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                                    ЕСЛИ Б СНОВА НАЧАТЬ                                                    
                                    ( биографическая повесть )                                        
                                                                  « Если б снова начать, я бы                   
                                                                      выбрал опять бесконечные                   
                                                                      хлопоты эти»                                     
                                                                                       ( Из песни) 
     Глава 1.                             ДЕТСТВО                                                               
 
     Родился я двумя годами раньше начала Войны. И, конечно же, начала 
этой великой бойни не помню, поэтому не могу ничего сказать о том 
страшном времени, которое тяжелым ударом свалилось на головы многих 
людей. Я даже слез-то материнских не помню, не помню и проводов отца в 
этот долгий, опасный и мучительный путь. Родился в простой сельской 
семье, где отец был работником «Потребсоюза», а мать сельской 
учительницей. До меня в этой семье появились двое: сестра четырьмя 
годами раньше и брат – тремя.                                                                                                                       
     Нет такого человека, который бы помнил себя со дня рождения. 
Полностью начинаешь себя осознавать довольно поздно, а раннее детство 
– воскрешается только небольшими отрывками, какими-то наиболее 
значимыми, а поэтому запоминающимися эпизодами. Первый такой 
отрывок, а вернее эпизод, помню,когда стоял в деревянной кровати – 
качалке и раскачивал её. Ещё не ходил, а значит и года не было. Качал, 
качал и раскачал так, что вылетел из неё. Угодил прямо в открытое 
подполье, где мать в это время набирала картошку. Помню её истошный 
крик, и свой – более истошный. Я орал не столько от боль, сколько с 
перепугу. Малыши в возрасте до года боли почти не чувствуют, так как их 
тело мягкое, и при ударах пластично амортизирует, как мяч. Испуг же 
здесь играет главенствующую роль. И ещё – обида, непонятная, 
беспричинная, она обязательно присутствует в подобных ситуациях. 
Больше из того возраста, кажется, ничего не припоминается. Ах, да-а… 
Вспоминаю, как  мне иногда почему-то становилось очень неуютно, и я 
начинал кряхтеть, переворачиваясь с одного бока на другой; и мать, 
наклонившись над кроваткой, с горечью восклицала: «Опять по уши!». Это 
означало, что я крепко  «обделался». Это, вероятно, было несколько позже 
того «вылета», так как я уже понимал слова.                                                                                                         
     Если начала войны не помню, то само военное время больше всего 
вспоминается из моего раннего детства.                                                     
     Война! Она с одинаковой злостью и жадностью нападала на людей: 
ломала, давила, убивала не только там, на передовой,, но и в тылу; 
доставала своими отвратительными щупальцами не только вблизи себя, но 
и далеко на периферии, в глубинке, в разных уголках нашей большой 



страны. Нигде от неё не было спасу: хоть в степи бескрайние убеги, хоть в 
лесу дремучем спрячься. Хоть под землю глубоко заройся – везде находила 
и жестоко издевалась над людьми. Казалось бы: что ей, этой войне, сделал 
маленький двухлетний человек? Но нет, - он тоже виноват: он, ведь, 
человек! А кто заварил эту кашу, эту войну? Ч е л о в е к! Вот и отвечай 
человек за  ч е л о в е к а…                                                                                                                       
     Отец мой, как и все, вернее, как и большинство мужчин, ушел на эту 
войну защищать Родину от врага. Ушел на все четыре года. Мать и мы 
трое, мал, мала меньше, остались одни жить. Нет, не жить, а выживать мы 
остались. Я не думаю, что кто-то в это время жил. Единицы разве только. 
