаж, а я уже и шубу надела, платок. Стою в прихожей, жду, когда Маринка оденется,
постанываю от пока слабых, но уже чувствительных
схваток.
Спустились на лифте к подъезду, а у порога уже
«Скорая» стоит. Я села в такси к Олегу, а Марина ведет
переговоры с врачом «Скорой». Те настаивают, чтобы
я к ним пересела, а мне не хочется!
Едем на такси за «Скорой», а она прямиком – в роддом. Заходим в приемный покой, а там меня уже ждут.
Оперативность понятна: маме по рации уже сообщили,

мол, Татьяну, дочку вашу, в роддом везем.
Олег такси отправил, рвётся в приемный покой, а его
не пускают! До сих пор не понимаю, к чему такие строгости? Стоит на улице, а там февральский холод. Бегает, притоптывает, ждать собрался сообщений: мальчик или девочка? Тут и мама моя прикатила. Бегает,
суетится и страшно смущает меня своим командным
тоном...
Наш первенец появился действительно раньше положенного срока. Хотя кто ж их разберет, врачей? Конечно, на прием к гинекологу я пришла поздновато.
На то свои были причины... Да и сроки всегда колеблются.
В общем, все прошло хорошо. Страх, что малыш может
появиться на свет недоношенным, быстро рассеялся.
Сынуля родился быстро и легко. Такая легкость была
утром, когда «отродилась», что мне взлететь хотелось!
А это моя записка Альке-старшему из родильного дома:
17 февраля 1971 г. Утро.
Аля! Парень, пацан! Он просто молодец – кроме веса у него еще и рост 51 см. Вот как! Вчера
было ужасно забавно: врачи, бедняги, не знали, как
записать. Он «рожался», и они были настроены
на недоношенного. Потом, когда появился на белый
свет во всей своей красе, акушерка взяла его в руки
и говорит: «Ничего себе недоношенный! Тут будет
килограмма три!» Родился он тоже «своим ходом».
Я не успела даже на ужасы настроиться, хотя криков
тут от рожениц наслушалась вдосталь. Врач ходит
вокруг меня и ворчит (пожилая тетя, такая самостоятельная, строгая): «И чего это там внизу волнуются? Радоваться надо, что женщина родила быстро
и не мучилась». Это она намекала на страсти моей
матери. Я даже не знала, что ты там на свежем
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его зовут Алька? Я – «за!» обеими руками. Соков мне пока
не надо. Лучше творожочек и фрукты...
Целую, Таня.»

Татьяна Юрганова
г. Минск
1971 год

воздухе обитаешь в ожидании вестей. В общем, вот такой
у тебя сын – просто лорд! Я рожала одна. Его унесли, и я заметила, что к его ножке и ручке бирки привязали. Углядела:
пальцы на ножках – длинные... Представляешь, что он натворил в первые минуты? Засунул лапку в рот и умолк! Все
тут же захлопотали. Шутка ли, умолк, когда орать ему нужно несколько минут. Акушерка быстро его за лапку схватила и говорит строго: «А твоя рука мне тут совсем и не нужна! Орать надо, давай!» Он снова в крик. Никаких «рубашек»
на нем не заметила, пуповина хорошая. Давай, знакомься:
Алька-младший собственной персоной! Ты не против, что

Я уже заметил, что родители Татьяны не слишком утруждали себя тем, чтобы хоть чему-нибудь научить свою дочь
из перечня обязательств, которые рано или поздно лягут
на её плечи. Таня и сама понимала это, с некоторой тревогой ожидая появление малыша, который потребует от неё
и старания, и заботы, о которых она не имела ни малейшего представления. То же было и с Леной, с той лишь разницей, что рождение Илюши привело к некоторым рискам
для её здоровья. Мне пришлось больше думать о том, чтобы определить её к хорошим врачам, хотя, конечно, мать
Лены тоже не блистала способностями организовывать вокруг себя уют в доме. Единственно что она делала отменно
– пекла пирожки с капустой, мясом и картофельным пюре.
Но, увы! Свои навыки так и не сумела передать дочери.
Мать Татьяны была абхазкой. За десять лет общения с ней
я так и не утвердился в её кулинарных способностях, хотя,
как и моя предшествующая тёща с пирожками, она превосходно готовила национальное блюдо – мамалыгу из кукурузной муки и брынзы. Особым приоритетом у неё была...
чистота. Скорее всего на этот «пунктик» её характера повлияла медицина. Свою квартиру она готова была бесконечно «вылизывать», как выражалась её дочь, протирая
спиртом каждую полоску соснового паркета.
Татьяна призналась мне, что за всё время домашнего воспитания ни разу не притрагивалась к продуктам, грязным
тарелкам, даже к собственному белью, которое нуждалось
в стирке. Сакральное блюдо «мамалыгу» она тоже не могла готовить – не научили... Я любил эту женщину безмерно
и не обращал внимания на эти недостатки, всё делая сам
– быстро, точно, вкусно и... буквально из ничего! Вот, что
Таня писала об этом в своём романе.
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«…Когда денег было мало, ежедневное меню мой
разумный муж предпочитал составлять, пользуясь старой русской поваренной книгой «Рецепты на «черный
день». Говорил, мама ему подарила. Пригодилась! И
здесь меня ждали... сюрпризы!
Однажды, по рецепту из этой книги Олег сварил луковый суп. И надо же! В этот же день к нам в гости пришли
мои родители. Мы тогда жили в арендованной квартире
и хозяйничали сами во всю! Пришли... Надо угощать!
А в тот вечер показывать наше «благосостояние» было
нечем. Рискнули – предложили «деликатес» – луковый
суп с чёрным хлебом. Мама от супа отказалась. Женщина она осторожная, лишь искоса посмотрела на полупустую кастрюлю. Удивленно подняла брови, услышав, что отец просит добавки, да и я – тоже...
Примерно через неделю мне попался в руки какойто журнал. В разделе «Их нравы» читаю: «На окраинах
Лос-Анджелеса, среди множества недорогих закусочных и ресторанчиков, есть маленькая забегаловка,
в которой каждый может попробовать «пищу трущоб» –
луковый суп. Богатые клиенты приезжают попробовать
это блюдо. Они одеваются «под бедных» и с удовольствием едят этот луковый суп».
Однажды показываю журнал отцу. Читает, покачивая головой. Мама спрашивает: «Что-то страшное?» «Еще бы! – отвечает папа. – Олег угостил нас
супом, который едят миллионеры, в этом их ЛосАнджелесе!» Вот так! Знай наших.
Признаюсь: гастрономические проблемы, которые
молниеносно решались Олегом, увы! зачастую создавала я сама. То мне надо было срочно заканчивать курсовую или готовиться к экзаменам, то писала дипломную работу, то материал для диссертации собирала...
Даже моя мама, которая в дни «оттепели» в наших отношениях приносила дочке полуфабрикаты,

не могла помочь мне избежать «кухонного кризиса».
Но Олег никогда не унывал, а его фантазия и находчивость при поиске выхода из «едальной проблемы»
всегда приводили меня в состояние зрителя, сидящего
в цирке в самом первом ряду и напряженно следящего
за манипуляциями... факира.»
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...Мы нашли квартиру. Правда, не в центре, потому что
там она стоила дороже, но Евгения Павловна, мать Татьяны,
очень испугалась, что все её грехи, накопленные в борьбе
против меня, сильно ей «аукнутся» и она останется в изоляции. Но... Я был мягок. Спокоен. Вежлив. У меня не было никакого желания как-то мстить этой, к сожалению, не очень
мудрой и не слишком порядочной женщине, которая, к тому
же, являлась матерью моей любимой супруги. Надо сказать,
что Татьяна относилась и к ней, и к своему отцу так, как они
того заслуживали. У каждого из них сложился свой стиль
поведения, который Таня воспринимала очень иронически.
С моим приходом в её жизнь разница в возрасте, мой жизненный опыт выстраивали в наших отношениях очень устойчивое равновесие. Она училась у меня тому, что я умел делать,
очень старалась справляться с заботами матери и хозяйки.
Снимали мы квартиру, которая принадлежала двум творческим людям, уехавшим в Москву на Высшие режиссёрские
курсы, повышать своё кинообразование. Их однокомнатная
квартира, весьма и весьма умеренно обставленная, почти новая, с паркетным полом и балконом, осваивалась нами вполне бережливо и с ощущением удовольствия. Мать настояла
– сделала это с завидным упорством – чтобы арендную плату
хозяева взяли не у нас, а у неё. Все переговоры вела Татьяна,
я не вмешивался. Поскольку никакой свадьбы у нас не было,
ни в какое свадебное путешествие мы не ездили, Таня «разрешила» матери потратиться на наше жильё...
Я понимал, что молодая женщина, озабоченная ребёнком, без навыков и всего прочего, что хоть как-то облегчает
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жизнь и нашей семьи, и нашего малыша, будет испытывать большие затруднения. Я решил найти другую работу,
но на месяц остаться дома, чтобы помочь ей. Теперь я уже
не слишком заботился о трудоустройстве, рассчитывая
на Бориса и собственные возможности. Я написал заявление об увольнении по собственному желанию и пришёл
к своему новоявленному начальству. Маслов, прочитав мою
бумагу, испугано спросил:
- А чего это ты? Что-то не так? - Он понимал, что из нас
двоих - слабое звено - он, потому что ему требовалось
хоть как-то акклиматизироваться в том рое проблем, которые кружились вокруг него. То, что бывший Председатель
Минского Совнархоза нашёл применение своему опыту,
его не спасало. Хотя начальник отдела НОТ как-то выкрутился из возникшей ситуации. Социология, психология
труда были для старика неподъёмными, и терять меня ему
не хотелось. Он пошёл к Геннадию Николаевичу. Тот тоже
был удивлён моим желанием уйти и пригласил меня к себе.
Я рассказал ему о ситуации с рождением ребёнка, необходимостью помочь жене, которой было двадцать один год,
ну и так далее. Он облегчённо вздохнул и спросил:
- Сколько ты хочешь времени?
- Ну, хотя бы месяц...
- Ты работаешь у нас четвёртый месяц, да? - Задумчиво
поинтересовался он.
- Уже пятый...
- А как насчёт отпуска за свой счёт...- Он секунду помолчал. - Время в счёт твоего отпуска, пойдёт? - Я быстро
согласился, и мне оформили в тот же день отпуск, выписав 100 рублей по линии профсоюза на рождение ребёнка.
Прибегаю домой, рассказываю жене все подробности моих
переговоров.
- Теперь, я каждый день буду тебе помогать и мы с тобой справимся со свалившимся на наши плечи... счастьем
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по имени Алюня. - Не скрою, мне очень нравилось, что
Таня назвала сына моим именем.
...Тот анкилоз, который «сидел» у меня справа, в бедренной зоне, отменно держал все нагрузки, хотя слева изредка накапливалась боль, требовавшая от меня большой выдержки и терпения.
Поначалу мы поселились у приятельницы Евгении Павловны, в ожидании отъезда хозяев нашей будущей арендованной квартиры, и неудобства были связаны только
с болтливостью хозяйки и её брезгливостью. Однако никаких проблем не возникло, когда я, взяв машину у Бориса,
который теперь работал в ЦК КПБ, привёз сюда Таню с малышом. Она отдала нам бывшую спальню, там мы и устроились. У «бэбс», так за глаза Татьяна прозвала хозяйку
за её обширные размеры, ярко-рыжие волосы и капризный
нрав, был сын. Он жил отдельно, но с женой развёлся, часто
выпивал и приходил к матери за «дотациями». Уж не знаю
почему, но я ему до странности нравился. Может быть, потому что был я с ним очень вежлив, предупредителен и учтив. Звали его Артур, и он относил себя к разряду интеллигенции, у которых жизнь не задалась. Он и в самом деле,
вполне справедливо, относил себя к разряду неудачников,
страдая от невостребованности своих талантов. Он был
художником с весьма оригинальной палитрой красок, сочетания которых на его картинах вызывали у зрителей
чувство близкое... к омерзению. Я же считал, что Артур
«певец» определённого настроения. Некоего душевного
расстройства, которое передать на полотне было очень непросто. Только краски, которыми он пользовался, а точнее
их сочетая, создавали немного жутковатую гармонию, передавая то, что ему хотелось выразить на полотне. Он пригласил меня к себе в мастерскую и показал свои картины.
В них не было отчётливых сюжетов. Сплошные полутона.
За исключением двух-трёх фигур, тщательно выписанных,

459

Татьяна и Алик Юргановы
г. Минск, 1971 год

лежащих, стоящих, идущих на фоне, обозначенном крайне
условно. Картина, как я считал, мгновенно приобретала некую интригу. Она заставляла зрителя сильно напрягаться,
выдавая нелестные оценки зрителей, которые Артура ужасно расстраивали. Скорее всего, в этом «творчестве» была
некая «психитария», но я не очень старался в это вникать,
адресуя свои оценки увиденного в ту часть картины, которая в целом была понятна. Всё остальное я сопровождал
неопределённым мычанием «...м-м-м-м...», с движением
пальцами, правой руки, что означало мою невозможность
выразить ту сущность, которую я откровенно не понимал. Татьяну страшно забавляли мои мимические и интонационные
«обслуживания» творчества Артура, который в этот момент
смотрел на меня с нескрываемым восхищением. Он имел
на мать очень сильное влияние, и наша жизнь в квартире
«бэбс» после знакомства с ним значительно улучшилась, поскольку она стала называть меня «выдающимся психологом»,
надеясь, что я займусь налаживанием психического здоровья
её сына. Слава Богу, мы прожили у «бэбс» только два месяца
и переселились в квартиру «киношников», которые «отчалили» в Москву.
Малыш рос спокойным и был сравнительно тихим членом нашей семьи. Таня постепенно усваивала обычные материнские навыки. Я купил ей книгу американского доктора
Бенджамина Спока «Ребёнок и уход за ним», и она с увлечением поглощала страницу за страницей, когда Алюня спал,
восхищаясь простотой и ясностью рекомендаций, которые извлекала из этого бестселлера. Но моя юная супруга
не была слишком проворна, не успевала стирать пелёнки,
проглаживать их, успевать с обедом, покупками продуктов
и прочей хозяйственной дребеденью.
Я был очень озабочен завершением её высшего образования, и однажды мы об этом основательно поговорили.
Должен признаться, что характер Татьяны был удивительно
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гибким и покладистым. Правда, только в общении со мной.
Наверное все же сказывалась разница в возрасте. В «миру»
она отличалась острым и задиристым умом, иной раз дерзко уничтожая не слишком воспитанных собеседников, заставляя их десять раз подумать, прежде чем пикироваться
с ней. Не скрою, иногда доставалось и мне, но она превосходно понимала, что всё, о чём я заводил с ней разговор, относилось к её судьбе и обязательства, которые я формулировал для неё (как правило, очень осторожно и мягко), она
обычно воспринимала, как необходимое условие её успешного движения по жизни.
Когда мы поженились, кризис с её образованием был просто ужасающим! Она успела сдать несколько экзаменов, зачётов, но по рассеянности потеряла свою зачётную книжку.
Следовало обойти преподавателей и попросить каждого
из них поставить свою подпись там, где она была в утраченной зачётке. Рождение ребёнка сильно её отвлекло от этой
обязанности, но теперь (хочешь не хочешь) это надо было
сделать! Сцедив молоко и покормив с утра малыша, она
уходила часа на четыре в университет, чтобы подловить
преподавателей и получить их подпись в новой зачётной
книжке. Прибегала она едва сдерживая струи молока, потому что за время её беготни и разговоров, грудь наливалась
и... Она тут же садилась и приступала к кормлению, потом
снова «доилась» и убегала уже на час или два, потому что ей
сообщали, когда появятся очередные преподаватели, принявшие год назад у неё экзамены и зачёты. Так, буквально
за три–четыре дня она восстановила те свои долги, которые
вдруг «выявились» в связи с потерей зачётки.
Потом наступили дни подготовки к новым экзаменам.
Я рассказал Татьяне, как сам сдавал экстерном за три курса университета, и она весело смеялась, радуясь тому, сколь
много сходства было в наших судьбах! Теперь, каждую свободную минуту она присаживалась к столу, читая учебники
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или бежала на час-другой в университет, чтобы проконсультироваться там с теми преподавателями, которые принимали у неё очередной экзамен. Она показывала фотографию
малыша, умиляя профессуру, с блеском сдавала предмет
и договаривалась о следующем.
В это время я варил супы, борщи, готовил второе, менял пеленки, стирал их, проглаживал утюгом, развешивал
на балконе. В общем, занимался домашним хозяйством. Делал я всё это в момент, когда сын спал, стараясь уложиться
в те заботы, без которых нет и быть не может благополучия
ребёнка. Он спал у меня на балконе. При малейших капризах мне удавалось улавливать их причины, хотя изредка это
было непросто и я с нетерпением ждал, когда придёт жена
и сменит меня.
За месяц моего «отпуска» Таня сдала несколько зачётов
и экзаменов, написала все курсовые и семинарские работы
за второй курс. Это нас сильно вдохновило, хотя впереди
было ещё три курса университета, которые предстояло одолеть столь же неординарным способом и написать диплом.
Мы познакомились с деканом факультета, который был
очень признателен Евгении Павловне за умелые действия,
когда заболел его младший сын, и такой «блат» меня вполне
устраивал, потому что Фёдор Францевич, так его звали, закрывал глаза на то, что Татьяна не посещала университет, сдавая предмет за предметом по учебникам, занимаясь заочно.
В той же квартире, которая располагалась на Волгоградской улице, пересекавшей Проспект Ленина, Татьяна через
год вплотную подошла к написанию дипломной работы.
Здесь же мне удалось увидеться с Ильёй, которому исполнилось шесть лет.
О-о-о! Эта была настоящая «операция Ы!» Я очень скучал, не видя сына. На то, что Лена воспримет наш развод разумно и с достоинством, у меня не было никаких
надежд! Она была слишком эгоистична, и утрата меня
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воспринималась ею, как потеря той редкой привилегии, заменить которую было не чем. Я понимал, что рассчитывать
на её дружеские чувства ко мне, благодарность за переезд
в саратовскую благоустроенную квартиру из провинциального Энгельса не приходилось. Однако я ужасно скучал
по сыну и, наконец, написал ей письмо, в котором сообщил,
что живу в однокомнатной квартире, со всеми удобствами
и очень хотел бы привезти сына недели на три, чтобы пообщаться с ним. Мне казалось, что писать о моей женитьбе,
рождении ребёнка было бы верхом бестактности, тем более, что все перемены в моей жизни, строго говоря, её никак теперь не касались. Она расценила моё письмо совершенно для меня неожиданно! Ей показалось, что бывший
муж заскучал по оставленной семье. Живёт в одиночестве.
В чужом городе. Теперь просит разрешить ему привезти
сына и т.п. Ответ я получил быстро. Она писала, что понимает меня. Деликатно отметила, что виноват в случившемся
только я сам. Однако она не возражает против моего желания. «Приезжай, поговорим...», завершала она своё письмо.
Таня была очень рада, что всё складывается благополучно.
Я сел в самолёт и отправился в Саратов. Дома я Лену не застал. Оно и понятно! Телеграмму-то я не давал. Она не знала, когда я приеду. В Энгельсе я появился негаданно. Сын
сильно подрос. Хорошо меня встретил. С Леной я поздоровался просто, но сдержанно. С её матерью – тоже. Мы вошли
в дом. Лена стала хлопотать у стола, но я прервал её старания
и попросил разрешения взять сына, чтобы успеть на самолёт. Дело в том, что я купил ещё в Минске обратный билет.
Из Саратова мой самолёт вылетал уже через четыре часа
после моего прилёта. Лена, тем не менее, накрыла на стол,
показывая мне проворное исполнение всех «радостей жизни», которые были на моих плечах, в бытность нашего
с ней супружества. Анна Наумовна, нахваливая дочь, пыталась меня убедить, что Лена теперь стала совсем другой –
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хозяйственной, сноровистой и т.п. Видеть всё это было
очень грустно. Я спросил её, работает ли она? Лена призналась, что нет. Получает пенсию. Помолчали... От всех её вопросов о моей жизни в Минске я умело уклонялся. Через
час я уехал с сыном в аэропорт, слушая его детскую болтовню, наслаждаясь близостью, теплом и детскими запахами...
...Мы прилетели в Минск вечером того же дня. Таня ждала
нас, поскольку с аэропорта я позвонил ей. Сын со странным
равнодушием созерцал те перемены в моей жизни, о которых я ничего не написал Лене. Алька уже спал в своей кроватке, да и сам Илья устал от перелёта, и мы положили его
на раскладушку, которую одолжили у соседки...
...Всё случившееся в то время – июнь 1971 года – было прекрасно описано Татьяной в её книге, равно, как и все эпизоды моих многочисленных встреч и общения с сыном, вплоть
до горестного времени её смерти. С этого визита сына ко мне
я определённо понял, что все надежды на достоинство моей
бывшей жены, её разумность, реализм, понимание ситуации – бессмысленны. Она никогда не будет готова согласовывать со мной свои привилегии матери, предоставленные
ей судом в Саратове, а реальные проблемы сына, особенно
те, с которыми она не справится и которые неизбежно замаячат впереди, никогда не будет хоть как-то согласовывать
со мной, чтобы совместно их разрешать. Она не готова была
осознавать п р а в д у о причинах той жизни, которая сложилась у неё после моего ухода. Не в силах была понимать
конечность своего бытия, требующую от неё добровольной
передачи сына отцу в тяжкие годы его подросткового возраста, когда её здоровье не позволит ей прилагать усилия
на решение его проблем. Так оно и получилось в той реальности, которую я застал. Она никогда не могла понять – откуда я, человек такой же больной как и она, черпаю силы,
почему не сдаюсь, преодолевая постоянную боль, страдания и двигаясь по жизни всё дальше и дальше. Почему
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я извлекаю из своего разбитого тела всё новые и новые ресурсы, отказываясь от первой группы инвалидности, обещающей мне приличную пенсию и покой. Мы оказались
с ней абсолютно разными людьми, несовместимыми по своим жизненным принципам...
...Вернусь назад в 1971 год, чтобы повествовать о жизни,
разворачивавшейся и у меня, и моей жены Татьяны в то далёкое теперь время. Я работал на часовом заводе и, придя
из вынужденного отпуска, продолжил свои психологические исследования на главном конвейере. Было собрано
уже много фактических материалов и теперь оставалось
систематизировать и сделать выводы. Мой начальник – старик отнёсся к возвращению довольно приветливо, и когда
я засел за приведение в порядок моих предварительных исследований, он не стал мне мешать. Примерно через неделю–две я всё завершил. Оказалось, что число бракованных
часов, сходивших с конвейера, накапливаливалось в основном в тех «точках» цеха, где мною были замечены сборщицы, психологическая готовность которых именно к этой
трудовой операции была сомнительна. Выделялась особенно одна девушка. Внешне очень привлекательная, но страшная непоседа, с быстрыми, резкими движениями, постоянно «зыркающая» по сторонам. Она собирала женские часы,
укладывая на плато часов крохотный маятник и часто ломала его концы в момент установки. Примерно такие же проблемы были с другими сборщицами. Предварительную подготовку они проходили очень краткую по времени, в итоге
навыки не упрочивались, и придя на конвейер, они проявляли свою психологическую и методическую неготовность
к работе, требующей исключительной сосредоточенности
и аккуратности. Не говоря уже о том, что их психотип не соответствовал требованиям «сидячей» работы.
В итоге моих наблюдений, пришлось среди сборщиц провести «селекцию». Но я просил начальника цеха не спешить
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с увольнениями, а попытаться предупредить сборщиц, что
им грозит, если они не будут менять в работе «свойства навыков». Иначе говоря, пройдя первоначальное обучение
и уже научившись трудовой операции, сборщица, устав
от сосредоточенности и молчания, начинала постепенно
«разбалтываться», укладывая детали на часовое плато неряшливо, сильно нажимая пинцетом на деталь, пытаясь
уложить её в готовое ложе. Каждая деталь стоила денег,
и я предложил, предупреждая сборщиц о причинах их ошибок, выкладывать перед ними распечатку «разнарядки стоимости» поломанных ими деталей, которые были ими испорчены в результате их неверных действий при сборке.
В итоге за месяц складывалась приличная сумма. Далеко
не все, как говорится, сделали выводы. Для многих это было
выше их сил, и они сами уходили.
В сборочном процессе не было принято наказывать рублём
сборщиц. В цехе по сборке часов была большая текучесть кадров, и администрация боялась, что наступит кризис и некому будет работать. Но даже условно объявляемая сумма
штрафных санкций сборщице, нарушившей собственный
самоконтроль, давала неплохие результаты. Были, конечно, персоны вовсе не готовые к сборочной работе. Это было
слишком очевидно. С ними было проще – их убирали
после того, как они сломают некий минимум деталей. В момент обучения сборщиц мне приходилось указывать индивидуальные психологические свойства девушек, которые могли пагубно повлиять на качество сборки, давал упражнения
по выработке самоконтроля, полезных рабочих навыков...
Приближалась осень, и Татьяна засела за написание дипломной работы. Мы жили всё в той же квартире киношников, которые учились в Москве, и забот у нас хватало. Родители Татьяны нас «не забывали» и тем самым заставляли
быть бдительными. Ничего не поделаешь! Мать и отец Татьяны были людьми «особенными», и с этим приходилось
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считаться. В связи с тем, что я платил алименты Лене за Илью,
а работал я один, средств только с моей заработной платы
для проживания было явно недостаточно. А тут Таня забеременела Игорем и, чтобы получить «декретные деньги»,
положенные ей по родам и уходу за ребёнком, ей надо было
устроиться на работу. Алька уже вовсю бегал по квартире
и готов был отправляться в ясли через месяц-другой, и всё
вроде бы как-то складывалось, но найти работу беременной женщине было непросто! Таня была внешне довольно
хрупкой, и скрыть «выпуклость» под одеждой не слишком
удавалось. Она не хотела просить отца, работавшего на радиозаводе, устроить её туда, но пришлось. Он, «изобразив
благодетеля», всё же устроил дочь на «лёгкую работу».
Всё бы ничего, но заведующая складом, где начала работать Таня, оказалась женщина, «обиженная» её отцом. Был
он бабником, «наследил» и здесь. Она стала «мстить» дочери. То прикажет ящик с мелкими деталями, но достаточно
тяжёлый, отнести в сборочный цех. Или, рискуя упасть,
лезть на высокую полку, чтобы достать лежавшую там коробку... Для моей жены начались риски. Возвращаясь домой, Таня была полна тревог, но бросать всё и уходить было
нельзя! Жаловаться на проделки начальницы тоже было
бессмысленно. Формально в её указаниях не было никакого нарушения, но однажды, увидев кровь... Татьяна страшно перепугалась и взяла больничный. Врач, расспрашивая
её о работе, высказала мысль, что беды пациентки связаны
именно с ней: что-то подняла, не тот груз несла и т.п. К тому
же приближалось время, когда Таня должна была, хотя
бы вчерне, завершить свою дипломную работу и показать
её научному руководителю. Обычная рутина всех студентов
старших курсов, которые уже завершали учебный процесс!
Но, не тут-то было.
Руководитель Таниной дипломной работы был человеком
капризным и придирчивым. Он увидел в её подходе «некие

467

фантазии», которые казались ему «не соответствующими»
ни тематике работы, ни даже возрасту студентки.
- Таня!- заявлял он,- упростите стиль, перестаньте изобретать концепции. Защитите её, а только потом диссертацию! Вам следует сначала написать работу, которая будет показывать моим коллегам из комиссии, что вы знаете
предмет и всё!
Моя жена увлеклась настолько, что обыденная тема о стилистике журнальных публикаций стала выглядеть у неё изящной методологической конструкцией, в которой проглядывала чёткая новаторская структура её мышления.
Но отношения с начальницей её угнетали. Она пыталась
скрыть от меня подробности, но я же видел, как моя жена
стала постепенно «грустнеть». Кончилось тем, что однажды
мне пришлось вмешаться в ситуацию. На радиозавод я пошёл, отпросившись с работы. Встретил начальницу жены
и, воспользовавшись тем, что в кабинете никого не было,
вытащил из кармана куртки большой кухонный нож и приставил его к горлу перепуганной бабы, схватив её за волосы на затылке. Собрав в кулак всю свою волю, прошипел
ей в глаза, приблизившись к её лицу почти вплотную:
- Зарежу, зараза! Если не родится ребенок или будет
выкидыш...Ты будешь виновата! - Тут же спрятал клинок
в карман куртки и вышел из кабинета. Сцена была ужасной!
Но выхода у меня не было... Я никогда не рассказывал Татьяне все подробности этого разговора, но резкая перемена
отношения заведующей складом к моей жене была просто
волшебной! Татьяна благополучно завершила свою работу на заводе, получив после родов положенные ей деньги.
Но долго удивлялась, что же я сделал такое, что радикально поменяло поведение её начальницы? Вспоминала частый её вопрос к ней: «Как ты себя чувствуешь, Танечка?»
Он стал «кодовым» в лексиконе заведующей складом оставшиеся три месяца до ухода жены в декретный отпуск...
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...С дипломом мы с Таней решили полюбовно. Я предложил ей писать так, как ей хочется. Пусть даже научный
руководитель публично откажется от роли куратора диплома, но нам с женой сильно повезло! Именно в это время
в Минск приезжает профессор Московского университета,
заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики В. И. Костомаров, статью которого Таня
прочитала в журнале МГУ «Филологические науки». В ней
она натолкнулась на те же самые идеи, которые изложила
в своей дипломной работе. Именно эти слишком дерзкие
мысли её руководитель диплома требовал убрать, заявляя
о «фантазиях». Теперь случилось чудо! В. И. Костомаров
мог спасти работу, потому что появился в нужное время
в нужном месте.
Еду к нему в гостиницу. Рассказываю о жене, её дипломной работе и пр. Уговариваю его приехать в нашу «арендованную квартиру», чтобы поговорить с дипломанткой,
а заодно и попробовать моих блинов, «лучших не только
в Минске, но и в мире!» Он расхохотался и... согласился. Конечно, я не знал, как всё сложится с этим потрясшим мою
жену визитом московского профессора к нам домой. Но...
Надо признать, что В. И. Костомаров был человеком новаторского склада ума. Он моментально понял все идеи
таниной работы, которые предавал анафеме минский профессор, считая их нелепостью. Как это обычно бывает, когда большой специалист, увидев работу начинающего, видит
в ней не присутствие ошибок или недочётов, а улавливает
главную суть, отчётливо переданную пытливым, но ещё
юным разумом. В итоге визита и делового разговора двух,
в общем-то, превосходно понимавших предмет исследования людей, Таня получила такой мощный прилив сил,
что завершила работу через две недели. В романе она пишет о защите диплома со скрытым чувством превосходства над жалкими потугами профессора кафедры русского
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языка, который сначала от неё отказался, а, увидев успех,
хвалил до небес!
...Завершался 1970 год, затем наступил 1971. То было время сравнительно спокойной, даже счастливой жизни, когда
я ощущал любовь жены и с нетерпением ждал рождения ребёнка. Я работал на Минском часовом заводе, пытаясь найти
общий язык и с моим начальником отдела научной организации труда, и с тем пенсионером, которому уступил место,
предоставленное мне при трудоустройстве. Я не слишком
огорчался по этому поводу. Пусть работает, главное, чтобы
не мешал мне! В лучшие минуты своего настроения Антон
Васильевич рассказывал мне, как работал начальником Совнархоза пять лет тому назад, как решал проблемы перевооружения станочным парком заводов и так далее. Я вежливо
слушал, думая о своём. Две или три жизненные проблемы
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занимали меня в это время: заработок и те проекты, которые я осуществлял на своём предприятии.
Однажды мне позвонил Борис С. и попросил выступить
на семинаре комсомольских работников Белоруссии с лекцией, посвященной проблемам психологии управления
трудовыми коллективами. Я уже давно определил для себя
«железное» правило – никогда ему не отказывать, поскольку был обязан именно Борису своими успехами в Минске.
Разумеется, он не знал, что мне пришлось воспользоваться «техническими средствами коммуникации», которые
были у него в кабинете ЦК ЛКСМБ, где он всё ещё работал
Первым секретарём, и я отправился в библиотеку имени
В. И. Ленина, чтобы подготовиться...
...Приехав в Минск, в самом начале февраля 1970 года,
я привёз с собой конспекты книг и статей, которые прорабатывал ещё в 1966 году, вплоть до 1969, вылавливая
из разрозненных публикаций в академических журналах,
которые я брал в научной библиотеке саратовского университета, чтобы разобраться в новых для меня понятиях, фигурировавших в социологии и социальной психологии.
Меня уже начинало разочаровывать множество препятствий, возникавших на моём пути в процессе работы в саратовских оборонных НИИ. Статус этих учреждений вовсе
не избавлял их от тех проблем, на которые я натыкался, занимаясь своими исследованиями. Приходилось на всех уровнях
объяснять необходимость новаций в организации производства, хотя наличие отделов НОТ уже само по себе предполагало планомерную и радикальную перестройку производства
по новым стандартам, о которых выше я уже рассказывал.
В практие производства противоречий было очень много,
а новизна замечалась, да и осуществлялась в основном только во внешних переменах. Реальные новации и особенно
сокращение ручного труда, повышение его производительности в конце шестидесятых годов оставались низкими...
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С начала 1960-х годов в газете «Комсомольская правда»
начинают проводиться опросы общественного мнения, которыми руководилдоктор философских наук Б. А. Грушин.
Он же осуществлял научный анализ собранного материала.
Эти опросы сильно меня занимали, и я долго хранил в своих архивах вырезки из этой газеты с результатами социологических исследований.
Социология представлялась мне наукой очень привлекательной, прежде всего динамизмом добывания информации о многогранных сторонах жизни общества. Знать
мнения больших групп людей и групп малых, в которых
следовало найти и осуществить некие изменения, давало
шанс избегнуть ошибок, неизбежных в процессе преобразований, которым подвергались массовые сообщества
людей и в частности производственные коллективы промышленных предприятий. Во многом следуя вслепую – рассуждал я – можно натворить бед, особенно, когда не знаешь, как к переменам относятся люди. Опросы, как мне
казалось, з а р а н е е помогают узнать, что люди думают
о той или иной идее задолго до предстоящих преобразований, смысл которых в ней заложен. Или предполагается
внедрить в общественные отношения, организацию труда,
в систему управления и т.п. политические и властные новации. Это же касается жизни людей – трудовых коллективов промышленных предприятий. Но как это осуществлять
практически? В середине шестидесятых я об этом не знал.
Хотя, не случись в 1917 году большевистский переворот,
названный Великой Октябрьской социалистической революцией, всё было бы по-другому! «Философский пароход», например, увозил в Европу одного из корифеев русской социологической мысли – Питирима Александровича
Сорокина, едва не расстрелянного большевиками в годы
Красного террора. В. И. Ленин, подписавший декрет о высылке профессоров за рубеж, чуть раньше написал статью,
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в которой с похвалой откликнулся о П. А. Сорокине, что
спасло ему жизнь, но из России этого профессора всё-таки
выдворили. В конечном счёте, он стал... основателем Американской социологии. Но мысль и вправду не стоит на месте, хотя социология в СССР пестрит именами социологов,
которым ещё только предстоит сравняться с фантастической работоспобностью с их собратом, изгнанным из родных пределов...
...Читая «Комсомолку» с выпусками анкет, которые следовало заполнить и отправить назад в редакцию, я осмысливал процесс опроса. Правда, пока очень поверхностно.
Мне пока не удавалось понять, как обрабатывают информацию, полученную на её страницах, то есть осознать техни
ку социологических измерений. Я постоянно читал книги,
но непросто было «выловить» что-либо путное из толстых
фолиантов, принадлежавших перу философствующих
«монстров», утомительно рассуждавших о «корнях советской социологии».
В 1960 году на базе Ленинградского государственного
университета открывается первая в стране социологическая
лаборатория, которой руководили В. А. Ядов и А. Г Здравомыслов. Но пока в городе Тарту, где был хорошо известный научный центр в Прибалтике, в 1968 году не была
издана книжка Ядова: «Методология и процедуры социологических исследований», я продолжал блуждать по статьям
и выдержкам из академических публикаций, в которых
учёные бились над определением, что такое «советская социологическая наука». Невзрачная на вид книга В. А. Ядова
стала моим первым учебником по социологии...
В 1965 году я наткнулся на информацию о создании Научного совета по проблемам конкретных социальных исследований под руководством А. М. Румянцева и Г. В. Осипова. Я тут
же бросился искать работы этих почтенных профессоров
и найдя, был немало разочарован. Специалист по экономике
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социализма Румянцев был автором множества работ, суть
которых я не понимал и не брался конспектировать. Интуитивно догадывался, что раз он стал во главе такой важной
академической структуры как «Научный совет...», значит
надо к этому почтенному образованию внимательно присмотреться. Я ещё не планировал уезжать в Минск, и мне
хотелось быть в курсе тех новаций, которые уже зрели
в связке общественных наук и промышленности. Более того,
кое-что мне удавалось сделать и самому в этой «связке». Работы Г. В. Осипова, в основном по философии, поначалу
меня тоже не впечатлили, но в ряде академических изданий стали публиковаться фрагменты «Рабочей книги социолога», которые я стал конспектировать. Сложность языка
книги мне очень мешала, но поскольку других солидных источников не было, мне приходилось снова и снова перечитывать текст, чтобы понять, о чём идёт речь? И всё же книги В. А. Ядова, а затем и Г. В. Осипова (с соавторами) дали
мне шанс усвоить некоторые методические и методологические приёмы, овладев которыми, я почувствовал, что могу
попытаться приступить к практическим исследованиям...
...Вместе с тем, к моменту, когда Борис С. попросил меня
прочитать лекцию перед комсомольским активом (это было
где-то в апреле или в мае 1971 года), многое для меня в области социологии пока ещё оставалось не познанным, а уж
тем более в области такой науки, как «социальная психология.» Но меня просили прочитать лекцию именно по проблеме социальной психологии! В Саратове я чудом добыл
книгу американского профессора Т. Шибутани. Прочитав
её, я был несколько озадачен теми идеями, которые мне
казались радикальными откровениями на фоне той идеологии, которая царила в стране Советов под воздействием «Агитпропа». Но в этот раз меня «выручил» профессор
Г. В. Осипов, предпославший к этой книге своё «Послесловие», в котором тщательно и достаточно критически
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рассматривались те идеи, которые казались мне рискованными для оглашения в такой аудитории, как «комсомольский актив». Одно дело иметь в виду те разработки,
которыми оперировал американский профессор по курсу «Социальной психологии», другое – впервые публично
их обнародовать. Я не буду сейчас утомлять читателя специальными «вставками», показавшимися мне «рискованными» для публичной огласки. Не в них суть, а в том вре
мени пробуждения моего интереса к социальным наукам,
оказавшимися слишком «идеологизированными».
Я составил текст лекции, хорошенько её проштудировал
и прочитал в выездном лагере, где собрался комсомольский
актив. Так началась моя «практика» в области использования социологии и социальной психологии в решении проблем управления в экономике и подготовке хозяйственных
и политических кадров в Белоруссии, первым этапом которой было просвещение.
После того, как я закончил исследования в сборочном
цехе, и в работу с кадрами сборщиц часов были положены
итоги моих усилий, пришло время заняться разработкой
плана социального развития часового завода. Всё началось
с собеседования с секретарём парткома завода. Имени его
я не помню, хотя отлично помню, что он стал после девяностых, то есть, когда СССР уже развалился, «колбасным
королём» Белоруссии – владельцем предприятий, изготовлявших сосиски и колбасы.
Так вот, он пригласил меня в кабинет, сказал несколько
комплиментов в адрес моих разработок в сборочном цехе
и попросил заняться составлением плана социального развития коллектива завода.
- Я уже поговорил с вашим начальником...- Я так понял, что речь шла о Прохорове.- Дело в том,- продолжил
парторг,- что в Директивах по итогам двадцать четвёртого
съезда КПСС об этом прямо говорится, и нам бы хотелось,
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раз вы у нас работаете, воспользоваться вашим опытом...
- Я молчал. О каком опыте он говорит? Я – психолог. Занимался качественным составом в коллективе сборщиц часов на конвейере... Он с любопытством на меня посмотрел,
видимо, ожидая моей реакции. Совсем недавно я просматривал статью Ж. Тощенко, социолога из Иркутска, который рассуждал о структуре плана социального развития
и тех исследованиях в трудовых коллективах, которые проводятся при его составлении. Речь шла о полноценных социологических опросах, статистических расчётах, прогнозах и прочей мудрости, в которых я был пока не слишком
сведущ. Честно говоря, я тревожился. Смогу ли? Справлюсь ли со всем этим? Но, вместе с тем, мне хотелось за эту
работу взяться. Я интуитивно чувствовал некую притягательность исследовательских процедур, необходимых
при составлении социальных планов коллектива. Они отличались от всех моих предшествующих занятий и в Саратове, и здесь, в Минске. Начать нечто подобное в Гомеле мне
не удалось. Здесь, на часовом заводе я занялся психологией
– хорошо знакомым мне делом. Масштаб всего предприятия
привлекал меня, но взяться за дело, осваивать что-то новое
и пока мало мне знакомое было рисковано. Многое о предмете моих будущих забот было уже мне известно, правда,
сугубо теоретически. Но выдался шанс, сделано предложение и долго раздумывать было просто неразумно! Переживаемые чувства были странными: одновременно дерзкими
и опасливыми. Но что-то заставило меня сказать парторгу
о своём согласии, и я кивнул...
- Вот и хорошо,- сказал он, вставая. Я тоже поднялся.
- Но вы должны знать, что это требует статистических
расчётов, канительных опросов коллектива,- с некоторым
испугом начал я то ли предупреждать, то ли оправдываться.
- Олег Борисович,- мягко перебил меня парторг,главное начать... Наверняка, в Минске ещё никто за это,
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как вы говорите, канительное дело не брался, так что я понимаю ваше опасение. Что касается статистики... В бухгалтерии у нас есть большая вычислительная машина. Они вам
помогут, мы подскажем. Так что приступайте...- Он подал
мне на прощание руку, и я удалился.
По существовавшим правилам я обязан был сообщить
своему начальнику, сначала Антону Васильевичу, затем Геннадию Николаевичу, о сути разговора. Я стоял на партучёте на часовом заводе, но если партком излагает некие идеи
и задания, предстояло записать их в план работы отдела
НОТ, а уж начальство перевело бы тему в техпромфинплан.
Антон Васильевич Маслов был заданием парткома очень
недоволен. Он рассчитывал, что я займусь теперь механическими цехами, где изготавливались все металлические
детали часового механизма, поступавшие, согласно технологической цепочке, в сборочные цеха. Здесь было множество автоматов, но их эксплуатация, как считал мой начальник, проходила из рук вон плохо, хотя в некоторых группах
оборудования регулировщики и аппаратчики отличались
высочайшей технической выучкой. Но в том-то и дело, что
внутреннего профессионального и производительного равновесия в цехе не было. Одни работали грамотно, умело,
точно используя все ресурсы автоматов. Другие – спустя рукава, часто их ломая и простаивая, пока ремонтные бригады налаживали их. В причинах этого кадрового дисбаланса
следовало разобраться. Маслов уже говорил об этом с Прохоровым, и мне предстояло почти полгода провести в механическом цехе, чтобы осмыслить проблемы, выявленные,
как представлялось Маслову, им самим.
Прохоров и в самом деле уже был предупреждён секретарём парткома обо мне и стал на упрёки Маслова возражать. Между ними произошла небольшая стычка. Геннадий
Николаевич предложил Маслову самому пойти в партком и выразить своё недовольство по адресу. Тот пошёл!
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Видимо, у него ничего не получилось. Он сидел мрачный,
молчаливый, а я сильно задумался, с чего же мне начать?
Прежде всего, я выторговал право работать в заводской
библиотеке над материалами по социальному планированию, заказанными по книжному абонементу заведующей.
Но сделать это было непросто. Монографий пока не было.
Множество разрозненных статей в академических изданиях
надо было разыскивать по различным источникам. Изредка мне приходилось отпрашиваться в научную библиотеку
Академии Наук БССР. Там я познакомился с профессором
Аркадием Ивановичем Китаевым, который преподавал философию в Белорусском университете. Невысокий черноволосый мужчина, лет сорока пяти, привлёк моё внимание
добродушными чертами лица и широкой улыбкой. Я попросил его объяснить мне, как заказывать академические сборники, и он был удивлён кругом моего чтения. Я объяснил
свои заботы, и мы разговорились. Оказалось, что он тоже
пытается заняться социологией, но в Минске, во всяком случае, на его кафедре этот предмет не был популярен. Аркадий
Иванович очень живо интересовался моими практическими
разработками в области планирования социального развития в трудовых коллективах, и мы обменялись телефонными
номерами. Забегая вперёд, могу сказать, что общение с Аркадием Ивановичем оказалось для меня очень полезным.
В июне 1972 года по его рекомендации я был принят в Институт философии и права АН Белорусии, в сектор социального планирования младшим научным сотрудником. Но пока,
между концом 1971 по начало года 1972, я разрабатывал план
социального развития своего часового завода, копаясь в своих саратовских конспектах, читая академические журналы,
выверяя свои идеи с новейшими разработками, на которые
натыкался в научной библиотеке Академии наук Белоруссии.
...Прежде всего, я хотел найти в «Директивах ХХIV съезда
КПСС» ту самую строку, которая послужила «руководящей
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пружиной» для партийного начальства Минска. Это было
важно для меня, чтобы знать суть «толчка», передавшего
энергию мысли бюрократии нижестоящей партийной инстанции. Именно она заставила озаботиться уже и меня!
Мне долго пришлось искать, наконец, нашёл! Вот эти
строчки: «В Отчётном докладе ЦК КПСС отмечается,
что в период после XXIII съезда заметно активизировались
производственные совещания, рабочие собрания, общие со
брания... в центре внимания которых находятся не только
производственные вопросы, но и вопросы социального ха
рактера. В этой связи следует подчеркнуть, что ЦК КПСС
в Отчётном докладе поддержал и одобрил инициативу со
ставления планов социального развития (выделено мной
О. Ю.) трудовых коллективов. Эти планы по существу
стали составными частями комплексного пятилетнего
плана предприятия... В планах социального развития опре
деляются мероприятия по улучшению условий труда, быта
и отдыха трудящихся, по повышению их культурного и об
разовательного уровня».
Научившись читать партийные документы, извлекая
скрытые между строк «движки», которые заставляют партийную бюрократию «запускать» энергию «директив», превращая её в «инициативу низов», я нашёл политическое
«топливо» для этого процесса. Им оказался завершающий
аккорд этого важного партийного документа: «Таким обра
зом, в Директивах по девятому пятилетнему плану полу
чила дальнейшее развитие экономическая политика пар
тии, разработанная XXIII съездом и пленумами ЦК КПСС.
XXIV съезд КПСС вооружил коммунистов и всех советских
людей ясной программой дальнейшего продвижения по пути
к коммунизму...»1
1) Лекции по истории КПСС (выпуск третий), Издательство «Мысль».
Москва, 1972, cтр. 466
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Разработка методики и методологии проведения конкретных социальных исследований в стране проходила в период
между двумя съездами КПСС. До промышленных предприятий эти процессы доходили вяло, зато к весне 1971 года
активность партийных «низов» стала гораздо заметней,
но не хватало... кадров социологов, разработчиков планов
социального развития, хотя уже пора было браться за дело.
Постановление ЦК КПСС за сентябрь 1967 года, которое
стало «движком» в моей саратовской активности, когда я, завершив свою сумасшедшую гонку за высшим образованием,
отправился (держа в памяти строчки этого же документа)
в промышленный отдел Саратовского Обкома КПСС, было
упомянуто и профессором Г. В. Осиповым в послесловии
киги Т. Шибутани «Социальная психология». Критикуя буржуазную науку, не на что было ссылаться! Хотя два года назад, то есть в 1965 году, в Академии наук был создан «Научный
совет по проблемам конкретных социальных исследований.»
Но, как говорится, «Не скоро сказка сказывается...» Учёные,
споря друг с другом, всё ещё пытались разобраться в сущно
сти социологии, упорно ища в этом термине только корни
«бородатых классиков». Одним словом, и я «взялся за гуж»...
Между тем моя личная жизнь шла своим чередом. Рос
наш с Таней сын Алька, 1971 год сменился следующим годом. Моя жена ожидала уже нашего второго ребёнка, которого предрёк тот самый воробышек, залетев в распахнутую
дверь нашей съемной квартиры...
...Я трудился над разработкой плана социального развития часового завода, когда мы с Таней получили письмо
от хозяев нашей квартиры. Они уведомляли нас, что в конце
января 1972 года они прибывают в Минск. Это был сигнал
для нас с женой, что пора искать новую крышу над головой.
Я второй год стоял в очереди на жильё на часовом заводе,
и когда у меня состоялся разговор с парторгом о социальном
плане, над которым предстояло работать, мелькнула у меня

480

мысль, поторопить с жильём и его. Рассуждал я просто:
торопишь с планом, над которым мне придётся трудиться
все выходные, прихватывая вечера?.. Спешишь побыстрее
отчитаться перед своим партийным начальством в районе
и городе? Значит и мне надо намекнуть, что... «есть проблемы!». На общезаводской партийной конференции я так
и сделал, то есть, подошёл и прямо попросил его вмешать
ся в решение моих квартирных забот. Мои исследования
уже шли на заводе полным ходом, и всё было кстати. Парторг горячо заверил меня, что всё у меня с квартирой будет
в порядке, а я сообщил об этом жене. Она незамедлительно
передала эту новость своим родителям, постоянно пребывающим в дефиците общения с нами... Дочь очень сурово
наказывала их отчуждением за неумение или нежелание вести себя со мной прилично! «Папе» с «мамой», то есть тёще
с тестем, никак не удавалось привыкнуть к мысли, что дочь
вышла замуж именно за Олега Юрганова, а он – человек «се
рьезный», и вести себя с ним надо прилично. В общем, долго
не видя внука, дочку, родители, узнав о вероятности получения квартиры зятем, сильно затревожились! Мать Татьяны,
– кстати, как и её муж, начали обращаться ко мне только...
по имени-отчеству. Забавно слышать подобное обращение,
но именно так я и сам к ним обращался! Так вот, мать начала хлопотать в Министерстве здравоохранения Белоруссии
о жилье. То есть просить квартиру... себе, в связи с «...измене
нием обстановки в своей семье...» и пр. Справедливости ради
надо сказать, что была она сильным специалистом и её ценили. К тому же, она в свои приблизившиеся пятьдесят,
аккурат к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, вступила в КПСС, получив «Юбилейную Памятную медаль»...
В общем, квартиру ей дали быстрее, чем мне. Мы люди
не гордые, капризничать не стали и с наступлением лета переехали в бывшее жильё родителей жены, где Татьяна была
прописана.
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После завершения моей работы над планом социального
развития часового завода, когда он был принят и одобрен
на парткоме, я передал копию документа Аркадию Ивановичу Китаеву. Это была солидная, напоминавшая альбом
папка с расчётами, таблицами, графиками, наглядно показывающими качественную эволюцию трудового коллектива
до 1975 года. На обложке вытеснена надпись: «План соци
ального развития трудового коллектива Минского часового
завода на 1971-1975 годы». Он был очень доволен и без обиняков спросил меня, не хочу ли я поработать в Академии
наук? От подобного вопроса я, честно гворя, просто ошалел.
Китаев тут же заметил, что Институт философии и права
Академии – учреждение звучное, но зарплата у меня будет не очень большая − 170−180 рублей в месяц, а звание
пока – подчеркнул он – младший научный сотрудник.
- Ты, как нормальный молодой человек, я надеюсь, честолюбив, лучшего места, чем этот институт, для карьеры
учёного ты не найдешь. Пока занимайся разработками теории и практики социального планирования, одновременно
сдавай кандидатские экзамены, пиши диссертацию, здесь
же защищайся... Ну как?
- Можно подумать?- Спросил я растерянно.
- Даже нужно! - Воскликнул Китаев и рассмеялся. Договорились, что через месяц мы снова встретимся, чтобы
в деталях обсудить этот вопрос.
Я рассказал Тане об этом предложении. Она очень обрадовалась, хотя убеждала меня не торопиться с решением,
чтобы взвесить все «За» и «Против». Думать об этом предложении Китаева времени у меня не было. Мы обживались
в нашем новом жилище. А тут ещё Таня после успешной
защиты диплома неожиданно получила приглашение поступить в аспирантуру, хотя ей уже пора было готовиться
к рождению второго «наследника».
Алька уже начал ходить, целыми днями «осваивая»
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пустые две комнаты нашей квартиры. За составление
плана социального развития часового завода я получил
сравнительно большую премию, и мы сразу же купили кроватку, в которой годовалый сын уже с комфортом укладывался спать, обитая до той поры в коляске. Для нас с женой
мы купили матрац, который кинули в большую комнату,
и спали на нём по ночам.
Я не стал таить обиду на родителей за их «политику»
по поводу моего развода с Леной и написал, наконец, письмо в Краснодар, сообщив о переменах в моей жизни. Года
два назад они прислали мне письмо на Почтамт «до восстребования», но я не ответил. Да и писать не было желания. Не рассказывать же им о моих переживаниях... Так что
теперь они были очень довольны. Сын, наконец-то, откликнулся! На радостях прислали нам немного денег. Мы купили
одеяло, простыни. Спали теперь хоть и походно, но со вкусом: матрац застилали простынёй, а укрывались новым одеялом. От всех «подарков», с которыми к нам «стучались» родители Татьяны, она решительно отказывалась, как обычно,
убеждая их, что «...у нас всё есть...»
Честно говоря, мне порядком надоела эта канитель с «родительскими недомоганиями», то есть с их неготовностью
наконец-то понять, что хватит «дурака валять» и пора признать, что наш брак – реальность, вот скоро уже родится
второй ребёнок и прочее.
- А давай-ка, - предложил я своей жене, сердитой на мать
с отцом за их агрессивную непонятливость,- сделаем однажды вид, что всё в полном порядке!
- Это как?- спросила она.
- Допустим – стучат в дверь. Ты идёшь, открываешь...
Но при этом широко улыбаешься, приглашаешь пройти, отвечаешь на все их вопросы... Ну и так далее, а? Согласна?
- Я-то понимаю,- улыбнулась Таня,- ты будешь на работе, а мне отдуваться?
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- В общем, так и решим, да?- Я обнял жену и нежно
её поцеловал. В это время малыш в её животике ткнул меня
в живот...- О!- изумился я,- «там»,- я показал ладонью
на её «округлость»,- это моё предложение о д о б р я ю т! На том и порешили...
Я понимал, что Тане будет непросто с двумя детьми и уволился с Часового завода, чтобы ей помочь с родившимся 2 ноября 1972 года Игорем. Евгения Павловна ворчала,
полагая, что появление второго ребенка затруднит учёбу
в аспирантуре её дочери. Та успокаивала мать, убеждая, что
приспособится... Некое просветление в наших отношениях
с родителями кажется наметилось. Отец купил дочери электрическую печатную машинку немецкого производства
с женским именем «Эрика», и Таня теперь стала брать работу на дом, чтобы прибавить и свои «пять копеек» к семейному бюджету.
Я заключил договор с несколькими минскими предприятиями на разработку планов социального развития, среди них – «Моторный» завод , «Дрожжевой...» и др. Целыми
днями пропадал там, перебирая бумаги, составленные экономистами предприятий по моим стандартным «модулям»,
которые предстояло вставить в план на пятилетнюю перспективу. За свою работу я получал неплохие деньги, и очень
скоро мы уже обставили свою квартиру подержанной мебелью, выглядевшей вполне прилично. Родители купили
нам телевизор, стол на кухню, и мы спустя два–три месяца
после обретения жилья вполне комфортно обустроились.
...Тринадцатого июня 1972 года я был принят в Институт
философии и права АН Белоруссии на должность младшего
научного сотрудника. В комнате, где сидели три человека,
стоял пустой стол, на который рукой указала мне учёный
секретарь института, сказав присутствующим:
- Хочу вас познакомить.- На меня смотрели три женщины, сидевшие в комнате. Представила меня: - Олег
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Борисович Юрганов, ваш новый коллега.- За первым у двери столом сидела русоволосая девушка лет двадцати семи или
тридцати. Встала, протянула мне ладошку, представилась:
- Анна...-Чуть запнувшись продолжила:- Николаевна...
Петухова...- Учёный секретарь повела меня к моему столу.
Навстречу мне поднялась невысокая черноволосая молодая
женщина, энергично протянула руку и густым голосом произнесла:
- Я – Вера Гурвич...- Назвав себя, я пожал её руку, отметив встречное крепкое рукопожатие. Напротив стола, за которым мне предстояло работать, сидела женщина средних
лет, с большими черными и очень добрыми глазами, она
протянула мне ладонь, назвав себя:
- Земфира Васильевна Крабова,- мягко произнесла она.
- Я вас оставляю...- Учёный секретарь осторожно затворила за собой двери. Так начался мой первый рабочий день
в Институте философии и права Академии наук Белоруссии...
...Летом 1973 года я выбрал время и слетал в Саратов,
чтобы увидеться с Илюшей. Мы прекрасно провели время. Я встретился с Мишей, а перед отъездом посетил Саратовский Горком КПСС. Там «рулил» мой старый знакомец
Юрий Петрович Кочетков. Встретились как старые приятели. Поговорили по душам. О былых распрях забыли. Он дал
мне записку в горпродторг – организация занималась распределением продуктов в городскую торговую сеть – и я купил 20 килограмм говядины для Лены и в тот же день уехал.
Не часто Лена присылала мне фотографии сына. По письмам было ясно, что придерживается она вовсе не таких же
принципов воспитания, которые я старался ему прививать.
Илья рос мальчиком капризным, своенравным, и мать старалась его послушание «заслужить» подарками, уговорами и всем прочим, что не слишком помогало формировать
характер будущего мужчины. Но... Что уж тут делать, если
сын – в Саратове, а отец – в Минске...
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Татьяна ловко справлялась с полуторагодовалым Алькой,
крохой Игорем, а главное успевала каждую свободную минуту уделять внимание подготовке к сдаче кандидатских
экзаменов. Иногда она звонила в Москву В. Г. Костомарову
(это московский профессор, которого я привёл в наш дом
и познакомил с моей женой) и радовала его новыми идеями, которые приходили в её симпатичную головку. Виталий Григорьевич был создателем и директором Института
русского языка имени А. С. Пушкина, при его стараниях
открытого в 1973 году при МГУ. Он несколько раз приглашал Таню в Москву, к себе в Институт, чтобы она прочитала
лекцию о качественной динамике стилистики русского языка. Но Таня ещё была и отменной матерью наших двух маленьких детей... Я ужасно гордился её работоспособностью
и тщательным конспектированием той литературы, которую ей предстояло переработать и со временем изложить
в ответах на экзамене. Она не работала, и это было понятно!
В её положении в этом не было необходимости.
...Моя деятельность в академическом институте не оставила сколь-нибудь заметных следов ни в моём образовании,
ни в памяти, ни в чувствах. Ну, разве что мне удалось сдать
кандидатский экзамен по марксистcко–ленинской философии, как обязательное условие защиты диссертации. Осталась очередь за «малым»: эту диссертацию представить и защитить. Но я до неё так и не добрался. Надо было помочь
жене «остепениться», а уж потом...
План работы на месяц, который каждым сотрудником
института составлялся заранее, настраивал на конкретный
«мотив». Допустим: «Разработка типовой структуры пла
на социального развиия трудового коллектива». Тебе следует проработать, как минимум, все терминологические основы общей темы. То есть «типовая структура», «план»,
«социальное развитие», «трудовой коллектив». Работы
хватит не на один месяц, потому что следовало тщательно

486

разобраться в сути каждого рабочего понятия, которое ты выставляешь для себя в качестве инструментария.
Ты будешь опираться чуть позже на него в своих дальнейших разработках. В итоге, у тебя к концу месяца, двух, трёх
возникают «концептуальные завалы», которые следует хорошенько «отчистить» от «демагогической пыли» и выписать определения, которыми и ты сам, и, конечно, коллеги
будут пользоваться в момент разработки главного документа – собственно плана социального развития.
Года через три в Институте философии и права начал работать Китаев, мой старый знакомый. Набрав в свою группу
трёх сотрудников, начал составлять краткий словарь по социологии и социальному планированию. Вот тут-то и пригодилась наша старательность по накоплению «концептуальных дровишек». Они перерабатывались, шлифовались
и, пройдя дополнительную и очень тщательную обработку,
попадали в «Справочник...»
С 1972 по 1974 год я наработал огромную «кучу» теоретических рассуждений о планах, которые во всю составлял
на конкретных предприятиях, нисколько не задумываясь,
соответствуют ли они или не очень тем теоретическим «измышлениям», в которых я утонул за это время. Конечно,
я не рассказывал коллегам о своих «левых» планах, за разработку которых получал неплохие деньги от контрактов с заводскими бухгалтериями. И заводские начальники были довольны, поскольку партийные органы моментально от них
отставали, когда им показывали планы социального развития на «текущую пятилетку».
...У себя, в коллективе института мы устраивали «семинары», на которых звучали умные слова о «социальном раз
витии», «структуре трудового коллектива», «параметрах
финансирования», «социологии коллективного мнения» и т.д.
и т.п. Эта активность постепенно переходила в тихую стадию написания статей, которые публиковались в научных
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сборниках Академии наук или специализированных выпусках Института философии и права. Разумеется, места
в сборниках получали прежде всего маститые сотрудники.
Они разрабатывали или правовые проблемы, или философские в секторах: «исторический материализм» и «диалек
тический материализм», «право». Из сотрудников института – большинство занимались правовыми проблемами
и носили звание докторов и кандидатов наук. Они были
старшими научными сотрудниками, а их «глава» − директор института был членом-корреспондентом Академии
наук Белоруссии. Его фамилию я могу воспроизвести только по записи в трудовой книжке, хотя имя, отчество помню
отлично до сих пор – Казимир Павлович Буслов. Он специализировался по историческому материализму и руководил
группой учёных нашего института, занимавшихся проблемами «Теории и практики коммунистических отношений
в советском обществе». Таинственность этих исследований
так никогда и не была раскрыта за время моего, уже пятилетнего, пребывания в Институте философии и права.
Но однажды, когда сектор, возглавляемый К. П. Бусловым
отпраздновал своё десятилетие, сам директор Института
решил устроить семинар, объявив на совещании глав секторами, что «...Настала пора рассказать, чем же мы зани
маемся...» Но объявленный семинар был перенесён, потом
ещё и ещё раз, в связи с болезнью некоторых сотрудников
«юбилейной группы», а затем и вовсе отменён.
Все те процессы, которые случились в большой союзной Академии наук в конце пятидесятых, когда из небытия
«возникает»... социология, как научная дисциплина, повторились в Белоруссии только в начале семидесятых. Но если
в Москве они сопровождались предварительными беседами с Секретарями Политбюро ЦК КПСС, затем с аппаратом ЦК КПСС и держались в строгой секретности (до сих
пор понять не могу – почему?), то в Институте философии
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и права эти разговоры шли «келейно», среди академических
сотрудников. Институт философии и права был создан в начале пятидесятых годов, и численность его персонала росла
крайне медленно. К моменту моего прихода здесь работали: один доктор философии, два доктора права и четыре
кандидата наук − два правоведа и два философа. К началу
1972 года институту выделили пять единиц: один – старший
научный сотрудник и четыре младших.
Мы «варились в собственном соку», осваивая социальное
планирование, социологию и не имея особых представлений о том, что 55 лет тому назад в свергнутой большевиками Российской империи существовала наука, которой были
подвластны все те проблемы, над которыми мы здесь бились, сидя в Академической библиотеке.
В мои задачи входило разработать практический сценарий
составления плана социального развития трудового коллектива, с подробным разъяснением всех операций, которые
следовало осуществлять в момент разработки документа.
Поскольку я давно уже разрабатывал эти планы, мне было
сравнительно легко исполнять свои обязанности, но теперь
в моей работе требовалось «подпустить теорию». Каждый
из нас в секторе социального планирования занимался отдельной темой, но мы дружно согласовывали свои усилия.
Земфира Васильевна Крабова имела степень кандидата философских наук. Защитилась всего год или два назад
в Минской партшколе. Она возглавляла наш сектор и была
женщиной милой, очень спокойной и разумной. Обычно
мы собирались каждое утро, обозначали для кажого из нас
предстоявшие задачи и отправлялись в Академическую
библиотеку. Поскольку мне нелегально предстояло ещё
и трудиться на заводах, с которыми я заключил контракты на разработку социальных планов, я оговорил для себя
в месячном плане специальный пункт: «Описание про
мышленного предприятия, как объекта плана социального
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развития». Земфира Васильевна возражать не стала, а коллеги согласились, что это приемлемая для меня работа
на ближайшие полгода. Теперь я вполне легально отправлялся на заводы, поскольку в мои обязанности входило
фиксировать в своей тетради характеристику предприятия,
численность коллектива, номенклатуру продукции и прочую «дребедень», которая могла пригодиться при обсуждении в нашем маленьком коллективе...
...Анна Петухова и Вера Гурвич окончили философский
факультет Белорусского госуниверситета, но с выбором
специализации у них возникла неувязка! Вера увлеклась
экзистенциальной философией Жана-Поля Сартра и Альберта Камю, знала французский язык. Проблемами, за решение которых её усадили в нашем институте, занималась
не слишком старательно. Анна – закончила философское отделение университета с красным дипломом, начала сдавать
кандидатские экзамены, подумывая защищать диссертацию
через четыре года. Но диплом она писала о «Природе советского человека», а теперь думала писать о социальном планировании. Тему пока не выбрала, но это ж дело наживное!
Анна относилась к разряду людей, тщательно исполнявших
все указания своего начальника. У нас в секторе это была
Земфира Васильевна. Все мы вместе быстро нашли общий
язык, не слишком придираясь, если кто-то из нас не сделал
обещанную работу, кроме Ани Петуховой. Она была – перфекционисткой!
...Социологов пока ВУЗы страны не готовили. Практика,
которую я имел, плюс справка о сдаче кандидатского экзамена по психологии, пристёгнутая к моей трудовой книжке, при рассмотрении моей кандидатуры по рекомендации
Китаева заставили начальство Института склонить чашу
весов в мою сторону. Для этого им понадобилось пять месяцев – таким у меня был испытательный срок. Оно и понятно! По диплому-то я был филологом...
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...В нашем институте неожиданно появился низкорослый
старик, необыкновенно живой и шустрый, разговорчивый...
чрезвычайно умный и образованный. Он работал в Академии наук, в отделении биологии, как мне сказали, давно,
ещё до войны. Теперь он попросил перевести его в Институт филосфии и права, чтобы заняться философскими проблемами биологии. Анна Петухова откуда-то узнала, что
Степан Никодимович Богданович – так звали того старика
– двадцать лет просидел в лагерях ГУЛАГа. Возвратившись
в Минск, он долго работал в Институте прикладной биологии АН, а поскольку у него была ещё и кандидатская степень по философии, решил Степан Никодимович на старости лет все собранные материалы по биологии использовать
в качестве исходного материала для философской интерпретации проблем происхождения жизни, чтобы защитить
докторскую...
Разумеется, я вряд ли точно передаю круг интересов
Степана Никодимовича, но суть не в этом. Все подробности его горькой судьбы мне здесь не передать, потому что
я их не знаю. Но судя по скупым сведениям, дошедшим
до меня, было это в тридцатых годах, когда настоящий Белорусский Аристотель трудился в Академии наук, а кто-то из завистников оклеветал Богдановича, и тот, что называется, «загремел» на «всю катушку», почти на двадцать лет, на Колыму.
Неведомо как ему удалось выжить в тех местах. Но почему
он столь долго пребывал в этих суровых краях и не возвращался даже, когда умер Сталин, а Н. С. Хрущёв на ХХ съезде
КПСС разоблачил его культ и страшную о нём память?
Одни говорили, что Богданович поселился в Магадане
и занимался там разведением сортов овощей, особо выносливых к местным суровым климатическим условиям. Другие – считали, что задержался на Колыме, потому что видеть
не хотел тех, кто, устроив ему «партийную разборку» на собрании коллектива тогдашней Академии, приговорил к...
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Одним словом, появился он в Академии в шестьдесят
седьмом году и теперь, явившись к нам в Институт философии и права, предстал перед нами на семинарах во всей
своей красе. Густая шевелюра Богдановича была совершенно седой. Крупный, мясистый нос, большие руки, немного
красноватая кожа и большие, необыкновенно живые и пристально глядящие на нас глаза, уверенная речь составляли
его внешний облик. К тому можно добавить поразительную
способность быстро ходить, говорить громким голосом, с отчётливой речью, чуть-чуть искажённой родным акцентом
с витебщины, откуда он был родом. Я видел его, когда он приходил на наши институтские семинары или на философские
сборища при обсуждении диссертации. Иногда и я там появлялся. Как и все сотрудники института, Богданович подолгу работал в библиотеке Академии наук, так что более
или менее часто я мог его видеть года два, в 1975-77 годах...
...Земфира Васильевна ушла в Минскую партшколу, а у нас
появился новый начальник сектора – Михаил Сергеевич
Брагин. Во время работы в Институте философии и права мне сильно везло с начальниками. Земфира Васильевна
меня не забыла и почти сразу, как перешла в партшколу, стала меня приглашать читать лекции слушателям партшколы
о социальном планировании, затем об индустриальной социологии, чуть позже – о социальной психологии. Она же
меня порекомендовала как лектора в Университет марсизма–ленинизма, так что скучать мне не приходилось! Платили копейки, но лекторская практика росла. Затем она стала
читать лекции в Институте Народного хозяйства. Её подруга, зав. кафедрой управления народным хозяйством –
Алевтина Михайловна Сударина, разумеется, по рекомендации Земфиры Васильевны позвала меня в свой институт
читать слушателям курсов повышения квалификации курс
управления промышленными коллективами. Как и в партшколе, я делал акцент на социологию и разъяснял суть
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социального планирования и проводил «деловые игры»,
как практикум по управлению коллективами промышленных предприятий...
Мне пришлось тогда сильно потрудиться. Все сюжеты
игр приходилось разрабатывать самому по ночам, опираясь
на знания, полученные при работе на промышленных предприятиях Саратова и Минска. Американский опыт ролевых
и деловых игр я не знал, потому что соответствующей литературы не было, к тому же парторганизация Института
Народного хозяйства зорко следила, чтобы преподаватели
«не увлекались буржуазными методиками». Меня «Бог миловал», все мои разработки прошли институтскую цензуру.
Каждая деловая игра сопровождалась большим количеством присутствовавших партийных чиновников, которым
очень интересно было наблюдать за процедурами, происходившими в огромном учебном зале. Обычно после чтения
курса промышленной социологии наступало время, когда
я рассказывал о психологии трудовых коллективов. Возникшие проблемы разъяснял устно, а затем назначал день
коллективного разбора, что и было «деловой игрой».
Обычно две трети слушателей вовлекались в состав
«игроков», которые исполняли роли «аналитиков», на плечи которых ложилась ответственность за анализ данных
промышленного предприятия, имевшего проблемы, группу
«консультантов», которые обязаны были предлагать «новации», далее вступала в цикл «игры» команда «реализаторов»,
которые оценивали и синтезировали итоги всего «игрового
цикла», оценивая результаты интеллектутальных усилий
всех участников игры. Поскольку всё происходило открыто, а проблемы я брал с тех заводов, на которых разрабатывал планы социального развития, то вскоре я стал проводить аналогичные игры на промышленных предприятиях,
вовлекая в «игровой процесс» конкретных специалистов
и администраторов. Меня часто приглашали туда в период

Олег Юрганов

г. Минск, 1975 год

подготовки кадровых перестановок, и должен сказать, что
«игра» была настоящим экзаменом для управленческого
аппарата. Разыгрывая решение конкретных проблем, заводские администраторы обнаруживали или свою полную неготовность к исполнению реальных обязанностей,
или, наоборот, после «деловой игры» получали повышение
по службе. Это было для меня очень «горячее время», хотя,
честно говоря, платить мне за мои труды «заказчики» могли
бы гораздо щедрее. Но «заказчики» и представления не имели, во что обходится «моим физическим ресурсам» пять
часов деловой игры, не говоря уже о том, что подготовка
игровой документации занимала не менее двух–трёх дней...
...Новый начальник сектора социального планирования
Михаил Сергеевич Брагин не слишком докучал мне своими замечаниями. Он завершил свою диссертацию по социальным отношениям на производстве и вскоре отправился
в Москву, в Академию Общественных наук, «защищаться».
Так что забот у него хватало...
...Иной раз свою работу в Белорусской Академии наук
я вспоминаю с тёплыми чувствами, а иногда с отвращением. В 1974 году здесь начались проблемы и у меня.
Вера Гурвич из Института ушла почти сразу же вслед
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за Земфирой Васильевной. Она стала преподавать в Белорусском университете. Остались мы с Анной и нашим
начальником, который, успешно защитив в Москве диссертацию, вернулся в институт. Но тут с ним случилась неприятность...
Наш институт после ухода К. П. Буслова возглавила женщина, бывшая заведующая кафедрой философии Белорусского университета. Была она дамой властной и стремилась
навести порядок в нашей либеральной атмосфере. Старшим
научным сотрудником в секторе диалектического материализма работала Людмила Антоновна Гарина – женщина высокая, худая, с правильными, хотя и мелкими чертами лица.
Было ей сорок–сорок два года, и она одиноко жила в доме,
неподалеку от института. Наш М. С. Брагин тоже был одинок и... стал за ней ухаживать. Она откликнулась. Они общались как добрые знакомые. Зачастую их видели сидевшими рядышком на институтских семинарах. Казалось бы,
кому какое дело? Но наш новый директор – Соболева Антонина Станиславовна – застав их однажды в институтском
коридоре, в самом конце рабочего дня, устроила разнос
обоим, обвинив в «неприличном поведении»: Михаил Сергеевич целовал руку Людмилы Антоновны, держа вторую
руку у неё... на талии.
Секретарю парткома института была направлена «бумага» от директора, и было назначено партсобрание института. На этом судилище я не присутствовал, сославшись
на сильную простуду, но его итоги меня просто сразили!
Михаила Сергеевича наказали выговором с записью в личном деле «за аморальное поведение», а Людмиле Антоновне,
поскольку она была беспартийной, предложили немедленно
институт оставить. История нас всех взбудоражила, а уже
через месяц очередь дошла до... меня.
В институт младшим научным сотрудником в наш сектор, на место Веры Гурвич приняли Григория Адамовича
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Дидовича. Было ему что-то около пятидесяти, и он ушёл
в отставку с морской службы на крейсере «Минск». Корабль
был приписан к Севастополю, но его команда набиралась
только из Белоруссии.
Григорий Адамович был невысоким, худощавым, лысым
мужичком, который, выйдя в отставку, получил через какието неведомые каналы работу в нашем институте. На это
мало кто обратил внимание. Григорий Адамович уселся
за стол в самом конце комнаты, перевернув его лицом к лицу
со столом Анны Петуховой. Та молча свой стол отодвинула, поставила перед ним стул, и инцидент исчерпался, хотя
было видно, что ей такое соседство не слишком нравилось.
Я уже говорил, что от институтского начальства я скрывал свои приработки. Разумеется, партийные взносы с заработанных сумм не платил. Считал это вовсе не обязательным. Когда к нам в сектор пришёл Григорий Адамович
Дидович, сам его облик и речь вызвали у меня недоумение.
Поскольку служил он на крейсере боцманом, его речь изобиловала странными словечками, от которых он пытался
избавиться, работая в Институте философии и права, в секторе социального планирования. Сейчас уж и не вспомню
отдельные его «словесные перлы», но едва они доносились
до моих ушей, я с большим трудом сдерживал смех. По натуре я человек незлобивый. К людям отношусь с уважением, но по молодости лет я, видимо, несколько ослабил свой
самоконтроль. Случалось, что иной раз мы с Аней обсуждали, так сказать, «научные перспективы» Григория Адамовича. Разумеется, происходило это, когда в комнате не было
ни его, ни нашего шефа Брагина. Однако случалось, что
в разгар нашей болтовни о нём он нежданно являлся. От неожиданности мы дружно прыскали со смеху. Было от чего!
Он купил себе большой портфель, приобрёл костюм – тройку, и эти детали его внешности были настолько комичны,
что непроизвольно вызывали улыбку. Кстати, Дидович был