Все же остальные выживали.                                           
     В городе, как мне думается, выживать было несколько легче, чем в 
деревне, так как в нем была возможность разнообразить быт, особенно с 
точки зрения экономической, как бы сейчас сказали.  Там, если не достать 
( купить, обменять, выпросить имеется в виду), то украсть кое-что все-таки 
можно было. Если, конечно, ты был способен на воровство.  А вот воров-
то и краж в те времена было совсем мало. Люди тогда не были способны  
на это, не могли и не думали об этом; даже нищему, голодному было 
зазорно, стыдно и позорно воровать. И боялись. Ведь за несколько 
колосков, взятых на поле, могли осудить и припаять большой срок; даже 
многодетной матери, у которой детишки пухли от голода. Люди делились  
всем, чем могли. Делились, конечно, те, кто сам еле-еле концы с концами 
сводил; а те, кто жил в достатке (были и такие), - никогда. Сытый, как 
обычно, голодному не был товарищем.                                                            
       Странное дело: в трудное время беда одна не приходит, к ней 
обязательно прилипает ещё несколько невзгод. Кроме того, что война 
породила голод, природа тут же подкидывала сюрпризы, прибавляя людям 
дополнительные порции горя и страданий. Засухи, заморозки, обильные и 
долгие дожди, пожары сводили урожай на нет. На скот наваливались 
всевозможные болезни, выкашивая его напрочь. Неприхотливые куры, 
утки и гуси – и те умудрялись вымирать, а если уж выживали, то 
переставали нестись. Дичь, обычно державшаяся около сёл и деревень, 
бесследно и беспричинно исчезала, оставляя леса и поля пустыми. Даже 
ягоды и грибы не родились, отбирая у людей возможность хоть этим-то 
лакомством поддерживать себя. Кедрач и тот бунтовал: по несколько лет 
не давал орехов. Здесь же не заставляло себя долго ждать нашествие 
паразитов разных мастей. Крысы, мыши, саранча, черви, всякая гниль 
оказывались тут, как тут, усугубляя людям и без того тяжелое 
существование. Самих же людей, особенно нас, малолеток, заедали вши и 
блохи; не говоря уж о разных заразных и незаразных болезнях. Особенно 
давали о себе знать простудные заболевания. Худые, истощенные наши 
организмы, никак не могли справиться с разной хворью, которая, как 
известно, всегда наседает на ослабленные тела. Мы, порою, задаемся 



вопросом: почему, отчего напасти эти свирепствуют именно в плохие, 
тяжелые для человека времена? Нет, не оттого, что человек опустил руки, 
не от этого я думаю. В такие времена люди наоборот сплачиваются, 
мобилизуют все свои резервы, наращивают усилия, чтобы преодолеть 
невзгоды, выжить, не поддаться разрушительной силе зла, не пустить свою 
судьбу на самотёк. Человек в такие времена борется  с удвоенной, 
утроенной,  а то и  многократной силой, и, как правило, не один, а вместе, 
сообща. Тут уж не до взаимных обид и претензий, не до склок соседских, 
не до вражды и ненависти друг к другу – всё забывается ради спасения 
самих себя. Мне кажется, что сама Земля, будучи недовольна и возмущена 
тем,что на её теле, её же разумное, обласканное порождение – люди, 
затеяли такую варварскую игру – войну, которая ничего хорошего ей не 
сулит, пытается урезонить своего любимца-человека вот этими самыми 
невзгодами. Да, да, именно так! Это примерно так же, как мать 
урезонивает своё, не в мару разбаловавшееся, дитя. Шлепок, пощёчина, 
подзатыльник – этого, порою, достаточно, чтобы успокоить его. Вот и 
«шлёпает» Земля своих детей, чтобы неповадно было. Конечно, игры 
взрослого существа, тем более человека, гораздо отличаются от игр 
малыша. Эти игры часто бывают  жестокими, злыми изощрёнными и, 
порою, приносят большой, непоправимый вред. И с каждым разом эти 
игры всё опаснее и опаснее не только для человека, но и для самой Земли-
матушки. Она, матушка-то, уже тяжело вздыхает и стонет от этих игр 
(имеется в виду войны, испытание оружия массового поражения, порча 
экологии и так далее…)  Она очень обеспокоена, что и самой-то ей в 
скором будущем не сдобровать, так человек «доиграется» до того, что и её-
то, свою мать родную, уничтожит. Да, похоже, что всё к этому идёт. Себе-
то человек уже вырыл могилу, и матери-Земле начал рыть. И попробуй, 
останови его! Сразу не получится : он, ведь, уже вышел из детского 
возраста, теперь он «сам с усам», что хочет, то и делает. Но не надо 
думать, что Земля настолько слабохарактерна и доверчива, что допустит 
над собою издевательства, а тем более погибели, даже от любимого чада. 
Она все равно найдёт способ, как остановить этого исповаженного эгоиста. 
Не зря, ведь, она уже начала делать довольно строгие предупреждения на 
этот счёт: невиданными ранее природными катаклизмами, например.                                                                                      
     Итак, детство моё и моих сверстников было довольно тяжелым. Скажу 
хуже: беспросветным и  очень голодным было оно, это детство. Голод, 
голод, и ещё раз голод! Это чувство постоянно меня преследовало, и 
преследовало тогда, когда голодные времена прошли. Но, всё-таки, не 
бесследно исчезло это чувство из нашего сознания. Потом, да и сейчас, 
когда голода и в помине нет ( я имею в виду  для всех, а не для отдельных 
личностей), а это чувство, как рана ветерана войны, всё равно не даёт о 
себе забыть. Оно, это чувство, теперь уже в некоей измененной форме, 
странной можно даже сказать форме, присутствует в нас, детях того 



страшного времени Моя жена, дитя того времени, пожалуй, больше чем я 
хлебнула голодного  горя. У её матери было четверо детей , и тянуть 
приходилось на одного больше, чем у нас. Значит, там, на четверть горя 
было больше. Так вот: жена моя до сих пор боится этого отвратительного 
чувства, и всегда старается запастись продуктами впрок, а о детях и внуках 
чрезмерно беспокоится и делает так, чтобы они вдруг не оказались хоть на 
минуту голодными. А поэтому и забота о них носит в большинстве своём 
характер предостережения от  этого самого голода. И, слава Богу, что дети 
и внуки наши не испытывали и не испытывают голода; они даже не знают, 
что это такое. Правда, не переусердствуем ли мы тут, и не во вред ли идёт 
чрезмерная забота об этом? Не вредна ли постоянная сытость? Я имею в 
виду не только своих, но и детей и внуков наших сверстников, 
переживших суровые те времена. Чрезмерно ограждённым от невзгод и 
чрезмерно сытым человек, по-моему, не должен быть. Всё живое на Земле, 
в том числе и человек, рождаются для того, чтобы бороться за жизнь, 
чтобы наслаждаться лично добытыми  результатами этой борьбы, а не 
прожигать её, пользуясь трудовыми достижениями другого. Человек не 
должен потреблять и потреблять, не прилагая никаких усилий для того, 
чтобы добыть своим трудом то, что потребляет. Жизнь, ведь, это, прежде 
всего борьба за существование. Жизнь – это поиск и обретение 
удовлетворения. Но и здесь же: жизнь – это когда живешь честно. 
Получение удовлетворения нечестным путём или за счёт кого-то – это 
прозябание, хотя и сладкое, но прозябание. Чрезмерная сытость не может 
не сказаться на характере человека: она, эта сытость, порою, портит 
человека, делает ленивым, приглушает или вообще уничтожает в нём 
стремление к активным действиям в организации своей жизни, делает его 
иждивенцем, трутнем. Мы, дети военного и послевоенного времени не 
были избалованы даже мизерной долей этой сытости, жизнь нас закаляла 
голодом и прочими материальными недостатками. Мы стремились жить, 
вернее, выжить, и в этом стремлении, прежде всего, закаляли свою волю, 
были терпеливы и неприхотливы. Да, голод! Он правил балом. И добыча 
пищи была первостепенной задачей людей и, конечно же, - нашей детской. 
В младенчестве, а потом и в раннем детстве, мы не играли игрушками, как 
положено, а прежде всего тянули их в рот; вначале, когда не осознавали ,– 
думали, что это какая-то еда, а потом – по инерции, по привычке. И не 
только игрушки тянули в рот, но и  всё, что попадёт в руки. Кстати, 
игрушек-то настоящих тогда не было, нам их заменяли всякие безделушки, 
которые хоть чем-то напоминали эти игрушки.                                                                                          
     Все трое – сестра и мы два брата, ходили в детсад. Но, почему-то ( 
причину назвать не могу, ибо просто не знаю), чаще всего мы находились 
дома одни. Из этого времени я хорошо помню, пожалуй, только два 
случая. Кстати, я хочу заранее оговориться, что в своём повествовании 
буду чаще всего отображать более яркие, а порою из ряда вон выходящие 



события из моей жизни и жизни окружающих меня людей. Так вот, первый 
случай из тех двух был довольно интересный с примесью некоей мистики, 
что ли. А может это было какое-то редчайшее совпадение. Естественно, 
оставшись одни в доме, мы не сидели, сложа руки, как паиньки, а творили 
всё, что могло взбрести в наши детские головки, и ходили «на ушах», как 
бы сейчас выразились. Правда, я ещё на ногах-то не мог, как следует 
ходить, не только «на ушах» – слишком мал  ещё был. Но, все равно, лез 
туда же. В доме нашем, одной из достопримечательностей, было радио. 