496

человеком с юмором и за время пребывания в институте
нередко умело шутил, даже остро. Это нас с Анной сбивало с толку. Нам казалось, что раз уж он знает толк в юморе,
то не должен обижаться на своих товарищей, если чем-то
сам их рассмешил...
Не знаю почему, но Григорий Адамович выделял из коллег... меня. Нередко Дидович подсаживался ко мне и задавал один–два вопроса из области социологии. Я отвечал,
старался делать это максимально популярно, но замечал,
что чуть позже, дня через три или четыре, он произносил
конкретный термин, который в своём комментарии я пытался обойти, полагая, что он труден для его понимания.
Почему он это делал, я не знаю. Раза два или три, откликнувшись на его просьбу объяснить кое-какие обстоятельства из практики социального планирования, я случайно
заговаривал о своём опыте планирования социального развития коллектива какого-нибудь завода, где его разрабатывал. Происходило это как-то незаметно, и вряд ли я придавал значение этим моментам.
Примерно через полгода после своего трудоустройства
Григорий Адамович стал говорить солиднее. Часто употреблял социологические термины. Нередко случалось, что
звучали они из его уст как-то невпопад или некстати!
...Я начал готовить статью в институтский сборник.
Она касалась структуры плана социального развития. Довольно долго статья никак не складывалась, и я часто «доводил» её, сидя не в библиотеке, а в нашей институтской комнате. Многие черновики я просто выбрасывал в мусорную
корзину, стоявшую рядом. Готовые страницы клал в ящик
своего стола – «назавтра», в надежде, сделав обязательную
пометку в журнале учёта рабочего времени, прихватить
бумаги утром, чтобы побежать в библиотеку и там доработать текст. Ни за что бы не обратил внимания на свою неорганизованность, но так уж случилось, что когда я статью
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завершил, Григорий Адамович неожиданно сунул мне папку с рукописью его статьи в тот же институтский сборник.
Пригнувшись ко мне, он попросил её почитать и высказаться. Слегка оторопев, но куда-то сильно спешив, я, едва сдерживая раздражение, согласился.
Сидя в библиотеке и читая статью Дидовича, я не в силах
был избавиться от странного чувства сходства стиля написания его текста и даже отдельных словесных оборотов
с... моими собственными. Это вызвало во мне злость! Назавтра я пришёл в институт и устроил своему коллеге выволочку, назвав его «вором». Он слабо защищался, но, не слушая его, я ушёл, хлопнув дверьми. Смысла публиковать мою
статью не было, мне казалось это рискованной затеей. Кому,
что докажешь? Пришлось взять тему, предложенную Брагиным. От неё я сначала отказался, потому что она была мне
не по душе. Что делать, так бывает... Времени было в обрез,
но я успел. В этот сборник статья Дидовича не попала. Рецензию Брагина он мне не показывал, так что причин отклонения его статьи не знаю, а через неделю меня пригласили в партком института.
Секретарь парткома сообщил мне, что располагает сведениями, что я не плачу членские взносы со сторонних заработков. Я был настолько ошарашен этой информацией, что
не знал, как ответить. Мне сообщили, что информация проверяется, то есть, коммунист товарищ Дидович этим сейчас занимается. Я понял, что сильно «влип». «Боцман» меня
не пощадит! Так оно и случилось.
Собрание института было назначено на среду, то есть
с момента вызова в партком прошло три дня. Практически все работники института были членами КПСС. Собрались в зале институтской библиотеки. Директор выступила с гневными обвинениями, назвала меня недостойным
уважения за мои «хитрости». Процитировала Устав КПСС,
какую-то статью в научном журнале, где указывался
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«философский аспект лживости», как бы призывая наших
философов проникнуться падением младшего научного сотрудника Юрганова. Потом слово дали Григорию Адамовичу. Он кратко и деловито сообщил, на каких предприятиях
я получал «левые» гонорары, невольно напомнив мне наш
разговор примерно двухмесячной давности, когда я по неосторожности назвал эти заводы...
В библиотеке института неожиданно появился Степан
Никодимович Богданович. Тихо извинившись за опоздание,
он уселся неподалеку от меня. Дали слово мне. Я простодушно признался, что не очень придавал значения этому факту, поскольку делал работу в свободное от основной работы
время, не считая, что эти денежные средства следует делить
с «партийной кассой». Начальник сектора молчал, считая
за благо не вдаваться в подробности после недавней разборки с ним и с уволенной из института коллегой. Анна мягко
высказала пожелание, чтобы я исправился, остальные доктора и кандидаты наук весьма сурово высказались по поводу
моего проступка. Поднялся Богданович. Он встал перед залом и мечтательно глянув на меня, начал вспоминать свою
горькую молодость, когда на таком же собрании его костерили «...на чём свет стоит...», правда, не за неуплату членских взносов с «...левых заработков...», а за предложенную
им «...философскую концепцию биологии иммунодефицита,
вызванного наследственными факторами...», которая спустя
почти тридцать лет продолжает волновать умы философов...
Все подавленно молчали. Тишина была почтительной и напряжённой. Неожиданно Степан Никодимович умолк и обратившись к директору института тихо сказал:
- Неужели для нашего института нет более важных проблем, чем разбор персонального дела по поводу поцелуя одним сотрудником руки его коллеги женского пола и... «левого»
заработка Юрганова, процент с которого он не внёс в партийную кассу?- Поджав губы, директор института встала.
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Но, умолкнув, Богданович махнул рукой и вышел за дверь...
Мне дали выговор, правда, без занесения в личное дело,
обязав оплатить, «...согласно проведенного товарищем Ди
довичем расследования... скрытую разницу с заработка.»
На том всё и закончилось... Самое забавное было в том, что
Григорий Адамович, как ни в чём не бывало, опубликовал
свою статью в другом сборнике, нисколько её не изменив.
Там же я опубликовал свою, посвящённую теперь уже проблеме психологии труда, которую писал дома, храня в ящике своего секретера...
Я не тратил время зря. Весь период работы в Академической библиотеке я посвящал усвоению проведенных
в стране социологических исследований, которые к тому
времени были опубликованы. В 1969 году я приобрёл книгу
А. Г. Здравомыслова «Методология и процедура социологических исследований», изданную издательством «Мысль».
Она оказалась гораздо глубже и более шире иллюстрированной практическими примерами, чем та, что была издана год назад в Тарту. Быстро и основательно проработал её.
К концу 1972, началу 1973 года я уже вполне овладел всеми
«секретами» социологических исследований, как и статистическими методами обработки собранного материала.
Оставалось наращивать практику! Правда, в обязанности
научных сотрудников института практика социсследований
пока не входила. Для этого не было ни средств, ни сил. Тогда я решил самостоятельно проводить исследования на тех
предприятиях, где нелегально разрабатывал планы социального развития. Все мои наработки по социологии хранились
в нескольких тетрадях. То есть какой-никакой, но практиче
ский опыт социолога я за пять лет неплохо наработал...
...Всё происходившее со мной в Институте философии
и права, мне трудно было тогда отнести к тем процессам, которые были осмыслены советскими и американскими специалистами по «кремлелогии», анализировавшими эволюцию
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«развитого социализма» семидесятых годов. За пять лет работы в Белорусской Академии наук я не видел каких-либо
перемен вокруг, кроме тех событий, которые происходили
непосредственно рядом. Брагин продолжал работать зав.
сектором социального планирования, и единственно, что
он старался нам внушить, так это аккуратность в изложении наших публикаций. Он рекомендовал прежде всего выделять «роль партии и правительства» во вступительной
части наших статей, а ведя речь о сущности социального
планирования, не забывать «решающей роли трудового кол
лектива». Эти и прочие идеологические мантры нам «не сле
довало забывать», если мы хотели «без проблем» пробраться
к главной цели своих материалов – к публикации.
Мадам, которая была у нас директрисой института, перевели куда-то «наверх», и директором у нас стал бывший партийный работник, некогда защитивший диссертацию и формально имевший право возглавить наше заведение. Позже
мы узнали, что он страдал язвой желудка, и, скорее всего,
ему предоставили «тихую гавань», чтобы слишком бурные
идеологические проблемы не сокращали годы его жизни.
Что касается меня, я ему даже был обязан. Хорошо помню, как случайно прочитал в академическом журнале о готовящемся в Краснодаре всесоюзном симпозиуме по социальной психологии. В моих научных интересах произошли
некоторые перемены и социальная психология стала меня
привлекать всё больше и больше. Появились книги И. Кона:
«Открытие Я», «Психология предрассудка», заставившие
обратить на себя моё внимание. Позже я наткнулся на книгу А. Оганесяна «Общественная психология», излагавшая
предмет науки теоретически ещё не достаточно определённо и конкретно. Наконец, в Минске, в 1974 году появилась
в продаже книга Я. Коломинского «Человек среди людей».
В ней были умело обобщены все публикации, которые брали на себя смелость как-то интерпретировать сущность
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науки, впервые представленной в СССР в 1969 году американским профессором из Нью-Джерси Тамотсу Шибутани в книге, которая в оригинале называлась «Society
and Personality» с подзаголовком: «An Interactionist Approach
to Social Psychology», что означало – «Интеракционистский
подход к социальной психологии».
Сразу же после состоявшегося в начале шестидесятых годов секретного совещания в ЦК КПСС, куда были приглашены учёные из Отделения общественных наук АН СССР,
встал вопрос: «А как дела «там ?» Поскольку оказалось, что
в США с социальными науками полный порядок, решено
было перевести книгу по социальной психологии американского специалиста, но снабдить её основательным методологическим комментарием советского академика.
На русский язык книгу перевел В. Б. Ольшанский. Поскольку он неплохо владел английским языком, то выбор
пал на него, когда стало ясно, что в развитии социальных
наук в советской стране давно наступил кризис. На роль переводчика он вполне подходил. Окончил философский факультет ЛГУ, работал в партийных органах в сфере идеологии. В 1961−1968 гг. − аспирант, научный сотрудник сектора
изучения новых форм труда и быта Института философии
АН СССР. В 1968 году был принят в только что созданный
Институт конкретных социальных исследований АН СССР
и сразу же... сел за перевод книги Т. Шибутани. Она вышла
в издательстве «Прогресс» в 1969 году с огромным послесловием академика Г. В. Осипова. Через год или два после издания книги Сектор социальной психологии Института конкретных социологических исследований (ИКСИ) АН СССР
был закрыт. Как говорится, «спец-операция» завершилась –
книга была переведена, издана, прокомментирована со словами академика. Г. В. Осипова: «Книга полезна, потому что
критическое изучение опыта зарубежной социальной пси
хологии будет способствовать развитию отечественных
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эмпирических и теоретических работ, построенных на ме
тодологической основе диалектического и исторического
материализма...»
В. Б. Ольшанский ушёл преподавать в Московский Государственный Университет, затем трудился в научно–исследовательском институте общей и педагогической психологии Академии педагогических наук, затем в НИИ общих
проблем воспитания той же Академии. То есть, вплотную
социальной психологией он больше не занимался. Его публикации были в основном по социологии личности, социологии и психологии искусства, истории социологии...
Не могу сказать, что меня к тому времени, а это примерно
1973–1976 год, занимали теоретические проблемы социальной психологии, скорее практические. К тому времени я был
настолько озадачен бытовыми парадоксами поведения людей, пребывающих в круге моего общения, что не мог найти ответы на свои вопросы в научной литературе. На предприятиях царил формализм. Отбор руководящих кадров
осуществлялся по блату. Не было гибкой эффективной системы роста молодых специалистов, процветала текучесть
кадров, активно устаревал станочный парк на промышленных предприятиях, вновь застопорилась производительность труда, «помолодел» ручной труд. К тому же у меня
подрастали дети и требовалось заниматься их воспитанием. Я пытался понять, как мне следовало поступать в тех
или иных случаях, возникавших в поведении моей первой
жены, её теперь уже однозначного и вовсе не благотворного
влияния на судьбу старшего сына...
То, что происходило в моём институте тоже не могло
не вызывать у меня недоумения. Чем можно объяснить
жестокую бессердечность моих коллег, обременённых профессорскими званиями, докторскими степенями при разборе персонального дела моего начальника Брагина, гонение несчастной Людмилы Антоновны Гариной. Громкий,
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скандальный разгон меня за мои копеечные «грехи».
Накануне, работая на часовом заводе, я постоянно наталкивался на грубость и хамство руководящего персонала завода, абсолютно не оправданные теми ситуациями, в которых
возникали конфликты. В моей семье, в отношениях с женой
не было никаких проблем, но её родители все десять лет нашей жизни с Таней демонстрировали нетерпимость, жёсткость, равнодушие к моим представлениям о воспитании
детей, равно как и к мнению о том же собственной дочери.
«Уникальная общность – советский народ», «советский
человек», «социальная гармония», «строительство коммунизма» соседствовали с алкоголизмом, преступностью, мошенничеством, бытовым воровством. Однажды я и вовсе
был ошарашен восторженным рассказом матери Тани, как
в Сухуми посадили директора мясокомбината. Его «сменщик», принявший пост директора, сидевшего свой срок,
считал государственное предприятие своей «кормушкой».
Семье проворовавшегося директора он выплачивал ежемесячное жалование! По этому поводу Евгения Павловна
не могла скрыть своего восторга! Таня, едва себя сдерживая
от возмущения, пыталась объяснить матери, что был один
вор в руководстве, теперь стало два! «Чем ты восхищаешь
ся, мама?»
Между тем, в стране начался ажиотаж в связи с принятием в 1977 году новой Конституции СССР. В ней провозглашалось построение в СССР «развитого социализма».
Новая Конституция характеризовала СССР как «...социа
листическое общенародное государство, выражающее волю
и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящих
ся всех наций и народностей страны...» Впервые в Конституцию была включена специальная статья, провозглашавшая КПСС «ядром политической системы». Это положение
было подкреплено изменениями в Уставе КПСС, ставившими деятельность любых организаций и предприятий
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под контроль партийных организаций. В итоге в СССР, как
на дрожжах стали расти партийные учреждения, здания
обкомов, райкомов, домов политического просвещения,
высших партийных школ, партийных архивов, спецполиклиник, «точек номенклатурного бытового спецобслуживания»: продуктовых баз, ателье и т.п.
Чуть позже начался «конституционный ажиотаж» в национальных республиках. Неожиданно возник «языковой
вопрос». В республиках Закавказья – в Азербайджане, Армении, Грузии статьи о государственном языке были поставлены ещё в ранних редакциях 1936 года, теперь их удаление в новой редакции было чревато бунтами. В Союзной
Конституции статья о языке отсутствовала, и это соответствовало теоретической концепции КПСС о «сближении
наций и народностей СССР», о «создании новой общности
– советского народа». Начались трения. В Белоруссии националисты потребовали включения «языковой статьи»
в Конституцию республики, партийные власти воспротивились, начались волнения среди интеллигенции, точно как
и в Грузии. «Идеологи партии» Б. Пономарёв, К. Черненко,
И. Капитонов, М. Зимянин и руководители республик писали в ЦК КПСС о недопустимости противоречий конституционных актов на этой чувствительной почве. В конце
концов Конституцию приняли... Компромисс был найден:
в Союзной Конституции языковой статьи не было, в республиканских она появилась там, где не была...1
...Честно говоря, меня не очень занимал тогда «конституционный ажиотаж». Меня тревожила генетическая чересполосица со стороны Тани и не менее «яркая», а по сути насыщенная множеством вопросов и проблем – моя. Я не стал
пугать свою жену догадками. Куда ж теперь деваться?
1) Р. Г. Пихоя «Советский Союз: история власти (1945-1991),
Сибирский хронограф, Новосибирск, 2000, стр.330-331
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Надо детей растить! Но что конкретно ждать, в свои молодые годы я не имел ни малейшего представления! Видел,
во что вылился образ жизни и происхождение Тузова. Его
жена − носительница экзотического племени абхазов, достигла административных высот в практичекой медицине,
но её жизненные представления меня, как минимум... удивляли! Таня радовала: умница, прекрасный человек. Но что
проявится в детях?
Со стороны моих родителей и родни, большинство из которых уже умерли, я возлагал надежды на их крепкий, многовековой, нравственный, деревенский корень. В нём доминировало трудолюбие! Хотя... Наличие цыганской крови
в моих жилах меня не могло радовать. Для себя я сделал, конечно, в тайне от Тани, первый вывод, что из перечня генетических «гостинцев» в моём потомстве, скорее всего, мне
придётся столкнуться с... воровством и сексуальной безудержностью. Смешно сказать! Я, в свои тридать восемь лет,
рассуждал о будущих проблемах в поведении моих детей,
которым исполнилось в те дни шесть, пять и год... Увы! Так
я и думал. Уже заметил в собственом поведении ряд признаков, которые относил к разряду порочных и с которыми
бескопромиссно боролся. Хотя... не всегда успешно. Не стану раскрывать свои тайны, но мне предстояло растить детей, у которых (теоретически!) присутствовало такое количество предшествовавших родственников, от которых
(разумеется, не всех!) можно было ожидать «наследствен
ные сюрпризы»...
...В качестве иллюстраций к курсу социальной психологии, который читал в Вечернем университете марксизмаленинизма, я стал искать в газетах, в собственной жизни,
в привычках родителей Татьяны поступки, в которых крупным планом выступали бы очевидные следы «родимых
пятен». Курс ввели в 1974 году в программу подготовки
пропагандистов партийной сети политпросвещения. Меня
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окружала советская жизнь, в которой существовала многообразная и крайне противоречивая реальность. Махи идеологического маятника доставали до меня, заставляя активно реагировать.
Был я молод, полон сил, знаний и желания прежде всего
в своём потомстве воплотить всё лучшее, на что мы с женой
были способны. Книга жены «Автопортрет любви без ретуши» лучшее тому свидетельство. Но реальность оказалась
гораздо драматичней...
В это же время я узнаю, что в Краснодаре собирается симпозиум по социальной психологии. Иду к директору и прошу его направить меня от Института на симпозиум. Между
делом, признаюсь, что «...давно не видел своих родителей..."
а тут такая оказия – Краснодар!.. Мне повезло! Директор
разрешил мне поехать на симпозиум, а у меня, впервые после разрыва с Леной и ссоры с моими родителями по поводу именно моего развода с ней, возник хороший шанс,
рассказать им о моих переменах в жизни, рождении Альки,
Игоря... Главное, как-то с родителями помириться. Вскоре
я улетел в Краснодар. Именно после этой поездки мои родители регулярно стали приезжать ко мне в Минск..
...Я улетел в Краснодар летом 1975 года. Приехал в отчий
дом, не будучи там уже почти пять или шесть лет. Очень редко я писал из Минска домой, но похвастать тогда было нечем.
Конфликт давно «перегорел», но мы просто не знали, как наладить отношения. Все домочадцы встретили меня радостно, в чём и был подарок судьбы – симпозиум по социальной психологии, заставивший меня приехать в Краснодар...
...Уже по темам доклада и самой вступительной речи профессора Ленинградского университета А. А. Бодалёва мне
стало ясно, что с социальной психологией всё-таки у нас
в СССР не все в порядке! Сам Председатель симпозиума
специализировался в области психологии общения и главным считал в социальной психологии именно проблематику
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психологической культуры в межличностном общении людей. Ему возражал тогда уже мне известный доцент Яков Коломинский, с которым я познакомился на минской научной
конференции по социальной психологии в мае 1970 года.
Он рассматривал социальную психологию гораздо шире.
Мнения разделились и слушать рассуждения учёных было
чрезвычайно интересно! На этом симпозиуме мы с Яшей славно пообщались, и тогда я сказал ему, что работаю над книгой
по социальной психологии, чем сильно его удивил. Оно и понятно! Он знал меня как социолога, но не как социального
психолога. По-видимому, смелость вызвала у него тогда прилив осторожности. Я не стал ни на чём настаивать, изменил
тему разговора, подумав, что рано или поздно мне придётся к Яше обращаться за рецензией на рукопись перед сдачей
в издательство. Так оно и вышло. Распрощавшись с родителями, с лёгкой душой я отправился домой в Минск.
...1975 год. Тридцатилетие Победы в Великой Отечественной войне прошло в нашей семье относительно спокойно.
Отец Тани выпил за Победу, ничего не рассказывал. Молча
смотрел на внуков, иногда что-то им говорил. Таня разговаривала с матерью, а я стоял на балконе двухкомнатной квартиры тёщи на Пулихова, наслаждаясь ароматным майским
воздухом. По телевизору слышалась песня Давида Тухманова, которую исполнял молодой Лев Лещенко: «Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах...»
Очень трогательная песня.
Летом поехали отдыхать на Нарочь, с Таней и детьми. Она
уже родила нашего третьего «князя» − Ярика и великолепно
выглядела. Неожиданно Алька с Игорем заболели. Простудили ушки... Лежу в кровати с ними, смотрю по телевизору
«репортаж века» о стыковке космических кораблей американского «Аполлона» с нашим – «Союзом». Мы все довольны!
...В том же году, неожиданно, на годовщину Октября, слышу то ли шутку, то ли правду: какой-то большой корабль
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на Балтике поднял мятеж и его возглавил сам капитан корабля
Валерий Саблин! Чем всё закончилось не знаю. Бориса спрашиваю, тоже ничего не знает. Наверняка не хочет говорить...
...В 1976 году одна из моих слушательниц Вечернего университета Ирина Быстрицкая предложила мне написать
книгу о социальной психологии, а она как редактор издательства «Вышейшая школа» (так на белорусском языке
называлось это издательство), обещала сделать «...всё воз
можное, чтобы её издать большим тиражом...» Идея мне
понравилась! Материалом к книге могли послужить мои
лекции, которые я читал здесь, своим слушателям. Работа над книгой, которую я назвал: «Смотрись, как в зеркало, в другого человека», шла у меня «ударными темпами»,
а Таня, глядя на меня, начала собирать материал для своей
книги... о нашей жизни.
У Тани была «писательская жилка», и она уже потихоньку написала пару–тройку рассказов и об Алюне, и обо мне.
Её героями стали Наташа, Андрей – её одноклассник и приятель по школе, который работал в Физическом институте Академии наук. Слог у Тани был лёгким, остроумным,
сюжеты она как будто списывала с жизни, наполняя текст
острыми словечками и задиристыми оценками. Это очень
нравилось «героям», и её выражения быстро расходились
по дружеским междусобойчикам, которые иногда складывались у нас на квартире или где-то ещё. Постепенно тетрадка
стала «полнеть», превратившись в «кладезь» её остроумия
и творческого задора.
... 1978 год. Снова на Нарочи с детьми и Таней. С нами Илья.
Ему одиннадцатый год. Слушаем репортаж о полёте космического корабля Союз. Командир – наш белорус – Владимир
Ковалёнок!..
...Поначалу я не очень придавал значения литературному творчеству жены, но через время, в году быть может
1975-76, мы стали даже устраивать специальные посиделки,
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чтобы послушать её рассказики. Правда, к тому времени
появились уже и «обиженные». Несколько приятелей, услышав громкий хохот над их забавными «выкрутасами»,
которые ловко высмеяла моя жена, ходить к нам перестали, а когда мы с женой спохватились и попытались как-то
исправить наш недосмотр, было уже поздно... Наверняка,
у всех сатириков и юмористов возникает такая же проблема. Таня стала осторожней, не перенося с оригинала слишком узнаваемо в литературный образ портретное сходство
близких знакомых.
Неожиданно вспыхнувшая разговорчивость сына Альки
Таню очень привлекла. Нам казалось, что он явно унаследовал от нас с ней «разговорный ген». Он и в самом деле
был необыкновенно болтливым мальчишкой. Но больше
всего её привлекло словесное творчество сына. Он изобретал такие слова и выражения, которые буквально взрывали её смех. Она начала тщательно записывать всё то, что
«изобретал» сын, и очень скоро у неё накопилось множество фраз, в которых прятались и в самом деле остроумные
идеи, которые ребёнок даже сам не понимал. Не хочу сейчас
приводить примеры, поскольку есть её книга «Автопортрет
любви...», в которой этому периоду жизни сына посвящено
множество страниц!..
...У Игоря, который родился в ноябре 1972 года, почти
сразу обнаружились какие-то диспропорции в бедренных
зонах. Внешне мне ничего не было видно, но патронажная
сестра очень рекомендовала обратиться к детскому ортопеду, чтобы в точности удостовериться в своих подозрениях.
Я не был склонен игнорировать её тревоги, потому что была
она человеком пожилым, обладала большим опытом. К тому
же, я сам прошёл тяжкий путь ортопедических заболеваний
бедренных суставов и, конечно же, не хотел, чтобы у моего
сына повторилось нечто подобное. «Обжегшись на молоке»,
я «дул на воду».
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Но тут «нашла коса на камень». Евгения Павловна, мать
Татьяны, ссылаясь на свой врачебный опыт, стала меня
убеждать, что «...никаких проблем нет и не стоит трево
жить всякими, к тому же ещё и вредными рентгенами ма
лыша...» Пришлось мне «показать характер», и мы снова
рассорились. Мать ушла, но буквально через день–другой
к нам приехала моя матушка Зинаида Никитична. Я рассказал ей о тех подозрениях, которые высказала патронажная
сестра, и моя мать горячо меня поддержала.
По рекомендации районного педиатра малютку Игоря посмотрел ортопед, которого, как она в шутку сказала,
«...надо увозить и привозить на такси, поскольку он очень
старенький...» Он разобрался во всех деталях нестандартного расположения бедренных костей у моего второго сына.
Рентген решили не делать, доктор сказал, что «...видит всё
и так...» Он объяснил мне, что обратились к нему вовремя, а «...патронажная сестра – большая умница...», так что,
если мы будем исполнять неукоснительно его рекомендации, то у Игоря всё будет «...в полном порядке!»
Мне следовало Игоря жёстко пеленать, и делать это надо
аж шесть месяцев, пока подросшие бедренные косточки
не вытянутся и не «сольются» с теми фрагментами, которые их пока что «...дожидаются...» Доктор взял карандаш,
лист бумаги и нарисовал схему формирующегося сустава
у младенца, показав, как избежать угрожающего вывиха
в результате неверного расположения бедренных косточек.
«Это случается не часто, - сказал старичок,- и, по–види
мому, нечто подобное произошло у кого-то из членов вашей
семьи...» Посмотрев на меня поверх очков, спросил: «Кста
ти! У вас, наверняка, что-то подобное случилось? Однако
с тяжкими осложнениями...»
Моя мать стала с Таней переписываться. У меня на письма не было времени, а Таня в переписке была очень аккуратной. Читала мне тогда: «Знала бы ты, как я промучилась

Семья Юргановых
г. Минск, 1973 год

с Аликом...» Мы с женой всё делали как надо и через полгода,
привезя старичка-доктора ещё раз, радостно констатировали, что теперь у нашего Игоря и в самом деле был – «полный
порядок»! Игорёша пока молчал. Он у нас заговорил позже
Алюни, хотя тоже «наизобретал» много чего!..
...Однажды ночью, после одной из дружеских посиделок
с друзьями, Таня заговорила о своём романе. Спрашивала
совета. У неё получалось всё очень увлекательно, но меня
одолело сомнение: жизнь – дело «протяжённое», и не всегда удаётся возникшее поначалу желание воплотить в завершённую вещь, а время потеряно. Однако жена была полна
оптимизма.
- Но ты всё-таки помни, что сначала наука, а потом писательство,- произнёс я. Получилось у меня, пожалуй,
как-то назидательно. Она тихо рассмеялась, а через неделю
прочитала мне рассказ, в котором я оказался главным героем со смешной фамилией «Пепеляев», который был полон
осторожности в оценке поступков окружавших его людей.
Я весело смеялся, хотя выводы для себя сделал...
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Кстати, Пепеляев – лицо и в самом деле реальное. Несколько раз был я в ЦК КПБ, где теперь работал Борис С., и он познакомил меня со своим коллегой Валентином Пепеляевым
– инструктором отдела пропаганды. Это был невысокий, худощавый человек, уже лысоватый, несмотря на молодость
– было ему то ли тридцать пять, то ли сорок лет − с постоянной улыбкой на пухлых губах. С Валентином мы нередко
общались, он уговаривал меня подумать над телепередачей
о культуре поведения, но я всё отнекивался, ссылаясь на занятость и детей... Однажды в разговоре с женой я случайно
обронил эту фамилию. Она-то её и «подхватила».
Литературная миниатюра жены мне ужасно понравилась,
и я рискнул показать танин рассказ Валентину. Он читал,
беспрерывно похохатывая. Остался очень доволен. Я осторожно сказал ему, что рассказ про меня...
- Да, я понимаю... Но чего ты держишь дома такую драгоценность? Пусть публикует...- Помолчав, добавил:- Только пусть фамилию сменит, а то мне жизни не будет! И весело расхохотался. Таня осталась его оценкой довольна,
но от публикации отказалась. «Пока рано...»
В поведении родителей Тани вроде бы наметились перемены к лучшему. Евгения Павловна с мужем разошлась.
Сумела «выдавить» его с квартиры, и он таскался по своим
«бабам». Привыкнув к тому, что с младшим внуком всё наладилось, и он постепенно стал уже что-то агукать, потом
быстро ползать и, наконец, без каких-то тревожных последствий встал на ноги, бабушка сменила «гнев на милость».
Она приносила нам продукты, старалась вести себя прилично и, казалось бы, всё в нашей жизни и внутри семьи,
и за её пределами налаживалось. Но мне приходилось всё
время быть начеку! Я тщательно записывал в потайную
тетрадь, сколько и каких продуктов она нам принесла, что
из вещей купила внукам. Я ей не верил. С таким человеком
приходилось быть осторожным...
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...В конце 1975 года по желанию Татьяны мы заключили
договор со Сберкассой о страховании жизни нас обоих.
Ежемесячные выплаты страховых взносов были вполне доступными и не очень обременительными. Мы были молоды,
крепки здоровьем и полны оптимизма. Я несколько раз порывался прервать договор страхования, считая его пустой
тратой времени и денег, поскольку договор предполагал
получение денег только в случае смерти одной из «сторон».
Таня мягко, но настойчиво меня останавливала...
...Алюня встретил рождение Игоря сравнительно спокойно. Конечно, нам с мамой приходилось уделять малышу много внимания в связи со сложностями, встретившими нас в его судьбе. Но я старался разъяснить Альке суть
его положения. Теперь он в нашей семье − помощник! Следит − не мокрый ли? Не пролил ли бутылочку с молоком?
Не спит ли на носу? Вот почему нам с мамой приходится
с малышом долго возиться, порой забывая о нём – Альке.
Не думаю, чтобы он понимал мои обращения к нему. Полтора, два, даже три года не слишком подходящий возраст
для разумных откликов. Однако Таня весьма умело подхватывала мои слова и, когда я уходил на работу, продолжала
как-то общаться с сыном и сглаживать потребности малыша в большем к себе внимании.
Конечно, Таня уставала, и я старался хоть чем-то ей помочь. Как я уже писал, в наш дом мы приглашали её друзей-одноклассников. Это были уже вполне определившиеся
люди. Разумеется, ещё очень молодые – нас разделяло десять лет, как и меня с моей женой, – но моя живость, природная энергичность эту разницу приглушала. Часто бывало даже так, что я дурачился ничуть не меньше чем они!
Друзья Тани оказались людьми удачливыми. Кто-то уже работал, как и я, в Академии наук, но в физико-технических
НИИ, кто-то – на радиозаводе после окончания института,
кто-то стал врачом... Наши посиделки обычно не слишком
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затягивались – малыши ложились сравнительно рано,
и требовалась тишина. Взрослые быстро расходились, едва
мы начинали укладывать наших детей. Постепенно сложился такой ритм жизни, когда дела, заботы о детях, научные
хлопоты Тани, мои нагрузки в Академии наук, в ВУЗах, хлопоты на заводах по добыванию средств для жизни, постепенно друзей вытеснили. Я даже заметил, что моя молодая,
красивая жена к вечеру, когда малышня уже тихо посапывала в своих кроватях, заскучала...
Я предложил ей самой сходить к друзьям и чуть-чуть поразвлечься. Однажды она так и сделала. Долго уговаривала
меня составить ей компанию. Но так получилось, что мне
срочно надо было сдавать завершённый план, чтобы получить гонорар за эту работу. Она явно была недовольна моей
занятостью, но куда ж деваться? Я уселся за письменный
стол, им служил просторный секретер, который я днями
купил и привёз из мебельной барахолки. Привёл его в порядок, и теперь, сверкая лаком, он стоял справа от окна. Я писал преамбулу к плану социального развития. Мне показалось, что жена вернулась слишком быстро! Честно говоря,
был я очень удивлён! Таня подошла ко мне и с глазами, полными слёз, сказала почти шёпотом.
- Алька...Прости меня неразумную... Я больше не буду...
- Она умолкла, присела на полу и положила голову ко мне
на колени. Это был очень памятный эпизод нашей супружеской жизни, когда я испытал мгновения непередаваемого счастья от нахлынувших на меня чувств любви к этой
маленькой, прелестной женщине, которой не были чужды обычные человеческие радости и желания, но которая,
в этот сладкий для её мужчины миг откровения, поняла то,
чего делать нельзя категорически!..
...Наташа у нас давно не появлялась. У неё было уже двое
детей: старшая девочка Вера и недавно родившийся Егор.
К приходу 1974 года она явно устала от забот, но у неё была
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возможность взять детям няню и «порхать» по своим делам, оставив малышню под присмотром. Её муж, Юрий Любимов часто работал в мастерской, взяв себе в подмастерье
её младшего брата Володю, и все в её семье были рады, что
судьба парня хоть как-то налаживается. Правда, за сына
тревоги у его матери − Нелли не проходили. Пользуясь тем,
что на него теперь мало кто из семьи Татур обращал внимания, Вовка пристрастился к выпивкам. С уходом в художественное училище, в ста километрах от Минска, в городе
Лида, он и вовсе был предоставлен сам себе. Иной раз Вовка приходил к нам домой, и я пытался хоть как-то на него
повлиять. Забегая вперёд, могу сказать, что со временем
в его пристрастии к вину возник тяжкий кризис, и лет через
двадцать–двадцать пять он погиб, выбросившись из окна
пятого этажа, оставив жену и двоих детей...
...Мы пребывали в дружеских отношениях с Наташей
и, казалось бы, ничего не угрожало ни нам, ни ей в ту пору,
когда пришли 1973 и 74 годы. Изредка мелькала идея Наташки объединить наши квартиры, чтобы жить единой
коммуной. Вместе растить детей, оказывать помощь друг
другу под общей крышей над головой. Но всё это казалось
фантастикой, следствием просмотренного нового фильма
Сергея Герасимова «Любить человека» с его модерновыми,
живописными идеями, новыми отношениями людей друг
с другом, в которых коллективизм выступал уже под эгидой
доброго, а вовсе не коммунального сожительства в домах
нового типа, где в самой архитектуре жилища, пробуждаясь, воплощались эти новые мысли...
Я этот фильм посмотрел. Наташка сидела с нашими детьми, а мы с Таней пошли в кино. Разговоров было много.
Не только в виде «трёпа», но и в журнальных статьях, даже
в «толстушках», как мы называли литературные журналы типа «Новый мир», «Нева», «Октябрь». На меня фильм
произвёл сильное впечатление. Я сидел в кинозале, забыв
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всё на свете, не сводя глаз с актрисы Любови Виролайнен,
игравшей главную роль. Я даже предположить не мог, что
в это время Татьяна, искоса на меня поглядывая, наполнялась тревожными чувствами. Придя домой, слушая мои
эмоциональные рассуждения, она всё больше «уходила
в себя». Я ничего не замечал, выстраивая одну мысль за другой в области тех идей, «разбуженных» во мне Наташей, которая этим фильмом тоже была как-то «подогрета». Она уже
давно ушла, а я всё никак не мог остановиться, беспрерывно
рассуждая по этому поводу.
Тут я увидел лицо моей жены и... испугался! Она плакала...
Взяв себя в руки, я спросил её, что случилось? Она вытерла
слёзы и тихо ушла на кухню. Такого у нас, за три–четыре
года супружеской жизни, никогда не было! В общем так случается, когда увлёкшись по молодости лет некими идеями,
возжаждав тут же их воплотить в жизнь, ты теряешь контроль над собой, а твоя жена, мать твоих детей, а по сути
женщина, младше тебя на целых десять лет(!), да ещё и с абхазскими корнями, питавшимися родовыми инстинктами
«первичности» роли мужчины в семье...
Слушая нашу с Наташкой болтовню, Таня с ужасом думала,
что её ждёт! Она представляла, что мы обменяем нашу квартиру и квартиру Наташки на модерновый «ковчег», который
недавно был построен на центральном проспекте, и станем
жить этой пугавшей её «коммунальной семьёй» и так далее
и тому подобное! Не выдержав, расплакавшись, Таня уже
«прощалась» со свободами, которыми наслаждалась в нашей
«нуклеарной» семье, не будучи готовой к таким радикальным преобразованиям, которые я восторженно рисовал!
Успокоив жену, «вымолив» у неё прощение за глупости
и дикие мечты, мне удалось её убедить, что всё это «яйца
выеденного не стоит» и... В общем наша жизнь пошла
снова своим чередом! Но теперь я был всегда настороже,
не высказывая никаких радикальных идей. Честно говоря,
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теперь-то они и в голову мне не приходили!..
Между тем кино продолжало приносить нам свои «плоды» для раздумий. Воспользовавшись добродушием родителей жены − не часто, но иногда такое настроение посещало наших «предков» − мы убегали в кинотеатр «МИР»,
который был в двух шагах от нашего дома. Смотрели фильм
«Вид на жительство». Мы были с женой гражданами государства, где уже был провозглашён «развитой социализм»,
и в магазинах (практически во всех) пребывало всё, что
было угодно нашим неизбалованным (изобилием) душам.
Сидим в кинозале, смотрим, вникаем в разворачивающуюся историю, как молодой врач–психиатр из Ленинграда,
воспользовавшись туристической поездкой в капиталистическую страну, «выбирает свободу» и остаётся за рубежом. Всё происходившее на экране вызывало в наших
душах чувство странной узнаваемости. Герой, его играл
пока неизвестный мне актёр Альберт Филозов, жаловался,
что его увлечённость фрейдовским психоанализом никто
в СССР не понимает. То есть, ему к тому же ещё и не разрешают проявить себя в лечении советских людей от неврозов и пр. Ростислава Савельева − так зовут героя фильма
− слушают поначалу сотрудники полицейского управления,
потом служащие спецслужб. Наконец, он попадает в руки
специалиста–психоаналитика и пытается проверить свои
возможности «душевного лекаря» на гражданах страны проживания... Я долго не мог понять, зачем этот фильм сняли?
Кто такие Омар Гвасалия и его компаньон по режиссуре
А. Стефанович? Едва я наткнулся на имя Сергея Михалкова
– сценариста фильма – мне задумка Агитпропа стала ясна!
Уже тогда я знал, что автор Гимна СССР относится к разряду «партийных литераторов», которым многое разрешается в нашей стране. Плачевная судьба Ростислава Савельева
– предупреждение гражданам общества «развитого соци
ализма», чтобы помнили о призрачности кино–картинки
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из быта «развитого капитализма». Сделан фильм был вовсе
не карикатурно! Но в целом впечатление осталось... прескверным. Тот факт, что герой остаётся перед неизбежным
выбором − идти... «в спецшколу журналистики», то есть
стать в один ряд со шпионами − врагами СССР – не даёт
зрителям шанса думать о более оптимистическом финале...
Мы шли с Таней домой в несколько подавленном состоянии, не пытаясь даже обменяться впечатлениями. Уже уложив детей в постель, проводив наших «родственных нянек»
и укладываясь спать, Таня задумчиво произнесла:
- Нас убеждают не делать этого? - Я сразу понял, что
жена говорит о фильме.
- А ты что же, хотела бы попробовать?- Ответил я вопросом на вопрос. Она рассмеялась...
Летом 1973 года, прихватив Илью, которому шёл девятый
год, мы отправились с Таней, Алькой и малышом Игорем
в деревню с милым названием «Добрая» и превосходно там
отдохнули. Тогда же самое поразительное событие «отмочил» мой старинный саратовский приятель Славка Каган,
ставший Милютиным. Он появился... в моей деревне, хотя
то, что я уехал в Минск, он знал с моих слов ещё в 1970. Ме
сто моего отдыха я сообщил только своей тёще, Евгении
Павловне. Уж и не знаю, как он её разыскал и как получил
координаты моего деревенского пристанища? Приехал
он не один. Своих способностей заводить полезные знакомства Славка не утратил, так что зам. директора минской
гостиницы, в которой он остановился, составила в его поездке ему компанию. Появление Славки в «Доброй» было
для меня равносильно сходу с небес Ангела! Свежий, улыбающийся, весёлый Славик и в самом деле, как подарок
судьбы, явился перед моими глазами. Шутливо представившись моей жене: «Милютин Вячеслав», он подмигнул мне,
с первых минут нашей встречи дав понять, что с еврейскими корнями окончательно расстался. На него с восторгом

519

смотрела его спутница, не оставлявшая, видимо, надежд
на продолжение короткого «делового знакомства» с моим
жизнерадостным приятелем. От Славки я узнал, что он женился на дочке генерала в отставке. Правда, с характером
отца жены ему сильно не повезло – слишком любит командовать, а поскольку зять оказался единственным мужиком
в его семье, состоявшей из жены и двух дочерей, то воспоминания о былой военной службе тестя Славке приходилось выслушивать чуть ли не каждый вечер. Институт мой
приятель так и не окончил, хотя с помощью своего генерала имел какую-то «хлебную» должность в Саратовском горисполкоме и не слишком–то суетился о карьере. Дом был
– полная чаша, детей пока не завёл, да и жена не слишком
их жаждала, а сейчас даже сумел сбежать в Минск, чтобы
повидаться со мной. Наговорились мы с ним, как воды напились в жаркий полдень! Вспомнили все наши приключения, произошедшие в Саратове и немного из его новых,
свидетелем которых я уже не мог быть. Случилось так, что
то была наша последняя встреча. Хоть я и прожил в Минске с того мгновения ещё лет пятнадцать, писать друг другу
письма мы не стали...
Я Тане рассказывал о Славке. Как ни странно с моих слов
она хорошо его внешне представляла. Увидев идущих по дороге деревни «Доброй» мужчину и женщину, почти уверенно произнесла: «Уж не твой ли саратовский приятель
сюда нагрянул?» У Тани был дар провидца, но чтоб такой!
Не ожидал...
Обмениваясь впечатлениями о визите моего саратовского приятеля, мы с Таней засиделись допоздна и, ужасно соскучившись друг о друге, опьянев от деревенского воздуха,
отдались во власть матушки Природы и... зачали нашего
Ярослава. Он появился на свет 15 февраля 1974 года, вырос
в высокого, красивого, статного парня, поразительно бестолкового, на редкость непутёвого человека, оставившего
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в моей судьбе самую тяжкую отметину. Но о нём потом...
Наша княжеская троица окончательно сложилась. Мне
стало ясно, что ждать девочку с глазами мамы и фантазиями папы нет никакого смысла. Я тогда работал в Институте
философии и права, и коллеги очень мило меня поздравили:
нарисовали стенгазету, изобразили обложку плана социального развития неведомого коллектива, в котором я занимал
главный рейтинг «специалиста по решению демографических проблем». Аня Петухова взяла у меня воображаемое
интервью, где задавала «неудобные вопросы» типа: «Когда
вы с женой планируете окончательно завершить демографическую часть супружества?» Поскольку она же за меня
и отвечала, я узнал, что «во всём заслуга не моя, моя жена
очень молода, и...» и т.д. и т.п. Это только и запомнилось
с того времени.
...В 1977 году, зимой, из института я ушёл, согласившись
с доводами не только Валентина Пепеляева, но и его начальства «из коридоров власти», куда я стал часто захаживать,
отвечая на приглашения Бориса С. Они дружно меня убеждали поучаствовать в конкурсе, объявленном Белорусским
телевидением на лучший сценарий для новой программы, идею которой подсказал Первый секретарь ЦК КПБ
П. М. Машеров. После моей победы в конкурентной борьбе
с претендентами, она стала называться «Акценты» и принесла мне в республике большую известность...
...И всё же , происходившее во второй половине семидесятых годов в Минске никак не могло предоставить мне ясное
понимание реальных перспектив, на которые можно было
смело опираться и отчётливо их предвидеть, хотя был я загружен работой, растил детей, писал книги, читал лекции
и проводил занятия во множестве ВУЗов столицы Белоруссии. Что-то меня тревожило, но эти ощущения казались нелепыми и, по меньшей мере, странными. Молодость «брала
своё», жизнь продолжалась и казалась бесконечной. Жена

Ярик, Игорь и Татьяна Юргановы
г. Минск, 1977 год

завершала учёбу в аспирантуре, писала диссертацию, выходили телепрограммы, радиопередачи, которые я делал,
издавались мои книги, и со стороны всё выглядело вполне
прилично. Алик и Игорь пошли в школу. Старший сын Алька поступил в музыкальную школу, вслед за ним потянулся
средний − Игорь. Старший учился играть на гитаре, Игорь
− на балалайке. Ярик пока ходил в садик. Дома было множество придумок, которые мы с Таней предъявляли нашим
детям, и нам казалось, что в их поведении нет никаких особых изъянов, которые могли бы нас, родителей, как-то тревожить. Они занимались спортом: Алька − гимнастикой,
Игорь − самбо и были заняты «по самое горло». Всё вроде
бы у них получалось, и я совсем перестал волноваться о тех
наследственных «минах замедленного действия», о проявлении которых немного волновался года три-четыре с момента их рождения.
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Книга Татьяны «Автопортрет любви без ретуши» только-только выстраивалась. Если и писалась, то явно вчерне,
и происходило это в свободные минуты. Жена накапливала
все текущие новости нашей жизни при моём созерцании,
так что происходившие события в жизни детей оставались
у нас на виду, изредка запечатлеваясь в Таниных записях.
...У власти находился Л. И. Брежнев и происходившее
в Кремле весь период, с начала семидесятых до финальных
лет этого десятилетия, вызывало у меня, например, чувство плохо скрываемого недоумения, xотя жил я в столице Белоруссии, в хорошей квартире, в центре города, и всё
происходившее за пределами республики меня вроде бы
не касалось. Тем не менее, читая газеты, видя официальные
телепрограммы, слушая московское радио, я невольно оказывался свидетелем действа того главного «субъекта власти» − Генерального секретаря ЦК КПСС и тех его сподвижников, лица которых мелькали в его окружении и, честно
говоря, гордиться было нечем.
...Работая над этой книгой, я попытался найти источники, в которых этот период жизни СССР был бы объективно освещён. То ли я искал плохо, то ли источников было
слишком мало или авторы оказывались чересчур тенденциозны... Но вот книга «История двадцатого века России»
англичанина Роберта Сервиса – профессора русской истории и политики в Школе Славянских и Восточно Европейских наук Университета в Лондоне. Выдержку из этой книги
я уже использовал, когда рассказывал о вторжении в Чехословакию в 1968 году войск Варшавского Договора, санкционированном Л. И. Брежневым. Убеждает осведомленность
автора. Документальная наполненность его монографии.
Обширная информированность о событиях, которые случились в СССР в ХХ веке. Это ещё раз заставляет меня ссылаться на эту книгу Роберта Сервиса.
Все мои переживания или, скажем, психологические
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состояния в семидесятых годах были, так или иначе, связаны с теми политическими событиями, которые происходили в это время. В годы жизни, которые были насыщены
острыми личными переживаниями, связанными с жизнью
семьи, детей, их противоречивым взрослением, разрушением здоровья любимой молодой, красивой женщины – моей
жены, я не мог осмысливать полноценно все обстоятельства, которые складывались в стране. Я не был к этому готов, не имея опыта политической интуиции. Мои знания
я использовал, подчиняясь «рукотворно» выстроенному
политическому, а по сути пропагандистскому мейнстриму,
который главенствовал в идеологии и практике советского
общества в семидесятые годы.
Спустя годы я начинаю понимать, что приближение экономического краха общества «развитого социализма» было
предопределено мифологической идеологией КПСС. К этому добавилось катастрофическое старение, фактическая
деградация «первого лица власти» и его многочисленных
соратников − «геронтократии» − в семидесятых и в начале
восьмидесятых. Физическое состояние «субъектов власти»
было несовместимо со сложнейшими проблемами, с которыми они сталкивались. При этом каждый шаг Л. И. Брежнева,
ещё с периода начала «Пражской весны», усиливал развитие
его физической немощи. Тем не менее, он принимал решения!
...В 1978 году СССР празднует 60-летие ВЛКСМ. Запущен
новый космический корабль «Союз 28» с первым международным экипажем. Так реализуется программа «Интеркосмос». Страна ждёт Олимпиаду, поёт песни Визбора, слушает Окуждаву, Высоцкого, Пугачёву. Появляются на экранах
кинохиты «Мимино», «Служебный роман». К телеэкранам
припадают миллионы любителей «интеллектуального детектива «Следствие ведут Знатоки». В Ватикане – новый
папа. Им оказывается архиеписком Краковский и каноническое имя его звучит, как Иоан Павел II. «Исторические»
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решения принимаются, под долгие «нескончаемые аплодисменты». От них мало что в памяти остаётся, не то что шлягер Аллы Пугачёвой: «Всё могут короли» или «Миллион,
миллион, миллион алых роз...» На душе что-то тревожно...
Между тем, Л. И. Брежневу присуждают Ленинскую премию по литературе, в жуткой авиакатастрофе гибнет футбольная команда «Пахтакор», в мире идёт борьба с международной напряжённостью за мир во всём мире, и во главе
этой борьбы − СССР. Фильм «Москва слезам не верит» вызывает наше с Татьяной умиление, а узнав, что фильм получил международного Оскара, мы и вовсе счастливы.
Шутка ли, впервые советсткое кино награждается первой
кинематографиеской премией Американской киноакадеми. Мы за режиссёра Меньшова страшно рады. «Осенний марафон», с двумя кинозвёздами Олегом Басилашвили и Евгением Леоновым, я умудрился посмотреть два
раза – в кинотеатре, а чуть позже по телевизору. Умеем же,
когда хотим! Страна уже знает имя «главного сохранителя здоровья Генсека Л. И. Брежнева − Евгения Ивановича
Чазова. Живём надеждами. Но война всё-таки началась...
В Афганистане. Злосчастная Афганская война берёт начало именно с 1979 года. 27 декабря советские спецподразделения захватили дворец Амина в Кабуле и поставили
во главе Афганистана Б. Кармаля. 28 декабря того же года
советские войска вошли в Афганистан. Началась война.
Что это за война, с какими целями происходило вторжение
наших войск в далёкую страну, не знал ни я, ни мои товарищи по телевидению, преподаватели ВУЗов, где я читал
свои лекции. Нелепость обострялась, когда над многими
семьями нависла угроза кошмарной отправки на афганский
фронт сыновей сразу после призыва. Воевать отправляли
мальчишек, родители которых были рождены поколением,
знавшим войну только по рассказам, книгам и кинофильмам. Неожиданно Министерство оброны СССР добилось
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призыва в армию студентов, прежде имевших право на отсрочку от воинской службы. В страну пошли похоронки,
на улицах появились молодые инвалиды. Замалчиваемая
война в Афганистане продолжалась до февраля 1989 года.
Она унесла жизни 14.453 военнослужащих, более 100 тысяч
вернулись в СССР больными гепатитом. Я был в полной
растерянности от происходивших событий, которые к тому
же тщательно «камуфлировались» пропагандой под звуки патрио-тических реляций, в то время, как среди национальной белорусской интеллигенции накапливалось недовольство, и оппозиционные силы начали предпринимать
попытки как-то повлиять на правительство республики
– остановить отправку в Афганистан солдат, призванных
в Белоруссии. Мой друг Борис С. − секретарь Московского
райкома КПБ, был не меньше моего растерян, хотя до призыва моих сыновей было ещё, по меньшей мере, лет пять
или шесть, но его сын подлежал призыву уже буквально
назавтра! С большим трудом ему удалось устроить так, что
сына оставили на территории Минской военной комендатуры, где он и прослужил свой воинский срок. Эти переживания помнятся до сих пор. Наконец, мы все увидели по телевидению кадры возвращения наших солдат, покидавших
мятежную страну...
Все предшествующие события начали разворачиваться
ещё в начале и до середины семидесятых, вплоть до их финала. Но как это происходило? Я не имел об этом ни малейшего представления! Генсек Л. И. Брежнев постепенно
начал убирать «неудобных» для себя соратников. Насаждал на верховные посты в правительстве и КПСС тех, с кем
судьба его свела с 30-х по 50-е годы.
Вот что пишет Роберт Сервис об этом в своей книге:
«A History of twentieth – century RUSSIA»: «At the same time
he cased his leading opponents out if high office. Not only Voronov
but also Shelest were discarded in 1973 . Shelepin at last went the
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same way in 1975. Each had had disagreements about policy with
Brezhnev and eventually paid a personal price The forced retirement
of rivals continued. Members of the Politburo was withdrawn from
D.S. Polyanski in 1976, Nikolai Podgorny in 1977 and T.Mazurov
in 1978. The long-serving Chairman of the Council of Ministers ,
Aleksei Kosygin, resigned because of ill-health in 1980. Meanwhile
Brezhnev had been recruiting associates to fill the empty seats
Dinamukhammed Kunaev and Volodymyr Shcherbytskiy became
full members of the Politburo in 1971, Konstantin Chernenko
in 1978 and Nikolai Tikhonov in 1979 (and Tikhonov took over
the Council of Ministers at Kosygin's departure) Their claim to
preference was the accident of having worked amicably with
Brezhnev in Dnepropetrovsk, Moldavia and Kazakhstan between
the 1930 and 1950. The Politburo was being remade in General
Secretary's. Brezhnev was extolled as a as dynamic leader and
intellectual colosus. Theremoval of Podgrny enabled him to
occupy the additional post of Charman of the Presidium of the
USSRSuprime Soviet and thereby become head of state When
Kosygin died in December 1980 Pravda postponed the reporting of
the news until after the celebration of Brezhnev's birthday. In May
1976 he had been made Marshal of the Soviet Union. In 1979 he
published three volumes of gnost-written memoirs which battles
near Novorossisk as the decisive military theatre of Second War;
and his account of the direction of activity, the Central Commitee
of the Party has every justification to say that the Sovet people,
having worthily completed the Eighth-Year plan, has taken a new
great step forward in the creation of the material-technical base of
communi, in the reinforcement of the country's might and in the
raising of the standard of living of the people…1
1) В то же время он (Брежнев. О.Ю.) выдавливает своих главных оппонентов из власти. Высоких постов лишились не только Воронов, но и Шелест, которые были отправлены в отставку 1973 году. Шелепин - в 1975 году.
С каждым из них возникали разногласия по поводу политики Брежнева и,
в конце концов, они заплатили личную цену за свои позиции. Вынужденная
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То, что это было далеко не так, становилось всё очевиднее. Теперь открываю книгу Р. Г. Пихоя «Советсткий Союз:
История власти (1945-1991). Передо мной таблица, извлеченная из архивов КПСС автором, который возглавлял архивную службу России с 1990 по 1996 год. Приводятся данные об использовании неприкосновенного стратегического
золотого запаса страны на закупку продовольствия в семи
десятые годы, считавшиеся пиком политической карьеры
Л. И. Брежнева.
Затраты драгоценного металла указаны в тоннах: 1972 год
– 458,2; в 1973 году – 382,5; 1974 год – данных найти не удалось; в 1975 году обошлись без затрат золотовалютного
фонда страны; 1976 год – 362,8; 1977 год – 390,0; в 1978 году –
отставка конкурентов продолжается. Из состава ЦК были выведены члены
Политбюро Д. Полянский в 1976 году, Николай Подгорный в 1977 и Т. Мазуров в 1978 г. Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин подал
в отставку из-за плохого здоровья в 1980 г. В то же время Брежнев набирает
соратников, чтобы заполнить пустые места. Д. Кунаев и В. Щербицкий стали полноправными членами Политбюро в 1971 году, Константин Черненко
в 1978 году и Николай Тихонов в 1979 году. После отставки Косыгина Председателем Совета Министров стал Тихонов. Все эти люди работали дружно
с Брежневым в Днепропетровске, Молдавии и Казахстане между 1930 и 1950
годами. Председатель Политбюро ЦК становится Генеральным Секретарём
ЦК КПСС. Брежнев превозносится в качестве выдающегося, динамичного
и интеллектуального лидера. Удаление Н. Подгорного позволило ему занять
дополнительную должность Председателя Президиума Верховного Совета
СССР и тем самым стать главой государства. Когда умер Косыгин, в декабре
1980 года, газета «Правда» отложила репортаж новостей, дав его после празднования дня рождения Л. И. Брежнева. В мае 1976 года он получил звание
Маршала Советского Союза. В 1979 году – опубликовал три книжки воспоминаний боёв под Новороссийском, в качестве решающего театра военных действий Второй Мировой войны. Его рассказ о направлении деятельности Центрального комитета партии имеет все основания утвержать, что российский
народ достойно завершил план Восьмой пятилетки, сделав новый огромный
шаг вперед в создании материально-технической базы Коммунизма, в укреплении могущества страны и в повышении уровня жизни народа...»
Robert Service «A history of twentieth-century RUSSIA»
2-th printing 1998 USA, p. 405
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обошлись без затрат; в 1979 – 158,0; в 1980 году – 156,0;
в 1981 году – без затрат; в 1982 году затраты составили 30,0.
Итого: 1937,5 тонн из золотого запаса страны было затрачено на покупку продовольствия в США, Канаде и развитых
Европейских странах.1
Итоги восьмой пятилетки оказались плачевными,
в то время как пресса страны превозносила до небес
эффективность народного хозяйства, замалчивая давно наступивший возврат к авторитарному управлению
экономикой! «...Директивы по девятому пятилетнему
плану предусматривали увеличить среднегодовой объем
сельскохозяйственной продукции, по сравнению с пред
шествующим пятилетием на 20-22%, обеспечив более
полное удовлетворение растущих потребностей населе
ния в продуктах питания...»2 В конце концов, на майском Пленуме ЦК КПСС в 1982 году власть вынуждена
была признать крайне тяжёлую ситуацию в сфере поставок продовольствия в СССР и принять так называемую
«Продовольственную программу».
...Рядом со мной появлялись сограждане, которых
я вполне мог называть «хорошими знакомыми», «умными
людьми», «приятелями», высказывания которых о власти
в целом, нередко о её «субъектах» уже выходили за рамки
моих привычных представлений о допустимости таких
суждений.
Это становилось обыденностью, своеобразной «либерализацией нравов». Вместе с тем, внутренняя раскованность
людей обретала признаки «алкогольного вольнодумства»,
когда на множестве «кухонных посиделок» возникали многочасовые «гайдпарки». Нечто подобное было в Саратове,
1) Р. Г. Пихоя, Советский Союз: история власти 1945 -1991.
Сибирский хронограф, Новосибирск, 2000, стр.332
2) Лекции по истории КПСС (выпуск третий) издание второе
переработанное. Издательство «Мысль» Москва, 1972, стр.462

Олег Юрганов

г. Минск, 1976 год

но чаще в молодёжной среде, уязвимой и слабо защищённой.
В Минске то было иначе. Мы повзрослели, все друг друга хорошо знали, верили друг другу и... исповедывали друг
друга. Особенностью моего поведения в 60-х было – умение говорить. В 70-е я научился слушать. Избегать поспешных суждений. Уклоняться от прямолинейных оценок.
Я не знаю, почему у меня выработались такие привычки?
Судить об этом непросто, но такие навыки сложились, как
бы сами собой, именно в молодые годы, в отличие от юности. Я начал понимать, что сдержанность в изложении собственных суждений и терпеливое восприятие чужих мыслей позволяет точнее ориентироваться в той среде, которая
периодически тебя окружает.
Я уже читал много лекций в минских ВУЗах, моя аудитория часто состояла из партийных активистов, учащихся партшколы – людей взрослых, прошедших жизненную
школу, а также совсем молодых студентов Института иностранных языков, где я начал преподавать свой спецкурс
«Культура поведения педагога» и т.п. Мне важнее было
впитывать «продукцию» внутреннего мира всех этих людей, чем выражать собственные суждения, честно говоря,

530

не слишком отличающихся от прокламируемых советской
пропагандой. К тому же в среде минской интеллигенции,
партийных функционеров, чиновников высшего правительственного ранга, которых я неплохо знал, мне гораздо интереснее было осмысливать их представления, позиции, реплики на «злобу дня», чем предлагать собственные.
Кстати, в восьмидесятых годах это дало мне возможность,
быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах
практики партийной верхушки, а судьба страны уже становилась для меня достаточно предсказуемой. И всё же соблюдать эти навыки делового, социального общения было
порой трудновато.
Множество анекдотов о нашей жизни, Брежневе, Чапаеве,
партии хоть и вполголоса, но во второй половине семидесятых уже рассказывались везде и легально. Реагировать
сдержанно было непросто. Встроенные в анекдот коллизии
были иной раз остроумными, откровенно забавными или
попросту правдивыми, сохраняя при этом издевательский
акцент. От сути услышанного трудно было отмахнуться.
Я... реагировал. Иной раз смолчал, однажды – рассмеялся...
При этом я никак не относил себя к разряду оппозиционеров власти. Не был убеждённым её противником. Не исповедывал диссидентские идеи. Не стремился черпать информацию из нелегальных источников, типа радиостанции
«Голос Америки», лондонской «ВВС». Нет! Скорее наоборот.
...Сидим с Таней в своей квартире. Приходит Наташа с детьми и любовником. Тот возбуждённо говорит, что у него есть
биографические записи И. Бродского. Я знаю, кто это, куда
уехал и где сейчас живёт. Пьём чай, молча слушаем Володю.
«Инстинкты склоняли нас к чтению, а не к действию. Неуди
вительно, что реальная наша жизнь шла через пень-колоду.
Даже те из нас, кто сумел продраться через дебри «высшего
образования», с неизбежным поддакиванием и подпеванием
системе, в конце концов, не вынеся навеянных литературой
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угрызений, выбывали из игры. Мы становились чернора
бочими – на физических или издательских работах, за
нимались чем-то, не требующим, умственных усилий:
высекали надписи на могильных плитах, изготовляли синьки,
переводили технические тексты, проявляли рентгеновские
снимки, работали счетоводами и переплетчиками. Время
от времени мы появлялись на пороге приятельской кварти
ры с бутылкой в одной руке, закуской или конфетами, или
цветами в другой и просиживали вечер, разговаривая, сплет
ничая, жалуясь на идиотизм высокого начальства и гадая,
кто из нас скорее умрет. А теперь я должен отставить ме
стоимение "мы"...» Осознать услышанные автобиографические записки И. Бродского не успеваем, а скорее всего не готовы, Володя уже читает стихи уехавшего в США поэта...
...Старение! В теле всё больше смертного.
То есть, не нужного жизни. С медного
лба исчезает сияние местного
света. И чёрный прожектор в полдень
мне заливает глазные впадины.
Силы из мышц у меня украдены.
Но не ищу себе перекладины:
Совестно браться за труд Господень...
Я был, как все. То есть жил похожею
жизнью. С цветами входил в прихожую.
Пил. Валял дурака под кожею.
Брал, что давали. Душа не зарилась
на не своё. Обладал опорою,
строил рычаг. И пространству впору я
звук извлекал, дуя в дудку полую.
Что бы такое сказать под занавес?!
Слушай, дружина, враги и братие!
Всё, что творил я, творил не ради я
Славы в эпоху кино и радио,
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Но ради речи родной, словесности.
За каковое реченье-жречество
(сказано ж доктору: сам пусть лечится)
чаши лишившись в пиру Отечества,
нынче стою в незнакомой местности.
Ветренно. Сыро. Темно и ветренно.
Полночь швыряет листву и ветви на
кровлю. Можно сказать уверенно:
здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,
черпая кепкой, что шлемом суздальским,
из океана волну, чтоб сузился,
хрупая рыбу, пускай сырая.
Старение, возраст успеха. Знания
правды. Изнанки её. Изгнания.
Боли. Ни против неё, ни за неё
я ничего не имею. Коли ж
переборщат – возоплю: нелепица
сдерживать чувства. Покамест – терпится.
Ежели что-то во мне и теплится,
это не разум, а кровь всего лишь.
Данная песня – не вопль отчаяния.
Это следствие одичания.
Это –точней – первый крик молчания,
царствие чьё представляю суммою
звуков, исторгнутых прежде мокрою,
затвердевшей ныне в мёртвую
как бы натуру, гортанью твёрдою.
Это и к лучшему. Так я думаю.
Вот он—то, о чём я глаголаю:
О превращении тела в голую

Вещь! Ни горе не гляжу, ни долу я,
но в пустоту – чем её не высветли.
Это и к лучшему. Чувство ужаса
вещи не свойственно. Так что лужица
подле вещи не обнаружится,
даже если вещица при смерти.
Точно Тезей из пещеры Миноса,
выйдя на воздух и шкуру вынеся,
не горизонт вижу я – знак минуса
к прожитой жизни. Острей, чем меч его,
лезвие это и им отрезана
лучшая часть. Так вино от трезвого
прочь убирают, и соль -- от пресного.
Хочется плакать. Но плакать нечего.
Бей в барабан о своём доверии
К ножницам, в коих судьба материи
скрыта. Только размер потери и
делает смертного равным Богу.
(Это суждение стоит галочки
даже в виду обнажённой парочки.)
Бей в барабан, пока держишь палочки,
с тенью своей маршируя в ногу! 1
Вовка, сделав паузу, выдохнув, прочитал: «18 декабря
1972 года...» На дворе тогда тоже была зима. Январь 1979 года.
В тот день я не очень понимал трагизм судьбы И. Бродского,
хотя эти стихи и меня, и мою жену заставили поеживаться
от сочащейся правды. Я отдавал себе отчёт, что у каждого
государства есть пасынки, но чтобы они так пронзительно страдали от воли власти, ставшей им чужеродной, которая объявила их врагами... В 1992 году приехав в США,
1) www.iosifbrodskiy.ru Интернет
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наблюдая за жизнью И. Бродского здесь, застав его смерть,
я внутренне попрощался с ним, искренне горюя об утрате славного человека земли Русской. Мне было печально...
...Работая над этой книгой я наткнулся на книгу Алексея
Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось». Читая её,
я лишь сейчас, на исходе жизни, получил ответы на вопросы, возникавшие в конце семидесятых, когда мне было 3438 лет, и я находился в тисках противоречий, ограничивающих моё миросозерцание, при отчаянных же попытках эту
реальность как то «усовершенствовать». Эта книга – авторизованный перевод английской версии монографии, изданной А. Юрчаком в США, практически с таким же названием в Принстоне, в 2006 году. Я получил русскоязычный
эквивалент этой книги, чуть ли не как яичко к Пасхальному
празднику!
Сейчас хочу привести большую цитату из этой книги,
суть которой позволит понять беспочвенность всех моих
интеллектуальных усилий молодых лет.
«...Государственный социализм советского толка, как
и западная демократия, был типом современного государ
ства, и, следовательно, ему были присущи все ключевые про
тиворечия такого государства.
Одно из таких противоречий проявлялось на уровне го
сударственной идеологии (подчёркнуто мной. О.Ю.). В иде
ологической структуре социалистического государства
содержался внутренний парадокс, который французский по
литический философ Клодт Лефор назвал общим парадок
сом идеологии современного государства, а мы будем впредь
называть «парадоксом Лефора». Этот парадокс заключа
ется в том, что между идеологическими высказываниями
современного государства и его идеологической практикой
существует неизбежный разрыв (подчёкнуто мной. О.Ю.).
Для того, чтобы представлять систему государствен
ного правления как легитимную, идеологический дискурс
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современного государства вынужден постоянно апеллиро
вать к некой «объективной», не поддающейся сомнению ис
тине. Эта истина существует вне идеологического дискурса,
за его пределами. Это означает, что идеологический дискурс
государства не может поставить эту истину под вопрос,
но при этом и не имеет достаточных средств для того, что
бы доказать её верность (подчёкнуто мной. О.Ю.) Возника
ет противоречие между использованием некой объективной
истины в качестве основы легитимности государствен
ного правления и невозможностью доказать средствами
государственной идеологии, почему эта истина верна...
...До поры до времени этот парадокс скрыт господствую
щей фигурой... встроенной в идеологический дискурс правя
щего субъекта (выделено мной. О.Ю.), который отличается
тем, что он предстаёт как обладатель уникального знания
этой внешней объективной истины...
Парадокс Лефора присутствовал в идеологическом дис
курсе Советского государства... В советской системе объ
ективная истина, на которой базировалась легитимность
идеологии и власти, была сформулирована в виде постулата
о возможности и неизбежности (подчёркнуто мной. О.Ю.)
построения коммунизма.» 1
В системе власти Азербайджанской ССР, где я родился,
идеологический дискурс строился вне моего вмешательства. Время моего детства было абсолютно беспомощно,
но «объективная истина», на которой строилась «легитим
ность идеологии и власти» социалистического государства
тридцатых–сороковых годов ХХ века, «выстраивала» сущность социальной практики людей, от воли и решения которых зависела моя жизнь. Что из этого получилось, в моей
книге описано достаточно подробно.
1) А. Юрчак «Это было навсегда, пока не кончилось»
Новое литературное обозрение, Москва, 2016, стр.48-49
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Осмысливая время жизни в Белоруссии, в семидесятые
годы, с опорой на легитимную идеологию и власть, я активно вмешивался в её доступные структуры и продуцируемую
ею идеологию, с той лишь разницей, что я пребывал в полном неведении относительно эффективности (перспективности) своих усилий.
Тем не менее я взялся воплощать объявленный местной
партийной властью «идеологический дискурс», то есть, стал
участвовать (по рекомендации заведующего отделом пропагады и агитации ЦК КПБ) в конкурсе, объявленном Белорусским телевидением на лучший сценарий телевизионной
программы о культуре поведения личности. Я не знал, кто
будет моим конкурентом, и строил свою тактику на уни
версальности пропагандируемых телевидением принципов
культуры поведения личности, опирающихся на основы современной цивилизации. Я полагал, что человек, живущий
в современном мире, исповедующий социализм, обязан
осваивать универсальные нормы поведения в обществе, осваивая культуру поведения, построенную на европейских
традициях, в целом, не противоречащих советским стандартам. Это было изложено мной во вступительной части
к сценарию, который был посвящён ключевой, как я считал,
задаче разъяснять, что такое культура поведения личности,
и пропагандировать её образцы.
Я разбил проблему на три познавательных компонента,
то есть разъяснял понятия «культура», «поведение», «личность», сильно разбавляя в сценарии суждения иллюстративным материалом из мультфильмов, которые должен был
подобрать режиссёр. Получилась ёмкая, весёлая, познавательная картина жизни личности, усваивающей передовые
формы взаимоотношений с соотечественниками. Программу я назвал «Акценты», ограничивая многообразие проявления человеческого поведения теми основными ситуациями, с которыми современный человек сталкивается едва
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ли не каждый день, а ошибки поведения и нарушения культурных стандартов болезненно сказываются на качестве человеческого общения.
Ошибка моих конкурентов заключалась в том, что
они резко сузили поведение человека в обществе национальными рамками, ограничивая себя лишь этническими
стандартами. Их идею организаторы конкурса отклонили,
заподозрив в национализме, а все остальные версии сценариев оказались абсолютно беспомощными.
Я долго не мог понять, почему в Белоруссии «культура
поведения личности» стала предметом такого масштабного
воплощения? Борис С. намекнул мне, что Первый секретарь ЦК КПБ П. М. Машеров высказал на заседании Бюро
ЦК КПБ мысль о том, чтобы в республике возникла телевизионная программа, которая могла бы «...давать ответы
на все вопросы качества жизни человека, его видимого дви
жения к реальному позитиву...» Я передаю слова Машерова в интерпретации Бориса. Однако, я обратил внимание
на то, что идеологической задачей именно такой программы становится пласт жизни, не требующий проникновения
в глубины политики и философии, экономики и всех прочих «измов», которыми была пропитана «жизнь верхов».
Съезды, конференции, собрания, научные симпозиумы
были насыщены идеологическими «измами», экономика
была в режиме «регуляции», «латания дыр», противоречия
которой проходили мимо ума и ушей «трудового народа»,
сталкивавшегося с повседневными проблемами, никак
позитивно не влияющими на его каждодневную жизнь.
Но «субъект» идеологии и власти этого исторического периода жизни страны продолжал оставаться в Кремле «обла
дателем уникального знания... объективной истины», едва
ворочая языком...
...Я был снова приглашён в ЦК КПБ, и всё тот же партийный чиновник в ранге Заведующего отделом пропаганды
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и агитации с довольным видом сообщил мне, что в своём
сценарии я попал «в самую точку!» и если мне удастся воплотить в телевизионную программу всё, что я представил
в своём первом сценарии, то, как он сказал: «это будет
большой удачей!»
Уж не знаю почему, после разговора со мной он позвонил
своей жене – ректору Института иностранных языков –
и рекомендовал ей месяца через два–три пригласить меня
прочитать там учебный курс по культуре поведения. Я узнал об этом факте только через год...
...То, что происходило в середине семидесятых в Кремле
не знал ни я, ни мои друзья, ни «широкие массы трудящихся». Впрочем я, наверное, ошибаюсь. Даже в Институте философии и права мои коллеги перешёптывались о том, что
«Солженицына гнобят...» Иду покурить. Смотрю лежит отпечатанная в академической многотиражке статейка о Солженицыне. Читаю. Грязь, клевета, поношение... Мы мало
о нём знали, хотя нередко на слуху мелькала и эта фамилия, и то, что власти с ним делали. Сейчас читаю в книге
Р. Г. Пихоя: «После издания «Архипелага ГУЛАГ»...начинает
ся новая волна преследований Солженицына. Вновь инспири
ровались многочисленные пасквильные публикации, вопрос
о Солженицыне в протоколах Политбюро ЦК КПСС. На за
седании 7 января 1974 г. было принято решение о привлече
нии писателя к уголовной ответственности «за злостную
антисоветскую деятельность, выразившуюся в передаче
в зарубежные издательства и информационные агенства
рукописи книг, писем, интервью, содержащих клевету на со
ветский строй, Советский Союз, Коммунистическую пар
тию Советского Союза и их внешнюю и внутреннюю поли
тику, оскверняющих светлую память В. И. Ленина и других
деятелей КПСС и Советского государства, жертв Великой
Отечественной войны и немецко-фашистской оккупа
ции». 11 февраля 1974 года это предложение было одобрено
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Политбюро ЦК, 12 февраля вышел «не подлежащий опубли
кованию» Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ли
шении гражданства СССР и выдворении за пределы СССР
Солженицына А. И.» 1
Помню оттепель шестидесятых... Зачитывались повестью А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
От правды захлёбывались... Теперь здесь, в Минске, жаждавшие почитать гонимого автора на ночь получали толстый том «Архипелага Гулаг» порядком истрепанным...
Лишь спустя 39 лет, когда в 2014 году вышла книга главы
4-го главного управления при Минздраве СССР Евгения Чазова, который следил за здоровьем и работоспособностью
кремлёвских руководителей тех лет, мы узнали реальную
картину с состоянием здоровья Л. И. Брежнева и двух последующих «субъектов власти» в стране: Андропова и Черненко, авторов позорного решения ЦК КПСС.
...Между тем у меня всё складывалось более чем благополучно. Была издана моя книга: «Смотрись, как в зеркало, в другого человека» тиражом 75 тысяч экземпляров,
которая мгновенно разошлась по всему Союзу, и я начал
получать приятные для любого автора отзывы. Но эта
книга попала под «прицел» Генеральной прокуратуры
СССР. Оказалось, что «охранники законности» чрезвычайно чувствительно отнеслись к тем фактам о проделках городского прокурора Тапирова – приятеля таниного
отца, которые я в книге привёл и прокомментировал, как
социально–психологический феномен. В итоге я нарвался
на запрет переиздания книги. От меня потребовали выкинуть из текста этот факт. Самое забавное, что у меня появился союзник из числа Белорусской республиканской
прокуратуры.
1) Р. Г. Пихоя «Советский Союз: история власти 1945-1991.»
Новосибирск, «Сибирский хронограф», 2000, стр. 478-480
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Я не помню его имени, но он искренне меня уговаривал
не «лезть на рожон», хотя и заметил, что «...такие книжки
приносят всем только пользу!»
Примерно через год я издал вторую книгу по социальной
психологии. Написал её в соавторстве с рабочим. Это был
мой приятель, который долго вёл дневник, в котором подробно описывал все ситуации, случившиеся с ним на производстве Мне показалось интересным эти ситуации прокомментировать как социальному психологу, и книга могла
бы стать своеобразным «учебным пособием». К несчастью,
я назвал книгу «Автопортрет без ретуши», ссылаясь
на дневниковые записи, которые я детально осмысливал
и комментировал. Я не знал, что именно т а к собиралась
назвать свою книгу Татьяна. Я увидел её лицо, когда, задумав сделать ей сюрприз, принёс из издательства «Беларусь»

сигнальный экземпляр. Что же делать? Так уж случилось...
Книга была издана большим тиражом и тоже имела успех.
Мне очень нравилось писать книги по социальной психологии. Казалось, что у меня неплохо получается, и я задумал
целую серию книг о культуре поведения, тайнах эффективного общения, когда выстраиваются стратегические задачи
человеческих контактов с заранее прогнозируемыми итогами. Но на тот момент я был человеком не очень хорошо организованным, к тому же телевизионная практика требовала
от меня ежемесячных сценариев, которые далеко не всегда
устраивали моих работодателей. Приходилось переделывать или писать новые. А тут неожиданно киностудия «Беларусь фильм» предложила мне написать сценарий фильма,
который скорее всего следовало назвать учебным пособием
по формированию навыков культурного поведения молодого человека. Удержаться я не мог! Отложив в сторону все
свои увлечения, я написал сценарий, потом начались съемки фильма, в котором мне приходилось постоянно быть готовым к «творческим импровизациям» режиссёра, который
умолял «что-то убрать, а что-то добавить». На фильм
ушло полгода, и получился он совсем неплохо. Правда нравы того времени весьма сурово «прошлись» по моим надеждам получить достойное вознаграждение за мои труды.
Руководством киностудии мне было заявлено, что за сценарий я получу хороший гонорар (что-то около семи тысяч рублей), но половину суммы надо... отдать заместителю
главы Белорусского литфонда! Мне прямо сказали, что это
«...не обсуждается!» Я встал перед дилеммой: или я получаю половину гонорара, что само по себе вовсе неплохо,
или киношники найдут другого автора, сговорчивей чем я!
Пришлось согласиться. Я пережил этот факт как сезонный
грипп! Даже жене не рассказывал. В своё время принёс деньги домой, мы с Таней вычли из этой суммы ту часть, которую
следовало отправить в Саратов как алименты, и все дела!
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Как говорится: «Против лома – нет приёма!» Самое забавное,
что мне даже самому пришлось нести половину гонорара
чиновнику литфонда, который, изобразив неподдельное
изумление моим визитом, поблагодарил за деньги, даже
успев меня спросить (я старался уйти как можно быстрее):
«А за что это мне?» Я что-то пробурчал и быстро исчез...
Таня была очень мной горда и со смехом мне рассказывала, что её мать отправила в Сухуми экземпляров десять или пятнадцать книги «Смотрись, как в зеркало...»
своим родственникам. С мужем она уже разошлась. Судя
по всему, тёща сильно радовалась «литературным талантам» зятя и, быть может, желала показать своей родне, что
и «мы не лыком шиты».
Воспользовавшись тем, что договор с Государственным
Комитетом по телевидению и радиовещанию был составлен
на несколько лет, я использовал свободный график работы,
распределяя его так, чтобы успевать и на преподавательской своей деятельности. В Белорусском Университете начал вести практику социологических исследований, тот же
курс проводил в партшколе, а в Экономическом институте
ввёл курс «Деловых игр» для курсов повышения квалификации высших чиновников правительства, министерств
и ведомств.
Совершенно случайно коллеги из Института философии
и права дали мне копию перевода книги Дейла Карнеги
«Как заводить друзей и оказывать влияние на людей». Поразительная простота рекомендаций, которые предлагались автором книги вызвали у меня сильнейшее удивление.
Просто не верилось, что этот американский специалист
по «человеческим отношениям» строит свою практическую «рецептуру» эффективности общения на опыте выдающихся деятелей в области политики, военного дела, бизнеса, которые он собирал во множестве книг, дневников,
статей едва ли всю свою жизнь! Часть фрагментов из этой

Олег Юрганов
на телевидении

город Минск, 1978 год

сравнительно небольшой книги я тут же включил в свои
лекции, сделав эффектными иллюстрациями. Разумеется
мне пришлось скрывать главный источник этой информации, потому что книга в СССР ещё не была издана, а расходилась в списках, кем-то переведнная с английского.
Издательство, специализирующееся на книгах для педагогов о «Культуре общения», заказало мне новую книгу. Называлась она «Красота общения», и многие идеи Д. Карнеги
сильно помогли мне в изложении тех мыслей, которые я попытался в ней запечатлеть. Я начал применять методику
деловых игр и в институте иностранных языков. По сути,
все программы этого ВУЗ(а) строились на главной задаче –
подготовить квалифицированных педагогов иностранных
языков для средней школы и средне-технических учебных
заведений. Это был большой институт, располагавшийся
прямо напротив дома, где жил я, дети и моя жена Татьяна. Очень удобно было утром перейти улицу и оказаться
в просторном холле института. Глянув на расписание, отправиться в аудитории, где проходили мои занятия. С каждым месяцем «аппетиты» директрисы росли, и вместе с тем
росло и количество часов, которые я «поглощал» в своей
программе.
Поначалу я ограничивался группой старшекурсников.
Потом было решено предоставить мне студентов со второго курса с правом сдавать мне зачеты. Через месяц или два
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Учёный совет института решил, что следует сдавать экзамены и не просто читать лекции, а проводить практические
занятия по курсу «Культура поведения советского педагога». Рост авторитета курса – дело приятное, но я оказался
единственным специалистом, который был способен полноценно представить этот специальный курс. Начальство
прикрепило меня к кафедре педагогики института и обязало подготовить партнёра, который мог бы меня иногда заменять, чтобы студенты не пропускали занятия из-за периодически возникавших у меня «лекционных ларингитов».
Я никогда не думал, что это возможно у меня, но нагрузки
росли, а вместе с ними росли и угрозы срыва голоса. Почти два года я нёс на своих плечах многочасовые нагрузки
в Институте иностранных языков и, наконец, подготовив
коллегу, основные усилия стал прилагать к деловым играм
со студентами.
Меня сильно выручало моё увлечение театром, и я, выстраивая мизансцены деловых игр, пользовался элементами театральной режиссуры, ограничивая число студентов
до двадцати-пятнадцати человек. Среди них были «типажи»
учеников, педагогов, администрации школы, и мы разыгрывали реальные сцены из жизни школы, воплощая в конкретной ситуации, обыденной для класса средней школы,
реальные проблемы, которые специальная группа из числа
студентов, не вовлечённых в игру должна была просматривать и комментировать на основе тех материалов, которые
излагались на моих лекциях. Это чрезвычайно привлекало
учащихся, вырабатывающих в себе навыки педагогического
общения, убеждаясь, что вне учебного процесса их не такто просто приобрести...
...Моё увлечение психологией драматургии, проявившееся ещё в Саратове, «настигло» меня и в Минске. В 1976 году,
летом, мне позвонил домой Борис С. и попросил спланировать мой завтрашний день так, чтобы попасть на спекталь

545

в белорусском театре драмы имени Янки Купалы «Птицы
нашей молодости». Я не могу быть уверенным в том, что
не перепутал наименование драмы, которую написал драматург, выходец из Молдавии. Это было сложное, философское произведение, в которой было много монологов и мало
реальных действий, но режиссёр Борис Краснов решил
её поставить, чтобы вызвать в зрительской среде переживания о «малой родине» советского человека, его внутреннем
мире, о конфликтах между детьми и родителями, которые
в те времена происходили не только на страницах журналов и в газетных статьях, а во множестве реальных семей.
Какую роль отводил мне Борис С. – я не понял, но раз
друг просит, надо пойти! Спектакль был сделан очень красочно. Журчал настоящий ручеёк, едва ли не у самого края
сцены, слышались звуки мычания коров, поскольку речь
шла об эпизодах жизни той деревни, где главный герой родился и прожил около пятнадцати лет. Потом он появился
на сцене, во втором акте, в роли хозяина кабинета секретаря Обкома КПСС. Главный герой был крупным партийным
чином... И так далее и тому подобное.
Трудно было понять, о чём идёт речь, потому что спектакль был на белорусском языке. Хотя я жил в Минске
уже седьмой год, а этот город − с преобладанием русского
языка в обыденном общении... Я не мог похвастать усвоением национального языка в той мере, чтобы безошибочно понимать всё, что происходило на театральной сцене.
Театр, который носил имя знаменитого белорусского писателя и поэта Янки Купалы, был «языковой лабораторией»
для местной национальной интеллигенции. Туда я не ходил,
хотя, любя театр, иной раз посещал Русский драматический
театр имени Горького. После спектакля Борис Краснов,
главный режиссёр этого театра, на русском языке обратился к залу и попросил высказаться по сути только что представленной им работы. Спектакль поставил он и, понятно,
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что ему хотелось получить сиюминутные отзывы. Я сидел
в первом ряду, непосредственно у сцены и в моей памяти
«высветилась» просьба Бориса С. выступить на обсуждении. Я не хотел «высовываться» сразу и молча ждал своей
очереди, когда, как мне представлялось, было бы уместно
вступить в общую дискуссию.
Примерно минут через тридцать, сориентировавшись
в череде выступающих, я попросил слова и, глянув в затихший зал, представился: «Олег Юрганов – социальный пси
холог». В своём выступлении я высказал мысль о том, что
как и в любой драме, в этом спектакле нам был предложен
взгляд на человеческие проблемы, с которыми мы сталкиваемся едва ли не каждый день. Человек, родившийся в неком далёком местечке, сделавший карьеру, вдруг испытывает крайнюю нужду поехать на «малую родину», окунуться
в воды речки, которая течёт, огибая родные берега, которые
помнят босые пятки мальчишки, родившегося и выросшего
в этих пределах. Его встречают постаревшие сельчане, грязные дворы, покосившиеся хатки, тощие коровы, угрюмые
колхозники. При этом, всё было в той области, в которой
«командовал» главный герой, он же – секретарь обкома.
Ну и так далее.
Я был «в ударе» и, завершив свою импровизацию, в которой было много вставок из общей и социальной психологии,
звучавших несколько экзотически, сорвал аплодисменты.
Борис Краснов с любопытством меня разглядывал, а когда
я кончил и направился к проходу, с намерением удалиться,
он встал и, догнав меня, спроси:. «А могу я попросить Вас
немного задержаться? Я бы хотел с Вами поговорить». Я согласился и, поскольку оказалось так, что я выступил едва ли
не последним, мы прошли с ним в его служебный кабинет.
Мы долго говорили с ним о спектакле, хотя было мне весьма
трудно ориентироваться в содержательной ткани сценического повествования, договорились о том, что консультации
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психолога при подготовке драмы к постановке – дело крайне полезное как для режиссёра, так и для зрителей. Психологически выверенный спектакль выглядит гораздо доходчивей и точнее, чем тот, в котором главенствуют только
эстетические, как он выразился, «доминанты».
Борис был очень доволен. Оказывается, что Краснов
был не только полным тёзкой моего друга, но они были
ещё и соседями по квартире. Учились в одном классе. Собирались в юности поступать в один и тот же ВУЗ. Судьба
у каждого распорядилась по своему, хотя оба сохранили добрую привязанность друг к другу. Борис Краснов «получил»
меня, когда поделился с другом и сверстником, что «очень
волнуется», как пройдёт «мероприятие», и попросил прислать ему в театр «какого-нибудь умного мужика», который
«...раззадорил бы зрительный зал...»
Так началось моё сотрудничество уже в театральном мире
Минска, которое длилось вплоть до моего отъезда в США.
Разумеется, самым большим препятствием для моего увлечения «психологическим консалтингом» театральных постановок была хроническая нехватка времени. Тогда всё
делалось «по-дружески», а значит бесплатно, хотя в театре
работы хватало! Мало того, что надо было несколько раз
прочитать текст драмы, нужно было сидеть на репетициях,
глубоко продумывать суть ролей, особенно главных, разъясняя артистам главные мотивы тех поступков, которые
входили в контекст его роли, отражавшей суть конкретного
человека, созданного в воображении писателя–драматурга,
который далеко не всегда психологически верно «вылепливал» образ.
Эта работа отнимала много времени, и, так вот, за «здорово живёшь», тратить его, при моей ужасающей занятости
и востребованности, было очень непросто. Борис Краснов
получил от меня консультацию не сам, а попросил присутствовать на репетициях своего ученика. Уж и не вспомню
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его имя. Он ставил спектакль «Остров Елены». Особенность постановки была в том, что режиссёр сам написал
сценическую версию повести, которая была опубликована
в молодёжном журнале «Юность». В повести было немало
острых для того времени проблем взаимоотошений в семье, конфликты поколений, которые режиссёр очень хотел
показать со сцены театра Янки Купалы. Не буду вдаваться
в подробности по содержанию этого сценического прочтения повести, но режиссёру моя помощь понравилась.
Он послушно воплощал все мои ремарки, доведя постановку до завершения. Спектакль имел громкий успех, доброжелательную критику, а моё имя было записано на афише:
«Психолог консультат спектакля О. Б. Юрганов». Не скрою,
но мне было очень приятно.
Я вовсе не собирался продолжать этот опыт, но ко мне
встала едва ли не «очередь». Я решительно отказывал всем,
ссылаясь на занятость, отсутствие сил и времени. От молодого режиссёра Русского драмтеатра Миши Ковальчика мне
улизнуть не удалось.
Миша закончил в 1971 году Минский Театральный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств)
и работал в Русском драмтеатре имени М. Горького. Много
раз он, оказывается, посещал репетиции тех спектаклей, которые я консультировал, и, работая над комедией Эльдара
Рязанова и Эмиля Брагинского «Смешная история», решил
меня «соблазнить».
Действовал он не так «топорно», как его коллеги, считавшие, что я «сплю и вижу» себя в роли приглашенного консультанта. Он познакомился со мной на улице, когда я гулял
с женой и старшим сыном, тут же пригласил меня с Таней
на спекталь в свой театр. Вежливость заставила последовать
приглашению, к тому же моя жена хотела попасть на спектакль, но я тогда немного приболел и составить ей компанию никак не мог. Миша несколько раз звонил мне домой

Олег и Татьяна
Юргановы
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уже на правах «старого знакомого» (мой домашний телефон
не знал только ленивый), интересовался, моим самочувствием. Он только что стал главным режиссёром русского
драмтеатра и представлял свою премьеру.
Рассмотрев нас с Таней в зале, когда мы, наконец, пришли,
спустился в антракте со сцены и попросил принять участие
в традиционном праздновании премьеры вместе с актёрами. Меня он представил своим колегам просто и со вкусом:
«Друзья! Нас посетил известный минский психолог Олег
Юрганов...»
Я оглянуться не успел, как моя жена, очарованная милым
и чрезвычайно вежливым главным режиссёром, стала уговаривать меня ответить согласием на его просьбу проконсультировать его новый спектакль по пьесе Василя Быкова
«Круглянский мост».
Честно гворя, я был ужасно раздосадован, потому что
в то время работал над книгой «Смотрись, как в зеркало, в другого человека» и чертовски был занят в Институте иностранных языков со своим спецкурсом, который продолжался уже третий год: «Культура поведения
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педагога». Кроме лекций ректор предложил мне проводить
среди старшекурсников практические занятия, и я должен
был написать сценарии ролевых игр для отработки реакции
учителя на возникавшие в классе ситуации. Но... так мы начали с Мишей, то есть Михаилом Станиславовичем Ковальчиком, сотрудничать.
Мне хорошо помнится работа над спектаклем по пьесе М. Шатрова «Диктатура совести». То что поставить
его в Минске цековские чиновники не дадут, Миша знал.
Уволившись из русского драмтеатра, он начал работать
в Могилёвском областном театре драмы и комедии имени
Дудина − Марцинкевичуса в Бобруйске
Здесь, в тихом, провинциальном городке, Миша надеялся поработать над этой пьесой. М. Шатров написал много
пьес о В. И. Ленине, а «Диктатура совести» была посвящена, так сказать, «делу Ленина», построенному социализму,
«искривлённому» или «сильно подпорченному» тоталитаризмом И. Сталина. В социалистическом обществе образца
1989 года далеко не всё было в порядке, и автор, как «драматургический публицист» или «публицистический драматург», взялся за воплощение на сцене некоего судебного
заседания, в котором в качестве героев появляются то противники Ленина из его времени, то советские граждане наших дней (1989 года). Мы трудились над пьесой в конце
февраля 1990 года, когда «перестройка» М. Горбачёва застопорилась забастовками шахтёров. Герои спектакля свидетельствуют своими поступками, выводами, суждениями,
позициями, представлениями, высказанными мнениями,
включая обращение героев к зрительному залу, о своём видении социализма как текущей реальности.
Мне пришлось прочитать артистам лекцию об эволюции
социализма. Начал я с момента его декларации, как политической платформы. Затем я коснулся противоречия, возникшего между лидерами большевизма, которое перешло
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в фазу жестокого противостояния. В так называемом «Завещании Ленина» это протворечие было констатированно.
Затем, после смерти вождя, оно переплавилось в жестокий
террор сталинских преступлений. Каждую значительную
фигуру, из числа политических противников Ленина, мне
пришлось прокомментировать исполнителям этих ролей.
В частности Льва Троцкого. Чем он руководствовался, высказывая свою позицию. Почему так жёстко? Какую роль
сыграл в противостоянии Сталину и т.п.
Мне необходимо было объяснить молодым артистам, которые играли роль наших современников, психологические
предпосылки их позиций, во многом зависимые от возраста, их душевного состояния, тяжести жизненных противоречий, личного разочарования и пр. Работа шла дружно,
и Мише предстояло показать готовый спектакль Городскому комитету партии Бобруйска...
Миша оплачивал мою работу, и я несколько раз приезжал к нему в Бобруйск. Евреи этого города массово уезжали в Израиль. Мотив такого бегства был, по крайне мере,
мне понятен, и затея Миши, поставить острый спектакль,
разоблачающий тоталитарное наследство Сталина, на фоне
мифологической «безукоризненности» роли Ленина в «социалистическом проекте» выглядела безнадёжным делом.
В авторской вставке Михаила Шатрова в названии драмы
стоит: «Споры и размышления 1986 года». Дважды создатели «Диктатуры совести» пытались добиться разрешения
на спектакль, но партийные чиновники дважды его запрещали. Я вернулся в Минск, а Миша уехал в Красноярск, где
стал работать главным режиссёром музыкального театра...
...Книги, нагрузки на телевидении, радио – я начал вести
ещё и постоянную радиопрограмму: «Нет безвыходных
ситуаций», – в которой разбирал с группой школьников–
старшеклассников обычные обстоятельства, привычно возникающие в жизни подростков, подсказывая, как удачнее
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всего им можно было бы их избегать или как-то безболезненно «разруливать». Телепрограмма была тоже очень популярна среди горожан и за пределами столицы Белоруссии, и я получал очень много писем. Приближалось моё
сорокалетие, и это было время пика моей творческой биографии...
...Однажды Таня, как бы между делом, с рассказами о проделках сыновей, их успехах (а может и неудачах) в школе
(дома) сообщила мне... Получается именно так – обыденным тоном, без всяких тревожных акцентов – проговорила,
что была с матерью в Онкологическом диспансере по поводу «горошины» на правой груди. Это сравнительно небольшое учреждение находилось в двух минутах ходьбы от нашего дома. Главный врач диспансера была близкой подругой
тёщи. Таня даже рассказала мне, как нежно подруги встретились, о чём они говорили... То есть в момент изложения
события, оказавшего убийственное влияние на здоровье
и жизнь Тани, судя по её рассказу, оно вовсе не обещало
драматических последствий.
- Её, кажется, Анной звали, - рассказывала Таня, искоса
следя за тем, как Алька моет посуду, он был тогда дежурным
по кухне, делая иногда ему замечания, чтобы не клал в сушку грязную тарелку или плохо вымытую ложку.- Она... Такая крупная женщина... Ходит вокруг меня... Смотрит на эту
горошину... Потом берёт её двумя пальцами... Слегка мнёт...
Мне даже больно не было... И тут говорит: «Сейчас мы с неё
возьмём для анализа кусочек...»
Так между делом, беседуя о чём-то, два пожилых врача, две подруги забыли об осторожности. Я уж не говорю
о принципе Гиппократа: «Не навреди!» Иными словами, совершили действо, ставшее вскоре основанием гибели дорого для меня человека...
...Хирург, к которому через три месяца после «разруше
ния горошины» мы пришли, сказал мне, что трогать было
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её нельзя к а т е г о р и ч е с к и! «...Ни в коем случае!..»
Удобнее всего и... «...разумеется безопаснее для здоровья сле
довало её удалить. От шрама уже через год не осталось бы
и следа...».
В январе 1979 года Таня была прооперирована, как написано в истории болезни – «радикально». То есть ей удалили
всю правую грудь, вплоть до основания и ребро, потому что
следовало прихватить внутреннюю основу груди. Это дало
ей шанс прожить ещё почти два года...
...Надо же такому случиться, чтобы все недомогания Тани
со здоровьем у неё начались, когда Альке исполнилось десять лет и шёл одиннадцатый, а Игорю было девять, подступал десятый. Поскольку перемены в поведении начались
лет с восьми-девяти у обоих, с приходом в семью тяжких
трудностей мало что изменилось. Время пребывания Тани
в больнице, потом её возвращение домой, работа на кафедре русского языка на факультете журналистики, меня застало врасплох. Дети, казалось, ничего не замечали. Я осторожно рассказывал им о происходившем со здоровьем
мамы, просил учитывать её чувствительность, старался
внушить заботу и внимание, но все в их поведении показывало странную неготовность воспринимать развивающуюся беспомощность матери. Когда предстояла операция
у Тани по удалению груди, было очень непросто. В чём-то
я допускал ошибки, не будучи готовым как-то мобилизоваться, быть с детьми ближе, теплее. Не знаю... Но в нашем
доме всегда было множество молодых людей из числа моих
учеников, студентов, слушателей моих программ. Я старался придерживаться принципа Игоря Кона, книги которого
мы с Таней очень любили, однажды высказанного им в радио-интервью: «Мы говорим сегодня не о родительской вла
сти, а о моральном авторитете родителей. Но моральный
авторитет поддерживать гораздо труднее, чем власть,
опирающуюся на силу. Индивидуализация отношения
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повышает их психологическую значимость, но одновремен
но делает их более хрупкими. Особенно когда диапазон и круг
общения детей расширяется.» Хрупкость индивидуальных
отношений была особенно велика в моменты, когда Таня
почувствовала приближение беды, не давая себе шанса
её показать в собственном поведении. Мы никогда друг
другу не жаловались. Может быть, это слишком рассеивало туман приближавшейся грозы в нашей с Таней реальности? Но она вовсе не была «мрачной букой». Просто стала сдержаннее. Внешне она всё так же была хороша собой,
прекрасно выглядела, внимательна и деловита. Дома у нас
снова стали проводиться встречи с минской интеллигенцией, с моими новыми приятелями по киностудии «Беларусьфильм», с друзьями Тани... Мной это делалось с целью
поддержать жену психологически. У нас стала чаще бывать
Наташа с детьми. Она разошлась с мужем и приводила своего юного любовника, поэта и барда Володю, который читал
свои стихи, пел милые песни, и в нашем доме было тепло
и уютно... Конечно, Таня менялась. Происходило это тихо,
малозаметно, но тем не менее. Для меня в причинах её болезни сомнений не было – была виновата только её мать!
Нельзя было так легкомысленно отдавать дочь «на откуп»
приятельнице, в чьей квалификации, как оказалось, мать
вовсе не была уверена. Они встречались лишь изредка.
Да, были знакомы. Активная готовность её подруги, которая занимала пост главного врача онкологического диспансера, вмешаться, будучи администратором, а не квалифицированным специалистом–онкологом, кого угодно могла бы
настроить подозрительно и вызвать желание остановить
её. Но не мать Татьяны! У неё были превратные представления о власти и авторитете. Я с лихвой убедился в нравственной ущербности доктора Лакоба. Но что я мог сделать?
Да ничего, потому что происходило всё за пределами моего
внимания. Таня верила матери, потому что ей и в голову
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не приходила мысль, что её желание помочь дочери, как это
ни парадоксально, было чревато реальными опасностями
для жизни дочери...
...После удаления груди Таня стала много (очень много!)
читать медицинской литературы о раке. Я не вмешивался.
Моя роль в её жизни, после того, как и мать, и я, и Татьяна, и тот хирург с Онкологического института поняли, что
нам остаётся лишь встретить развязку этой драмы, которая
рано или поздно обязательно наступит, сводилась к тому,
чтобы ждать, когда эта развязка наступит. Оправившись
после операции, Таня устроилась на работу секретарём
на кафедру русского языка при факультете журналистики.
Она превосходно печатала на машинке, стенографировала
заседания кафедры. Все кандидатские экзамены она сдала
ещё до болезни и старательно работала на кафедре, готовясь
защититься здесь же, чтобы преподавать свой спецкурс...
Дома у нас стало гораздо тише, спокойнее, потому что
наша мама теперь разговаривала редко, стараясь не вмешиваться в ссоры, возникавшие между детьми. Правая рука
в движении была ограничена. Зрение непонятно почему
стало «садиться».
Дети вроде бы ничего не замечали. Были поглощены своими детскими забавами или уходили на улицу. Но на улице теперь уже мне приходилось за ними следить. Наш двор
переживал некие «эпидемии». То возникла страсть к портативным рогаткам, когда дети «стреляли» из них друг в друга и покалечили одного из мальчуганов, выбив ему глаз.
Слава Богу, это сделал не наш ребёнок. Потом дети одиннадцати, двенадцати лет, Алька тоже, выскочили на улицу и направились к памятнику Победы, к Вечному огню.
Устроили вокруг огня дикий танец с криками. Не кого-нибудь, а именно нашего с Таней сына успел схватить какой-то
старик–ветеран войны. Притащил к нам в квартиру. Рассказал о его проделках. Было ужасно стыдно... Таня осталась
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безучастна, и это, в общем–то,
было понятно...
Через неделю у неё случился приступ. Он был странный:
она упала на пол без чувств.
Мне удалось как-то откачать её
(я случайно оказался дома),
вызвал «Скорую...». Отвезли
в онкологический институт.
Проверили. Что-то нашли в головном мозге... Через неделю
выяснилось: метастазы проникли и туда. Требовалась срочная
операция...
...Я понимал, что дети в приближающемся
подростковом
возрасте постепенно утрачивают чувствительность к близким.
Их внутренняя эгоизация незаметно обостряется, выдавливая
из характера признаки соуча
стия и понимания тревог, охватывающие взрослых. Но увидеть
своими глазами поступки детей
в возрасте десяти и девяти лет,
в которых не было даже намёка
на сочувствие к матери, воспринимать мне было крайне тяжело. Я не мог их в чём-то упрекать. Нелепо было предъявлять
им какие-то претензии. С моей
стороны это выглядело бы глупо.
Чем ближе подходило время развязки в судьбе Татьяны,

тем неприятнее становились факты в поведении старшего
сына. Как я ни старался, мне с большим трудом удавалось
находить с одиннадцатилетним мальчиком общий язык.
Казалось бы, его ничто не трогало! Ни болезнь матери,
ни огромная нагрузка отца, ни нужда в надзоре и помощи
за младшим Ярославом, которому исполнилось шесть лет.
Я стал замечать, что Алик начал воровать у меня деньги
из домашней кассы, за которой сам же следил, будучи «домашним банкиром» с согласия родителей. Потом я заметил,
что он ворует игрушки из детского садика, площадка которой располагалась напротив нашего дома. Он ходил в этот
детский сад в раннем детстве, и мне в голову не приходило, что такое возможно! Несколько раз убедившись в этом,
я вынужден был наказать его. Сначала формы наказания
были обыденными: отказ от кино, мороженого, затем длительные предупреждения, уговоры и, наконец... ремень.
Это было время для меня крайне неприятное! Со временем я стал замечать, что это вовсе на него не действует...
Вскоре, в общении с младшими братьями, в его лексиконе появилась дерзкая брань и мат, физическое насилие
над ними. Положение стало ухудшаться, и все обычные
формы воздействия не давали требуемого эффекта.
Я понимал, что происходит невидимое проявление неких
скрытых механизмов поведения мальчика, которые надо
было тшательно изучать, осмысливать, встречать во всеоружии науки и педагогической практики. Легко сказать!
Мне даже пришлось одну телепрограмму посвятить этой
теме. Героем программы стал мальчик по имени Алик, который представил суть образа моего старшего сына.
В телетипаже Алька узнал себя. Я подумал, что это, быть
может, позволит ему хоть что-то понять и как-то измениться. Сам он был ужасно горд самим фактом своего «прославления», но, увы! В принципе ничего в его поведении не поменялось. Противоречивость поступков была поразительна!
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Алик, Илья, Ярослав,
Игорь, Олег Борисович Юргановы
г. Минск, 1981 год
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Мы нормально с ним общались, он с пониманием относился к тем усилиям, которые я прилагал, чтобы изменить всё
в нашем общении к лучшему, иногда радовал меня неожиданными улучшениями, но всё же своего он добился: прекратил ходить в музыкальную школу, оставил спорт, каждую свободную минуту пропадал на дворе с приятелями,
особенно, когда я был на работе, а мама или на кафедре, или
в больнице. Начал брать с собой Игоря, который был младше его на год и чувствовал сильное влияние старшего брата.
И в такой тревожно-тягучей обстановке болезнь жены приобретает агрессивный и вполне предсказуемый характер.
Примерно полгода мой контракт с телевидением продолжался, и мне нельзя было терять заработок, потому что
Тане уже пришлось с кафедры уйти. Неожиданно в октябре 1980 года, при нелепых обстоятельствах погиб глава
компартии Белоруссии П. М. Машеров, невольный покровитель моей телепрограммы «Акценты». Много было тогда
разговоров о странностях его гибели, о якобы вмешательстве Москвы в это обстоятельство. Не знаю. Но Борис С.,
мой давний друг, работавший уже третий год секретарём
Московского райкома КПБ, тоже мало что знал об этом...
То было противоречивое время не только в моей жизни, но и в Белоруссии. В 1980 году летом начались в СССР
ХХII Олимпийские игры. Минск оказался городом, в котором проходило несколько олимпийских соревнований
и Горком КПБ обратился ко мне, как к специалисту по деловым играм, с просьбой провести тренинги с работниками «сферы услуг», чтобы приучить их к навыкам «цивилизованных отношений» с иностранными гостями.
Нетрудно представить, как непросто мне было «делить»
время занятий с людьми из «сферы» и своими тревогами,
связанными с болезнью Татьяны. Как ни странно, за мои
услуги «партейцы» даже заплатили, а мне удалось «работникам сервиса» привить навыки «европейского этикета».

560

Однако, жизнь брала своё и едва закончив «заказ», я снова бросился решать тяжкие проблемы моей заболевшей
жены.
Мне и тогда сильно помог Борис С. Он поднял на ноги
всю белорусскую медицину, и был найден молодой, чрезвычайно востребованный профессор–нейрохирург, который
согласился прооперировать Таню. В Минске нейрохирургов
по пальцам можно было пересчитать, и браться за операцию никто не хотел! К тому же требовалось удалить опухоль, которая была размером с голубиное яйцо, плотно примыкавшая к важнейшим центрам жизнеобеспечения.
Невероятно, но факт, чтобы подготовить поверхность черепа к локальной трепанации Таню требовалось остричь,
и Борису пришлось специально договариваться с пожилым
парикмахером, чья мастерская находилась рядом с клиникой нейрохирурга, чтобы он пришёл и сделал эту работу.
Никто не хотел за это браться! У Тани были роскошные волосы, хотя она значительно их потеряла от радиационного
облучения, которое применяли, подавляя развитие опухоли. Наконец, всё было сделано и операция прошла успешно.
Но уже через день или два начался отёк мозга.
Евгения Павловна – мать Тани, понимала, что потеря дочери неминуема. Она всю неделю находилась в реанимации
рядом с её кроватью, и эти мгновения их очень сблизили.
Туда же была допущена и Наташа. Она скупо рассказывала мне подробности своего общения с Таней, и однажды,
не выдержав, в реанимацию пришёл и я. То, что я увидел настолько меня потрясло, что я, потеряв контроль
над своими чувствами, разрыдался прямо у кровати жены.
Это были самые тяжкие минуты моей жизни, забыть которые невозможно.
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25 сентября 1981 года, в 3.30 утра,
Тани Юргановой не стало...
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Глава 3

Бремя зрелости
(советский опыт)
Сорок – старость молодости;
пятьдесят – молодость старости...
Виктор Гюго,
французский писатель.

...Все, что происходило в СССР и, в частности, в Белоруссии во властных структурах, в системе высшего образования, в сфере переподготовки кадров управленческого звена,
в практике индустрии науки, культуре, в нравственной сфере, наконец, в обыденной жизни, постепенно наполнялось
достаточно очевидными признаками кризиса и застоя.
И хотя по сию пору конец шестидесятых, семидесятые,
иначе говоря «эпоха Брежнева», считается едва ли не «золотым веком» социализма, всё познаётся в сравнении!
Мы и в самом деле жили лучше в семидесятые годы, чем
в шестидесятые. В восьмидесятых − хуже, чем десятилетием
раньше. Спустя ещё одно десятилетие, сравнивать уровень
и качество жизни девяностых с прожитыми нами же в семидесятых и восьмидесятых − язык не поворачивается!
Не говоря уже о драматических реалиях последней декады
ХХ века. Такова была привычная для советского человека
амплитуда бытия.
Что касается меня, могу сказать, что инерция жизни складывалась у меня в семидесятые и в восьмидесятые годы
в Минске без тяжких социальных и политических потрясений, жестокого публичного противостояния. То есть, формировалась размеренная обыденность. Что касается личных
утрат и счастливых обретений, то они естественны в жизни
каждого человека...
Вторжение в Афганистан было политикой КПСС, расширением советского влияния. Отказ от активных действий
СССР в Польше, которую уже охватило оппозиционное
движение «Солидарность», свидетельствовал о нарастании
трудностей в нашей стране, игнорировать которые было уже
невозможно...
...После смерти Тани я потерял вкус к жизни. Былой интерес
к происходившему вокруг. Я почувствовал, что едва справляюсь с теми обязанностями, которые лежали на моих плечах.
Одиннадцать лет напряжённейшей жизни, с момента моего
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приезда в Минск до смерти Татьяны,
привели к постепенной дистрофии
миокрада. Говоря простым языком,
я стал чувствовать, что сердце нуждается в передышке или лекарственной
подпитке, о чём оно давало мне знать
частыми болями за грудиной.
Разговор с кардиологом и его диагноз меня просто ошарашили. Доктор настаивал на госпитализации,
чтобы привести мой «мотор» в порядок, но об этом не могло быть
и речи! Только теперь я понял, как
легкомысленно отдался страсти,
произвёл на свет троих детей, которых следовало в создавшихся непростых условиях, не просто вырастить,
но воспитать должным образом, дать
им образование, помочь обрести профессию... Как минимум, мне до этого
надо было дожить...
Всё чаще и чаще я задумывался,
смогу ли я добиться этого с моими неожиданно возникшими сложностями, которые ещё года два-три
назад мне и в голову не приходили.
Я впервые вспомнил необычайно
прозорливую латинскую поговорку,
на которую наткнулся, когда изучал
латынь, на первом курсе Саратовского университета: «Memento mori!»
«Помни о смерти!» Следуй этой мудрости, наверняка бы, я не совершил
и половины неисправимых ошибок,

за которые расплачиваюсь до сих пор...
...Жизнь моя и моей жены девять лет текла своим чередом. Мы с Таней, со счастливой улыбкой принимая прибавление в потомстве, прекрасно осознавали заботы, которые
взвалили на себя. Рано или поздно, думали мы, нам обязательно удастся исполнить все обязательства перед детьми!
Как и миллионы наших сограждан, мы не задумывались,
что государство, в котором мы жили, уже движется к своему
краху! Мы и помыслить об этом не могли! В Минске было
всё необходимое для жизни, я неплохо зарабатывал – хотя,
работать приходилось с большим напряжением. Оптимизм
не иссякал! После защиты диссертации Таня будет получать
400 рублей, я начну полным ходом двигаться к тому же. Мне
сделать-то надо всего ничего: сдать кандидатский экзамен
по социологии и... получить первую научную степень, защитив диссертацию. Это было вполне возможно! Следовало
вернуться в Академию наук, или сделать всё необходимое
в любом из тех ВУЗов, в которых я преподавал...
Спустя девять лет нашего брака всё стало меняться: Таня
– в больнице, через полгода болезнь приняла угрожающие
формы. Любовь жива надеждами, и моя душа жила ими.
С телевидения я не уходил, а только взял паузу. В институте
иностранных языков продолжал преподавать в режиме почасовой оплаты. Для меня это было удобно, потому что руководство института рассматривало мой предмет как приоритетный и создавало мне все условия. С утра я отправлял
старших детей в школу, Ярика – в садик и уходил в институт.
Четыре часа читал лекции, проводил семинарские занятия,
к трём часам из школы приходили дети: Алька и Игорь. Накануне я уже успевал приготовить обед. Садились за стол.
Потом дети усаживались за уроки. К пяти часам из садика
приходил Ярик. Я его кормил и оставшееся время занимался уроками со старшими детьми. Мне удалось договориться
со своими студентами из института иностранных языков,
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чтобы они занимались с моими старшим пацанами английским языком. Казалось, что я контролирую динамику перемен и делаю всё возможное, чтобы мои дети пристраивали
к среднему образованию ещё дополнительный «ярус», который им пригодится в жизни. У меня были прекрасные
деловые связи в Минске, я мог подключить их в будущем,
когда возникнет нужда позаботиться о карьере детей. Значительно помогало в этом то, что в партшколе я вёл семинары с действующими партийными кадрами всех уровней.
Мои деловые игры пользовались большой популярностью
среди работников правительства, ЦК КПБ, Горкома КПБ,
и это мне было только «на руку». Уважение ко мне было достаточно очевидным и не пользоваться этим ресурсом было
бы просто глупо! Однако...
Смерть Татьяны разрушила практически всё! А поскольку,
«где тонко там и рвётся», незаметно «утончившаяся» ниточка моего здоровья натянулась и вот-вот могла оборваться.
Я пытался хоть как-то удержаться «над пропастью» и делал
сам себе раз в день уколы витаминов, чтобы подпитать моё
сердце и не свалиться однажды с инфарктом.
Мои ноги пока «терпели» нагрузки, которым я их подвергал, но в левой бедренной зоне всё держалось просто на «соплях», и каждый день можно было ожидать начало абсцесса.
Об этом я старался не думать и часами простаивал на институтской кафедре, читая лекции, потом раз в неделю открывал деловые игры в ВУЗах, опять же, простаивая по пять
часов перед аудиторией «крупнокалиберных» чиновников,
уча их работать с людьми.
Разумеется, в таких условиях я совершал ошибки, принимал не совсем продуманные решения, касающиеся и меня
лично, и моих детей, и того будущего, которое я обязан был
приближать, заботясь о последствиях каждого моего шага.
То, что это были ошибки, осознавалось много позже, когда исправить уже ничего не удавалось. Жизнь в эти дни
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походила на многоходовую шахматную партию, в которой
я был задействован, но свои возможности переоценил.
Я, увы! Не учёл «клановость» мышления матери Татьяны
после её смерти. Что поведёт она себя как типичная абхазка. С мужем она разошлась и после смерти дочери её жизнь
в Минске лишилась «родового» смысла. В процессе своего брака, рождения дочери, жизни в Минске, успешного
движения к целям, которые Е. П. Лакоба считала важными для себя, она пыталась этот смысл сохранять. Общение
с её родовым кланом было активным и постоянным. Приезжая в Абхазию летом отдохнуть, она постоянно брала с собой дочь, переходила на родной язык, одаривала родичей
подарками. Когда поняла, что проиграла схватку со мной,
а дочь в ненавистном ей браке делает научную карьеру, разошлась с мужем и ушла на пенсию. Мать поняла, что уезжать
в Абхазию из Белоруссии неразумно! Не уезжают от ожидавшегося расцвета в судьбе дочери, от подраставших внуков! Мужа дочери вполне можно «терпеть»! Это мать тоже
поняла. И вдруг...
Смерть дочери её потрясла. Мать поняла, что теперь,
без помощи своего клана, она не справится с проблемами,
которые на неё в Минске навалились. Её бывший муж попытался использовать смерть дочери, чтобы примириться
с женой. Она его выгнала и потребовала забыть и её, и порог её дома... В этом проявился её характер – бескомпромиссный и жёсткий...
...Мои родители, при жизни Татьяны, приезжали ко мне
в Минск достаточно часто. Помогали с детьми. Принимали меня с детьми в Краснодаре. Я делал для моих близких,
что мог. Отец лечился с моим братом амбулаторно в Минском психо-неврологическом диспансере. Там у меня были
хорошие связи среди медперсонала. Я приглашал специалистов, как комментаторов аномального поведения молодых людей, на свои радио и телепрограммы «Акценты»
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и «Нет безвыходных ситуаций». Однако, после смерти Тани,
никто не смог из Краснодара приехать, чтобы поддержать
меня, помочь с детьми в первые дни трагедии. Брат опоздал.
Он появился в Минске только через два или три дня, когда
я улетел в Абхазию с детьми и с телом Тани...
...Вернусь к матери Татьяны... В последние три-четыре
месяца развития болезни мать и дочь очень сблизились.
Этого следовало ожидать. Мать ушла на пенсию, ухаживала
за дочерью. Как бы ни была драматичной история личных
отношений между матерью и дочерью, в связи с её браком,
теперь, в дни медленного, но неумолимого угасания дочери,
в обеих женщинах пробудился древний инстинкт родового единства. Он скреплял их связь всё прочнее и прочнее.
Я это чувствовал. Разумеется, значения этому не придавал,
думая только о работе и своих отцовских обязанностях, которые целиком легли на мои плечи.
Когда начались эпизодические приступы, жена переехала
к матери на квартиру. Происходили приступы за месяц-полтора до кончины и напоминали эпилептические припадки,
с сильными конвульсиями. Невозможность общения Тани
с детьми стала очевидной.
Я принимал всё как неизбежность, а Евгение Павловне был
благодарен за хлопоты, которые она взвалила на себя. Смерть
подкрадывалась к Тане незаметно. Она слабела. Но надежда
на хирургическую помощь ни меня, ни её мать не покидала.
Хирург, который был давним коллегой матери, на её просьбу, сделать операцию, ответил отказом. То ли он не верил
в успех, то ли, как признавалась мать, не забыл о давнем
конфликте, когда-то разделившем его с Лакобой. Пришлось
мне самому заниматься поиском хирурга... Таня знала, что
умирает, но держалась очень достойно. Особенно, пребывая в сознании в послеоперационный период.
Начавшийся после операции отёк мозга не дал ей шанса выжить. Об этом мать знала определенно. Позвонила в Сухуми,
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к сестре Нине. Та как-то приезжала со своим мужем и дочкой
в Минск. Женщина, как и её сестра, впитавшая в себя печать
потерь давних жутких лет. Будучи ребёнком, она видела, как
Лаврентий Берия в 1937 году уничтожал её родню... Выжившая часть клана Лакоба в начале восьмидесятых процветала! В Сухуми и Гудаутах именами уничтоженных жертв
названы улицы. Нина получила роскошную квартиру, где
жила со своей семьей, на проспекте Нестора Лакоба, в столице Абхазии...
В Минск 23–24 сентября 1981 года из Абхазии приехала
целая «команда». Сестра тёщи, её муж – глава Сухумского
аэропорта и начальник всех Абхазских курортов, её племянник. Некоторых из них я видел, когда они приезжали,
года два или три тому назад, к своей сестре (тёте) и заходили к нам – поглядеть на детей, обнять племянницу, познакомиться с её мужем, о котором были так наслышаны...
Как развивались события дальше – 25, 26 сентября – я описал в своём неопубликованном романе «Однофамильцы»,
который начал писать в Америке. Несколько фрагментов
уместно поместить сейчас здесь, в этой главе. Напомню, я –
прототип Ордынцева, Надя – прототип Татьяны, её мать –
Лидия Антоновна Атоба, дети: Олег – Сергей; Игорь – Егор;
Ярослав – Станислав; подруга Тани – Наташа – Настя...

Олег Юрганов
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«...Умерла Надя в три часа утра. Весть о смерти
жены Сергею сообщила в пять утра дежурный врачреаниматолог, позвонив по телефону домой. Он воспринял её сообщение с тупой отрешенностью. Встал.
Умылся. Оделся. Вышел на улицу. Сел на трамвай. Доехал до клиники примерно через час. Дежурный врач,
с легким смущением, сказал:
- Лидия Антоновна тело дочери уже отвезла
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домой.- На удивлённый взгляд Ордынцева, поспешно спросил:- Разве Вы не знали об этом? Мы здесь...
В общем... Вскрытие не делали. И так всё ясно… Помыли Надю... Лидия Антоновна сказала, что с вами всё
согласовала… Извините, Сергей Михайлович...
Ордынцев вяло кивнул. Знал – здесь поступили неправильно. Сработали старые связи Лидии Антоновны. Она самовольно всё решила. Сделала, как ей хотелось. Что ж теперь… Не скандалить же!..
Вернувшись домой, Ордынцев прилёг на неубранную постель одетым. Усталость и горе холодным валуном тяжко накрыли грудь. Сдавило сердце. Он встал.
Взял под язык таблетку валидола. Убрал постель. Поставил на огонь чайник. Сел у кухонного стола.
Рассвет просочился сквозь плотную серую мглу сонного утра. Тишина в доме была звенящей и тоскливой.
Встрепенулся. Посмотрел на часы. Половина восьмого. Он даже не заметил, как забылся, сидя на кухне.
Чайник почти выкипел.
Поднялся, пошёл в ванную. Ещё раз почистил зубы.
Умылся. В зеркало старался не смотреть. За время
болезни Нади это стало каким-то странным и соблюдаемым Ордынцевым обязательством. Вытирая лицо,
вышел в коридор. Услышал дверной звонок. Машинально, не думая, кто это мог быть, пошёл открывать.
На пороге стоял Родион – племянник тёщи. Ордынцев его узнал. Однажды тот приезжал в Минск
по каким-то своим делам и зашёл в гости. Рядом – высокий седой мужчина с загорелым лицом. Ордынцеву
он знаком не был.
Поздоровались. Гости молча прошли за Сергеем
на кухню. Сели за белый раздвижной столик у приоткрытого окна. Родион представил седого. Назвал Евгением Ардзимбой, мужем Тамары – сестры Лидии Антоновны.

Сергей вспомнил фотографии, которые сестра
тёщи показывала года два или три назад, когда приезжала в Минск из Сухуми, где жила. На них был изображен и этот гость Ордынцева. «Что им понадобилось
в такой ранний час...»,– подумал Сергей, усаживаясь
у приоткрытого окна. Сергей догадывался, что Лидия
Антоновна уже давно знала, что кончина Нади неизбежна, и вызвала из Абхазии свою родню заранее. Дня
за два-три до смерти дочери. «Значит здесь её родственники ждали смерти Нади… Дождались…» Ордынцев почувствовал горячую волну в груди. Тяжело
вздохнул.
- Слушай, Сергей...- Говорить начал седой. У него
была внушительная внешность пожизненного начальника. Сергей вспомнил: Ардзимба – глава Сухумского
аэропорта.- Лида, считай, сама уже полумертвая...
Надо бы её понять, а? Как думаешь?
- В каком смысле? - Ордынцев раскрыл окно шире.
Мглистое утро просачивалось сквозь густую пожелтевшую листву высокого вяза, верхушка которого доставала до окон его пятого этажа. Он выключил лампочку
под абажуром, висевшим над столом. Вяло попытался
вникнуть в слова незванного гостя. Не успел.
В разговор вступил Родион. Его большой живот упирался в край зыбкого стола. Лицо круглое, но с резкими чертами, как-то неряшливо сцепленными друг
с другом. Гладкая лысина, густые чёрные брови, чёрные маленькие глаза, боксерский расплющенный нос,
уши – красные, оттопыренные. Смотрит свысока, отчуждённо. В голосе – лёгкое раздражение. Узкие, тонкие губы не сжаты. Слова, как бы выпадали изо рта,
тут же выстраиваясь в спокойные, размеренные звуки
речи, с легким акцентом.
- Отдай тело Нади матери. Она хочет похоронить
её у нас, в Абхазии.
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Такой исход Ордынцев предполагал. Однажды.
Но всего на миг, когда Атоба сообщила ему в клинике,
за день до смерти Нади, что жить в Минске не будет…
Но тот разговор в момент бесследно растворился в его
горе. Теперь, услышав Родиона, Ордынцев оторопел.
- Почему, можно узнать?
- Почему, почему...- Родион отвернулся к окну. Теперь он плотно сжал губы. На скулах заиграли желваки.
Когда, года три тому назад, он приезжал в Минск,
навестил Надю с Сергеем. Был щедр и весел. Привёз
ящик мандаринов. Детям – кучу всякого барахла. Даже
помнил, – Надя сказала, что Сергей – любитель чая.
К нему Лидия Антоновна относилась с особой нежностью. Наде рассказывала, что единственный сын
её старшей сестры Александры – человек просто выдающийся! Говорила с восторгом, что у Родиона все
курорты Абхазии в руках, хотя он занимает, «...в какомто комитете...» в Сухуми, скромную должность финансового ревизора.
- Не каждый сумеет так себя поставить перед
людьми, чтобы они к нему с открытой душой были! гордо завершила она свою оценку. Ироничной улыбки
дочери и равнодушного взгляда зятя Лидия Антоновна
старалась не замечать.
- Сергей!...- Родион осторожно коснулся руки Ордынцева. Сентябрьский утренний ветерок чуть раздвинул прикрытые окна на кухне, где они сидели. - Твоя
жена умерла. Теперь она только дочь тети Лиды, понимаешь? Что у неё осталось, а? Ничего! Это ты можешь
понять?
Странная логика Родиона покоробила Ордынцева. В душе стало расти раздражение от его бесцеремонности и начальственной внушительности
Ардзимбы. Подумал: «Нормальные люди предварительно звонят, а не вваливаются в чужой дом, когда

им вздумается...» Сказал глухо:
- Давайте так...- Умолк. Угнетала досада на самоуправство тещи. Опять немилосердно заныло за грудиной. От непрошеных гостей захотелось поскорее избавиться.
Ордынцев решительно встал. Он хотел схватить
«Корвалол». Бутылочка стояла за спиной, на полке,
над плитой. Сдержался.
- Я сам поговорю с Лидией Антоновной... Послушаю, что она хочет.
- Верно! - Это – Ардзимба. Он поспешно поднялся с табурета. Повернул к Родиону своё загорелое
лицо потомственного начальника, с классически правильными чертами. Тот, сдвинув тонкие, жёсткие губы,
несколько секунд поиграл желваками. Молча кивнул.
Встал. Задел ногой табурет. Поспешно задвинул его
под стол. Пошёл вслед за Ардзимбой. Повернувшись
налево, не дожидаясь из кухни Сергея, мужчины направились к выходу. Остановились у распахнутой
входной двери. Сергей стоял в проходе между детской
и кухней.
- Так ты сейчас поедешь к Лиде?- спросил Родион. В сумраке прихожей белела громада его живота,
обтянутая светлой рубахой, перехваченной брючным
ремнём.
- Через час, полтора я буду там,- лакончино ответил Сергей. С удовольствием заметил – входная дверь
медленно закрылась. Мягко щёлкнул замок.
Выпив «Корвалол», чувствуя, как затихает боль
в груди, Сергей посмотрел на часы. Было восемь тридцать утра. Сделал яичницу. Аккуратно положил её в тарелку, поел. Налил чай. Закончив завтракать, Сергей,
положив под язык валидол, вышел из квартиры. Медленно спустился с пятого этажа. Пересёк двор. Вышел
на улицу Козлова. Сел в трамвай, идущий на Пулихова.
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Там, в доме 17, жила Лидия Антоновна Атоба – мать
его жены.
Эту квартиру ей удалось какими-то хитростями, почерпнутыми у знакомых юристов, спасти после развода от посягательств на её раздел бывшего мужа. Признав своё поражение в борьбе за «жилплощадь», тот
устроился у какой-то своей «пассии»...
Вяло двигая остатки валидола нижней частью языка, Ордынцев ехал в трамвае. Думал, что Лидия Антоновна отправила Родиона и Ардзимбу к нему, не зная,
захочет ли зять хоронить Надю в Абхазии. Мысли
сплетались в странные хрупкие цепочки и обрывались
на куски. Опять сцеплялись друг с другом. «Теперь понятно, почему родня Атобы – седьмая вода на киселе и ему, и Наде – появилась для переговоров с утра,
без звонка...» Стало понятно, почему, накануне смерти дочери, Атоба настойчиво уговаривала Ордынцева
не сидеть в клинике, а идти домой. Лидия Антоновна
знала о праве мужа отвезти тело жены в их дом, потому и не решалась при Ордынцеве обговаривать
с медперсоналом клиники эту тему. Она хорошо знала
Сергея и, уговорив его уехать, – он согласился, потому
что сил уже не было, и горе душило сердце свинцовым
обручем,– быстро договорилась обо всём с главврачом клиники, которого давно и хорошо знала. Вскрытия не будет. Она сразу, после смерти дочери, заберёт
её тело к себе на Пулихова... Атоба позвонила в Сухуми ещё три дня тому назад. Ей-то было ясно, что послеоперационный отёк мозга – начало конца!
…Всю ночь, ожидая финала агонии, мать с тоской
думала, что будет разрываться между своим решением дожить остаток дней на родине и возможным
желанием зятя похоронить жену на минском кладбище. Алевтина – соседка, с которой Атоба была дружна, позвонила в час ночи в кабинет дежурного врача,

где сидела Лидия Антоновна.
- Прилетели ваши родственники из Абхазии.
Я им дала ключ, как вы просили.- Голос у Алевтины
робкий, задушевный. Лидия Антоновна не хотела услышать вопрос о дочери. Поспешно попросила:
- Рано утром привези с Лёвой – это муж Алевтины –
цинковый гроб… Помнишь, ты заказывала вчера?
- Да, помню, помню.- Алевтина громко и сочувственно выдохнула.
- И поставь его в подъезде. За дверью.- Неожиданно соседка простодушно спросила:
- А если Ордынцев будет против? - Атоба поморщилась. Положила трубку. Врач из реанимации приоткрыл двери.
- У Нади… Лидия Антоновна… Кажется всё…Атоба поспешно кивнула. Он закрыл дверь. Позвонила
домой. Трубку взял Родион. Стала его просить, рано
утром пойти к Ордынцеву,– назвала его адрес,– и сделать так, чтобы он обязательно согласился на похороны Нади в Абхазии. Родион шумно сопел в трубку,
напугав Атобу нерешительностью. Наконец пробормотал: «Хорошо…»
К кровати умершей дочери мать не пошла. Сил уже
не было. Распластав руки на лежавшем поверх письменного стола стекле, положив на его прохладную плоскость голову, думала о себе и внуках. Если Ордынцев
не согласится похоронить Надю в Абхазии…Она уедет
туда. Это решено! Но как она проживет без внуков?
…С цинковым Алевтина купила обычный гроб.
Скромный. Сделанный из сосновых досок. Как и просила Лидия Антоновна. У них с мужем была машина, на крыше которой они привезли их на Пулихова.
Атоба оправдывала себя за скупость – увидят покойницу только приятели – к тому же этот гроб придется
загружать внутрь цинкового. Там, в Абхазии... Только
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бы Сергей не перечил... Не упрямился... Да... Там родственники купят новый. Дубовый...
…Когда Родион и Ардзимба вернулись от зятя, в душе
Атобы шевельнулась тревога. Оба молча прошли в комнату к Лидие Антоновне. По их лицам она поняла – её
беспокойство не напрасно! Ардзимба сказал:
- Лида! Он скоро придет и сам всё тебе скажет.Вышел в гостиную. Там на двух широких табуретах
стоял гроб с убранной покойницей.
В полуоткрытую дверь спальни, где на кровати сидела Лидия Антоновна, из гостиной просочился голос
Тамары. Она громким шепотом что-то выговаривала
мужу. Родион молча стоял рядом с тётей. Она смотрела на него жалобными глазами. Он наклонился к ней.
- Тётя, мне кажется... Сергей не захочет... Что будем делать, если так? - Он выпрямился и сел на белый табурет у шифоньера.
- Как так?- Лидия Антоновна схватила щёки сухими твердыми ладонями.- Не захочет? Что же мне делать, Родион?- Вошла Тамара. Вслед за ней – её муж
– Ардзимба. Он плотно закрыл за собой двери.
- Надо было говорить с ним, как следует,- прошипела Тамара! Вся в чёрном, с плотно повязанным на голове чёрным платком. Лицо бледное. На нём – карие
глаза с болезненным блеском и гневом. Быстро заходила по комнате. - Ему должно быть всё равно, где хоронить... Жены нет! Вон что осталось! - Она дернула рукой в сторону стены, за которой в гостиной стоял гроб.
- Тома, что ты говоришь?- Голос Ардзимбы был
почти испуганным. Красивое лицо сделалось беспомощной маской, с обвисшими щеками.- Он – муж! Отец
её детей. Они должны ходить к матери на могилу…
- Оставь, Женя! Это не твоё дело!- Тамара зло
дёрнула плечом. Глянула на Лидию Антоновну. Та, сидя
на кровати, вздохнула, перехватив руку сестры.

- Прошу тебя... Только не сейчас...- Посмотрела
на Родиона почти жалобно.- А кто пожалеет меня?
Если он откажет… Я этого не переживу!- Родион
и Ардзимба переглянулись.- Ладно… Идите туда...
- Пролепетала Лидия Антоновна. Мужчины вышли
из комнаты.
- Я сама поговорю с ним, Лида. Сама!- Подойдя
к сестре, Тамара села на кровать и обняла её за плечи.
- Нет, нет! - Лидия Антоновна посмотрела на неё
с испугом,- очень тебя прошу, не вмешивайся!
- Но ты уже всё купила, Лида! Ты всё сделала, как
будто Ордынцев уже согласился... Зачем?
- Ничего...- Лидия Антоновна встала с постели.
Одёрнула длинное чёрное платье. Повязанная концами чёрного платка вокруг исхудавшей шеи маленькая голова напоминала маковую, на тонком стебле.Я уговорю Сергея… Михайловича,- добавила она
почти шёпотом.
- А если нет? Женя и Родион уже купили обратные
билеты на самолет. Оплатили груз...
- Я уговорю его... Уговорю,- запричитала Лидия
Антоновна и остановилась, умоляюще глядя сестре
в глаза.- Иди, сядь рядом с дочкой... И, пожалуйста,
не вмешивайся... Не зли Ордынцева!
- Хорошо...- Тамара, с сердитым недоумением
глянув на сестру, вышла из комнаты. Пройдя в гостиную, села у гроба впереди Алевтины, как раз напротив
входной двери, готовая вскочить, едва Ордынцев появится в дверях. От напряжения её лицо, плотно обёрнутое острыми краями чёрной сатиновой косынки, вытянулось. Тонкий, длинный красиво вылепленный нос
разделял широко расставленные глаза, в которых таилась непримиримость.
…Поднявшись на десятый этаж, где в сороковой
квартире жила Лидия Антоновна, Ордынцев, выйдя
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из лифта, увидел крышку гроба, обитую красной тканью, с чёрным крепом по периметру и белым длинным
сложенным в складки манжетом по краям. Крышка
была приставлена к стене, рядом с входной дверью,
которая была немного приоткрыта.
В прихожей Ордынцев увидел Родиона. Тот молча
показал на дверь в соседнюю комнату. Не обращая
на него внимания, Сергей прошёл в гостиную и, почти
шаркая ногами, направился к гробу. Он не заметил, как
Тамара дёрнулась, привстала, но с усилием себя сдержав, села. Опустила голову.
...Болезнь сильно обезобразила Надю. Не осталось
и следа от былой красоты. Мягкость, нежность черт
лица сменилась лаконичными, резкими линиями. Провалившийся от жуткой худобы рот – приоткрыт. Подбородок пришлось подвязать лентой, чтобы прикрыть рот
и сблизить линии чёрных губ... (некогда таких желанных, алых, теплых и пухлых!). Концы ленты, опоясав
остриженное темя, спущены и связаны у подбородка
в маленький узел. Погружённая до самых скул в белый
саван, убранная белыми искусственными цветами, молодая женщина обратилась в костлявую старуху, с пугающей анатомией черепных костей, стянутых светло-зелёной кожей щёк, лобного свода, переходящего
в голый, жёлтый купол...
...Когда рентген показал, что в головном мозге –
опухоль размером с голубиное яйцо – предстояла
операция. Волосы Наде пришлось состричь, а затем
и выбрить всю поверхность головы. Созерцая картину жуткого разрушения облика любимой женщины,
образа, глубоко проникшего в его душу, лика, запечатлённого в его памяти и чувствах, Ордынцев ощутил приближение к горлу горячего, твердого кома.
Бесконечные мгновения близости, слившись в десять
лет жизни с Надей, щедро одаривали его нежностью

и любовью, растворённых в каждой клеточке её теплой, живой плоти. Теперь... она... была... мертва...
Медленно, осторожно, нехотя Ордынцев отошёл
от гроба. Краем взгляда заметил массивного Родиона,
стоявшего всё там же, у входной двери. Неожиданно там
раздался какой-то шум. Послышались голоса. Ордынцев непроизвольно повернулся. Увидел... В гостиную
пытается пройти Иван Александрович, отец Нади. Родион, вопросительно глянув на Тамару, его удерживал.
- Пришёл...- То ли вздохнув, то ли разочарованно
согласившись с неприятным для неё фактом, проговорила Тамара. Она выпрямилась. Встала со стула.
В её взгляде – брезгливость. Сидевшая у гроба Алевтина, с размазанной от слёз тушью на веках, решительно и громко сказала:
- Ну, дайте отцу с дочкой проститься...- Тамара нехотя кивнула. Демонстративно повернулась спиной...
Всей душой ненавидя мужа сестры, она готова была
приказать Родиону спустить его с лестницы. Презрительно фыркнув, молча отошла к балкону.
- Дочка... Как же ты так?- Иван Александрович выглядел вдвое меньше своей обычной стати. Редкие седые волосы на красной просторной лысине всклокочены. Лицо напоминало выкрученную после стирки алую
рубаху. Он опёрся ладонями о край гроба. Почти уложил голову на скрещенные руки покойной. Его причитания с щедрыми всхлипами были по бабьи визгливыми.
Немало бед, тревог и горечи хлебнувший от вынужденного общения с этим человеком, Ордынцев безучастно смотрел на происходящее. Обойдя старика,
направился в комнату, где, как предполагал, его ждала Лидия Антоновна. Заметил... Гроб от тяжести обмякшего Ивана Александровича немного накренился.
Громко ахнув, к нему бросились Алевтина и Тамара, которая с прежним презрением оглядывала рыдающего
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шурина. Родион успел подхватить старика и тот, опираясь на его руки, покорно двинулся к выходу.
Ордынцев осторожно вошёл в спальню Лидии Антоновны. Ещё рвались в его уши визгливые стенания
Ивана Александровича, он увидел – с кровати поднялась мать его покойной жены. Машинально затворил
за собой дверь. Плотно...
Голоса в гостиной стихли. Чувствуя ноющую боль
в бедре, Ордынцев хотел сесть на табурет. Он стоял неподалёку от кровати. Лидия Антоновна сделала
к нему робкий шаг. Она как бы остановила его намерение присесть. Хотел спросить, что она от него хочет? Но решительно устремился вперед вопрос: почему она прислала к нему своих родственников? Мысль
смешалась с упрёком – так разве можно делать? Эти
мгновенные желания высказаться, не останавливать
эмоции, вытеснили печаль от страшного лика мёртвой
жены. Его лицо, исхудавшее, с лёгким налётом желтизны, ожесточилось...
Колени Атобы ударились о паркет. Он это услышал.
Лидия Антоновна стала Ордынцеву по пояс. Она придвинулась и обхватила его ноги. Сергей остолбенел!
Испугавшись своей беспомощной неподвижности, неуверенных ног, обхваченных руками Лидии Антоновны, уже чувствуя, что сейчас упадет или на неё, или
на бок, Ордынцев растерянно пробормотал:
- Что вы делаете, Лидия Антоновна?- Где-то внизу,
у самых его стоп, слышался её шепотливый, с повизгиванием голос, сорванный после долгих криков над телом дочери, которое привезли рано утром в её квартиру.
- Прости меня, Сережа... За всё прости... Дай мне
похоронить дочку там, на нашем родовом кладбище!
Я не буду здесь жить ни дня, после такой потери...
- Лидия Антоновна, встаньте...- Ордынцев, крепко прихватив женщину подмышки, потянул вверх.

Насильно усадил на край кровати. От этого усилия
сильно заныло в левом бедре и пояснице. Он опустился на табурет.
- Вы хотите похоронить Надю в Абхазии?- спросил он упавшим голосом. Почувствовал тупую упрямую боль в груди. Стараясь успокоиться, он смотрел
на мать умершей жены и в её опавших чертах заметил
странное и пугающее сходство с обликом покойной.
- Почему вы мне сразу не сказали об этом? Прислали своих родственников в такую рань. Не позвонили
мне...- В голосе Сергея Лидия Антоновна, наверное,
услышала угрозы своим планам. А может быть почуяла его недовольство, проскользнувшее в его глазах.
Испуганно воскликнула:
- Прости меня, Сергей... Ну за что меня упрекать
в такую минуту?..- Она закрыла глаза ладонями.
- Хорошо… Хорошо… Я согласен…Только вы никак не хотите понять… Для меня Надя была дорогим
человеком… Наши с ней дети имеют право посещать могилу матери… Разве не так? - Оторвав руки
от лица, Лидия Антоновна смотрела на Ордынцева
почти сухими глазами. В них – беспомощность и горе,
боль и страдание. Он растерялся. Даже смутился своих слов. Осторожно кивнув, повторил очень тихо:
- Я согласен...
…Очнулся Ордынцев в микроавтобусе, набитом
людьми. Рядом сидели его дети. Они ночевали у Надиной подруги – Анастасии. Их привез её любовник
– молодой парень с прохладными глазами и светлой
курчавой бородкой. Анастасия куда-то сильно спешила. Передала Ордынцеву детей. Молча вздохнула, глянув на него влажными выпуклыми глазами. Схватив
за руку парня со светлой бородкой, потянула на стоянку такси, неподалёку от дома Лидии Антоновны...
Десятилетний Сергей – его и Нади старший сын –
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сел рядом с отцом. Крепко сжал руку. Младший – пятилетний Станислав уселся на колени. Средний – Егор,
ни слова не говоря и без особых признаков переживаний на лице… Может быть, в свои восемь лет он не мог
иначе? Жуя то ли печенье, то ли яблоко, подошёл к Евгению Ардзимбе. Тот, осторожно поглядев на Ордынцева, усадил мальчишку себе на колени.
Через час, а может и позже, Ордынцев с удивлением обнаружил, что летит в самолете...».

Что происходило всё это время – от разговора с матерью
умершей жены, до момента, когда я понял, что лечу в самолёте – сейчас и не вспомню. Может быть, я потерял сознание
и со мной возились. Или, быть может, я лишился памяти
на этот кусок жизни... Потом, когда я вернулся из Абхазии,
Борис мне рассказал, что я попросил у него машину, он дал,
но водитель долго стоял без дела у дома Лакобы и стал
ему звонить, что делать? Борис приказал ему найти меня
и спросить, долго ли еще ждать... В общем, ничего не помню. То, что происходило дальше, я написал в своём романе
и теперь могу сказать, что всё случившееся со мной – некая
параллельная реальность. Никогда не думал, что я попаду
в ситуацию средневековья. Как и все мои современники
я не имел никакого представления о том, что на «крайнем» юге «бескрайней империи» существует такая страна,
как Абхазия, в которой царят языческие обряды погребения мертвых, с совершенно дикими правилами, а главные
участники этого события могут иметь высшее образование,
жить в просвещенном обществе, которое, судя по документам КПСС, движется к... самому передовому состоянию –
коммунизму! Серьёзно об этом говорить, рассуждать, храня
в кармане партбилеты, как свидетельство принадлежности
к «самой передовой в мире» партии коммунистов, было немыслимо. Но... Меня ждали не только эти «сюрпризы»...

«…Уткнувшись лбом в иллюминатор, Ордынцев
не сразу вспомнил, как оказался в самолете? К у д а летит? Восстановив предшествовавшие события, он почти явственно увидел перед собой лицо Нади. Она мягко улыбалась. Лик то приближался, то отдалялся.
В глазах жены – любовь. Покой. Губы беззвучно двигаются. Она о чём-то ему говорит. Он вздрогнул… Ткнул
пальцами в стекло иллюминатора. Лицо исчезло...
...Очнувшись, заметил – в соседнем кресле нет Станислава. Сергея – тоже нет. Повернувшись к левому
креслу, на котором, когда он задремал, сидели дети,
Ордынцев заметил: старший сын – рядом с Родионом.
Они сидят в креслах – через проход. О чём-то оживленно разговаривают. Иногда смеются. Неожиданно
в проходе появился Ардзимба. Подошёл к Ордынцеву.
«А где же Станислав?» – подумал он.
- Слушай, Сергей! У твоего Егора настоящие способности лётчика.- Ордынцев смотрел на него. Хотел
спросить о младшем сыне. Краем глаз увидел: Станислав сидит впереди. На руках у бабушки – Лидии Антоновны. Опершись локтями на багажные полки, Евгений
Ардзимба наклонился к Сергею.- Этот самолёт ведёт
мой друг... Ну, а твой сын, Егор, попросил его дать «порулить»... Взялся за штурвал... Представляешь? Стал
его тянуть на себя!… Самолёт пошел носом вверх!
У тебя отличный парень, Сергей!
Ордынцев молчал. С трудом понимал о чём рассказывает ему Ардзимба. Тот сообразил, наверное,
по глазам Сергея, – не здесь он сейчас! Не в самолёте.
Где-то в своих мыслях витает. Пробормотал:
- Извини, дорогой...- Направился в сторону кабины пилотов.
Сергей снова закрыл глаза. Теперь появилось лицо
Анастасии. Оно было искажено злобой. Голос звучал
скрипучим дискантом.
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- Ты что с ума сошёл? Ты что, дурак? Отдать тело
Нади хоронить в Абхазии... Это ж надо додуматься
до этого!
- Ты не видела Лидии Антоновны...- Она умоляла
меня!
- Да пусть хоть ноги тебе моет и воду пьёт! Надя
– т в о я жена!
- Она дочь Атобы, Настя! - Ордынцев почувствовал приближение боли в груди. Старался умерить
тон голоса, дышать размеренно. Анастасия металась
по гостиной, швыряя стулья. Нервно ломая спички, закуривала.
- Ты и детей туда потащишь?
- Они же должны мать похоронить...
-Ты, определённо, чокнулся, Ордынцев! За десять
лет ты так и не понял характер этой мерзкой твари
– Атобы! Помяни мое слово. Надя – мертва, а детей
она не отдаст!
- Кто не отдаст? - Анастасия визгливо вскрикнула:
- Атоба! Она скорее уговорит тамошнюю родню
пристрелить тебя там же, в Абахазии, чем отпустит
с тобой детей!
- Пристрелить? Меня? Отца её внуков? Что ты мелешь?
- Слушай, Ордынцев! Всю свою жизнь Атоба делала только то, что хотела! Сейчас она хочет, чтобы дочь
была похоронена там, где положат и её, когда время
придёт. Она хочет жить в Абхазии в окружении родни
и детей своей единственной умершей дочери. Для неё
– они не твои сыновья! Они – дети её дочери. Её внуки! Ты забыл, как издевалась она над тобой и Надей…
Возмущение Анастасии казалось Ордынцеву заклинаниями – нелепыми и утомительными. В сложных
отношениях с Лидией Антоновной был не только он.
И Наде было непросто с матерью. Отца она презирала.

С отрочества. Он знал почему и за что. И мать знала. Щедро грязью марал Иван Александрович и жену,
и дочь! Мать – терпела. Делала вид, что под крышей
её дома всё в порядке. Того требовала её начальственная карьера. Муж оказался очень кстати, когда
дочь выбрала неугодного ей Ордынцева. Было кого
науськивать на непрошенного зятя. Не скоро мать
поняла, чем рискует! И всё же настало время, когда
пришлось ей научиться и сдержанности, и приличиям
в семье дочери. А после развода с Иваном Александровичем она и вовсе стала другой! Увидела: в семье
дочери, среди внуков – её теплое пристанище. И, наверное, последнее…
…Но где же случился этот громкий и неприятный
разговор Ордынцева с подругой Нади? Он даже отодвинулся от спинки самолётного кресла, схватившись
за поручни. В его памяти образовался мрачный провал. Изредка из неведомых глубин всплывало лицо
Анастасии. Слышались её реплики, которые больно
впивались ему в лицо как холодные комья грязи.
- И я... Антон Ставрин...- Это друзья Нади с самого
детства - Почему ты не спросил нас? Почему ты детей
Нади лишаешь возможности сходить на могилу дорого человека, чтобы положить цветы. Вспомнить маму?
- Послушай, Настя! Она ничего не говорила тебе?
Ну там, в клинике…
- Ты плохо знал свою жену, Ордынцев! Она верила,
что выкарабкается!
Может быть, этот разговор случился в момент, когда
Анастасия привела ему детей во двор дома Лидии Антоновны? Там, на Пулихова?… Он был на улице. Стоял у микроавтобуса. Минуту назад подошёл друг Ордынцева – Андрей Хруцкий с женой Линдой. Они жили
здесь же на Пулихова. В доме напротив того, где обитала Лидия Атоба. Посочувствовали. Хруцкий спросил,
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не надо ли чего? Попрощался… Ордынцев увидел
Анастасию… Да… Она привезла детей на такси. Наверное, из своего дома, где они ночевали в ночь, когда
умерла Надя. Увидел в машине любовника Анастасии.
Бобрина. Кудрявый. Похожий на Есенина. Она даже
называла его так. Пару раз… Но, дав Ордынцеву сыновей, она сразу ушла! Разве не так?
Пытаясь вспомнить время и место тяжкого разговора с Анастасией, а теперь даже почувствовав в её
словах, всплывавших в памяти какой-то тревожный
смысл, Ордынцев крепко зажмурил глаза. Он делал
так, когда хотел что-то непременно вспомнить.
Сначала стало темно. Потом из глубин тьмы вырвались яркие всполохи. Мрачная темнота исчезла.
Неожиданно и отчётливо он увидел: из подъезда дома
на Пулихова вышла Лидия Антоновна. В длинном чёрном платье. Чёрной косынке, острыми краями плотно
охватившей её сероватые щёки и подбородок. Она подошла к Ордынцеву. Осторожно глянув на Анастасию,
поздоровалась. Наверное, забыла, что ещё утром видела её у гроба дочери в гостиной своей квартиры. Вяло
кивнув, Анастасия отвернулась. Атоба обратилась
к Ордынцеву. По имени и отчеству… Ордынцеву эта
манера не всегда была понятна. Привычным была надменность. В лучшем случае – равнодушие. При своей
самодостаточности, Сергея это не задевало. Он принимал как данность её квалификацию хорошего врача.
Администратора, имевшего влияние в медицинских
кругах Минска. Отдавал должное абхазке, сделавшей
в Белоруссии хорошую карьеру. Наверное, это было
непросто без родственных связей, будучи на тридцать
лет вырванной от привычной среды. С сочувствием
Ордынцев слушал рассказ жены, что в годы репрессий в Абхазии род Атоба сильно поредел. Едва окончив мединститут, Лидия Антоновна попала на фронт.

В отношении с матерью жены Ордынцев принял
ровную вежливость. Как психолог он понимал, что внутренний мир этой женщины искорёжен долгими годами
жизни с мужем – несносным бабником и алкашом. Переполнен личным властолюбием. До клеток подсознания впитавший и страх, и ненависть, пережитые в годы
репрессий...
Однажды Надя сказала, что её мать – продукт родовой метафизики. Так и сказала «метафизики».
Он хмыкнул.
- Это ж надо… Продукт… Стало быть, цивилизация
ей не по зубам?
- Она хоть и врач, прошла войну, прожила много лет
в современной культуре, но живёт родовыми архетипами. Как абхазка, она инстинктивно чтит силу и власть
мужчины. Проиграв тебе по всем статьям… Да, да! Замуж я за тебя всё-таки вышла! Нарожала тебе детей…
Так? Вот и она вынуждена признать своё поражение.
А раз так, ты – победитель! Тебе – её почтение… Пусть
вынужденное, но…- Надя рассмеялась. Загадочно
приглушив голос, добавила. - Серёженька, как психолог, ты должен научиться разгадывать атавизмы моей
матери. За ними всегда кроется казуистика её тайных
намерений! - Жена снова рассмеялась. Он весело
её поддержал...
Атоба посмотрела на Ордынцева.
- Сергей Михайлович…Пожалуйста, съездите домой. Возьмите детям сменку белья… Рубашки, шортики… Хорошо? - Только теперь Ордынцев окончательно вспомнил. Ну, конечно! Он попросил Анастасию
разрешить ему сесть в заказанное ею такси. В нём
она привезла детей на Пулихова. В нём её ждал Влад
Бобрин… Секунду поколебавшись, она кивнула, провожая напряжённым взглядом уходившую к подъезду
своего дома Лидию Антоновну.
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Сели в такси. Анастасия раздражённо спросила:
- Что происходит, Ордынцев?
Почему у подъезда дома Атобы стоит свинцовый гроб?- Тогда он всё ей рассказал…Едва
справляясь с гневом, Анастасия
воскликнула:
- Кошмар! Просто кошмар!Умолкла... Отвернулась к окну.
Приехали домой к Ордынцеву. Он собирал вещи детей, Анастасия возмущалась, он слабо
отбивался. Да… Да… Теперь
ясно…Случился разговор в его
квартире. На стенах − фотопортреты жены. Он снимал её всегда в особом ракурсе. Это, когда
встанешь в любую точку комнаты, эффект неизменный: Надя
смотрит на тебя. Он очень любил улыбку жены. Её фотопортреты больших размеров делал
только с этой улыбкой, которую ему удавалось «поймать».
А «ловил» всегда одинаково.
- Скажи... Нет, не вслух…
Про себя… Ну, скажи: «Серёженька, я тебя люблю!» Пожалуйста,
Надюша!
Скажи!
«Я тебя люблю!» Тараторил,
бегая вокруг неё. Ловя лик жены
в видоискатель фотоаппарата.
Она улыбалась... Печатая снимки, он придирчиво всматривался

в просочившийся на бумаге лик, бормоча: «Вот
здесь… Точно! Здесь сказала: «Я тебя люблю!»
А здесь? Нет… Промолчала, милая моя девочка…»
Надя смотрела со стен гостиной на мужа, громко кричавшую подругу. Улыбалась…
Он собрал вещи детям. Анастасия ушла в туалет.
Зазвенел телефон в гостиной. От неожиданности Ордынцев остановился у стола. Нехотя поднял трубку.
- Слушаю, Ордынцев…
- Здравствуйте, Сергей Михайлович! - В трубке
порхал нежный, серебристый женский голос. Он ласково проникал в уши, гладил и успокаивал нервы Ордынцева. Придвинув стул, он сел. Это – Дина. Библиотекарь из минской городской юношеской библиотеки.
- Здравствуйте, Дина…- Краем глаз увидел: в гостиную вошла Анастасия. Она придирчиво перебирала вещи детей и старательно укладывала их в сумку.
Для Ордынцева − ведущего авторских программ
на телевидении и радио – звонок Дины был привычен.
Такой же, как десятки, раздававшихся много лет, почти каждый день в его квартире. Приглашали прочитать
лекцию, рассказать о его недавно изданной книге...
Он к этому привык. Звонки раздавались и в трудные
для него месяцы. Просьбы были самые разные. О болезни жены люди не знали. Зачем им знать? А отказывать им он не умел…
- У вас что-то срочное, Дина Яковлевна?- С её
слов Ордынцев знал давно, что она организует юношеский дискуссионный клуб в библиотеке. Просила
у него консультацию, как многоопытного человека,
книги, статьи, радио и телепередачи которого были
ей хорошо известны. В разговорах с Диной он предлагал какие-то идеи, что-то советовал, но ограничивался только телефонными разговорами. На встречи…
Да и разговоры тоже, времени не было. Однажды,
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сопровождая свой звонок и вопросы извинениями
за беспокойство, Дина Яковлевна всё-таки сумела добиться у него разрешения звонить, если у неё возникнут какие-то неожиданные затруднения с её дискуссионным клубом. Добродушно смеясь, а в тайне похвалив
собеседницу за дипломатичность и настойчивость,
Ордынцев согласился. Однако, звонила Дина не часто.
Между звонками и разговорами незаметно прошёл
год. Занятость Ордынцева не уменьшалась. Иногда,
переступая через приличия, приходилось на звонки
Дины не отвечать. Даже Надя её успела несколько раз
утешить, слушая её смущенное признание: «…Сергею
Михайловичу, наверное, уже надоели мои вопросы…»
Случайно такой разговор Дины с Надей произошёл
и в его присутствии. В тот день Ордынцев попросил
жену самой поднимать трубку и говорить всем, что его
нет дома. Пообещав это, Надя, сняв трубку на звонок
Дины, мягко её успокоила, сказав, что обязательно передаст Сергею Михайловичу её просьбу перезвонить
и проследит, чтобы он не забыл об этом. Тогда же сказала Сергею с заметным укором:
- Зря ты прячешься от неё. Я чувствую…Эта милая женщина тебя, Сергей Михайлович, просто боготворит…
- Ну и что? - Он сердито поморщился. - А кто
за меня будет статью в «Знамя Юности» доделывать?
Сценарий «Акцентов» завершать к завтрашнему дню?
Готовиться к передаче на радио?
- Ладно, ладно…- Надя примирительно потрепала его за волосы.- Позвони хотя бы позже. Мучает
её какой-то вопрос.- Несколько раз жена напоминала, пока Ордынцев не набрал номер библиотеки, где
Дина работала. В тот день он опоздал. Ему сказали,
что Дина уже ушла домой. Назавтра ему напомнила
Надя, и он перезвонил…

Так случалось несколько раз, когда Ордынцев, в суете и занятости, забывал отвечать на звонки Дины. Однажды Надя, опять безуспешно пообещав Дине, что Ордынцев ей перезвонит, сердито попеняла мужу, что свой
авторитет он не бережёт, не говоря уже о приличиях.
- Сережа! Я же рассчитываю на твою воспитанность. Тоже мне, ведущий телепрограммы про этикет!
…Анастасия, показав Ордынцеву пальцем кружок,
мол, закругляйся, нетерпеливо посмотрела на часы.
- Дина Яковлевна,- усталым сдавленным голосом
проговорил Ордынцев,- простите великодушно…Он закашлялся.
- Что-то случилось? - Голос Дины был полон участия и кротости.
- К сожалению… Сегодня на рассвете умерла
Надя… Моя жена… Может быть, вы помните её?…
Она иногда с вами разговаривала…
- Боже мой! Конечно, помню! - Голос Дины был едва
слышен. Простите, Сергей Михайлович… Я не знала... Пожалуйста, примите мои соболезнования…
-- Спасибо…- Он положил трубку. Взяв сумку с вещами сыновей, он и Анастасия вышли из квартиры.
Спускаясь с пятого этажа... Садясь в такси... Двигаясь в машине к квартире Атоба… Ордынцев с удивлением отметил долгий след нежного, серебристого эха
голоса Дины Яковлевны. Он никогда её не видел. Разве
что представлял лишь на слух. По голосу. Она казалась
ему маленькой. Изящной. Беспомощной. Но почему-то
храброй! И очень любознательной…
…Тяжёлая дрёма сдавила веки Ордынцева. Только
после приземления самолёта, когда турбины, завершив долгий аккорд, умолкли, он открыл глаза. Его десятилетний сын стоял рядом. Сказал тихо:
- Папа, мы уже прилетели в Сухуми...- Его пухлые
губы обиженно заалели.- Егор сидел за штурвалом
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самолёта... А мне не дали... Разве это справедливо,
папа?
- Уже прилетели? - Ордынцев, отстегнул ремни.
Вышел в проход между креслами. В салоне было пусто. У двери стояла стюардесса – молодая русоволосая девушка в форменной юбке и пиджаке с крылышками «Аэрофлота». Рядом − Ардзимба. Показывал
рукой Ордынцеву и его сыну − идти к выходу.
…В Сухуми был светлый вечер. Закатное солнце касалось верхушек деревьев и крыш домов. Было жарко.
Конец сентября ещё не тронул зелень листвы на деревьях. Здание аэропорта – приземистое и длинное.
На крыше, в самой её середине, какой-то скворечник
с флагштоком. Воздух казался плотным и влажным.
Сергей с сыном приближались к зданию аэропорта
со множеством широких дверей. Шли по большим квадратам серых бетонных плит.
Заметил: позади него едет электрокар. К нему прицеплена плоская тележка без бортов. На ней − цинковый гроб и несколько чемоданов. Рядом с тележкой
шли Лидия Антоновна, её сестра Тамара и Родион.
Ордынцев хотел к ним подойти. Электрокар свернул
влево. Перегородил ему дорогу. Проехал в сторону зелёного микроавтобуса. «Наверное в него погрузят»,
– вяло подумал Ордынцев.
Шёл с сыном Сергеем вслед за Ардзимбой. Тот
обогнул зелёный микроавтобус и дал знак, следовать
за ним. Они остановились у белых «Жигулей», рядом
со зданием аэропорта. Ардзимба показал на Ордынцева и что-то сказал водителю. Тот приветливо кивнул.
Молча показал Серёжке на заднюю дверцу, мол, открывай, садись. Увидев чёрную «Волгу», стоявшую неподалёку от «Жигулей», Сергей за руку потянул отца
в её сторону. Осторожно спросил.
- Можно я сяду в ту машину?

- Давай, сын, со мной, а?- Ордынцев оглянулся. Неподалеку от «Волги» стояли Станислав и Егор.
Их держал за руки Родион. В сторону отца не смотрели.
- Па, я хочу в «Волгу». Вон Егор со Стаником уже
садятся! Ну, па...- Увидев, что к «Волге» направляется
Ардзимба, старший сын, выдернув ладонь из отцовской руки, побежал к нему.
- Дети, да...- Со вздохом сказал водитель – загорелый широкоплечий, с синими будто выцветшими
глазами и прокуренными седыми усами.- Меня зовут
Семён... Я знаю, вы муж умершей дочери Лиды Атоба?... Сергей, кажется?
- Так и есть,- кивнул Ордынцев. Пожал руку Семёну. Хотел открыть переднюю дверцу, но, отступив
на шаг, открыл заднюю. Уселся на сиденье. Захлопнул
дверцу.
Семён осторожно вырулил к воротам аэропорта.
Медленно двигаясь по улицам в череде машин, направился к широкому шоссе, видневшемуся между домами и густыми деревьями. Иногда он пропускал автомобили, потом пристраивался к ним, двигаясь неспешно
и осторожно. Вереница машин родственников, встречавших Атобу, её скорбный груз и родню, прилетевшую
с ней из Минска, при выезде на шоссе, вытянулась
в линию, в середине которой ехал зелёный микроавтобус, внутри него был цинковый гроб с телом Нади.
Несколько минут Ордынцев безучастно смотрел
через переднее стекло на разноцветную цепь
из «Волг», «Жигулей», «Москвичей». Семён молчал.
Наверное не решался потревожить пассажира с аскетичным, напряжённым лицом. Лишь изрека он поглядывал на него в зеркало.
Уложив затылок в широкое углубление спинки сидения, Ордынцев, прикрыв веки, почувствовал лёгкую
тревогу. Попытался осознать, что с ним происходит сию
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минуту... Почему тревожно? Причину осознать пока
не удавалось. В голову лезли банальные причины: новое место, долгий перелёт. Усталость. Наконец, признался − его ум ещё не готов оценить происходящее.
Разве лишь факт движения по шоссе, внутри длинной
вереницы машин, в которых − многочисленная родня
Лидии Антоновны, её сестры Тамары, Родиона и Евгения Ардзимбы.
Не помогала даже привычная череда вопросов, которые Ордынцев называл «костылями». С них он обычно начинал свой путь к неким желанным для него
истинам − «Что происходит?» «Почему?» «За» и
«Против». И ответы на них казались примитивными.
Пробуждённые ими мысли, собирались в бесцветный
клубок. Рассыпались тут же. Оставалась ясной только картина движущихся друг за другом машин. Их направление он знал. Атоба сказала – деревня Лыхны.
Усадьба её старшего брата Василия Антоновича. Там
– родовое кладбище.
И всё же тревога не проходила. Стала сдавливать
сердце тонкой болевой нитью. Там…Где-то за грудиной. Отзывалась в плече. Желая её обуздать, Ордынцев начал ритмично дышать. Отсчитывал по три раза
при вдохе и выдохе. Боль угасала. Даже уступила место внутреннему монологу, похожему на речь от третьего лица. Оно представлялось комментатором,
который удобно уселся перед пюпитром с текстом, напротив микрофона.
Знакомая картина. Множество раз он оказывался
на Минском радио. В студии. Готовый сходу начинать
в открытом эфире свои комментарии звонков радиослушателей. Теперь он смотрит на себя со стороны.
Третье лицо – он сам. Видит, что он молчит. Не в силах
разомкнуть губы и выпустить стройные, ясные, отчётливо звучащие фразы, смысл которых был бы понятен

ему самому и сотням тысяч его слушателей…
Картина быстро сменилась. Теперь он видит себя
на кафедре в огромной студенческой аудитории Минского института народного хозяйства. Перед ним лица
слушателей. Аудитория меняется. Теперь это зал Минской партийной школы. Он что-то говорит. Ему внимают люди, старательно записывающие его лекцию.
А вот аудитория института иностранных языков. Молодые лица. Он перед ними. Говорит, жестикулирует…
И эта картина исчезла. Теперь − большой цех Краснодарского станкостроительного завода имени Седина. Идет деловая игра. Десятки людей за столами.
Что-то пишут, говорят. Он видит только артикуляцию
губ выступающих. На столах множество папок с документами. Над ними склонились мужчины и женщины…
Ордынцев непроизвольно тряхнул головой. Всё
исчезло. Теперь удалось что-то в разуме настроить. Ухватившись за первые торопливые мысли,
он дольками губ стал их прихватывать, как бы выравнивая кривые, поспешные строчки внутренней речи.
Её смысл старался не терять. Тревога сменилась сосредоточенностью…
…То, чем он, Сергей Ордынцев занимался в последние десять лет, что было им достигнуто и оберегалось, неожиданно резко и решительно умчалось
в некие тёмные душные тупики. Сейчас он наедине
с окружавшей его незнакомой реальностью. Как приложить к ней тот опыт жизни, а по сути историю его
достоинства, которая хранится в его душе? Она истерзана жуткими событиями болезни и смерти молодой
жены. Матери троих его детей. Любимой женщины…
А ведь он сумел с корнями вырвать боль и одиночество из своей горестной судьбы. Он её победил. Вместе с Надей направил жизнь в новое русло, приблизив
те радости жизни, о которых только мечтал. Он и Надя
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справились с превратностями своего брака, переполненного, особенно в первые его годы, враждебностью
к нему родителей жены, отвергнувших её выбор. Он открыл в душе Нади сокровенные тайны и таланты. И это
помимо её любви к нему, которая расцвела за десять
лет их жизни под одной крышей. Они вместе растили
детей и не сомневались в завтрашнем дне.
То, что случилось с Надей, – нелепость! По сути
– предательство! Но кто его совершил? Почему
жизнь Нади оборвалась? Почему случилось так, что
он, её муж, отец их детей, привёз её бездыханное тело
в этот неведомый край? Как он попал в среду совершенно незнакомых ему людей? Почему здесь, в Абхазии, в этой земле будет похоронено её холодное бездыханное тело?..
Конечно… Эти люди будут ему сочувствовать…
Скорее всего, так и будет. Но готовы ли они понять
меру его печали? Сумеют ли понять, как непроста
была для него уступка матери Нади… Как трудно далось ему решение похоронить Надю не в Минске, где
она родилась, где будет жить он сам, растить их детей,
а в каком-то абхазском селе…
Кто знает, почему, прилетев сюда, он сейчас… засомневался? А надо ли кому-то здесь знать, что он, видя
− назад пути нет, побуждает в своей душе надежды.
Надежды, что и здесь в Абхазии, люди такие же, как
и он сам. Такие, как там, где он жил, где любил свою
жену, где его хорошо знают.
Ему никто здесь незнаком. Он никого не знает. Атоба,
её сестра, Евгений Ардзимба, Родион не в счет. Разве
они скажут ему, способны ли здешние люди понять его
горе? Его собственный опыт жизни среди людей там,
где его знают и уважают, подтверждает − люди везде
одинаковы! Им доступны и радость, и горе. Неважно
− русский ты или абхазец. Всё равно, где ты живёшь –

в России или Белоруссии. Или в этой, неведомой ему,
Абхазии. Везде судьба преподносит человеку причины и для слёз, и для смеха. И для горя, и для радости. В палитре чувств всех людей, где бы они не жили,
на каком бы языке не говорили, есть знакомые ему,
Ордынцеву, краски: яркие всполохи радости и мрачные − горя. Печалится родня Атобы, глядя на Лидию
Антоновну, как на мумию, обёрнутую в скорбные
одежды и платок.
А что они скажут ему, измученному утратой? Наверное, такие же слова утешения и сочувствия. Наверное… А как он будет посещать могилу жены? Ведь
в его душе нужда в этом будет жить всегда! Как? Вдруг
он, с обжегшей ясностью, только сейчас осознал! Могила дорогой ему женщины, матери его детей, окажется за тысячи километров! Его охватил ужас. Он простонал, обессиленно откинувшись на спинку сиденья.
Семён осторожно глянул в зеркало. Испуганно пробормотал:
- Тебя, наверное, укачало…- Он съехал на обочину и остановился.- Садись ко мне, сюда.- Наклонившись, открыл дверцу напротив. Ордынцев послушно
пересел к нему. Сказал шёпотом:
- Так бывает… Извини...- Он сразу принял доверительное «ты» Семёна, смущенно вздохнул. Признаваться о тяжести своих раздумий не хотелось. Водитель быстро догнал цепочку автомобилей.
Ордынцев заметил, как светлая серая мгла подступавшего южного вечера, уже лишившись рыжеватой
подстветки закатного солнца, постепенно сгущаясь,
утрачивала за горизонтом свою прозрачность.
- А ты живёшь в Лыхнах?
- Нет, в Гудаутах. У меня там дом и работа…- Семён ответил охотно. Его голубые глаза поглядывали на Ордынцева немного озабоченно, но в голосе

Олег Юрганов
«Однофамильцы»

598
Олег Юрганов
«Однофамильцы»

599
чувствовалась, наверное, привычная для него приветливость.
- Работа?
- Ну да… Я – сантехник. Унитазы, краны, трубы…
Ну, то, что в санаториях и в домах ломается…В основном, конечно, в санатории Министерства Обороны. Работы хватает…
- Прости за вопрос…
- Да, на здоровье! Спрашивай… Дорога длинная…
- Ты абхазец?
- Нет… Русский… Удивляешся, чего я тут оказался?
- Ага…
- Да, так получилось. Сам я из Ярославля. Служил
в армии в Рязани. В дивизии ВДВ. Ну, там был командиром у нас Артур Захарович Ромба. Абхазец. На учениях прыгали с парашютами… В каждом деле случаются
проколы. У нашего командира перепутались стропы.
Зажали его руки, и запасной он никак не мог вытянуть.
Я… Ну, в общем, спас я его…
- Вот как?
- Ну да! У меня – тогда уже дембель приблизился.
Через месяц домой собрался. А он стал меня уговаривать.
- Уговаривать? О чём?
- Дай мне, говорит, возможность тебя отблагодарить!
- Отблагодарить за спасение?
- Ну да! Приезжай в Гудауты. Там у меня дом. Теперь будет твой… Живи. Как брат будешь… Я, говорит, хочу в отставку подать. После пережитого уже
нервы не те…
- Уговорил?
- Да… Так получилось, что на службе в Рязани
я с девушкой познакомился. Местной. Рассказал ей…
- Думал жениться, наверное…

- Ну да. Только у нас в Ярославле − барак. Квартиры нормальной не было. А там, в нашей, жить с родителями…Чего ж хорошего?
- Тяжёлый случай…
- А то!
- Знаю…
- Ты с тёщей жил что ли?
- В первом браке, было… Радости мало…
- Вон как…
- Развёлся с первой под чистую?
- В каком смысле?
- Ну, ты ж нынешнюю свою жену потерял… Трое
детей это...- Семён вытянул правую руку в неопределённом жесте, чмокнув губами. Ордынцев его понял.
- Да нет…С ней всё окончательно… Остался старший сын. Шестнадцать лет парню.
- От первого брака?- Семён будто обрадовался
этой новости.- Парень уже!
- Да…- Вздохнул Ордынцев. Спросил:
- Как они тут?
- Кто?- Семён удивлённо посмотрел на Сергея.
- Ну абхазы… Ты сколько лет с ними живёшь?
- Да уже лет пятнадцать. Моему сыну почти, как
твоему. Школьник. Ничего, растёт… Иваном назвал.
- Так с местными нашел общий язык?
- Я даже на абхазском болтать научился. Тут большинство на русском говорит, но и по–абхазски тоже…
- Я в Баку родился…
- Вон как? Солнечный Азербайджан?
- Правда, я там мало жил… Всё по больницам мотался…
- А что у тебя с ногами? Если можно, конечно…
Извини…
- Да чего там… Туберкулез. Нет обоих тазобедренных суставов…
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- Ни фига себе! - Семён, не отрываясь от дороги,
громко присвистнул.- А как же ты ходишь, Сергей?
- Научился…Вспоминать не хочется.
- Понимаю…- Минуту помолчали. Повороты на дороге стали чаще. Справа стали видны обрывы с растущими в глубине короткими деревьями и кустарниками.
Вдали проблесками виднелось море.- Абхазы, конечно, разные бывают. Как и все…
- Это как?…
- Здесь они живут тейпами.
- Кланы что ли?
- Ну да… Это так уж заведено сотни лет. Клан
Атоба один из самых крупных. Есть клан Ардзимба…
В общем, их тут много. Я живу сам по себе. Мне никто
не мешает и я никому…
- А в Лыхнах… Что там?
- Ну, это очень старое село. Там у рода Атоба большая усадьба… Василий Антонович Атоба вроде как
нынешний глава рода.
- Это у них так принято?
- Ну да… Это очень удобно! Если в семье проблемы… Ну, ссоры, кто-то что-то не поделил… Идут к родовому начальству…- Семён рассмеялся. Коротко.
Открыв губы, через которые промелькнул ровный ряд
желтоватых зубов.
- А ты чего жену в Минске своём не похоронил?
- Лидия Антоновна очень просила дать возможность здесь…
- Понимаю… А как же теперь с детьми справишься? Трое всё-таки…
- Пока об этом не думаю.
- Наверное на месяц, другой ты бы их тут оставил.
Климат здесь шикарный, а?
- Учиться им надо. Младшего уже пора в школу
определять.