Нет, не радиоприёмник, их ещё в помине-то не было, а репродуктор – 
такая большая чёрная тарелка, висевшая где-то под потолком. Висела эта 
тарелка так высоко, чтобы мы, шкодливые и любознательные, случаем не 
достали и не разобрались с ней. А желание, надо сказать, такое было у 
каждого из нас, желание большое и неотвратимое. Нам очень хотелось 
знать, как  и где там спрятались люди, которые из него говорили и пели. 
Кроме того. Что я был мал и слаб, я ещё был рахитом с большим животом 
и тонкими кривыми ногами, поэтому ходил плохо, в перевалку, ну а бегать 
не мог вовсе. У нас была длинная палка, в своих играх мы её использовали, 
как ружьё. И  это-то «ружьё» нам пригодилось для выяснения того 
извечного вопроса: кто же всё-таки сидит в этой «тарелке»? Мы забрались 
на стол ( старшие меня туда еле-еле затащили), и принялись тыкать 
«ружьём» в тарелку- радио. И вдруг – о, ужас! – из тарелки ясно и 
отчётливо прозвучали слова : « Не надо, ребята!» Потом радио заскрипело 
и умолкло. Конечно, это было какое-то совпадение, но для нас это было 
самым настоящим ужасом. Старшие с диким воплем бросились со стола, а 
я остался. Я не мог самостоятельно слезть, и разорался не только на весь 
дом, но и, пожалуй, на всю округу. «Медвежья болезнь» сразу же проявила 
себя: я «наделал» в штаны и на стол тоже. Страх перед тарелкой-радио 
подтолкнул меня к краю стола, и я прыгнул, вернее свалился. Больно 
ударился об пол, получил огромную шишку, и больше ничего. Голова у 
детей гораздо тяжелее ног, поэтому они всегда падают вниз ею.Природа 
здесь тоже позаботилась и сделала её мягкой, словно мяч, поэтому 
падение, как правило, не причиняет ей вреда. Сестру и брата я нашел за 
печкой, и мы все трое, подвывая по-волчьи на разные голоса, простояли 
там до прихода матери. Потом мы долго боялись это радио, хотя нашего 
нападения с «ружьём», оно совсем перестало говорить, только шипело.                                
     А с нашей печкой связан другой, довольно тяжелый случай из моей 
детской жизни, который остался в памяти на всю жизнь, да и не только в 
памяти, но и на теле тоже.                                                                  
     Зима для нас, детей военных лет, была довольно скучным и тяжелым 
временем. Мы почти всё это долгое время проводили дома. И как только 
коротали это время – не понятно. Чем себя занимали, не имея ни игрушек, 
ни магнитофонов, ни телевизоров, ни компьютеров -  ничего? Мы, 
вероятно, просто выживали и с нетерпением ждали тепла, ждали лета.  



Мать, прежде чем уйти на работу, усиленно топила печку, чтобы та долго 
не остывала и мы, за время её отсутствия, не замерзли бы. Дом – гнилушка, 
да ещё без мужской руки, был, как сито, и быстро «остужался». Поэтому 
печка была раскалена до красна. Утром, продрогнув в своих постелях, мы 
вставали кое-как и сразу же к ней, нашей горячей спасительнице – печке. 
Залазили на длинную лавку, что стояла подле её,и грелись, как охотники у 
костра, подставляя пышущей жаре то руки, то грудь, то спину, набирая 
тепло во внутрь, про запас.                                                      
     Дети есть дети, они всегда и везде найдут забаву, будь она,эта забава, 
несуразной, никчёмной или опасной. Забава с шалостью всегда идут 
рядом, а то и вообще – вместе. Вначале мы толкали друг друга к 
раскалённой плите, не сильно , так для испуга, наблюдая за 
сопротивлением каждого, реакцией на страх, забавлялись этим. Но я был 
меньшим, слабым и никак не мог соперничать с моими старшими и более 
крепкими сестрой и братом. А когда дошла очередь испытать меня, то я не 
удержался и упал на раскалённую плиту своим большим животом.Брат и 
сестра страшно перепугались, когда я дико закричал, мигом слетели с 
лавки, бросились наутёк в другую комнату и залезли под кровать. 