- Но и тебе оклематься было бы хорошо, верно?
- Конечно… Посмотрю. Лидия Антоновна сказала,
что остается здесь!
- Потому и стала просить тебя, отдать тело Нади…
Так, наверное?
- Так то оно так, но надо же ей крышу над головой
иметь…
- А вот за это волноваться ей не придется…
- То есть?
- Её младший брат − прокурор Абхазии. Племяник … Родион… Считай под ним всё курортное начальство ходит… Двоюродный брат – первый секретарь Гудаутского горкома партии. Его зять – главный
врач санатория, где я работаю.
- Серьёзные люди…- Ордынцев сказал это с почти незаметной иронией.
- А то! - Семён подхватил его иронию, тонко учуяв
её в реплике.
- Значит, этот клан хорошо живёт здесь?
- Ну, не только этот… Клан Атоба ещё со времён
Берии тут крепко порезали…
- Знаю… Лидия Антоновна рассказывала.
- Ну вот… А после войны подросли, выучились.
Здесь вроде как мода такая. Каждый клан отправляет
детей учиться в Москву, Казань, в Питер… Ну чтобы
потом с дипломами сели на здешних хлебных местах
свои люди. Правда, грузины тут всех донимают…
- Почему грузины?
- Ну, Абхазия под Грузией... Автономная республика… Ну вот… Грузины зорко следят, чтобы не упустить
лакомые места… Вот так… Абхазы злятся. Но... Куда
ж деваться? Но, я скажу тебе, Сергей, эти игры в выпихивании грузин абхазами, абхазов грузинами, как бы...
тайна.
- Тайна?
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- Ну да! Со стороны всё вроде бы в порядке, а посмотришь внимательно, видно, кто на кого как смотрит… Вслух об этом не говорится… Понимаешь?
- А сам-то ты как? Видишь? Слышишь?
- Конечно! И вижу, и слышу… Меня эти грузины уже достали. Вроде бы Штамба… Ну, родня Атобы… Первый секретарь горкома в Гудаутах…- Семён
умолк. Наверное, соображал, не слишком ли он откровенен с пассажиром, но Ордынцев молчал.- Одним
словом, через полгода Штамба уступит место грузину.
По–моему, договорились, что его сын пойдёт в Грузинский цека комсомола − вторым секретарём, а Штамба, вроде как уступит грузину своё место в Гудаутах.
- Вон как? И что, выберут?- Семён хохотнул:
- Куда ж они денутся? Дело житейское… Я тут
за эти годы всякого наслышался и насмотрелся. Как
и везде в нашей стране: в словах − одно, в делах −
другое…- Он испытующе посмотрел на Ордынцева.
Тот согласно кивнул.
Семён включил радио. Дребезжащий голос Брежнева медленно и старательно укладывал в эфир слова и фразы. Они отзывались едва ощутимым эхом
в огромном зале Кремлёвского Дворца.
- И не жалко им старика? Едрит твою налево.- Выключил радио. Спохватившись, посмотрел на Ордынцева.- Извини… Может, ты слушать хочешь?
- Не до него, Семён…
-- Это уж точно.- Включил фары. В световом пятне
выделился задний бампер чёрной «Волги».
- В Ярославль твой не тянет?- Тихо спросил Ордынцев.
-Тянет, конечно. Особенно по снегу соскучился. Тут, конечно, красиво и море. Тепло. Фруктов
полно. Помолчал.- Приезжал к своим. Причина
была. Мать хоронили. Стал меня брат уговаривать –

возвращайся… Задумался я.
- Давно было?
- Да нет, года полтора назад. Подумали мы с моей
Глашей. Это моя жена… Решили так. Продадим этот
дом и там, в Ярославле, деньги подкопим. Купим кооперативную квартиру. Но задумка не вышла…
- Что так?
- Мой командир… Ну, тот, кто мне на радостях дом
в Гудаутах подарил, умер год назад. Рак у него оказался… Я слышал, у твоей тоже эта нечисть случилась?
- Да…
- Косит людей, зараза!- Помолчал.- Чуть сбавил
скорость. «Волга» впереди стала удаляться.- Ну вот.
Стал я покупателя искать на свой дом, подаренный покойным командиром. Приходит ко мне его отец. Старый такой абхазец. Взгляд орлиный… Тут все старики
красивые. Чачу пьют чуть ли не на смертном одре! Танцуют. - Семён весело глянул на Ордынцева.- Ты, говорит, подарки не разбазаривай! А я ему – моё дело,
как хочу, так и распоряжаюсь. Разве не навсегда подарок сделан? Нет, говорит! Жить – живи. Сыну можешь
оставить. Продавать − не смей...
- А то что?- Ордынцев в недоумении поднял брови.
- А чёрт их знает? Не дадут продать и всё! Да
и кто на это пойдет, если сам глава тейпа против.
Решили с Глашей встать на очередь в Гудаутах...
На квартиру.... Крутили наши документы и так, и эдак.
Ну, в Исполкоме.... Там двоюродный брат моего
командира начальствовал.
- В квартирном отделе?
- Да нет. Бери выше. В самом мягком кресле Исполкома сидел.
- И что?
- Зачем тебе, говорит, квартира? У тебя дом
есть. Ну, а если квартиру хочешь, откажись от дома.
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Поставим тебя на очередь. Но придётся подождать…
- Так везде, наверное…
- Чёрта с два! Здесь могут и дом иметь, и квартиру
в Сухуми или в Гаграх. Были бы связи и деньги. В общем, пока мы с женой затею с переездом отложили.
- Надолго?
- Кто ж знает? А тут гляжу и Глаша затосковала.
В Рязань просится. Она, конечно, понимает. Здесь
у нас дом хороший. Кусок земли к нему. Маленькое хозяйство.
- Она работает?
- В том же санатории Министерства Обороны. Медсестра. Получает мало, но мы там с ней питаемся. Если
надо, процедуры сделаем. Спина меня после неудачного приземления беспокоит. Подлечивают в санатории… Слушай, Сергей, может и тебе сюда переехать?
- Зачем?
- С тремя детьми там тебе, в Минске туговато
будет, а?
- А здесь? - Ордынцев отвернулся от дороги, глянув на Семёна. Тот сосредоточенно держал рулевое
колесо.
- Так ведь родня твоей тёщи понимает, что одна
она останется, когда ты назад вернёшься.
- Что ж с того, что понимает.
- Наверное, она сама боится… К внукам привыкла.
Я слышал, она с мужем-то разошлась?
- Уже года два тому назад.
- Ну вот…Она без внуков затоскует. Дочка то у неё
единственная была, верно?
- Да…Тёща родила двойню. Мальчик умер через
полгода. А вот дочь − через тридцать лет…
- Страшное дело. А если бы ты сюда переехал…
Я думаю, что квартиру обменять… В смысле, Минск
на Гудауты, просто… Как два пальца…- Он осёкся,

искоса глянув на Ордынцева. А тут и женщину тебе подберут, когда время придёт. В смысле женят... Детей-то
подымать надо! Да и ухаживать за тобой когда-нибудь
придётся. Сколько тебе?
- Сорок уже есть.
- С тремя детьми год пойдёт за два... Как на войне!
- Семён рассмеялся, видимо, довольный своей шутке. – Подумай...
- Долго ещё ехать?
- Да нет, считай уже почти приехали. Вон видишь
справа дома? А за ними дорога на Лыхны. Скоро свернём на неё. Совсем мало осталось. Устал?
- Честно говоря, да. Думал в самолёте посплю,
но мысли всякие не дали.
- Понимаю. Тяжёлые у тебя дела случились, Серёжа. Терпи, браток. Терпи…
...Машина, в которой ехал Ордынцев встала у одиноко стоявшего дерева с огромной распахнутой, как
руки великана, кроной. Вокруг толстого ствола была
довольно широкая площадка.
- Приехали...- Семен вышел. Открыл дверь
для Ордынцева, зазевавшегося в поисках внутренней
дверной ручки.- Вот, Сергей, надо туда... Там дом Василия Антоновича.
Выйдя из машины, Ордынцев с удивлением услышал шум женских голосов. Они сливались в жутковатый непрекращающийся вой. По спине побежали
мурашки. Он оторопело прижался спиной к дереву.
Беспомощно посмотрел на Семёна...
- Это там,- сказал тот тихо, показав рукой на двор
усадьбы...- Женщины…- Семён дотронулся до плеча Ордынцева.- Они твою жену оплакивают.
Мимо тяжело и медленно прошуршал шинами зелёный микроавтобус. С боков он был окружён идущими за ним вслед людьми. В темноте невозможно было
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узнать, кто именно шёл вровень с машиной, везущей
гроб с телом Нади, облепив бока светлыми пятнами
ладоней.
- Иди во двор... Это страшно, но здесь обычно
так...- Семён отошел от Ордынцева. Ступая ватными
ногами по мягкой траве, Сергей медленно шёл в сторону ворот. «Где дети?- растерянно подумал он. Неужели они видят эту жуткую картину?»
Микроавтобус въехал во двор. Остановился. Почти сразу несколько человек вытащили из кузова гроб
и осторожно поставили на широкий низкий стол, накрытый ковром. Края ковра касались земли.
Ордынцев медленно, бочком продвигался к месту, где стоял гроб, к которому бросились несколько
десятков женщин, толкая друг друга, неистово крича,
распустив волосы, облепив ладонями его бока и верх.
Крики стали громче. Неистовей. Те женщины, что стояли впереди, то и дело поднимали и опускали головы
с распущенными, взлохмаченными волосами. Они отрывали руки и снова прикасались к краю гроба. Падали на землю, стучали ладонями о её поверхность,
вставали, отходили в сторону, давая возможность
сделать то же самое остальным. Тут же новые группы
женщин, с накинутыми на плечи чёрными платками,
с распущенными волосами, в длинных чёрных платьях, подбегали к гробу, так же, как и предшествующие,
касались его ладонями и кричали, кричали, кричали...
Ордынцев, протискиваясь сквозь толпу, иногда чувствовал прикосновения к своим плечам, рукам, спине.
Слышал по-русски слова сочувствия. Но жуткий вопль
множества женских голосов заставлял его сжиматься
от ужаса, тупого, холодного недоумения. Происходившее сейчас отчаянно мешало хранить и нести в себе
его горе. На сознание давил этот громкий, плотный
вой массы голосов. Он вовсе не казался ему звуком

печали, горя искренней утраты. Ордынцев видел безумно орущую толпу неистовствующих женщин.
В движении людских волн, то подступавших к гробу,
то отходивших от него, в едином звучании рвущихся
в воздух криков женщин, Ордынцев увидел привычную
манеру поведения людей. В ней не было беспорядочной суеты ослеплённых горем и безумством тоски людей. То был акт, столетиями повторявшийся в подобных случаях. В нём была некая размеренность. Строй.
Порядок. Но это ощущение возникло у Ордынцева
лишь на мгновение.
Оказавшись неподалёку от гроба, он увидел перед
собой худого старика с вытаращенными глазами. Впалые щёки, крупный нос. Губы, напоминавшие одну узкую линию. Клочки седых волос на щеках и под носом.
- Это ты, Сергей? - Старик смотрел на Ордынцева
требовательно и строго.
- Да...
- Ты-то мне можешь сказать? Как такое могло случиться? Такая красивая молодая женщина и умерла?
Ну, скажи мне хоть ты! - Ордынцев заметил, что его
моментально окружили несколько женщин в тёмных
платках и чёрных длинных платьях.
- Да. Да... Непонятно, как это могло случиться? Женские голоса подступали к нему со стороны спины.
Слева. Справа...
Ордынцев растерянно смотрел вокруг. Женский
вопль у гроба продолжался и, чуть повысив голос,
он сказал.
- Рак мозга... Он её убил...- Повернулся в ту сторону, где клубился невидимый жуткий вопль женских
голосов.
- Это я и без тебя знаю,- проворчал старик...Я брат Лиды – Василий Антонович...- Он положил
на плечи Ордынцева широкую ладонь. В другой руке
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сжимал толстую палку. Тяжело на неё опирался.Надя была моя любимая племянница.- Василий Антонович всхлипнул. Вытащил из кармана холщовой куртки плоскую бутылку. Опрокинул в рот глоток. Обдал
Ордынцева выдохом спиртного. Обнял его за плечи...
Убрав свои руки, старик захромал в сторону большого двухэтажного дома. Туда же, как заметил Ордынцев, мужчины уже несли на руках гроб. Подошла Лидия Антоновна. На ней было чёрное платье и такой же
чёрный платок, плотно повязанный на голове.
- Идём, поужинаем, Сергей...- Её голос звучал
обыденно. Ордынцеву после жутких воплей, услышанных минуту назад, это показалось странным.
- Дети там...- Атоба показала в сторону маленького, крытого черепицей домика со ступеньками. Подойдя к порогу, Ордынцев увидел через распахнутую
дверь длинный стол, заставленный снедью, и сыновей, которые сидели и вяло ели лепёшки с колбасой,
запивая молоком. Он вошёл в дом. Сел за стол. Дети
смотрели на отца отрешённо, устало. Станислав, молча отложив в сторону лепёшку с сыром, ушёл в глубину комнаты. Лёг на диван. Почти сразу уснул.
- Моя ты деточка... Устал...- Пробормотала Лидия
Антоновна, нежно глядя на внука. Погладила его по короткому ёжику волос. Вернулась к столу.
- Захотите отдохнуть...- Она посмотрела на Ордынцева. Тот заметил, как поразительно похожа
она на старшего брата. Даже родинка на скуле с правой стороны. Егор, отложив лепёшку, глотнув молока
из яркой чашки, отодвинул её. Тихо сказал:
- Спасибо... Я больше не хочу...- Пошёл к дивану,
на котором спал Станислав и лёг рядом с братом.
На полу, у дивана, лежал широкий матрац. Полежав
с минуту на диване, Егор опустился на матрац, свернулся калачиком. Лидия Антоновна накрыла его ноги

краем цветастого покрывала. Подошла к столу. Осторожно коснулась ладонью плеча Сергея − старшего
внука, который еще жевал лепёшку с колбасой − прошла мимо. Подойдя к Ордынцеву, посмотрела на него
и сказала, показывая в глубину дома.
- Вы можете лечь на матрац. Он большой, тесно
с Егоркой не будет…- Ушла в большой дом, где Надя
лежала на столе в обёрнутом чёрным крепом гробу…»
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...Так, по дороге к родовому имению Атоба, я прошёл «политграмоту» той реальной жизни, которая за тысячи лет сложилась в краю по имени Абхазия. Языческий обряд родни
матери умершей Татьяны подавил мою волю, а откровения
Семёна, того самого русского, который волею судеб оказался спасителем своего командира−абхазца, решившего его
отблагодарить но, как мне показалось, не осчастливленного
этим, заставили меня сильно напрячься. В этой деревне, где
завтра будет похоронена моя жена, оказалось её последнее
пристанище. Осмыслить всё увиденное мной было непросто. Всё вокруг было наполнено нелепостью и требовало
осознания. Лишь спустя годы я попытался описать всё случившееся в своём неопубликованном романе...
«...Гроб с телом Нади открыли и установили в гостиной дома Василия Антоновича Атоба, старшего
брата её матери Лидии Антоновны. Она переоделась
в длинную чёрную юбку, чёрную кофту, повязала голову в чёрный платок, края которого охватывали её исхудавшее, изборождённое горестными морщинами
лицо, с тонкими, плотно сжатыми губами. Её старшая
сестра, пожилая женщина Александра, мать Родиона,
в такой же одежде, сидела неподалёку от стола, на котором был установлен гроб. Другая сестра – Тамара
Атоба – будто страж, сидела слева от гроба, смотрела
на приходящих соседей, родственников, усаживающихся на стулья, стоящие вдоль комнаты.
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Ордынцев устроился на дворе, неподалёку от дома,
переживая смешанные чувства горестной утраты
и мучительного осознания странности всего происходящего. Его охватило, буквально окольцевало, сжав
тело удушливым объятием, недоумение от непрестанно возникавшего в глубине сознания вопроса: верно
ли он поступил, согласившись с матерью жены, приехать сюда, чтобы здесь, на родовом кладбище этого абхазского семейства, похоронить дорогого ему человека.
Иногда его охватывала скорбная, созвучная с общим окружавшим его настроением горя и слёз волна,
и он, подчиняясь её теплой, давящей массе, чувствовал, так же, как и эти женщины, что готов рыдать над телом умершей жены. Но проходили минуты, он ощущал
некое облегчение, и тогда его атаковали мысли, о которых он не хотел бы ни с кем говорить сейчас и, тем
более, здесь. Большинство людей, которые приходили
на двор, были для него чужими. Их никто с ним не знакомил, он не слышал слов сочувствия своему горю,
хотя они подходили к его детям, сидевшим поодаль,
что-то им говорили, с горестными гримасами на лицах.
Подходили они и к матери покойной, тепло её обнимали, явно сочувствуя, о чём-то спрашивали, слушали, ахали, подхватывая ладонями щёки, покачиваясь
из стороны в сторону, вытирая платком уголки глаз.
Ордынцев чувствовал, что его силы на исходе, что
оборвавшаяся линия жизни, в которой всё было так
ясно, так определённо и так отчётливо, теперь затуманилось, оборвалось, исчезло. Он не знает, как жить
дальше? Ему и в голову никогда не приходило, что
Надя – крепкая, здоровая, умная, красивая женщина – в одночасье превратится в жуткое подобие мумии, черты которой ни на йоту не сохранили те прелестные знаки красоты, ума и здоровья, которые ещё
год назад вызывали у Ордынцева исступление любви,

жажды обладания этим совершенным телом, преклонение перед ярким, ироничным умом жены. Он работал, забыв об отдыхе, отдавая себе отчёт лишь в том,
что его Надя – умница, наделённая редкими талантами аналитика, вот-вот, буквально через год-два защитит диссертацию, станет работать в университете,
значительно подкрепит семейный бюджет и даст тогда
ему, Сергею, засесть за книги, сдать кандидатские экзамены, написать и защитить свою...
Темп жизни его семьи был задан сразу, и за текущие мерно и довольно спокойно годы супружества
он и жена накопили такой опыт любви и обожания друг
друга, в котором любовь хранила и берегла все их планы на десятилетия вперёд. Может быть, это и стало
для Ордынцева, в миг осознания смерти жены, убийственным ударом, опустошившим его настолько, что
он уподобился иссушенной листве, гонимой настырными сквозняками, резким ветром, кружившим её в колючих вихрях. Вот он здесь, сметённый чьей-то волей,
чьими-то желаниями, а что потом?
В этом «потом» Ордынцев себя не видел. Сидя сейчас на скамье, неподалёку от дома, внутри которого
то и дело раздавались громкие, горестные вскрики
женщин, одетых в чёрное, подходивших к гробу, чтобы
глянуть на изуродованное болезнью и смертью лицо
его жены. За десять лет Ордынцев сделал сотни фотографий с этого лица, не переставая любоваться и оригиналом, и чёрно-белыми отпечатками, находя в изображенном на картоне лике Нади всё новые и новые
следы красоты и ума.
Теперь он сидит здесь, на этом дворе абхазского дома, чужого для него, непривычного и огромного.
В середине двора растет лавровое дерево, с толстым
стволом. Оно источает горьковатый аромат листвы,
опалённой осенним солнцем. Мимо снуют от ворот
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к дому, из дома к воротам десятки, сотни мужчин и женщин с чужими лицами. Слышатся реплики, вздохи,
какие-то слова, которые он не понимал и даже, если
бы отнёс их к словам сочувствия своему горю, все равно бы не мог понять их смысла.
Тамара без обиняков сообщила Ордынцеву, что
по обычаям абхазов, муж умершей обязан находиться
вдали от гроба и не мешать своим присутствием выражению горестного сопереживания, которое приносят
все приходившие в дом соседи и родственники, приехавшие издалека.
Так это или нет, права ли Тамара или она пользуется его Ордынцева одиночеством здесь, в этой чужой
для него стороне, Сергей не задумывался. Ему хотелось сесть туда, с этими женщинами, облачёнными
в чёрное, с мужчинами с загорелыми лицами и рассказывать им, какой была его жена умной и красивой женщиной, и как ему трудно понять, что же делать дальше?
Детей недавно увезли в Гудауты, сославшись на то,
что там, в квартире Ромика, его жена Светлана, вымоет их, поменяет одежду, отвлечёт от горестной атмосферы, которая больно давит на детскую психику.
Ордынцев согласился и теперь жалел об этом. Хотелось прижаться к Сергею, вдохнуть аромат волос Гошки-Егора, услышать грустное, молчаливое дыхание
шестилетнего Станислава.
Глубокой ночью, когда Ордынцев увидел, что гостиная опустела, он вошёл туда и подошёл к гробу. В полумраке комнаты лицо жены белело неясным пятном.
Кто-то из родни Лидии Антоновны надел на голову
Нади парик, удивительно точно имитировавший привычную для неё шапку волос. Ордынцев заметил, что
был сделан и макияж. Лик умершей стал мягче, спокойнее. Сгладил резкие складки посмертной маски
на его поверхности.

Кто-то вошёл в гостиную. Ордынцев оглянулся.
Прихрамывая, тяжело опираясь на палку, к нему направлялся Василий Антонович Атоба. Худой, даже щуплый, он смотрел вперёд, иногда опуская голову, как
бы удостоверяясь, что не оступится и не упадёт. Его
серые глаза смотрели напряжённо, пристально. Казалось, что сейчас он скажет что-то резкое, неприятное,
совсем неподобающее моменту. Ордынцев ещё там,
на дворе, когда этот старик решительным тоном спросил его о причинах смерти Нади, ощутил в этом характере силу и категоричность. Теперь он прервал желание Ордынцева посидеть с женой хотя бы несколько
минут, и к ощущениям от первого впечатления прибавилась досада.
- Вот я смотрю на неё...- Василий Антонович сел
на табурет, стоявший рядом со столом, положил руку
на край гроба.- Ну разве это справедливо, что такая
молодая, красивая женщина умирает? Ты мне можешь
сказать?
- Это несправедливо...- Ордынцев согласно кивнул. Неожиданно заметил в ожесточённых, решительных глазах старика слёзы. Они щедро текли по его загорелым щекам, щедро усыпанным кончиками седой
щетины.
- Я просидел двадцать пять лет в сибирском остроге и видел, как люди умирают. И старые и... в основном молодые... У кого не было сил всё выдерживать,
что там, в Сибири, есть. - Атоба вынул из кармана
брюк грязную тряпку, вытер глаза и положил во внутрь.
Вздохнув, он посмотрел на Ордынцева потеплевшим взглядом, тронул рукой, сняв её с края гроба.
Сергей знал со слов Лидии Антоновны, что её брата посадили ещё до войны за придуманную провинность. Что все горести их семейства начались с застарелого конфликта между Антоном Атоба и бывшим
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политическим соперником из другого абхазского клана,
которому покровительствовал Лаврентий Берия.
Лидия Антоновна редко рассказывала об этой
стороне истории своего семейного, родового клана,
но со слов матери Надя знала об этом, поведав Сергею. Узнав эти подробности, ничего, кроме сочувствия,
Ордынцев не испытал. Потом, много позже, когда мать
Нади стала рассказывать о современной жизни своего абхазского семейства, горестные интонации сменились восторгами по поводу судеб выживших потомков
абхазского советского функционера, убитого Берией.
Слушая радостные сентенции Лидии Антоновны
об успешной карьере, которую сделали в Абхазии внуки, правнуки, многочисленные племянники – двоюродные, внучатые, троюродные − погибшего главы рода,
Ордынцев с лёгким смущением признавался и себе,
и своей жене, что никаких радостей по этому поводу
не испытывает. То, что «птенцы» клана Антона Атоба уверенно прокладывают себе путь в направлении
партийных и государственных постов, занимая их всё
выше и выше в иерархии местной власти и даже переходя границы местной автономии, удобно усаживаясь
на правительственных ступенях Грузии, в состав которой входила Абхазия – не его ума дело!
Надя соглашалась, осторожно иронизируя над матерью по поводу того, что в своё время она сделала ошибку, выйдя замуж за русского, осев в Минске,
где ей ничего не светит и что её должностной потолок
– главный врач станции «Скорая помощь». Мать морщилась, потом говорила, не скрывая разочарования.
- Скорее всего, ты, доча, права... Живи я в Абхазии, наверняка была бы уже министром здравоохранения. Мне даже Ромик сказал однажды: «Ты, тётя Лида,
была бы самым лучшим министром здравоохранения
Абхазии».

...Ордынцев смотрел на Василия Антоновича, и теперь этот старик не казался ему чужим и колючим,
резким и неприятным, как час назад, на дворе, среди
кричащих, обезумевших женщин. Перед ним сидел такой же, как и он, Ордынцев, убитый горем человек, согнувшийся под грузом недоумения от смерти молодой
красивой женщины, которую он знал с детства, любил
и хотел её счастья, как он его понимал. А понимал
он это счастье, наверняка, так же, как оно представлялось ему, Ордынцеву, мужу умершей матери, родившей в любви с ним детей, судьба которых теперь будет
долгие годы его мучить, занимать ум и чувства, душу
и разум. Счастье представлялось им обоим, быть может, совсем иначе, но сейчас это им вовсе не мешало
друг друга понимать.
- Это хорошо, что ты согласился здесь похоронить
жену. - Старик опёрся на палку, посмотрел на Сергея
долгим, уже спокойным взглядом.
- Не знаю...- Сергей вздохнул, отвернувшись
от глаз Василия Антоновича.
- Нет, нет! Ты не сомневайся!
- Вы так далеко! И я, и дети будут нуждаться приходить к матери на могилу... Это же нормально, правда?
- Зато могила здесь, рядом с теми, кто умер или был
убит и похоронен... Её родственники... Мои братья,
сестры, её бабушка... А ты будешь приезжать. Дети –
тоже... Если хочешь, мы и тебя похороним рядом с Надей...- Ордынцев оторопело посмотрел на старика.
Тот спохватился.- Ну, когда твоё время придёт... Все
мы смертны, Сергей, и про наш покой думать надо заранее. Когда я сидел на Колыме, знаешь, как страшно
было умереть и быть закопанным как бездомная собака! Первый раз, когда вернулся, пришел сюда... Тогда
ещё этого дома не было... Пришёл на могилу жены,
сына – их расстреляли люди Берии. Ну, вот... Пришёл...
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Поплакал и успокоился от того, что теперь лежать буду
рядом...
- Это когда ж было?
- В сорок пятом. Как раз случилась амнистия по поводу Победы, и меня отпустили. Хоть и было мне тогда
где-то тридцать пять... Ни одного зуба... Нога вывихнута. Старик–стариком... Но нашлась одна из нашего села. Поженились, родила она ещё дочку и двоих
сыновей...
- Жизнь продолжается...- Ордынцев сказал эту
фразу скорее по инерции, слушая нехитрый рассказ
старика. Но тот неожиданно нахмурился.
- Это так, но главное для меня в этой жизни теперь
то, что я знаю: я буду похоронен здесь. На своей земле. Рядом с теми, кто был мне дорог всегда! Живым
я оставлю вот этот дом, все, что там.- Старик неопределённо обвёл руками вокруг, видимо, показывая Ордынцеву округу за домом, в которой прошли годы труда и стараний этого человека, её хозяина.
- Я вот что прошу тебя, Сергей...- Василий Антонович похлопал себя по карманам брюк.- Забыл сигареты в комнате, наверху... Да, ладно...- Он посмотрел
на лицо покойной долгим взглядом, не отрываясь.Лида... Она еле ходит... Горе её убило.
- Не только её,- почти шёпотом произнёс Ордынцев.
- Мы с тобой мужики! Ты это должен понимать...В голосе старика снова появились неприятные Ордынцеву властные интонации. Пробудившаяся решительность сделала его лицо жёстким, а глаза такими же,
как и раньше, до этого разговора – колючими и неподвижными.- Бабы хоть и живут дольше нас мужиков,
горе их сжигает изнутри. Вот и у Лиды сейчас такое
положение...
Ордынцев обратил внимание на речь старика. В ней

не было того акцента, который чувствовался в речи тех
мужчин и женщин, которые говорили по-русски на дворе усадьбы Атоба. Поначалу Сергею показалось странным это невольное открытие в речи старика. Вскоре
он сообразил, что долгие годы его отсидки на Колыме
растворили в речи этого человека те слои русского
языка, которые, выпав теперь в сухой остаток, питали своей интонацией и словесным запасом его размышления и разговор. Теперь его разговор строится
не только на основе языка, слышанного с рождения,
но и на русском, который в далёких от этих ароматных,
мандариновых земель – просторах холодных таёжных – вошёл в душу этого человека, приготовленную
к уничтожению, как и его тело...
- Что вы хотите, Василий Антонович?
- Я хочу, чтобы ты пожалел мою сестру... Пожалел...
Оставь ей внуков хотя бы на месяц... На октябрь...Старик пристально смотрел на Ордынцева немигающим взглядом.
- Но им же надо в школу...
- Ну и что?- Василий Антонович встал с табурета.
Отошёл от гроба, направишись к шкафу, в котором стояли бутылки со спиртным и маленькие рюмочки.
- Только на октябрь?
- Да... Если ты боишься, что они пропустят занятия,
мы попросим нашу школу или школу в Гудаутах взять
их на этот месяц. Иди сюда... Помянем твою жену...
Царствие ей небесное! - Ордынцев встал со стула,
осторожно ступая затёкшими ступнями, подошёл к старику. Тот налил в две рюмки белой жидкости из графинчика.
- Это чача... Сам делал... Давай выпьем...- Резко
закинув назад голову, он опрокинул рюмку в рот. Потом
осторожно поставив её в сторонку, взял из белой фаянсовой миски, наполненной до верху мандаринами,
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оранжевый фрукт, показал вглядом Ордынцеву, который выпив, отставил рюмку, чтобы тоже взял себе
мандарин. Тот кивнул. Медленно снимая податливую
кожуру, освобождая от неё толстые, мясистые дольки,
отламывал их и клал в рот.
- Я тебе дам денег на обратные билеты, когда
ты прилетишь за детьми. Так что...
- Да нет...- Ордынцев почувствовал смертельную
усталость и сел на стул. Неожиданно заныло сердце.
Боль медленно стала расти, и он невольно потрогал
себя за грудь. Это не ускользнуло от старика.
- Сердце?
- Да...
- Иди спать... Ты тоже должен оклематься, правда
же, Сергей? Оставь у нас детей и приведи себя в порядок.- Рукой показал на гроб. Теперь тебе без неё
их растить... Понимаешь? Отдашь концы, не дай бог,
сиротами дети останутся...
- Пошёл спать...- Ордынцев подошёл к гробу, осторожно тронул холодные пальцы жены и, повернувшись
к двери, пошёл к выходу.
- Прошу тебя, Сергей...- Старик смотрел вслед Ордынцеву, но тот видел его взгляд боком, чувствуя нестерпимую боль в груди, медленно двигаясь с порога
к домику, слева от усадьбы. Найдя в полумраке тахту, Ордынцев осторожно улёгся на спину и попытался
снять боль мерным, ровным, ритмичным дыханием.
Ему удавалось это и теперь. Вскоре почувствовал,
что боль нехотя удаляется, будто испаряясь, но Ордынцев беспомощно признался, что страх смерти снова охватил его целиком, овладев его волей. Не в силах
произнести ни слова, надеясь лишь на мерное дыхание, Сергей сильно сжал глаза и оказался в жёлтом облаке, которое окутало его внутренний взор. Он по опыту знал, что кутаясь в это жёлтое облако и мерно дыша,

он заставлял своё тело избавляться от бедренных болей, а теперь уже и болей за грудиной. Очень непросто было удержаться в коконе жёлтого облака, летая
в его внутренних объёмах, которые норовили рассыпаться, обнажив черноту страха и беспомощности.
Но в этот раз ему удалось удержать жёлтое облако,
и постепенно боль в груди сменилась ощущением полёта, обретённой бестелесностью и сном, охватившим
Ордынцева, растворяя все ещё жившую в нём боль
в бесчувствии глубокого забытья.
...Утром Ордынцев проснулся от странных звуков.
Играла группа музыкантов, приглашённых Василием
Антоновичем. Кларнет, рожок, барабан в руках музыкантов издавали жалостливые, хватающие за сердце
мелодии. К полудню весь двор был заполнен людьми.
В глубине двора, под ветвями деревьев, был накрыт
длинный стол, уставленный бутылками с чачей и красным вином. Вокруг стола суетились женщины в чёрном. Мужчины с загорелыми лицами, многие с седыми
бородами, молча сидели вокруг гроба уже перенесённого на двор.
Ордынцев увидел сыновей и подошёл к ним. Они
придвинулись к отцу и сели на табуреты, стоявшие
у стола. Старший сын Сергей с отдохнувшим лицом,
одетый в голубую рубашку, в синих брюках и коричневых ботинках, смотрел по сторонам, явно сдерживая
своё желание подойти к такому же, как он, мальчишке,
сыну Ромика – Мише. Но тот с отрешённым лицом стоял рядом с отцом, который крепко держал его за руку.
Гоша и Станик тоже аккуратно и чисто одетые, сидели
спокойно, иногда поглядывая на отца.
Раздался голос Василия Антоновича. Говорил
он на абхазском. Неожиданно к Ордынцеву подошла
дочь Тамары Атоба – Диана. Молодая женщина, ровесница Нади, её двоюродная сестра, вся в чёрном
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одеянии, с бледным, напряжённым лицом, тихо сказала Ордынцеву.
- Простите... Вам тяжело слушать непонятную
речь... Но я вам скажу...- Ордынцев кивнул. Он слушал непонятную речь, оглядывая пришедших.
Василий Антонович кончил, отошёл в сторону. Какойто старик, лет восьмидесяти, с острой палкой в руках,
неожиданно резко и решительно воткнул её в рыхлую
землю у самых своих ног, стал говорить на абхазском
высоким фальцетом.
- Сергей...- Диана посмотрела на Ордынцева.Я в двух словах скажу вам... Василий Антонович говорил, что смерть Нади – большая несправедливость.
Он оплакивает любимую племянницу и очень надеется, что её мать, сестра Василия Антоновича, выдержит эту смерть, потому что есть внуки, дети умершей.
Он призывает сестру держаться. Говорит, что сочувствует вам, мужу, потерявшему любимую жену, мать
троих мальчиков...
- Спасибо,- пробормотал Ордынцев, невольно отдавая дань простым и естественным словам, прозвучавшим на незнакомом ему языке, от едва знакомого
ему, Ордынцеву, человека.
- Этот старик, который говорит сейчас... Это старый пастух. Он говорит, что когда он смотрит на небо,
на солнце, на луга, в которых пасутся стада, он радуется жизни. Но теперь его глаза полны слёз горечи, потому что ничего этого не увидит Надя, которая умерла...
Он сочувствует вам и детям.
Ордынцев слушал слова перевода, а потом тех, кто
говорил на русском, удивляясь точности тех ощущений, которые оставляли говорившие в его душе. Сергей, стоя с детьми, слушая голоса говоривших, перевод
Дианы, заметил, что в интонациях, звуках слов, произносимых на незнакомом языке, он успевает ухватить

и горечь, и сочувствие, и негодование от несправедливости случившейся утраты, и беспомощность живых
людей, желавших ему, Ордынцеву, сил и выдержки.
Неожиданно наступило молчание. Василий Антонович, подойдя к Ордынцеву, сказал ему тихо, мельком
глянув серыми, увлажнившимися сейчас глазами.
- Тебе надо сказать несколько слов...
- Хорошо...- Ордынцев подошёл к гробу, придвинул за плечи детей, тихо сказав им:- Поцелуйте руки
матери.- Сергей, Гоша послушно сделали, как отец
велел. Ордынцев поднял Станика, тот коснулся губами рук матери. Опустив его чуть впереди себя, прижав
за плечи старшего и среднего сыновей, Сергей огляделся вокруг. Весь двор был полон людьми. Они молча смотрели на него. Ордынцев не знал, что говорить
этим людям, которых видел впервые, но которые уже
сказали ему, тоже незнакомому человеку, слова сочувствия. Он стал говорить, почти не задумываясь.
- Через несколько минут в землю, на которой стоит этот дом, растут эти старые деревья, на которой
сейчас стоите вы, дети этой земли, в которой лежат
ваши предки, которая кормила и кормит вас... Эта
земля примет мать моих детей... Я слушал ваши слова сочувствия моему горю, горю моих детей, потерявших мать. Слушал и благодарил вас за сочувствие.
Мы с вами все разные... Но в жилах моих детей течёт и ваша кровь. Сейчас нас соединяет горе утраты
одного из нас, и в будущем будет связывать надежда,
что мальчики, которых родила Надя Ордынцева, моя
жена, ваша племянница, внучка, сестра, дочь... Эти
мальчики... Будут её всегда помнить и любить, как будете её любить и помнить вы, дети этой земли, которая пусть будет ей пухом...
Ордынцев почувствовал, что ком сдавливает ему
горло, мешая дышать. Опустил глаза, отошёл в сторону.
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Двое молодых мужчин накрыли гроб крышкой, с трудом оттащив от него ничком упавшую на крышку Лидию Антоновну. Она безудержно рыдала, осев на подставленный кем-то стул. Снова жалостливо зазвучали
рожки и кларнет, и через полчаса похороны на кладбище, за домом усадьбы, были закончены.
Все расселись за стол. Ордынцев оказался рядом
с Дианой. Неподалёку сидел Родион, Евгений Ардзимба – муж Тамары Атоба, которая выйдя за него замуж,
сохранила фамилию главы рода, как это сделали все
её сестры, оставшиеся в живых.
- Старики в восторге от вашей речи, Сергей...- Это
Диана. Она стояла рядом с ним.
- Честно скажу, я даже не мог об этом и подумать,
- пробормотал Ордынцев растерянно.
- Вы нашли такие слова, которые никого не оставили равнодушными. А старики у нас народ очень требовательный...
- Спасибо...- Ордынцев и впрямь был озадачен услышанным от Дианы. Уж где-где, а на похоронах жены
он никак не готов был блистать красноречием.
Однако, где-то в глубине души, Сергей в этот момент подумал, что, может быть, ему удастся произнесёнными словами в минуты, объединявшие его и этих
незнакомых людей... Удастся стать для них своим?
Они слышали, что думает он и чувствует, во всяком
случае, сейчас, как и они, что его переживания неотличимы от их сострадания. Почему сейчас, в гомоне
голосов, звучавших и на русском, и на абхазском, ему
подумалось именно об этом, Ордынцев не знал. Мысли стихийно проскальзывали, и в них незаметными
внутренними штрихами прятались следы пережитого
накануне. Теперь надо было делать что-то такое, чтобы в поступках и желаниях самого Ордынцева и тех,
кто сидел сейчас рядом с ним, за этим поминальным

столом, не было бы никакого разнобоя. Чтобы рассыпался сложный узел его былых отношений с Лидией
Антоновной, сидевшей сейчас, задавленной горем,
в дальнем углу стола. Хорошо бы нынешние переживания, перемешанные с горем утраты жены, обретением сочувствия её родни, остались такими же искренними и такими же честными, когда, оставив здесь детей,
Ордынцев уедет в Минск, чтобы прийти в себя, отлежаться, подлечить свое сердце, попытаться сохранить
работу и вернуться за ними через месяц-полтора...»

Олег Юрганов
«Однофамильцы»

...Признаться себе, в сорок один год, что ты боишься смерти, было очень тяжело, но мысль сама вползала в меня, заставляя просыпаться в поту по ночам. Прошедшие девятьдесять лет я жил в Минске в сумасшедшем темпе! Как будто
спешил догнать новые мысли, новые идеи, неведомые ощущения, чтобы добиться неких новых достижений. Я брался
за всякие-разные дела, не слишком задумываясь: смогу –
не смогу? Мне было самому интересно, когда кто-то из моих
друзей, коллег предлагал, приглашал, просил и... за эту новизну хватался незамедлительно! Идеи вовлекали меня
в круговорот новых знаний, ощущений, и всё прекрасно
получалось! Мой организм отвечал готовностью, извлекая
энергию из моего тела, моего мозга, и я был... счастлив, потому что был молод.
В это же время, ресурсы моего тела истощались, но молодость... прибавляла к ним новые! В книге Тани «Автопортрет любви...» главы, рассказывающие о середине
семидесятых годов, когда нагрузки были особенно значительными и у меня, и у неё, жена одаривала меня такими
восторженными стихами, в ответ на мои письма из Краснодара, куда я уезжал с детьми на лето, что я, в ответ, писал
ей огромные письма, переполненные любовью и благодарностью. Наступали будни, я возвращался домой, вручал
жене заработанные в Краснодаре деньги... Да, все три
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месяца я ездил по промышленным предприятиям и проводил «Деловые игры».
Особенность пребывания в Краснодаре, в родительском
доме, была в том, что дети купались в Кубани, загорали, ели
фрукты «от пуза», одним словом – о т д ы х а л и. А в это
время я, их папа, сидел за столом и готовил, печатая на портативной пишущей машинке, которую привозил с собой,
множество протоколов и бланков, используемых в процессе деловых игр. Дети меня не трогали. Ими занималась
мать, брат, у которого тоже росло потомство. Брат понимал,
что иначе жить я не смогу. Не надо было ему объяснять, что
для меня летом, каждый день пребывания в Краснодаре –
санаторий, как бы я ни был занят и как бы я ни «игрался»
с «тётями» и «дядями» на промышленных предприятиях.
Однажды, когда я готовил «игру» на большом станкостроительном заводе имени Седина, который располагался сравнительно недалеко от нашего дома, Саша уговорил
меня разрешить ему посмотреть, чем я там занимаюсь.
Я согласился. Он ушёл, примерно через полчаса-час, устав
от «вахты» в большом полуподвальном помещении, которое администрация завода облюбовала для «игры», разместив там сорок человек руководящего персонала. К тому
же, там ещё присутствовали «партейцы» из Краснодарского горкома КПСС, чтобы посмотреть, что выделывает этот
хромой парень из Минска, который мечется, «как угорелый» по помещению, чтобы консультировать участников,
«сцепившихся» с конкурентами противоположной команды, таких же, как и они, производственников, только рассуждавших иначе или с противоположной точкой зрения.
Это была одна из лучших моих «игр», тема которой была
посвящена проблеме привлечения рабочих с предприятий в колхозы, в качестве дополнительной «рабсилы»,
на уборку овощей в колхозах осенью. Но плановые задания
на этот период для завода никто не уменьшал! Приходилось
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заводскому начальству «выкручиваться», проклиная, на чём
свет стоит, партийных функционеров края за такое «руководство» городскими предприятиями и социалистическим
сельским хозяйством. Во время «деловой игры» возникали очень острые ситуации. Раздавались гневные «тирады»
участников в адрес партаппарата. Не случайно в конце
восьмидесятых, в Краснодаре, я уже не мог исполнять мои
«левые заказы».
...Когда наступил кризис в здоровье Татьяны, жить стало очень тяжело. В поведении жены ничего не поменялось.
Она просто стала говорить дома меньше, а работать – боль
ше. Знала ли она, или нет, в самом начале кризиса, что проживёт чуть меньше года, я не ведал. По мне, при таком же
раскладе у меня, прочти я такое же количество книг по раковым заболеваниям, скорее всего, я точно бы знал, что
меня ждёт. То же самое пряталось в молчании и упорном
труде моей жены.
Но у меня остаются трое детей! Я смотрел на них,
на их беззаботное поведение, нелепые поступки, гвалт, уроки, за которыми следовало наблюдать и помогать им делать... Помогал... Периодически на меня нахлынывала жуткая тревога! Зачем я произвёл на свет такое количество
детей? Ведь их надо ещё вырастить, выкормить, воспитать
достойными людьми... Сколько же сил придётся мне к этому приложить?! При этом – тайно думал я – мне придётся,
скорее всего, делать это – одному! При живой жене, хотя
и явно угасающей, уже сотрясаемой тяжкими приступами,
увы! в голову такие мысли приходили...
Пройдя жутковатую историю похорон Тани по местным
традициям в Абхазии, я нуждался в паузе, чтобы подумать, что же мне делать дальше в той ситуации, в которую
жизнь, в мои сорок с лишним лет, меня загнала. Разговор
с Василием Павловичем произвёл на меня благоприятное
впечатление. Двадцать лет ГУЛАга сделали из абхазского
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девятнадцатилетнего мальчишки искалеченного, но трезво думающего мужика. Даже допуская, что он вернулся
домой, полный ненависти к Советской власти, к партийным функционерам, но в его жизни не произошло, за период от времени возвращения до времени появления меня
перед его глазами, ничего такого, за что меня, например,
надо наказывать или презирать! Я нуждался в сочувствии!
Я еле держался на ногах! Скорее всего, он это понимал.
Мне надо было дать шанс, хоть как-то прийти в себя! Это
было настолько очевидно, что разговор старшего брата Лакоба Е. П., которого моя тёща называла не иначе, как «наш
покровитель», воспринимался мною, как тот самый шанс,
которым можно было воспользоваться.
То, что Евгения Павловна просила меня оставить детей
на её попечение «...хотя бы на месяц...», было понятно.
Но доверять ей было опасно, хотя мне очень бы хотелось
верить, что эта женщина не способна на подлость по отношению к детям своей умершей дочери. «Ну что один месяц
изменит, – думал я.– А для меня это крайне важная пере
дышка» . В общем, я согласился...
...С детьми я попрощался очень тепло. Сказал им, что
скоро прилечу и заберу их. Они начнут учиться в минской
школе месяцем позже. Олег пойдёт в пятый класс, Игорь
– в четвёртый, а Ярик – в первый. Причину я объяснил...
Но реакция детей на мои причины отъезда была странной
– они... обрадовались! Для возраста десять, девять, семь лет,
похоронив мать, буквально, вчера, мне их реакция на мои
слова показалось нелепостью. Подумал: «...скорее всего, они
просто устали...» Никогда дети не видели меня «сваленным
болезнью». Я всегда был здоров, хотя и хромал. Был энергичен. Бесконечно трудился. А тут...
Сил не было думать о поведении детей. А вот страх был!
Страх – умереть здесь! Надо побыстрее улететь в Минск!
Пойти к врачу. Попытаться пройти курс хоть какой-то
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реабилитации, а к концу октября вернуться за детьми
и впрячься, наконец, в тяготы по их воспитанию...
...Когда я прилетел в Минск, была дождливая погода.
Я открыл двери, вошёл в пустую квартиру, повесил в шкаф
плащ и... в нос мне ударил запах Таниной шубы и осеннего
пальто. Этот нежный запах меня буквально сразил! Я упал
в коридоре и... потерял сознание...
Сколько я так пролежал – не знаю. Зазвонил телефон.
С трудом дошёл до аппарата, поднял трубку и услышал голос преподавателя института иностранных языков, которую я посвящал в «секреты» своего спецкурса «Культура
поведения советского учителя», который там преподавал.
Она напомнила мне, что у меня через день или два будут
семинарские занятия, и просила разрешения их посетить.
Я согласился...
Едва закончился этот разговор, раздался новый телефонный звонок. Еле ворочая языком, я узнал голос главного
редактора издательства «Педагогическая литература», где
готовилась к печати моя книга «Красота общения». Едва
сдерживаясь, он стал упрекать меня за задержку гранок
книги. Да, гранки лежали у меня на рабочем столе секретера, но к ним я не подходил по известным причинам. Срок
сдачи вышел, но... Договорились, что я завтра же всё закончу и принесу в издательство.
Едва я положил трубку, снова звонок! На этот раз из партшколы. Там предстояла лекция по социальной психологии.
Одним словом, я был приговорён к каторжной работе, избежать которую было просто немыслимо! И это при том, что
я едва держался на ногах.
Мой взгляд упал на бумаги, лежавшие на секретере. Вот
справка о смерти Татьяны. Под ней лежит документ страхования жизни. Я понял, что эти бумаги я подготовил накануне, но пришлось срочно уезжать в Абхазию...
Визит к кардиологу заставил меня взять себя в руки.
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Врач сказал, что ни о каких лекциях в институтах и речи
быть не может. Я обязан хотя бы две недели лежать в постели и пить лекарства. Пришлось отказать всем, кроме издательства. Я просмотрел рукопись, внёс поправки и отвёз
в издательство, потому что мне откровенно пригрозили,
что «...отдадут другому автору...» Терять деньги за книгу
не хотелось.
Страховка на жену – шесть тысяч рублей – сильно меня
выручила. По тем временам это были неплохие деньги. Месяца три-четыре можно прожить спокойно. Особенность
моих работ в ВУЗах города заключалась в том, что отказываясь от продолжения работы, я нарушал контракты. Я понимал, что мои спецкурсы – уникальны, и никто кроме меня
не сможет продолжить их! Это вселяло в меня надежду, что
от меня не откажутся те ВУЗы, которым пришлось приостановить со мной контракты.
Дня через три опять раздался звонок телефона. По голосу я узнал, что говорит... Лакоба Евгения Павловна! Еще
в Лыхнах она сказала мне, что должна немного отдохнуть,
«...ну, хотя бы недельки две...», и вот она в Минске. Поздоровались. Я привык, что в её поступках есть своя логика, которую я никогда не понимал и старался не слишком
вникать в суть её поведения. Говорит, дети в Лыхнах и что
она приехала завершить дела с квартирой. Молчу... Слышу: «Я хотела бы получить все вещи Татьяны. Они же вам
не нужны?» В вопросе – чувствуется убеждённость. Подумал: да, конечно, зачем они теперь... «Вы могли бы отдать
мне её золотое кольцо?» Оно лежало в ящике секретера
жены, когда перед отъездом к матери, Таня его сняла и положила туда. Сделала она это молча. Я тогда её ни о чём
не спрашивал. У человека, который готовится к неминуемому, своя логика и вступать с ним в пустые разговоры
– бессмысленно. Теперь этот вопрос её матери... Ответил
утвердительно.
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- Вы...получили страховку... - Снова, не то вопрос,
не то утверждение.
- Да...- Молчит. Я – тоже. Молча кладу трубку на рычаг.
От разговора устал ужасно!
Ничего не изменилось... Каждый из нас остался «при своих». Как была мать Татьяны расчётливой, алчной, практичной, так и осталась. Я открыл свой ящик стола. Там лежал
список всего того, что за пять или шесть лет тёща купила
внукам из вещей и нам – к столу. Я давно его приготовил.
Итоговая сумма была три тысячи рублей. Я отсчитал из полученной страховой суммы половину, вложил в конверт.
Туда же положил список и кольцо жены. Собрал в мешок
все вещи Татьяны, вызвал такси. На Пулихова я приехал
к вечеру. Ни разговаривать с Лакоба, ни видеть её мне
не хотелось. Отчаянно болела голова. Войдя во внутренний
тамбур для четырех квартир, я подошёл к её двери и поставил мешок. Спустился вниз, где на дворе ждало такси. Попросил водителя проехать к противоположному подъезду.
Это – дом Бориса С. Поднялся на десятый этаж в его квартиру. Он встретил меня без удивления. Знал, что я вернулся
из Абхазии. Прошу его разрешить мне позвонить. Он кивнул. Я набрал номер телефона Е. П. Лакоба... Сказал ей:
- Всё, что я принёс, стоит у вас под дверью...- Положил
трубку. Обменявшись с Борисом парой слов, я спустился
вниз, сел в такси и приехал домой. Едва я переступил порог
квартиры, как почувствовал сильную режущую боль в сердце. Вызвал «Скорую». Диагноз: прединфарктное состояние.
Сделали укол... В больницу ехать отказался. И врач, и фельдшер прекрасно знали, кто я, ни о чём не спрашивали, хотя
по их лицам было видно, что мне они очень сочувствуют
и перечить не стали. Попросили звонить им при первых же
признаках тревоги. Ушли...
Назавтра мне позвонил Семён. Тот самый водитель машины, на которой я приехал в Лыхны в день, когда самолёт
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приземлился в Сухуми с телом Татьяны. Мы договорились
с ним, что он будет звонить мне, если заметит в поведении
абхазской «родни» что-то подозрительное. Всё было в порядке. Дети находились в Лыхнах, дома у Василия Павловича...
...В атеистическом советском обществе некоторые церковные традиции, по умолчанию, соблюдались. После похорон
прошло дней пять и трое суток, как я вернулся в Минск.
Я понимал, что девять дней надо хоть как-то отметить. Честно говоря, я был крайне удивлён, что все друзья и знакомые,
которые так охотно пользовались гостеприимством нашего
дома почти десять лет, никак не среагировали на горе, свалившееся на мои плечи. Я предположил, что поскольку кончина произошла в больнице, а Лакоба была не уверена с местом захоронения, получив моё согласие, она решила, в тот
же день уехать в Абхазию. Мало кто из друзей об этом знал.
Однако самые близкие к Тане и ко мне люди, не из школьного круга, а новые друзья, звонили, интересовались. Пока
готовилась операция и Таню перевозили в другую клинику, ничего утешительного сказать им мне не приходилось. Только Лариса Бунина, в судьбу которой я, год назад,
вмешался, спасая от буйства её бывшего мужа, пришла
ко мне без звонка, когда Таню только что прооперировали ,
и она второй день лежала в реанимации, без надежд на выздоровление. Лариса осторожно предложила... сшить Тане
«последнее платье». В этой идее было что-то жутковатое
и тягостно-прощальное. Но возражать я не стал. Зная подробности послеоперационных событий, мы оба не верили,
что Татьяна выкарабкается. Зная характер тёщи, рассчитывать на её вкус мне не приходилось. За ночь Лариса сшила
Тане ослепительно белый наряд, а за образец размера взяла любимое платье моей жены. Съездила в клинику, дала
взятку медсестре, и та, сразу же, после её кончины, надела
платье на покойную. Лакоба была поражена, но возражать
не посмела. В Лыхнах тело Тани облачили в другой наряд,
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а платье, сшитое подругой, выбросили. Я это заметил слишком поздно. К тому же, в моём состоянии, как-то возражать,
сопротивляться не было ни сил, ни возможностей...
...Помянуть покойную, сказать о ней добрые слова, вместе
погоревать, то есть справить девять дней, предстояло в нашей квартире. Погружать в сплошной траур эту традицию,
как мне показалось, было бы нелепо. Таня в памяти подруг,
товарищей оставалась замечательно светлым, по-доброму
ироничным человеком. Она просто не поняла бы, если бы
мы только и делали, что поминали её со слезами и плачем.
Я достал из ящика её рабочего секретера довольно пухлую
тетрадь, страницы которой были заполнены убористым почерком жены.
Ещё при жизни Татьяна все свободные от занятий наукой
минуты посвящала аккуратному переписыванию своих рассказов, как говорится, «на чисто». Тетрадь была в картонной
обложке, на которой она вывела: «Татьяна Юрганова. Иро
ничные рассказы». Она часто оставляла тетрадь на столе,
когда уходила на работу, и я, при первой же возможности,
заглядывал туда, чтобы зачерпнуть весёлого настроения.
Я не знал, кто придёт на поминовение, но тем, кто был
героем её рассказов, я решил позвонить и напомнить. Поскольку Таню из больницы привезла мать к себе домой,
она так и не побывала в нашей квартире после ремонта, который я сделал. Все стены и книжные полки были увешаны,
уставлены её фотографиями. При жизни Тане приходилось
«отдуваться» за всех тех, кто мог быть моей моделью, поскольку всё своё свободное время я посвящал портретной
фотографии. Конечно, времени у меня было в обрез, но облик жены во всех ракурсах и детей с мамой, на руках или
сидевших рядом, был вне конкуренции.
Позвонила Лакоба. Поинтересовалась, собираюсь ли я проводить поминовение. Я лаконично ответил, что уже позвонил всем нашим друзьям. Она сказала, что хотела бы сделать
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Танину любимую мамалыгу и принести к столу. Я поблагодарил и назвал время, когда мы все будем собираться...
Потом я узнал – мне сказали друзья и коллеги из тех ВУЗов,
где я преподавал – что мать Татьяны, обойдя все институты,
о которых она знала с моих слов – я ведь преподавал несколько лет – собрала деньги, которые, опять же по сложившейся традиции, собирали сотрудники, хорошо меня зная
и желая как-то помочь. Я никогда к ним не обращался с этой
деликатной просьбой, но, как оказалось, практичная Евгения Павловна собирала деньги, озабоченная предстоявшими расходами на «выращивание детей» умершей дочери...
...День поминовения прошёл на удивление тепло и сочувственно. Я показал книгу Тани гостям, а это оказались
самые близкие наши друзья, включая Наташу, Ларису Бунину. Почему-то не было Андрея Ставрова. Он часто приходил к нам с женой – худой, слегка надменной женщиной...
Я прочитал два–три рассказа Тани, мы даже по этому поводу
посмеялись, настолько тепло и уютно сложилась атмосфера
за столом. Зашла к нам и Евгения Павловна. Она принесла
бутылку «Столичной», извинившись, почти сразу ушла, забыв о мамалыге, которую «...так любила дочка...».
После дня поминовения Тани я снова вернулся к мысли,
что делать с собой в нынешнем моём положении, в свои
сорок с небольшим лет? Как выжить, сохранить работоспособность, продолжая развивать свои идеи, которые,
откровенно говоря, меня «кормят»? Как наращивать свои
возможности, а главное, как вырастить детей, которых
родила мне Таня? Рассчитывать не на кого. Кто подставит
мне плечо? И вообще, смогу ли я после всего случившегося снова связывать себя узами брака, пытаясь найти неведомую женщину, которая взвалит на себя заботу о троих
детях, которым сегодня почти одиннадцать, девять и семь
лет. Прошедший две недели назад сердечный приступ
оставил о себе плохую память: боязнь умереть, похоже
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становилась навязчивой. Нет ничего страшнее состояния,
когда ты понимаешь, что дети, пребывающие в далёкой
Абхазии, слишком малы, чтобы осознавать утрату матери.
Отца – тем более. Как бы я ни старался объяснить им драматизм ситуации, в которую все мы попали, рассчитывать
на их понимание моего положения не получится! Это всё
осознаётся постепенно. Мозг ребенка ещё только формируется, а его жизненный опыт настолько мал, что понимание
утрат, подобных случившимся в их жизни, им недоступно!
«Жизнь продолжается» − естественно для человека
взрослого. Пусть пребывающего в тисках пережитого горя.
Для ребёнка понятия: жизнь–смерть недосягаемы! Это абстракция, лишённая ощущений, которые диктовали бы ему
особый стиль его жизни, в которой живая, яркая, умная,
изобретательная, необыкновенно красивая м а т ь − исчезла! Им непонятно – куда она исчезла? Почему её нет? Далеко не каждый ребёнок пытается в этом разобраться. И мои
дети не делали таких попыток, а сам я не был готов что-то
им внятно объяснить.
...Ну, допустим, появится у меня новая женщина... Но онато не прошла жизненный путь с моими детьми, в душе которых запечатлевается вся сумма материнских впечатлений,
обращённых к ним... Это я понимал. Потому и было моё положение столь шатким!
Обычно, в таких ситуациях появляются р о д с т в е н н и–
к и, близкие друзья. У меня − не было никого... Я оказался
совершенно один... Матери с отцом было достаточно брата
с его проблемами. Друзья оказались фальшивыми. Я мог рассчитывать только на самого себя. Но как, если мою душу па
рализовал страх... смерти? Мне казались опасными для сердца нагрузки, связанные с необходимостью придать моему
организму новый импульс оздоровления, с помощью обыденного спорта. Диалог с кардиологом придал мне надежды.
Внимательно меня слушая, просматривая кардиограмму,
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Рентгеновский снимок тазо-бедренных зон О. Юрганова
без обеих головок. 1979 год

расспрашивая о моих родственниках, в поисках неких наследственных следов, могущих неожиданно проявиться
в работе сердца, кардиолог одобрил моё решение... бегать.
Это был странный разговор. Перед кардиологом стоял
отчаянно хромавший мужчина, сердце которого работало
сейчас вполне устойчиво, но сможет ли он бегать? Тогда,
в начале восьмидесятых, бег трусцой по утрам был чрезвычайно популярен. Увидев себя в зеркале, «бегущим» на месте, я просто остолбенел! Колебание моей спины, головы,
плеч в момент движения, имитировавшего бег трусцой,
напоминало маятник, колеблющийся слева направо, в зависимости от каждого шага. Иначе и быть не могло! Моя
правая нога, запертая в анкилозе, была, во-первых, короче, во-вторых, она была прочно закреплена в бедренной
зоне. Чтобы выбросить правую ногу вперёд, мне (абсолютно непроизвольно) надо было прочертить полукруг пяткой
в миллиметре от земли, встать стопой этой ноги на её поверхность и... тут же выбросить, уже в нормальной конфигурации, левую ногу, чтобы встать её стопой на плоскость
и снова... выбросить правую. Смотреть на себя было противно, хотя за годы инвалидности я вовсе не обременял

свою впечатлительность уродливым обликом моего передвижения по земле. Это только предполагалось, не вызывая
во мне никаких ощущений...
...Питался я вполне прилично, но еду надо было приготовить! Пока у меня были деньги, оставшиеся от полученной
страховки, потом гонорары за книги, я не очень тревожился.
Еда у меня была простая, сытная, в основном с обилием молока, соков, фруктов и овощей. Я варил себе борщ или суп,
которого хватало на три-четыре дня, питался три раза
в день, избегал консервов, полагаясь на свежие продукты.
Если в моей ситуации я бы оказался в иных обстоятельствах, предусматривающих хотя бы минимальную гарантию, что с детьми ничего страшного не происходит,
я бы подошёл к решению проблем со здоровьем иначе.
То, что Евгения Павловна любит детей, я не сомневался!
Но ей было шестьдесят восемь лет! Она была женщиной
крепкой и могла ещё работать. К тому же мать покойной
жены находилась в окружении целого клана родни, готового прийти ей на помощь в любую минуту! Через месяц после похорон она уже явно не нуждалась в утешении от безысходности. Семён сообщил мне, что Евгения Павловна
уже переехала в Гудауты, устроилась на работу и, чтобы облегчить себе жизнь, Ярослава отправила в Сухуми, в семью
сестры Нины. Олега оставила в своей квартире, а Игоря
отдала двоюродной сестре – одинокой женщине, которая
жила здесь же, в двух шагах от её квартиры.
Семён жил в Гудаутах и, что происходит в Сухуми, знать
не мог. По его предположению, Нина «...наверняка отдала
Ярослава в абхазскую школу!» А это значит, что русский язык
он там слышать не будет, грамоту придётся осваивать абхазскую. Это был тот самый случай, когда бабушка, пройдя
четыре года фронта, прожив сорок лет в Белоруссии, в сущности так и осталась... абхазкой. Она точно знала, что я вернусь и заберу детей умершей жены, которая, кстати сказать,
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ни слова не знала на абхазском. Но клановая психология
взяла своё! То, что ей придётся теперь выстраивать н о в ы е
отношения с русским мужем у м е р ш е й дочери, чтобы сохранить контакты с детьми, русскими по рождению, ответственность за которых лежит на плечах отца и т.п., она у ж е
не воспринимала, как свою нравственную обязанность.
Распределив детей по родне, она взяла старшего под собственную опеку и на том считала все проблемы для себя
решёнными! Какими вырастут дети? Какие ценности они
будут исповедывать? Что конкретно будут усваивать? Это
её не волновало... Для неё это было абстракцией. Клановое
мышление, включавшее в себя набор нравственных привычек, «входящих» в душу абхазца, едва ли не автоматически,
под присмотром многочисленной тейповой родни, ей, абхазке, гарантировало, что дети умершей дочери здесь вырастут такими же, какими перед ней являлись десятки, сотни
её соплеменников, с которыми она теперь общалась в деревне Лыхны или в Гудаутах, или в Сухуми. Так почему может
быть иначе с детьми покойной дочери? Но я же не отказал
ся от детей! Я просто взял паузу! Моё отсутствие, длившееся уже почти месяц, окончательно «развязало» ей руки...
...Все мои попытки обрести уверенность в состоянии здоровья пока не давали убедительного результата. Больше чем
сто метров я не мог пробежать, к тому же с долгой одышкой. Моего физического ресурса пока явно не доставало
на то, чтобы я мог ощутить готовность немеделенно ехать
и забирать детей...
Как это бывает в таком отчаянном положении, когда
ты оказываешься в совершенно тупиковой ситуации, вдруг
некие силы «подкидывают» тебе неожиданный шанс выхода...
...Ещё при жизни Тани мне на квартиру позвонила женщина, работавшая в юношеском отделе библиотеки имени Я. Купалы. Меня давно уже не удивляли такие звонки, раздававшиеся в моей квартире. Да и Татьяну тоже они не смущали.
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Теле- и радиопрограммы, которые я вёл, были связаны
с животрепещущими проблемами. Поступки, поведение
людей, чьи-то растерянные, неустроенные души требовали
немедленного контакта, сиюминутной квалифицированной
консультации... Человек − существо социальное, и сам факт
общения с «публичным субъектом» вроде меня настраивает абонента на оптимистический лад. Он надеется решить
свои проблемы. Звонки не то чтобы были беспрерывными,
но достаточно частыми, и я, если имел возможность, старался выслушать и помочь человеку. Так случилось и в этот раз.
Таня подняла трубку и услышала милый женский голос, который, непрерывно извиняясь, просил разрешения поговорить с «...Олегом Борисовичем...» В это время я ужинал. Взяв
тарелку, вилку, пришёл из кухни и, сев за стол своего секретера, приложил трубку к уху, выразив готовность слушать.
Голос был на удивление приятным. Я всегда очень чувствовал собеседника по тембру его голоса. Мягкий, светлый,
удивительно тёплый женский голосок, выдавал человека,
образ которого я мгновенно себе представил. Мне казалось, что его обладатель женщина очень хрупкая, наверняка
блондинка, с большими серыми глазами. Слушать я могу,
нисколько не смущаясь появлению у меня зрительных
фантазий или иных отвлекающих подробностей общения. Разговор шёл о проблемах, которые абонент, представившись Зиной Сегель, пыталась безуспешно разрешить.
Дело в том, что была она организатором юношеского дискуссионного клуба РВС (Размышления, Вопросы, Споры)
при библиотеке, работу которого очень хотела как-то оживить, придать новый импульс, сделать интересной. Я, очень
осторожно двигая ложкой, стараясь не выдать себя, жевал и слушал, вставляя в разговор свои замечания. Справившись с ужином, кивнув Тане, которая забрала у меня
тарелку, я уже спокойно предложил собеседнику подумать над реквизитами клуба, написать его гимн, уточнить
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внутреннюю «идеологию» сообщества молодых людей, которые собираются вместе обсуждать вопросы, интересующие
их более всего. Потом я подсказал Зине, что уместно будет
сделать и художественную модель знака клуба, чтобы дети
видели в нём наглядный образ, каждый раз усаживаясь чтото обсуждать. Восторги моего абонента были много больше
смысловой ценности тех идей, которые я сейчас представил, но разговор пора было кончать: мне завтра ещё нужно
представить сценарий очередной передачи на телевидении
в моей программе «Акценты». Зина, кажется, и сама понимала, что перебирает время, и снова, со множеством извинений «...за ваше время...», завершила разговор прощанием.
Я сказал ей, что всегда готов помочь, но самое лучшее, если
«...вы что-то около этого времени, как сейчас, сможете мне
звонить, потому что при моей занятости, встретить
ся и как-то помочь вам по другому, просто не реально...»
Таких звонков Зины Сегель было несколько. Чаще всего
трубку поднимала Таня. Увы, нередко сообщая абоненту,
что «...Олега Борисовича дома нет, но вы можете звонить
до поздна, потому что он приходит иногда поздновато
и, может быть, сможет вам чем-то помочь...». К этому
светлому голосу я как-то даже привык. Мне и в самом деле
не составляло труда хоть чем-то помочь руководителю юношеского клуба «РВС».
После смерти Тани звонок раздался уже после моего приезда из Абхазии. Я готовился ко дню поминовения и, подняв
трубку, услышал серебристый голосок. Я был ещё сильно
подавлен случившимся, несколько раз оказывался напрямую с сердечной недостаточностью, как-то выкарабкивался, так что настроение было соответствующим. О моей
потере Зина уже знала. Осторожно высказала соболезнование. Спросила разрешения задать несколько вопросов
по уже известной мне теме, и я согласился. Мне показалась,
что надо всё-таки хоть как-то выбраться из тех клещей,
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в которые загнала меня жизнь, день и ночь терзая меня проблемами, требующими немедленного решения, на которые
я не был способен! Не очень себя контролируя, я в удобный
момент разговора сказал:
- Зинаида Ильинична...- мы с ней так общались – она:
«Олег Борисович», я – «Зинаида Ильинична» -...по телефону, может быть, всё-таки неудобно... хотелось бы посмотреть на ваших воспитанников... послушать... чтобы составить представление... Как вы на это смотрите?- Меня очень
осторожно спросили, «... не затруднит ли это вас...» .
Мне было назначено ближайшее время. Меня устраивало любое... Я старался вырваться из дома... Глянув на себя
в зеркало, я ужаснулся. На меня смотрело лицо состарившегося мужчины, пожелтевшее от курения, с глазами полными
неисчезнувших страданий и боли. Курить я бросил только
два или три дня, а мои спортивные занятия ещё не придали
мне свежести...
...Завершался октябрь 1981 года, и мне пора было отправляться в Абхазию за детьми. Мать Татьяны, завершив за две
недели все свои дела в Минске, не говоря мне ни слова, отправилась в Гудауты. Родня уже позаботилась о ней, и она
поселилась в новой квартире, полностью обставленной необходимой мебелью. Уже через три дня она работала заместителем главного врача военного санатория в Гудаутах. Все
эти подробности я узнал со слов Семёна, звонившего мне
в Минск.
Всё случившееся я уже воспринимал не так остро, как две
недели назад. Честно говоря, мне не хотелось «рвать и метать», следовало хоть как-то попытаться укрепить здоровье,
устроить судьбу, чтобы трое моих детей спокойно жили рядом. Я не сомневался в своих силах, воле, своих способностях растить их, но я отлично понимал, что моих детей, в случае моей смерти, родственники Татьяны просто заберут!
Моих родителей и спрашивать не будут. Для меня, русского
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до корней волос, было не безразлично, к е м вырастут мои
дети и сам факт, что первая жертва – младший сын – при мне
– живом (!) уже намечена абхазским семейством Лакоба!
В конце октября начале ноября 1981 года я не был верующим человеком. Мой практицизм оставался малозаметным, но всё же признаком моего жизненного опыта. Я шёл
на встречу с женщиной, которую содержательно не представлял себе настолько, чтобы видеть в ней решение своих
проблем. В моей ситуации мне нужен был партнёр, на которого можно было положиться. Мне требовалось довериться. Опереться. Это – верно... В любом случае, следовало
у з н а т ь нравственный лад этой женщины. Для этого требовалось время. У меня его уже не было. Неожиданно возникшая интрига притупила страх смерти. Неведомо как мобилизовала мои внутренние силы. Придала новый импульс
моим физическим нагрузкам, которые нехотя, осторожно
стали приводить в движение мои непонятно как раскрывающиеся резервы организма.
До встречи с Зиной Сегель оставалось чуть больше суток. Разумеется, размышлять о вовлечении этой женщины
в судьбу моих детей я никак не мог. После случившегося
с ней разговора я позвонил в Абхазию Семёну. Он сообщил
мне, что всё осталось без перемен. Добавил, что Евгения
Павловна стала часто жаловаться его соседке, которая была
её дальней родственницей, что Олег «...ни во что её не ста
вит и справляться с ним стало не в моготу...». Та спросила
её: «...А когда приедет отец?» Лакоба ответила: «...Не знаю,
приедет ли он вообще...». После разговора с Семёном, я написал письмо в Абхазию, что приеду сразу после праздников
(ожидался государственный праздник − 7 ноября), и просил передать записку Олегу. В ней я писал, что скоро приеду,
заберу его и мы вместе заживём в Минске. Просил слушаться бабушку, понять, что ей очень непросто и т.п. и т.д.
Выскочил на улицу, бросил письмо в почтовый ящик
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и со странным чувством заметил, что одышки у меня нет
и я сравнительно быстро, без отдыха, поднялся на пятый
этаж. Это настроило меня оптимистично. Вернувшись, поужинал, лег спать и на удивление проспал всю ночь, не просыпаясь. Это случилось впервые, и рано, в шесть утра,
я встал, достаточно бодро себя чувствуя.
Я решил изменить свой маршрут пробежки. Обычно я пересекал двор, выскакивал в левый проход на улицу Козлова,
пробегал по куску улицы до угла Омского переулка, поворачивал направо, вбегал в арку нашего дома и оказывался
снова на нашем дворе. Всего метров пятьдесят. Теперь я выскакивал из моего подъезда, заворачивал в арку и оказывался на Омском переулке. Пробегая метров 70, оказывался перед проходом у здания Посольства Германии и далее бежал
к воротам парка Челюскинцев, еще метров 50. Проникнув
в парк, можно было бежать по прямой, пересекая заросшую
деревьями зону, пока не окажешься на противоположной
стороне парка. Это примерно метров 500-700. Развернувшись, можно было возвращаться. В итоге получалось, что
я преодолел в одну сторону почти полтора километра.
Первый опыт преодоления средней дистанции меня сильно вдохновил. Я понял, что готов к нагрузкам, и от этого
почувствовал некоторое душевное облегчение. Вернувшись
домой, я приготовил себе завтрак. До назначенной с Зиной
встречи оставалось что-то около четырёх часов.
Позвонила Наташа. Она просила меня дать ей почитать
«Танину книгу», так она назвала рукописный сборник, который впервые увидела на дне поминовения подруги. Конечно, она знала, что Таня пишет рассказы, много раз становилась героем её ироничных повестований, но в этот раз
просила «дать почитать». Пришла... Мы пили чай, разговаривали... Я уговаривал Наташу не «затягивать с чтением...
Вернуть книгу не позднее недели...» Она легко согласилась,
глянув на меня своими прохладными глазами и быстро
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упорхнула, прихватив с собой заветный рукописный томик
моей покойной жены...
...До встречи с Зиной Сегель оставалось три часа. Я тогда
ходил с «чеховской» бородкой и коротко остриженными волосами. Оставаться дома мне не хотелось, и я решил дойти
до библиотеки Янки Купалы пешком. После пробежки немного ныли мышцы, пока не привыкшие к такому расстоянию, но я отправился по проспекту Ленина, в сторону городского рынка, слева от которого стояло здание библиотеки.
В то время «развитой социализм» крепчал и купить цветы, чтобы прийти к молодой женщине не с пустыми руками,
было невозможно. Ничего не было. Ни гвоздик – символа
приближавшегося государственного праздника, ни захудалой ромашки. За час до встречи я вошёл в помещение библиотеки и праздно разглядывал стены, где было множество
плакатиков с умными изречениями белорусских творцов
словесности... Мне кажется, что прежде будет уместно привести здесь рассказ самой Зины о нашем знакомстве. Какникак, а именно она была «героиней» этой ситуации. К тому
же невероятность и быстрота развивашихся событий лучше
будет понята со слов Зиночки Сегель, едва ли не через две
недели ставшей моей женой – Зинаидой Ильиничной Юргановой, с которой мы счастливо живём уже почти тридцать
пять лет.
«...Одна из библиотекарей как-то сказала мне, что име
ет смысл обратиться к телеведущему и журналисту, кни
ги которого она читала, а телепрограммы смотрела не раз,
Олегу Борисовичу Юрганову. «Он, − сказала она, − наверняка
поможет тебе советом, а может быть и сам примет уча
стие в одном из заседаний твоего дискуссионного клуба.»
Рассказала, что сама была свидетелем беседы О. Юрганова
с подростками в одной из школ и была поражена его умени
ем овладевать аудиторией мальчишек и девчонок. «Прав
да, – добавила моя коллега, – сделать это будет непросто,
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потому что Олег Борисович человек очень занятой», и дала
мне его номер телефона. Я решилась позвонить. Трубку под
няла его жена Таня. Она сказала, что Олега дома нет и пред
ложила позвонить позже. Я позвонила, но неудачно. Таня мне
сказала: «Вы знаете, если вам действительно нужно с ним
поговорить, нам можно звонить и позже.» Я её поблагода
рила и позвонила позже. Мне повезло, Олег Борисович был
дома. Мне показалось, что он скорее всего ужинал, но готов
был со мной говорить. Тут же уточнил, что рад дать мне
совет по телефону, подсказать идеи, но просил не наста
ивать на личных встречах, потому что очень загружен.
Я сказала, что мне будет достаточно, если он подскажет
какие-нибудь интересные моменты в работе дискуссионного
клуба, и я буду ему очень благодарна. Я рассказала ему о клу
бе, и он быстро изложил множество новых идей, которые
показались мне интересными! Я стала их реализовывать,
и работа моего клуба закипела. С его помощью было выбра
но название клуба РВС, что означало: «Размышления, вопро
сы, споры.» Ребята сочинили гимн клуба. Был даже объявлен
конкурс на лучший текст гимна, проект значка клуба, идея
которого была также предложена им и несколько тем пред
стоявших дискуссий.
Примерно раз в месяц я звонила по телефону Олегу Борисо
вичу, как я тогда его уважительно называла, и он очень охот
но мне помогал. Воочию встретились мы не скоро. За это
время мне пришлось увидеть его на телеэкране, в программе
«Акценты», а книги О. Б. Юрганова стояли на полке в библиотеке, где я работала. Благодаря аннотациям к его книгам,
я кое-что уже о нём знала. Тогда же кто-то мне рассказал,
что у него очень болеет жена и он воспитывает троих ма
леньких детей. Старалась его не очень донимать по теле
фону своими расспросами и просьбами. Однажды я всё-таки
решилась ему позвонить, потому что мне предстояло про
вести очень серьёзную дискуссию и мне очень нужен был
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его совет. Я подумала, что если звонок будет не вовремя,
он мне и сам скажет об этом, тогда я позвоню в другое вре
мя. Оказалось, что я позвонила как раз в нужное время! Олег
чувствовал себя очень одиноко, у него болело сердце, он, как
оказалось, был рад любому живому голосу, находился в пу
стой квартире, завешанной фотографиями уже умершей
жены Татьяны. Мне показалось, что мой звонок был своео
бразным выходом его из тупикового эмоционального состо
яния. Моему звонку он очень обрадовался. Сказал: «Зинаида
Ильинична, мы должны с вами встретиться... Я так много
времени ограничивался советами, но уже много слышал о ва
шем клубе. Однако мы так и не виделись. Я бы хотел прийти
к вам в библиотеку и посмотреть, как вы распорядились мо
ими идеями?» Я очень обрадовалась и пригласила его в библиотеку. Мы договорились встретиться назавтра или по
слезавтра в два часа дня.
Олег перепутал время и пришёл в двенадцать часов дня,
когда я была очень занята. Ко мне подошла работник на
шей бибилиотеки и сказала: «Зина, там какой-то мужчина
тебя спрашивает». Я поспешно ответила ей: «Скажи ему,
что мне нужно еще минут двадцать. Если он хочет, пусть
подождёт.» Я была занята просмотром новой партии книг,
и, если бы я не успела этого сделать, их забрали бы в другой
отдел... Олег согласился подождать, но ко мне неожиданно
подошла директор нашей библиотеки и растерянно гово
рит: «Зина, я не понимаю, что тут у нас происходит? По
чему такой всеми уважаемый, известный журналист сидит
и ждёт в фойе? В чём дело?» Я ответила, что я пока занята
с разбором книг... «Кстати, − добавила я, − у нас с ним была
назначена встреча на два часа, а сейчас только двенадцать,
начало первого... Но он сказал, что готов подождать.» Ди
ректор сказала, что сама отвлечёт от пустого ожидания
Олега Борисовича, угостит его чаем и они посидят у неё
в кабинете, пока я не разберусь с книгами. Она добавила:
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«Мне совсем не хочется такого человека, который может
быть нам очень полезен, терять!» Она забрала Олега к себе
в кабинет, и они там «прочаёвничали» почти целый час,
и когда он ко мне пришёл, предстал, как говорится, перед
моим взором. Теперь я видела его вблизи и, надо признать,
выглядел он очень неважно! Я знала, что у него умерла мо
лодая жена, осталось трое маленьких детей. Хотя я пред
ставляла его энергичным мужчиной средних лет, но не по
дозревала, что у него есть какие-то физические проблемы.
Теперь, передо мной стоял человек, измождённый, с лицом
жёлтого цвета, как папирус, с прокуренными зубами, вва
лившимися глазами. По-видимому чувствовал он себя не
важно, уставший от случившихся с ним событий и выгля
девший лет, наверное, на шестьдесят... Его внешний вид
и негромкий, мягкий баритон свидетельствовали о сильных
страданиях, которые обрушились на этого человека. Непро
извольно я дотронулась до его руки и сказала: «Олег Борисо
вич, я вам очень благодарна и я думаю, что сейчас мы уже
можем встречаться, и я приглашаю вас на очередное заседа
ние дискуссионного клуба...» Оказывается этот мой жест
произвёл на него невероятное впечатление! Он запомнил
моё прикосновение, которое очень его впечатлило. То было
не просто прикосновение женской руки, а участие, в кото
ром нуждалась его душа! Как он мне позднее признался, ему
не хотелось выпускать мою руку из своих пальцев...
Договорившись о встрече, мы расстались. Между тем,
в самом конце рабочего дня раздался звонок. Олег Борисо
вич Юрганов сказал, что на улице идёт дождь, у него ужас
но болит голова, и он предлагает мне немного прогуляться.
Спросил, не буду ли я возражать? Я была в некоторой рас
терянности... Рабочий день кончался, мне нужно было идти
на автобус, к тому же в этот день у меня было... свидание.
Однако, отказать ему я не смогла! Всё-таки он очень мно
го помогал в моей работе и если нужна была какая-то моя
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помощь, я обязана была согласиться. Мы договорились, что
он прогуляется со мной до автобусной остановки. Так оно
и вышло. Кстати, он пришёл в библиотеку с большущим зон
том, который я сразу для себя назвала семейным. Под ним
можно было укрыться не только двоим, но, пожалуй, всем
его детям и кому-нибудь ещё... Зонт был очень кстати, по
тому что у меня с собой его не было, а на улице шёл дождь.
Я очень спешила, но немного с ним прогулялась. Подошёл
автобус, и мы с ним расстались. Я вовсе не предполагала,
что назавтра наши прогулки возобновятся. Олег Борисович
снова мне позвонил и предложил прогуляться. Я удивилась,
но подумала, что человеку сейчас одиноко, а когда плохо,
нужно с человеком хотя бы просто подышать, походить,
постоять рядом. Отказывать ему я не стала, и мы снова
прогулялись до автобусной остановки.
Кстати, тогда мы назначили друг другу встречу на «ка
пустнике», который устраивал коллектив театра «Моссове
та», который был у нас в Минске на гастролях. Попасть туда
мне очень хотелось, и я ему призналась в этом. Он заверил
меня, что это не составит для него никакого труда. Мы до
говорились назавтра встретиться в шесть часов. Радост
ная я прибегаю в «Дом искусств», но... Олега Борисовича нет!
Не было его в шесть пятнадцать, шесть тридцать, семь
часов. Я терялась в догадках! У него есть мой телефон, мог
бы предупредить меня, если что-то случилось. Уже собрав
шись уходить, я увидела фигуру прихрамывающего человека,
с очень опечаленным лицом. Он признался, что перепутал
время, подумав, что встреча назначена на семь часов! Я по
благодарила его за то, что он всё-таки пришёл, и заметила,
что первое отделение «капустника» закончилось. Стоит ли
идти на второе отделение? – растерянно спросила я. Олег
Борисович решительно предложил мне пройти в зал, уве
рив, что смотреть спектакль всё-таки стоит! Мы прош
ли, оказавшись внутри помещения, заполненного людьми.
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Присели на свободные места и тут началось...
Ни до какого «капустника», ни до каких актёров мне уже
не было дела, потому что Олег Борисович пребывал в очень
плохом настроении! Причины я не знала... Всё ему было
«не так!» Сзади женщина почему-то жуёт мороженое, ря
дом сидящий молодой человек почему-то разговаривает...
Я выдержала все его ворчания. Подумала: «Сейчас закончит
ся второе отделение, и мы расстанемся...» Когда всё закон
чилось, вдруг снова пошёл проливной дождь. Мне вовсе не хо
телось быть рядом с такой брюзгой и хорошо бы побыстрее
расстаться.
Неожиданно Олег Борисович предложил мне зайти в кафе,
которое находилось в соседнем здании, чтобы переждать
непогоду. Я нехотя согласилась. С упавшим настроением
мы зашли в кафе и... брюзжание моего спутника продолжи
лось. «Официантка не так разговаривает...» «Не так смо
трит...» «Неряшливо одета...» Оказывается, в этом кафе
он не раз уже был и даже планировал сделать телевизионную
передачу о его работе. Заглянув в меню и, убедившись, что
в вечернее время, когда он не ест тяжёлую пищу, для него
фактически есть нечего, Олег Борисович выбрал какой-то
салат и чашку чая. Спросил меня, не хочу ли я чего-нибудь
поесть? Честно говоря, я была очень голодна, но согласилась
только на чашечку чая, чтобы скоротать время дождя.
Мы сидели молча. Я поглядывала в окно. На часы... Наверное
почувствовав неладное, он начал мне рассказывать о себе.
О своей жизни. О том, как он больной, хромой человечек,
фактически не имел ни детства, ни отрочества. Со своей
семьей, родителями общался лишь изредка, пребывая в боль
ницах, санаториях. Рассказывал о жутких законах, кото
рые царили в среде больных подростков. Как ему, мальчишке,
нередко доставалось от старших, таких же больных, как
и он... Слушая его я была шокирована! Я – молодая женщи
на, ничего подобного никогда не слышала! Ошарашенная

648

услышанным, я испытывала теперь к этому человеку ис
креннее сочувствие! Помня при этом, что он совсем недавно
потерял жену...
После его повествования о себе, я поняла, что он заслужи
вает интереса, тем более уважения, потому что всё это
выдержать мог только очень сильный человек. К тому же
при всём при этом, встать на ноги, состояться, как лич
ность, стать известным журналистом, автором попу
лярной в Минске телепрограммы наверняка было очень
непросто!
Так состоялась наша по сути вторая встреча. Мне очень
хотелось попасть на спектакль студенческого театра
при Минском Университете. Коллектив был молодежным,
о нём много говорили и однажды, услышав о моём желании,
Олег Борисович повёл меня туда. Спектакль начинался пря
мо в фойе. Посмотрев на юных артистов, мы прошли в уго
лочек зала и уселись прямо на полу перед сценой. Я много слы
шала об этом студенческом театре, но попасть туда было
невозможно! Сейчас я была «на седьмом небе»! Я была удивле
на, даже поражена увиденным... В общем, не было слов, что
бы выразить мои чувства. Я видела, что сидеть Олегу было
очень непросто, потому что одна нога в бедре у него не сги
балась, и ему надо было вытягивать ногу вперед. К тому же
в зале было очень жарко. Я была увлечена, ничего не замечая.
Однако, вскоре увидела, что он сидит, немного прикрыв гла
за. Видимо неважно себя чувствовал. Предложила выйти
на воздух. Он сказал, что всё в порядке, спектакль скоро за
кончится... Лишь позже я поняла, сколько усилий он прило
жил, чтобы справиться со своим состоянием...
Назавтра он пришёл ко мне в библиотеку, открыл свой ди
пломат и вынул оттуда милую, чёрную собачку, сделанную
из гнутой пружинной проволоки. Протянул её мне. Игрушка
была очень гибкой и непрерывно двигалась... Я немного рас
терялась. Мы были знакомы дня четыре-пять... В этот же

649

день, ко мне подошла моя коллега София Леонидовна и ска
зала: «Зиночка! Олег Борисович питает к вам, как мне ка
жется, особый интерес...» Эта её реплика меня ошарашила.
Я не могла смотреть на Олега Борисовича, как на тех ребят,
которые в то время были в круге моего общения. Ну в самом
деле! Такая умница, намного меня старше... Скорее всего
он напоминал мне моих студенческих преподавателей, чем
человека, который может за мной ухаживать... Тем не ме
нее, однажды, Олег Борисович сделал мне предложение!
Конечно, я представляла развитие событий совсем ина
че! Думала, что ему приятно со мной общаться. Вот и те
перь, он решил сделать мне такой подарок – эту забавную,
сделанную из пружин, собачку... Тогда же он сообщил мне,
что ему предстоит провести день поминовения Татьяны
и он будет какое-то время очень занят, а когда освобо
дится, мне позвонит. Это случилось назавтра. Он позво
нил и сказал, что хотел бы пригласить меня к себе домой
на обед. Признался, что любит и умеет хорошо готовить.
Заверил − я не пожалею. Его предложением я была очень за
интригована! Мой папа, замечательный, очень меня любя
щий человек, добрый, работящий. Он вырос в настоящей
еврейской семье, где женщины делали всё, а сам он никогда
ничего дома не готовил, доверяя своей жене, моей маме. Раз
умеется, он мог покормить уже приготовленной пищей нас,
своих детей, делал это красиво, умело, но чтобы готовить
самому... Нет! Предложение Олега Борисовича меня очень ув
лекло, и я пришла к нему домой...
Кругом была поразительная чистора. Совсем недавно был
сделан ремонт. На стенах было множество фотографий
его умершей жены Тани. Я увидела эту женщину...Подума
лось, как же ему её не хватает! В этот дом я вошла без вся
ких мыслей, без каких-либо предположений и чувствовала
себя очень спокойно и уютно. Хозяин дома, пригласил меня
на кухню, и мы уселись за стол, который был уже накрыт.
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Еда была очень вкусно приготовлена... Мне было очень любо
пытно посмотреть, как живёт Олег Борисович. Он показал
мне гостиную, заставленную книжными шкафами, вторая
комната была пуста. Там не было никакой мебели. К кон
цу нашей встречи Олег Борисович осторожно и нежно меня
поцеловал. Признаюсь... Мне было приятно. Конечно, я по
думала: «Что бы это значило!» После того, как он меня по
целовал и выяснилось, что я не обиделась, нормально к это
му отнеслась, он решил сразу же сделать мне предложение.
Это меня сразу же ошарашило! Олег попросил, чтобы мы пе
решли на «ты» и сказал: «Ты подумай, но я очень тебя про
шу – не думай долго, у меня нет для этого времени. Но если
ты ответишь «Да!» я буду самым счастливым человеком
в мире!» Я подумала: «Вот это да...» Так в любви мне ещё
никто не объяснялся! Буквально через пару дней, он со своим
вопросом обратился ко мне ещё раз. Он сказал: «Ты понима
ешь, мне нужно спасать детей. Мне нужно восстанавливать
семью. Я не могу долго ждать. Я должен принимать решение.
Должен привезти детей в Минск...» Конечно, он не сказал
мне, что должен ещё и себя восстановить.
Я жила с готовностью всегда прийти на помощь «утопа
ющему». Я подумала... Меня окружают и окружали молодые
люди. Они чем-то не устраивали меня. По сравнению с Оле
гом они были недостаточно глубоки, меня не понимали. Ино
гда меня удивляло, что взрослые люди не понимали простых
истин, объяснять которые, «разжёвывать» мне не хоте
лось. Я не была их мамой. И вдруг, я поняла, что тот моло
дой человек, который тоже мне сделал предложение год на
зад, я для него... не вопрос жизни и смерти. Я ему нужна, как
удобные, тёплые домашние тапочки. Предмет необходимо
сти, но не такой, как для Олега. Для Олега я нужна была, как
глоток воды или воздуха, которым он должен был дышать,
иначе он мог погибнуть... Даже не осознавая того, сказала ему
при встрече: «Хорошо, я буду твоей женой!» И тут началось...
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Я выросла в очень хорошей семье. Очень дружной семье.
Многодетной... Нас было четверо детей. Мама, которая
работала учительницей в школе, была главным человеком
в семье, и всё в жизни семьи зависело от её решения. То, что
сказала мама, было законом! Дети её всегда слушались беспре
кословно! Муж не перечил из любви и уважения к своей супруге.
Он понимал, она – учитель, она всё знает лучше его! Я не мог
ла себе представить, чем может закончиться встреча моих
родителей с Олегом. Я боялась им сказать о том, что он на
много старше меня, выглядит ужасно, буквально ровесником
моего отца, хотя внешне даже старше его. На одиннадцать
лет старше меня, с физическими проблемами. Прихрамыва
ет. К тому же с тремя детьми, переживший недавно смерть
своей жены. Как мне об этом рассказать? В первую очередь
своей маме. Как? В общем, оставила это всё, как говорится,
на самотёк... Я только сказала родителям, что хочу позна
комить их с мужчиной, за которого хочу выйти замуж. Они
были поражены моим сообщением, предполагая, что тот,
с кем я была знакома, хочет просить руки их дочери, но речь
шла о каком-то Олеге Борисовиче Юрганове, о котором они
никогда ничего не слышали... Однако, расспрашивать под
робности не стали, просто организовали стол, угощение
и ждали встречи с «этим мужчиной». Нетрудно предста
вить какое впечатление на них произвёл «мой мужчина»,
Олег Борисович Юрганов. Определенно, мама была в шоке!
Мама молчала. Когда Олег ушёл, мама сказала: «Ты можешь
за него выйти замуж только через мой труп! Даже и не ду
май! Ты совершаешь ужасный поступок! Ты даже не пред
ставляешь, что это такое – выйти замуж за больного чело
века, у которого трое детей. Посмотри на себя и посмотри
на него!» Я сказала, что это будет моё решение. Мама от
ветила: «Если ты примешь это решение – ты не моя дочь»...
Я почему-то взяла своё банное полотенце, кое-что из ниж
него белья, сумочку и ушла. Ушла насовсем к своему супругу.
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Когда я пришла в его дом, я почему-то почувствовала себя
в этой квартире не лишней, а почувствовала уют, теп
ло, доброжелательность. Так началась наша супружеская
жизнь...»
Теперь продолжу мои впечатления о Зиночке... Я сидел в зале дискуссионного клуба, впервые его посетив. То
была встреча ребят, членов клуба, с минским психологом
Яковом Коломинским. Зиночка решила обсудить с ребятами его книгу «Человек среди людей». Я сидел в середине
зала, а в пяти метрах, на сцене, стояла стройная, красивая
молодая женщина, с чётким, точно вычерченным лицом
и копной чёрных волос. Как я полагал, и почти не сомневался в своих предположениях, она не испытывала никаких проблем с выбором молодых людей противоположного
пола. Обратил внимание на отсутствие на пальце обручального кольца, я был чрезвычайно удивлён. Мне показалось,
что в самом худшем случае, Зина разведена, брак не удался,
но то, что она не замужем, поверить было трудно. Я мог бы
узнать все подробности её судьбы, будь у меня хотя бы деньдва, но так случилось, что я оказался перед ней буквально
назавтра, после нашего телефонного разговора.
Зина сказала мне, что заседание клуба назначено на послезавтра, и я согласился прийти, послушать, с тем, чтобы ещё и обсудить дальнейшие планы совместной работы
в клубе РВС, на которую я тут же согласился. Во взгляде
Зины на меня преобладало подчёркнутое внимание и очевидное сочувствие. Это было так заметно, что я иной раз
отводил взгляд, разглядывая корешки, стоящих на полке книг. Мне казалось, что я выгляжу чуть ли не побитой собакой, которую ей хочется погладить, чтобы выразить своё сожаление. Мы расстались, и я приехал домой.
Первое впечатление было однозначным: этот человек
не способен предать, подвести, солгать. Её искренность
была даже... избыточна. То есть, реагирует она мгновенно,
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выражая своё отношение к человеку, явлению, поступку
так, как сию минуту уложилось в её душе. Подумалось, что
ей далеко не просто с её характером. В облике этой маленькой женщины столько хрупкости, беспомощности, что в общении с ней пропадает желание ей дерзить или нагрубить.
И вместе с тем, у меня не создалось впечатления, что передо
мной сидит бесхребетное существо. Нет... у этого человека
есть принципы. Они прочно держат её сущность! Иными
словами, она отлично знает цену добра и зла. Не говоря уже
о конкретном содержании и того, и другого. Единственное
чувство, которое в тот миг меня посетило: Зина – «типаж»,
вечно сомневающийся. Очень тревожный. В своём избыточном доверии к людям она, скорее всего, уязвима. Наверняка утрачивает душевное спокойствие, если очевидны совершённые ею случайные ошибки или просчёты.
Уже назавтра я готов был рассказать ей о своих драмах, нисколько не сомневаясь, что встречу понимание, готовность
встать рядом, пойти навстречу неизвестности. Но переоценивать себя я не имел права! Женщина должна внутренне
созреть для восприятия задач, которые ей предстояло решать. Для этого нужны особые условия. То, что я хромой
и явно старше её, наверняка, лет на восемь или десять, меня
не пугало. Конечно, я понимал, что у неё есть эстетические
признаки выбора, которые могут помешать ей откликнуться
на призыв, пусть даже рождённый искренним сочувствием...
Так или почти так я размышлял, придя домой и сидя
на кухне. Вечером было довольно пасмурно. Я прихватил
с собой большой зонт и, выйдя из дома, бездумно побрёл
по улицам Минска. Ноги привели меня к зданию библиотеки. Было часов семь, начало восьмого. Конец рабочего дня.
Я вошёл в холл и... почти сразу увидел Зину. Она была очень
удивлена, но справилась с чувствами, тем более, я, улыбаясь, сказал приветливо:
- Здравствуйте ещё раз! Я тут оказался совершенно
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случайно... Не хотите ли немного прогуляться?
- Честно говоря... Я как-то не думала об этом,- сказал
она с лёгкой растерянностью.- Я шла уже домой... Там что
дождь?
- Намечается... Ну, что ж... Я провожу вас до автобуса...
Или вам надо на троллейбус?
- Да...Здесь недалеко.- Я слегка оттопырил локоть, Зина
взяла меня под руку, и мы медленным шагом двинулись
к троллейбусной остановке. Хорошим знаком для меня
было и то, что женщина прочно держалась за мою руку.
Я с удовольствием чувствовал её надёжность, пульсирующую в тепле её крепких пальцев.
Мы прошли, от силы, минут пятнадцать. Я ни на чём
не настаивал и довольствовался тем малым, что было мне
предоставлено этой худенькой женщиной. О чём мы говорили, я не помню, но, кажется, Зина сказала, что предстоит капустник коллектива театра «Моссовета», который был
на гастролях в Минске. Он проходил в театральном клубе,
и она хотела бы туда попасть, но не знает, как это осуществить. Я предложил ей свою компанию, заверив, что билеты будут, и мы весело распрощались, едва подошёл троллейбус.
Первый день нашего знакомства наполнил меня надеждами, хотя, конечно, очень рано было говорить о чём-то определённом. Назавтра, утром, я снова пробежал тот кусок расстояния, которое я начал осваивать, но возвращаясь домой,
слишком форсировал движение вверх по лестнице. Сердце
затрепыхалось, и я вынужден был остановиться. Утренняя мгла вяло освещала лестничный марш, и я, стоя, цепко
схватившись за поручни, осторожно и долго восстанавливал дыхание. Я понял, что следовало быть осторожнее. Всё
в этот раз обошлось, и через несколько секунд я уже был
готов добраться до своей квартиры...
...Я думал о Зине, и теперь мне показалось, что свой
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выбор я сделал слишком эгоистично. Обременять своими заботами молодую женщину, у которой – своя судьба,
было бы безнравственно! Но что такое «нравственно–безнравственно»? Думал я. То, что трое детей уже подвергнуты
риску обретения неприсущих им с рождения чужеродных
национальных признаков – нравственно? То, что я доверял,
а меня обманули − нравственно? Разве такими хотела видеть судьбу своих детей их умершая мать?
С этими мыслями я пережил третий день с момента знакомства с Зиной Сегель. Вечером, в точно назначенное время, я отправился в библиотеку на заседание клуба РВС.
Мы встретились с Зиной как старые знакомые. Я получил
право называть её по имени, но она никак не была готова
также называть по имени меня. Скорее всего – подумал я –
дело во мне. Сорок один год (я уже знал, что Зине тридцать)
– свидетельство возраста, так что надо немного потерпеть
эту солидность в обращении...
...Мы вышли на улицу, оживлённо беседуя, обмениваясь
впечатлениями, и, посадив Зину на троллейбус, я отправился домой. Мне уже хотелось рассказать ей всё, что меня
продолжало мучить, но я не посмел этого сделать. Я всецело доверял этой женщине, и сдерживать своё расположение
к ней было непросто. Вернувшись домой, я лёг в постель
и забылся в тревожном сне...
Назавтра наступил четвёртый день нашего знакомства.
Я подумал, что сегодня день капустника в театральном клубе и надо срочно найти контрамарки. Позвонив на радио
и телевидение, быстро решив эту проблему, я занялся разработкой продолжения программы «Культура поведения
советского педагога», которую мне предстояло осуществить
в институте иностранных языков сразу после праздников.
Пообедав, я лёг на диван, устав от почти пяти часов напряжённой работы. До вечера в театральном клубе оставалось
часа два.
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Я проснулся, как будто меня кто-то растолкал. Вскочил,
посмотрел на часы и ужаснулся – я будто куда-то провалился. Голова болела. Так у меня часто бывало, когда я спал
днём, пытаясь отдохнуть, но потом весь день чувствовал
себя «не в своей тарелке». Принял душ, натянул брюки,
какую-то рубашку, свитер и выскочил на улицу. Как обычно
бывает в таких обстоятельствах, долго не было троллейбуса, сгустились тучи, казалось, что слишком быстро становится темно. Глянул на часы. Опаздывал я непозволительно! Почти на полтора часа. Никаких надежд на то, что Зина
будет меня ждать не было, и я тупо успокоился. Приближаюсь к театральному клубу с чувством полной безнадёги.
Каково же было моё потрясение, когда я заметил одиноко
дефилирующую фигурку в фойе. Открываю двери, натыкаюсь на глаза, полные укоризны, но быстро собой овладеваю
и приветливо улыбаюсь... Одним словом, спасла меня моя
«очаровательная наглость», которая нередко меня выручала.
Мол, ну что с меня взять, всё верно! Опоздал. Безобразник.
И всё же, лучше меня простить, всё-таки у меня в кармане
две контрамарки! Я вытаскиваю две бумажки, мы подходим
к контролёру и проходим в переполненный зал. Поскольку
завершилось первое отделение представления и вот-вот начнётся второе, мы быстро присели на свободные места. Зина,
из природной деликатности, не стала «педалировать» на моём
опоздании – дуться, придираться и пр. Это я про себя сразу
отметил, как её несомненное достоинство! Но у меня самого
«пружина» сильно ослабла, и вскоре я почувствовал, как снова немилосердно болит голова.
То, что происходило на сцене, меня совсем не интересовало. Скорее всего, занимало то, что в зале было достаточно душно, а сзади меня сидел странный человек, который
постоянно о чём-то бубнил со своей соседкой. Поначалу я не обращал на него внимания, но потом я, чувствуя
глухое раздражение от собственного недомогания, стал
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потихоньку «заражаться» его брюзжанием и едва сдерживался, чтобы не потребовать от него молчания. Я понимал,
что мне плохо, я испытываю то, что бывало, когда меня настигали приступы мигрени, и голова просто раскалывалась!
Обычно я выпивал таблетку анальгина, но теперь у меня
её не было, и мне приходилось терпеть.
После окончания представления Зина была явно не в настроении, наверняка, от моего ворчания, да и внешне я выглядел не очень «презентабельно». Честно говоря, мне хотелось уйти, но я сдерживал себя и предложил заскочить
в кафе, бывшее неподалёку, чтобы хоть что-то перекусить.
Скорее всего из вежливости, Зина согласилась, и мы зашли в кафе «Молочное». Я понимал настроение женщины, но не в силах был справиться со своим состоянием,
а извиниться и расстаться с ней у меня не хватало сил.
Я подозвал официантку. Это была полноватая неряшливо
выглядевшая женщина, вид которой меня сильно раздражал. Тогда я искал общепитовские заведения, чтобы провести телепрограмму «Как вас обслуживают?». Тема не была
в планах телевидения, потому что я пока был «в паузе»,
но о программе продолжал думать.
Что–то непрерывно ворча, я искоса поглядывал на свою
спутницу, с каждой минутой чувствуя, что теряю внимание
этой милой женщины. Наконец, принесли два стакана чаю
и салатик мне, оставив нас в покое. В кафе было безлюдно,
и неожиданно я начал рассказывать Зине о себе. Рано или
поздно это должно было случиться. За две-три мимолётные
встречи мы говорили о сиюминутных пустяках, в то время
как к этой женщине во мне зрел совершенно определённый
интерес. Хорошего гибкого опыта общения с женщинами
у меня не было. Практика работы на радио, телевидении
сильно раскрепостила меня. В реальной жизни вовлечение людей в контакт это облегчало. «Публичность» моей
физиономии − хорошо, а что дальше? Здесь нужна была
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изобретательность и живость! Сейчас я был настолько разбит, что едва ворочал языком. Между тем, Зина, захваченная услышанным, неожиданно заинтересовалась, и я, видя
её внимательный взгляд, всё больше и больше вдохновлялся.
Я рассказывал ей о своей жизни, о моих женщинах: Вере,
Лене, Тане, постепенно переходя к тем реальным обстоятельствам, которые ныне сложились в моей жизни. Я спохватился, когда стало ясно, что говорю я час или полтора.
Я испуганно остановился, наткнувшись на огромные глаза
женщины, слушавшей меня с захватывающим вниманием.
Мы вышли на улицу. Было уже прохладно, и я проводил
Зину до троллейбуса. Тепло попрощались, и я отправился
домой.
Я понимал, что, как ни странно, в этот не самый лучший
день моей жизни, я оказался перед важным выбором, который мне следовало сделать. Я хотел бы узнать об этой
женщине побольше, чтобы окончательно решить для себя:
стоит ли её вовлекать в тяжкие проблемы, которые стояли
передо мной и требовали немедленного решения. Внутренний голос упорно мне подсказывал, что она обладает всеми признаками личности, готовой справиться с теми жизненными тяготами, которые легли на мои плечи. Однако
я ужасно боялся назвать ей конкретный предмет моих забот − троих детей, и по возрасту, и по психике нуждавшихся в женщине, которой предстоит заменить им... недавно
умершую мать! Я понимал, что Зина хоть и вступила в «годы
молодые», двигаясь к зрелости, то есть, вполне самостоятельная женщина, но влияние родителей для неё, еврейки,
будет определяющим! Я нисколько в этом не сомневался!
У меня не было времени ждать «вызревания» в её душе готовности предъявить мне свидетельство своей независимости в принятии важных для меня решений. Я ещё не знал,
какое впечатление произвёл на неё и насколько моя личность её реально увлекла! Мы общались с Зиной четыре дня,
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буквально по минутам выкладывая в контекст наших отношений некие суждения, по которым глубокого, необратимого впечатления не составишь! Я решил пригласить её
к себе домой и, воспользовавшись тем, что рассказал ей вчера о себе, максимально деликатно попытаться убедить Зину
хоть что-то рассказать о себе.
Мы встретились в библиотеке, и я, сказав, что недавно
отремонтировал квартиру и еще никого не приглашал в гости, предложил «...посмотреть на мужской стиль бытового
дизайна». Зина легко согласилась. Я, облегчённо вздохнув,
поймал такси, и мы поехали ко мне домой.
Накануне, продумывая «программу визита», я купил
красивую чашку с блюдцем, чтобы исключить пользование чайной посудой, которая «помнит» прикосновение губ
моей умершей жены. Я поменял все чайные ложки тоже,
обновив их. Сменил сахарницу и кювет для печенья. Мне
казалось, что приход Зины в мою квартиру станет символическим, и готовился обставить встречу с максимальным
вниманием и теплом. В моей квартире царила безукоризненная чистота, довольно строгий «кабинетный» интерьер.
Прихожая обогатилась умело сделанными стенными шкафами, со множеством отделений, искусно сделанных столяром, который работал в нашем домовом комитете. Он же
сделал мне ещё одну большую книжную полку, и я расставил лежавшие на полу, в ожидании порядка, книги, которым долго не хватало места. Теперь в большой комнате,
с обновлённым паркетом, блестевшим лаком, с прозрачными занавесками, свисавшими с карнизов кремовыми шторами, была умиротворяющая обстановка, располагавшая
и к жизни, и к работе. На стенах – обои, с мягким рисунком,
множество фотографий Татьяны и детей. Всё красноречиво свидетельствовало о домочадцах, бытие которых было
для хозяина приятно и памятно.
В детской комнате стоял длинный стенной шкаф,
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со множеством полок и двумя секретерами, за которыми
недавно сидели дети, готовя школьные задания. Я принёс
широкую классную доску, которую прибил к стене, но так,
чтобы на ночь её поверхность опускалась на пол. В ёмкость
с углублением на обратной стороне доски были приклеены квадратные поролоновые подушки – постель для детей.
Напротив − диван-кровать. На карнизах балконной двери висели тюлевые занавески и шторы. Зимой балконную
дверь я не проклеивал, потому что закалял детей, чуть приоткрывая её на ночь. Они уже к этому привыкли и не очень
возмущались моим требованиям.
Кухня была достаточно просторная. Здесь мы с Зиной
могли разговаривать и пить чай. Я был его большим любителем и умел заваривать со множеством травок и добавок.
Напомню, что будучи «кондовым атеистом», я не переживал о проходящем «траурном периоде», к тому же, приход в дом новой женщины не был для меня самоцелью,
хотя, должен признаться, в глубине души я отдавал себе
отчёт в том, что может случиться, и Зина станет той самой
женщиной, которая продолжит движение по жизни рядом
со мной и детьми. Мне она нравилась, я боялся её потерять,
внутренне готов был поверить, что она со всем в моей жизни справится, потому что нравственно эта женщина казалась мне абсолютно безукоризненной!
...Мы сидели на кухне, пили чай, оживлённо разговаривали. Зина рассказала мне о себе, своей любви, гибели
её жениха в жуткой аварии, случившейся лет десять назад
в Минске, когда в загоревшемся автобусе погибли десять
или пятнадцать человек, так и не выбравшихся из пламени. Потом наступили долгие годы переживаний. Окончание института культуры, библиотечного факультета.
Работа в деревне Вязанка, где родился белорусский поэт
Я. Купала. Работа в библиотеке его имени в Минске, новые
встречи и...

Зина Сегель

город Минск, 1984 год

Я рассказал Зине все подробности моей жизни с Таней,
о её нелепой смерти. О детях, о том в каком положении оказался теперь. Я не стал скрывать от женщины свои страхи
за их судьбу, поделился своими опасениями о собственном
здоровье, рассказал о готовности как-то выправиться и своих нынешних попытках этого добиться...
Тогда я никаких предположений не строил. Мы были двумя взрослыми людьми, которых свела судьба, и вот они сидят теперь на кухне, пьют чай, выкладывая один другому
все подробности своей жизни, которая сложилась как сложилась. У каждого из нас был свой тайный смысл бытия,
который никто из нас не оглашал, храня его для неведомого
будущего. Может быть, потому что у каждого это будущее
пока оставалось за семью печатями...
Мы сидели за столом, наискосок друг от друга. Я, совершенно неожиданно для неё и... для самого себя, поцеловал
её в губы, прикоснувшись к теплу, пахнувшему чаем. Зина
восприняла поцелуй очень естественно. Лишь немного
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смутилась. Видя, что моя смелость оказалась преждевременной, я предложил отвезти её домой. Она согласилась,
и на этом наша встреча завершилась. Подъехав к её дому,
я поцеловал ей руку, и мы расстались.
Закончился шестой день нашего общения. Накануне Зина
спросила меня, не смогу ли я добыть пригласительные билеты на спектакль театрального студенческого коллектива
белорусского университета. Я обещал, и назавтра, вечером
мы пошли с ней на спектакль. Народу было очень много.
В зале было душно, но мы устроились на полу едва ли не в середине зала и смотрели на сцену, будучи слегка сдавленными слева и справа. Зина с увлечением смотрела спектакль,
а я очень скоро почувствовал, что постепенно утрачиваю
ощущение комфорта и удовольствия. В зале была плохая
вентиляция, и дышать становилось с каждой минутой всё
тяжелее. Я не знаю ,что со мной случилось, но мне приходилось прилагать максимум усилий, чтобы не потерять
контроль над собой. Я не столько смотрел на спектакль,
сколько пытался не потерять сознание. Наконец, представление закончилось, но нам с Зиной ещё долго пришлось выбираться из зрительного зала. Когда, наконец-то, мы вышли
наружу, силы меня почти оставили. Мне повезло. Зина ничего не зметила и, отвезя её домой на такси, я с облегчением
добрался до своей квартиры.
От тяжёлой внутренней растерянности я утратил готовность что-то делать. До полёта в Абхазию оставалось пять
дней. 11 ноября я должен был лететь за детьми. Выжидать
уже было нельзя. Мне предстояло сообщить Зине о своей
готовности к отъезду, но, в то же время, как-то её связывать
с этой моей необходимостью не очень хотелось. Во всяком
случае, до тех пор, пока Зина сама не решит, как в такой
острой ситуации должна поступить именно она? Последние
два дня мы общались, обмениваясь мыслями, полутонами,
впрочем, прекрасно понимая скрытый смысл мыслей друг
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друга. Но мне требовалась определённость. Во всяком случае, перед отъездом в Абхазию.
5 ноября, то был вечер четверга, я впервые позвонил
Зине домой и попросил о встрече. Она быстро согласилась,
и мы встретились на улице, неподалёку от её дома. Я открытым текстом сказал, что мне надо ехать за детьми, потому
что ждать опасно для их дальнейшей судьбы. Было видно,
что она растеряна, но слушала очень внимательно и заинтересованно. Прохаживаясь по улице, мы говорили о моей
предстоявшей поездке в Абхазию и, как бы думая о своём,
я сказал Зине, что малыш − в Сухуми, а остальные двое
– в Гудаутах. Адреса Нины – сестры Евгении Павловны –
я не знал и думал ехать сначала в деревню Лыхны прямо
из Сухуми, где приземлится самолёт, потому что хочу посетить могилу Тани, поговорить с Василием Павловичем,
братом моей бывшей тёщи. Неожиданно Зина спросила
меня, мол, надо ли так спешно лететь за детьми, и почему
они не могут побыть с бабушкой? Это был обычный вопрос,
но меня он вывел из равновесия. Против тёщи я уже был
настроен агрессивно за её проделки с Ярославом и немного
повысил голос.
- Пойми!- воскликнул я,- ситуация просто угрожающая! Мне надо срочно спасать детей, потому что эта женщина, которую ты называешь этим милым словом «бабушка»,
потеряла совесть! Она считает моих детей своей собственностью и делает, что ей удобно, а не им. Сложность в том,
что учебный год начался, и они наверняка уже посещают абхазскую школу... Я обязан как-то нормализовать их жизнь,
а я сам ещё в состоянии полной ненормальности...- Я отвернулся, оперевшись о стенку какого-то киоска, стоявшего
на углу улицы, сдерживая свои чувства, пытаясь спрятать своё
лицо с предательски выступившими в уголках глаз слезами.
- Ну хорошо... Хорошо...- Мягко сказала Зина.Я готова тебе помочь... Может быть, я просто не очень
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понимаю ситуацию. В моей жизни никогда ничего похожего
не происходило...- Мы два дня как перешли на «ты» и стало разговаривать друг с другом гораздо легче.- Я только,продолжила она,- должна хотя бы чуть–чуть подумать...
Какого числа у тебя билет на самолёт?
- В четверг я улетаю...
- Это одиннадцатого ноября?
- Да...- Эхом ответил я.
Мы простились, и я приехал домой совершенно разбитый.
Весь день шестого ноября я не находил себе места. Я понимал, что выбор делать должен я сам, а не ставить эту юную
женщину, старше которой я был на одиннадцать лет, перед
необходимостью согласия или отказа. Строить свою жизнь
в Минске с детьми, которых я привезу, было гораздо легче,
чем навязать Зине этих детей, да ещё и мужа с неустойчивым состоянием здоровья.
Я решил сказать Зине, что брак со мной, с таким, какой я есть
и по возрасту, и по положению − дело для неё чрезвычайно
ответственное. Однако, решение принять может и должна
только она сама! Что касается меня, я готов приложить все
силы, чтобы совместная жизнь была светлым, радостным
сожительством, в котором каждый день рождал бы только
взаимное понимание и уважение. Я могу сказать определённо, что готов ответить на её чувства всем опытом своей
любви, которую познал в юности и в молодые годы. Я буду
защищать её – Зину. Хранить тепло совместного домашнего
очага, где будут расти мои дети, которые станут... нашими.
Неожиданно меня охватила эйфория восторга, вытеснив из растерзанной души тяжкие страдания последних
лет. Забыв, где нахожусь, я орал на всю комнату: «Зина, Зи
ночка! Я понимаю, как тебе тяжело решиться на такое,
но я заклинаю тебя – согласиться стать моей женой...».
Была ночь. Я стоял посреди комнаты своего кабинета, глядя на фотографии Тани, висевшие на стене, и мне казалось,

665

что она слышит мой голос, внимая по–доброму моим отчаянным крикам беспомощности...
Назавтра, ранним утром, я до странности был уверен, что
«объяснение» случилось. Боже мой! Я почти не сомневался в этом! Откуда во мне жила эта уверенность? Не знаю...
Но я верил, что сегодня должна прийти сюда эта хрупкая
женщина и всё решится...
Как в сомнамбуле я вышел из дома, побежал в сторону
парка и на этот раз готов был бежать бесконечно, не чувствуя усталости. Я бежал по широкому тротуару, ничего
не видя вокруг, ровно дыша, забывая о том, что в расстояние, которое я преодолевал, вписывается километр за километром. Периметр парка составлял четыре тысячи метров,
которые я впервые преодолел после месяца с того момента, как я начал свой бег за здоровьем. Я вернулся на улицу,
с которой начал свою пробежку и увидел вдали пожилую
женщину, которая стояла и смотрела на меня. Было семь часов утра. Она стояла на месте, а я постепенно, шаг за шагом,
приближался к ней, двигаясь к арке дома, в котором жил.
Поравнявшись с ней, я увидел злое, насмешливое лицо и услышал слова, которые она произнесла громко, нараспев.
- Ишь ты... Настоящий циркач! Ты что из цирка?Я молча бежал, не обращая внимания на её слова. Она стала
дразнить меня, ковыляя вслед за мной, нарочито припадая,
как и я, в своём движении. Но я был недоступен. Я молча
прибавил скорость и оторвался от неё уже через две или
три секунды. Вбежал в арку нашего дома и вскоре оказался
в своём подъезде. Я был сильнее всех моих обидчиков! Переступил порог дома, вошёл в большую комнату и рухнул
на диван. Силы оставили меня...
Человек нерегулярно, но достаточно часто занимающийся обыденным, так сказать, бытовым спортом, сам не знает своих возможностей. Нередко в тебя вливаются некие
могучие силы, или они же тебя оставляют. Нечто подобное
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случилось и со мной сейчас. Хорошо, что случилось это
дома. А если бы я отключился на улице в этот ранний час?
Постепенно моё тело перестало «гудеть», ноги уже были
готовы меня нести. Я встал. Едва передвигаясь, сделал всё
необходимое утром и почувствовал лёгкую сердечную
боль. Нагрузка на сердце, в самом деле, была значительной.
Я снова лёг на диван и стал мерно дышать. Мне предстояло
лететь в Абхазию, и сегодня на пробежке я прекрасно себя
чувствовал! Теперь мне так уже не казалось. Предстоявший
разговор с Зиной со всеми оптимистическими ожиданиями
уже не казался мне возможным и желанным. Я боялся, что
на эту хрупкую молодую и красивую женщину я сваливаю
неподъёмный груз, который ей не под силу. Что же мне делать? Позавтракав, я всё время думал о случившемся сегодня, о предстоявшем завтра и... не находил себе места.
День завершался. Раздался телефонный звонок. Это была
Зина... Она сказала мне, что хочет меня видеть. Через полчаса
я стоял на троллейбусной остановке, неподалеку от её дома.
Она сама смело меня поцеловала, сказала, что мне следует
познакомиться с её родителями, потому что поведала маме
и папе очень трогательную историю обо мне. Меня выслушают, поймут и т.п. Мать – учительница, отец – работник
продуктового магазина, это её второй муж. Первый – брат
нынешнего мужа – погиб на фронте, второй – человек чрезвычайной доброты, нежно относился к малышам, которые
остались после гибели их отца. Сама Зина родилась в двойняжках, и её сестра Лина давно замужем, у неё девочка Диана...
Волнение Зины было очевидным. При всей неожиданности предстоявшей встречи, которая была для меня, как град
с небес, мне показалось, что сама она уже приняла решение
и, наверное, хотела как-то согласовать его с родителями...
...У меня было много друзей среди евреев. Я был вхож
в дома своих приятелей, знаком был с матерями, бабушками,
отцами, старшим братьями моих друзей–евреев, осведомлён
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был о стиле отношений, царивших в этих семьях. Я знал,
что антисемитизм в СССР был достаточно частым явлением, но сам-то я его не чувствовал и никогда не проявлял.
Да, с большой осторожностью я относился к полякам, прибалтам, но было это скорее всего бытовым «недомоганием». Моя пра-пра-пра-бабка со стороны отца внесла толику
крови польской, выйдя замуж за мятежника, боровшегося
с русским царём. Не слишком готов был общаться с цыганами, хотя и они были во мне по воле моего прадеда Павла
Петровича Юрганова, взявшего в жёны цыганку с русским
именем Маша. К евреям я питал уважительное отношене
с раннего детства. В нежных воспоминаниях детства хранил образ тёти Сары, жившей справа от нашего дома в Баку.
Все еврейки старше пятидесяти лет − возраст тёти Сары –
казались мне бесконечно добрыми и сердечными женщинами, способными печь... волшебные пирожки...
...Приближаясь к дому, где мне предстояло увидеться
с родителями Зины, я настроил себя очень доброжелательно. Нас встретили достаточно вежливо, но я быстро отметил, что была эта вежливость очень холодной и аккуратной.
Не знаю, рассказывала ли Зина что-нибудь обо мне своим родителям? Хотя бы из той правды, которая случилась
в моей нынешней жизни... Что я мог сказать такого, чтобы
мать тридцатилетней милой, просто очаровательной женщины распростёрла бы свои объятия? Вряд ли я имел такой
шанс. Я был спокоен, потому что верил только Зине, её чутью, пониманию ею той суровой правды, которую она уже
знала от меня.
Отец Зины был мужчиной с чёткими чертами лица и совершенно лысый. Мать слегка сутулилась, изучающе на меня
смотрела. Заметив мою хромоту, произнесла чуть слышно
что-то своему мужу. Он никак не отреагировал. Я внутренне улыбнулся. Мне сразу стало ясно: не выгляжу я в качестве мужа Зины! Осторожно прихлёбывая чай, я скупо
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рассказал о себе, ожидая, когда же завершатся эти «смотрины». Наконец, сославшись на позднее время, я откланялся,
и Зина проводила меня до подъезда. Мы простились немного холодновато. Быстро подошёл троллейбус. Я впрыгнул
в салон. Не глядя в окно, уселся в кресло. Никаких надежд
на успех визита у меня не было. Теперь всё зависело только
от самой Зины. Бороться с внутренней растерянностью мне
было очень непросто...
На следующий день, это было шестое ноября, я, как обычно, встал в шесть утра, побежал, но в этот раз рисковать
не стал и решил не преодолевать четыре километра, а только
– половину. Сегодня, только на удачу, я решил осуществить
свой «дерзкий план». До отъезда в Абхазию было четыре
дня и мне ничего не оставалось, как ждать решения самой
Зины. Наверное после пробежки я чувствовал прилив сил
и ту самую «дерзость мысли», которая нередко посещает
мужчину, когда он полон странной уверенности в развитии
событий, на которые сам категорически не способен повлиять. Я не мог предвидеть степень свободы выбора, которым
обладала эта хрупкая черноволосая женщина, с тонко вычерченным лицом, лёгким шагом и светлым, нежным голосом. Я всего лишь убеждался, что в этом изящном существе
есть стержень! Но когда требуется мужчине, женщина может воспользоваться им далеко не всегда. На меня со стен
смотрели глаза умершей жены, и в её взгляде было столько
поддержки и оптимизма, что я окончательно решил следовать намеченному плану.
Я пришёл в большой универмаг «Беларусь» и поднялся
в раздел женской одежды. Там меня хорошо знали – однажды я проводил здесь телепрограмму «Акценты», показывая,
как работа продавца может буквально осчастливить человека. Особенно, когда мужчина ищет подарок любимой женщине. Нечто подобное происходило и сейчас. Я искал для
Зины... ночную рубашку. «Ночнушка» должна быть очень
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красивой. Вызывать, прежде всего, восхищение. В то же время, настраивать мужчину на тот восторг, который обещает
ему... наслаждение. Разумеется, ничего подобного оглашать
вслух не требовалось в той телевизионной программе, поскольку речь шла о покупке сумочки или парфюмерии. Однако, в тот миг, когда я появился в роскошно убранном разделе универмага, именно так и думал.
Продавщица, женщина лет сорока, хорошо меня знала.
Мы очень приветливо поздоровались. Я продолжал оставаться публичным человеком, и теперь это меня не утомляло, а помогало. В общественных местах – в этом я не раз
убеждался – уже знали, что случилось в семье Олега Борисовича Юрганова в самом конце сентября. Слава богу, мне
не пытались навязать сочувствие. Продавщица спросила,
что меня привело в их отдел? Через несколько минут, когда
я, объяснив ей своё желание, умолк, на миг она задумалась.
Решила уточнить возраст и рост. Я сказал ей, что все параметры очень напоминают её фигуру. Улыбнувшись, она попросила меня «...минуточку подождать...» .
В эпоху «развитого социализма» в системе советской торговли существовали свои «хитрости». Случалось, хороший
товар припрятывали для «своих». На тот момент я именно
таковым и оказался. Мне хотели сделать приятное, и уже
через пять минут продавщица пригласила меня в примерочную. Развернув пакет, она показала мне роскошную
«ночнушку», которая и у неё вызывала похожие чувства.
Неожиданно непроизвольно приложила её к себе. Рубашка
у меня тоже вызвала восторг, и мы, довольные друг другом,
тепло расстались.
...Я вернулся домой, открыл створку входной двери большой комнаты-кабинета и перекинул рубашку через верх.
Мягкая, тонкая ткань с нежно-голубыми, фантастическими
рисунками цветов покорно обняла прямолинейную плоскость двери, неподвижно застыв...
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...Мир зрелого, сорокалетнего человека, при массе романтических переживаний, во многом отличается от эмоциональной юности. Мои схожие переживания с Татьяной
отличались некой угловатостью обоих, хотя опытом супружества я уже располагал. Но за годы нашего брака естественности было маловато. Лишь к финалу нашей «супруже
ской каденции» мы обрели гармонию телесных отношений.
Года полтора развития её болезни мы старались не докучать друг другу. Хотя... у каждого из нас была обоюдная потребность друг в друге, которую мы пытались сдерживать.
В редкие мгновения близости мы не в силах были игнорировать того рукотворного уродства, которым было подвергнуто тело Тани. Методы косметологической хирургии
при раке молочной железы тогда не применялись. Нередко
я чувствовал на своей груди следы её слёз, что безнадёжно и надолго травмировало меня. Я пытался успокоить её,
но всё было напрасно...
Боль утраты сейчас отошла. Я ждал встречи с тридцатилетней женщиной, которая, как я надеялся, должна была сегодня-завтра сама решить, что будет делать в той коллизии,
в которой мы оба оказались. Я решил не ускорять события,
а набраться терпения. Чтобы не испытывать давления медленно текущего времени, закрыв шторы на окнах, я улёгся
спать едва ли не в полдень. Видимо, я был настолько сломлен своими переживаниями, что проспал почти до полуночи. Долго лежал с открытыми глазами, блуждая мыслями
по ночной тишине. Под утро я заснул снова, не чувствуя
голода, удивляясь странной лёгкости во всём теле, которая
вдруг меня охватила. За последние одиннадцать лет я никогда так основательно не отдыхал и теперь наслаждался, забыв
всё на свете. Утром, седьмого ноября, часов в одиннадцать–
двенадцать я, откровенно валяясь в постели, наслаждаясь
в негах лени, услышал, как входная дверь открылась – она
не была мною заперта со вчерашнего дня – и в прихожей
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появилась Зина.
Надо признать, что в поведении этой новой в моей жизни женщины было столько естественной ровности и покоя,
готовности всё понять, включиться в контекст моей жизни,
что заразившись этими чувствами, я реагировал точно так
же! Мои собственные переживания были гораздо противоречивей, и я ждал любого исхода событий.
Наверняка я отправился бы в Абхазию при самом неблагоприятном развитии обстоятельств, уже исчерпав ресурсы
ожидания событий, к которым стремился. Но когда распахнулись двери, и восторженный взгляд Зины коснулся «ночнушки», а её голос это мне подтвердил, я понял, что сегодня
и теперь уже навсегда, мы будем вместе...
10 ноября 1981 года мы зарегистрировали наш брак. Борис С., ни о чём не спрашивая меня, позвонил в ЗАГС Московского района, где был секретарём райкома КПБ, попросил сделать все формальности, и мы с Зиной вдвоём
отметили это событие у меня на кухне, накануне сообщив
её коллегам об этом факте и выпив шампанского с ними.
Есть особая прелесть в отсутствии шумных, поющих
и говорливых сборищ, которые сопровождают иной раз
человеческую жизнь и без которых, в самом деле, трудно
обойтись. Мы оба, на удивление, оказались сходными натурами, для которых празднества были ни к чему! Мы выпили по бокалу шампанского и долго, с наслаждением болтали
о том о сём. Собираясь укладываться в постель, Зина преподнесла мне замечательный подарок. Я уже знал, с её слов,
что она нередко выступала на республиканских конкурсах
бальных танцев... О-о-о! Это был королевский дар!
...Однажды моя мать, читая мне сказки Шехерезады
«Тысяча и одна ночь» − мне было тогда лет восемь или девять – по каким-то причинам была сама в «ударе».Читала
с вдохновением для меня странным, влияющим на мои чувства. Она с таким мастерством прочитывала куски текста,
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где описывался танец Шехерезады перед персидским шахом, что я воочию представлял движения гибкого тела, обтекаемого тонкими шелками роскошного платья. Девять
лет – возраст невинный. Ну что я мог себе представить?
Тем не менее, едва эта сцена была прочитана, – я отлично
это помню – осторожно попросил мать почитать её ещё раз.
Она удивилась. Снова стала читать, правда, уже без прежнего энтузиазма. Был вечер, в полумраке комнаты бабушкиной квартиры мы были с ней только вдвоём. Тихий голос
матери, отчётливо выговаривавший текст сказки, рисовал
изящные конфигурации танцующего тела царевны, заражая
неведомым пленительным и... утомлявшим меня восторгом!
В пространстве серой мглы комнаты, где царил полумрак,
я вдруг отчётливо увидел полупрозрачный свод поднятых
рук, длинные чёрные волосы, огромные глаза и гибкое тело
танцующей женщины. Я растерялся. Ужаснулся. Почти закричал: «Хватит, хватит!!!» Мать испугалась. Отложила
книгу. Внимательно на меня посмотрела. Молча накрыв
меня одеялом до подбродка, тихо вышла из комнаты. Я лежал, потрясённый видением. Боясь пошевелиться. В моих
ушах ещё слышался мерный голос матери, читавшей фрагмент сказки. С той поры я никогда больше не брал в руки
эту книгу, быть может, боясь повторения чудных и так напугавших меня видений...
...Ноябрьским вечером 1981 года, сорокалетний мужчина, в окружении множества фотографий улыбающейся молодой женщины, с нездешними чертами красивого лица,
лежал на диване, неподвижно застыв, созерцая на пятачке,
метров пять квадратных, блестевшем лакированным паркетом, юную лёгкую, великолепно сложенную танцовщицу.
Она выделывала невообразимые по пластичности и красоте движения, подчиняясь внутреннему ритму и мелодии, не звучавшей в реальности, но которую я... отчётливо
слышал! Момент впечатления, некогда меня возбудивший
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в девятилетнем возрасте, сейчас во мне пробудившись, вызывал восторг! Зина, огибая некие препятствия, мелькая
полами той самой «ночнушки», которую пронизывали насквозь лучи лампы, стоявшей на секретере Татьяны, освещая контуры гибкого тела и сочно выступавшей линии
обнажённой груди, танцевала, чуть прикрыв глаза. Это был
пленительный миг, который овладел ею, а пластичность
движений была неописуемой! Казалось, молодая женщина
лишена даже приближения усталости и готова танцевать
бесконечно долго...
Через день я улетел в Абхазию за детьми. Сейчас, в феврале 2017 года, мне было бы проще воспользоваться тем,
что я уже знаю. Да, мне уже известно, во что сегодня об
ратились дети, рождённые Таней, и как они распорядились своей «свободой воли», приходящей с их взрослением.
Но мне следует и назвать, и оценить собственные ошибки
в той ситуации, когда я приехал, чтобы взять детей из Абхазии и вернуть их в отчий дом. Тем более, что дом этот
уже не был пустым, и в нём ждала моих детей замечательная
женщина, характер которой как нельзя подходил к нашим
с Таней питомцам. Поэтому не буду спешить...
...До Абхазии было три часа лёту. Это время оказалось
настоящим врагом моего душевного состояния. Я уже
знал (но Зине об этом не сказал), что А. И. Тузов сообщил
своей бывшей жене в Абхазию, что дома у меня появилась
женщина. Он пытался этой «крамольной информацией»
завоевать расположение своей покинутой жены и всей абхазской родни.
Завершая тему Тузова в моей жизни, хочу сказать, что самым парадоксальным в его судьбе и в наших с ним отношениях было то, что в самом конце восьмидесятых, будучи изгнанным ото всех своих «пассий», чувствуя свой смертный
час, он пришёл в дом, где когда-то жил с женой и дочерью,
безвозвратно потерянными им, где теперь жили я, Зина,
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Ярик, Игорь... Осторожно постучал в дверь. Так случилось,
что к дверям подошёл я – было что-то около девяти часов
вечера, глубокой осенью, когда наступили уже холода – открыл и увидел на пороге дряблого старика, бедно одетого,
уже напрочь лишённого лоска, которым он был озабочен
в лучшие годы жизни и определённо его украшавшего.
- Олег Борисович,- хриплым голосом пробормотал
он. - Можно мне переночевать у вас хотя бы одну ночь?Я молча впустил его. Показал рукой в сторону детской, которая была пуста. Дети и Зина смотрели телевизор в большой комнате. Он попросил разрешения помыться. Рукой
я указал на ванную и положил туда большое банное полотенце. Выглянув из большой комнаты, Зина вопросительно
на меня посмотрела. Я приложил палец к губам, дав знак,
чтобы она вернулась в комнату. Она ушла, осторожно закрыв за собой дверь.
Я постелил старику на раскрытом диване. Положил сверху
одеяло и вышел на кухню. Он мылся долго. Похоже, не случайно. Потом вышел. Осторожно прошёл в детскую комнату и закрыл за собой дверь. Ничего не объясняя, мы с Зиной постелили детям на нашем диване в большой комнате.
Они ни о чём не спрашивали. Мы сами на ночь устроились
на раскладушке...
Рано утром, часов в семь утра, я вышел из большой комнаты, прошёл на кухню. Минут через пять увидел Тузова.
Он выходил из детской комнаты. Был одет. Молча кивнул
мне. Показал рукой на дверь, «мол, я ухожу». Тихо удалился, щёлкнув замком. Все, что запечатлело пребывание этого человека в моей квартире: простыни, подушку, одеяло,
мыло, мочалку, полотенце я сложил в пластиковый мешок,
пересёк двор и выбросил на мусорку. Через день мне сообщили, что Тузов был найден на городской улице, в кустах,
мёртвым... Ярослав попросил меня отвезти его в крематорий, где сжигали труп Тузова. Произнёс: «Хочу проститься
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с дедушкой...» Игорь – отказался. Так бесславно закончилась
жизнь этого человека, единственным вкладом которого
в жизнь страны, было участие в сражениях Великой Отечественной войны...
...Размышляя в самолёте о выходке А. И. Тузова, я понимал, что стереотипы, привычки − явление крайне неприятное и навязчивое, особенно в зрелом возрасте тех, кто
следует им с языческой неотвратимостью. То есть, я ждал,
что меня ждёт осуждение, был к нему готов. Однако летел
я с единственной целью: забрать детей и навсегда забыть
и об Абхазии, и о тех людях, которые там жили. Они были
мне чужды, и не было нужды сохранять с ними дружеские
отношения.
Спустя час полёта моё мнение стало меняться. Я чувствовал, что рассуждаю теперь не столь категорически. В той
земле похоронена моя незабываемая жена. Мне следует помнить, что там живёт её мать! Какие бы чувства я к ней ни питал и как бы ни оправдывал мотивы моего к ней отчуждения,
её горе увеличится во сто крат, когда она останется без внуков. Да и мне следует озаботиться тем, чтобы хоть раз в год
приезжать и поклониться праху матери моих детей. Это
станет возможным только тогда, когда я сумею сохранить
с матерью добрые отношения. Но как это сделать при всём
том, что хранила моя память о годах преследований, столкновений, оскорблений со стороны родителей покойной
Татьяны? Вплоть до самого последнего времени, которое
мне, не говоря уже о Тане, пришлось пережить! Она – мертва. Я – жив. Похоже, я должен обо всём забыть... Но смогу ли? Ради памяти умершей матери моих детей – обязан...
Что касается моего нового брака... Сам этот факт упирается в традиции траура, противоречащего законам жизни.
Они, эти законы, возвышают личность женщины, добровольно взвалившей на себя бремя стихийного материнства.
Его не объяснишь «на пальцах» тем, кто не знает о моём
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отчаянном положении. Право воспользоваться всеми возможностями, которые предоставила мне судьба, дала мне
ответственность за судьбу детей. То, что мне повезло,
и человеческие свойства найденной мной женщины оказались уникальными для воспитания наших с Таней детей,
не способен осознать никто, кроме меня самого!
Так или примерно так, я рассуждал, преодолевая расстояние от Западных границ СССР до крайнего Юга, где мне
предстояло остановиться только на несколько часов. Погода в Абхазии была дождливой. Я добрался из Сухуми до Гудаут на такси и попросил водителя поехать в деревню Лыхны. К Семёну заходить нельзя, чтобы не навлечь беды на его
голову. Это был очень ценный для меня информатор, которого следовало беречь от возможных разборок, которые
его ждали, если его роль была бы раскрыта. Трудно было доверять Евгении Павловне. Очень трудно... Не хочу употреблять слово «любовь к внукам», но, определённо, её интерес
к детям был очень велик. К тому же, она страшилась одиночества. Мать моей покойной жены наверняка отдавала себе
отчёт в том, что я не забыл всего того, что случилось за прошедшие десять лет её пребывания рядом с семьёй дочери.
Конечно, нас троих сблизили полтора года болезни Тани,
но шрамы в памяти... остались. Книга Тани «Автопортрет
любви без ретуши» красноречиво об этом свидетельствует.
Вот почему, как я ни пытался быть объективным в оценке
нынешнего положения матери, сохранить с ней хотя бы некое подобие тёплых, дружеских, иначе говоря, родственных
отношений, мне было очень нелегко, хотя я искренне этого
хотел! В таком противоречивом состоянии я и приземлился в Сухуми. Именно в основе этих моих желаний примириться с реальностью, одновременно с тяготами пережитых
страданий, от которых так непросто избавиться и кроются
мои ошибки, а в конечном счёте... утрата старшего сына
Алика.
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...Мы приехали в Лыхны, когда дождь уже закончился.
Было сыро и зябко. Ворота усадьбы были распахнуты, и я решил пройти на кладбище с охапкой цветов, которые купил
в аэропорту Сухуми. Земля пропиталась влагой и шагать
было сложновато. Глинистая почва расходилась под стопами моих ботинок и немного скользила. Могила Тани была
с самого края, и я вскоре её увидел. Ко мне никто не подходил, хотя из дома какие-то женщины выходили, проходили
в дом снова, возвращаясь во двор по своим делам.
К слегка приподнятому холмику был поставлен cкромный
камень, и на его поверхности была приклеена фотография
покойной жены. На меня смотрела улыбающаяся женщина двадцати пяти лет. Ей было именно столько, когда я её
сфотографировал. Я опустился на колено, положил цветы
на могилу, обнял камень и опустил голову на свои руки.
В таком положении я находился несколько минут, забыв
обо всём на свете. Минут через пятнадцать я встал. Левое
колено было сырым. Я снял с него кусочек глины, добавил
к нему комок земли, снятой пальцами с могилы, завернул
в носовой платок и положил в карман пиджака.
На дворе меня ждал Василий Павлович Лакоба. На плече
висело одноствольное охотничьё ружьё. То, что в Абхазии,
почти в каждом доме были охотничьи ружья я знал из рассказов Евгении Павловны и не удивился. Старик стоял посреди двора и смотрел, как я к нему приближаюсь.
- Добрый день, Василий Павлович,- сказал я приветливо.Тут всё было открыто, и я решил пройти сначала к Татьяне...
- Чего ты приехал?- Хмуро на меня глядя, спросил «покровитель» Евгении Павловны.
- За детьми...
- За какими детьми?
- Своими...- Я немного растерялся. Мне было непонятно, от чего он столь агрессивен? Еще месяц назад мы так
тепло с ним поговорили...
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- Ты почему женился?- Он смотрел на меня немигающими глазами.
- С чего вы взяли?- Я решил, что с «волками жить, по
волчьи выть».
- Тузов позвонил Жене...
- Ну и что?
- Как что? Что вы русские, как цыгане... Не успела одна
отойти, как ей уже замена?
- Василий Павлович...- Я миролюбиво к нему приблизился.- Я делаю свои дела... И они вас не касаются... Тузов
вам наплёл с три короба, а вы и рады стараться...
- Ладно...- Старик уже смотрел на меня спокойнее.Ты видел уже детей?
- Нет, сейчас доберусь. Там у ворот стоит машина...Старик посмотрел в сторону ворот, где стояла «Волга» с шашечками по бокам.
- Ладно... Ты иди, а я чуть позже подойду к Жене. Но ты...
Слышь, Олег? Держи себя в руках...
- В каком смысле?- Я удивлённо на него посмотрел.Ну... Не кричи на сестру... Ей этот миг пережить надо...Я почувствовал, что во мне закипает гнев. Значит, когда
она «распределяла» детей, всё было в порядке... Когда же
я приехал, как мы и договаривались, за детьми, я уже могу
сестру этого старика «травмировать». Абхазов я знал, конечно, плохо. Теперь... Мне так показалось, следует быть
с ними осторожнее...
Через полчаса я постучал в дверь квартиры, адрес которой был у меня записан со слов Семёна, продиктовавшего его, когда я собирался в Абхазию. На пороге появилась
Евгения Павловна, а вслед за ней – Олег и Игорь. Я тепло
их подхватил на руки, обнял и расцеловал...
Мы уселись на балконе. Неспешно с детьми беседовали. Они выглядели ухоженными, были пострижены, веселы и болтливы. Оба учились в русской школе и норовили
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мне показать её. О третьем брате разговора не было. То, что
Ярослав жил в Сухуми, я знал и разговора о нём не заводил.
Не хотел обострять ситуацию. Евгения Павловна мрачно наблюдала за нами, ревниво поглядывая из глубины комнаты.
Олегу было чуть больше одиннадцати лет, Игорю – девять.
Старший слегка подрос, младший пока оставался маленьким шустрым пацанчиком. Я сказал, что мы сегодня улетаем
в Минск вечерним самолётом, и в это время в квартиру вошёл Василий Павлович. Дети отошли в комнату, уступая авторитету старика, который уселся на стул, тут же на балконе.
- Ну, как ты живёшь?- спросил меня Василий Павлович
и не дожидаясь ответа, снова задал второй вопрос:- Как
мне быть с сестрой, не скажешь?
- Василий Павлович...- Я хотел сказать, что дети должны учиться, жить со мной и так далее. Он махнул рукой.
- Женя без детей не сможет...- Вести разговор о том, почему она «раскидала» двоих в разные стороны, я не стал.
Я понимал, что разговор наш снова обретает странный,
а главное, напряжённый характер. Вряд ли я смогу долго
сдерживать себя. Начну срываться... Я молчал. Он продолжил:- Ну, возьми сначала одного... Мы тебе не враги,
пойми... То, что тебе тяжело будет, я знаю. Шутка ли, трое...
Дай и ей,- он кивнул в сторону комнаты, где на полу сидели дети, занятые игрушками, которые я привёз с собой.Не сразу, а постепенно терять одного за другим.
В самолёте я думал об этом. Как бы ни был я зол на Евгению Павловну, я понимал, как трудно будет Зине справляться с тремя мальчишками. Идеальный вариант, брать по одному, чтобы постепенно приучать юную женщину к их,
в общем-то непростым, характерам. То, что к ним надо привыкнуть, приноровиться, находить общий язык, мне было
ясно. То, что сделать это будет непросто, человеку, не имеющему опыта, я тоже хорошо понимал. Мне надо работать,
чтобы прокормить семью, а Зине, скорее всего, придётся
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оставить библиотеку. Нет! Неразумно свалить на женщину
сразу троих сорванцов. В конце концов, должны же татьянины родственники понять, что дети – не игрушка и лишать
их семьи, отца – противоестественно! Конечно, я не хотел
терять связи с Абхазией, где похоронена моя жена. К тому
же посещать могилу Тани было так естественно и для детей,
и для меня. Я то согласился похоронить её в Абхазии в надежде на уважение прав и моих, и детей посещать могилу
жены, матери!
Слушая сейчас старика, я думал, что мне следует быть более гибким, учитывать горе матери моей жены, лежавшей
в могиле. Конечно, я никогда не забывал, что часть вины
за её гибель лежит на совести матери. Будь она более осторожна, осмотрительна, не доверяй легкомысленности подруги, наверняка трагедии не случилось бы!
Размышляя над своими непростыми проблемами и вовсе
не желая ссориться с матерью покойной жены, я постепенно пришёл к выводу, что спешить мне не следует. Ну, в самом деле! Разве эти два старика мне враги? Разве не любят
они моих мальчиков? Лучше всего взять сейчас из Сухуми
Ярослава, а через месяц-два приехать за остальными, убедившись, что Зина справляется с малышом. Я купил билеты
на самолёт на нас четверых и, вытащив их из кармана, спросил Василия Павловича:
- Как мне быть? У меня билеты на самолёт, на всех
детей. Вот...
- Так ты решил пока оставить двоих?- Василий Павлович едва скрывал свою радость. Я пробормотал...
- Только на месяц...
- Ну конечно... Женя хотя бы еще месяц проживёт полюдски...- Старик смотрел на меня, не скрывая чувств.Ты просто молодец, Олег... Ты – человек... Спасибо...Он вытащил из кармана пачку денег. Отсчитал какую-то
сумму и отдал мне, схватив из моих рук билеты. Вскочил
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со стула, прошёл в комнату, где сидели Олег с Игорем.Дети... Дети... Благодарите своего отца! Он решил вас двоих
оставить еще на месяц у бабушки! - Олег, Игорь, растерянно глядя на меня, подошли, обняли, бормоча слова благодарности или что-то ещё. Евгения Павловна молча смотрела
в мою сторону, не веря своим ушам. Я кивнул, обнял детей,
простился и уехал в Сухуми. Водитель такси оказался человеком с большим терпением. Дождался, пока я встречусь
с детьми, поговорю с Василием Павловичем, вернусь в машину, и мы отправимся с ним в столицу Абхазии, на улицу
Нестора Лакоба, где жила Нина, сестра Евгении Павловны.
Я не стал ни за что укорять сестёр. Честно говоря, не было
ни сил, ни желания. Мне хотелось побыстрее вернуться домой в Минск. Из аэропорта Сухуми я позвонил Зине. Сказал, что буду сегодня глубоким вечером, и если она хочет, то
может нас встретить в Минском аэропорту. Она спросила
все ли мы летим, я ответил, что нет...
...Нина Павловна Лакоба, которой Евгения Павловна
наверняка позвонила из Гудаут, сообщив о моём приезде, ждала меня. Было видно, что она с большой неохотой
возвращала мне сына. Семилетний мальчишка очень обрадовался, увидев меня. Узнав, что мы летим домой, радости не скрывал и его пришлось успокаивать. С сестрой
Евгении Павловны я едва мог разговаривать, считая её человеком, лишённым совести. Но, если я решил оставить
еще на месяц двоих детей бабушке, следовало держать
себя в руках. Через месяц-полтора мне придётся вернуться в Абхазию за детьми, убедившись, что Зина привыкает
к своей новой роли, и она её не пугает. Требовалось терпение. Главное, что со стариком мы всё-таки поладили, и теперь мне ничего не мешает посещать могилу жены, чтобы
отдать дань тем счастливым годам жизни, которые привели к рождению детей, растить которых теперь предстоит
нам с Зиной...
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...Мы с Ярославом прилетели в Минск глубоким вечером. Аэропорт был безлюден, и мы сразу увидели одиноко
стоявшую в зале ожидания Зину. В самолёте я рассказывал
Ярославу длинную сказку о принцессе Злате, которая была
спасительницей одиноких детей, потерявших своих родителей, исчезнувших в Пучине Забвения – мрачной стране, в которой пропадают все люди Земли, когда приходит
их час. Сказку пришлось сочинять и рассказывать три часа,
и Ярослав, который слушал её с неослабевающим интересом, иногда прозорливо восклицал: «А это, как мама, да?»
Я кивал и снова рассказывал эту огромную, без края и конца, историю гибели нашей мамы и появления в Стране Любви, которую она оставила, прекрасной принцессы Златы
Когда он увидел Зину, улыбнулся щербатым ртом, у него
выпали три передних зуба, и спросил.
- А ты Злата, да?...- Зина ничего не поняла. Обняла малыша и стала своим серебристым голосом о чём-то его расспрашивать...
Чтобы понять все сложности нашей «новой жизни» особено после того, как я привёз Ярослава из Абхазии, даже потом, когда через месяц появился девятилетний Игорь, снова
обращусь к рассказу Зины. «Итак, началась наша бурная,

сложная и очень публичная семейная жизнь. Мы жили, как
на вулкане. Каждый день проходил за год. К концу недели,
подводя итоги, мы чувствовали, что живём так давно вме
сте, так давно решаем свои сложные семейные проблемы, ко
торые были действительно очень сложными, потому что
кроме того, что перед нами стояла проблема, как вернуть
детей, оказалось, что Олег был настолько популярен в Мин
ске, что все только и судачили о его новой жене и о том, как
я могу заменить его прежнюю жену, и о том, где дети и как
дети? На улице незнакомые мне люди могли подойти ко мне,
в магазине, например, и спросить, а ваша фамилия Юргано
ва? Отвечаю – да. А как там Олег Борисович? Я в недоуме
нии спрашиваю в свою очередь: «А мы, что, с Вами знакомы?»
Мне отвечают: «Да нет, я просто хочу узнать, как Олег
Борисович себя чувствует? Как дети?» Пришлось удовлет
ворить «любознательных зевак». Говорю: «Всё у нас хорошо.
Спасибо...» Были и другие факты. Кто-то моей маме на
писал письмо. Я не знаю содержание этого письма. Но мама
написала мне в ответ слёзное письмо... Дело в том, что
мы с ней не общались... Она отказалась со мной общать
ся... Она писала: «...Зиночка, если ты всё-таки изменишь
своё желание жить с этим человеком и вернёшсья в семью
к родителям, к нам, ты опять будешь дорогой и любимой
дочкой...» Я оставила это письмо без ответа. Позднее, ког
да у нас уже наладились отношения с моими родителями...
Они приходили к нам посмотреть, поиграть с детьми...Ког
да у нас уже родился Боря, потом Димочка, они радовались
нашей семейной жизни, радовались своим новым внукам,
но привкус горечи оставался надолго, а может быть и на
всегда! Какие-то люди подходили к ним, что-то говори
ли своё. Хотя я и не знаю подробностей, но когда влезают
в твою жизнь ведут себя по принципу: «Сунуть нос в чужой
вопрос?» Не имея никаких представлений, что в чужой жиз
ни происходит, судачить о человеке, который известен,
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для некоторых людей составляет некую особую радость...
К приезду детей мы хорошо подготовились. Купили всё не
обходимое из одежды, обуви, мебели... Олег перед отлётом
из Сухуми, позвонил мне, и я отправилась в аэропорт встре
чать их. Уже начались холода в Минске, и я захватила тё
плую куртку, шапку, сапожки и тогда впервые увидела семи
летнего мальчугана Ярослава. У него уже начали выпадать
молочные зубы, и он всё время мне улыбался своей беззубой
улыбкой. Был он очень смешным мальчуганом и настолько
меня умилял, что мне хотелось с ним поиграться, как с ма
леньким котёнком. Мы приехали домой, покушали, сидели,
смотрели друг на друга, привыкали друг к другу, и я, как мне
кажется, ему очень понравилась. Когда он пошёл спать,
он попросил, чтобы я прилегла рядом с ним и рассказала ему
сказку. Хорошо, сказала я, и мы лежали в обнимку, и я рас
сказывала ему всякие сказочные истории... Я хорошо помню
свои ощущения теплоты и нежности к этому маленькому
мальчику. Его просьбы полежать со мной, рассказать исто
рию повторялись каждый вечер, и наш папа взбунтовался.
Он не хотел, чтобы я проводила долгие часы с мальчуганом,
когда ему следовало уже спать...
Мы друг с другом подружилсь. Мальчишка был очень-очень
непослушным и доставлял нам немало хлопот. После школы
я его забирала в три часа. Приводила в библиотеку. Мы де
лали уроки, читали книжки, он играл в ожидании, когда
у меня закончится рабочий день. Однако, бывало, ему надо
едало чинное поведение, и он превращал наш библиотечный
паркетный коридор в каток, на котором он любил с разгону
скользить в своих сапожках... Как бы я не сердилась на него,
глядя на его беззубую улыбку, я обычно думала, малыша огра
ничивать бессмысленно, и в чём-то я всегда не права...»
После приезда в Минск Ярослава, которому было семь
лет, я впервые увидел во что обошлось его месячное пребывание в Абхазии. Он не знал русского алфавита, а маленькая
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тетрадка, которую он случайно взял с собой, была заполнена образцами букв абхазского алфавита. Конфигурация
букв этого алфавита выстраивалась по кириллице, но произносимая фонетическая норма была иной. Мне пришлось
немало времени потратить на переучивание сына, но следовало ещё и зарабатывать деньги на жизнь! Тогда я решил обратиться к учительнице первого класса 64 школы, куда Ярик
был записан. и предложить ей работу: в кратчайшие сроки
«переформатировать» мальчишку с начаток абхазской грамоты на русскую. Как бы там ни было, родственники Евгении Павловны вполне могли не отдавать его в абхазскую
школу, тем более, что в Сухуми были школы русские! Наверняка, сработала «националистическая бацилла». Нина
Павловна Лакоба считала, что она может делать с малышом
всё, что ей заблагорассудится! Потому всё так и случилось.
Между тем, Наталья Михайловна – учительница Ярика,
стала приходить к нам домой после уроков в школе и до трёх
часов продолжать занятия по установке русской грамотности Ярика. Не могу сказать, что это было легко для сына,
но постепенно всё наладилось. Буквально через три месяца
с декабря по февраль Ярик догнал своих одноклассников
и полностью вошёл в обычный ритм школьного учебного
процесса.
Зина сообщила мне, что забеременела. Конечно, я отдавал
себе отчёт в том, что женщина должна родить «своего ребёнка», чтобы её природная материнская ипостась пробудилась!
Я понимал, что выращивание малютки, при уже подросших
мальчишках девяти и семи лет, для женщины, не имевшей
никакого опыта семейной жизни, дело очень сложное.
Опора была на её характер. Была она необыкновенно
добра, ответственна, очень тепло и предупредительно относилась к Ярославу. Мастерски рассказывала ему всякие
занятные истории, до которых малыш был очень охоч.
Но пришлось признать и то, что навыков ведения домашнего
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хозяйства: приготовления пищи, стирки, глажки, уборки
и всего прочего, что входит в заботы о доме, у Зины не было.
Она росла в многодетной семье, была младшей дочерью,
её очень любили старшие сёстры и брат, от первого брака
её матери, и с обязательствами не докучали. А тут семилетний малыш и ожидающаяся малютка...
Я решил взять на себя все кухонные заботы и приготавливал пищу во всех её видах. Надо признать, что Зина многому
быстро научилась. Уже через месяц мне стало гораздо легче. К нам в гости пришла старшая её сестра Белла с мужем
Егором, и мы очень быстро «сошлись характерами». Белла
была удивительно лёгким человеком, так мне показалось
с первых же минут знакомства, а Егор – большим любителем и отменным знатоком природы. Он готов был рассказывать мне самые причудливые истории о растительности
леса, его животном мире, расписывая красоты с увлечением,
не забывая о приключениях, которые там с ним случались.
Его знания были просто энциклопедическими, и я слушал
его, удивляясь глубине познаний природы этим человеком.
Я знал, что у меня не слишком много времени для «бездетного простоя». То, что мне в конце декабря надо ехать
за Игорем и Олегом, я никогда не забывал. Но тут начались
неожиданные проблемы с Зиной. Её беременность протекала как-то странно. Всё, вроде бы, хорошо, никаких тревожных ощущений не было, но однажды, ближе к вечеру,
она почувствовала признаки лёгкого недомогания внизу
живота. Она решила, что лучше всего обратиться к мнению
старшей сестры Беллы, которая родила уже троих девочек
и обладала, как считала моя жена, всем необходимым опытом. Белла тогда была в Минске, хотя жила долгое время
в городе Молодечно.
Мы нисколько не паниковали. Да и оснований для тревог не было. Белла, выслушав Зину, предложила вызвать
«Скорую». «Бережёного бог бережёт» и мы, при всей нашей
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образованности и опыте, эту мудрость проигнорировали.
Мы почти убедили Беллу, что «Скорую» вызывать – явная
преждевременность, тем более, при отсутствии очевидных
признаков недомогания. К тому же ощущения внизу живота прошли. Явно не хотелось этого делать Зине. Ну, а я...
Ну, что я? Жена улыбается. Хорошо себя чувствует. Тут уж
приближается время сна. Всё в порядке! Утро вечера
мудренее...
Белла ушла. Уложив Ярика в постель, мы смотрели телевизор, тихо переговариваясь друг с другом. Стук в дверь
встрепенул нас. Кто бы это мог быть в столь позднее время? Оказалось – Белла вернулась. В этот раз она настояла,
чтобы мы немедленно вызвали «Скорую». Такая решительность нас сильно насторожила. Не переча ей, мы вызвали
«Скорую», и минут через пятнадцать она приехала. Предварительный осмотр ничего особенного не раскрыл, но подозрение на внематочную было высказано! Ни я, ни Зина
и представления не имели «что это такое»? Подчинившись требованию Беллы, а теперь уже и моим тревогам,
пришлось Зине ехать в больницу...
Невозможно вообразить то, что произошло дальше!
В больнице развитие симптомов стало настолько активным, что ночью Зине сделали операцию, буквально вытащив её с «того света. Узнав все подробности произошедшего, я пережил настоящий шок! У неё и в самом деле была
внематочная беременность, но приехала она в больницу
в ночь с пятницы на субботу! Обслуживание было просто
прескверным. Врача рядом не было, и, как только Зина почувствовала себя плохо, пришлось ей самой искать доктора
по коридорам. Наконец, нашла...
Я это тревожное время работал на телевидении. Начинал
новую телепрограмму «Истины». Мне давно хотелось найти
убедительный медийный образ тех «простых истин», которые мы вроде бы все знаем, даже достаточно часто следуем
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им, но, тем не менее, смысл их далеко не всегда понимаем и воплощаем
в своём образе жизни и в повседневном поведении. Я тогда вёл разговор
об ответственности, чести, гордости... Нашёл убедительные примеры,
хороших собеседников. В общем, всё
у меня получалось, и я был увлечён
своей работой.
Моя первая жена Лена неожиданно решила мне «помочь» пережить утрату Татьяны. Что происходит у меня дома она не знала. Земля
слухом полнится... Узнав о смерти
Тани, она решила отправить ко мне
Илью, которому исполнилось семнадцать лет. Считала, что своим
присутствием он скрасит мою потерю... Конечно, желание помочь мне
– дорогого стоит, но неплохо было
бы позвонить, спросить меня самого... Хорошо, что я уже нашёл Зину,
слетал в Абхазию, вернул Ярика...
В доме появился подросток, сильно подросший, с кудлатой головой,
который сам прилетел на самолёте
из Саратова. Если учесть, что, как
обычно, Илья крайне нуждался в немедленной «санитарной обработке»,
дел у меня прибавилось. После мытья в ванной, визита в парикмахерскую, покупки точно подогнанных под его размер вещей, стрижки
ногтей и всего прочего, он стал

выглядеть вполне прилично. Илья не сопротивлялся. «Сан
просвет работа», после его приезда из Саратова, была обязательной. И когда он ко мне приезжал, то к этому уже привык. Но я не мог посвящать ему своё время!
Зина встретила Илью, познакомилась с ним, поселила
в детской комнате, в которой обитал Ярослав, а через день...
её забрала «Скорая». Теперь мои двое сыновей делили время
и заботы друг с другом. Старший целыми днями сидел в детской, отрабатывая барабанные ритмы на всех имеющихся
там предметах, потому что он учился в саратовском музыкальном училище игре на ударных инструментах. В большой комнате Ярик делал уроки, а я, спрятавшись в туалете
или в ванной, писал следующий сценарий телепрограммы
«Истины». Потом я шёл на кухню, готовил обед, звал сыновей, кормил их, и снова каждый занимался своими делами. Я, в том же туалете или ванной, писал письмо в Гудауты
старшему сыну и его брату, объясняя им, что скоро приеду,
и мы все вместе весело и дружно заживём!
Не хочется сейчас бередить душу пережитыми «больничными» страстями Зины, но ей было гораздо хуже , чем нам
всем! В клинике реальная жизнь абсолютно не соответствовала тем моральным стандартам, над медийным воплощением которых я тогда трудился! Мне повезло, жену, у которой была внематочная беременность, спасли. Иначе говоря,
вызвали хирурга, всё успели сделать вовремя, но в результате разгильдяйства и хамства младшего медперсонала
большой кровопотери ей избежать не удалось. Две недели
прошло с момента операции и, наконец, она вернулась домой, едва передвигаясь.
Я впервые увидел её сестру-близняшку Лину. Как мне показалось, были Зина и Лина похожи друг на друга весьма отдалённо. Но по отношению к заболевшей сестре близняшка
Лина продемонстрировала воистину добрейшие чувства –
принеся ей огромную банку протёртой чёрной смородины.
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При случившейся у Зины кровопотере этот дар сестры был
воистину царским! Месяца два или три Зина восстанавливала силы, «пия чаи», заедая протёртой ягодой. У меня с Линой, с той поры, сложились очень тёплые отношения. Я невольно переносил на неё свои симпатии, рождённые в моих
чувствах любви к её сестре-близняшке Зине...
...Погостив у нас неделю, Илья уехал в Саратов, сильно
облегчив нам жизнь. Мы встретили Новый 1982 год тихо
и скромно. Зина потихоньку поправлялась, но нас снова
ждали «неожиданности». В начале февраля в моей квартире раздался звонок из Саратова. Моя первая жена скончалась. Как бы я не относился к ней, какие бы у нас не были
совместные недоразумения и даже отчуждение, её смерть
меня очень тронула.
Зина была ещё слаба, и мне не хотелось лететь в Саратов.
Жена настояла, и, купив билет на самолёт, я туда отправился. Взять Илью к себе в Минск я имел все основания.
Он во мне нуждался, и я убедился в этом ещё месяц назад,
когда он у меня гостил. Конечно, я понимал, что Анна Наумовна уже стара и отъезд внука воспримет болезненно,
но я руководствовался интересами подраставшего сына.
Мои возможности в Минске позволяли значительно повлиять на его жизнь. Но я сильно ошибался...
Не дождавшись меня, Лену похоронили. Мы поехали
с сыном и бабушкой на кладбище, постояли у свежего холмика, возложили цветы. Было ветрено, холодно, и мы отправились домой. Нас ждала сестра Анны Наумовны – Ева,
и настроена она была очень решительно. Было видно, что
две старушки договорились сопротивляться моим желаниям забрать с собой Илью в Минск. Сам он пребывал в полной растерянности, отлично понимая, что за жизнь его ждёт
в Минске. Опыт почти десяти лет его ежегодных визитов
ко мне в Краснодар или в Минск демонстрировал ему неизменность моих привычек и требований, предъявляемых
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к детям. Организация жизни, строгая дисциплина, посильный труд, опять же постоянные, но вполне по силам нагрузки интеллектуальные, спорт – всё это повторялось каждое
лето и зиму, если он приезжал ко мне на зимние каникулы.
Скорее всего, это его не очень привлекало. Правда, к окончанию времени отдыха, втянувшись даже в не очень его
привлекавшую «обязаловку», он уже не роптал, а заметно
менялся, становясь гораздо ответственней. Домой, в Саратов, после визитов ко мне, он возвращался иным человеком,
но обстановка в доме, любовь двух женщин быстро возвращали его жизнь в привычную колею.
Илья, после «обработки» двух старушек, едва справляясь с волнением, сообщил, что ко мне не поедет, потому
что «...оставить бабушку, которой семьдесят пять лет,
он не может...»
Спорить я не стал. Сел в такси и поехал в Горком КПСС.
Там продолжал работать первым секретарём мой бывший
комсомольский «начальник» Юрий Петрович Кочетков.
Мы тепло с ним обнялись, он высказал мне соболезнование и спросил чем может помочь. Я попросил его дать мне
разрешение приобрести в торговой сети сорок пять килограммов мяса. Он кивнул, написал записку городскому торговому начальству, и мы простились. Я купил мяса, привёз
на квартиру к Анне Наумовне. Она была растеряна до крайности. Разумеется, радости не скрывала: месяца на тричетыре будет сытно, к тому же внук останется с ней...
...В Минск я прилетел уже через день, прождав самолёт сутки в Саратовском аэропорту – вылет задерживался
в связи с непогодой. Зина чувствовала себя гораздо лучше,
но её уже занимали тревоги по поводу возможности родить
ребёнка...
Все события, случившиеся в декабре 1981 года – феврале
1982: болезнь Зины, угроза её жизни, приезд Ильи, неожиданная смерть Лены, моя поездка в Саратов на её похороны,
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сильно отвлекли меня от главной задачи – возвращения
Олега и Игоря. В феврале 1982 года я получил, наконец, возможность лететь в Абхазию за Игорем и Олегом. Семён позвонил мне, сообщив, что собирается уехать к себе, в Ярославль, потому что жизнь в «этом райском крае» по имени
Абхазия ему уже надоела. К тому же продать подарок командира − дом, ему не удастся, а жить здесь, «...где нет снега,
мороза...» уже не интересно. «...Алька с Игорем ходят в одну
школу...»,−сообщал он, правда, сдаётся ему, что ничему путному они в этой школе не научатся. «Приедешь, сам всё уви
дишь...»,−таинственно завершил свою речь Семён.
...Происходившее в стране, равно как и в Белоруссии,
я бы не относил к разряду событий, которых мы ждали или
были шокированы, а может быть оставались равнодушными. Нет! Всё происходило обыденно. Сравнительно спокойно, без каких-либо изменений в тех сферах, которые принято считать «правительственными». Конечно, я слышал
множество анекдотов о престарелом и откровенно дряхлом
Генсеке. Народ забавлялся не зря и не от душевной пустоты.
Люди так своеобразно «осмысливали» причины упрямства
«советской геронтократии», до упора сидевшей у кормила
верховной власти нашей громадной страны.
...Майский Пленум ЦК КПСС 1982 года был, конечно,
встречен всем народом с «глубоким удовлетворением, а утверждённая Продовольственная Программа стала для меня
неким интеллектуальным испытанием. Дело в том, что мой
друг Борис С. был тогда секретарём Московского райкома
КПБ и попросил меня проконсультировать его аппарат райкома, как работать с этой Программой, чтобы население его
района могло бы «как положено» отреагировать на этот
«важнейший партийный документ». При всей фривольности поведения в начале восьмидесятых, мы в основном сохраняли и дисциплинированность, и уважительность «к пра
вящей системе». Я собрал его «партаппарат» и предложил
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сравнительно молодым ребятам – им было в среднем
35-42 года – мозговой штурм. Мы взяли текст «Продовольственной Программы», опубликованной в «Правде»,
и попытались «поверить» в те положения , которые утверждались в этом большом материале, а «поверив», приступить к «пропагандисткой акции». Суть её заключалась
в том, что аппаратные работники должны были «только
устно» осмыслить «проблемные узлы» Программы. Например, речь зашла о развитии овощеводческой отрасли в Белоруссии, как базовой в продовольственном снабжении
страны. Оказалось, что этот «проблемный узел», осмысливаемый аппаратными работниками, которые курировали
несколько продовольственных перерабатывающих предприятий Московского района, представлялся им абсолютно неподъёмным! Уровень финансового вложения только
для развития предприятий переработки картофеля представлялся фантастическим, хотя об этом, в тексте Программы, речь шла с нескрываемым оптимизмом. Привыкшие
практически мыслить, непрерывно контролируя все отраслевые учереждения, предприятия, организации, расположенные в их районе, партийные работники приуныли. Шла
Афганская война, сжиравшая миллионы. Даже о профилактическом ремонте оборудования на ряде предприятий
продуктовой отрасли Минска нельзя было мечтать в ближайшие пять лет. Не говоря уже о том, что цифры Продовольственной Программы, свидетельствующие о росте
выращивания картофеля в «бульбяной» республике, казались аппаратчикам абсолютно нереальными. «Кремлёвские мечтатели» в тексте Продовольственной Программы,
только по единственной позиции: «рост объемов по выращиванию картофеля и его переработке», оказались банальными выдумщиками! Не говоря уже о множестве иных
продуктовых позиций, не имевших в стране никаких традиционных основ: апельсины, бананы, кофе и т.п. Борис С.
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сидел тут же, слушая почти пятичасовой «мозговой штурм»,
которым я управлял по его просьбе. Больше к этой теме
мы не возвращались. Прошло лето. 10 ноября 1982 года умер
Л. И. Брежнев, унеся с собой «продовольственные фанта
зии» руководимой им партии. Все подробности правления
Л. И. Брежнева из восемнадцатилетнего периода у многих
моих приятелей и друзей, особенно в среде интеллигенции,
вызывали представления, что теперь-то уж точно власть
возглавит молодой, энергичный человек, а ставшие очень
заметными явления кумовства, коррупции, взяточничества
во всех сферах «правления» и «управления» станут предметом строгого преследования.
Появление в роли Генсека Ю.В.Андропова – большинство хорошо знало, что был он председателем КГБ – надеждам дало толчок, потому что совсем скоро преобразования
в стране всё-таки начались...
...Пережив «больничные страсти» Зины, видя, как она
общается с Яриком и старается дома − ей пришлось выйти
на работу в библиотеку − как у неё что-то получается, чтото не очень, понимая, что ей очень непросто тянуть груз забот, я боялся признаться себе,что привезя ещё двоих детей,
я сильно усложню жизнь этой замечательной женщины.
Мне ужасно не хотелось этого делать, но деваться некуда!
Оставлять детей в Абхазии нельзя! К тому же, с каждым
днём пребывания там дети отвыкают от дома отца, от младшего брата, который уже втянувшись в учёбу, начал даже
делать успехи. Да... Тянуть время было опасно. Надо ехать.
Двоих я возьму или одного, я ещё не решил. Надо прилететь, посмотреть по обстоятельствам. Три месяца назад
Алик с Игорем готовы были ехать со мной, и я не видел особых проблем с возвращением. Тогда жизнь заставила меня
принять непростое решение. Что мне сейчас помешает? Неужели бабушка будет вести «подрывную работу»? После
истории с Ильёй это вполне могло случиться и с Олегом.
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Но о плохом исходе моей поездки в Абхазию думать
не хотелось...
Я оказался слишком самонадеянным! Теперь я знаю, что
бабушки быстро привыкают к внукам. Опасно надеяться
на их честность, понимание, что у них нет прав на детей
при живом отце и умерших дочерях. Как оказалось, бабушки не могут быть благодарными, но временными «сожителями» с малолетними внуками. Наконец... законы возраста!
Неумолимое дряхление ума и тела. К тому же, обе бабушки
не замечали, как меняются внуки. Как в их характерах начинает преобладать эгоцентризм юности, естественно игнорирующий нужды бабушек, их болезненные капризы.
До зрелости внукам ещё далеко! К тому же, в отсутствии
отца сын утрачивает привычку к ответственности, а будучи только внуком, становится пленником свободы, которую
ему невольно предоставляет бабушка! Эта свобода совпадает у внуков с временем бурной «биохимии» их мозга, питая
его желания и поступки, превращая поведение в бесконтрольную стихию. Сын нуждается в «узде» отцовского опыта. Беспомощность любящих старушек умножает утраты
будущего их внуков. Жизнь кажется им бесконечной, а собственная гениальность, рождённая внутренней химией организма, безграничной! Бабушки жизнь прожили, а внуки
жить только начинают. И это – закон, но оба не понимают
этого. Просто не способны понять! Эгоизм стариков питается страхом одиночества, умножая эгоцентризм внуков.
...Горько рассказывать о тяжкой борьбе, развернувшейся
между мной и Евгенией Павловной в феврале 1982 года, когда я полетел в Абхазию за Аликом и Игорем. Тяжко вдаваться в подробности, но попытки убедить бабушку отдать мне
Алика закончились безрезультатно. Я привёз только Игоря,
встав перед отказом тринадцатилетнего сына, приславшего мне телеграмму: «Отстань от меня, папа тчк я не хочу
возвращаться в Минск тчк Алик Юрганов», я понял цену

696

своего прекраснодушия, уважения старости, сочувствия
горю женщины, потерявшей дочь, бессмысленность надежд
на честь и порядочность, как составную часть ментальности абхазского этноса.
Помнится, обратился я к профессору юриспруденции,
Николаю Юркевичу, с которым работал в Белорусском университете, с просьбой взяться за моё дело. Выяснив, что суд
возможен только в Сухуми, поскольку сын находился в Абхазии, он отказался.
- Я хорошо знаю их порядки! Законы там не «работают».
Для меня браться за это дело бессмысленно…- Спорить
с ним я не стал. Мне самому пришлось жить в Азербайджане, и я хорошо понимал, что в национальных республиках
чрезвычайно сильно развита «этническая солидарность»,
«клановая круговая порука», и отозвал из городского суда
Гудаут своё заявление, которое отправил в надежде, что
Н. Юркевич поможет мне. Судиться с бабушкой в одиночку
было и в самом деле бессмысленно. К тому же, я чувствовал, что в стране назревают перемены, в связи с кончиной
первого лица государства. И хотя я не знал, как мне быть,
что-то мне подсказывало не ввязываться в эту юридическую склоку.
...Вернусь, наконец, к событиям февраля 1982 года, когда я возвратился с Игорем в Минск. Вот как вспоминает
момент знакомства с Игорем Зиночка. «...Я купила всё не
обходимое для девятилетнего мальчика, которого виде
ла только на фотографии, которую мне показывал Олег.
Пошли в 64-ю английскую школу, в которой мальчик учился
до отъезда в Абхазию, рассказали о его предстоящем приез
де. Предупредили, что могут быть сложности, потому что
Игорь учился почти четыре месяца в абхазской русскоязыч
ной школе и наверняка утратил учебные привычки. Новые
учителя Игоря приветливо нас выслушали, посочувствова
ли, успокоили, и вот Олег отправился в Абхазию. В день его