Прожаренный насквозь (живот прогорел до кишок), и с обожжёнными 
руками, я рухнул на пол. Сейчас я не помню боли того ожога, но помню то, 
что рана на животе долго гноилась, не заживала много лет. А шрам остался 
на всю жизнь, и виден по сей день.                                                                             
     Много ещё было в моей детской жизни всяких травм, ушибов 
значительных и незначительных, коими сопровождается жизнь каждого 
ребёнка. Особенно деревенского, так как деревенские ребятишки чаще 
бывают предоставлены сами себе и, будучи от природы беспечными и 
любознательными, часто лезут туда, куда не надо,  шаловливо дразнят 
природу, легкомысленно играют с нею, получая  за это от неё затрещины, в 
назидание.                                                  
     Вот и я однажды сыграл злую шутку. Есть такой вид зимнего спорта  - 
слалом. Это когда лыжник летит с горы на большой скорости и делает 
виражи между установленными вешками, стараясь попасть в пространство 
между ними. Вот и мы, пацаны, однажды, прекрасным зимним днем, 
устроили игру, напоминающую этот слалом. На крутом спуске горы 
установили палки-вешки на определённом друг от друга расстоянии, и 
стали соревноваться, – кто проскочит в их промежутки, не сбив ни одной. 
Когда вдоволь накатались, насоревновались и стали переходить к другим  
видам лыжного «многоборья», я, из хулиганских побуждений, решил сбить 
эти палки-вешки. Видимо судьбою мне,всё-таки, было предначертано 
получить в жизни множество серьёзных ранений, начиная с самого 
раннего детства. И это ранение было одним из таковых. Я выставил перед 
собою лыжные палки и понёсся с горы, сбивая вешки. Они ломались, 
отлетали в сторону, проскакивали у меня между ног. Но одна вешка не 



захотела ни отлетать, ни проскакивать между ног, и ломаться – тоже. Она 
была естественной преградой, так как ею служило сухое,  наполовину 
обломленное берёзовое деревцо. Оно-то, это деревцо, не позволило 
доламывать себя до конца, выстояло перед моим хулиганствующим 
налётом, и…            
Я потерял сознание… А, когда очнулся, то увидел вокруг себя ребят, 
которые стояли надо мною в какой-то нерешительности, с заметным 
выражением страха на лицах. Я попытался подняться, но мне удалось 
только  немного приподнять голову. В этот момент я увидел 
распластанные в промежности штаны, а там – кровь, серо-синие кишки и, 
болтавшиеся на чём-то белые, с тонкими красными прожилками яички. От 
крови и всех этих внутренностей исходил лёгкий пар, словно от варёной 
картошки, выставленной на холодном столе. Вначале я не поверил, что всё 
это месиво принадлежит мне, но, вдруг появившаяся острая боль, 
отбросила мои сомнения на этот счёт. Боль появилась мгновенно, откуда-
то изнутри и пронзила весь низ живота. Я вновь потерял сознание… Надо 
сказать, что потом боль эта  периодически преследовала меня всю жизнь, и 
появлялась в моменты, когда я видел раны, кровь чужих людей. Видимо 
боль та крепко засела в моей голове. И сохранилась  она наверное потому, 
что раны мои заживали очень долго, особенно паховая часть, где швы 
первое время то и дело расходились, особенно, когда ноги освободили от 
пут. Замечательная женщина, прекрасный врач по фамилии Лурье, какой-
то неведомой судьбой заброшенная в наш далёкий Красночикойский 
район, а точнее в посёлок Гутай из Ленинграда, спасла мне тогда 
жизнь.Она не позволила отправлять меня ни в областную, ни в районную 
больницу, так как понимала. Что при тогдашних видах транспорта ( а это 
вероятнее всего какой-нибудь изъезженный «ЗИС» или  допотопный 
«Студебеккер»), да при таких дорогах (колдобина на колдобине) меня едва 
ли бы доставили живым. Да и гордость хорошего хирурга тоже не 
позволяла это сделать. Правда, в «нарошишной» Гутайской больнице, с 
примитивным оборудованием и инструментами  эту сложную операцию 
сделать было не так-то просто. Но она взялась за операцию, делала много 
часов подряд. И сделала!  Спасибо ей, спасительнице, и святому для меня 
человеку! Я всю жизнь её добром вспоминаю. А заодно вспоминаю о её  
сыне – Юрке, с которым мы потом дружили, который остался в моей 
памяти настоящим детским  товарищем.                                                                              
     Потом были: падение с турника вниз головой при раскручивании 
«Солнца», и с кузова машины, где я сидел на борту, а не в самом кузове, 
как это положено; и с высоченной кедрины, куда я залазил, добывая 
шишки... И так далее...Так далее... Но это были не очень значимые события 
и травмы в моей жизни. Поэтому они не были удостоены прочного 
сохранения в памяти. Правда, одно смешное и в то же время довольно 



неприятное событие всё-таки нет-нет, да проявляется в моей памяти. Это 
когда я вижу коров, вернее быков.                   