697

отъезда я оставалась с Ярославом. Уже было поздно, и Ярик
пошёл спать. Я начала немного прибирать квартиру, чтобы
успокоить свою тревогу. Я взяла веник и стала подметать
в прихожей. И вдруг, что со мной случилось − непонятно!
В полураскрытом шкафу висел полушубок Олега, который
он не надел. Когда я проходила мимо вешалки, на которой
висел полушубок, я неожиданно обхватила его руками и не
удержимо стала рыдать! Я не могла остановиться! Какието силы мне, наверное, подсказали, что Олег обращается
ко мне. Ему было там очень плохо! Я не знала, что с ним
случилось? Чем я могу ему помочь? Я знала только одно: мо
ему Олегу, в данную минуту, плохо... Ночь прошла. Я почти
не спала и не могла дождаться встречи с Олегом. И вот, на
конец, он заходит в дом, вместе с Игорем. Чуть позже я узна
ла, насколько трудна была для него эта поездка. Переговоры
с Евгенией Павловной проходили очень тяжело, и у него там
был сердечный приступ... А случился он в то самое время,
когда я почувствовала, настолько у нас были крепкие кон
такты друг с другом, несмотря на то, что наша семейная
жизнь длилась неполных три месяца.
Игорь оказался совсем другим мальчиком, чем Ярик. У него
была очаровательная улыбка и две глубокие ямочки на щёч
ках, чем он меня сразу покорил. Однако это был такой шу
стряк, что за ним нужен был глаз да глаз! Поначалу он от
нёсся ко мне очень хорошо! Мы пошли в детскую комнату,
показали ему его рабочее место, где он будет спать, класс
ную доску на стене. Всё ему очень понравилось. Разговаривая
с ним, мы присели на пол, и тут он решил мне показать,
какой он сильный мальчик. В два счёта он положил меня
на лопатки, да так прижал к полу, что я не могла сдвинуть
ся с места! Меня это очень удивило... Такой сильный маль
чишка в девять лет. Игорь помог мне встать и сказал, что
мама тоже не могла его победить. Я почувствовала, что
какая-то теплота перелилась от меня к нему. Мы с ним
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обнялись и, по-моему, пошли на кухню покушать. Я поняла,
что мои «лёгкие дни» закончились. Два мальчика, с разницей
в возрасте полтора года никак не могли мирно сосущество
вать друг с другом. Они постоянно «цепляли» друг дружку.
Игорь был старше Ярика, чуть повыше его, но он был силь
ным мальчиком. К тому же реакция у него была гораздо бы
стрее, чем у Ярика. Он наносил какие-то затрещины Ярос
лаву или толкал его так стремительно, что брат даже
не успевал среагировать. Конечно он обижался, жаловался
мне, иной раз плакал. Меня эти поступки Игоря возмущали.
Несмотря на свой мягкий характер мне иной раз приходи
лось на Игоря сердиться...
Спустя время, к нам в гости пришла моя мама. Мало
того, что она была учительница и у нее самой было четве
ро детей, которых она «подняла», она ещё была женщиной
большой мудрости. В первый же день она мне сказала: «Зи
ночка, ты к детям должна относиться с особым вниманием
и никогда их не наказывай! Если кого-то нужно наказать,
скажи отцу. Это дело его... Дети к тебе должны относить
ся по-доброму, точно также, как ты обязана относиться
к ним. Не надо вставлять занозу в их маленькие сердечки».
Я так и пыталась поступать. Я их никогда не наказыва
ла. Если уж очень было трудно, я звонила Олегу на работу
и просила поговорить с Игорем или с Ярославом. Я звала де
тей к телефону, и уже через минуту, после разговора с па
пой, они совершенно менялись и становились очень хороши
ми детьми. Мне в этом смысле повезло! Хоть кого-то надо
было слушаться в семье. Если не маму, то хоть папу!
Я забеременела Борей. Это был хороший повод, чтобы
Олегу поговорить с детьми, по поводу того, чтобы назы
вать меня «мамой»...
Прерву размышления жены, чтобы кое-что уточнить.
Мне много раз приходилось говорить с сыновьями, посадив
рядом Игоря и Ярика, о том, что случилось в нашей семье.
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Не думаю, что девятилетний и семилетний мальчики меня
понимали, но выбора не было. Надо было приложить усилия
к тому, чтобы после случившейся травмы − потери родной
матери − они обрели добрые чувства к женщине, которая
их усыновила и готова была стать им мамой. Поначалу они
звали мою жену по имени. Мне казалось, что звучит это нелепо! Честно говоря, я просто не знал, как быть в этой ситуации? Так вот запросто произнести: «мама» − не заставишь!
Я понимал, что нужны очень глубокие внутренние мотивы
мальчиков, для такого обозначения женщины. Она намного
старше их и к тому же не обладает пока необходимым опытом умелого обхождения с двумя пацанами, которые быстро смекнули, что из моей жены «…можно верёвки вить!»
Но рождение в 1982 году Бори, приезд в гости моих родителей всё как-то в их детских душах «угомонили». Во всяком
случае, мне так казалось. К тому же бесконечная доброта,
мягкость характера, природная сговорчивость Зины, готовность воспринимать детей с глубоким сочувствием случившейся в их жизни драмы, сильно ей помогали в отношениях
со старшими. Они Борьку «встретили» очень приветливо.
Ярослав, к приезду Игоря, уже адаптировался к требованиям учительницы. Тем более, она в его классе была пока
одна. Я перевёл его в школу, которая была почти рядом с нашим домом. Мне повезло − директор был частым слушателем моих лекций по социальной психологии в Вечернем
Университете и очень меня ценил. Я рассказал ему о тех обстоятельствах, при которых сын попал в Абхазию. Он явно
проникся сочувствием. Обещал рассказывать мне о возникающих в школе проблемах с мальчиком. Правда, пока всё
проходило без эксцессов.
Игорь, за время пребывания в Гудаутской школе, сильно изменился. Судя по его рассказам, меня ждали проблемы и с Олегом, если удастся вытащить его из Абхазии.
За время пребывания там у Игоря «испарились» навыки
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ответственного поведения. Исчезла готовность к обязательному исполнению требований учителя. Уроки делались «спустя рукава». И Олег, и Игорь «представлялись» в Гудаутах
неким «привилегированным сословием!» Мне это было невдомёк. Как такое возможно? Но, судя по рассказам Игоря, а потом уже и по моим наблюдениям, всё было похоже на правду!
Возвратившись в Минск, Игорю пришлось с большим
трудом выстраивать свои отношения с одноклассниками. Непросто было ему втягиваться в учёбу, оглядываясь
на одноклассников, которые учебную программу осваивали
без видимых усилий. Далеко не всегда он мог демонстрировать в классе свои достоинства. Во-первых, был он маленького роста. Во-вторых, читал, в свои девять лет, гораздо
медленнее одноклассников. В-третьих, едва ли не с первого
дня его появления в минской школе у него начались проблемы с грамотностью. К тому же Игоря, что греха таить, стали
задирать рослые ребята. Частенько его обижали, пользуясь его малым ростом и неготовностью дать сдачи. Ничего
подобного не было с ним в Гудаутах, и это очень его злило, и свою неудовлетворённость он вымещал на младшем
брате, буквально, не «давая ему прохода». Девять и семь
лет – возраст не слишком сложный для меня, сорокалетнего мужчины. Но для Зины, ещё только привыкавшей к роли
матери этих мальчишек, было непросто!
Мне всерьёз пришлось браться за проблемы, которые
возникли у Игоря в школе. Я тогда работал на телевидении.
График работы позволял приходить к нему в школу, знакомиться с учителями. Приглядывался я и к мальчишкам-одноклассникам. Ходил на классные собрания. Просиживал
с сыном за уроками. Я убедился, как быстро теряют мальчишки его возраста навыки, которыми мне, в своё время,
удалось наделить сына. Он был принят в школу с шести лет,
пройдя все тесты, потому что уже с четырёх лет я приступил к обучению его грамоте. В пять лет он довольно бегло
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читал, считал, делал простейшие арифметические примеры,
обнаружив живость ума, быструю «схватываемость». Легко
прошёл тест в школе, и его взяли в первый класс с шести
лет. Однако, теперь я увидел, что Игорь тратит на уроки
массу времени, нередко жульничая, избегая делать домашние задания. Зина или я вынуждены были часами просиживать с ним за уроками, заставляя переделывать домашние
задания из-за множества помарок! Чтобы ослабить речевые
погрешности, приходилось заставлять его многократно повторять прочитанное. Чтобы выправить произносительные нормы русского текста, мне даже пришлось обратиться
к услугам логопеда... В общем, с Игорем пришлось изрядно
повозиться, как мне, так и Зине. При этом, Игорь был мальчишкой необыкновенно шустрым, живым, игривым, но это,
честно говоря, никакого удовольствия не могло доставить
ни мне, ни жене.
Однажды Игорь стал жаловаться на боли в позвоночнике.
Обратились к врачу, но она ничего путного сказать не смогла.
Обратились к специалисту. Все обследования ничего не дали.
Боль продолжалась. Мы с Зиной были в полном недоумении.
Наконец, я «поднял на ноги» все свои связи, и его осмотрел
профессор–нейролог, кстати, тот самый, который оперировал его мать, мою жену Татьяну. Тоже никаких результатов!
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Кто-то из врачей посоветовал мне отнести снимки позвоночника Игоря в больницу, где лечили «спинальников»,
сказав, что «...есть там один волшебник...». Приходим туда.
Знакомимся. Доктор долго рассматривает снимки. Наконец говорит, что между двумя позвонками есть «...след
острого удара...». Эта новость и вовсе ввергла меня в уныние. Доктор разъясняет: «...Такое чувство, что мальчик
упал спиной на угол какого-то предмета и...» Игорь сидел
тут же и... молчал. Приходим домой. Сын говорит мне: «...
Мы тут недели две назад с Сашкой боролись... Он меня ки
нул, и я попал спиной вот в этот угол...». Он показывает
на угол четырёхугольного периметра, лежащего на полу,
в глубине которого я заложил два слоя квадратных подушек из поролона, на который укладывал детей спать. Дети,
убирая постель, обязаны были поднимать этот «периметр»
и закреплять крючком к стенке. Тогда на стене открывалась
широкая классная доска, на которой они с Яриком делали
вчерне математические расчёты или тренировались в записи учебных текстов уроков русского языка, прежде чем
переписывать их в тетрадь. Поначалу травма, будучи свежей, привела к ощущению Игорем острой боли, но вскоре стала проявляться, как тупая боль, когда он наклонялся
или поворачивался влево-вправо, сидя на стуле. Сколько
же тревог нам с женой принёс этот живчик Игорь! Точно
так же произошло и с его сердцем. Шумы услышал школьный врач. Мне пришлось добиться приёма у главного кардиолога республики Беларусь, пока он не сказал мне, что
«...эти временные признаки растущего сердца скоро прой
дут у мальчика бесследно...». Так оно и случилось.
Нечто подобое было и с Ярославом, но позднее. Я уже
был научен «опытом Игоря» и не паниковал. Дети, есть
дети! Но травмы, привычные для них, были эпизодом, а для
отца с матерью − свидетельством катастроф. Ярику сломали ногу, а у Игоря возникла рваная рана на голове. У обоих
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это случилось во время игры в футбол. Но мне надо было
разобраться, как и почему у Ярика такое случилось? Оказалось, что в игру вмешался какой-то великовозрастный
«пацан», который, наступив на ногу восьмилетнего Ярослава... сломал её. Мне пришлось разыскать этого мальчишку
и заставить его извиниться перед моим сыном. Мне очень
важно было в каждом таком случае ставить всё на «моральные ноги», потому что нередко выходки детей выглядят
со стороны как жестокие «игрища». Не думаю, что мои дети
понимали суть моих требований. Я уже заметил: в процессе их взросления они приобретают опасные, как я полагал,
признаки полного «наплевательства» к своему поведению.
И такое не могло не вызывать во мне настороженности.
Хорошо помню, как Ярослав на свой день рождения – ему
исполнилось шестнадцать лет − пригласил друзей, и среди
них оказался мальчик, почти его ровесник, который был
заподозрен милицией в убийстве пьяного старика. Фотографию убитого и этого мальчика я видел в отделении милиции, неподалёку от дома. С милиционерами участка я дружил, понимая, что при наличии у меня «сложных детей» это
имеет смысл сделать! После того, как все друзья сына разошлись, я спросил Ярика, знает ли он, что «...этот парень
подозревается в убийстве...». Сын почти с восторгом воскликнул: «Правда, круто?» Я обомлел! Видя моё лицо, Ярик
испугался, стал оправдываться...
Подобных поступков было множество и приходилось постоянно быть начеку. Конечно, я не знал, что «нравственное
расстройство» ждёт и Ярослава... Пока он был очень милым,
симпатичным мальчиком. Ленивым, жаждавшим удовольствий, безграничных похвал, хорошо рисовал, был крайне неусидчивым, жаждавшим внимания окружающих и т.д. и т.п.
Зине нередко приходилось сидеть у него в классе, наблюдая,
чтобы он не паясничал, но продолжаться так долго не могло!
Сын подрос, и я стал искать вид спорта, который бы его
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увлёк, занятие, которое могло бы его заинтересовать.
Со спортивных секций он убегал на улицу, на неё же «родимую» он готов был променять любое, даже самое увлекательное занятие. С восьми до десяти лет мне удалось
пристроить его в детскую хоровую капеллу и регулярно
мы с Зиной туда его водили, пока ему это занятие «не разонравилось».
Каждое утро я поднимал мальчиков и убегал с ними
на пробежку в парк. Бегать со мной на равных они не могли, когда им было девять, десять, одиннадцать и двенадцать
лет. Но принять их постоянные «стоны», мол, «нога болит»
или «дыхания нет», я не мог. Моя жизнь была полна забот,
и спорт для меня был вроде лекарства для поддержания здоровья. Дети, как только могли, уклонялись от ежеутренних
обязательств, к которым я их приучал. Наконец, Игорь както втянулся. Он регулярно стал заниматься спортом. Я нашёл ему прекрасного тренера, который помог ему обрести
великолепную спортивную форму, стать перворазрядником
по самбо.
Он стал ездить на соревнования, занимал призовые места.
Но и здесь Игоря сразило «нравственное расстройство».
При поездке в Ростов на большие соревнования по самбо
он в свои восемнадцать лет повёл себя вольготно! Тренер
был оскорблён его поведением и заявил мне, что «больше
не хочет иметь такие приключения».
Что же Игорь натворил? Когда спортсмены возвращались на поезде домой, Игорь, не сказав никому ни слова,
с приятелями (неведомо какими, неизвестно как с ними познакомился) несколько часов отсутствовал. Тренер искал
его по всему поезду, пока Игорь сам, наконец, не объявился. Так он «отметил» свою спортивную победу, ощутив себя
взрослым, независимым и пр.
Какие бы проступки не совершали Игорь и Ярик, вступив в пубертатный возраст, эти два мальчика обнаружили
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«нравственное расстройство»: отсутствие раскаяния, безответственность, откровенную бессовестность, отсутствие
жалости к тем, кто за них отвечал или перед законом, или
перед собственной совестью. Мне приходилось то и дело
сталкиваться с подобными фактами. Прощать приходилось
многое. Иначе − нельзя! Но в поведении братьев со временем наметилось некоторое расхождение.
Игорь, увлёкшись математикой и английским языком,
вдруг обнаружил художественные таланты. Обидев свою
одноклассницу, он, по моей просьбе, нарисовал и преподнёс
ей свой живописный пейзаж. Я тут же нашёл художникапрофессионала и предложил сыну уроки живописи, будучи
готовым их оплачивать. Он отказался. Понимая, что имея
нагрузки в виде английского и математики, ему не удастся
этому художественному увлечению отдаться. Я настаивать
не стал. Но на все наши семейные праздники Игорь рисовал
стенную газету, дарил Зине свои картины, очень её радуя.
У него появились хорошие друзья. Умные, воспитанные,
с которыми он проводил время, радуя уже и меня...
Но всё это было «декорацией». Увы, сам я был «обма
нываться рад» всем этим проявлениям характера сына,
в котором никуда не исчезали признаки «нравственного
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помешательства». Просто они «маскировались» под «при
личное» поведение, накапливая «шлаки», приносимые генотипом отца его матери, который хоть и умер, однако «наградил» уже второго внука «душевным расстройством».
Разумеется, они не имели выраженную клиническую сущность, но, тем не менее, проявлялись. Недаром Варвара Гавриловна Рюмина – старый психиатр, которая участвовала
в моих телепрограммах, однажды, познакомившись с Игорем, которому исполнилось восемнадцать лет, сказала мне:
«Он у вас милый, красивый мальчик! Но чем-то он меня на
столько настораживает, что я даже понять не могу!» Говорила смеясь, заметив накануне, что: «...Человек − самая
большая загадка эволюции...»
Противоречий в характерах моих растущих сыновей
было множество, но, что возьмёт вверх в скором будущем,
я не знал. Уместно будет привести здесь мнение моей жены.
«Однажды дети пошли на улицу гулять. Когда они вернулись
домой, меня не было и о случившемся там Игорь рассказал
папе, который работал в тот день дома. Оказывается,
Игорь сумел постоять за честь мамы, пускай приёмной,
но называл он меня − «мама». Мальчик, живший в соседнем
подъезде, Саша Романов − он был на пару лет старше Игоря
– стал наших мальчиков расспрашивать, кто у них в доме
живёт и почему они называют её «мамой», как бы между
прочим, сообщив им, что я − «жидовка» и как это они мо
гут любить «жидовку», к тому же ещё и считая её «мамой».
Игорь за меня попытался заступиться, развернулся и уда
рил его со словами: «Не смей обижать мою маму». Когда Олег
мне рассказал об этом случае, мне было очень приятно, даже
неожиданно. У папы с детьми произошёл разговор по пово
ду того, почему Саша Романов так плохо отнёсся ко мне.
Азы причин антисемитизма папа преподал Игорю и Ярику,
на их собственном примере.»
Обыденная жизнь детей хранила множество поступков,
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которые трудно было отнести к разряду нравственно нормальных. Мне с Зиной приходилось держать «порох сухим».
Забегая вперед, можно сказать, что все годы с 1981 по 1992
(время иммиграции в США), нравственное развитие детей
шло некими «окольными» путями, было сложным и противоречивым. Однако я не знал почему это развитие происходило с такими невероятными амплитудами? Мне было
известно определённо только одно: следует внимательно присматриваться к своим детям, пытаться понять суть
их поведения, поскольку предвидеть их поступки я просто
не мог! При моих связях в Минске в среде психологов, психиатров мне никто не мог помочь, хотя я беспрерывно обращался за консультациями ко всем, кто, как мне казалось,
обладал необходимой эрудицией в области изучения поведения человека...
Игорь проявлял чудеса изворотливости. Хорошо помню
его проделки с двойной «бухгалтерией» в возрасте одиннадцати лет. Понимая, что я постоянно слежу за его уроками,
заглядываю в дневник, спрашиваю с него всё строже и строже, по мере его взросления, Игорь завёл копию дневника,
в который «выставлял себе» хорошие оценки, расписываясь
за учителей. Не хочу скрывать, что и я, и Зина были людьми загруженными чрезвычайно! Конечно, нам очень хотелось верить сыну, хвалить его, но Игорь, приучив родителей
к бдительности, лишил и меня, и Зину главного: доверия
к себе. Приходилось быть бдительным!
Мне пришлось оставить Игоря в четвёртом классе на второй год, но все пять лет, вплоть до окончания школы,
он лишь подтверждал, что это было хоть и очень трудное,
но крайне необходимое моё решение. Я перевёл его из английской школы в математическую, а занятия английским
сделал частными, оплачивая услуги педагога...
Поскольку Игорь посещал до отъезда в Абхазию музыкальную школу, я его туда же и вернул. Учился он играть
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на балалайке. Но вскоре случился конфуз! Мы с женой исправно платили за его уроки в музыкальной школе. Иной
раз спрашивали его, как там дела? Он оживлённо нам рассказывает, мол, всё в порядке! Видим же: сидит за инструментом, что-то разучивает. Всё путём! И вдруг получаем
письмо из музыкальной школы, в котором нас спрашивают,
хотим ли мы продолжать обучение сына? Для меня и Зины
это было шоком! Она пошла в школу, прихватив с собой
Игоря. Оказалось, что наш мальчишка уже почти месяц или
два не посещал занятия. Снова провели с ним «переговоры». Поинтересовались, будет ли он осваивать искусство
игры на балалайке? Он охотно закивал и... снова стал ходить в школу. В этот раз мы спохватились вовремя: Игорь
снова стал прогуливать занятия, и мы прекратили зря тратить деньги на его музыкальное образование.
Я понимал, что ответственность за свои поступки приходит к мальчикам со временем. Успокаивал жену, чтобы
не огорчалась. Но и в десять, и в двенадцать, и в пятнадцать
лет, даже гораздо старше Игорь демонстрировал нам с женой свою поразительную безответственность! Невинные,
на первый взгляд, проступки Игоря, при внимательном
анализе и пристальном взгляде, обнаруживали зачаточные
признаки «расстройства формирующегося нравственного
сознания».
В его отношениях с Ярославом проявлялись два признака
личности: превосходство и жажда главенствовать. На первый взгляд казалось бы − естественные качества старшего
по статусу брата. Но был он старше на десять лет уже подросшего Бориса и Димы, который был не намного младше
Борьки. Я часто видел, как заботливо он опекает малышей
дома и... напрочь забывает об их существовании, когда оказывается с ними на улице. Доверить ему младших братьев
на дворе было откровенно рискованно, что и пришлось прекратить после ряда нелепых проступков. Но противостояние

Ярик Юрганов
город Минск
1985 год

с родным братом Яриком было нелепым и неподдающимся пониманию. Вот как вспоминает об этом Зина. «Мне ка
жется, что характер Яроcлава оформлялся бы немного ина
че, если бы у него не было такого старшего брата, который
постоянно хотел показать, что он лучше, сильнее, старше
и постоянно его «шпынять», вплоть до драки. Я понимаю,
что мальчики растут. В этом явлении вполне возможны
некая борьба, потасовки, соперничество. Растут будущие
мужчины. Но меня удивляло, что эти драки были настолько
дерзкими и сильными, буквально до крови! Летом, как обыч
но, мы отправляли Игоря и Ярика в летний лагерь. У нас были
такие возможности, и всё лето они проводили среди своих
сверстников на природе под наблюдением взрослых воспита
телей. Поскольку они – братья и по возрасту разница была
небольшая, их определили в один отряд. Как-то в одно из вос
кресений мы с Олегом решили их навестить. Купили фрукты,
сладости и поехали увидеться с детьми. Первая же встреча
с работниками лагеря сразу нас отрезвила. Мнение воспи
тателей было категорическим: «Мы просим, чтобы вы за
брали ваших мальчиков домой.» Оказалось, что драки между
братьями – по мнению воспитателей – были постоянными
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и с поразительной жестокостью! Между братьями царила
хроническая неприязнь, если не сказать ненависть! «Спра
виться с ними мы не можем!» заключили воспитатели. «По
жалуйста! Заберите ваших ребят!» Никакие воспитатель
ные беседы с детьми, просьбы держать себя в руках ни к чему
не привели. Так или иначе эти проблемы оставались преж
ними и в последующие годы. Как правило, столкновение про
воцировал Игорь. Он начинал Ярослава задирать до тех
пор, пока он не распалялся, устав от приставаний Игоря
и... начиналась потасовка. Когда мне приходилось одной
вести детей или к врачу, или ещё куда, это было тяжким
испытанием. Когда со мной был кто-то из братьев один,
я справлялась, но оба моментально превращались в ярост
ных противников. Это было невыносимо тяжело постоянно
обращаться к мальчикам: «Пожалуйста, не трогай брата!»
«Прошу тебя, не убегай вперёд, мы же на улице....»
...Игорю было пятнадцать или шестнадцать лет... Зина попросила его забрать из садика и привести домой Димочку,
который родился в 1985 году, и ему было три года. Сад был
во дворе нашего дома. Стояла зима, быстро стемнело. Игорь
ушёл и... пропал. Не было его что-то около часа. Я пришёл
с работы, Зина, вся в тревоге, спрашивает меня, не видел
ли я детей? Я их не видел. Минут через десять раздаётся звонок в дверь. Открываю. Слышу радостный крик трёхлетнего сына: «Папа!! Я нашёлся!!». А рядом с ним вижу милиционера в форме. Оказалось, что Игорь, взяв из садика брата,
разговорился с приятелем, потом куда-то с ним отправился
и вовсе забыл... о трехлетнем малыше. Димка к тому времени крепко выучил всё, чему я его месяца три-четыре
учил: своё имя, фамилию, домашний адрес, номер домашнего телефона, имя и фамилию отца и матери. Оставшись
на дворе один, малыш отправился на улицу и гулял в сумерках, пока его не увидел патрульный милиционер и не поинтересовался, что он тут делает? Дима «отрапортовал» ему,
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что зовут его Дима, фамилия у него Юрганов, живёт он на Омском переулке, дом 17, квартира 28, телефон 33-03-53. Милиционер был сражён такими знаниями и привёл малыша
домой. Через пять минут появляется Игорь. Разговор с ним
был очень тяжёлым. Не могу сказать, что я был сдержан...
Но с той поры доверять Игорю мне было крайне трудно.
Лет пять или шесть до этого случая, когда родился Борька, Зиночка попросила десятилетнего Игоря постоять с коляской на дворе, чтобы малыш, которому было месяца три
или четыре, немного подышал свежим воздухом. Был март,
погода стояла прекрасная. Ну, казалось бы, какие мысли
могли прийти в голову маме, которая просит старшего сына
помочь ей, пока она готовит обед для всей семьи? Игорь
охотно согласился. Он мог посидеть на скамейке, мог постоять, мог побегать рядом, искоса поглядывая в сторону
коляски, мог поболтать с дворовыми мальчишками, мог почитать книжку. Он сделал другое: превратил коляску с малышом, молча спящим с пустышкой во рту... в транспорт
ное средство. Держась за поручни большой синей коляски,
он стал возить её из стороны в сторону, напрочь забыв
о том, что там в н у т р и находится не к у к л а, а грудной
р е б ё н о к. Я допускаю, что он вовсе не руководствовался
тем, что лёгкое потрясывание коляски могло малыша разбудить. Мог не подумать, что это его младший брат, которого мы все сравнительно недавно привезли из роддома.
Я совсем не полагаю, что Игорь и вовсе был не в силах хоть
как-то р а з м ы ш л я т ь. Он учился в четвёртом классе,
был сообразительным мальчишкой, получил чёткие инструкции от женщины, которую уже звал мамой, адаптировался к своей роли старшего брата, к которой я постоянно
его приучал. Что же произошло? Изображая с коляской то
ли грузовик, то ли телегу, он... её перевернул! Ребёнок упал
на сырую землю лицом вниз с высоты опрокидывающейся коляски, сантиметров примерно 10-15. Перепугавшись,

Зина и Боря Юргановы
город Минск
1983 год

Игорь подхватил упавшего лицом в землю малыша, как
тюк с картошкой, и потащил орущего младенца домой.
На счастье неожиданно появилась женщина-соседка, которая в ужасе увидев эту картину, «грамотно» взяла у него
орущего Борьку и передала на руки матери, которая едва
ли не без чувств уже сбежала с лестницы, увидев в форточку
всё произошедшее. Беду смягчило то, что земля была рыхлая, пропитанная влагой от недавно прошедшего дождя,
а в земле не было камней. Малыша вымыли, но часть грязи
всё же попала в рот, и несколько дней у Борьки были желудочные проблемы, которые вскоре благополучно кончились.
Кстати, когда родился Димочка, мама, уже не доверяя
Игорю, просила трехлетнего Борю постоять у коляски с братиком, рядом с домом. Тот прекрасно справлялся с этим поручением, выхаживая по снегу рядом с коляской.
Я был в ужасном отчаянии. Орал на Игоря, будучи вне
себя от гнева и горя. Я не понимал, как могло так случиться,
что девятилетний мальчик «уразумел» сделать такое? Очень

Дима и Зина Юргановы
город Минск
1985 год

долго этот случай был –«притчей во языцех» в нашей семье.
Зина уже назавтра всё простила, уговаривала меня успокоиться, но я был просто не в силах «отключить» этот факт
из напряжённо работавшего мозга, пытавшегося «перева
рить» подобное. К несчастью, тогда же, в местной газете
было напечатано сообщение о пожаре то ли в Лиде, то ли
в Витебске, где семилетний ребёнок спас сестру из горящего
дома. Разумеется, я был не в силах превращать оба эти случая в предмет «педагогической пропаганды». Даже не стал
показывать газету жене. Я не мог понять, почему в мозге моего девятилетнего сына напрочь отсутствовал некий
«сегмент осторожности», в котором просьба матери обрела бы «красный свет» внимания!
Не могу сказать, что при всей своей образованности
на тот период я был достаточно эрудирован, чтобы верно
осмыслить произошедшее с моим сыном. Но спустя три или
четыре года Игорь, уже в возрасте пятнадцати лет, оставляет без присмотра трехлетнего брата, которого случайно
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увидел и привёл домой милиционер.
В каждой семье, тем более где образованны и ответственны
родители, к коим вполне мог относиться я с Зиной, старшие
дети, в возрасте тринадцати, пятнадцати, тем более шестнадцати лет, вовлекаются в процесс семейной коллективной
взаимопомощи. Особенно при заботе о младших детях. Уже
при случившихся и совершенно нелепых проступках старших братьев, Игоря и Ярика, по отношению к младшим,
которым было четыре, пять, шесть лет, нам с женой пришлось с печалью в душе отказаться от мысли о добротной
помощи со стороны старших сыновей, потому что доверие к ним было чревато опасностью для малышей. В их характерах не было реальных гарантий, что элементарные
признаки заботы и ответственности по отношению к младшим братьям будут проявлены. Они оказывались неспособны адекватно откликнуться на просьбы родителей приглядеть за братишками на дворе, привести их из садика,
накормить. Между тем, в больших семьях это обычное дело!
Нередки случаи, когда едва подросшие братья и сёстры,
в минуты опасности, спасают младших, буквально рискуя
собственной жизнью, вытаскивая их из огня при пожаре или
оказавшихся в воде. В нашей жизни в Минске в поведении
Игоря и Ярика нечто подобное случалось крайне редко, если
вообще происходило. Вот горестные воспоминания Зины
«...Мы прожили, с момента моего прихода в дом Олега и де
тей его покойной жены Тани − Игоря и Ярика, десять лет.
Я любила Игоря и Ярика, прекрасно понимая все сложности,
которые меня ожидали. Появление двоих наших малышей,
Бори с Димой, сделало мои родительские чувства ещё более
обострёнными. Мне казалось, что старшие дети будут
готовы защитить младших братьев, у которых возник
нут какие-то опасности для здоровья или жизни. Но нет...
Помню однажды Ярик − ему было тогда лет двеннадцатьтринадцать − на дворе, неподалеку от нашего дома, стал
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равнодушным свидетелем нелепого поступка великовоз
растного мальчишки, который «шутки-ради» подвесил
трёхлетнего Борьку за штаны на ветку дерева, вниз голо
вой. Смеялся, глядя, как он корчится и кряхтит. Случайно
папа увидел эту жуткую картину в окно, сбежал с пятого
этажа, отхлестал по щекам мальчишку, снял малыша-сы
на и потом долго говорил с его братом, забывшем о стыде
и совести. А может быть и вовсе не ведавшем в ту мину
ту о таких «тонкостях» души растущего человека. Я тоже
пыталась поговорить с Ярославом. «Как же так? Почему
ты за Борю не заступился? Ведь он на десять лет младше
тебя! Ты же его любишь, ты же с ним играешь. Как же так
могло случиться?» Сидит, молчит...
Звоню как-то домой с работы, вечером. Хочу узнать взя
ли или не взяли старшие мальчики детей из садика? Никто
не отвечает. Я вся в тревоге. Снова звоню... То же самое. На
бираю номер соседки, прошу её: «Посмотри, пожалуйста, где
там мои малыши? Возьми к себе, покорми. Я сейчас приду!»
Стремглав несусь домой. Прихожу. Спасибо, соседка подо
брала замёрзших малышей с улицы, привела их домой к себе,
покормила... Но я же просила старших не забыть забрать
Ярик, Дима, Боря, Игорь Юргановы
город Минск, 1986 год
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детей из садика! Забрать-то забрали, но бросив на дворе,
куда-то умчались и... забыли! Случалось, когда я и Олег были
на работе, а старшие, так и не вспомнив, что пора брать
малышню из садика, занимались своими делами. Мне звонит
дежурная, спрашивает: «Что делать? Ваши Боря с Димой
сидят тут, а их никто не забирает?» Звоню домой, теле
фон не отвечает. Где же старшие дети? Бросаю всё, бегу до
мой... И так происходило почти всегда.»
Подобные случаи – обычная реальность множества семей.
Однако горькие обиды родителей на несговорчивость и безответственность детей в возрасте тринадцать, пятнадцать,
семнадцать лет, лишь на первый взгляд кажутся тем самым
обыденным и в большинстве случаев простительным разгильдяйством, на которые вроде бы не стоит обращать внимание. Мол они неискоренимы, следствие «болезни роста».
С ними рано или поздно справятся сами виновники, когда
подрастут, поумнеют... Но в том-то и дело, что с этих «мелочей», с этой печальной рутины жизни любой семьи начинает складываться практическая мораль каждой личности,
формирующейся в семейном сообществе.
Я с удивлением разглядывал, разговаривая со своими
старшими ребятами, после каждого такого случая, созерцая
милые, красивые лица, без следа бессмысленности или иной
какой-либо порчи в смысловых чертах их физиономий. Более того! Они готовы были называть подобное поведение
в поступках сверстников верными словами и суждениями,
но назавтра... Делать то же самое! Без разочарования в себе!
Без чувства вины... Забегая вперед, могу сказать определенно, что в годы молодые, на границах к зрелости и Ярик,
и Игорь лишь подтверждали приверженность своих характеров к «нравственному помешательству», складывавшемуся в годы их отрочества и юности.
Тогда мне пришла в голову мысль, что случившееся както связано с особым качеством личности Игоря, в которой
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его эгоцентризм просто «выдавил» образ младшего брата,
оставив у него в мозге «чёрную дыру» в том самом месте,
где только что запечатлелось «нейронное» событие: он толь
ко взял в детском саду малыша и собирался вернуться до
мой. Но... встретил приятеля! Наш малыш, как та самая
кошка, «которая гуляла сама по себе», отправился «куда гла
за глядят». При всей нелепости факта «чёрной дыры», рассуждений об «эгоцентризме» мальчика в пятнадцатилетнем
возрасте и т.п., я сегодня вспоминаю десятки примеров,
когда именно он − голубчик − эгоцентризм Игоря – превращал его в плохо воспитанного человека. При этом все
н а в ы к и хорошего воспитания преподносились в нашей
семье настолько жёстко, что в минуты саморазоблачения
Игоря, меня охватывал просто ужас, как такое могло случиться? Приходит шестнадцатилетний сын в гости, съедает
практически весь торт, полон удовольствия, но н е в и д и т,
что остальные гости оказались без угощения. На свадьбе
у племянницы матери сын был свидетелем. Ему 19. Высокий, статный юноша. Сидим за свадебным столом. К Игорю подходит какой-то парень, что-то ему на ухо говорит.
Тот кивает. Парень уходит. Я сижу неподалёку. Через пару
минут, Игорь встаёт, берет со стола бутылку водки (ещё
не открытую) и уходит. Я сижу, боясь поднять глаза. Игорь
возвращается, как ни в чём не бывало, что-то суя в карман
брюк. Кругом шум, обычный галдёж, никто ничего не заметил. Хотя, кто знает? Поговорил с сыном уже дома. Молчит,
а у меня «кровь кипит»...
Стыд – самое частое состояние, которое мы с женой
переживали в такие минуты. Поскольку «нравственное
помешательство», «бессовестность» были следствием
пока зачаточного проявления психопатии, унаследованной от А. И. Тузова, они приобретали хотя и очевидный,
но сравнительно «сбалансированный» вид. То есть, разговоры со мной «по поводу» случившегося, реальные наказания,
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иной раз весьма суровые, самоконтроль, растущий с годами,
мольбы матери о необходимости сдержанности, откровенные угрозы отца, в случае повторения и т.п. и т.д., до поры
до времени давали возможность как-то избегать повторения схожих фактов в поведении Игоря. Но признаюсь откровенно, с ним было очень непросто все десять лет с 1981
по 1992 год жизни в Минске. Это было время его отроче
ства, юности, насыщенное для меня жёстким и неусыпным
надзором за его поведением.
Однажды он обнаружил желание стать военным. Возможно, его привлекла «дисциплинарность» этого статуса. Перешёл в школу с военным уклоном. Но природа взяла своё!
Из этой школы Игорь ушёл. Мне он объяснил, что «воинские
учителя» − люди «жесткие, командные». Я не стал возражать. В конце концов это его выбор! Теперь я понимаю, что
то был «конфликт» самоощущения стать военным с отсут
ствием природной готовности к самоконтролю. Чуть позже
попытка вернуться к привлекшей его профессии всё-таки
была сделана. Игорь попросил меня помочь ему освоить
лётную профессию. Друзья помогли мне, и какое-то время
он изучал парашют и готовился к прыжкам. Когда его заставили подписать страховку перед прыжками, он понял,
что дело это нешуточное! Но Игорь продолжил готовиться.
Первый же прыжок привёл... к перелому лодыжки. Расследование показало, что он оказался единственным из десяти
человек, кто неряшливо запеленал (игнорируя многократ
ные инструкции учителей) портянкой стопу. Это была потеря, так сказать «малой кровью».
Все желания Игоря упирались в его характер. Самоконтроль в его мозге «не спешил формироваться», не будучи
связан с «возникшими желаниями стать военным». Его эгоцентризм удовлетворялся самим фактом временного увле
чения и возможностью это увлечение воплощать. Обычно,
над этим работал я, подключая свои связи.
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Удержать «на привязи сознания» Игоря удалось только ма
тематику и английский. Первый предмет изучался в школе, а за его успехами я следил как мифический пёс Цербер.
Второй – я платил деньги за изучение английского языка
и предупредил сына, что если бросит, заставлю работать
и вернуть мне всё до копейки! Правда, у преподавателя английского была дочка, и у моего сына возник к ней романтический интерес восемнадцатилетнего пубертата...
...Что касается Ярослава, в его школьном поведении такого изысканного жульничества, как у Игоря не было. Учиться он просто не хотел! Добавлял нам тревог, обнаруживая
иные, но не менее тяжкие, грани своей личности. Очень
рано он начал пропускать занятия в школе. Воровать деньги
в магазине и из семейной кассы. Уроки делал кое-как. Правда, Зина была всегда «начеку». Множество раз, когда Ярик
учился в шестом, седьмом классе, он паясничал в классе,
представляя себя клоуном. Дневник весь был исчёркан
замечаниями. Мне казалось, что в обучении у него была
какая-то непроходящая «загвоздка». Стоило Зине лишь
на минуту выйти из комнаты, где он делал уроки, как он тут
же бросал в сторону тетрадь, учебник и начинал иные дела.
То черкал каких-то человечков, в чём был большой мастак,
то листал какой-то журнал или читал книжку. Возвращение
к урокам встречал с большим скандалом. Умело изображая
красочные истерики, стучась головой о стену, демонстрируя «сцены» отчаянного нежелания вновь вернуться к «прерванным занятиям».
Лет в четырнадцать, затем через год, убежал из дома.
Честно говоря, я был к этому готов. Мой отец говорил мне
о «цыганской болезни», которая обнаружилась в его подростковом возрасте. Одно дело «знать», другое – видеть сам
факт! Конечно, случившимся с Ярославом я был несколько ошарашен. Написал письмо в Краснодар. Мне казалось,
что отец поделится своими впечатлениями отрочества.
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Он написал мне о тяжких годах своего детства. Времена
поменялись. Но он был прав в другом, предупредив меня
о возможности «поворота» Ярослава к... преступности.
Предложил вполне, на его взгляд, подходящий вариант
«отвлечения» сына от «дурных наклонностей».
«Пусть учится, − пишет мой отец в своём письме, −
а с 16 лет начинает зарабатывать на кусок хлеба. Тогда
почувствует вкус рабочего пота и значимость своего тру
дового заработка. Тогда всё остальное, как шелуха будет от
летать само...» Через год я так и сделал. Завершив восьмой
класс, Ярослав пошёл в ПТУ полиграфистов. Закончил его,
но... не отработал по полученной профессии ни одного дня.
Отчаяние Зины побегами приёмного сына из дома было
крайним! Она отправилась на его поиски, нашла у какогото магазина. Заметив её, Ярослав бросился наутёк... Не хочу
вспоминать эти явления. Тяжело даже сейчас!
Мы с Ярославом долго беседовали... Но, по–видимому,
ничего он не понял и через год снова убежал. На этот раз
Зина его нашла в группе разновозрастных пацанов, и какойто из них поддался на её уговоры, и вся «команда» пришла
к нам домой. Всех вымыли, накормили, уложили спать, а я,
обзвонив родителей, успокоил их, уговорив не прибегать
к репрессиям.
Тогда же мне пришла в голову мысль собрать в особую
«школу» всех подобных маргиналов и попытаться подключить их к какой-то крайне полезной деятельности. Чуть
позже я идею осуществил. Через мои руки прошли человек
двести−двести пятьдесят таких юношей и девушек. К этой
теме я чуть позже вернусь...
Наркомании тогда в Белоруссии не было, но «нюхачи» клея
и прочей «ароматной гадости» уже появились. Я боялся, что
Ярослава тоже ждёт такое же «увлечение». Но случилось и вовсе невероятное! Возвращаясь из магазина, куда Зина его послала купить картошки, Ярослав наткнулся на какого-то
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мужичка, который завёл его в пустой подъезд и стал показывать эротические картинки, а чуть позже приказал спустить штаны... Узнав от сына все эти подробности, я вызвал
милицию, и вскоре этот «гражданин» был арестован...
...Этот краткий «конспект» жизни школьников Игоря
и Ярика, вплоть до начала их юности, заставлял меня снова
и снова с тревогой думать об их будущем. Формирование
нравственных ориентиров шло с таким трудом, что мне в
отчаянии казалось, что прочные моральные основы поведения − это не про них! И вместе с тем, мы жили в целом
более или менее дружно, преодолевая препятствия и решая
проблемы, которые возникали в нашей жизни из года в год.
Когда родились у Зины два мальчика и стали подрастать,
после жутковатых приключений, которые с ними случились, возникали иные события, которые я отношу к категории «нравственных помешательств». Игорь с Яриком
были уже сравнительно взрослыми ребятами, и я, честно
говоря, даже не предвидел подобной выходки. Ярик неожиданно стал Игоря задирать. Я находился в другой комнате
и услышал крик Зины. Прибежав на кухню, я увидел, что
оба сына, подобно волчатам, готовы броситься друг на друга. Едва я успел переступить порог кухни, как Игорь схватил лежавший у него на салфетке нож – обыкновенный,
с широким лезвием, которым мажут масло на хлеб – бросил его в лицо Ярославу. Картина меня ошеломила, и я потерял над собой контроль. Обоих я выставил из квартиры
и захлопнул дверь. Неподалёку копошились мои малыши
Борька и Дима. Они уползли в детскую и смотрели на происходившее испуганно, через дверь. Да, я был в бешенстве.
Ничего подобного я никогда не видел. Вероятность жуткой
стычки между сыновьями с «кровопусканием», как я сейчас
убедился, напрочь выбила меня из колеи. Зина была ошарашена не меньше моего. Расплакалась и стала рассказывать,
что никогда не видела ничего подобного в массе конфликтов,
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возникавших между Яриком и его старшим братом. Случилось это в середине 1990 года.
Моим гневом Игорь был очень напуган. Дело в том, что
в связи с приездом брата моей жены – Яши, мы с Зиной
уже начали осторожные разговоры об эмиграции в США.
Решения мы ещё не приняли, но «идея уже висела в воздухе». Жизнь становилась всё сложнее, хотя мы как-то «выкручивались».
Мне очень непросто было решиться на такой радикальный
шаг, к тому же возраст, 51 год, заставлял быть осторожным.
Зиночка ни на чём не настаивала, предоставляя мне самому решать эту проблему. Однако, у нас росли дети, и в девяностые годы, как оказалось, быть уверенным в их перспективах в национальной республике, я не мог. Я видел,
что в Белоруссии, рано или поздно, что-то случится, но что
конкретно я судить не мог. Мы уже знали, что произошло
в Грузии, Армении, Азербайджане. В Белоруссии могло
произойти нечто подобное, если учесть, что ярый националист Семён Поздняк, который стремился организовать
«Народный фронт» в Белоруссии, постоянно напоминал
о себе и о своей мечте: возродить Белорусскую республику
образца 1918 года. Власти с ним пока справлялись, не прибегая к репрессиям. Да и выборы Народных депутатов пока
не привели к радикальным переменам в составе Верховного
Совета республики.
На следующее утро после стычки с Яриком, пришёл
Игорь. Он ночевал у своего друга Артёма, родители которого нам позвонили, предупредив об этом. Ярик «устроился» на квартире у соседской девочки. Её мать меня знала и очень уважала. Сын вернулся утром следующего дня,
но о природе тех проступков, которые у них возникали,
едва ли не на «пустом месте», я мало что знал. Уровень самоконтроля у обоих сыновей был крайне низким, а для их возраста 18 и 16 лет просто недопустимым! Былая уверенность
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и в своих силах, и в своих связях в республике у меня постепенно терялась, хотя я ещё не «паниковал», но решил
со старшим сыном поговорить. У отца старший сын в семье обычно советчик и преемник. Я не был самонадеянным
человеком, считающим себя источником истин. Мне хотелось чувствовать локоть старшего сына в планировании
жизни. Прожив полвека на свете, я хорошо понимал, что
рано или поздно мне придётся плавно перейти от зрелости
к старости со всеми малоприятными обстоятельствами.
После конфликта Игоря с Ярославом я сильно насторожился. Точнее даже растерялся от неожиданности. Как жить
с такими детьми в чужой стране? Моим чувствам, которые я тогда переживал, не позавидуешь! Я отгонял от себя
тревоги и старался Зину как-то успокоить. Ей тоже было
«не сладко» тогда, хотя для нас обоих отрочество старших
детей, ещё до отъезда в иммиграцию, было временем долгих разговоров, бессонных ночей и бесконечных вопросов:
«Что делать?» и «Кто виноват?»
...Игорь поступил в Белорусскую Политехническую Академию и по-видимому, после злосчастной стычки с братом,
боялся, что я откажусь от эмиграции. В свои восемнадцать
лет он понимал, что для меня наверняка лучше «синица
в руке, чем журавль в небе». Это обстоятельство сподвигло
его перестроить своё поведение. За оставшиеся до отъезда
в иммиграцию два года он держал себя в руках. Старался
избегать стычек с братом и даже пытался помогать матери
по хозяйству. Мне показалось, что в его поведении возник
коренной перелом, настолько он был человеком уравновешеным и взрослым.
Рассчитывать на длительность перестройки его характера было трудно, но были уже факты достойного поведения
сына, заслуживающего уважения! В 1989 году, весной, моя
мать попросила меня послать Игоря на Украину и привезти ей из Запорожья Сашиных детей. Она хотела их увидеть

724

и, видимо, уже чувствовала приближение смерти. Хорошо,
что Нина, бывшая жена Саши, возражать не стала. Восемнадцатилетний парень прекрасно справился с просьбой бабушки и затем благополучно вернул детей в Запорожье, где
они обитали со своей матерью...
...В 1992 году, весной, я отправил старших детей в Абхазию, проститься с Евгенией Павловной и Олегом. Игорь вернулся один... Оказывается, Ярослав, надеясь, что бабушка
оставит его в Абхазии, на некоторое время там задержался...
...Воспитывая старших детей, я невольно стал фатали
стом. Усваивая принцип: «чему быть, того не миновать»,
я уже ничему не удивлялся. Через день или два вернулся
домой и Ярослав... Бабушка, в свои 79 лет, насытившись
поступками неуправляемого двадцатилетнего внука, уже
ставшего Олегом Лакоба, не решилась на новые авантюры...
...Мне показалось, что в поведении Ярика произошли некоторые изменения, но... я ошибся! После приезда из Абхазии он выглядел тихим, и мне подумалось, что я могу дать
ему шанс реабилитироваться и отправил его на заработки
в город Борисов.
Положение с продуктовым снабжением в республике
ухудшалось. Я начал распродавать книги из своей библиотеки, и от подросших сыновей тяжесть возникшей ситуации, не скрывал. Да они и сами всё видели! Игорь учился
в институте, трогать его я не мог, а Ярик целыми днями болтался без дела. В Борисове − минут сорок езды на электричке от Минска − турецкая строительная компания возводила
военный городок. Друзья мне рекомендовали эту стройку
как «образцовую», и, после некоторых раздумий, я рискнул отправить туда семнадцатилетнего Ярика, как мне советовал отец: «хлебнуть трудового пота». Зина отчаянно
меня предостерегала не делать этого, но я очень рассчитывал на ростки совести в нравственном сознании сына...
Но не тут-то было!
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Со стройки стали приходить тревожные сведения
о Ярославе. Работал он спустя рукава. Был уволен. На заработанные деньги, которые, как мы с ним договаривались,
он обещал отправлять домой, купил несколько бутылок
водки и стал приторговывать ими среди рабочих. Сошёлся
с какой-то грязной проституткой, заразился от неё «дурной
болезнью». Наконец... вернулся домой.
Зина нещадно меня ругала за то, что я допустил этот
«эксперимент» с семнадцатилетним парнем. Она считала,
что Ярика кто-то обманул, «сбил с толку», что он не готов
к самостоятельности и т.д. Назавтра и вовсе разразился
скандал. Зина ушла на работу, дети в садик, Игорь в Политехническую Академию, а Ярослав проскользнул в ванную
и стал «пшикать» там каким-то спреем. Я насторожился.
То было время, когда некоторые пацаны нюхали всякую
гадость, и я, услышав этот звук, страшно испугался. Толкнул дверь ванной − она оказалась запертой. Я попросил
Ярика открыть её. Он сказал, что не может. Тревога моя
перешла в панику! Я был почти уверен, что сын чем-то занимается уж совсем непозволительным. Пригрозив ему,
что сейчас снесу дверь к «чёртовой матери», я услышал
щелчок замка и вошёл. Ярослав голый лежал в ванной,
а в его руках была банка со спреем для борьбы с таракана
ми. На мои расспросы он признался, что у него «мандавош
ки», которыми его наградила «шлюха из Борисова». Тайное
стало явным, и пришлось лечить сына от этой напасти.
Жалость, смешанная с чувством брезгливости, охватила
меня. Я-то думал, что чутьё подскажет Ярославу осторожность, предостережёт его от легкомыслия. Уж сколько
мы с Зиной переговорили с мальчиками «об этом»! Конечно, я «мерил по себе», вспомнив тот давний случай, когда
я, в их возрасте, не смог преодолеть жалости к женщине,
которая в тот миг жаждала меня и даже была оскорблена
моим «равнодушием».
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Игорь и Ярик Юргановы
город Минск, 1989 год

У сына были иные корни... Свои гены распутной сексуальности дед, по-видимому, передал и Ярику. У Тузова никогда
не было осмотрительности и осторожности в «этих делах»,
и его жена множество раз была им заражена целым букетом
венерических заболеваний. Хорошо, что она была врачом,
да и специалисты с хорошими медикаментами во время
оказывались рядом...
...И тем не менее, жизнь в нашем доме на Омском переулке 17, в квартире 28, несмотря ни на что, шла своим чередом. Справлялись дни рождения всех, я постоянно фотографировал хронику наших дней. Дети выпускали стенгазету
«КЛИЗьМА», с массой карикатур на самих себя и, конечно,
взрослых. И всё же тайны трудного формирования сыновей-пубертатов пока оставались для меня неведомыми.
Я помнил реплику психиатра Варвары Гавриловны об Игоре, хотя перемены в его поведении замечал, полагая, что это,
быть может, всего лишь − «фигура речи»... Суть завуалированной оценки Игоря старым психиатром очевидной оказалась года через два, в США. Чуть позже, там же и Ярослав
показал, зревшие в его душе «возможности». Однако я опять
немного «забежал вперед»...

...Моё общение со старшим сыном Ильёй осуществлялось
непосредственно с сентября 1965-го − год его рождения −
по январь 1970 года − до времени моего отъезда в Минск.
Вне пределов прямых контактов с ним я исполнял свои родительские обязанности в той мере, в какой позволяли здоровье и обстоятельства моей жизни. То есть, с июня 1971
– первая встреча в Минске после развода с его матерью. Ему
было семь лет. В январе 1981 года (это был последний приезд сына в Минск), ему исполнилось 17 лет.
Ежегодно мы непосредственно встречались с Ильёй в летнее время. За редким исключением. Обычно в Краснодаре.
В доме моих родителей. Иногда в моей семье, в Минске.
С июня 1982 по ноябрь 1992 по причине, увы! от меня не зависящей, в нашем опосредованном общении возник перерыв. Почему? Сейчас объясню...
...В мае 1982 года я получаю письмо от бабушки Ильи −
на тот момент ему исполнилось 18 лет – следующего содержания: «Дорогой Олег, здравствуй! Я пишу это письмо
с просьбой хоть как-то воздействовать на Илюшу. Я сильно
болею. Чаще лежу в кровати. Он дома бывает очень редко
или куда-то уезжает, или уходит, не говоря мне об этом.
Я понимаю, он молодой человек, ему только семнадцать лет,
но я нуждаюсь в помощи! Я давно уже не могу справлять
ся со своими привычными обязанностями и рассчитываю
на его поддержку, но её нет. Извини, что я тебя тревожу,
но я не знаю, что мне делать? Анна Наумовна.»1 Получив это
письмо, я тут же написал Илье. У меня были все права и даже
я был обязан изложить своё недовольство его поведением.
Год назад, когда умерла его мать и когда решался вопрос, где
он будет жить дальше, я услышал от Ильи заверение в том,
что он не может оставить бабушку одну и по этой причине отказывается ехать со мной в Минск, чтобы жить в моей
1) Текст письма был реконструирован с сохранением смысла.
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семье. Ему было тогда 16 лет. Свидетелем разговора была
сестра Анны Наумовны Зеликман – Ева Наумовна. В итоге, через год я получаю от бабушки это горестное письмо...
Здесь я привожу текст моего письма Илье от июня
1982 года. Как я надеялся, сын поймёт недопустимость своего столь невнимательного и заслуживающего только порицания отношения к бабушке. «Дорогой сын! Я получил
письмо от бабушки с серьёзными жалобами на твоё пове
дение. Тебе уже почти восемнадцать лет и ты вполне мо
жешь понять, что на твоих плечах лежит забота о старом
человеке, который отдал тебе всю свою жизнь. Я убеждён,
что ты не имеешь права так жестоко обращаться с боль
ной женщиной, которая нуждается в твоём уходе и забо
те. Я поражаюсь, как ты, уже достаточно взрослый юноша,
можешь оставлять без внимания просьбы старого челове
ка и куда-то уезжать, даже не сказав ей ни слова. Прошу
тебя одуматься и прекратить это безобразие... Твой папа,
Олег Юрганов.»1 В июле 1982 года, я получаю от Ильи ответ: «Отец! Я не нуждаюсь в твоих поучениях и не желаю
читать то, что ты мне пишешь! Илья». Через два года,
в ноябре 1984 года, в Минск из Саратова приходит письмо
от Ильи, которому исполнилось 19 лет, на имя моих сыновей
Игоря и Ярослава (о них я буду писать отдельно). Привожу его текст: «Здравствуйте, братья Игорь и Ярослав! Это
Илья. Как ваши дела? Как учёба? Как настроение? У меня всё
хорошо... Пока. Ваш брат Илья.»2 Прочитав письмо, мои
дети подошли ко мне и спросили, как им ответить на это
послание из Саратова? Игорю исполнилось двенадцать лет,
а Ярославу – десять. Поговорив о содержании этого письма, мы пришли к выводу о том, что это была обычная отписка, и брат вовсе не горит желанием установить добрые
отношения с младшими Юргановыми. Но я настоял на том,
1-2) Текст письма был реконструирован с сохранением смысла.
Автор
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чтобы дети ответили вежливо, корректно, напомнив старшему брату, что в доме живёт их и его отец, которого следовало бы в письме хотя бы упомянуть и передать ему привет. Вот текст этого письма. «Здравствуй, Илюша! Спасибо
за твоё письмо. Мы живём хорошо. Учимся, читаем, все
здоровы. Мы рады, что у тебя всё в порядке. Илюша, а как
бабушка Аня? Как её здоровье? Мы были очень удивлены, что
ты не спрашиваешь, а как наш папа? Он здоров, много ра
ботает. Зина, которую ты знаешь, тоже здорова.Поздрав
ляем тебя с наступающим Новым годом и желаем успехов
в жизни. Ждём твоих писем. До свидания, Игорь и Ярик»1.
Письмо было отправлено в Саратов 2 декабря 1984 года.
Когда я жил с семьёй уже в США, Илья пишет мне в письме от сентября 1994 года: «...Ты давал своим детям инфор
мацию о том, почему произошёл 10-летний разрыв между
нами...? Они читали твоё отречение от меня?» Хочу коечто объяснить... В мае 1984 года, то есть через два года после
полученного мной горестного письма бабушки – Анны Наумовны − с жалобой на поведение внука, я получил от неё
новое письмо: «...Олег, здравствуй! Почему от тебя нет пи
сем для Илюши? Ты ведёшь себя так, будто у тебя нет сына!
Так же нельзя! Я не знаю, что между вами произошло? Не по
нимаю, как можно так себя вести взрослому человеку. Я хочу
понять, что делать мне? Я же не вечная... А.Н.»2 На это
её письмо я ответил в июне 1984 года: «... Я хорошо понимаю
ваши чувства. Но почему-то вы не хотите понять мои!
Прочтите письмо сына к отцу, (я отправил Анне Наумовне
копию письма Ильи ко мне от сентября 1982 года) в ответ
на моё к сыну (была отправлена копия моего письма к Илье
от июня 1982 года, с просьбой поберечь бабушку). Вы, на
верняка, не читали оба этих письма. Предоставляю вам
возможность прочитать их и вам многое станет ясным.
1-2) Текст письма был реконструирован с сохранением смысла.
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Прошло немало лет с той поры, как мы развелись с Леной,
но стараниями вашими и вашей покойной дочери трещина
в отношениях между мной и моим сыном всё росла и росла!
Я делал всё, что было в моих силах и никогда не позволял себе
оскорбительных оценок в ваш адрес и в адрес вашей покой
ной дочери, память которой я чту. В вашем доме всё было
иначе! Илья постоянно слышал весьма нелестные оценки
в адрес отца. Это и привело его к такому дерзкому, неува
жительному отношению ко мне. Мне кажется, что вы не
последовтельны. Взяв на себя ответственность воспитать
во внуке враждебность ко мне, уместно было бы дать ему
свою фамилию или фамилию вашего покойного супруга Коз
ловского, которую с рождения вы передали своей дочери. Од
нако, после развода Лена отказалась менять свою девичью
фамилию, оставшись Юргановой. Это желание накладыва
ло на неё обязательства воспитывать в сыне уважительное
отношение к отцу, объяснить ему недопустимость дерзо
сти и панибратства! Однако, опыт враждебности ко мне,
который вы с ней прививали Илье, продолжал расти. А те
перь вы ищете виноватых в прекращении наших отноше
ний?.. С искренним уважением, Олег Юрганов».1 На это моё
письмо ответа от бабушки не последовало. Однако, в ноябре 1984 года пришло письмо от Ильи, адресованное младшим братьям – Игорю и Ярославу, судя по которому перемены в характере и моральном опыте двадцатилетнего сына
так и не наступили...
...Минск оказался городом, в котором проходило несколько спортивных соревнований ХХII летних Олимпийских игр. Месяца за три или четыре Горком КПБ обратился ко мне, как к специалисту по деловым играм,
с просьбой «научить работников сервиса», как они выразились: «...обыденной практике международного общения...»
1) Текст письма был реконструирован с сохранением смысла.
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Платили неплохо, и я разработал несколько общепризнанных сюжетов ролевых игр в ресторанах, кинотеатрах,
на улицах, в драматических театрах, на стадионах с персоналом «разного калибра». Преподаватели института иностранных языков предложили обыденные языковые шаблоны, а я – поведенческие, так что справились неплохо...
...После Олимпийской суеты я продолжал зарабатывать
на радио и телевидении, а чтобы сводить «концы с концами» я ещё трудился на курсах повышения квалификации
работников управления в Институте Народного Хозяйства.
...В ноябре 1982 года умер Л. И. Брежнев и я начинаю привыкать к переменам, которые в стране начинают складываться после его смерти. Мы сразу догадались, что Юрий
Владимирович Андропов – новый Генсек ЦК КПСС – в связи с тяжёлой болезнью почек, протянет недолго, но «крамольных речей» никто не ведет. Дисциплина укрепляется.
Прогульщиков увольняют с поразительной безжалостностью. Риторика начальства становится жёстче. Между тем,
нового Генсека ужасно жаль. Страной он руководит всё
чаще и чаще из больницы. Мне иногда даже кажется, что
Андропов был очень милым человеком. Писал стихи, интеллигентно разговаривал. Пережил тяжкий момент в жизни,
работая послом в Венгрии в пятидесятых, как раз, когда там
начались неприятности и погибло множество людей, а советсткие танки вошли в Будапешт и усмирили непокорных.
Мне даже кажется, что Юрий Владимирович не был чужд
сантиментам. Он был снисходителен к диссидентам. Когда он встал у руля управления СССР, запомнился момент
его письма Саманте Смит – американской школьнице, которая писала ему в своём письме: «Почему вы хотите заво
евать мою страну?» Андропов ответил: «Ничего подобного
мы не хотим...» При нём миру явился подполковник Станислав Петров. Он находился на работе, рядом со смертоносными ракетами нашей страны, которые были нацелены
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на противника. Кто противник знали, пожалуй, все. Так вот,
получив сигнал о запуске ракет в сторону СССР, С. Петров
понял, что произошла техническая ошибка и система оповещения дала сбой. Случилось всё, спустя несколько дней после того, как был сбит Южно-Корейский пассажирский Боинг, вторгшийся в воздушное пространство нашей страны,
и президент США Рейган грозил СССР всяческими карами.
У меня история со сбитым Южно-Корейским Боингом,
когда погибли 269 пассажиров, вызвала очень сильную
тревогу. Из печати ничего понять было невозможно. Пропаганда настраивала нас против «происков» США с их безграничной «любознательностью» по части военных баз
с ракетами стратегического назначения, находившихся
в районе Камчатского полуострова. Ну, да ладно... сбили...
Теперь объясните всё толково и правдиво! Когда я читал
материалы, опубликованные в «Правде», у меня сложилось
впечатление, что пассажирский самолёт вторгся в воздушное пространство СССР и оказался над засекреченными
базами с ядерными ракетами. Пилотов Боинга наши военные якобы предупреждали, но корейский самолёт не реагировал. Наконец, он был сбит ракетой, лётчиком нашей
ПВО. Но никак не укладывалось в голове, что пилоты Боинга намеренно направили самолёт с таким количеством пассажиров под огонь ПВО! Американцы могли использовать
его, как «подсадную утку», но верилось с трудом, хотя разведывательный самолёт Р-135 США в самом деле крутился
у Дальневосточных границ СССР. Что же там такое могло
случиться?
Уже сейчас, работая над этой книгой, раскрываю монографию Роберта Сервиса: «История двадцатого века России»
и выясняю, что из-за этого инцидента... едва не разразилась
третья мировая война! Боже мой... У нашей власти в этот
момент были люди, которые едва шевелились от дряхлости, и мы, ничего не зная о произошедшем в небе СССР,
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рисковали по их милости своими жизнями, даже не подозревая об этом...
Приведу выдержку из книги Р. Сервиса «A History of
Twentieth-century RUSSIA»: «Tension between the USSR and
USA increased on 1 September when a south Korean aieriner,
KAL-007, straed into Soviet airspace and was shot down by
the forces of Air-Defense Command. Furious recriminations
occurred between Moscow and Washington; the diplomatic
strains were intensifying to the point of rupture. Andropov was
advised by Soviet intelligence organs abroad that Reagan might
be about to order a nuclear strike on USSR. The suspicion was
that the imminent NATO exercise of November might be used as
cover to attack Moscow. Andropov felt he had no alternative but
to order his nuclear forces to assume a condition of heightened
alert. This emergency, unlike the Cuban missiles crisis, was kept
secret from the Soviet and American publics But the politicians
in the two capitals knew how near the world had come to the
brink of a Third World War; and it was clear that robust , clear
-sighted leadership was required if such incident were not recur.
Robustness could no longer be provided by Andropov. The decay
of his kidneys could not be showed and the frequency of his
attendance at official meetings was already decreasing in spring
and summer 1983; colleagues had to communicate with him by
letter as he convalesced at his dacha... He appended a note to
this effect on one of his last memoranda to Central Committee.
But Cherenkov’s supporters excised the note from the version
presented to the Central Committee, and Andropov died on
9 February 1984 before he could consolidate Gorbachev's
chances...»1
1) Robert Service «A History of Twentieth-Century Russia.»
Harvard Universty Press Cambrige, Massachusetts, p.432-433.
«...1 сентября между СССР и США усилилась напряженность, когда южнокорейский самолёт КАЛ-007 влетел в воздушное пространство СССР и был сбит
силами ПВО. Яростные обвинения произошли между Москвой и Вашингтоном;
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А вот мнение Оливера Стоуна и Питера Кузника о том
же периоде в США из их книги «Нерассказанная история
США», изданная в 2014 году. Мне хотелось понять, что думал в этот момент сам президент США? Я был очень удивлён теми чувствами, которые охватили Рейгана, узнашего
о сбитом советским лётчиком южно-корейском «Боинге»
и гибели вместе с двумя сотнями пассажиров 61-го американца. Президент США и в самом деле был взбешён, назвав случившееся «...резнёй на «Корейских авиалиниях...»,
«...актом варварства...» и «...преступлением против челове
чества...». Его слова и вся мощь американской пропаганды
привела в замешательство разведывательное сообщество
в Советском Союзе, информировавшее Андропова о вероятности ядерной атаки США на СССР!..
Но позднее, после публикации мемуаров Рейгана, стало ясно, что сиюминутная политическая риторика президента сильно отличалась от его реальных преживаний.
дипломатическое напряжение усиливалось вплоть до разрыва. Андропов советовался с разведывательными органами СССР о том, что Рейган, возможно,
собирается нанести ядерный удар по СССР. Подозревалось, что предстоящие
ноябрьские учения НАТО могут быть использованы в качестве прикрытия
для нападения на Москву. Андропов считал, что у него нет иного выбора, кроме как приказать своим ядерным силам принять условия повышенной боевой
готовности. Эта чрезвычайная ситуация, в отличие от кубинского кризиса, держалась (Андроповым и Рейганом О.Ю.) в секрете от советской и американской
общественности. Но политики двух столиц знали, как близко к миру подошла
третья мировая война; и было ясно, что для того, чтобы такой инцидент не возник, требовалось сильное, ясное и прозорливое руководство. Это больше не мог
обеспечить Андропов. Распад его почек не мог ему этого позволить, и частота его присутствия на официальных совещаниях уменьшалась весной и летом
1983 года; коллеги должны были связываться с ним письмами, когда он выздоравливал на своей даче. Поэтому власть передавалась в руки второго секретаря
Центрального комитета КПСС Черненко, который возглавлял Политбюро в отсутствие Андропова. Эта работа иногда выполнялась Горбачевым. Сдержанный
для преемственности, Андропов предпочёл Горбачева вместо Черненко (кото
рый был тяжело болен О.Ю). Он приложил записку об этом к одному из своих
последних меморандумов в Центральный комитет. Но сторонники Черненко
удалили записку из версии меморандума, представленной в ЦК, и Андропов
умер 9 февраля 1984 года, прежде чем он смог укрепить шансы Горбачева...»
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«...Его мемуары показывают – пишут авторы книги «Нерассказанная история США», что он извлёк из этой ситуации
совсем другой урок: «Инцидент с «Корейскими авиалиниями» лучше всего показывает, как близко мир подошёл
к краю пропасти, и как сильно мы нуждаемся в контроле
над ядерными вооруженими: если, как некоторые считают,
советские пилоты просто перепутали авиалайнер с военным
самолётом, то что могло бы произойти, если бы речь шла
о советском дежурном на пульте запуска ядерных ракет?» 1
В тот же период американцы выпустили фильм: «На следующий день». Рейган посмотрел его и вот, что он записал
в своём дневнике: «В фильме рассказывается о том, как
Лоуренс (штат Канзас) был стёрт с лица земли в результате ядерной войны с Россией. Это сильная картина...После просмотра я был очень подавлен». Показательной –
продолжают авторы – является запись в его дневнике
от 18 ноября. Он так опасался возникновения у Советов «страха перед нападением», что решил убедить их:
«Ни у кого нет подобных намерений. Всякое желание
напасть пропадает, поскольку водородное оружие есть
и у них». Депрессия, которая охватила Рейгана, привела и вовсе к неожиданному. Однажды он сказал Шульцу,
Государственному секретарю США: «Возможно мне надо
встретиться с Андроповым и предложить уничтожить всё
ядерное оружие». То было не более чем проявление характера президента США – противоречивого и склонного к эпатажности. Вспомним его «шутку»: «Согражданеамериканцы, рад сообщить вам, что сегодня я подписал
закон, навсегда ставящей Россию вне закона. Бомбардировка начнётся через пять минут ».2 Эти слова президент
США произнёс, «тренируя голосовые связки», готовясь
1-2) Оливер Стоун, Питер Кузик «Нерассказанная история США».
Москва, «КоЛибри», стр. 591-593

736

к радиоинтервью, полагая, что микрофон выключен.
Но он был уже включён! Мир содрогнулся от услышанного... В самих США эта фраза вызвала шок! У Рейгана и его
окружения начались трудные дни. Множество интеллектуалов из политического истеблишмента США стали всерьез
говорить о «некомпетентности» президента, а некоторые
засомневались в работоспособности его рассудка! Бывший главный редактор New York Times Джон Оукс задался
вопросом – могут ли американцы в случае кризиса доверять человеку со столь поверхностными и безрассудными
взглядами... считая, что Рейган не соответствует занимаемой должности...1. Нечто подобное, как мне кажется, возникло и в СССР. Правда, предпосылки были иные: к власти
в стране после смерти Андропова пришёл очередной старец
К. У Черненко, страдавший тяжкими и смертельно опасными недугами, вскоре доконавшими и его...
Вместе с тем, справедливость восторжествовала! «Станислав Евграфович Петров советский офицер, который
26 сентября 1983 года предотвратил потенциальную ядерную войну, когда из-за ложного срабатывания системы
предупреждения о ракетном нападении (поступило сообщение об атаке со стороны США), 19 января 2006 года
в Нью-Йорке, в Штаб-квартире ООН, получил специальную награду международной общественной организации
«Ассоциация граждан мира». Она представляет собой
хрустальную статуэтку – «Рука, держащая земной шар»,
с выгравированной на ней надписью: «Человеку, который
предотвратил ядерную войну». Так сообщает мировому сообществу Википедия, т.е. Интернетовская энциклопедия... Андропов вскоре умирает, вслед за ним недолго
«руководил» очередной старец К. У. Черненко, о котором
и писать-то нечего...
1) Оливер Стоун, Питер Кузик «Нерассказанная история США».
Москва, «КоЛибри», стр. 591-593
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...Между тем, мать мне писала из Краснодара, что Саша
женился в третий раз. Она избегала каких-либо оценок невестки, и у меня, из её писем, складывалось впечатление,
что не так уж всё плохо складывается в новой семье брата.
Приехать ко мне мать не планировала. Возможно, ей нездоровилось. Да и у меня тогда был не самый лучший период
в жизни...
...О хлебе насущном надо было заботиться и, заключив
контракт с телевидением, я решил взяться за авторскую телепрограмму «Истины». Под влиянием всех событий моей
жизни в начале восьмидесятых годов – смерть Тани, поездка в Абхазию и похороны там жены, неожиданное одиночество и т.д. – мне захотелось разобраться с теми понятиями, которые безусловно относились к разряду моральных
противоречий социализма: «совесть», «достоинство»,
«честь», «правдивость» и пр. Когда мы с Татьяной поженились и началась травля меня её родителями, мы оба были
этим обстоятельством сильно удивлены. Потом и Таня,
как бы это сказать... повела себя очень необычно со мной.
Но я понимал, что с моими проблемами женщине очень непросто «очертя голову» бросаться в брак, как в пропасть.
Но всё завершилось удачно, хотя я сам повёл себя с Эллой
не лучшим образом. Противоречия «моральных истин»
и «реальной жизни» были настолько очевидны, а пропагандистская прямолинейность их толкования нередко отвергала их смысл. Во всём этом разобраться мне казалось
естественным желанием. Можно делать это в экспертном
сообществе, осмысливая реальные ситуации, через биографиеские факты конкретных людей. Мне показалась очень
интригующей возможность осмысливать некоторые моральные истины сквозь призму религиозного и атеистического сознания, тем более, что в обществе «развитого социализма» эти две крайности: атеизм и религия могли быть
представлены, как мне казалось, носителями одинаковых
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нравственных установок. Я убедил молодого православного священника – Отца Михаила, служившего в Минской
Святого Александра-Невского церкви – принять участие
в телепрограмме. На телевидении меня уже хорошо знали
и одобрили моё предложение. То, что мне предложили редакцию пропаганды, где был очень умелый режиссёр, готовый воплощать мои идеи, меня не смутило. В этой редакции взгляды сотрудников были консервативными, и это
могло мне помешать. Об этом не думалось. Я, рассчитывая
на перемены, начал готовить первую программу, которую
назвал «Противостояние». Отец Михаил, тот самый священник, готовился противостоять философу из Белорусского Университета, который преподавал там «Научный
атеизм». Мне пришлось столкнуться с фактом «идеологической дисциплинированности» в Белоруссии. Отец Михаил сообщил мне, что должен получить официальное разрешение главы Управления по делам церкви Белорусской
ССР на участие в дискуссии. «Вы ж должны понять, Олег
Борисович, – смущенно улыбаясь сказал мне священник, –
что мы, священнослужители, – люди подневольные и всякое
несанкционированное действие может расцениваться вла
стями, как чуть ли не «враждебная пропаганда»... Я отправился в Дом Правительства. Референт главы Управления
по делам религии сообщил мне, что надо хотя бы позвонить в Москву в Отдел Пропаганды и Агитации ЦК КПСС
и спросить их – не будут ли они возражать против такой передачи на телевидении. Моему удивлению не было предела!
Если мы являемся государством атеистическим, то встреча
с конфессиональным лицом на телевидении, как с идейным
противником, то это, не что иное, как активная пропаганда коммунистических идей! Причем, в форме противоборства с клерикальными идеями в форме нравственного противостояния! Я рассказал чиновнику из ЦК КПСС о своей
идее и тут же встретил его поддержку. Он дал мне телефон
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чиновника из Московского Управления по делам религии,
посоветовав с ним поговорить. Тот тоже согласился со мной
и обещал поговорить с Белорусским чиновником такого же
ранга, чтобы обеспечить мне поддержку. С ним-то, с этим
самым чиновником, и возникла проблема. Подробно меня
расспросив, какие цели у этой телепрограммы, почему
в передаче участвует именно Отец Михаил, кто ему «противостоит», попросил меня позвонить назавтра в полдень.
Я заподозрил неладное. Активная поддержка московских
чиновников меня сильно раззадорила и неожиданное «торможение» в Минске казалось мне странной нелепостью.
Но я не терял готовности воплотить свою идею в жизнь, хотя
мне пришлось изменить сетку вещаний, сменив эту тему передачи, чувствуя, что не успеваю согласовывание всех участников в «интригующей» программе «Противостояние».
Первая программа вышла с темой «Трудолюбие». Я собрал в студии множество людей, имевших непосредственное отношение к производству, и они оказались на редкость
разговорчивыми людьми. Передачу мы хотели пустить в открытый эфир, но Главный редактор запротестовал! Я тоже
понимал, что всё может случиться, и лучше не рисковать.
Запись дебатов неожиданно привела к целому ряду странных «открытий», и я понял, что согласился на запись вовсе
не зря! Оказалось, что трудолюбие – «штука» «малополезная» в нынешние времена, и относится только к профессиям творческим. Разумеется, и токарь, и пекарь, и слесарь
могут любить свою профессию, но как? Она оплачивается
низко. Расценки зачастую снижают «без зазрения совести»! О какой любви к труду можно говорить? В общем,
пришлось передачу «изрядно чистить» от «смелых» обобщений и выпускать в эфир без «рискованных откровений».
Режиссёр старался изо всех сил. Антураж студии был украшен множеством бюстов мыслителей, философов, а острота разговора иной раз прерывалась их высказываниями
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о трудолюбии, вынесенными на экран. Плохо ли хорошо,
что-то получилось...
Я продолжил свои старания, готовя «ударную тему» с дискуссией между священником и философом. И тут всё застопорилось! Мне позвонил сам глава Управления по делам
религии Правительства Белорусской ССР и сказал.
-Олег Борисович, я прошу вас снять вашу передачу...
Я знаю вас журналистов... Отец Михаил мне говорил, что
он готов к дискуссии, но я считаю, что мы к этому не готовы! У вас наверняка начнутся неприличные суждения, всяческие ссылки на нелепость религиозных догм, что заставит
его защищаться... Ну и так далее.
Такие «речи» меня сильно удивили. Мы собирались вести
тихий, интеллигентный разговор о проблемах цивилизации
во все времена, о противоречиях религиозной морали, проявляющейся в поведении священнослужителей, о причинах
таких явлений в религиях, существующих на Земле тысячелетиями. Хотели делать это познавательно, спокойно,
искренне и убедительно. Но мы не могли даже просто «отрепетировать» наш разговор с отцом Михаилом, поскольку
он не получил официального разрешения светского начальства на участие в телепрограмме! Разговор с чиновником
Правительства Белоруссии завершился для меня неожиданно и непонятно. Он сказал свою заключительную фразу и положил трубку. Разрешает он или не разрешает, я так
и не смог понять. Позвонил ещё раз. Секретарша сказала,
что «Антон Михайлович считает, что он всё вам сказал...»
Пришлось от темы отказаться. А спустя пару месяцев я написал телевизионному начальству заявление о расторжении контракта...
...Весь период моей жизни с осени 1982 по февраль 1983
до краёв был заполнен заботами, и нагрузки стали влиять
на здоровье. Я начал закаливаться, прибегнул к лечебному
голоданию по системе американского врача Пола Брегга
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(Paul Bragg), книгу которого «Чудо голодания» («The Miracle
of Fasting») я раздобыл у своих телевизионных коллег, став
на многие годы поклонником его системы реабилитации
здоровья. За ним внимательно приходилось следить, раз
уж привёз уже двоих малолетних детей, слишком шустрых
и, за время жизни у бабушки в Абхази, разболтанных вконец!
Однако далеко не всегда удавалось соблюдать даже обычные требования, не говоря уже о тех, которые я начал усваивать из книги американского доктора. Его методы были
необычны и настолько ошеломляющи, что я, первое время, вынужден был быть крайне осмотрительным. Однако
утренние пробежки стали уже для меня обыденным явлением, и я почувствовал, что они приносят ощутимую пользу. Наконец, я научился быть аккуратным и в пище, и в регулярных чистках желудка, и в коротких сеансах голодания.
Здоровье, обретя некоторую устойчивость, когда мне пришлось оставить работу на телевидении, в связи с её абсолютной бесперспективностью, меня не подводило...
...В Абхазию за Олегом я поехал через Краснодар, взяв
с собой Игоря и Ярослава. Они радостно встретили брата,
долго его уговаривали, много добрых слов сказали о Зине,
но... поездка ничего не дала, а бабушка с внуком даже выпроводили нас из дома. Мы заупрямились. Тогда собрался
весь клан. Мне стали угрожать... В общем, было совершенно ясно: смысла в этих моих поездках нет. Уговоры Алика
вернуться в отчий дом ни к чему хорошему не приведут.
Мы сели в поезд и вернулись в Краснодар, немного отдохнув, отправились в Минск к нашей маме Зине...
...Несколько месяцев я писал Олегу письма. Ни на одно
ответа не получил. Зина написала Евгении Павловне одно
или два письма. Та однажды ответила. Стала пытаться налаживать с нами отношения. Посылала посылки с фруктами
по почте или с нарочным. В Минске нашёлся даже один коренной абхазец, давно живший в Белоруссии. Он искренне
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пытался мне помочь, правда, очень странно: уговаривал
«не отбирать внука у бабушки...». Я возражал. Злился. Отправлял её посылки назад в Гудауты. Со своими чувствами справиться был не в силах. Ехать в Абхазию, ещё и ещё
раз уговаривать сына вернуться в отчий дом, уже не было
ни сил, ни желания.
Года через два или три я написал письмо Евгении Павловне, в котором просил перевести мальчика официально
под её юрисдикцию. Мне уже было всё равно, кто он будет
ей – сын или племянник, поскольку был абсолютно убеждён: рано или поздно мальчик будет настолько изменён
семейством Лакоба, что от той первоначальной личности,
над которой мы с покойной Татьяной трудились десять лет,
не останется и следа! Не скрою, много раз Евгения Павловна
отвечала мне отказом, убеждая меня в том, что «Алик – ваш
сын, и я не хочу его отрывать от родного отца» и т.д. и т.п.
Но правда жизни оказалась гораздо суровей её благих намерений: я окончательно потерял сына – Алика Юрганова,
который стал для меня чужим субъектом, по имени Олег
Лакоба...
...После ухода с телевидения, устав от бесконечных лекций в ВУЗах, деловых игр там же и в партшколе, я решил
обрести работу на крупном промышленном предприятии со стабильным графиком работы и хорошим окладом. Мне пришлось некоторое время поискать подходящее
для меня предприятие для работы и приличного оклада,
но это было сделать непросто. Несмотря на то, что я имел хорошие связи в среде промышленного «генералитета», мало
кто мог предложить мне нечто подходящее и в материальном, и в должностном положении. Пока я искал, пока родились Борька и Димочка, пока я принимал моих гостей – отца
с матерью, пока справлялся с моими старшими детьми, постепенно возникли материальные затруднения. Надо было
кормить семью и мне приходилось распродавать из своей
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библиотеки редкие книги, имевшиеся у меня во множестве,
свою коллекцию почтовых марок... Но, наконец, я получил
место заведующего социологической лабораторией на Минском производственном объединении вычислительной техники, где работать начал с 26 января 1984 года.
Меня устраивали и должность, и оклад. Почти сразу же
наладилось наше материальное положение. Директором
завода работал молодой партийный функционер, который
меня хорошо знал, прослушал курс моих лекций и очень
хотел, чтобы на «нашем с ним» предприятии проводились
серьёзные исследования. Численность коллектива, люди
которого работали на трёх автономных предприятиях объединения, раскинутых в разных концах Минска, исчислялась тысячами.
В моей лаборатории работали четыре человека. Как водится, был и пенсионер, в прошлом партийный чин, вышедший на пенсию, но пожелавший работать, чтобы, как он выражался, «раньше времени не умереть от скуки». В прошлом
работник «идеологического фронта», он половину дня писал свои мемуары, а вторую половину исполнял мои указания, не слишком утруждавшие его седую голову.
Трое остальных работников, включая меня, были профессионалами. Валя Ермак, которую я давно знал, работала
в НИИ педагогики. Гриша Журов только что окончил МГУ
и ещё не успел наработать опыта. В моей лаборатории он оказался очень кстати, когда мы начали исследовать эффективность труда в сборочном цехе больших ЭВМ. Из того же цеха
мне «подсунули» лаборантку Тамару Зорину. По «рассеянности администрации», она там получила травму и теперь
работать по профессии сборщицы больших ЭВМ не могла.
Наконец, был молодой парень, Антон Сигаев, лет двадцати
пяти, который, до моего прихода, работал на этом же заводе социологом, имея диплом то ли техникума, то ли училища неведомого мне профиля, никакого отношения
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к социологии не имеющего. Был он молод, энергичен, быстро всё схватывал. Он исправно и точно исполнял все те задания, которые я возложил на его плечи. Его-то я и сделал
своим заместителем. В целом, работа пошла, хотя не могу
сказать, что мы быстро «притёрлись» друг к другу...
...Тогда же я получил поручение директора провести социологическое исследование об эффективном использовании рабочего времени. За период правления Ю. Андропова
из «клиники», где он систематически проходил сеансы «гемодиализа», мы, к моменту его смерти, только и успели завершить исследование, получив очень любопытные результаты. По итогам я сделал доклад на расширенном заседании
управления производственным объединением, заслужил
премию, и мы славно отметили свой первый «блин», который оказался вовсе не «комом». Те документы, которые были
приняты властью, заставили меня наметить дискурс социологических исследований на крупнейшем в Белоруссии
промышленном предприятии. Например, «Закон о Трудовых коллективах» – попытка навести порядок в индустрии
с производительностью труда и качеством продукции, трудовой дисциплиной, исполнением обязательств поставщиков комплектующих, работавших в связке промышленных
предприятий...
...Я продолжал трудиться на объединении по производству вычислительной техники – крупнейшем предприятии,
которое изготавливало компьютеры. Всем коллективом
лаборатории мы решили, что имеет смысл провести переговоры с главным инженером предприятия, чтобы с его помощью сформулировать тему, отражавшую актуальные
проблемы технической политики объединения.
...Главный инженер, внимательно меня выслушав, попросил исследовать проблему инженерных кадров, признавшись, что его очень тревожит, что молодые кадры уходят
в механические цеха, а те, кто остался на своих рабочих
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местах, очень быстро утрачивают интерес к работе. Мне
понравилась сама проблема, поскольку у меня было среди
инженерно-технических работников много знакомых сотрудников, с которыми предварительно можно было поговорить «о том, о сём» и разработать социологический инструментарий, с помощью которого можно было собрать
хороший, полноценный материал для анализа. Я предложил главному инженеру тщательно изучить конкретные
препятствия, мешающие карьерному росту инженерно-технических кадров нашего объединения. Он со мной согласился, и мы с коллегами начали эти проблемы осмысливать.
Гриша Журов разработал методику самооценки личных
перспектив инженерами, которые только что приступили
к работе на производстве. Валя Ермак разработала программу исследования и статистические принципы анализа
фактологических данных, которые следовало собрать. Молодых инженеров на предприятии было не менее полутора
тысяч человек, и следовало репрезентативность выборки
рассчитать таким образом, чтобы в неё попали не только выпускники Белорусских технических учебных заведений, но и те, кто окончил Московские ВУЗы, институты
в Ленинграде, Свердловске и были направлены на работу
в Минск. Мой заместитель получил от меня задание провести исследование причин снижения квалификации инженеров-женщин, работавших в отделах, которые готовили документацию для основного производства. Некоторые
из них не прошли профессиональную аттестацию, которую
на нашем объединении проводили раз в два года. Осмысливая эту тему исследования, я в случайном разговоре инженеров-женщин, свидетелем которого оказался, услышал
жалобные стенания нескольких из них по поводу «тяжкого
веса рабочего времени», особенно, когда делать было нечего. Это меня сильно удивило. Я походил по тем помещениям, где сидели эти женщины, и был поражён их искусством
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делать вид, как они заняты... пустыми разговорами. Позднее выяснилось, что сам характер работы приводит исполнителя, закончившего инженерный ВУЗ, к утрате качеств
инженерного мышления.
При подготовке документации вовсе не использовались
знания тех технических дисциплин, на изучение которых
требовались годы напряжённой учёбы. Попав на предприятие, в частности, на наше объединение, женщина-инженер
приспосабливалась работать с... бумагами, в лучшем случае,
с чертежами ЭВМ, которые ей требовалось проверить, исправить вкравшиеся ошибки, сформировать пакеты, необходимые для отправки на участки сборки машин. Это
делалось изо дня в день! Постепенно эта работа обедняла
их знания, а пакеты возвращались через месяц-два опять
на «контрольную доработку», и всё повторялось снова.
Этот труд «приедался». Вызывал скуку. Женщина, рано или
поздно, выходила замуж, уходила в декретный отпуск, рожала ребёнка, потом снова возвращалась на завод, но уже
с притупившимися знаниями, которые и вовсе не были востребованы! Откуда взялся такой странный стиль работы,
почему рабочие места укомплектовывались только инженерами, хотя исполнить её могли техники с гораздо упрощённым, а стало быть более дешёвым образованием.
Не меньше нелепостей было и в карьерном росте инженерных кадров. Заработная плата инженерно-технических
работников была мизерной по сравнению с оплатой труда
квалифицированных рабочих. Инженер через два-три года
убеждался, что его профессиональный рост ограничен,
а заработная плата надолго «законсервирова». К окончанию
срока обязательной работы там, куда инженер был направлен работать после окончания ВУЗа, он осваивал профессию
станочника и уходил в цех. Оставив кульман в конструкторском бюро, инженер уходил нередко туда, где работал пятьшесть лет тому назад и откуда ушёл в Радио-технический
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или Политехнический институт, в надежде стать... инженером и приступить к «научно-техническому» творчеству.
Пустые надежды быстро рушились. Жизнь требовала своё!
Надо было хорошо зарабатывать, приносить в семью деньги, растить детей и т.п. Энергичные люди уходили. Ленивые
или с умеренной активностью оставались на местах, постепенно утрачивая квалификацию, надолго «застревая» в середнячках.
После окончания исследования нас – социологов – пригласили на расширенное заседание Совета научно-технического развития при Главном инженере объединения. Доклад делал я. Могу сказать, что он произвёл убийственное
впечатление. Руководители технических подразделений, хорошо зная проблемы производства и своих отделов, весьма
туманно были осведомлены о тех процессах, которые фактически тормозили технический прогресс на их родном заводе. Множество схем, графиков, описание реальных судеб
инженерных работников объединения красноречиво свидетельствовали о том, что проблема давно назрела! Её надо
было решать ещё вчера!
Но вскоре выяснилось, что вслед за моим исследованием необходимо было рассмотреть эту же проблему сквозь
призму политическую. В стране сложилась консервативная
система подготовки инженерных кадров для индустрии,
в основе которой был лишь количественный критерий подготовки кадров. Предприятия СССР не нуждались в таком
количестве инженеров, которые выпускали ВУЗы страны.
В то же время выявилась острая нехватка технических работников, труд которых возложили на плечи инженеров,
обесценивая их профессиональные функции...
Завершение этого исследования было очень симтоматичным. В кадровой политике объединения ничего в принципе
не изменилось. Когда я приехал в Минск из США в 2006 году,
издавать книгу моей покойной жены Татьяны «Автопортрет
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любви без ретуши», мой знакомый – Валентин Сарапкин
– работник этого объединения, которое стало младшим
партнёром крупнейшей американской кампании IBM, выпускавшей персональные компьютеры, сказал мне: «Вчера
встретился с Петром Алексеевичем... Он работал в 1986
году главным инженером на объединении, может быть пом
нишь? Сейчас он на пенсии... Я ему рассказал, что ты при
ехал... Он внимательно на меня посмотрел и спросил, не ты
ли тот самый Юрганов, который выступал у него с ито
гами социологического исследования? «У меня дома лежит
его отчёт, с которым он выступал у нас тогда... Добротная
была работа... Но ничего из его предложений мы внедрить
не успели...» Время уже работало против СССР, и до развала
страны осталось чуть меньше пяти лет...
...Мои усилия, как отца Игоря и Ярослава, не очень активно приводили к изменениям в их характерах. Когда я работал на объединении вычислительной техники имени С. Орджоникидзе, у меня было чуть больше времени, чем до того.
Я приходил домой в шестом часу вечера, садился сначала
к малышам Борьке и Димочке, играл с ними. Потом интересовался делами старших детей. Игорю шёл уже шестнадцатый год, Ярику было четырнадцать.
Больше всего проблем было с Ярославом, хотя с младшими братьями он весело игрался, они его любили, больше
чем Игоря, потому что был он им гораздо ближе. Малыши
подросли, и было забавно смотреть, как они забавлялись
со старшим братом.
К нам в гости приехали в 1985 году мои мать с отцом.
Борьке было тогда год или полтора, и мать радостно с ним
возилась . Он рос очень общительным и от природы оказался малышом дружелюбным и понятливым. Мать удивилась,
как выросли старшие дети, но на Ярика смотрела с плохо
скрываемым сожалением. Его лень, нежелание учиться заметила и она. Быть может в его возрасте я тоже не отличался
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особой усидчивостью, но мать, старательно выговаривая
внуку за его нерадивость, нередко подчёркивала, что вот
«...твой папа, в твоём возрасте и учился хорошо, и старал
ся помогать мне по дому, хотя было ему, ой, как трудно...»
Я с улыбкой слушал её байки про своё детство и отроческие
годы, понимая, что «педагогические подвиги» моей матушки вряд ли подействуют на Ярика.
Потом, в 1987 году приехали отец с братом. Им требовалась психологическая помошь. Специалисты из неврологического диспансера, которых я очень хорошо знал, нередко
приглашая их в свои программы на радио и телевидение,
помогали отцу, когда он приезжал ко мне в Минск. У брата,
скорее всего оформились поведенческие «аномалии влияния». Это когда человек (сын, брат и пр.) находится под влиянием близкого ему лица, страдающего некоторыми специфическими признаками психического расстройства.
Мания преследования – признак назойливый, а у моего
отца возникали навязчивые представления об «интересе
к нему» неких «субъектов», которые могут нанести ему вред.
Саша – зрелый мужчина, ему было тогда лет тридцать
пять или тридцать шесть. За годы тесного общения с отцом, особенно в период активной эмиссии у него болезненных маний, «заражение» могло коснуться и его. В общем,
лекарства, гипноз привели всё в порядок, и они уехали
в Краснодар. Моя Зина тогда не работала – Димочка уже
родился, и хлопот с четырьмя детьми было больше чем
достаточно.
Отец с братом видели «проказы» Ярослава и очень мне
сочувствовали, понимая, что «чем дальше в лес, тем больше
дров». Они очень скептически прогнозировали его судьбу,
но мне, как отцу, приходилось жить по принципу: «А Васька слушает, да ест». Каждому сыну и брату, тем более старшему, хочется, чтобы его дети нравились его родителям
и родне. Но... Что было, то было!
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Ярослав Юрганов