       Было это довольно банально, но в то же время с оттенком новизны в 
трагических событиях моей жизни. Накатавшись вдоволь с горы, я пошел к 
дому, не снимая лыж, так как дом был недалеко, у подножья этой же горы. 
Зимой, как правило, быки не бывают агрессивными – время для «гона» не 
то. Да и тот бык был совсем молодым, чтобы видеть в кем попало своего 
соперника, в том числе и человека. Правда, и соперничать-то было не из-за 
чего. Единственная наша корова была стельной, да и находилась в это 
время в загоне. Что делал этот бык у нашей ограды  непонятно, только 
видно было, что он пытался что-то высмотреть внутри нашего двора, и это 
у него никак не получалось, так как забор был высоким  и плотным. Снега 
при подходе к нашей ограде не было, его давно тут вытоптали, поэтому я 
шел шагами, а не скользил на своих лыжах. Что во мне не понравилось 
этому быку, было известно только ему самому. Вероятнее всего он был в 
раздражении оттого, что его затея в подсматривании была безуспешной, а 
поэтому зло своё он видимо решил выместить на мне. Он повернулся в 
мою сторону, выкатил красные свои глаза, раздул ноздри и, как ретивый 
конь, постучал копытами о землю. Потом наклонил голову, закатил глаза 
под лоб и быстрым шагом направился в мою сторону. Я не сразу понял 
угрозу, но растерянность и страх не заставили себя долго ждать; тело моё 
оцепенело, сердце учащенно забилось, мысли лихорадочно работали, 
выискивая варианты спасения. И нашли один из самых надёжных: я 
попытался бежать. Но на лыжах по «чернотропу»  далеко не убежишь. Я 
успел только сделать несколько «лягушачьих» прыжков, как меня настиг 
твердокаменный лоб быка. Не рога, слава Богу! Они, эти рога, были 
небольшие и расположены на таком расстоянии друг от друга, что тело 
моё, как раз вместилось между ними. Бык свалил меня и стал катать по 
земле, стараясь подцепить на рога, но у него почему-то не получалось – 
опыта, видать, не было. Но и без этого мне хорошо досталось: было 
сломано два ребра, на теле множество ушибов; а главное – я был сильно 
перепуган, что, пожалуй, пострашнее этих ушибов и переломов. Стресс, 
как сейчас называют состояние испуга, оказывается глубже и прочнее 
ранит человека. Наверное, бык этот извалял бы меня до смерти, если бы не 
подоспел водовоз Ганя, который его тут же отогнал от меня. Надо сказать, 
что Ганя этот был человеком одиноким, тихим, безобидным, ущербным, 
физически слабым ( был горбатым и согнутым в дугу), и бесфамильным. 
Бесфамильным потому, что все, от мала до велика, в посёлке не знали его 
фамилии и звали только Ганей, хотя ему было уже достаточно лет – годов 
эдак  под шестьдесят. И, странное дело, бык немедленно подчинился этому 
человеку, хотя до Гани две женщины пытались отогнать быка палками. А 
Гане стоило для этого помахать только руками, и всё. Видать сильный 



духовно был этот человек. А духовная сила, как известно, превыше 
физической.                                             
     В этот раз, кроме всего прочего, я получил сотрясение головного мозга. 