город Минск,1988 год

Когда гости подлечились и уехали домой, я продолжил
свои усилия, желая вызвать у Ярика интерес к проблемам
отношений людей друг к другу, привлекая его к своим проектам. На радио я уже года три или четыре вёл программу
«Нет безвыходных ситуаций». Каждую неделю я выходил
в эфир и комментировал, как психолог, те ситуации, которые излагали мне юные радиослушатели. Однажды мне
пришла мысль пригласить к микрофону самих подростков,
чтобы вместе с ними разбирать присланные ситуации. Быть
может, звонить их друзьям, учителям, родственникам, ставшим причиной их переживаний...
...Ярослав категорически не желал учиться. В школе у него
были постоянные конфликты с учителями, те частенько
просили нас прийти в школу, объясниться. Я или Зина, нередко мы вместе, покорно приходили, выслушивали их замечания, обещали «с сыном побеседовать» и т.д. Честно
говоря, когда ему исполнилось уже пятнадцать лет, я стал
подумывать о переводе его в профессионально-техническое
училище. Зина возражала, считая, что следует «дотянуть»
сына до десятого класса и затем попытаться всё-таки поступить в ВУЗ. От «топтания на месте» я смертельно устал, прекрасно представляя себе, что до десятого класса он не доберётся «ни за какие коврижки». Пока он будет «добираться»
до окончания средней школы, я и вовсе «кончусь». Об этом

я сказал жене со всей откровенностью. И... она согласилась.
К перспективе учиться на типографского работника
сам Ярослав был равнодушен. Единственно, что его устраивало, так это то, что он оставит ненавистную школу. А тут
ещё, в этой самой «альма-матер», при его непосредственном
участии произошла ужасная история...
...Как обычно, отпросившись с урока – сын заканчивал
седьмой класс – он пошёл бродить по пустынным коридорам и набрёл на старый туалет, который планировался
то ли под перестройку, то ли под текущий ремонт. Подошёл
к окну. Потоптался и обратил внимание, что в полу – дырка,
величиной пальца в два или три. Заглянув в неё он заметил,
что помещение снизу чем-то заставлено. Парень он был любопытным и присев, наклонился к дыре, рассматривая, что
там имеется? Заметил какие-то карты, свёрнутые в трубочки, наглядные пособия. Примерно так он рассказывал мне
проявления своей «любознательности». Уже утратив интерес к содержанию помещения на нижнем этаже, Ярослав собрался уходить, но в комнату вошёл такой же шалопай, как
и он сам – парень из соседнего класса. Он его хорошо знал.
Ярик, ткнув ногой в дырку, привлёк внимание и его к тому,
что там, внизу, находится.
От природы Ярик был человеком простодушным. Его безответственность, легковесность его ума, мальчишеская
бессознательность были поразительны! Он слушал своего
школьного товарища и... не в силах был оценить все его идеи
и слова, хотя парень предлагал ему совершенно странные
дела! Вытащив из кармана коробок спичек, он стал зажигать их и... бросать в отверстие, вниз. Ярослав с любопытством разглядывал манипуляции приятеля и ему не приходило в голову, что дело может закончится большой бедой!
Они стали соревноваться, кто сбросит горящую спичку
так, чтобы она не гасла на лету. В этом смысле Ярослав оказался «удачливее» своего сверстника, такого же балбеса,
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как и он сам. Точно угодив в отверстие, куда засунул уже
разгоревшуюся спичку, он добился своего: она отскочив
от какого-то бугорка в полу, отлетела, попав на поверхность
большой географической карты, которая моментально
вспыхнула. Плоскость карты была покрыта горючим люминатом. Приятель быстро сообразил, что возникла опасная
ситуация, и мгновенно сбежал, а Ярослав, ещё не слишком
соображая, что же «там» случилось, продолжал смотреть
в дырку с высоты своего роста. Карты разгорались... Пламя стало видно в окно комнаты снизу и лёгкий дымок уже
потянулся из форточки. В это время по двору проходил
кто-то из учителей, бегом бросился в помещение, попытался открыть двери, но они оказались запертыми. Прибежав
в кабинет директора, рассказав увиденное, оба бросились
в школьный коридор и едва открыли двери, заметили уже
пламя. В это время Ярослав метался по туалету, видя, как
из дырки повалил дым. Только он оттуда вышел, тут же
столкнулся лицом к лицу с директором школы и учителем.
Те, не обращая на него внимания, ворвались в помещение
и увидели дыру из которой шёл дым. Вскоре приехала
пожарная машина, и едва начавшийся пожар был мгновенно потушен. Разбирательство было быстрым. Директор, вспомнив Ярослава, выходившего из туалета, призвал
его к ответу. Тот рассказал, как всё было, но его сверстникподельник настолько умело изобразил: «я-не-я-и-хата-немоя!», что его участие в пожаре даже не рассматривалось.
Виновным стал... Ярослав.
Нас с Зиной призвали в школу, высказали нам всё, что они
думают о нашем сыне и потребовали отремонтировать «закопчённую» комнату и оплатить стоимость сгоревших карт.
Я не думаю, что подобная история нуждается в какихто оценках. Пришлось отцу раскошелиться, матери перестрадать, малышне ужаснуться: «Ты что, школу поджог?»,
а Игорю заливисто рассмеяться над, как он выразился,
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«тупостью» брата. После этого случая ничего особенного
в характере Ярослава не произошло. Случилось – со мной!
Я понял, что от сына можно ожидать самых непредсказуемых
действий, которые рано или поздно приведут его... к тюрьме. Все родители, в минуты испытаний, преувеличивают последствия острых событий, авторами которых становятся
их дети. Я – не исключение. К тому же у меня уже был опыт
его проделок и в тринадцать, и в четырнадцать лет, когда воруя булки в хлебном магазине Ярик отделывался лишь ругательными словами продавщиц, сумевшими его «застукать».
Это было не часто, но тревога складывалась. Лишь спустя
годы, при жизни в США, Ярослав совершил-таки реальное
преступление и своим страхам я получил подтверждение.
Его арестовали и посадили. Но, об этом, потом...
...В середине 1985 года я готовил на объединении по производству вычислительных машин большое исследование
причин алкоголизма. Вместе с коллегами я приступил к разработке инструментария: анкет, опросных листов и т.п. Поскольку закон, предложенный новым Генсеком ЦК КПСС
М. С. Горбачёвым, вступил в силу 16 мая 1985 года наш
директор поручил мне начать социологическое исследование. Мне пришла в голову, как мне показалось, «счастливая
мысль». Я предложил Ярославу сделку: пусть оформит анкету своими «человечками», чтобы анкета выглядела и смешно, и увлекательно, а «реципиенты» – люди, которых следовало опрашивать на моём предприятии, с удовольствием
эти анкеты заполнят. Мне показалось, что он воспринял
мою идею с увлечением. К тому же я предложил сыну «гонорар» за изготовление проекта. Объяснил, что готов заключить с ним «Договор...» и спросил, сколько он хочет
получить за работу. Сын ошалел от вопроса и не знал, что
ответить. Наконец, мы с ним договорились о цене, я «сочинил Договор», заставил его прочитать, подписать и он приступил к работе.
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Зина весьма скептически отнеслась к моей затее, но увидев, что Ярослав трудится, наверное подумала, что её мужфантазёр и сын-разгильдяй всё-таки нашли... общий язык.
Разумеется, в поведении Ярослава ничего не изменилось.
Нас вызывали в школу, потому что на уроках Ярик беспрерывно черкал своих «человечков», но теперь уже «под прикрытием» некоего «заказа», который он исполняет «...в связи с договором, который заключил с дирекцией крупного
завода на изготовление анкеты...» Ничего не понимая, учителя требовали своё, а Ярослав делал «своё». Вскоре он утратил интерес к моему «заказу», но один из его черновиков
– разрисованный проект анкеты социологического опроса
о причинах пьянства и алкоголизма – был мной «уложен»
в основу моего инструментария для исследования. Ярик
отчаянно сопротивлялся, требуя от меня вернуть его «проект», поскольку «он не готов, сырой» и т.п. Я «оштрафовал»
его за нарушение сроков «Договора», почти на половину
суммы гонорара... Вот так мы с ним... «забавлялись». Мои
надежды не оправдались, и тогда же случился тот самый
случай пожара в школе, который я уже описал выше.
Какими бы «идиотскими» ни были мои мысли и как бы
ни жаждал я от Ярослава взрослости, ответственности, готовность следовать таким признакам поведения, в котором
можно было бы разглядеть способность думать, прежде чем
делать, что-то не складывалось. Я видел, что с ним чрезвычайно тяжко найти общий язык и подумал, что наверняка
такие же, как и он есть во множестве семей. И всё же надежд
на успех я не терял...
Мне показалось, что если я организую в Минске нечто
вроде «Группы экстренной помощи», научу ребят работать
на телефонной линии, то быть может этот мой проект хоть
как-то Ярослава заинтересует?
Борис С. видел, как я мучаюсь со старшими детьми-подростками, и помогал мне, как мог. С его подачи, Ярик, в свои
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пятнадцать лет, на всё лето уезжает со «Строй-отрядом»,
вместе с комсомолками-девушками, в Молдавию на сельхоз-работы. Девчонки внимательно за ним приглядывали,
хотя он сам, вернувшись «из командировки», упрекал меня
за то, что я «отправил его на каторгу».
Теперь я просил содействия у Бориса С., намекнув ему,
что ЦК ЛКСМБ – его недавняя «база карьеры» – там его
наверняка не забыли, и может он попросит какого-нибудь
комсомольского бюрократа заинтересоваться моей идеей
«Телефона доверия». Нехотя Борис набрал номер заворготделом, и состоялся разговор. К моему изумлению идея
вызвала восторг, и я поехал в ЦК ЛКСМБ. Мне выделили
комнату, две телефоных линии, и я приступил к реализации
моего первого «социального проекта».
Мне пришлось изрядно потрудиться, прежде чем этот
проект полноценно заработал. Нам выделили два телефона,
в двух помещениях, на одном этаже, для предварительных
тренировок всех участников. Пока я набирал желающих принять участие в проекте, я пригласил Ярослава посмотреть,
как у меня всё получается. Он пришёл, посидел, видя какие
собеседования я веду с кандидатами – молодыми девчонками и парнями, которые тут же с ним знакомились, болтали,
выходили на улицу, потом снова приходили, пока я читал,
заполненные ими анкеты. Ярик тоже сделал это. Там были
такие вопросы: «Приходилось ли вам когда-либо оказывать
помощь людям? Например: поднести тяжёлую сумку с про
дуктами пожилому человеку, вызвать «Скорую...» человеку,
который упал на асфальте и пр.» Или такой: «Видели ли вы,
когда либо, молодого человека, который собрался свести счё
ты с жизнью, стоя на самом краю крыши многоэтажного
дома? Если «да», что вы предприняли? Если «нет» готовы ли
вы броситься на помощь такому человеку?»
Мой сын не знал, что ответить. В свои шестнадцать
лет, он растерянно на меня смотрел и спрашивал: «А что
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я должен отвечать здесь?» Я понимал, что он вырос в благополучной семье, где не возникали острые конфликты,
опасные для жизни коллизии, непримиримые скандалы между членами семьи. Это прекрасно! Но готовность
оказать помощь человеку начинается, как я полагал, с мелочей. Я показал ему и такой вопрос анкеты: «Помогаете
ли вы в своей семье отцу, матери по дому?» Он радостно записывал: «Да, помогаю». Он и в самом деле, хоть и крайне
редко, но убирал свою комнату, выбрасывал мусор, мыл после себя тарелку. Но следующий вопрос: «Приятно ли вам
оказывать услугу матери, отцу, брату, например, вымыть
за маму или брата грязную тарелку, чтобы дать возмож
ность ей отдохнуть, а брату сесть за уроки и т.п.» Ярик
удивлённо на меня смотрел: «А зачем я это буду делать?»
Это читалось в его глазах и он нехотя написал: «Никогда».
Когда я набрал двадцать человек команды «Молодёжного
телефона доверия», мне пришлось разбить её на две группы, чтобы провести с ними тренинг. Среди уже набранной
группы я сформировал «утешителей» и «провокаторов».
«Утешителям» я объяснил, что в их задачу входит подбирать такие словесные обороты и сопровождать речь такими интонациями голоса, чтобы «провокатор» почувствовал
к себе симпатию, участие. Я показал несколько образцов
и большинство их записали. Нежность, мягкость, осторожность, небольшие паузы, искренность, внушительность –
дают шанс «провокатору» почувствовать сочувствие и сдерживать крайнюю степень своего расстройства, в котором он
(она) взялся за трубку телефона, с целью обратиться за помощью...
Одним словом, началась рутинная работа и постепенно
люди из набранной группы стали... уходить. Оказать помощь человеку представилась многим как тяжкая работа, исполнять которую было очень непросто. Ярик, увидев как кропотливо мне приходится работать с ребятами,
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заметил, что несколько человек ушли и сам на тренинги больше не приходил. Я не держал на сына зла, потому
что мне стало ясно, что эти мои «выдумки» и «старания»
для него – чужды! На что я рассчитывал?
В детстве он был мальчуганом доброжелательным, компромиссным, капризным, слезливым, и мне показалось, что
к началу отрочества и юности эти черты трансформируются в некую душевную «эластичность», которую можно «вовлечь», вызвав в нём готовность воспринимать человеческие страдания и боль. Увы!..
Раз уж я взялся за этот социально-психологический проект, деваться мне было некуда! С той командой, которую
я набрал и обучил, мы работали фактически часть 1988,
1989 и следующий год. Не знаю, сколько молодых людей
нам удалось отвратить от самоубийства и внушить им оптимистический взгляд на жизнь, но некоторые из тех наших абонентов, кто жил в Минске, пришли в нашу группу
и сами стали работать, делая то, что помогло им найти некий смысл для собственного существования.
Среди моих учеников, работавших на «Молодёжном телефоне доверия», были очень милые, приветливые, замечательно добрые молодые люди, но запомнилась мне девушка
с именем Ванда, которая обладала просто выдающимися
данными «утешителя». Она подарила мне свою фотографию и написала на ней: «Дорогой Олег Борисович! Спасибо
вам за незабываемый год жизни». «Молодёжный «телефон
доверия» после меня возглавила она.
В 1990 году издавался журнал «Взаимность». В его втором номере была опубликована статья о динамике самоубийств в мире среди молодёжи. В статье указывалось, что
(на то время) высоким уровнем самоубийств считался показатель: 21-30 человек на 100.000 граждан страны. Приводились такие примеры: ФРГ – 21.0, Франция – 22.0, СССР
– 24.0 человека, которые свели счёты с жизнью. Скольких
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мы спасли от фатального исхода, сказать затрудняюсь, хотя
и у нас были на телефонной линии острейшие ситуации,
которые нам приходилось решать в «мозговом штурме»
за считанные минуты.
Добился я и открытия на телефонной станции в Минске
на несколько часов вечером телефона: «Расскажи сказку
на ночь». Всё, конечно же, шло со «скрипом», «вязко», потому что все мои задумки выглядели крайне неожиданно.
Разнокалиберное начальство далеко не всегда соображало,
что «под лежачий камень вода не течёт»!
У Ярика было два младших брата, которые хотели на ночь
глядя послушать перед сном сказку. Взять книгу и почитать
им какую-нибудь занятную сказочную историю, ему и в голову не приходило! Этим занималась Зина, иной раз я... Как
бы там ни было, все мои задумки надо было всё-таки развивать, готовить кадры, воплощать, хотя сын, ради которого
они мною были внедрены в практику жизни Минска, оставался к ним, в основном, равнодушен.
Мне казалось, что уж точно «э т а» идея тронет его сердце!
Речь шла тоже о телефоне, но абонент был человеком тяжко
«прикованным» к постели. Ярик снова загорелся. Я выбирал, с помощью Минского «Общества инвалидов», наиболее
молодых ребят и девчат, которым сильно в жизни не повезло. Они стали абонентами моего проекта «Доброе слово, совет, утешение». Набирая, в определённый час, мой домашний номер телефона, инвалиды слышали голос Ярослава.
Заранее мной проинструктированный, он начинал с ними
разговор «о том о сём». К сожалению, я не рассчитал и здесь
«ресурс» доброты у моего сына. Срывы стали возникать
всё чаще. То он ушёл к приятелю и вовремя не вернулся,
то затянул с уроками и к телефону не подошёл, да мало ли?
Ну и возраст... Положение спасала мама-Зина. Её серебристый голосок творил чудеса! Но она была хозяйкой дома,
матерью большого семейства!
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Пришлось мне срочно менять стиль работы. Хорошо, что
к тому времени я уже подготовил юношей и девушек, моих
добровольных помощников, которых с каждым днём становилось всё больше и больше. Объявление в Минской молодёжной газете «Знамя юности», затем обширное интервью,
которое я дал на радио, с рассказом о работающих линиях
связи организованной помощи привлекли ко мне десятки
молодых людей, среди которых я мог уже придирчиво отбирать тех, кто способен был справиться с двухчасовым дежурством на «Телефоне доверия», «Доброе слово, совет утешение», «Нет безвыходых ситуаций», «Расскажи сказку».
Позднее я поставил на телефонной станции магнитофон,
который включался автоматически, когда набирался номер
и звучала сказка, прочитанная и записанная кем-то из моих
помощников.
Но снова и снова молодые люди обращались ко мне
со своими бедами, желая «учиться коммуникации», чтобы
помогать людям, попавшим в разные жизненные ситуации.
Незаметно для себя, я оказался в центре острых проблем
молодёжи, которые не могли оставить меня равнодушным.
В этом смысле, я могу сказать Ярику только «спасибо», потому что начинал эту работу в Минске, желая привлечь
его к чему-то важному, нужному людям. Однако, вовлечь
его в эти мои задумки мне так и не удалось.
Уж не знаю, осталось ли в памяти Ярослава что-либо
из того периода его жизни, но тяжкий факт, когда я решился
отправить его в 1989 году на заработки в Борисов, и всё то,
что из этой моей затеи получилось, сильно меня «напряг».
В свои собственные шестнадцать, семнадцать, восемнадцать
лет я уже во всю трудился, мучительно страдая от жутких
болей в моих «мета-суставах», зарабатывая на жизнь уже
третий год. Мой же сын избрал путь «профанации самостоятельности», наполнив собственную свободу воли абсолютно непозволительными поступками, дискредитируя и себя,
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и меня, и семью, в которой рос и воспитывался. Я понимал,
что сын далеко не всегда готов повторить жизненный опыт
и пример своего отца, но мне казалось, что в его генах есть
не только то, что оставил внуку откровенный психопат дед
Тузов, но и я – его отец!
...Игорь был иным типом личности. Он унаследовал рациональный склад ума Евгении Павловны Лакобы, своей
бабушки. Вместе с тем и я был человеком достаточно волевым, чтобы преодолеть возникающие преграды на моём
жизненном пути. В полной мере обладал аналитическими
свойствами ума, хотя по характеру оставался мягким, готовым оказать помощь страждущим. Ничего подобного
у Игоря не наблюдалось.
В начале своей юности старшие сыновья, при различии
индивидуальных качеств, обладали отчётливым эгоцентризмом, который непрерывно развиваясь, двигал обоих –
Игоря и Ярика – к тем целям и желаниям, которые и были
«топливом» их личностей. Отдаю себе отчёт в том, что введённый швецарским учёным Жаном Пиаже термин «эгоцентризм», несколько отличается от понятия «эгоизма»,
но мои наблюдения убеждают меня в том, что Алик, Игорь
и Ярик, в возрасте детства, отрочества, на старте юности,
ставя свои интересы и потребности, даже ещё не оформившиеся в отчётливые мотивации поступков, в «центр»
внутреннего, подсознательного выбора, становились пленниками не осознаваемых ими желаний, могущих и нередко
приводивших их к роковой ошибке.
В Минске Игорь всё-таки использовал самоконтроль,
в то время как Ярик просто не в силах был этого сделать.
В иммиграции Игорь уже в возрасте двадцати-двадцати
пяти лет становился жертвой собственного эгоцентризма.
В США, именно в силу своей беспомощности перед неким
соблазном, Ярослав, подчинившись давлению эгоцентризма, не в силах был уклониться от его власти. Он как бы
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«выключал» самооценку, не будучи способным оценить,
а точнее предвидеть в свои уже двадцать семь лет последствия
поступков, суть которых была явно преступной. Но в Минске я лихорадочно предоставлял ему возможность «тренировать» свой характер, упрямо рассчитывая на успех...
Мне приходилось достаточно жёстко следить за проявлениями индивидуальных интересов старших сыновей,
потому что они уже подолгу пребывали на улице, могли
ходить «куда ноги носят», задерживаясь у приятелей. Как
я полагал, наверняка, у них проявятся соблазны, которые
заставят каждого предстать перед дилеммой: «можно-нельзя». При их эгоцентризме и очень относительном развитии
собственного нравственного сознания до ошибки, которая
легко может стать преступлением, был всего один шаг!
Опыт их детства и отрочества подтверждал мои предположения. Если факты «нравственного расстройства»,
формирующиеся в душе моих старших детей в детстве
и начинающемся отрочестве, вызывали у меня сильную досаду и даже гнев, я вынужден был тогда признаваться себе,
что меня ждут настоящие испытания впереди, в период расцвета их юности и в молодые годы. Но, как отец, я надеялся
на лучшее, видя, что сыновья, так или иначе, но в годы старта юности, под моим строгим наблюдением, хоть как-то пытаются «дрейфовать» к образцам поведения, внушавшимся
им ещё при жизни их матери Татьяны, а затем и Зиной, обладавшей врожденной нравственной культурой, сердечной добротой и бесконечной нежностью по отношению
к детям...
...Круг общения Игоря в Минске был достаточно добротен. В свои семнадцать, восемнадцать, девятнадцать
лет он увлекался и военным делом, и лётной профессией.
По крайней мере их начальными основами: стрелял, участвовал в военных играх, прыгал с парашютом. Среди его
друзей было немало толковых сверстников...

762

Ярослава притягивал иной круг. Как мне казалось, его
привлекал в большей мере примитивизм, упрощённый
взгляд на жизнь. Среди его приятелей появлялись «нюхальщики клея», любители «блатных куплетов», обладатели «татуировок». Конечно, пацаны были «советского розлива».
Среди них не было «злодеев», «законченных отморозков».
Некоторые выглядели мальчиками, вполне приятными,
но их сопровождала печать некой «безхозности», «маргинальности», как густая, масляная тень.
Помню Ярослав общался с подобного рода «шпаной»
в подвале соседнего дома и подхватил... чесотку. Штука
эта крайне неприятная! Я быстро заметил «гостинец» сына
и потребовал немедленно обратиться к врачу. Ярик... исчез.
Почти сутки его не было дома. Я нашёл телефоны его приятелей, и они сообщили мне, что он «с какой-то девчонкой
у Вани, у которого уехали родители, и они там втроём...»
Сыну было уже семнадцать лет, он уже пережил «свободу
воли» в Борисове, заражение «мандавошками». Я позвонил
его приятелю, тому самому, который «...там втроём...» с ним
общался, предупредил, что «...болезнь у сына крайне непри
ятная и...». Этот парнишка очень оптимистично мне ответил, что «...всё будет в порядке...»
Зина была в жуткой панике! Внимательно приглядывалась к коже малышни. Я, честно говоря, просто плюнул...
Дело кончилось тем, что та самая девчонка, которая безнадёжно влюбилась в Ярослава, была им заражена чесоткой
и, разумеется, страдала не только от неразделённой любви.
Вернувшись домой, он попал в мои руки, и уж теперь, пока
он не вылечился от этой «гадости», которая водится только
в человеческой грязи, я от него не отстал...
...В шестнадцатилетнем возрасте Игоря удалось быстро
отвратить от курения. Не могу сказать, что методы были
гуманными, но... До этого случая я сказал старшим сыновьям, что мне не удалось избавиться от вредной привычки,
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но я, как отец, обязан внушить своим взрослеющим детям,
что табак – зло, и всеми силами отвратить их от этого порока! Они молча меня выслушали. Увы! Этот порок тайно мог
ими овладеть. Решая эту проблему, мне пришлось делать то,
что я сделал, когда понял, что не ошибся.
Я сам предложил сигарету Игорю. Дело в том, что я заметил пропажу одной из них в моём портсигаре. Глядя на протяную мной сигарету, он растерянно на меня посмотрел и...
отказался. Я спросил: «Зачем же ты тогда взял у меня из мо
его портсигара?» Врать Игорь ещё не научился и покраснел.
Я продолжил: «Если ты будешь так делать, у тебя возник
нут две проблемы: первая, в курение ты втянешься, воруя
у отца сигареты, а потом, начнёшь воровать из домашней
кассы деньги, чтобы их купить.» Сын молчал. «Я не знаю,
сколько сигарет ты у меня взял, но мою просьбу – показать,
как ты умеешь курить – я надеюсь, ты выполнишь.» Он испуганно шарахнулся от меня. Я настаивал. Деваться некуда,
и он прикурил сигарету от спички, которую я ему услужливо зажёг. Сделав две сравнительно глубокие затяжки, Игорь
побледнел и закашлялся. Через минуту он убежал в туалет
и несколько минут его рвало. Наконец, он вышел из туалета
и лёг в детской комнате на диван. Я вошёл туда. Сын был
бледен. Лицо осунулось. В руке он держал платок, приложив его ко рту. Не сказав ни слова, я вышел. Дома никого
не было. Зина гуляла с малышнёй в парке, и я решил воспользоваться удачным моментом...
Ярик впервые закурил в пятнадцать лет. Он оказался хитрее Игоря. Перед тем, как прийти домой, он зажёвывал
кофейными зёрнами запах табака, а я был чем-то слишком занят, чтобы обратить внимание на запах его пальто
или куртки. Зина высказала тревогу по поводу возникшего «увлечения» Ярослава. Это вызвало у меня полное недоумение. Мне казалось, что сын благополучно избежал этого
порока! Что меня заставило подумать именно так, не знаю.
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В тот же вечер, как я узнал со слов жены о её подозрениях, вытащил все вещи из стирального ящика, куда старшие
дети складывали своё грязное бельё. Запах был тут же обнаружен! Я-то знал, что у меня в руках рубашка Ярослава,
но громко спросил: «Это чья вещь?» Подбежала сначала малышня, потом Игорь, и вслед за ним нехотя приблизился
Ярик. Выяснив, что рубашка его, я пригласил его в детскую
комнату, попросил всех выйти. Мы сели с сыном на диван.
После короткой беседы, я выяснил, что курит Ярик уже
что-то около недели-двух, «стреляя» сигареты у своих соучеников из ПТУ. Я сказал ему, что не сумел его «поймать»
вовремя и он ловко меня обманывал, видимо жуя что-то
ароматическое, но это завершил я, наш уговор не отменяет...
...Когда детям было двенадцать или тринадцать лет, я сказал обоим старшим сыновьям, «Замечу курящими, буду
только пороть! Это – яд! Живёте вы со мной, в кварти
ре, где малышня, стало быть получайте по-полной, если
не думаете о здоровьи близких!» Сейчас я напомнил сыну
своё заверение. Ярик стал меня уговаривать «...не делать
этого...» Разговаривали мы очень тихо, и моя жена, зная
мой характер, готовя ужин, пыталась понять о чём мы там
ведём «переговоры»? Уже вечерело, я потребовал от Ярика
лечь на диван, спустить штаны и перетянул его три или четыре раза по «заднице». Он тихо «ойкал» и затем встал, молча надел брюки...
До приезда в США, Ярик не курил. А может быть искуссно
меня обманывал? И всё же «природа своё взяла!» В Америке
курить он продолжил. К тому же перепробовал и марихуану,
и кокаин, и ещё какую-то гадость... Игорь своей «свободой
воли» в США воспользовался гораздо разумнее: он ни разу
не взял в рот сигарету, не говоря уже о наркотиках...
...Сталкиваясь со сложностями при формировании характеров старших детей, думать о плохом в моём завтрашнем дне не хотелось. Увы! Реальность жизни в иммиграции,
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а главное – сложившиеся жизненные принципы Игоря и Ярика, несовместимые с моими, подвели черту, окончательно
нас разделившую. Об этом я расскажу в следующей книге...
...В СССР во всю шла «перестройка». Мы привыкали
к гласности, уже «отгремела» антиалкогольная кампания
М. Горбачёва, и спиртное снова вернулось на прилавки магазинов. Правда, в этот раз сравнительно в скромных количествах. Винодельческие республики Молдавия, Краснодарский край, Узбекистан, Азербайджан, Армения «зализывали
раны», пытаясь восстановить виноградные плантации, разрушенные в угаре борьбы с алкоголизмом.
Неожиданно во «властных верхах» начались репрессии
под «соусом» борьбы с коррупцией, воровством, злоупотреблением служебным положением. В Белоруссии пока
обстановка была более или менее спокойной, хотя в Минске стали «подымать голову» националисты. Власти пока
справлялись с ними.
Центральные газеты страны приносили сообщения
об арестах высокопоставленных чиновников союзного
МИДа, Госкомитета по экономическим связям, Министерства внешней торговли. Арестовывали чиновников обычно
на уровне заместителей министра. Как, почему, зачем возникла эта вакханалия борьбы с высокопоставленным чиновничьим аппаратом страны, мало кто знал, но судя по книге
Р. Г. Пихоя «Советский Союз: история власти 1945-1991»
к ответственности привлекались чиновники высокого ранга, много лет безукоризненно исполнявшие свои обязанности. В частности «...65-летний В. Сушков, работавший к мо
менту ареста заместителем министра внешней торговли
СССР, оставивший мемуары, рассказывавшие об этих про
цессах... Его арестовали и заключили в Лефортовскую тюрь
му КГБ. Там его обвинили в получении взяток от партнёров
по переговорам, требовали сведений о преступной деятель
ности министра внешней торговли Н. С. Патоличева,
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человека близкого к Л. И. Брежневу, пытались обвинить
в связях с японской разведкой...».1 Арест В. Сушкова был
санкционирован лично М. С. Горбачёвым.
В газетах замелькала фамилия Г. Д. Бровина – секретаря
в приёмной Л. И. Брежнева. В годы происходивших событий мы могли довольствоваться лишь информацией из газет, радио, теленовостей. Теперь, читая книгу Р. Г. Пихоя,
я понимаю, что аресты во многом имели политический
оттенок. Они вызывали страх в среде недавних властных
фигур.
Воплощением преемственности репрессивной политики
М. Горбачёва и его предшественника Ю. Андропова стала
деятельность следственной группы Т. Х. Гдляна и Н. И. Иванова. Все эти карательные мероприятия безусловно имели
под собой реальную основу, но масштаб и уровень преследуемых чиновников приводил к фактам нарушения законности. В частности, когда арест санкционирует не прокуратура, а лица, от которых зависит привлечение к уголовной
ответственности. Вина зачастую определялась не судом,
а мнением следователя и т.п. Сам М. Горбачёв, как он позднее писал в своих мемуарах, опасался, что в ходе расследований мог быть «раскопан» компрометирующий материал
о его собственной деятельности в Ставропольском обкоме
КПСС...2
Наступивший 1986 год должен был стать годом ХХVII
съезда КПСС. Как писал в своей книге «Р. Г. Пихоя:
«... Жизнь шла не по партийным прописям. Для всего мира
и для страны 1986 год стал годом Чернобыля. Страна
была потрясена также трагической и нелепой гибелью со
тен людей на комфортабельном теплоходе «Нахимов»
1) Р. Г. Пихоя «Советский Союз: история власти 1945-1991»
Новосибирск, «Сибирский хронограф», 2000, стр. 412
2) М. С. Горбачёв «Жизнь и реформы», кн.1
Москва, «Новости», стр. 251
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в шести милях от новороссйского берега... »1 То, что предстоял очередной съезд партии, руководство нашего предприятия знало и ждало. Неуверенные шаги власти при Андропове никакого эффекта не дали, и теперь многие расчитывали
на серьёзный анализ на съезде обстановки в стране. Что касается меня, честно говоря, я не слишком был убеждён, что
перемены в управлении экономикой возможны и дадут существенные результаты. На памяти были события шестидесятых-семидесятых годов, и в наступивших восьмидесятых,
спустя шесть лет, мне вовсе не грезились серьёзные перемены в политике власти. Я уже провёл на нашем объединении
несколько серьёзных исследований, «открыл глаза» администрации предприятия на те проблемы, о которых они знали
в общем, но как к ним подступиться, при существовавших
«правилах игры», откровенно говоря, не ведали.
Слишком централизованное управление промышленностью СССР лишало манёвра руководителей такого
промышленного «монстра», как «Объединение вычислительной техники», бывшее под опекой союзного начальства. Все предшествующие реформы экономики страны
постепенно утратили былую эффективность и теперь требовались новые, ещё более радикальные, которых все ждали... Привыкнув, за десятилетия жизни в СССР, к дрейфу
государства от кризиса к равновесию, а точнее «от съезда
к съезду», люди приспосабливались к этому «маятниковому» эффекту, но экономика стагнировала, всё более притормаживая рост благосостояния народа.
За два дня до моего сорокасемилетнего дня рождения,
то есть 25 февраля 1986 года, открылся XXVII съезд КПСС.
Чуть позже, читая доклад М. С. Горбачёва, осмысливая
текст резолюции, я с грустью убеждался в банальности
1) Р. Г. Пихоя «Советский Союз: история власти 1945-1991»
Новосибирск, «Сибирский хронограф», 2000, стр. 423
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выводов, которые должны были лечь в основу тех перемен,
которые и я, и мои коллеги ждали от съезда. Доклад был посвящён вопросам совершенствования социализма в СССР
без каких-либо значимых идей и установок, суть которых
отражала бы движение партии к новой экономической политике. Старые традиционно «коммунистическо-фундаменталистские» оценки сочетались в документах съезда
с попытками осмыслить «сожительство» социалистического лагеря с остальным миром, не вдаваясь в оценки новых
симптомов начавшегося развала так называемого содружества государств, где складывались мощные оппозиционные
силы, обретавшие протестную энергию. События в Польше, Румынии очень скоро покажут дееспособность оппозиции, но съезд КПСС упрямо твердил: «Мировой социализм
– мощное международное образование, он опирается на вы
сокоразвитую экономику, солидную научную базу, надёжный
военно-политический потенциал». Оценка съездом КПСС
капитализма восьмидесятых так и осталась в пределах всё
тех же традиционалистских доктрин, правда, уже с признанием факта, что «...нынешний этап общего кризиса не несёт
с собой абсолютного застоя капитализма, не исключает
возможности роста его экономоики...» В области внутренней политики на съезде провозглашалось: «...ускорение соци
ально-экономического развития страны – стратегический
курс...» без каких-либо уточнений и деталей этого «стратегического курса». Не успев осмыслить, как идеи съезда будут воплощаться в жизнь, граждане СССР были потрясены
аварией в Чернобыле. Белоруссия на своих западных границах непосредственно примыкала к зонам выброса радионуклидов и в результате взрыва на четвёртом энергоблоке
почти сразу почувствовала все тяготы трагедии.
В год жуткой аварии на территории Украины мои родители
позвали Зину с детьми в Краснодар, чтобы уберечь наше потомство от радиации. Нам приходилось быть осторожными.

Игорь, Зинаида Никитична, Ярик, Борис Александрович,
Саша, Дима, Боря, Зина Юргановы
город Краснодар, 1986 год

Теперь следовало строго следить за «радионуклидами»,
о наличии которых то в продуктах питания, то в атмосфере,
то в осадках сообщалось в газетах, по радио, на телеэкранах
едва ли не каждый день. Разумеется, в большинстве случаев,
всё было в «пределах допустимого», но спустя время, у множества минчан начались проблемы со здоровьем. Однако то
было потом! Отправив жену и детей в Краснодар, я остался
в Минске, ожидая отпуск. Через месяц, едва справившись
с тоской по жене и детям, я полетел к ним на Кубань...
...Авария на Чернобыльской атомной электростанции,
случившаяся 26 апреля 1986 года, судя по множеству публикаций в средствах массовой информации, была следствием
«разгильдяйства и некомпетентности технического персонала четвёртого энергоблока», на котором возник пожар
и произошёл взрыв. Сама станция была сравнительно «молодой» – построена в 1978 году, а четвёртый энергоблок был
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запущен в 1984 году. В результате неквалифицированных
действий технического персонала, позволившего себе авантюрные эксперименты на четвёртом энергоблоке, в 1 час
23 минуты 50 секунд произошёл взрыв в 100 километрах
от Киева. Кодовый сигнал на станции гласил, что актуальны
все виды, возникшей в результате аварии, опасности: ядерная, радиационная, пожарная, взрывная. Предсказать масштаб последствий взрыва было невозможно.
Начались будни «радионуклидных хлопот» в Минске,
куда периодически проникали атмосферные выбросы, смешанные с радиацией, периодически возникавшие в недрах
разрушенной взрывом электростанции. В печати регулярно появлялись данные о заражении воздуха на территории
Минска, а гражданам приходилось теперь с особой тщательностью относиться к покупкам на базаре продуктов питания, в которых могли быть радиоактивные следы. Те, кто
побогаче приобретали счётчики радионуклидов, прикладывая их к овощам, фруктам, молоку. Остальные верили данным специальных служб, замерявших степень заражённости продуктов, прошедших «санитарную» проверку. Жизнь
в республике, 27 процентов которой была подвергнута заражению радиацией, в одночастье, обратилась в «до» и «после».
Причём это «после» скорее всего продолжается до сей поры...
...Так или иначе, но жизнь шла своим чередом. Зина рассказала мне, что из писем её старшего брата, из США к матери, с которой у нашей семьи уже наладились довольно
нормальные отношения, следует, что живёт он вполне прилично, купил дом, его дети учатся в школе, а сам он работает, как и его жена. В общем, всё у них там нормально.
Я радовался тому, что отношения с семьей моей жены наладились. Елизавета Яковлевна, тяжело пережив брак Зины
со мной, старше её на одиннадцать лет, да ещё и с двумя
детьми, наконец-то смирилась. Рождение у нас Бори и Димы
– своё дело сделали! Разумеется, сёстры Зиночки: Белла,
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её муж Егор, Лина, её супруг Лёва, их дети – Наташа, Зина,
Галинка, Диана – со мной уже познакомились, и мы прекрасно общались. Муж Елизаветы Яковлевны – Илья Матусович
Сегель был младшим братом её мужа Зямы, погибшего в Великую Отечественную войну. Вернувшись с фронта, устроившись на работу в Минске, он предложил «руку и сердце»
вдове погибшего старшего брата с тремя маленькими детьми. После некоторых колебаний, Елизавета Яковлевна согласилась, и в 1950 году от нового брака родились двойняшки: Зина и Лина.
Когда мы поженились, Зиночка о своей семье рассказывала скупо. Она осознавала, что я должен был как-то пережить жёсткую позицию её матери. Разумеется, мне было
очень непросто! Однако, я понимал и природу гнева Елизаветы Яковлевны, и мотивы её нежелания видеть меня в роли
мужа её дочери. Не думаю, что её переживания сильно отличались от чувств Анны Наумовны и Евгении Павловны
– матерей Лены и Татьяны.
Её муж Илья Матусович, отец Зиночки, был человеком
сдержанным. Дочь – обожал, понимая, что в свои тридцать
лет она сделала выбор и с ним надо смириться! У меня уже
сложилась некая «адаптация» к позиции матерей моих жён
ко мне. Брака их дочерей со мной никто не хотел! Свои переживания я старался скрыть, зная причины их противостояния. Каждая из предшествующих матерей, пребывавших
в роли моих тёщ, приложили руки к моей судьбе. Однако
могу сказать определенно – Елизавета Яковлевна Сегель, как
бы она ни гневалась на меня, выскочившего, «как чёрт из табакерки» и увёдшего её дочь «под венец», была, пожалуй,
самой порядочной среди них. Она не нанесла мне никакого
урона! Не пыталась внушать моим с Зиной детям гнусные
мысли, как это делали две предшествующие. Безусловно, за очевидную нравственную культуру этой женщины,
я был ей весьма признателен, как и её замечательному мужу.
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К родителям Зины мы всей семьёй нередко приходили
в гости. Тепло обсуждали всевозможные житейские проблемы. Ни разу я не видел со стороны моей новой тёщи
ни презрения, ни надменности, ни пренебрежения к себе
и моим старшим детям от брака с Таней...
...Памятный разговор с Зиной об эмигрировавшем в США
брате Якове, с женой и двумя детьми, на меня тогда не произвёл особого впечатления. Я понял, что отъезд в США
членов семьи Сегель рано или поздно произойдёт, но тогда, в 1986 году, мы с Зиной не планировали уезжать вместе
с малышами и старшими детьми. В середине восьмидесятых
в Белоруссии я имел крепкие корни. Меня знали, уважали,
я работал на крупнейшем предприятии, был востребован,
популярен, имел вполне устойчивое положение в обществе.
Да и Белоруссия меня избаловала, а Минск, тем более.
В столице республики местная власть изо всех сил старалась
удерживать планку сытости и политического равновесия.
К тому же, я всё время находился в среде промышленного,
партийного, идеологического чиновничества, привыкшего
к оптимистическим оценкам, даже при возникновении реальных сложных ситуаций. До Чернобыля, я уж точно, не испытывал никаких тревог, привыкал к горбачёвским реформаторским, перестроечным новациям, правда, не слишком
вникая в их суть и смысл. Я с увлечением работал. Малышня – Борька, Дима радовала, а старшие дети – Игорь и Ярик
заставляли меня искать к ним нестандартные подходы.
27-28 января 1987 года состоялся Пленум ЦК КПСС «О перестройке и кадровой политике.» Помню, я внимательно
перечитывал материалы Пленума, публикованные в газетах
и удивлялся новизне тех идей, которые содержались в них.
Чувствовалось, что М. С. Горбачёв сменил тональность доклада, стараясь уйти от традицонных оценок кадровой политики. Он даже подверг критике все «прошлые наработки» в этом важнейшем политическом процессе, особенно
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«номенклатуру». Его критика в адрес обществоведов, философов, историков, стоявших, по его мнению, в кадровых
вопросах, на позициях тридцатых-сороковых годов, мне
показалась очень своевременной! Опыт подбора кадров
предшествующего времени под названием «номенклатура»,
давно себя изжил. Поворот от слов к делу в развитии демократии в кадровой политике, реального обращения к науке
в социальных процессах представлялся мне многообещающим, но показался некоторым выступавшим на Пленуме «...непредсказуемым...» Когда же я узнал, что именно
предлагается изменить в подборе кадров на всех уровнях
политического руководства, советского строительства, хозяйственного управления, я понял на что замахнулся Генеральный секретарь ЦК КПСС! Тогда я не обратил внимания
на решение Пленума провести первую после войны партийную конференцию. Я представлял её как обычное бюрократическое мероприятие. Больше всего меня занимало
изменение принципов избрания руководящих кадров всех
уровней. Как к этому отнесутся нынешние высокопоставленные чиновники КПСС? Стало ясно, номенклатурный
принцип подбора кадров, обслуживавший почти пятьдесят лет властный слой правящей партии, администраивный и советский аппарат, своё существование прекратит.
Но станет ли демократический принцип реально ведущим
в политике и практике нынешней социальной реальности?
Этого знать я не мог. Потери от «бережного» отношения
к многолетнему прошлому опыту КПСС (в самом широком
смысле) были слишком велики. Но стоит ли рассчитывать
на победу здравого смысла?
Однако, то были мои сопутствующие размышления.
Я не был партийным функционером, не слишком переживал
по поводу «номенклатурных издержек», но «выборы блока коммунистов и беспартийных» выводили меня из себя!
Я хорошо знал, как «работает советская демократия».
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Периодически происходивший «советский выборный карнавал» ужасно меня раздражал. И вот, теперь грядут перемены! Было ещё одно основание для моих раздумий об этом.
На лекциях для высшего административного звена управления, куда приходили повышать квалификацию министры,
руководители главков, директора крупных промышленных
предприятияй, НИИ, ВУЗов и прочая управленческая братия, я, для разминки их ума, устраивал «лотерею».
Сделав специальные карточки, на которых были написаны тексты партийно-политических понятий, множество
суждений из теории экономики социализма и прочей реально необходимой для их практической работы терминологической массы, я вносил в их текст принципиальные
искажения. Слушателям следовало ошибку найти и её исправить. На первый этап работы давалось не более 120 секунд. Подходили управленцы к стопке карточек по-очереди.
Мои ассистенты фиксировали время чтения курсантом
текста на карточке и в журнал записывали поправки (если
курсант их предъявлял) с фамилией автора. Затем помощники подводили его к столу, на котором были разложены
точно такие же карточки, с теми же терминами и понятиями, что и в стопке, но тексты в них были изложены из академических словарей, учебников, отраслевых справочников,
прошедших, как говорится, редактуру. Курсанту следовало найти среди разложенных карточек тот самый термин
или понятие, которые две минуты назад он(она) взял(а)
из стопки, прочитал(а) и исправил(а) (если на это хватало
ума). Теперь он(она) сравнил(а) запись своих поправок текста (если были сделаны), с «академической версией» (на это
даётся минута), написал на карточке свою фамилию и, отдав моему ассистенту, отправлялся на своё место в аудитории... размышлять. После окончания тура «лотереи», победителем считался тот, кто после сверки с академической
версией, огласил найденные им (если хватило на это ума)
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принципиальные ошибки в тексте на карточке, сданной моему асситенту. Происходила эта работа среди десяти-пятнадцати слушателей. Лишь один раз я вручил победителю
«приз» – «Словарь политических терминов». По-моему,
книга называлась как-то так...
Я не требовал школярского запоминания или изложения
рабочего понятия. Для меня было важно знание сути понятия, которым курсант в силу служебного положения обязан
был пользоваться или придерживаться в процессе принятия решений, при формулировании руководящих установок. Иначе говоря, в момент реализации содержательного
смысла ключевых понятий в своей деятельной практике.
Высшие чины были страшно раздражены моей «лотереей». Они фактически не владели ни терминами, ни понятиями, которыми обязаны были не просто точно оперировать,
но главное – руководствоваться в своей служебной деятельности. Я не делал из своей затеи «дразнилку» их самолюбия.
Назвав её «лотерея», я хотел просто «подтянуть» понятийно-смысловой аппарат чиновничества, чтобы заставить
их думать в рамках той системы, в которой они трудились,
принимали решения, руководствуясь сутью научных представлений, а не их обыденной интерпретацией. Если бы
за свои решения они несли ответственность, прописанную
в их должностных инструкциях, уставах и прочих директивных документах. Я с грустью убеждался в поразительной обыденности делового мышления людей, которые пользовались «выращенными» за десятилетия их руководящей
практики версиями решений, которые питались истоками
не науки, а так называемоей «деловой целесообразности».
Они даже не замечали, что при этом закладывают в свои
решения противозаконные принципы, «огибая преграды»,
обнаруженные ими в правилах, регулирующих их должностные обязанности.
В конце концов, возникла «фракция недовольных».
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На Юрганова была написана жалоба администрации курсов и мне «настоятельно рекомендовали» прекратить «лотерею». Между тем, всё, что происходило в реальной экономической политике промышленного производства, что
накапливалось в опыте партийного строительства, наращивалось в системе управления социальными процессами, представлялось не итогами научно выверенных идей,
а суммой субъективно «сколоченного» опыта. Он отражал
лишь сиюминутные нужды практики, не являясь наукой.
Воплощение коллективно выработанной ЦК КПСС политики, включая цели и задачи государственного управления,
при социализме становилось рутиной обыденности. Её тиражировали, пропагандировали, усваивали поколения разнокалиберной чиновничьей братии, превращали этот опыт
в некое подобие науки. Так рождалась теория «Научного
коммунизма», «Политэкономия социализма», «История
КПСС» и прочая околонаучная белиберда, проникавшая
в практику руководства огромными территориями, страной, государством, экономикой, формируя политику, сущность которой только обещала созидание, а в итоге привела
СССР к краху. Именно по этой причине все реформы экономики, управления, политики социализма заканчивались,
так и не достигнув намеченных целей...
Взять к примеру «сталинизм». Как концепция управления общественным развитием она была определена в понятиях авторитатризма и диктатуры. Н. С. Хрущёв изложил
практику этой реальной концепции, воплощённой в тридцатилетнем опыте руководства Генерального секретаря
ЦК КПСС И. В. Сталина, со всеми признаками её реальной
методологии в различные периоды политики правящей
партии и её итогов для народа и СССР, как автократическую. Автократия вроде бы прекратилась со смертью вождя.
Но концепция осталась! Сам Хрущёв и соратники демонстрировали множество признаков автократии. С приходом
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Брежнева неожиданно возникла проблема «реанимации»
сталинизма, как образца управления социальным развитием, поскольку история КПСС требовала определить место
«вождя народов» в контексте прошлого СССР.
В статье, опубликованой в газете «Правда» к годовщине
дня рождения И. В. Сталина, сущность «рукотворной политики» многолетнего периода сталинизма была серьёзно
ослаблена. Руководящий опыт «отца народов», ознаменованный многотысячными жертвами практики этого политического субъекта, был назван «издержками», спровоцированными «требованием времени».
С приходом, после смерти Л. И. Брежнева, к власти
Ю. Андропова, образ Сталина «обслуживал» интересы реальной политики нового Генсека, встретившегося в управлении страной с острыми противоречиями своего времени,
сходного с проблемами эпохи давно умершего вождя. Потом настало время М. С. Горбачёва. След в истории страны, оставленный И. В. Сталиным, ускользнув от внимания
учёных-теоретиков, казалось бы располагавших всеми архивными фондами страны для создания правдивой картины диктатуры, тем не менее это обстоятельство проигнорировали. Возможно Политбюро ЦК КПСС на это не дало
санкций! Так или иначе, но в «опыте перестройки» возникла щекотливая ситуация, когда в газете «Советская Россия»
от 13 марта 1988 года появилась статья преподавательницы
одного из институтов Ленинграда Н. Андреевой, под названием «Не могу поступиться принципами».
Для понимания сути статьи доцента-химика, замечу,
что предшествовала ей публикация материалов, авторы
которых были профессиональными историками, работавшими в Институте марксизма-ленинизма – В. В. Горбунова и В. В. Журавлёва: «Что мы хотим увидеть в зеркале революции? Размышления о пьесе М.Шатрова
«Дальше... дальше... дальше...» Авторы – учёные утверждали,
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что у «...партии не было... другой альтернативы, кроме как
в самые сжатые сроки буквально пробежать расстояние
от отсталости к развитой индустрии и кооперированию
сельского хозяйства.» Как справедливо заметил Р. Г. Пихоя: «В этих утверждениях трудно было не увидеть скры
той формы объяснения и оправдания политики и методов,
применённых И.В.Сталиным и руководимой им партии...»1
Статья Н. Андреевой подхватила идею учёных историков,
продолжив их мысль, добавив к ней стремление «...к реабилитации И. В. Сталина...» 5 апреля 1988 года в редакционной статье в газете «Правда» – «Принципы перестройки: революционное мышление в действии» авторы статьи
решительно отказывались оправдать прошлое ссылками
на вынужденность, на экстремальные условия, не желая «...
оправдать политические деформации и преступления перед социализмом...» Казалось бы категорическая позиция
руководства КПСС в лице А. Н Яковлева и В. А. Медведева – высокопоставленных партийных чиновников – вполне
директивно прервали дискуссию. Между тем, время с момента доклада Н. С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС, разоблачающем И. С. Сталина и ХIХ Всесоюзной партийной конференции, оборвавшей дискуссию, так и не было наполнено
конкретными научно безукоризненными исследованиями
политической практики прошлого, руководимой диктатором. В итоге публицистика на исторические темы, периода
второй половины восьмидесятых годов ХХ века, пришла...
к отрицанию социализма как позитивной идеи условиях нашей страны.
Политическая конъюнктура, догматизм, возобладавшие
в практике управления страной, под руководством КПСС,
в шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годах, стали решающим фактором утраты реальных перспектив
1) Р. Г. Пихоя, «Советский Союз: история власти 1945-1991».
Новосибирск, «Сибирский хронограф», 2000, стр.476

779

научного управления процессами развития общества. Отголоском этого явления и стала так называемая «политическая обыденность» практического мышления руководящих
кадров всех уровней в системе управления и партийного
руководства СССР. Даже учёные-обществоведы не в силах были предотвратить процесс развала страны, поддавшись власти абстрактных доктрин так называмой теории
«марксизма-ленинизма», оформляя «субъективный опыт
вождей социализма» в красивые одежды «теоретических
измышлений»...
Все события происходившие в последующие годы свидетельствовали именно об этом, хотя казалось бы руководство
страной было захвачено идеей радикальных преобразований, перестройкой фундамента, на котором стояла страна,
развивалась политика, принимались решения. М. С Горбачёв расчитывал, что народ увлекут преобразования, кадры
на местах «вдохновятся» энтузиазмом, а созванный в феврале 1986 года ХХVII съезд КПСС «...мобилизует народ
на новые свершения».
Вот что писал в своей книге: «История двадцатого века
России» английский политолог Роберт Сервис об этом времени после съезда, о Горбачёве и его союзниках в Политбюро: «...Gorbachёv had promoted someone he hoped would be
a permanent supporter in the Politburo. Yet the sruggle for reform
had only just begun. At the Twenty Seventh Party Congrtss in
Februery 1986 Gorbachev had to tread carefully in recommending
fresh policy initiatives. The new Party Programe accepted at the
Congress would hardly have discomfited Gorbachev's predecessors
in office: the ‘perfecting’ of ‘developed socialism’ was set to remain
the main political slogan. Yet immediately after the Congress
he showed that he would not permanently be denied. Local
officialdom was to be brought into line with his thinking: by the
middle of 1986 two thirds of province-level party secretaries had
not had the same job a half-decade erlaier. He was convinced
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that the vigorous support of such appointees would guarantee
his success.»1
Однако, положительных подкреплений в экономике
не произошло. Горбачёв по-прежнему видел главную проблему в том, что «...никто не заработал по-новому...». Неутешительными оказались итоги поездок вышестоящих
московских чиновников по «городам и весям», о которых
сообщалось на совещании у Горбачёва 24 марта 1987 года.
Условия жизни народа не улучшались. Нарастали трудности в промышленности. Срывались графики жизнедеятельности крупнейших производств...
Не везло Горбачёву и в международных делах, в частности
в отношениях с США в вопросах радикального разоружения. Все его встречи с Рейганом казалось бы представлялись
многообещающими. Однако, в конечном счёте, к сокращению ядерных вооружений и отказу от программы «звёздных
войн», любимом детище Рейгана, не пришли. С его уходом
и появлением нового хозяина Белого Дома Буша (старшего) забрезжила надежда. Сильное впечатление на мировую
общественность произвела речь М. С Горбачёвана в декабре 1988 года на Генеральной Ассамблее ООН. Он объявил об окончании «холодной войны»: «Угрозы больше
1) Robert Service «A History of Twentieth-Century Russia.»
Harvard Universty Press Cambrige, Massachusetts, p. 442
«Горбачев выразил надежду, что у него будет постоянная поддержка
в Политбюро. Однако борьба за реформы только началась. На двадцать седьмом партийном съезде, в феврале 1986 года, Горбачеву пришлось внимательно
следить за рекомендациями новых политических инициатив. Новая партийная программа, принятая на съезде, вряд ли смутила бы предшественников
Горбачева: «совершенствование» «развитого социализма» должно было оставаться главным политическим лозунгом. Но сразу же после Съезда он показал, что он не будет постоянно <мириться> с отказом. Местные партийные
кадры должны были быть приведены в соответствие с линией его мышления:
<однако> к середине 1986 года две трети провинциальных секретарей партии
проводили ту же работу, что и полтора десятилетия ранее. Он (Горбачёв О.Ю.)
был убежден, что энергичная поддержка новых назначенных лиц должна гарантировать его успех.»
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не могут... быть инструментом внешней политики. В пер
вую очередь это касается ядерного оружия...»– говорил
он в своей речи. Газета Вашигтон-Пост назвала эту речь: «...
самой важной за всю историю ООН». Но предложения Горбачёва Рейгану и Бушу поддрежать его в вопросах контроля
над вооружениями и вывода войск из третьих стран, с тем
чтобы ослабить противостояние, не привели к ожидаемым
результатам. Между тем, вывод советских войск из Афганистана был завершён, оставался Варшавский Договор, хотя
он уже «трещал» по всем швам.
В феврале 1990 года Буш и его Госсекретарь Бейкер
вместе с немецким канцлером Гельмутом Колем начали
искать способ убедить Горбачёва вывести 380 тысяч советских солдат из ГДР и отказаться от вполне законной
оккупации, восходящей ко временам капитуляции Германии в 1945 году. Вот, что пишут по этому поводу авторы политического бестселлера «Нерасказанная история
США» Оливер Стоун и Питер Кузник: «...Бейкер встре
тился с Горбачёвым 9 февраля и спросил его: «Предпочли бы
вы видеть объединённую Германию вне НАТО, независимую
и без американских войск, или хотите видеть её подкон
трольной НАТО, но с гарантией, что юрисдикция альян
са никогда не распространится ни на дюйм восточнее его
нынешних границ?» Бейкер вспомнил, что Горбачёв ему
ответил: «Любое расширение зоны НАТО будет неприем
лемо». На следующий день с Горбачёвым встретился Гель
мут Коль, который заявил: «Само собой разумеется, что
НАТО не расширит свою территорию, включив в неё Вос
точную Германию». 10 февраля германский министр ино
странных дел Ганс Дитрих Геншер сделал аналогичное за
явление Э. Шеварднадзе (бывшему министру иностранных
дел СССР О.Ю.): «Мы осознаём, что членство объединён
ной Германии в НАТО чревато серьёзными осложнениями.
Однако с уверенностью мы можем заявить об одном: НАТО
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не станет расширяться на восток». Чтобы его совет
сткий коллега понял, что это касается не только Герма
нии, но и всей Восточной Европы, Геншер добавил: «НАТО
не будет расширяться в принципе». Горбачёв, получив
заверения Коля, одобрил объединение Германии. Но не было
подписано никаких юридически обязывающих документов,
соглашение было устным. Позже Горбачёв урегулировал
эту проблему, согласившись в сентябре на вхождение Вос
точной Германии в НАТО в обмен на финансовую помощь
от ФРГ, в чём отчаянно нуждался. Горбачёв считал, что
заключено соглашение, и поэтому впоследствии чувство
вал себя обманутым...»1
Профессиональным фактором Западно-Европейской дипломатии всегда был прагматический цинизм, а не общечеловеческая нравственность. Ничего удивительного в случившемся нет! СССР разваливался на глазах и дипломатам,
ушедшим на покой, через два-три года после переговоров,
не было никакого смысла следовать в профессиональной
деятельности неким гуманистическим нормам морали.
К тому же, происходившие процессы в Европе походили
на сказочную эйфорию: падение Берлинской стены, крах
коммунизма, разрушение СССР без единого выстрела в самом финале холодной войны! Политическая сказка превращала дипломатию в опереточный сценарий со счастливым
для Европы концом...
...28 мая 1987 года для М. Горбачёва случился конфуз! Пока
его «обхаживали» европейские и американские политики,
пытаясь заключить выгодную для себя сделку – сохранить
НАТО и присоединить Восточную Германию – немецкий
лётчик-любитель Матиус Руст вторгся в воздушное пространство СССР. Долго летел вдоль Октябрьской железной
дороги Ленинград-Москва и благополучно приземлился
1) Оливер Стоун, Питер Кузник «Нерассказанная история США»
Москва, «КоЛибри», стр.623
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в столице страны на Красной площади. Заявил милиционерам, что он прилетел для встречи с Горбачёвым. Оскандалилась и армия, и КГБ. Оказывается никто не хотел брать
на себя ответственность в день, когда М. С. Горбачёв был
в Берлине. Инициативу военных сильно связывали памятные следы гибели южнокорейского лайнера на Дальнем Востоке страны... Одним словом, министр обороны С. Л. Соколов и командующий войсками ПВО генерал А. И. Колдунов
были уволены.
2 сентября 1987 года над Матиасом Рустом начался суд.
Он был обвинён в хулиганстве, нарушении авиационного
законодательства и незаконном пересечении советской границы. 4 сентября Руста приговорили к четырём годам лишения свободы, а через год, 3 августа 1988 года он вернулся
в ФРГ, проведя в заключении в общей сложности 432 дня.
Этот анекдотический случай убедительно свидетельствовал о реальном положении дел в стране. Во всяком случае,
для меня это было именно так...
В то же время начался конфликт члена Политбюро
ЦК КПСС Е. К. Лигачёва с не менее сановным партийным
функционером Б. Н. Ельциным. Я не очень следил за этими
процессами в Кремле, не только потому что жил я Белоруссии, мне, честно говоря, не до того было! Я занимался подготовкой к выборам в местные советы на альтернативной
основе. Это был заказ партийных органов, и я увлечённо
работал над непростой задачей – подготовкой двух альтернативных кандидатов на должность Преседателя Первомайского районного Совета города Минска. Но скандал уже
проник на страницы центральной печати и вольно-невольно мне приходилось получать информацию, проглядывая
свежие газеты. Конфликт между Лигачёвым и Ельциным
– двумя крупными чинами центральной власти – выглядел
из Минска не слишком занимательно. Но у меня сложилось
впечатление, что Лигачёв представляет консервативное
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крыло в руководстве КПСС, а Ельцин – радикальное. Горбачёв невольно стал «третейским судьёй» этого раздора,
но не слишком торопился вдаваться в суть спора двух высокопоставленных партийных «бонз».
Секретарь Московского Горкома КПСС Б. Н. Ельцин своими неординарными действиями, дерзостью сильно Генсека раздражал, хотя тот и пытался сдерживаться. Но именно
тогда назревало между ними противостояние, печально завершившееся в судьбе будущего Президента СССР...
В этих условиях 28 июня 1988 года начала работу XIX Всесоюзная партийная конференция. Я ещё работал на объединении вычислительной техники и имел возможность читать
материалы конференции, пытаясь понять, как дальше будут
развиваться события. Не могу сказать, что полностью понимал логику происходивших там событий, но тот факт, что
на партконференции произошёл раскол, был очевидным.
Правящая партия постепенно утрачивала влияние, причём
поначалу это было видно по залу, в котором происходила
конференция. Не думаю, что мне удавалось отслеживать все
детали возникшего конфликта именно в зале, но его главные «герои» Ельцин, Лигачёв и Горбачёв как-то сразу выделились из общей массы участников противоречиво настроенной в оценке происходивших в зале событий. На меня
произвело впечатление выступление Ельцина о привилегиях партийной номенклатуры, о «спецполиклиниках», «спецмагазинах» и прочей системы «спецобеспечения». Не буду
скрывать, меня давно раздражал этот замкнутый круг номенклатурных привилегий «народных избранников», потому что я невольно сам столкнулся с этим явлением.
Лет десять тому я приходил в ЦК КПБ к одному чиновнику и остановился у киоска с книгами, который располагался внутри здания, в двух шагах от поста милиции. Никаких препятствий для меня не было ни при входе в задние
ЦК, ни при рассмотрении книжных новинок, разложенных
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у прилавка, просто в тот момент не было времени и денег купить пару-тройку книг, особо мне приглянувшихся.
Я спросил продавщицу, можно ли оставить эти книги, сообщив, что придёт жена с деньгами и купит. Она согласилась.
Я позвонил домой из телефона-автомата, стоявшего здесь
же, у выхода из здания ЦК и отправился восвояси. Таня согласилась приехать и купить отложенные книги. Примерно
часа через четыре, когда я вернулся домой, жена с грустью
сообщила мне, что милицонеры «...настойчиво выпроводи
ли её из прихожей этого здания», не дав ей купить книги.
Я был не просто расстроен этим фактом, а просто взбешён!
Набрал номер заведующего отдела пропаганды и агитации
ЦК и высказал ему своё недовольство. Он внимательно
меня выслушал и сказал примерно следующее: «Олег Бори
сович! Почему она мне не позвонила? Я бы поправил товари
щей на входе...» Я снова за своё. Что-то наговорил о «чистых
и нечистых». Он рассмеялся и сказал мне: «Олег Борисович,
это наша епархия. Мы для «своих» можем же создать точ
ки обеспечения? Мы трудимся, как мало кто, нам надо най
ти время, чтобы «пошататься» по магазинам, а его у нас
нет...» И всё в таком духе. Честно говоря, он ещё более или
менее дружелюбно отреагировал на моё раздражение. Были
случаи, когда «номеклатурные товарищи» вели себя иначе,
чванясь своим положением и привилегиями. Вроде бы мелочь, но в памяти осталась...
И вот выходит на трибуну партконференции такой же,
как и все сидевшие в зале «номенклатурщики», по фамилии Б. Н. Ельцин и начинает остро критиковать правящую партию во всех «смертных грехах» и требует своей
реабилитации. Вроде бы молодец! Так их, «засранцев»,
забывших о чести и совести! Но я уже знал и биографию
Ельцина, и его послужной список, и все те же привилегии,
которым он в своё время пользовался, когда был на руководящих постах в КПСС, сначала на Урале, потом в Москве,
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в Правительстве СССР. Сейчас, когда страна в кризисе,
а руководство правящей партии замахнулось на его карьеру, он начал «решительные действия». Было время, когда он ездил на троллейбусе, работая Первым секретарём
Московского Горкома КПСС, вызывая восторги рядовых
граждан, постепенно подхваченные формирующейся оппозицией, которая привела его к избранию делегатом конференции...
Мне, например, эти его «упражнения» не казались чемто из ряда вон выходящими поступками. Вся предшествующая его жизнь свидетельствовала об ином! «Театральные
постановки» Ельцина заставляли меня думать о нём, критически осмысливая всё то, что он делал. Дом в Екатеринбурге (тогда Свердловске), где большевиками была расстреляна
семья царя Николая II и он сам, кстати сказать, был разрушен по его указанию. Да мало ли?
Иначе говоря, следя за событиями, «героем» которых был
этот человек, я не «возбуждался» по поводу его «робин-гудовских» подвигов, потому что не был удивлён всей последующей историей его личности, вплоть до избрания – тоже
весьма сомнительного – Президентом России. Не могу утверждать, что его эволюция как политика была мне ясна
до конца, и я «рано раскусил» этого «конъюнктурного революционера» новой формации. Скорее всего, я готов был
расценивать Б. Н. Ельцина не как честного политика, выросшего из порядочного человека, а как ловкого политикана, который умело воспользовался обстоятельствами, которые создавали для его персоны люди, не заслуживавшие
уважения за их безграмотное отношение к происходящим
вокруг событиям, обслуживая его интересы. Строго говоря,
Горбачёв и Ельцин – две стороны одной медали! К финалу
драмы громадного государства это стало мне очевидно!
Однако и тогда, тревожиться по поводу развивающихся после XIX партконференции событий, у меня не было
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оснований. Они и в самом деле были острыми, но предполагать фатальное развитие событий было ещё рано. Я продолжал верить в появление умелых, гибких людей; смелых,
умных, честных, готовых реально, эффективно и успешно
строить политику, итоги которой привели бы к позитивному
развитию событий. Однако я не мог учесть всей суммы противоречий в той реальности, которая творилась на полях
сражений за власть! Равно, как не мог учитывать насколько деградировала её партийная структура, то есть та масса
номеклатурных кадров, на плечах которой лежала власть,
постепенно утрачивающая свою прочность и несущие конструкции воли, которая уже не обслуживала интересы всех
народов, населявших СССР, а обращалась к эгоистическим
желаниям и потребностям самого партаппарата.
Вот что пишет о главных итогах партконференции
Р. Г. Пихоя: «Была предложена реформа центральных орга
нов власти. Решено было вернуться к старому принципу...
восстановлению политических институтов ленинских вре
мён. Было предложено воссоздать высший орган предста
вительной власти: Съезд народных депутатов. Предпола
галось, что часть депутатов – 1500 человек – избирается
на основе прямых альтернативных выборов, а 750 выдвига
ются официально зарегистрированными общественными
организациями – КПСС, комсомолом, профсоюзами, научны
ми обществами... Незамысловатый расчёт состоял в том,
что эти общественные организации, контролируемые
КПСС, должны создать гарантированную поддержку пар
тии. Съезд должен был собираться несколько раз в год, а его
депутаты должны были заниматься в свободное от работы
съезда время своими прежними делами. Из числа делегатов
должен был быть избран съездом Верховный Совет, числен
ностью около 400 человек, члены которого должны были за
ниматься законодательной деятельностью на постоянной
основе. Предполагалось, что 2250 депутатов постепенно
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смогут поработать в составе Верховного Совета...»1
Важнейшим результатом XIX партконфренции был
старт к реальному реформированию советского строя.
Но глубина противоречий в КПСС и органах власти, острота идеологических разногласий были так велики, а политические качества большинства людей, прорвавшихся
во власть, настолько погрязли в конъюнктурных соображениях, что самые смелые надежды на успех реформирования
власти в ближайшие год-два ни к чему путному не привели.
Повторяю, происходившие на XIX партконференции
разборки не заставили меня насторожиться в такой мере,
чтобы я уже готов был принимать какие-то решительные
действия, чтобы спасать свою семью. Наоборот! Я почувствовал свою востребованность в новых условиях в Белоруссии, поскольку был призван правящей партией к организации первых альтернативных выборов в районные Советы...
...Секретарь райкома КПСС, который курировал объединение вычислительной техники, когда я там ещё работал,
пригласил меня на совещание. Прихожу. Первый секретарь
говорит, что предстоят альтернативные выборы в местные
органы власти. Попросил меня начать подготовку к предстоявшим выборам в Первомайский районный Совет. Я нерешительно сказал, что мне надо подумать. То есть, я готов
был согласиться сразу, но меня тревожила занятость на заводе. Тогда поднялся второй секретарь, который года три
тому учился в партшколе и прослушал цикл моих лекций
с необычным названием: «Технология политического взаимодействия». Воспользовавшись тем, что в стране «подуло
свежестью», я начал «эксперименты» и опробовал на партийных чиновниках новые идеи в обучении политическому «практикуму». Слушателям очень понравились мои
лекции и практические занятия. Я-то думал, что на том всё
1) Р. Г. Пихоя «Советский Союз: история власти 1945-1991.»
Новосибирск, «Сибирский хронограф», 2000, стр. 478-480
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и закончится! Но среди слушателей оказался секретарь райкома, который теперь, в ответ на мои попытки как-то «отвертеться», напомнил мои лекции и начал меня расхваливать,
обещая поговорить с Генеральным директором объединения, даже перешёл на просительный тон, и я согласился...
...На выборах конкурировали главный врач Первой Советской больницы Антонов и Председатель Первомайского
районного Совета Кузнецов, избиравшийся на второй срок.
Работать бесплатно я отказался. Ответ партийных чиновников был стандартным: «Поговорите с Кузнецовым, он вам
всё скажет...» Неожиданно для меня, вопрос с оплатой
не стал проблемой: при первой же встрече, Кузнецов попросил меня назвать сумму гонорара и тут же с ней согласился. Я запросил аванс и в тот же день его получил. Вернулся
домой с деньгами. Зиночка была сильно удивлена количеством «денежных знаков». Я всё ей объяснил и сел за разработку «плана-мероприятий».
То, что предстояло готовить одновременно двух конкурентов: Антонова и Кузнецова, было для меня, пожалуй, самым
забавным в этой ситуации. Сильно «попахивало» халтурой,
но «заказ» был сделан мне! Первый секретарь райкома партии безаппеляционно потребовал: «Победить на выборах
должен Кузнецов!» На другое рассчитывать не приходилось,
раз старые привычки власти оставались неприкосновенными, «огибая» идеологию перестройки, которая требовала
радикальных перемен в политике! Правящая партия оставалась в стране вне конкуренции: «заказывая музыку, сама
же за неё и платила». В этой политической «карусели» я уже
познакомился с Кузнецовым, взял у него аванс, возложил
на себя определённые обязательства, так что все мои «переживания» о нелепости ситуации – от «лукавого»...
Конкурента Кузнецова – доктора Антонова я ещё не знал.
Оставалось неясным, оплатит ли он мою работу? Воспользовавшись тем, что в партшколе лекция состоится через три
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часа (я ещё преподавал там), еду в Первую Советскую больницу, где встретился с Антоновым. Главный врач, Владимир
Михайлович, пригласил меня в свой просторный кабинет,
и мы начали с ним «переговоры». Оказалось – денег у него
нет! Оплачивать мою работу он не может. Пришлось довольствоваться тем, что он готов был исполнять все мои
требования, внимательно выслушает все те рекомендации,
которые я для него сформулирую. При первом взгляде
на этого «кандидата в народные депутаты» я заметил, что,
если опираться только на внешние стандарты, у него явно
отсутствуют признаки «политика», «общественного лидера». Невысокого роста. Мелковат. Лысоват. На нём – потёртый пиджак, слегка припорошенный перхотью. К тому же,
едва заметная шепелявость. Опыта публичных выступлений не имеет. Сорок пять лет. Голос тихий. Взгляд в «очкахвелосипед» выдаёт интеллигентную близорукость.
Тем не менее, Антонов был замечательным кардиологом. Главврачом клиники стал что-то около двух лет назад.
В коллективе больницы его очень любили и коллеги, и больные. Но в процессе избирательной кампании ему предстояло много выступать перед людьми! Причём, много раз. Следовало формулировать идеи, которые должны аудиторию
заинтересовать, увлечь их, наполнить надеждами, вызвать
внутреннюю готовность голосовать за кандидата в депутаты! К тому же, важен был масштаб его идей! Они теперь
уже должны охватывать вовсе не больницу, которой он руководил, а территорию огромного района, где проживало
почти двести тысяч его сограждан! Определённо он должен
уметь критически высказываться в адрес партийных и правительственных чиновников. Причём критика должна быть
оправданной, а не надуманной...
После знакомства с кандидатами я должен был сообщить
свои оценки секретарю райкома партии, и я отправился
туда. Разговор ничего не дал. «Мы тут подумаем, как вашу
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работу оплатить, а вы пока приступайте. Мы с вашим за
водским начальством договорились, вас не будут дёргать,
занимайтесь Кузнецовым и Антоновым...» Он встал. Я тоже
поднялся со стула. «...Но помните, Олег Борисович, победить
должен Кузнецов...» Я молча квинул. Вышел из кабинета.
Вот так! А до выборов было полтора-два месяца...
...В партшколе мне предстояло прочитать лекцию и провести двухчасовую деловую игру. Был тёплый апрель
1989 года. Я присел на скамейке в скверике в двух шагах
от партшколы. Задумался. Я хорошо понимал, что откажись
я от этой затеи, «партийное начальство» найдёт другого,
более сговорчивого, который начнёт «сочинять», «изобретать» глупости, с умным видом выдавая себя за «большого специалиста». Значит, отказываться не следует. Сумма
предстоявшего гонорара, во всяком случае, со стороны Кузнецова меня вполне устраивала. Уже нельзя отказываться
ещё и потому, что аванс я уже взял. Значит, надо делать так,
как мне «заказали».
Мои первые впечатления о перспективах Кузнецова
на выборах были гораздо более благоприятными. Ему – сорок шесть лет. Внешне «смотрится» выигрышнее чем Антонов. Высок, статен, слегка полноват. Густая шевелюра, властное лицо, зычный голос, хорошо поставленная речь. Имеет
опыт работы в парткоме завода автоматических линий. Был
заместителем Председателя Первомайского райисполкома.
Наконец – избрание Председателем. Пусть тогда происходило это по старым стандартам и особых рисков не было.
Теперь предстояло переизбираться на второй срок. Народ
к нему пригляделся, знает манеры, слушал речи. Так или
иначе, но что-то он для людей сделал! Договорился с ним,
что в его кабинете я проведу весь срок избирательной кампании. Надо наблюдать. «Отлавливать» сильные и слабые места во внешних, привычных для него самого признаках поведения, которые могут быть полезными в работе или явно
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мешать в нынешних условиях. Может быть имеет смысл
сшить ему добротный костюм? Постричь? Сменить очки?
Правда, лицо у него со следами «пития»... Работа над внешностью Кузнецова мне предстояла, но не столь тяжкая, как
с обликом Антонова. Ну и пусть! Раз предстоит «заказная
победа на выборах» Кузнецова, значит надо «дожимать» прежде всего «фактор непосредственного влияния на массы».
А это – публичная речь. Наступательные интонации. Оптимистические нотки. Убеждённость. Популистские идеи.
Но не авантюрные, а вполне реальные и т.п. Поразмышляв
в таком духе ещё минут десять, я отправился в партшколу...
Я уже знал, что в Белоруссии началась всеобщая предвыборная кампания по выборам народных депутатов на альтернативной основе. Дело было для партийных функционеров малознакомым, и они, в основном, ориентировались
на свои кадры. То были «номенклатурные рабочие», Герои
Социалистического труда из числа коммунистов, члены
общественных организаций разного калибра – в основном беспартийные, представители комсомольских, профсоюзных организаций, которым предстояло избираться,
но уже на альтернативной основе. Самым сильным кандидатом в Белоруссии был избиравшийся в Народные депутаты СССР Буровский Анатолий Михайлович. Он работал
преподавателем Политэкономии в Минском Институте народного хозяйства, где я преподавал почти десять лет свои
предметы по управлению для руководящих кадров высшего
звена и преподавателей экономики и организации производства разных учебных заведений Белоруссии. Я хорошо
знал Буровского по курсам. Нередко мы «схлёстывались»
с ним по темам управления и организации производства
во время моих Деловых игр. Был он человеком умным, хорошо образованным, дерзким на язык, абсолютно беззастенчивым, готовым в своей аргументации к самым рискованным эпатажам. Спорить с ним было интересно, но я избегал
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столкновений, поскольку приходилось отвлекаться от основной темы лекции, доказывая свою правоту. Я понимал, что избирательную гонку Буровский скорее всего выиграет, но меня занимал вопрос, как он будет строить свою
стратегию выборов? Избирательных технологий, строго говоря, в республике не было. Каждый строил свою собственную версию приёмов и методов борьбы с конкурентами
и, как потом выяснилось, никакого стеснения или стыда никто из кандидатов не испытывал! Именно тогда мне и пришлось столкнуться с «чёрными» приёмами дискредитации
соперников, в которых никакой роли не играли ни совесть,
ни вопросы чести! Главная задача была одна: опорочить соперника, избраться любым путём. Я строил свою стратегию,
придерживаясь приличий. Во-первых, я не знал, что мои
оппоненты могут использовать непозволительные приёмы,
пока не убедился сам! Во-вторых, избрание Кузнецова и Антонова – масштаб районного уровня. Как мне казалось, тот,
кто стремился избраться в Верховный Совет СССР или Белоруссии, никак меня не коснётся. Но я ошибался!
Оппозиционный настрой избирателей, а по сути народа,
который живя десятилетия в тоталитарном государстве, накопил «протестного настроя» достаточно, чтобы оказаться
готовым к разным формам... «политического хулиганства».
Где накапливалась эта неуправляемая «грязь» в недрах массы «советских людей»? Почему она обретала такую уничтожающую категоричность? В каких истоках накапливалась
ненависть ко всему, что было связано с властью и к тем,
кто её олицетворял? Не знаю... Но, по моим наблюдениям,
тот же Буровский – беспартийный, интеллигентный человек, строил свою избирательную кампанию жёстко, был
настроен решительно, а главное, умело пользовался услугами «технических исполнителей», хорошо проплаченных,
готовых на любую дискредитацию его соперников, не стесняясь самых рискованных форм. Делали это люди, ловко
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замаскированные под публичную маску «независимых»
от него лиц, даже его «противников», тем не менее, атаковавших конкурентов Буровского, якобы «справедливости
ради»! То, что были это его союзники из числа его молодых
коллег, я знал не по наслышке, убедившись лично на территории своего участка. Но об этом позже...
Разумеется, был я политически наивен. Простодушен
в общении с моими «подопечными». Хотя видел, что Кузнецов «рвётся в бой» и по своим возможностям всё-таки
очевидно опережает Антонова. Однако, консультируя обеих кандидатов, я пытался сохранять «равновесие в борьбе», и «моя» избирательная кампания поначалу проходила
без «сучка и задоринки»...
...Обычно в партшколе, читая лекции, я уделял внимание
проблемам психологии человека. Социальным ориентирам
в процессе развития личности. Влиянии возраста на психику и поведение. Обращал внимание аудитории на мобилизацию психологических ресурсов при воздействии
на человека, учёт акцентов поведения личности, свидетельствующих о наличии скрытых психических свойств, влияющих на его поступки и т.п.
Основные факторы поведения человека, важные в работе
с кадрами и которые мои слушатели обязаны были учитывать, рассматривались мной по степени сложности, такие
как: «Коллективизм». «Дисциплинированность». «Всесторонее развитие личности». «Общественная активность».
«Социальная ответственность». «Творческое отношение
к труду». «Коммунистическая идейность». При этом я строил свои объяснения, опираясь на качества морали, которую
обозначал, как «коммунистическую». Разъяснял психологию обыденного поведения личности, которая включает в себя моральные обязательства человека, отражаемые
в его политической деятельности. Сюжеты деловых игр
я выстраивал на конфликте между поведением обыденным
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и обязательным, то есть политически мотивированным.
Заставлял аудиторию искать и обозначать противоречия
между ними или их взаимозависимость. Я предлагал версии психологических причин этих противоречий и способы
их устранения в поведении партийных кадров, предостерегал от догматизма в оценках проступков своих товарищей.
Мне предстояло после двух лекций провести деловую
игру, в которой моя аудитория наглядно увидела бы, насколько конфликтно поведение партийного работника, если
его поступки отражают противоречия обыденных норм
с теми обязательствами, которые он взял на себя, как член
КПСС, будучи к тому же работником аппарата райкома.
В сюжете деловой игры моделировалось заседание бюро
райкома, на котором рассматривалось «персональное дело»
заведующего организационным отделом одного райкома
КПСС и заведующей сектором учёта и статистики из другого районного комитета КПСС. Между ними возник роман, отягощённый реально распадающимся браком в семье
одного из них. Следовало провести «персональное дело»,
смоделировав обсуждение и принятие решения, в котором
нашли бы отражение только что изложенные мной в лекции признаки психологии мужчины и женщины и социально-психологические проявления их отношений...
...Как бы познавательно я не излагал свой материал, как
бы привлекательно и увлекательно ни звучали, провозглашённые мной истины, деловая игра обычно превращалась
в своеобразную «ярмарку тщеславия». Обыденные стереотипы главенствовали в ходе свободных дискуссий по предмету учебного сюжета деловой игры. Не было исключения
и в этот раз. «Персональное дело» быстро превратилось
в склоку. Две противостоящие группы «аналитиков», в задачу которых входила выработка обоснованного, продуманного, гуманного, т.е. соответствующего «коммунистической
морали» решения судьбы человека (а в сюжете игры даже
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двух!), в котором следовало учитывать психологические
последствия этого решения в судьбе обоих партийных работников, мои слушатели пришли к обоюдному решению:
обоих следовало исключить из рядов КПСС! Догматизм истоков решения был очевиден. Жёсткость, репрессивность,
как долгий отзвук диктатуры большевизма, витал над головами участников деловой игры. Это были мои современники. Большинство родились и выросли уже после Великой
Отечественной войны, ХХ съезда. Сюжетная интрига – любовь мужчины и женщины – не вызвала у партийных работников ни осторожности , ни сочувствия...
В состав участников деловой игры входил Вячеслав Францевич Кебич. Будучи секретарём Минского Горкома КПСС,
он проходил в партшколе курсы переподготовки кадров.
Буквально через месяц после нашей встречи на курсах, Кебич был назначен главой Правительства БССР. Через два
года, в Беловежской Пуще, он оказался одним из организаторов тайного совещания Президентов Украины, Белоруссии и России, решивших судьбу СССР...
...Моя школа «Диалог» привлекла большое количество
молодёжи. Я обучал тех, кто был от природы обделён готовностью приспосабливаться к жизни, не мог легко вырабатывать в своём характере способность быстро ориентироваться, не умел ладить с людьми, присматриваться
к реальности и находить в ней своё место, не мог сотрудничать с коллегами, конфликтовал с ними и т.п. Надо было
обучить их искусству общения, сотрудничеству, коммуникациям, самоконтролю, выдержке, умению выражать свои
мысли, уважать чужое мнение, ориентироваться в быстро
изменяющейся среде. Я условно (только для себя) называл своих учеников «маргиналами», хотя конечно, таковыми они по сути не были! Они просто были иными. Тем
не менее большинство сверстников их не понимали, не желали с ними общаться, не доверяли им, считали людьми

заносчивыми или надменными, в то время, как были
они умными, но от природы беспомощными, застенчивыми. Они определённо нуждались в помощи и поддержке!
...Воспитывая своих детей, формируя их характеры, я решил заинтресовать Игоря и Ярика теми явлениями, которые меня занимали. Однако мои старания оставили сыновей равнодушными. После открытия «Телефона доверия»,
я почувствовал вкус к проблемам современной мне молодёжи, и теперь школа «Диалог», которую я открыл в Минске, стала для меня формой привлечения юношей и девушек к социальному самосовершенствованию. Я многое
знал и много умел. Потому и решил использовать мои ресурсы знаний для подготовки молодёжи к тем переменам,
которые медленно, но верно примешивались в нашу жизнь.
Многое, из происходившего вокруг, осознавалось мной
на уровне интуиции. В моей жизненной реальности накапливались некие ощущения, которые отчётливо выражены не были. Рутина жизни, как бы ненароком, поглощала
те перемены, которые возникали, заставляя к ним как-то
приспосабливаться. Приспособились к Чернобылю. Приспособились к медленно подступавшей нищете, осторожно поглощая какие-то запасы продуктов и ещё не слишком
себе отказывая. Приспособились к консервам вместо свежей свинины, говядины или птицы, чего уже было недостаточно в магазинах. Приспособились смотреть телевизор
до глубокой ночи, хотя завтра надо было идти на работу.
Приспособились внимательно слушать лидеров, потому
что на XIX партконференции, потом на съезде народных
депутатов шли захватывающие дискуссии. Каждый говорил «о своём», и шла отчаянная борьба за власть. Одни
её теряли, другие к ней рвались...
...Я жил своей жизнью. Боря уже третий год ходил в школу,
Дима пошёл в первый класс. Игорю было семнадцать лет, он заканчивал школу и готовился поступать в Политехническую
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Академию. Ярику – пятнадцать, он учился в ПТУ полиграфистов.
В феврале 1989 года мне исполнилось 50 лет! Эта значительная дата стала некой неожиданностью для меня!
Мои ученики из «Диалога», сговорившись с Зиночкой, решили устроить мне праздничный вечер, и вокруг меня закружилась-завертелась настоящая «карусель». Праздник
удался на славу! Пришли ребята и девчонки из «Молодёжного телефона доверия», двух выпусков «Диалога», и в нашем доме воцарился такой праздничный «разгул», который мне и не снился! Мои старшие дети, как мне кажется,
были ошарашены уважением молодёжью их отца, поклонением ему Я мог только гордиться всем происходившим
в моём доме...
...Работая с Кузнецовым и Антоновым, я решил привлечь
к избирательной кампании моих учеников из «Диалога».
В этот раз с общественными организациями Минска происходили «чудесные превращения». Куда бы я ни обращался