Да и позже сколько раз случалось, что мозги мои сходили с места от 
различных головных травм. Сейчас с сотрясением идут  к врачам. А тогда, 
в моём далёком детстве, единственным врачом в таких случаях  ( и не 
только для меня, а для моих друзей – пацанов) была бабка Акулина – моя  
бабушка по материнской линии. Не дожидаясь, когда головная боль начнёт 
разрывать черепную коробку, а к горлу подступит непреодолимая 
тошнота, мы бежали к ней, нашей спасительнице. И она, укоризненно  
проговорив одни и те же слова: «О, опять башку свихнул!», - приступала к 
своим обязанностям. Для этой цели у неё всегда был приготовлен бинт( 
один и тот же, но заранее выстиранный и разглаженный), и огрызок 
черного карандаша. Туго обтягивала бинтом голову, карандашом делала на 
нём пометки, потом снимала, рассматривала и говорила: « Вон куда 
свихнул-то…», и начинала разминать, трясти голову, в  ту сторону, откуда 
по её мнению «мозги сдвинулись». Потом бережно укладывала пациента 
на диван и приказывала лежать тихо и не шевелиться.  И через тридцать, 
сорок минут он был совершенно здоров.                                                                                                                      
     И вновь вернусь к голоду, так как в жизни многое может забыться, 
только не он, голод этот распроклятый. Мне сейчас очень трудно понять – 
как это наши матери в одиночку умудрялись кормить, одевать и обувать 
нас – детей, чьи отцы были на фронте, и делать это столь долгое время – 
четыре года, а то и больше. Сейчас поколение, идущее за нами, не плодит 
столько детей, как плодили наши родители до войны, да и мы – тоже. Два, 
три ребёнка в семье –это было, как правило, вернее, как минимум из 
общего правила полноценной семьи. Сейчас же один ребёнок – это норма, 
переступить которую не каждый осмелится. Да, да – осмелится! Ибо 
боязнь, что не прокормит, каким-то образом вселилась в сознание наших 
детей, хотя они ничего подобного, как мы, не пережили. У нас тогда 
появились гены голода, вот они-то, видать, перескочили в последующее 
поколение и неясно,зачем  проявили себя в полную меру. Им-то ли, 
нынешнему поколению, бояться родить несколько детей! Здесь я имею в 
виду от полноценных семей, а не от матерей- одиночек, да пьяниц к тому 
же. Сейчас нечего бояться, если ты стремишься к жизни, любишь жизнь и 
хочешь, чтобы она продлилась в детях и внуках твоих.  Матери наши жили 
не для себя, для детей они жили. Всё им, всё для них! Сами-то они, чем 
жили? Я не помню,и не видел, чтобы моя мать села с нами и хорошо поела, 
спокойно, размеренно и досыта. Она только то и делала, что старалась 
набить наши животы. А сама, видимо, святым духом, да надеждой 
питалась. Мы были рады всему. Что появлялось на нашем столе, ели всё 
подряд, что давали: будь то «тошнотики» из перемороженной картошки, 
парёная репка, суп из крапивы, или чёрствый хлебный сухарь. Я не знаю 



того случая, когда кто-то из нас брезгливо морщился при виде еды, или 
отказывался от чего-либо. Сейчас мне до боли обидно и неприятно 
смотреть на «закормленных» детей, которые только и знают, что 
капризничают и отворачивают свои пухленькие мордашки от яств, 
которых мы  и в глаза-то не видели. И противно смотреть на бабушек и 
мам, которые рады упасть на колени перед капризным таким чадом, и с 
мольбою в глазах упрашивать, чтобы он проглотил очередную порцию 
отменной еды. Особенно усердствуют в этом бабушки. Но последние, я 
думаю, в этом не особенно-то и виноваты, ибо страх перед их детским 
голодом крепко засел в их сознании. Простим уж их за это: не 
виноваты,ведь, они, не виноваты!  А мамы, они же сбоку припеку тут, 
они,ведь, очень хотят, чтобы их единственный ребёнок вырос здоровым. 
Но, только во всех ли отношениях он вырастет здоровым, – этого они не 
знают, и знать не хотят.                              