с просьбой предоставить помещение для занятий с моими
питомцами из «Диалога», я не встречал никаких преград!
Раз такое дело – подумал я – выберу самое лучшее! Я обратился к Председателю республиканского комитета профсоюзов, штаб-квартира которого располагалась в «Доме
профсоюзов» на Октябрьской площади, и мне была предоставлена просторная и прекрасно обставленная «совещательная комната», в которой и расположилась моя школа
– очередные двадцать пять человек, которых я набрал месяца за четыре до «избирательной суеты». Мне хотелось
использовать моих учеников в активной части кампании,
протекавшей в залах, куда периодически собирались будущие избиратели, чтобы послушать речи кандидатов,
но до того я отрабатывал с ними навыки «воздействия»
на «нервную систему» кандидатов, являвшихся конкурентами моих подопечных.
Неожиданной интригой для меня было событие, случившееся за несколько лет до описываемых событий.
Чуть раньше я об этом факте уже рассказывал, но сейчас хочу ещё раз напомнить. Мои бывшие коллеги из Института философии и права АН БССР, предоставили мне,
под большим секретом, распечатку книги американца Дейла Карнеги: «Как приобретать друзей и оказывать влияние
на людей». Для меня прочтение этой книги было настоящим открытием. Во-первых, я никогда не думал, что общение это искусство, которому можно научиться. Я полагал,
что коммуникативные навыки даются чуть ли не «от природы» и общительность человека – не что иное, как «дар небес», который достаётся только избранным. Себя я считал
человеком, наделённым этим даром, но (увы!) не в той степени, чтобы свободно им пользоваться! Лишь со временем
мне удалось овладеть своими нервами и «притормозить»
застенчивость в общении, то есть обрести свободу владения речью, готовностью быстрыми, острыми репликами,
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в ситуации дискуссии, реагировать на «пассажи» оппонентов, отвечая умело и к месту. Это помогло мне овладеть навыками ведения теле- и радиопрограмм в такой мере, в какой я делал почти каждый день, моментально откликаясь
на приглашения телевизионщиков и радиожурналистов.
И вот Карнеги! Распечатка была сделана из рук вон плохо,
но текст читался и, главное, я прекрасно понимал суть тех рекомендаций, которые излагались в брошюре. Как ни странно, но эта книга была привезена кем-то из США, переведена на русский язык, явно с риском для свободы: в 1979 году
вся множительно-копировальная техника находилась
под пристальным контролем милиции и КГБ. Можно было
«загреметь», согласно Уголовному кодексу! Самым поразительным для меня было то, что Дейл Карнеги ничего сам
не сочинял! Он просто все навыки продуктивного общения
брал из опыта выдающихся политиков, коммивояжёров, государственных деятелей, проповедников, царей, императоров, чуть ли не со времен Римской империи! Извлёк из книг
и предоставил современникам для пользования! Почему
надо было прятать этот поразительно богатый источник
мудрости, помогавший людям в их жизни и деятельности,
я не мог понять!
Так или иначе, я по-своему систематизировал все рекомендации американского мудреца, прибавив к ним короткий комментарий, похожий на инструкции, по использованию навыков общения в диалоге. После занятий многие
из моих учеников обрели полную свободу «речеизвлечения», отработали навыки культуры речи и к моменту начала «избирательной кампании» для Кузнецова и Антонова
были готовы подключиться к моей работе.
Наиболее активных, энергичным ребят и девушек –
их средний возраст был от двадцати до тридцати лет – я отобрал для отдельного тренинга Кузнецова, а всех остальных,
включая выпускников прошлых курсов, стал подсаживать
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в залах на встречах с кандидатами в депутаты, в качестве
«клакёров» (фр. «claqueur», от фр. «claque» – хлопок ладонью,
под этим названием были известны «профессиональные по
клонники», когда-то распространённые во всех великих те
атрах мира. К середине 20-го века эта практика почти что
вымерла), роль которых я возродил в Белоруссии.
Тщательность работы с клакёрами приводила к большим
успехам, в зависимости от того, какие задачи ты ставишь
перед ними. Аплодисменты – признак принятия и одобрения идей или автора их излагающего, а может быть наглое
требование к оратору уйти с трибуны! При хорошем знании личности кандидата нетрудно было представить, что
он ждёт от той аудитории, перед которой выступает. Каждый стремится привлечь её внимание, но далеко не всегда
смысл идеи, предложенной залу в речи кандидата, может
вызвать адекватную реакцию.
Мои ученики, в количестве двадцати-двадцати пяти человек, сев в зале, могли вызвать эффект «заражения» эмоциями ещё у двадцати пяти сограждан, которых они не знали. Или вызвать шум недовольства. При этом, нисколько
не нарушая атмосферу формального уважения к выступавшему! В редких случаях я «санкционировал» свист, гневные
реплики или, наоборот, одобрительные крики «аудитории»,
и никто не догадывался о «подсадных утках», возбуждавших зал и поддреживавших «моего кандидата» или, наоброт, «захлопывающих» неугодного. «Клакёры» – средство
сильное! Правда, в том случае, если с ними предварительно «работаешь», разрабатываешь специальную «кодировку
реакции зала», которой пользуется «староста зала», известный только людям, специально пришедшим с ним «работать» здесь, вплоть до «организованного ухода» из помещения (по одиночке), демонстрируя «презрительный отказ»
слушать оратора...
...Лишь оказавшись в США, я узнал, что использование
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«клакёров» и другие приёмы, которые я использовал в избирательной кампании в Белоруссии, широко здесь применялись. Они были из набора техник «public relations»,
используемых во время избирательных кампаний в стране
и для организованного воздействия на аудиторию. Теорию
и практику организации общественных отношений в Америке преподавали в колледжах вместе с социальными дисциплинами: «психология», «социология», «коммуникации»,
«риторика» и т.п. Примерно то же самое делал и я, только
в рамках своей образованности и тех представлений, которыми располагал, пытаясь помочь своим ученикам обрести
при жизни в обществе необходимые им навыки, а теперь,
в момент избирательной кампании, предоставив им же возможность проверить усвоенные навыки на практике. Тому
же я учил на курсах в партшколе, но начал это делать уже
в условиях, когда «идеологическая плита» перестала давить,
избавляя от тягот догматизма и страхов «буржуазного»
мышления. Бурный расцвет «public relations» позволил использовать его на практике только после развала СССР...
...Никто их моих соперников не догадался использовать
специально подготовленных людей в залах, где выступали
опекаемые ими кандидаты в народные депутаты, и это была
моя сильная сторона, особенно в части использования избирательных технологий, исключавших «настенные скандалы», которые, забыв о приличиях, использовали мои оппоненты, включая, упоминавшегося здесь, Буровского.
Мои ученики понимали, что могут согласиться сотрудничать со мной лишь веря мне или... пытаясь получить навыки для неожиданных заработков, которые стали для многих из них реальностью уже через пять-шесть лет, когда
рухнул СССР, и Белоруссия превратилась в государство,
в котором начались процессы политического лидерства,
а избирательные кампании обрели нормальный, то есть
«конкурсный вид». Правда, не надолго. Приход Лукашенко
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вернул всё на «круги своя», и лидерство обрело привычное единообразие. Так или иначе, но ещё тогда, в 1989 году,
некоторые из моих учеников переметнулись в «лагерь неприятелей», рассказали им (разумеется за вознаграждение)
о применявшихся Юргановым технологиях или пытались
сами ими воспользоваться...
...Разумеется, в первую очередь я начал регулярные социологические «замеры» общественного мнения по телефону.
Так или иначе, но репрезентативная выборка по всему району была сделана мной с учётом горожан, имевших телефоны, в итоге я строил график эволюции «привлекательности»
Кузнецова и Антонова за весь период избирательной кампании. Одновременно я пользовался телефонами для краткого
ознакомления с программами обоих кандидатов, рассказом
об их биографиях, привлекательных сторонах в их деятельности, отзывах конкретных людей, которые их знали, общались с ними. В итоге Антонов поначалу имел «нулевые»
рейтинги, которые сдвигались в сторону повышения за счёт
мнения тех, кто у него лечился, то есть знал его по профессиональной работе. Постепенно конкурирующие рейтинги
кандидатов стали выравниваться, но затем почему-то резко
стали падать у Кузнецова. Оказалось, что «заработали настенные» скандалисты. Появились «плакатные провокаторы», которые стали «напоминать» избирателям о его ошибках в годы работы Председателем исполкома в первый
срок его избрания, сильно преувеличивая его недоработки. Стало ясно, что у Кузнецова появились очевидные недоброжелатели. Он занервничал. Стал от меня требовать
«что-нибудь придумать», чтобы бороться с «расклейщиками клеветы». Ничего путного предложить я не мог, кроме как немного снизил «давление» рейтинга Антонова,
у которого таких «безобразий» не оказалось. Как? Отправил на его выступления перед избирателями «клакёров».
Кардиолог оказался человеком чувствительным, нервно
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реагируя на моих учеников, управляемых «старостами зала».
Аудитория постепенно засомневалась в его готовности исполнять обязанности кандидата в депутаты, хотя до выборов оставалось ещё три недели. Кузнецов решил события
форсировать. Взяв с собой несколько технических работников Исполкома, он к полуночи отправился на «охоту»,
срывая со стен «клеветнические», как он полагал, наклейки.
Соревнование между «расклейщиками» и «отклейщиками»,
как я их называл, привели к неожиданным результатам.
Опрашивая избирателей, я у многих своих абонентов узнал,
что они Кузнецову сочувствуют или признаются, что за последнюю неделю больше не видели «скандальных наклеек»
на стенах своих домов. В итоге рейтинги постепенно выровнялись, да и сама реакция избирателей к последней неделе
подготовительного периода избирательной кампании стала
более продуманной, серьёзной, связанной с будущими надеждами горожан скорее на Кузнецова, чем на Антонова,
поскольку опыт его работы, за четыре года прошлого срока
избрания, всё-таки убеждали больше, чем врачебный опыт
Антонова, применимый в большей мере в его лечебно-кардиологической деятельности, чем исполкомовской.
Не буду в подробностях описывать все мои задумки, которые в конечном счёте привели к победе Кузнецова, хотя
в его избирательной кампании тогда было немало проблем,
источником которых был он сам, как личность. Я расскажу
об одной процедуре подготовленной мной, и блестяще исполненной моими учениками...
...Воспользовавшись хорошим, прямо скажем, благодушным настроением Кузнецова, уже после того, как он прошёл некоторые мои тренинги, я спросил его – не хотелось
бы ему проверить себя на «...прочность его публичной невозмутимости в момент встречи с подготовленными оппонентами, задача которых «свалить» его, заставить замолчать...» Я рассказал ему, что в процессе публичных
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выступлений нередко возникают «групповые провокации»,
фальшивые, построенные на выдуманных, так сказать, «дурацких» предпосылках, когда используются необъективные
аргументы, нелепые обвинения, ничем не подтверждённые,
с целью вывести оратора «из себя», осмеять его и пр. Кузнецов заинтересовался и стал расспрашивать, а как это будет
происходить? Что он должен делать? Каково же было его
удивление, когда я сказал ему, что за основу предвыборной «травли» будет взята проблема из практики его работы в Исполкоме. Она хорошо ему известна, но относится
к труднорешаемым. Накануне я узнал от самого Кузнецова, что газификация окраин его района была именно такой
проблемой. Решить её было возможно только в случае получения в бюджет Первомайского района двух миллионов рублей, что по его же признанию сделать было очень непросто.
Распределение массы населения района было похоже
на вытянутую «кишку». Один конец «кишки» входил в индустриальную часть города. Там часть предприятий поделились с Исполкомом своими деньгами для газификации домов, где жили их рабочие. Вторая часть выходила
к водоканалу, с заселёнными бараками и с неразвитой инфраструктурой, в том числе и «газовой». Люди там пользовались керосинками и зимой топили дровами. Мы поговорили с Кузнецовым и разошлись. Прошло две недели.
О том, что он согласился с моим предложением, он быстро
забыл, но «больной вопрос» остался. Каждый день мы ждали «настенного скандала» в исполнении жителей водоканала, не зная, как с ним справляться.
Я начал готовить учеников, и день тренинга для Кузнецова
настал неожиданно. Он понял, что «попался». Хотел «улизнуть», но я заметил, что встреча с избирателями сродни
прогулке по минному полю! Что его ждёт – вопрос из жизни людей, избегать которого бессмысленно и надо быть
готовым к любым неожиданностям. Он тяжело вздохнул
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и с грустью согласился. Я позвал всю свою команду, ожидавшую в коридоре, и они расселись напротив Кузнецова.
Мои друзья из Театрально-художественного института
загримировали к этому дню группу моих учеников под «народ», собранный на встречу с «начальством». Накануне
мы долго и тщательно репетировали, выделяя активность
шести или семи «социальных типажей»: 1.«Скандалиста»;
2.«Демагога»; 3.«Пенсионера-рабочего»; 4.«Истеричку»;
5.«Инвалида»; 6.«Криминального типа»; 7.«Националиста».
Каждый из типажей имел «союзника», в задачи которого
входило поддерживать своего «типового лидера», повторяя
всё, что он(она) сказал(ла). В итоге противостояло Кузнецову уже четырнадцать человек! Разумеется, мы съездили
в то место Первомайского района, проблемы которого были
предметом нашей «дискредитации» Кузнецова. Посмотрели на реальных жителей. Послушали их «речи». Убедились
в точности наших заготовок. Началась по сути та же сама
«деловая игра», которые я во множестве проводил на курсах повышения квалификации работников управления.
Не буду утомлять подробностями, но стратегия разговора была построена так, что атака «народа» на кандидата
Кузнецова, который ждёт, что его «без проблем» изберут,
завершилась блестящей победой моих учеников. Они сумели убедить его в главном: «Если ты избираешся на второй
срок, тебе придётся р е ш а т ь, а не к о н с т а т и р о в а т ь
наличие конкретных проблем своей территории. Здесь живут люди, которые обитают в «столице» и вправе рассчитывать на качество жизни, гарантированное р е а л ь н ы м
статусом граждан Минска». Игра продолжалась два часа.
Окончилась она тем, что Кузнецов буквально выскочил
из зала, будучи не в силах справиться с «театрализованным
гневом народа», заставившим его признать своё бессилие!
Да, его избрали. Года через два или три он стал даже послом
Белоруссии в Китае. Но тогда он мне всё-таки отомстил
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за «дискредитацию» – не заплатил заработанный мной гонорар в полном объёме...
Кузнецов дал команду избирательной комиссии сделать
«вброс своих бюллетеней». Узнав об этом, я понял, что
он попросту трусит, хотя мне, например, было совершенно очевидно, что его изберут. Я сказал ему, что мне у него
делать больше нечего и отправился домой. Так закончился
мой опыт консультирования «альтернативных выборов»,
которые были «предначертаны» XIX партконференцией,
после многочисленных избирательных кампаний в СССР
«блока коммунистов и беспартийных»...
...Что еще случилось в 1989 году в стране, которой осталось жить что-то около двух лет? В феврале окончательно выводятся все войска из Афганистана. В жизнь входит
понятие «афганец», очень ёмкое и противоречивое. Это
тяжкий инвалид на фоне здоровых и процветающих сверстников, так и не увидевших фронт в горной стране. Борец
за справедливость. Жертва чиновничества, забывшего о существовании принятых правительством СССР «афганских»
привилегий, всевозможных выплат и прежде всего уважения к людям, потерявшим на этой нелепой войне, никому
не нужной и жестокой, здоровье и, прежде всего, своё доброе имя. Многие из них вскоре умерли. Немало афганцев
спились, утратив человеческий облик. Белорусский писатель Василь Быков написал роман «Афганец», который читать без содрогания невозможно...
...Национальные республики – Азербайджан, Грузия сотрясают бунты. Их застарелые корни, подпитывающиеся
«соками» большевисткой национальной политики, «выдавили к кроне» – верхушке управления – долго зревшие
противоречия между национальными властителями и центральными. Я жил в Азербайджане и писал о царивших
там нравах предостаточно. Теперь здесь убийства и кровь!
Были введены войска в Баку, Сумгаит. Множество трупов
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армян, немерянное количество беженцев. В Грузии – тоже
войска. Они разгоняют сапёрными лопатками демонстрацию. Немало жертв... И вот, что интересно. В Китае случилось нечто подобное. Там даже многолюдные демонстрации
давили танками на площади Тяньаньмынь. Я пишу эти
строчки в 2017, а по радио диктор утверждает, Китай очень
скоро станет «первой экономикой мира». Я с трудом представляю разницу революций в Китае и России. Не могу забыть «культурную революцию», перемоловшую сотни тысяч
жертв, ничуть не меньше чем мясорубка ГУЛАГа. Вспоминается: «Русский с китайцем – братья на век!», как и пограничный конфликт на острове Даманский, где сложили головы и китайцы, и советские солдаты. Сейчас снова дружим,
«Россия – стратегический партнёр Китая...». Это слова нынешнего лидера коммунистической партии, руководящей
КНР. Но Россия – уже совсем другая! У неё был Столыпин
– убиенный фанатиком, но не было Дэн Сяопина... Китай
успешно разрешил давний спор о роли личности в истории...
...5 мая 1989 года открывается I съезд народных депутатов. Смотрю на экран домашнего телевизора, когда дети
уже угомонились, спят. Мы с Зиной сидим в обнимочку, смотрим и удивляемся. На съезде создаётся какая-то
«Межрегиональная депутатская группа». Она объединяет борцов за демократию с коммунистическим режимом.
Но он в стране пока существует. В первый же день работы
Съезд избрал М. С. Горбачёва Председателем Верховного
Совета СССР. Впервые видим знаменитого академика Сахарова. Выступает на трибуне съезда, волнуется, не вписывается в регламент, его перебивает председательствующий
на съезде М. С. Горбачёв. Сахаров настаивает: «По действу
ющей Конституции, председатель Верховного Совета СССР
обладает абсолютно, фактически ничем не ограниченной
личной властью. Сосредоточение такой власти в руках
одного человека крайне опасно»... Посмотреть и послушать
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всё в дни работы съезда было очень непросто. Завтра на работу! Да и понять логику выступающих не всегда удаётся!
Спор Лигачёва с Ельциным, кажется просто склокой. Полно
новичиков – личностей, ставших, благодаря съезду известными на всю страну. Преподаватели, служащие, научные
сотрудники стали политиками. Избраны на руководящие
посты страны. Их никто не знает. Ну и что? Борис Ельцин
не был избран съездом 26 мая 1989 года членом Верховного
Совета СССР и вдруг (!) спустя т р и дня – 29 мая депутат
Алексей Казанник (кто он такой?) уступил ему своё место
в Совете Национальностей Верховного Совета. С чего бы
это? Я так и не понял...
...В марте 1990 года в нашей семье праздник: сорокалетие
Зиночки. Мы сделали этот наш праздник сугубо домашним
действом. Младшие уже подросли. Окрепли. Спали, по нашим меркам, «долго и беспробудно». Дали папе, то есть
мне, в наступивший юбилей мамочки, немного её побаловать. Но с Зиночкой пришлось, об этом тайном для неё
акте, специально договариваться: «Пожалуйста... Не вста
вай рано... Поваляйся немного... Ну ты понимаешь, надо!»
Договорились...
Потом я провёл переговоры со старшими детьми. Оказывается, они помнили, нечто подобное было с мамой-Таней.
Всё удалось с ними утрясти. Не проспали! Не надо было будить... За час до пробуждения всех, я встал, напёк блинов
(ну как же без блинов?!). Заварил чай... Игорь, Ярик уже
привели себя в порядок, причесались, даже блинов попробовали!
Я взял поднос, поставил туда тарелку с горкой блинов,
чашку с чаем, ароматно дымящимся, набросил поверх расписную, нарядную салфетку. Старшие дети встали рядом,
у двери в спальню. Осторожно стучимся в комнату. То,
что мама уже проснулась, нет никаких сомнений. Я ужасно боялся, что она, любимая наша женщина, не привыкшая
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к «аристократическим» манерам, не выдержит, «прискочит», «подсмотрит», нарушит традицию. Но, повезло! Лежит, гадает, что её ждёт? Слышим приглушенный голосок.
- Да, заходите...- Входим. На дворе весна, за окном уже
светло, так что свечей не зажигали. Поём нестройным хором, тихо, чтобы малышня не проснулась: «С днём рожде
ния дорогая мамочка-а-а-а-а!»
Я даже не подозревал, что наша мама переживёт сложную
гамму чувств от пристальных взоров своих улыбающихся
«мужчин». А вечером, за обеденным столом, мы всё повторили. Старшие дети приготовили от себя подарок – фотоколлаж с рассказом о наших семейных событиях. Я дал
им полную свободу действий, и они превзошли сами себя!
Сейчас просматривая это «произведение», я не перестаю
удивляться. Все в колаже вроде бы соотвествует обыденному домашнему юмору, как говорится – «правде жизни
с... преувеличением»: на фотографии Димы и пятилетнего Бори наклеены комичные «мощные» мускулы. Я сижу
в обнимку с женой, рядом – сами дети-авторы, со счастливыми улыбками... И всё это представлено на пяти(!) «полотнах». Даже не верится, что картинки были сохранены,
невесть как, бережно упакованы, пересекли два океана,

приземлились в США. Теперь я пишу об этом памятном событии и с удивлением разглядываю веселые композиции,
слегка пожелтевшие, с лицами старших мальчишек, которые
через несколько лет натворят на другом конце земли нечто
подобное, что сами изобразили на весёлых коллажах в честь
дня рождения усыновившей их женщины. Прошло время.
Произошли события. Они вместились в двадцать пять лет
жизни в иммиграции. Из случившегося, одни, – счастливые, другие – не очень, третьи – вспоминать не хочется,
потому что они – откровенно гадкие... Но об этом потом...
Сейчас лишь напомню, что одному автору коллажа – Игорю, в день сорокалетия Зины, исполнилось 18 лет. Ярику –
второму соавтору – 16. Оба брата сделали «судьбоносный
фотоколлаж», который назвали: «История одного ограбления». Потешались, клея на бумагу фотографии со своими,
совсем уж детскими фотоотпечатками, которые я предоставил им для создания «подарка для мамы». Конечно,
над «темноватым» юмором Игоря и Ярика мы с мамой тогда посмеялись. И забыли. Однако сюжет коллажа по сути
оказался... зловещим! Всё рассказанное в нём повторилось
в жизни через тринадцать лет в судьбе «главного героя» –
Ярика. Он был пойман американской полицией и посажен
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в тюрьму за... ограбление. И это была уже не шутка...
...Мы с Зиной были озабочены укреплением здоровья малышей. Я начал их закаливать. Да и сама жена стремилась
к независимости от всевозможных простуд, недугов, хотя
они, иной раз, её настигали. Однако занятость детьми, бытом была, конечно, бесконечной. Целый день Зиночка вертелась, как белка в колесе, едва успевая всех накормить, постирать, погладить, проверить уроки... Борьке требовалось
помочь с уроками, следить за внешним видом, приводить
и встречать после уроков. Чтобы быть поближе к деткам
в школе, Зине пришлось туда устроиться на работу руководителем танцевального ансамбля.
Потом пришло лето, и она пошла работать в пионерский
лагерь, куда вместе с ней отправились Дима и Боря. Правда Зиночке приходилось в пионерском лагере «не сладко».
Мальчишки, девчонки народ отчаянный. За каждым нужен
глаз-да-глаз. Жена так уставала, исполняя роль воспитателя в лагере, что после летних каникул ей требовался отдых.
«Перцу» добавляли собственные сыновья. То Димка спрячется под кровать, и не искушенная в проделках малышни
мама, с сердечным трепетом, ищет его несколько минут.
То Борька залезет на дерево. То Игорь с Яриком подерутся...
Когда старшие подросли, уже мне приходилось заниматься ими. Спасибо моим ученикам из школы «Диалог», которые брали их в долгие походы на Дальний Восток, по Белоруссии, на Юг России. Случалось вместе мы отдыхали,
почти каждый год, на турбазе «Рудаково», нашего Объединения вычислительной техники, где я работал.
Уж определённо месяц моего отпуска, несколько летних сезонов мы проводили всем семейством в прекрасных местах,
среди природы, на озере, забыв о заботах и недугах. Вернувшись
домой, мы снова втягивались в нашу обычную рутину жизни...
...Думать о моём здоровье приходилось с учётом возможности, времени и подсказок тела. С наступлением
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зимы, в свои восемь лет, бегать со мной начал Борис. Димка был пока маловат, так что мы с мамой только обливали
его по утрам ведром холодной воды, выйдя на двор у нашего подъезда. Нередко и Борька присоединялся к нам. К нему,
едва ли не с рождения, «прицепилась» какая-то «болячка»
под названием «диатез». Закаливание ему помогло, а когда
стал бегать со мной и вовсе заметно окреп!
...Неожиданно с окраин Минска возник «обжигающий
привет» из сравнительно недавнего прошлого. Случайно
было найдено место расстрела и захоронения жертв сталинских репрессий тридцатых годов. Оппозиционеры республики из числа националистов, создателей Народного
фронта Белоруссии подняли шум. Началось расследование, показавшее, что найденные останки людей, в количестве просто немерянном, принадлежали людям, которых
тогдашнее НКВД привлекало к ответственности по надуманным причинам и уничтожило. Честно говоря, я ждал
бунта, настолько была накалена обстановка в республике.
Но всё обошлось. Власти обещали построить на месте гибели невинных жертв мемориал, и всё потихоньку улеглось.
Но именно на фоне этих обстоятельств в республике стала
формироваться организованная оппозиция. В печати всё
чаще стали появляться довольно дерзкие публикации против КПБ, дискредитируя её историю и политику.
Я преподавал в то время в Институте народного хозяйства, и частенько в среде слушателей возникали стихийные разговоры. Немало нашлось приверженцев радикальных идей, призывавших к созданию альтернативной
партии, помимо КПСС и КПБ. Но страх оставлял смельчаков в одиночестве. Сказывались годы главенствующей
роли единственной правящей партии и централизованного
управления страной. Разумеется, я просил не устраивать
из занятий «митинговую стихию», и на этом всё заканчивалось. Тем не менее нередко заводились разговоры о Ельцине.
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Немало местных руководителей, повышавших у меня
на курсах свою квалификацию, высказывались за него, открыто выражая ему симпатию. Я ограничивался тем, что
просто излагал своё мнение о Ельцине, и снова просил вернуться к теме о психологии управления, которую преподавал. Но вскоре наступило время, когда приехала группа
управленцев из Прибалтики. По-моему, из Литвы. Во время
деловой игры возникла драка между белорусами и литовцами. Суть её зрела в процессе решения деловой проблемы,
взятой за основу в деловой игре. Следовало договориться
о неком компромиссе между белорусскими и литовскими
директорами несколькх предприятий, взаимодействие которых было жизненно необходимо для двух заводов, выпускавших важную продукцию. Литовец оскорбительно
высказался в адрес белорусса, тот не остался в долгу, ударил его, ну и пошло... Пришлось мне вмешаться. Я не был
ни атлетически сложен, ни мускульно могуч. Спас авторитет преподавателя. Стали разговаривать и... опять о политике. Я понял, что время компромиссов закончилось. Это
было последнее занятие, которое я проводил в Институте
народного хозяйства. Обстановка в республике уже теряла
привычные признаки благополучия и баланса, хотя внешне
всё оставалось спокойно...
В самом начале моей «бизнес-карьеры» в Белоруссии
из США в Минск приезжает брат Зины – Яша. В наших разговорах с Яшей в моём доме сомнений уже не было: вся семья Сегелей скоро отправится в США. Мы не могли знать
все подробности оформления иммиграционных документов каждого члена большой семьи, но Яша от нас и не скрывал, что скорее всего собираются не все. Зина, племянница
моей жены, с мужем, в США не собирались, хотя Галинка,
Наташа со своим мужем Романом и Никитой, её сыном,
уже приняли решение. Оба были компьютерщиками и последующее устройство за океаном для них не было проблемой.
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Наши разговоры с женой шли вокруг языкового барьера,
наших гуманитарных профессий, которыми мы были оснащены, и это мешало чувствовать себя в иммиграции людьми
полноценными, готовыми к быстрой нормализации жизни.
Я уже говорил, что моя жена преподнесла мне «свадебный
подарок» – одиннадцать лет разницы в возрасте. Ей было
сорок лет, и в мои пятьдесят один год я чувствовал себя немного растерянным. Я никогда не говорил о том, что четверо детей, к тому же два младших школьника за рубежом
потребуют особой заботы. Вдали от привычного уклада
и родного языка старшие очень быстро от семьи отдалятся. Вскользь Яша признался, что его старший сын Володя,
которому было лет пятнадцать-шестнадцать заканчивает
школу, но ещё не выбрал, куда пойти учиться. Я заметил
в его голосе нотки трудных раздумий. Мне показалось, что
в отношении со старшим сыном у него, по-видимому накапливаются какие-то проблемы. У меня два старших сына.
Общение с ними «светом в окошке» не назовёшь. Кто знает,
как они себя поведут в чужой стране, если решение «ехать!»
будет принято.
Я только начал новую работу. Какие-то перспективы
она мне обещала. Так что я готов был отложить возможность
воспользоваться иммиграцией. В мои годы «перемена места
жительства» да ещё и такая радикальная, как иммиграция, –
штука крайне болезненная! К тому же был я чертовски «изношен». Внешне всё у меня было нормально. Я много работал,
новый вид деятельности заставлял мобилизовать все резервы, мне удалось набрать хорошую команду, но следовало
смотреть в завтрашний день более трезво! Решили, что ожидание иммиграции дело долгое! Яша сообщил нам, что после
сбора нужных документов, передачи их в Посольство США
в Москве, минимум года два, придётся ждать своей очереди...
В любой момент, в зависимости от развития событий
и в республике, и в СССР можно остановить этот процесс,
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продолжая жить в Белоруссии со всеми теми возможностями, которые будут складываться здесь в нашей жизни.
Мысль Яши о том, что терять время зря не стоит, «окутывая» себя страхами неизвестности, разумнее собрать документы и отправить их в Москву, в посольство США, мне показалась здравой.
В самом деле, думал я, что мне мешает приступить
к оформлению документов, продолжая работать там, где мне
кажется и удобным, и материально вполне приемлемым?
Ничего никому не говоря, занимаясь своими делами, и в то
же время внимательно присматривался ко всему, что вокруг
происходит!
Жить в Минске стало и в самом деле непросто! Увеличились очереди. Обострился дефицит продуктов питания.
Непросто стало обеспечивать детей одеждой. Нищеты пока
не было, но Зина на себе уже почувствовала тяготы хозяйки
дома, которой надо было кормить четверых детей, следовало
их одеть, обуть и пр. Я приносил хорошие деньги, но из месяца в месяц даже это обстоятельство становилось всё более
условным. Если нечего купить, к чему хорошая зарплата?
Ответным визитом нашей семьи была поездка к матери
Зины, когда через полгода приехала жена Яши – Ирина.
Она понравилась мне деловой хваткой, правдивостью суждений о жизни в Белоруссии, подробым рассказом о США.
Я работал в своей фирме «Кросс» и в тот момент ещё не чувствовал особых затруднений, хотя расчёты на успешное
развитие бизнеса не слишком-то оправдывались. Слушая
Иру с большим интересом, надежд на лучшее в моих делах
и оптимизма я не терял...
Встретили 1991 год, проводив старый 1990. Игорь учился
в Политехнической Академии на факультете робото- техники. Ярик проходил практику в типографии, Борька учился
в третьем классе, Димочка – во втором, и в этом раскладе были свои тревоги. Игорь еще будет учиться, с ним всё
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понятно. Ярослав скорее всего не дотянет до конца года
и оставит ПТУ. Чем будет заниматься? Я ужасно боялся
за его судьбу. Он становился крепким, красивым парнем,
поразительно лишённым внутреннего стержня. Я откровенно терялся, что мне с ним делать? После случившегося
с работой в Борисове, его казусом с венерическим заболеванием, потом противной болезнью по имени «чесотка»,
рассчитывать на внутреннюю готовность сына озаботиться собственной судьбой не приходилось. Долгие разговоры
с ним ни к чему не приводили. Он жил, как трава, в «разные стороны», не думая о завтрашнем дне. Старшие дети
по-разному воспринимали появившуюся вероятность иммиграции в США.
Игорь уже очень неплохо освоил английский, занимался с учителем, и мне даже казалось, что он на первое время
сможет помогать нам с Зиной преодолевать языковой барьер.
В его поведении стала заметнее проявляться ответственность,
готовность воспринимать иммиграцию, как реальность, хотя
я предупредил его, что решение принял так сказать «условно» и при любых, благоприятных для меня обстоятельствах,
буду сам решать что делать дальше? Мне тогда не казалось,
что старшие сыновья – слабое звено в моей семье. Надежды, что они ещё подрастут и к ним придёт понимание, что
свою судьбу им придётся в США строить своими усилиями,
не оставляли меня. Казалось, что все пережитые нами трагедии хоть что-то заставят их осознать и они не оставят своего родного отца без участия, а женщину, которая заменила
им мать, будут чтить и признают её вклад в их жизнь. Пока
Игорь чуть вырвался вперёд. Кажется он понимал, что в биографии отца происходят сложные процессы. Перспектива
иммиграции в США его не очень привлекает. Хотя он не показывает вида. Пытается упрочить своё положение в Белоруссии. Но восемнадцатилетний парень видел своими глазами,
что происходит в республике, где он родился, учился, обрёл
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друзей. Не думаю, что Игорь понимал суть возникавших событий, но приближавшийся возраст призыва в республиканскую армию его пугал. Поступив в ВУЗ, он притормозил
этот акт и как-то угомонился. Понимая, что пока нет вызова
в США из Посольства этой страны, может произойти всё, что
угодно. Он несколько раз заводил со мной разговор о тяготах
этого ожидания. В конце концов я сказал ему, что не пристало мужчине ныть по поводу события, которое невозможно
приблизить или оказать давления. Тогда же я невольно сам
признался ему, что мне, например, вовсе непросто будет принять положительное решение, получив согласие Посольства.
Я отлично понимаю, что в свои годы приезда в другую страну
меня ждёт, в лучшем случае, работа дворником и всё! Я заканчиваю свою жизнь здесь! Рваться куда-то, где меня ждёт
«пустое пребывание», совсем не хочется! Я разговаривал
с ним на скамье у подъезда нашего дома и, пользуясь этим,
я, зная, что Зина нас не услышит, мог говорить с сыном совершенно откровенно. Игорь, как мне показалось, испугался
моих настроений. Он стал меня убеждать, что они с Яриком...
Он его заставит... Они не оставят отца... Он любит Зину... Конечно, когда тебе уже пятьдесят два года и ты на грани абсолютной утраты всех перспектив даже здесь в Белоруссии, всё
это слушать было очень приятно. Но, как я полагал, завершаются последние годы моей активной жизни...
О нашем разговоре я просил Игоря не говорить маме.
Но он поделился с ней своими впечатлениями, сказав между
прочим, что хорошо понимает, что «...ему придётся «серьёзно
трудиться в Америке, что он к этому готов, что понимает
сложности, которые их ждут...» Но, днём позже, как бы между
прочим, сообщил моей жене: «...я не смогу вас содержать...»
Вроде бы честно сказано... Никто из нас на это не рассчитывал. Ни я, ни моя жена никогда об этом не говорили. Зина ему спокойно ответила: «Я и не жду этого, Иго
рёша! Мы с папой рассчитываем только на собственные
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силы!» У взрослеющего парня в тот момент ожидания ответа из американского Посольства не было даже едва заметных представлений о семейном союзе. О родовом единстве. О благодарности семье, в которой он вырос, за всё то,
что было для него сделано. О родительской ответственности отца и матери, несущих свою часть груза, выращивая
собственных детей, с первых же минут после их рождения
ощутивших на своих плечах тяготы страхов и печалей, которых предостаточно, помимо природной радости исполнения родительской миссии...
Меня не оставляли тревоги после разговора со старшим
сыном, но жизнь так устроена, что на смену реальным тяготам жизни приходит новый виток надежд и оптимизма!
С получением подтвреждения из Посольства мы снова испытали прилив сил и отправились в Москву, видя друг в друге единокровных союзников, готовых друг в друге замечать
не эгоистическую чуждость, а близость и взаимовыручку.
Надо признать, что жена мыслила гораздо реалистичнее
меня! Хотя по характеру она была женщиной мягкой и даже
относилась к «тревожным психологическим типам». Однажды, проводя тест на измерение тревожности, я попросил её стать моим «субъектом измерения». Анализируя результаты, я растерялся! Я знал, что показатели теста нельзя
было воспринимать слишком буквально, но его итоги меня
озадачили! Зина попросила меня прокомментировать итоги
теста, и я сделал это, стараясь не слишком сгущать краски.
Она... расплакалась. Утешая её, я проклинал себя за свою несдержанность. Всё это тоже быстро забылось. Уже гораздо
позже я понял, что чувствительность личности может быть
не столько признаком слабости, сколько глубокой готовностью человека к проявлению феномена эмпатии! Эта доминанта – редкий подарок судьбы, как для самой личности, так
и для тех, кто живёт рядом с этим человеком. Причём, такой
психологический тип личности нередко бывает с твёрдым
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характером. Устойчивыми принципами. Зорким взглядом
на жизнь. Безукоризненной нравственностью. Наблюдая
за своей женой, я не раз убеждался, что её внутренний мир
полон готовности к самопожертвованию! При этом, все
черты её характера отражают трезвый реализм, хотя казалось бы, при первом взгляде, перед нами – милое, робкое
существо! Эти противоречия личности моей жены в полной мере проявились в иммиграции, когда она своим невероятным оптимизмом, преданностью и любовью спасла
меня от клещей жуткой депрессии, поразившей мою душу
в первые годы жизни в США. Но об этом потом...
Живя в Минске в 1990–1992 годах, я находился в некотором раздоре с реальностью. Происходили события, которые вроде бы походили на аналогичные, ранее случавшиеся
в моей жизни, еще три-четыре года тому, как явления знаковые или обещавшие некие перемены. Теперь от каждого
факта жизни в масштабах СССР или Белоруссии мне приходилось ждать неких подвохов и невидимых ступенек, о которые можно было споткнуться и упасть, больно ушибившись. Невозможно было ничего предвидеть, бессмысленно
ждать чего-то хорошего, хотя средства массовой инфомации сообщали о политических событиях, происходивших
в стране или в республике, как о явлениях значительных
в истории государства.
2 июля 1990 года в Москве во Дворце Съездов открылся XXVIII съезд Коммунистической партии Советского
Союза, который завершил свою работу 13 июля. Честно говоря, я не очень внимательно следил за его работой.
Всё происходившее на съезде не было похоже на традиционный политический анализ происходивших в стране
событий, а напоминал пустые разговоры представителей
множества платформ о совместном сосуществовании. Программа партии принята не была, потому что слишком велики были противоречия и глубок раскол в рядах партии.
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Прямо на съезде Б. Н. Ельцин и некоторые другие его единомышленники вышли из партии. Несмотря на глубокий
кризис внутри КПСС и ослабление её позиций в обществе,
М. С. Горбачёв был переизбран Генеральным секретарём
партии на второй срок, его заместителем был избран его
В. А. Ивашко. Становилось очевидным, что дееспособность
КПСС становилась весьма условной.
Но в моей жизни всё оставалось по-прежнему. Я перевёл
Бориса в школу, в которой недавно учился Ярик, потому что
она была ближе к дому. Жена из школы ушла, она преподавала там ритмику и теперь занималась делами моей кампании,
младшими детьми и домом. Она решила, что стоит прислушаться к мнению Яши и осваивать профессию парикмахера, маникюриста, поскольку, судя по мнению Яши, в США
в этих профессиях была востребованность. Я не возражал.
У жены обнаружились таланты экстрасена. Я уговорил
её пойти на курсы, чтобы свой природый дар как-то лучше
развить. Оказалось, что она успешно лечила наших детей,
подняла с постели пожилую соседку, которая была ей за это
бесконечно признательна. Я знал, что в иммиграции медицина платная и надеялся, что неожиданно пробудившийся
талант жены сильно нас выручит, во всяком случае в первое
время. Все мои дела в бизнесе были бы просто невозможны без активного участия моей жены. Её терпение и аккуратность были спасительными качествами по сравнению
с моей поспешностью, множеством идей и готовностью
за всё браться сразу! С моей женой мы составляли единое
целое, хотя мне частенько доставалось от неё за мою нетерпеливость и разбросанность. Но, конечно, сказывалась
разница в возрасте. Деликатность Зиночки, её легендарная
мягкость и нежность действовали на меня лучше всяких лекарств, и я даже не замечал, что нередко пользуюсь и злоупотребляю этими природными качествами её характера...
Конечно же я понимал, что с моими профессиями
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социолога, психолога, журналиста в США «далеко не уедешь». Чтобы рассчитывать на успех следовало хорошо
знать английский язык. Однако, меня не оставляла надежда,
что иммиграцию удастся избежать, что и в стране, и в республике всё наладится...
...В Конгрессе США в 1990 году была принята поправка
Лаутенберга, значительно облегчавшая иммиграцию советских евреев. Их исход из Минска начался довольно заметно.
Неожиданно вновь приехал Яша. Он ездил в командировку
из США в Томск по служебным делам и на обратном пути
заехал в Минск. Мы с Зиночкой устроили у нас дома «приём». Тогда впервые нас посетила мать Зиночки – Елизавета
Яковлевна с мужем Ильёй Матусовичем. Мы сели за один
стол вместе со всеми детьми. Жадно смотрели на Яшу. Внимательно его слушали. Но в нашей жизни всё оставалось попрежнему: мы ждали своей очереди вызова в Посольство...
Трудился я в собственной кампании, которую основал, после ухода из объединения по производству вычислительной
техники. Она была приписана к Ассоциации промышленных предприятий Минска и облуживала интересы крупного индустриального консорциума. Он был призван сберечь
нормальную работу Белорусской индустрии. Следы начавшегося распада народного хозяйства СССР уже были очевидными. Пришлось полагаться на свои силы в республике, создав собственный банк Ассоциации. Промышленные
связи по инерции ещё как-то удерживались. Однако шаг
за шагом они становились всё более условными, утрачивая
характеристики былой дисциплинированности и порядка.
Ранее было принято постановление Союзного Правительства о развитии кооперативов и «малых предприятий».
Сначала меня пригласили на работу консультантом в республиканскую Ассоциацию промышленных предприятий
машиностроения. Я решил этим воспользоваться и в рамках Ассоциации создать собственную компанию, которую
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назвал «Кросс», соединив первые буквы сервисов, которые
предлагал управленцам: «Консультации», «Разработки»,
«Опыт», «Справочный Сервис». По своей сути моя компания занималась консалтинговым бизнесом широкого профиля, включая проведение социологических исследований.
Как водится, согласие руководства Ассоциации я получил, но никто не хотел помогать ни с помещением офиса,
ни с кадрами. Я расценил этот факт, как обретение «свободы
манёвра по умолчанию», и попросил Бориса С. о содействии. Он тогда работал в Правительстве Белоруссии и помог мне найти помещение. Его приятель – директор НИИ,
заказы у которого пошли на убыль – сдал нам в аренду несколько комнат, в которых мы и обустроились. По объявлению были набраны люди, и работа «худо-бедно» пошла.
Через полгода мы перешли в громадное здание Академии
народного хозяйства, но проработали там всего год. В начале 1992 года здание было приватизировано тогдашним
преседателем правительства В. Ф. Кебичем. Я был уверен,
что человек, которого я в своё время «учил уму разуму»,
наверняка не станет выдавливать меня из тех трёх комнат,
которые занимала моя компания. Я дал работу отставным
партийным работникам, приютил «кагебистов», утративших и былой авторитет, и власть в республике. Но нет...
После подписания Беловежского соглашения, санкционировавшего распад СССР, Кебич вышел в отставку и стал
в Минске «хозяйствующим субъектом». В принадлежащем
ему здании расположилось множество частных учебных
заведений. Каждая комната была «на вес золота». Чтобы
избавить себя от неприятного разговора со мной, Вячеслав Францевич поручил своему приятелю, который вышел
в отставку с поста заместителя председателя Белорусского
КГБ, провести «операцию по чистке», и меня бесцеремонно «вычистили». Спас меня мой друг Борис С. Он предложил Председателю профсоюзов Белоруссии приютить меня,
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охарактеризовав как «толкового специалиста», и я в третий
раз переселился в две комнаты под «профсоюзный зонтик».
Там я доработал вплоть до отъезда в иммиграцию в США...
...Разумеется, я постоянно пытался осмыслить, что происходило в Абхазии с того момента, когда мой старший сын
прекратил со мной какие либо контакты. Письма и посылки
от Лакоба Е. П. меня не интересовали. Контакты с бабушкой
были бессмысленны, я хотел общаться с самим мальчиком.
Однако, ничего не получалось. Звонки на квартиру к Евгении Павловне ничего не давали. Сын к телефону перестал
подходить, сама же бабушка использовала мои звонки, чтобы поспрашивать Игоря и Ярика об их жизни, здоровье
и пр. В конце концов, в 1989 году из газет, по очень скупой
информации мне стало ясно, что т а м что-то происходит.
Алику исполнилось восемнадцать лет и по моему представлению, судя по его возрасту, он должен был призываться
в армию. С огромными трудностями я связался со Станиславом Лакоба, племянником Евгении Павловны и спросил
его, о судьбе сына. Он заверил меня, что в армию его не призовут, но от подробностей уклонился.
Я случайно познакомился с этим человеком, когда приехал с Игорем в Абхазию, в 1983 году за Аликом. Мы просидели с сыном почти сутки на дворе у квартиры Нины Павловны, сестры бабушки, в Сухуми. Алика нам не привезли.
Это была борьба на измор. Тогда к нам подошёл молодой,
очень приветливый мужчина и представился.
- Меня зовут Станислав Лакоба...- Оказалось, что
его призвала сестра Евгении Павловны, чтобы «поговорить»
со мной и убедить уйти со двора. По-видимому, моё упорство
её пугало, а повлиять на ситуацию она уже не могла. Тогда
я сказал ей всё, что о ней думал по поводу проделки с Яриком! Фыркнув, женщина ушла в дом и вот...Появляется Станислав Лакоба. Он и в самом деле был очень симпатичным
сравнительно молодым человеком. Учился, как он сказал,
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в аспирантуре Сухумского университета. Изучал историю.
Мы с ним тогда славно поговорили, но не о моей проблеме, которая меня привела в столицу Абхазии, а о специфике этики абхазского этноса. Готовясь к поездке, я почитал
кое-какую литературу об абхазах и Станислав – ему было
лет двадцать пять-двадцать девять, не больше – с энтузиазмом подхватил тему. Скорее всего ему было неприятно возвращаться к проблеме удержания чужого ребёнка его тётей, которую, судя по его словам, он очень уважал и считал
порядочным человеком. Вскоре мы расстались, поскольку
Станиславу Лакобе надо было идти в университет на встречу с профессором. Прочитав напоследок мне стихотворение Георгия Гулиа, которого он назвал «...абхазским Пушкиным...» он ушёл, приветливо помахав нам с Игорем...
Просидев всю ночь на дворовой скамейке, мы с Игорем
рано утром увидели, как во вдор въехала машина «Волга», и из нёё вышел высокий мужчина. Не говоря ни слова,
он пригласил меня с сыном в машину. Я отказался садиться. Не скрою, боялся провокаций. Спросил, кто он такой
и услышав, что это дядя Евгении Павловны, потребовал,
чтобы меня отвезли к главе Верховного Совета Абхазии.
Терять мне было нечего, а этому мужчине стало ясно, что
возиться со мной не просто, и он согласился. Через пятнадцать минут мы подъехали к зданию с колоннами, прошли
во внутрь, и родственник моей бывшей тёщи что-то сказал
секретарше и вышел из помещения. Через минуту секретарша пригласила меня в кабинет. Я оставил Игоря в приёмной и вошёл. За столом сидел крупный мужчина, который,
приветливо улыбаясь, протянул мне руку.
- Валериан Османович, - представился он.
- Олег Борисович, - ответил я. После бессоной ночи
я выглядел неважно, но держался.
- Что случилось, Олег Борисович?- Спросил собеседник, всё так же приветливо улыбаясь. Я кратко рассказал
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суть дела. Помолчали. Я вспомнил, как не хотел садиться
в машину утром на дворе квартиры Нины Павловны и решил высказать свою тревогу сейчас.
- Мне и в голову не могло прийти, что женщина, которая
знала меня десять лет, так бесчеловечно может поступить!
Я приезжаю уже в третий раз, но ребенка, моего сына, мне
не дают! Почему? Я не уверен, что мы с младшим сыном,
он сидит в вашей приёмной, отпустят живыми из Абхазии...
Собеседник посмотрел на меня удивлённо.
- А как вы думаете?- Подхватил я,- в городской милиции мне так и сказали: «Проваливай, парень, пока мы тебе
тут голову не скрутили!» Это нормально?- Я был несколько возбуждён, и мой собседник, функционер с большим
опытом теперь ошарашенно на меня смотрел. Однако развивать тему не стал.
- Я думаю,- примирительно сказал он,- самое лучшее,
поехать в Гудауты и уговорить бабушку не упрямиться и отдать вам сына. Я думаю, что она согласится.
- Я не могу ехать на такси...- Неуверенно сказал я. Кобахия со мной быстро согласился и взялся за телефон.
Я почему-то подумал, что наше с Игорем сидение на дворе внесло переполох в руководстве крохотной республики,
и «начальство» провело «переговоры» с бабушкой. Вот почему я согласился ехать в Гудауты, полагая, что теперь-то препятствий не будет. Кобахия позвонил в гараж и попросил
дать машину. Обратившись ко мне, снова улыбаясь, сказал.
- Думаю, что проблем больше не будет.- Встал. Я тоже
поднялся. Поблагодарив функционера, направился к выходу.
Но я ошибся. Когда, через два часа, мы приехали в Гудауты, дом Евгении Павловны был полон её высокопоставленной роднёй, которые уже были мне известны за время моих
предшествующих поездок за сыном. Прокуроры, милицейские работники, секретарь горкома компартии Грузии и пр.
Разговор был тяжёлым, вспоминать который мне не хочется.
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Алик спрятался в соседней комнате. Я понял, что мы с Игорем попали в «западню». Ситуация была непредсказуемой.
Гости возмущались моим поведением, угрожали. При этом,
Игорь сидел тут же за столом. Услышав фразу: «Ты что же
хочешь, чтобы мы и его забрали у тебя?» Это сказал прокурор... Я молчал. Надо было вернуться домой живым и невредимым. Через полчаса я уехал в аэропорт, а через шесть
часов мы с Игорем ни с чем вернулись в Минск...
Со страниц центральной печати продолжали приходить
сведения из Абхазии. Буквально по чуть-чуть. Ни «Правда», ни «Известия» не считали происходившее в маленькой
республике событиями значительными, а в Минской республиканской библиотеке газет Абхазии не было. На наши телефонные звонки Е. П. Лакоба уже не отвечала, и я терялся
в догадках.
Тот «минский абхазец», который, сочувствуя моим проблемам с сыном, пытался мне как-то помочь, пришёл ко мне
в дом, когда вернулся с «малой родины», куда поехал весной
1989 года, чтобы увидеть свою родню. Тогда же он рассказал
мне, что 18 марта стал свидетелем многотысячного митинга абхазов в деревне Лыхны, где была похоронена Татьяна.
Митингующие требовали отделения от Грузии и восстановления Абхазии в статусе союзной республики...
Летом 1989 года по телевидению промелькнуло сообщениеь о нападении абхазов на грузинскую школу. Был развален обелиск, поставленный в Сухуми в память о событиях в Тбилиси 9 апреля, когда на площади войсками была
разогнана демонстрация горожан грузинской столицы против «засилья СССР». Тогда в Сухуми были убиты 9 грузин
и пять абхазов! Я понял, что в республике назревает национальный бунт. Подробностей я не мог знать, но тревога засела в душу, и я снова стал звонить в Гудауты. Семёна, того
русского мужика, родом из Ярославля, там уже не было.
Он вернулся в Россию, и получать информацию о жизни
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Алика я больше не мог.
В «Правде» читаю коротенькую заметочку, что в Сухуми
25 августа 1989 года открылся I съезд представителей горских народностей Кавказа. Зачем? Почему? Чего хотят организаторы? Я не мог знать. Газеты не сообщали, телефон
молчал. Разумеется, мне приходилось нести все мои тревоги в «себе», чтобы не волновать жену. Игорю уже исполнилось 17 лет, Ярику – пятнадцать, и они уже и вовсе забыли
про своего старшего брата, бабушку. Так во всяком случае
мне казалось.
В те же даты, но 1990 года Верховный Совет Абхазской
автономной республики принял «Декларацию о государственном суверенитете Абхазской ССР» Это было ответом
на приход к власти в Грузии Звиада Гамсахурдия. Каким-то
образом правительство урегулировало волнения в Сухуми,
но меня сильно волновал возраст Алика. Ему было уже девятнадцать лет. Тот самый «минский абхазец», снова вернувшись из Гудаут, рассказал мне, что встретился с Аликом
и с удивлением узнал кое-что интересное. Оказывается, родня Евгении Павловны отправила его в Казань, чтобы поступить в Казанский университет на юридический факультет.
Ему «купили» гарантии поступления в ВУЗ, и он был зачислен. Случилось это, когда ему, по признанию моего знакомого, «купили аттестат зрелости» за курс средней школы в Абхазии, которую он якобы не закончил. Повздыхав, мол «всё
продаётся и покупается... Такие вот времена...» он сообщил,
что Алик попал в Казани в несколько «крутых разборок»,
поскольку в столице Татарстана процветал национализм
и уличный бандитизм. Всех приезжих: «...русских, абхазов,
чеченцев, адыгейцев...» местные «...нещадно режут...» Алик
оттуда убежал в Абхазию, боясь за свою жизнь. Что будет
дальше в его судьбе никто не знал. Неожиданно пришло
письмо от Е. П. Лакоба, в котором она сообщила, что Алик
стал «Лакоба». Ну что ж... Чему быть – того не миновать!
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И тут, в феврале 1992 года в газетах появляется сообщение
– мы тогда ждали ответа из посольства США, куда уже отправили иммиграционные документы – резко обострилась
ситуация в Абхазии. В Грузии был свергнут Звиад Гамсахурдиа, и в Абхазию вошли подразделения национальной
гвардии Грузии. Однако противоречия между грузинскими
и абхазскими общинами носили в основном политический
характер, правда не надолго. Летом 1992 года в Абхазии
начался процесс создания вооружённых формирований –
полка внутренних войск. Я не сомневался, что Алика ждёт
то ли принудительная, то ли добровольная служба в интересах его новой «родины». Лакоба должен «быть полезен»,
хотя бы в качестве «пушечного мяса» в своей новой обители, раз достиг «призывного возраста». Ему уже исполнился
тогда 21 год!
14 августа 1992 года между Грузией и Абхазией – согласно
газетным сообщениям – начались военные действия, быстро переросшие в настоящую войну с применением авиации, артиллерии. Цели сторон, как сообщали центральные
газеты страны, ясны: грузинское правительство желало
установить контроль над частью своей территории и сохранения её целостности. Целью абхазских властей было
расширение прав автономии, а в конечном счёте, борьба
за независимость! Но там уже лилась кровь, и я не исключал, что Алику грозит участь погибнуть на земле, которая
была ему чужда! За интересы народа, которого он толком не знал, воюя с такими же «варягами», как грузины.
О сути их интересов он вряд ли что-либо толком знал!
В начале сентября 1992 года, уже перед самым отлётом
из Минска, позвонил мой «знакомец» – «минский абхазец»
и радостно сообщил, что его приятель «священник» из «религиозной мисии адвентистов седьмого дня» сообщил ему,
что видел Алика в Гудаутах живого и невредимого. Они оказывается познакомились еще в 1990 году, когда он был
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в Гудаутах с религиозной миссией. Слава Богу, всё обошлось! Я сел в самолёт с чувством огромного облегчения...
...Так или иначе, но за два года я «заработал» миллион,
потому что, едва открывшись, мы получили крупный заказ на исследование экономических преступлений, потом
нам заказали изготовление «Телефонного справочника делового человека». Разработал для профсоюзов целый пакет
новой организационно-методической документации, а так
же проект Научно-исследовательского Центра по изучению
проблем управления развитием народного хозяйства республики в новых условиях и т.п., и т.д.
В этот же период моей деятельности в стране происходили события, отразившиеся на судьбе Белоруссии. 19 марта
1990 года Президентом СССР был избран М. С. Горбачёв.
Каким бы он ни казался слабым, авторитет власти предполагал его уважение и подчинение Союзному Договору
1922 года, за сохранение которого высказалось большинство граждан страны. А что происходит в СССР? 18 августа
1991 года – путч ГКЧП, во главе с Вице-президентом СССР
Г. Янаевым. Что теперь произойдёт с Белорусской компартией было уже совершенно очевидно! Тогда же, 25 августа
1991 года, через несколько дней после августовского путча,
Верховный Совет Республики Беларусь принял Постановление «О временном приостановлении деятельности КПБ
– КПСС на территории Республики Беларусь» и «О департизации органов государственной власти и управления
Республики Беларусь, государственных предприятий, учреждений, организаций и собственности Коммунистической партии Белоруссии и Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Белоруссии». Стало совершенно ясно,
что отныне деятельность правящей партии в республике
прекращается. Это Постановление было подписано Председателем Верховного Совета Белоруссии учёным-физиком, Членом-Корреспондентом Академии наук БССР
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Станиславом Шушкевичем, ставшим политиком в 1991 году,
когда он выдвинул свою кандидатуру и был избран в высший орган госудаственной власти республики Беларусь.
Путч был вскоре подавлен. Однако, вслед за ним возник Беловежский сговор. 8 декабря, избранные главы России, Украины, Белоруссии: Борис Ельцин, Леонид Кравчук,
Станислав Шушкевич, в правительственной резиденции
«Вискули» в Беловежской пуще, не имея никаких законных полномочий, подписали Соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили
создание Содружества Независимых Государств. По моим
представлениям это был второй государственный переворот, юридически ничем не отличавшийся от госпереворота
октября 1917 года, хотя Гражданской войны удалось избежать. Круг исторической спирали замкнулся!
Читая газеты, я знал об избрании Горбачёва Президентом
СССР; о подавлении ГКЧП; об итогах плебисцита по судьбе СССР, когда большинство народа высказалось за сохранение страны. И вдруг, сговор троих самозванцев... Все эти
акции окончательно убедили меня в том, что народ, к которому я принадлежал, в принципе, равнодушен к судьбе государства, история которого впитала море крови и людских
жизней! Всё свидетельствовало о политическом параличе
центральной власти. Я был в шоке. Теперь мне стало ясно:
оставаться здесь больше нельзя! Невольная прозорливость
Яши, посоветовавшего мне не тратить время зря, а принимать решение «ехать-не-ехать», сообразуясь с реальными
обстоятельствами в жизни страны и республики, заставила меня окончательно отказаться от наивного и глупого
ожидания «у моря – погоды». Мне было пятьдесят три года.
У меня было четверо детей. Я жил в национальной республике, которая добилась самостоятельности, и неизвестно
как народ и власть распорядятся политической независимостью, и не станет ли факт незнания мной белорусского
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языка и невладение речью на этом языке свидетельством
моей гражданской ущербности со всеми последствиями.
Белорусский Народный Фронт был создан в республике
в 1980 году, возрождён в 1990, и его члены были активны
и агрессивны.
В моей памяти не угасли недавние события в Азербайджане, где «досталось» и армянам и русским. Куда ехать?
В Краснодар? А как выстраивать жизнь на Кубани? Я много
лет жил самостоятельно. Сам зарабатывал себе все жизненные блага. Что теперь, когда государство развалилось? Как
я буду справляться со своим искалеченным болезнью телом, в неведомых глубинах которого наверняка зреют неожиданности, готовые в любую минуту вспыхнуть? Сегодня
я здоров, а завтра? У меня жена – еврейка... Степень антисемитизма на Кубани была мне известна. В тех краях он был
традиционно скрытен, но кто знает, как всё будет сейчас,
когда вокруг – хаос и неразбериха? Я не строил в Краснодаре свою деловую карьеру. Там у меня нет связей. Брат, отец
предоставят мне кров под крышей своего дома, но как мне
найти достойную работу в той неразберихе, которая, судя
по всему, становится всё более очевидной в любой географической точке страны? То, что Зина, как верная жена, поедет со мной, хоть на край света, я не сомневался. Но имел
ли я право рисковать её судьбой и судьбой детей в момент,
когда развал СССР обещает только хаос! Да, переезд в США
наверняка парализует мою активность. Слишком много сил я потратил, чтобы выстроить жизнь там, где волею
судеб оказался, то есть в Белоруссии. Однако невозможно
было представить себе и в страшном сне, что т а к а я нелепица произойдёт с огромным государством, от которого
не останется и следа! Мне никогда не хотелось ни чувствовать, ни знать то, что я – инвалид. Пока хватало сил, я следовал простой логике жизни: живи изо всех сил! Делай всё,
что можешь! Люби! Расти детей! Думай! Что-то создавай...
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А что теперь?..
...Через неделю моих тяжких, никому неведомых раздумий, я попросил Игоря поехать в Москву и отвезти все собранные нами иммиграционные документы в посольство
США. Девятнадцатилетний сын согласился. Назавтра уехал.
Продолжая работать, я использовал кажду минуту времени,
мне уже не принадлежавшему. Но я искуссно делал вид, что
я в этом времени – хозяин своей судьбы! Будь, что будет!..
Пока я справлялся со своими мыслями, приходилось делать то, что составляло предмет моих забот, как хозяина
компании «КРОСС». В Белоруссии появились кооперативы, компании, фирмы, связь с которыми давала мне шанс
расширить свои деловые возможности. Установив контакт
с одним из торговцев нефтью, не зная откуда у него такой
«оперативный простор», я получил немного странный,
но вполне реальный, в рамках моих возможностей, заказ.
Мне следовало разработать программу переподготовки
кадров с учётом рыночных принципов, начиная со школьных программ, включая систему повышения квалификации
работников индустрии. Ни о чём не спрашивая «магната»,
я изучил вопрос и довольно быстро предоставил ему черновой проект своей разработки. Согласившись с главными идеями, заказчик потребовал изучить опыт Прибалтики. Там уже во всю была «свобода и демократия». Выйдя
из СССР, все Прибалтийские республики стали уже самостоятельными и установили таможни с Белоруссией. Тем
не менее, мне пришлось туда ехать. Накануне я связался
с Москвой, где у меня были друзья, и те сообщили мне, что
именно в Литве через две недели будет проходить семинар
о преобразовании обучающих программ разного профиля,
рассчитанных на специалистов среднего звена, с учётом современных тенденций в экономике страны. Звучало привлекательно, но по сути я ничего путного не знал, потому что
на все мои звонки в Литву, мне сообщали, что лучше «один
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раз увидеть, чем сто раз услышать». «Магнат» дал много денег на свой заказ, и я привлёк к этой работе своих друзей
из Института философии и права Белорусской Академии
наук. Но ехать на семинар мне всё-таки пришлось. Время
было летнее, и я по дороге заехал в Москву и Ленинград.
«Потоптался» в образовательных НИИ, поспрашивал специалистов, но ничего путного узнать не смог. Везде царил
полный развал! Я поехал в Вильнюс, где проходил семинар. На первый взгляд всё, что я там увидел, производило
впечатление. Читались лекции по психологии, социологии,
прочим образовательным программам, но никаких «рыночных» мотивов в слушаемых лекциях я так и не воспринял.
Имена многих учёных-лекторов были на слуху. Некоторых
социологов, психологов я знал лично, но очень скоро я понял, что этот семинар – обыкновенная халтура из ряда тех,
которые возникают, когда где-то можно заработать. Об этой
возможности специалистам сообщили друзья-приятели,
как мне – мои московские и ленинградские товарищи! Неделю проведя в командировке, я возвратился в Минск.
Работая над текстом заказанной программы, вместе
с моим приятелем из Института филосфии и права, социологом по профессии, я признался ему, что скорее всего уеду
в США в иммиграцию. Он резонно спросил меня.
- Кому ты оставишь свою фирму?- Я задумался. Мне
и в голову не приходило, что я могу, будучи в США, оставаться хозяином компании, расположенной в Минске, и даже
рассчитывать на часть прибыли. Когда ты пребываешь
в сложных психологических переживаниях, когда тебя раздирают мысли «быть или не быть?», непроизвольно возникают всяческие фантазии.
- Могу тебе, если хочешь?
Он уклончиво ответил: - Ну какой из меня хозяин? Может кто-нибудь из твоих сотрудников будет гораздо лучше меня?- Я снова задумался. У меня работало несколько
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сотрудников, чей опыт был, разумеется, из «советского времени». Я стал вспоминать, кто по профессии Люба Кашинская, которая у меня работала статистиком, рассчитывая
таблицы в процессе социологических исследований. У неё
было высшее образование, она закончила Минский пединститут, преподавала математику в школе, потом по объявлению пришла в мою кампанию. Надо с ней поговорить...
У меня было несколько заказов в процессе исполнения
от различных организаций Белоруссии. С журналом «Организация производства» мы заключили договор на разработку «Делового справочника» для бизнесменов, количество
которых в Минске постепенно увеличивались. Люба занималась этой работой, но пока на «нулевой стадии». Ей предстояло, согласно контракту, заключённому с журналом, разрабатывать целый блок разделов «Делового справочника».
Я с Любой поговорил. Моё предложение о передаче ей фирмы понравилось. Она обещала поговорить с мужем. Тот был
инженером, работал на Моторном заводе, но производство
постепенно чахло и следовало подумать о каких-то заработках, чтобы как-то выжить. У Любы – двое детей, девочки
14 и 16 лет. За их судьбу, в условиях развала в республике,
ей приходилось очень тревожиться.
Пока мой коллега по Институту философии и права работал над программой, проводил социологические опросы
работников индустриального сегмента экономики Минска,
я думал ещё и над тем, как мне быть с моей квартирой? Вопрос возник с подачи Яши. Он позвонил нам из Балтимора,
где жил в США, и спросил Зину, есть ли в Белоруссии какието новые законы, разрешающие продавать или приобретать
квартиры? Посоветовал посмотреть в газетах или поспрашивать. Тогда же я и узнал, что недавно был принят закон
о приватизации жилья. Оказалось, что, согласно этому закону, приобрести квартиру в собственность нам... не удастся. Сначала её надо у государства купить, и эта «операция»
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называлась «приватизацией». Стоимость квартиры с теми
характеристиками, которые были в нашей, оказалась запредельной. Но я никак не хотел отказываться от возможности квартиру... продать. Но как это сделать, если она тебе
не принадлежит?
В конце концов, я нашёл способ. Поскольку мы пребывали
в ожидании вызова в Москву, времени у нас было достаточно. Через свои связи я познакомился с одним коммерсантом,
которому предложил «продать» свою квартиру, поскольку
я из Белоруссии уезжаю. Столковались о цене. Она была
почти по размеру государственной. Договорились, что весь
период нашего ожидания вызова из Посольства США, а это
был почти год, он обязывался меня не тревожить. В свою
очередь я обещал ему отдать ключи, как только получу приглашение. Разумеется, всё на словах. Никаких договоров,
нотариусов, адвокатов! Покупатель принёс деньги... Не доллары, а советские рубли! Я взял... Пожали друг другу руки
и разошлись. Я отнёс деньги в Горисполком, получил бумажку, что я владелец квартиры. Теперь предстояло квартиру продать. Причём по цене значительно превышающей
стоимость, оплаченной коммерсантом! Время у меня было,
а вот найти покупателя было непросто...
В тот период жизни в Белоруссии всевозможных нелепостей было великое множество! Рисков, разумеется, тоже было
немало. Однако соблазнов существовало такое количество,
что самые «идиотские проекты» проходили «за милую душу»!
Конечно, это была «сумасшедшая сделка». Но мы оба
свято верили, что «всё в полном порядке»! Покупатель нашёлся быстро. Жил рядом. Сосед по квартире. Он работал
со мной на объединении вычислительной техники в Институте электроники. Человеком он был состоятельным и хотел купить мою двухкомнатную квартиру своему сыну.
Неожиданно Минский Горисполком принимает поправку
к закону о приватизации жилья. В соответствии с ней цена
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продажи приватизированной квартиры должна быть согласована с районными исполкомами. Те, в свою очередь, диктовали свои условия, снижая цену до копеечной, предоставив
продавцу целый список желающих его квартиру купить. Хитрецы из «новой власти», получив в наследство от «советов»
очереди на получение жилья, решили «вмешаться в рынок»
и обеспечить жильём очередников за счёт уезжающих горожан! И что это за люди? «Афганцы» – то есть те, кто воевал
в Афганистане, вернулся домой инвалидом, встали в очередь на жильё и... пенсионеры-Чернобыльцы. То есть те, кто
пострадал, «разворачивая пекло» на атомной элетростанции... Инвалиды труда или с рождения... Ну и тому подобное.
Я попал в тяжкий «клинч»! Стало совершенно ясно, что
история моей квартиры может перерасти в судебное дело!
Я же не говорил, тому потенциальному покупателю, с которым вёл переговоры, что квартиру уже продал! Мне следовало отдать ему квартиру, после получения денег, а сами
деньги вернуть тому покупателю, которому квартиру уже
продал накануне! Кто ж знал, что законы «независимой Беларусии» будут с «признаками» недавнего советского прошлого, а «рыночная экономика» сразу же приобретёт все
признаки «социальной барахолки». Пришлось сговориться
о цене с учётом «услуги», кторую мне оказывал второй покупатель, тот самый «сын крупного специалиста», который
жил у меня по соседству. Он работал в Ленинском исполкоме, где была расположена моя квартира. Там, своим коллегам, он сообщил, что он покупает у меня квартиру. Ему
предоставили возможность оплачивать покупку «по договору сторон». Конечно, я откровенно рассказал, как «приватизировал» квартиру, что будет с теми деньгами, которые
я получу за её «продажу» и т.п. В итоге, я получил деньги
от второго покупателя, передал их в руки «первого», которому сообщил, что продавать квартиру «передумал» и у меня
на руках осталось что-то около ста долларов остатка с моей
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«сделки века» по существовавшему тогда обменному курсу... Эта история ещё не самая драматическая из перечня
тех, которые случались в Белоруссии ещё в бытность моего
пребывания жителем Минска в конце лета 1992 года...
...Родители Зиночки, вместе с её сестрой Линой, мужем
Лёвой и дочкой Динушей уже уехали в США. Вслед потянулись старшая сестра Белла, с дочкой Наташей, её мужем
и сыном. Муж Беллы – Егор до отъезда в Америку не дожил.
Умер. Он был диабетиком, и болезнь его сгубила, когда супруги готовились уже отправиться в далёкое путешествие.
Их младшая дочь Галинка, которая училась в мединституте,
неожиданно вышла замуж. Молодо-зелено! Даже не успели ко дню отъезда оформить все документы. Пришлось Галинке ехать в одиночку, затем ждать в США мужа, который
приехал через год. Самая старшая из дочерей Беллы – Зина,
с мужем Геной, остались в Минске. Как мне показалось, они
даже не думали отправляться в незнакомый край...
...Кашинская согласилась взять под свою опеку мою фирму, которую я назвал «Эврика», намекая на историю с Архимедом в момент, когда ему в голову пришла счастливая догадка. Сдав программу, я получил от заказчика очень неплохие
деньги. Заплатил вперед все налоги, вручил Любе деньги
для уплаты годового взноса на содержание фирмы, переписал на неё все заказы, которые предстояло реализовывать,
оплатил годовой взнос за помещение, её годовую зарплату.
Мы договорились с Кашинской, что через пять лет она вернёт мне все те расходы, которые я понёс, передавая ей фирму. Если работа компании будет так успешна, что она принесёт прибыль, Люба обещала мне прислать мою долю – 25%
годовых. Всё было сделано полюбовно, без всяких контрактов, нотариусов, полагаясь на партнёрскую порядочность.
Люба вошла в руководство фирмой, потому что я должен
был ехать в Москву, в посольство США, на собеседование.
Нет смысла описывать технические процедуры
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в Посольстве США в Москве. Обычная рутина. К тому же
я пребывал в некотором состоянии «сомнамбулы», хотя
со стороны никому было невдомёк что я переживал! Неумолимо приближался миг, когда я расстанусь с Родиной
навсегда. Уже не было никакой паники, никаких реальных
страданий, никаких сожалений. Переворачивалась последняя страница жизни в том пространстве, где я прожил
пятьдесят три года своей жизни.
В массиве лет моей зрелости, точнее в её советском опыте, медленно оформлялся навсегда заметный след от шрама.
Конечно, слабые надежды, что когда-нибудь я снова сюда
вернусь были, но когда это случится и случится ли вообще,
я, разумеется, не знал. Я не простился с отцом, не сходил
на могилу матери, не обнял брата, племянника... Они были
на Кубани, ехать туда специально, чтобы исполнить прощальную традицию людей, уезжающих через два океана,
я физически не мог. Сейчас даже не вспомню: во второй раз
мы ехали в Москву на поезде или на самолёте?..
Прощай Минск. Всю дорогу я молчал. Думал о своём...
Назавтра, приехав в Москву, мы с Зиночкой, прижав свои
иммиграционные документы, отправились в Домодедово.
Проходя стойку пассажиров, мы даже не заметили, как нас
хорошенько «обчистили» таможенники, проверяющие багаж. Они умело и быстро забрали всё лучшее из вещей, которые лежали в наших чемоданах...
Дети, старшие и младшие, чувстствовали себя превосходно! Они весело смеялись, что-то рассказывали друг другу. Оглядывались вокруг, словно пытаясь запомнить следы
Москвы, изрядно подпорченной событиями и временем.
Самолёт поднялся и лёг на курс. Нам предстояло лететь
одиннадцать часов. Я почувствовал смертельную усталость.
Посмотрел на Зиночку. Она тоже как-то спала с лица, осунулась. Что творилось в душе каждого из нас знает только
Бог! Равно как и то, что ждёт нас впереди...
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Послесловие

...Подводя итоги жизни в Минске, перед эмиграцией
в США, я снова обратился к первому и второму тому моего
жизнеописания. В Предисловии к первому тому я впервые
обозначил имена четырёх человек, формально являвшимися моими сыновьями: Илья, Алик, Игорь, Ярослав. Тогда же
я откровенно сказал о них: «Когда они были детьми, доволь
но бодро шагали со мною рядом. Став подростками, двига
лись по моему привычному маршруту с некоторым напря
жением. Во времена их юности –«в ногу» мы уже не шагали,
а зрелыми я их так и не увидел...» Здесь же я продолжил:
«Мать Ильи Юрганова – Лена уже умерла. На её могиль
ном камне моя фамилия, вручённая ей после брака со мной.
Но у неё никогда не было желания составить в нашем сыне
уважение и память о Юргановых». На следующей странице этого Предисловия я пишу: «Татьяна... Была мне женой
с 1971 по 1981 годы. Родила сыновей Олега, Игоря, Ярослава.
Умерла Юргановой и все десять лет супружеской жизни не
сла фамилию достойно, а рождённые ею дети, увы – отка
зались... Кто расскажет правду о странностях этих пер
сон, гордящихся по сию пору призрачным статусом Иванов,
не помнящих родства? У них есть дети, которые тоже
не знают и никогда знать не будут, кто зачинал их род
со стороны отца?»
Дети, рождённые в любви, выращенные родной матерью
и родным отцом в счастливой семье, до окончания времени

детства, перенесли в свою зрелую жизнь... забвение сакральных истин: поклонение памяти предков, уважение к отцу,
страх перед судным днём за сознательный отказ от сыновней обязанности чтить порог отчего дома, хранить в памяти
имя отца, которое получили в наследство. Однако, в моём
родительском опыте остались два сына: Борис и Дмитрий,
которые были рождены Зиной Юргановой – моей женой,
вставшей со мною рядом, когда умерла Таня. Оба сына,
рождённые Зиной, не только хранят почтение к отцу, они
берегут имя Юргановых, сохраняя в нём все следы семейной истории, изложенные их отцом...
...Вторая часть второй книги рассказала о моих мучительных поисках «ключей» к душам и сердцам моих детей, ещё
в Минске вступавших в подростковый и юношеский возраст. Тогда страна переживала сущностные противоречия.
При всех случившихся в новой истории СССР событиях
мы, её граждане, жили в разных местах Родины по-разному!
Мне повезло, я освоился в Белоруссии, обитал в столице,
где власти очень старались. Они хотели, чтобы провозглашённый Л. И. Брежневым «развитой социализм» соответствовал прилагательному «развитой». Потому и были в магазинах продукты питания вплоть до начала девяностых,
хотя в середине восьмидесятых в стране кое-где на громадных просторах СССР уже вырисовывалась мрачная тень
недоедания, а контуры костлявой руки голода становились
всё отчётливей.
Мои дети всё видеть, знать, что воспринимал и осознавал я, не могли. Они созерцали только бесконечно занятого отца, его жену и помощницу – мать, с её бесконечными
просьбами к старшим братьям: «Игорь! Убери, пожалуйста
мусор», «Ярик! Вымой, пожалуйста, посуду,» «Ярик делай,
наконец, уроки», «Игорь! Не приставай к Ярику!» и так далее и тому подобное. Мы жили, как великое большинство
семей, и в стране, и в республике. Разница была лишь в том,

842

что я, помимо того, что делали большинство граждан СССР
– трудился, старался еще и внимательно относиться к своим отцовским обязанностям. Всё чаще и чаще «ломал голову» над тем, как вовлечь сыновей к созерцанию своего буду
щего и стараться получше к нему подготовиться. Им было
сначала семь, потом десять, потом шестнадцать, наконец девятнадцать. Они были нашими с Таней детьми. Да, в уменьшенном составе. Алик отказался жить с нами...
Cмешение этносов, никак не обуздываемых многовекой
традицией вероисповедания, к которым принадлежали
Игорь с Яриком, несли в себе некие тайны, которые постепенно стали проявляться. В них был не только признак,
пробравшийся сквозь лабиринты чувственных стихий
предшествующих поколений со стороны отца и матери. Был
еще и след разрушительного буйства, замирённого кровью
и насилием, руководящей дланью «большевизма». Он просачивался в поведенческом стиле и моём, и моих подраставших детей.
Я представлялся в семье «вождём». Требовал повиновения. Порядка. Уже к ранней юности моих детей, я утратил надежду опереться на логику сознания, авторитет отцовства, ссылку на мужское достоинство и незыблемость
уважения к женщине-матери. Каждый отрезок времени
возраста Игоря, Ярика, Ильи был пропитан неведомо как
и неведомо откуда просачивающейся грязью. Став подростками, они отказывались от авторитета старших, обнаруживали равнодушие, жестокость, жажду властвовать. Пока
возраст не позволял им прямолинейно утверждать себя
и эти нравственные шлаки, они прибегали к хитрости. Демонстрировали готовность слушаться. Артистически подстраивались под требования родителей, уклоняясь от сути
добрых привычек.
Время распада страны, липким туманом обволакивало нашу каждодневную реальность. Оно буквально
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всасывалось в каждую клеточку личности моих детей.
Я чувствовал, что готовясь к иммиграции, я привезу в США
не своё потомство, а в лучшем случае, равнодушных сожителей. Я ощущал приход беды, когда мои дети начнут делать
свою жизнь по законам, которых я... не знаю. Они обопрутся на логику бытия, в котором я вряд ли смогу разобраться.
Скажу честно, признать даже «проект» подобного развития
отношений с детьми, которых ты произвёл на свет, безумно
тяжело! Тогда такие мысли об эволюции характеров детей,
моих, Татьяны и Лены казались кощунственными. Я отгонял их от себя.
Привычная реальность привычного бытия жизни в Минске, будто шагреневая кожа, катастрофически быстро исчезающая, заставила меня принять решение об отъезде. Всё,
что происходило в стране и вокруг меня, уже приобрело все
признаки тотального и бесследного у х о д а в небытие...
...Разумеется, я мог только предполагать, что наличие
веры в духовном организме народа в тяжкие годы кризисов рождает надежду на некую силу и высшее могущество
её главной, хоть и скрытой субстации. В моей стране у народа не было в е р ы! Она была семьдесят с лишним лет категорически изгнана из духовного свода человеческих традиций
и памяти.
История цивилизации знает европейский атеизм ХVII,
ХVIII, XIX, ХХ веков. Но он пребывал в плоскости выбора! Иначе говоря, «верить или не верить» была прерогатива
самой личности, гражданина. В целом вера, как незыблемый и многовековой институт цивилизации, государством
никогда не преследовалась! Её отдельные ветви могли правителями притесняться, но сама вера – никогда. Люди разных возрастов могли выбирать духовную традицию. Более
того, безбожие было частным случаем только практиков
атеизма, который было привлекателен для меньшинства
населения. К ней, этой практике, общество относилось
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снисходительно. Лишь в СССР атеизм приобрел форму
обязательного, массового, насильственного и беспощадного навязывания народу властью.
Своих детей я не крестил. Не водил их в церковь. Лишил
традиции самоочищения в процедуре исповеди и причастия. Я внушал им моральные абстракции, не думая о том,
что они, повзрослев, сами увидят противоречие между
нравственными догмами и реальными действиями. Однако,
так называемая коммунистическая нравственность – главный духовный постулат советской власти – сплошь была
заимствована из религиозной морали, но – лишена корней
веры; пропитана агрессивным политическим догматизмом
марксизма-ленинизма. Я не осмелился признать власть
многовековой традции веры и теперь понимаю, что гибель
моего государства, построенного на крови, насилии, мифологии и лжи, стала, так или иначе, основанием краха моих
«родительских программ».
Я, был тайно крещён, как и мои родители. Мои дети –
нет... Я не мог публично осознавать веру, но бессознательно
ощущал её спасительную силу, связывающую меня с моим
родовым кланом Юргановых и Юрьевых – православных
христиан с XIII века! Я был не в силах бросить вызов политической системе, которая лишила меня родовой традиции, дав взамен животворной вере – духовный суррогат.
Да, я использовал все политические ресурсы, которые «государство рабочих и крестьян» воплотило в практику социальных отношений. Я бесплатно получил образование...
Оно было гуманитарным, но стало «подцензурным». Иначе
говоря – обеднённым! Меня бесплатно лечили (как могли).
Увы! С моей болезнью не справились. Мне платили пенсию по инвалидности... Она была настолько ничтожна, что
я трудился почти сорок лет, чтобы обеспечить свою семью
и детей. Я работал, делая вид, что я не инвалид, а здоровый
человек! Но мне платили, делая вид, что оплата моего труда
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соответствует моему вкладу. Однако я работал изо всех сил,
а не делал вид, что тружусь! Я получил квартиру... Её модель не соответствовала гигиеническим стандартам, обязательным для двух инвалидов (меня и моей жены от первого брака). Моё государство управлялось людьми, которые
были одержимы стремлением доказать исключительность
той социально-политической системы, которую они прокламировали на весь белый свет! При этом, вожди гноили
тысячи людей в лагерях. Убивали и преследовали своих оппонентов. Строили политику и экономику не на реальных
основах, а на мифологических догмах, которые, в конечном
счёте, разрушили страну.
В подавляющем большинстве мы хотели жить, учиться, любить, растить детей, делать нечто такое, что делало
твою страну великой державой. Но кому это удавалось?
Далеко не каждому гражданину! Одни становились преступниками, другие паразитировали на своих близких, третьи сгнивали в ГУЛАГе, четвёртые гибли, защищая Родину
от фашизма, пятые становились пьяницами... Да мало ли
людских судеб, которые никак не назовёшь состоявшимися и счастливыми? Кто в этом виноват? Да, нередко сам человек, лишённый веры, впитывающий лживую идеологию,
строивший жизнь по мифологическим лекалам. Но нередко
– политическая система. Государство, которому он служил.
Человека растили в этих условиях не с целью сделать похожим на его родовых предков, а мифологической личностью
«советского человека». А в кого он вырастал? Увы! Нередко
персоной, лишённой заслуженного уважения! Или он принимал только «генетический мусор», так и не справившись
с его ядовитым воздействием. Горькая реальность судьбы
«отцов и детей» наполнялась тяжкими драмами: лицемерием, бесстыдством, предательством, лживостью, с чем
я и столкнулся в своих четырёх детях... Я растил их, как мог,
опираясь на опыт, который осмысливал, слушая рассказы
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своих родителей; оглядываясь вокруг и воспринимая то, что
казалось интересным и полезным для моей души. В чём-то
я ошибался, что-то отвергал, внушая своим детям многовековые истины, которые прорывались в мою жизнь и сознание из книг, обогащавших моё травмированное болезнью
бытие. Истины нередко были универсальными, пригодными для любой политической системы, в том числе и для семей, волею судеб живших в СССР. Я был ответственен за то,
что внушал своим детям, и как всё это происходило было
описано в книге моей жены Тани Юргановой «Автопортрет любви...» и в моём романе: «На перекрёстках судеб».
Но теперь, мне придётся признаться, что только двое детей от брака с Зиной Юргановой стали родными не только
по крови, но и по духу. Остальных я и в Минске, и в США
пытался духовно «приручить». Именно здесь, в иммиграции, мы окончательно расстались, потому что мириться
с тяжкими утратами, с уродствами мировоззрения Алика,
Игоря, Ильи и Ярослава я не смог. В частности и об этом
будет рассказ в следующей книге, помимо того, что мне
и моей жене предстояло пережить в далёкой заокеанской
стране, куда мы отправились, как и миллионы людей, названные в истории рухнувшего СССР «советскими»...

					США, Балтимор
					16 июня, 2017 года
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