     Особенно и с большим нетерпением мы ждали, так называемый, 
«американский  паёк». Это был своеобразный паёк, выдаваемый раз в 
месяц семьям фронтовиков. Сейчас с точностью я не могу сказать, что 
конкретно в нём было. Но,как я помню, там, кроме мешочка муки, 
небольшой порции комкового сахара, были очень диковинные консервы  и 
галеты. Всего этого там было « на понюх», но всё равно радость и счастье 
в этот день нас захватывали сполна. Мы были на седьмом небе! Но 
недолго мы радовались. Очень скоро всё это заканчивалось, и мы опять 
тоскливо поглядывали на двери, где должна была появиться мать с тощей 
своей сумкой и понурыми, усталыми глазами.                                                                                                   
     Зима нас долго мучила холодом и голодом. Но, когда, наконец, 
наступало лето, когда появлялась всякая зелень, – мы оживали. Воля, 
свобода и раздолье захлёстывали нас. Тут  уж голод не мог нас догнать и 
«прищучить» в каком-нибудь тёмном углу. Сама природа отгоняла его 
прочь и не давала нас в обиду.. Мы собирали и ели всё, что можно было 
есть.  Первым делом, к примеру,  мы, уподобляясь деревенским поросятам, 
выкапывали из земли такие бело-жёлтые корешки, "«чигиной» которые 
называли, и с удовольствием их ели. Правда, поросята рыли землю 
крепкими своими пятачками, а мы тощими и легко уязвимыми пальчиками 
и, конечно, уступали в этом братьям своим меньшим. Правда, будучи 
взрослым, и забыв про эту «чигину», я как-то выкопал и попробовал тот 
заветный свинячий корешок. Но, увы! Ничего хорошего в нём не нашел. 
Однако, доведись, я бы, не моргнув глазом, вновь нашел бы в нём средство 
для утоления голода. Хорошим деликатесом были саранки. Мы ходили за 
ними с тряпичными сумками через плечо, набирали,  кто  ,сколько мог, и 
приносили домой. Мать варила из них кашу. Ах, какая это была каша! 
Пальчики оближешь. Сырыми они тоже шли, и, пожалуй, не очень 
уступали этой каше. Но человек испокон веков привык ко всему варёному. 
Вот и саранки мать варила, вероятно, по той же самой привычке. И опять 



же: через многие годы я, как- то, попробовал саранку, но такой радости от 
её вкуса, как раньше, не получил. А мои дети, которым я дал по дольке, – 
тут же выплюнули и ни за что не поверили, что когда-то они, эти саранки, 
были великолепным лакомством для нас. А внук вообще и глядеть-то на 
эту саранку не захотел.                                                                                            
     Надо признаться, что мы варварски разоряли гнёзда птиц, особенно 
«горонков» – песчаных ласточек. Этих гнёзд было множество в 
обрывистых, песчаных берегах реки. И варили их яйца, не обращая  
внимания на то, что в некоторых уже были достаточно развившиеся 
зародыши птенцов.  Голод здесь брал верх над брезгливостью. Он, этот 
голод, отодвигал в сторону брезгливость и в некоторых других случаях. 
Например, тогда, когда за неимением спичек, чтобы развести костёр и 
сварить хоть какую-то уху из гольянов, мы, порою, просто глотали их 
живьём. Я до сих пор помню, как недобитый, холодный и скользкий 
гольян продолжал какое-то время шевелиться в желудке. Противно, 
конечно, но сытно.             
     Мангир, полевой чеснок, черемшу, «папуши» дикого мака, цветы 
багульника мы ели «живьём» и с таким же удовольствием, как, допустим, 
едят сейчас салат «Оливье». И ещё, ещё много чего ели… Но я не хочу 
продолжать список  этого меню, так как тем самым могу испортить 
аппетит какому-нибудь молодому и избалованному современной едой 
читателю. Да и поверит ли мне этот читатель? Вероятнее всего не поверит 
или усомнится в правдоподобности моего рассказа, так как родился и 
живёт совсем в другое время, время, которое теперь уж наверняка не 
допустит всего того, что мы, дети военного времени, пережили. Дай-то 
Бог!                                                    
     Я не хочу, чтобы дети нищенствовали и голодали, как мы. Я не хочу, 
чтобы дети видели голодную смерть, как мы!  А смерть эта постоянно 
находилась рядом и очень часто приходила в дома.  Да и, порою, не 
успевала заходить в них. Я видел, как однажды по улице шел какой-то 
человек, шел, шатаясь, словно пьяный. Он был, слаб и с отрешенным 
взглядом помутневших глаз; оборванный и грязный. Шел, присел у нашего 
забора  и, кажется, сразу же заснул. Но, когда к нему подошли люди, то 
обнаружили, что он мёртв. Меня тогда поразила эта смерть, но более того 
поразило то, что человек держал во рту: он держал конский засохший 
помёт… Он видимо ничего уже не соображал, пытаясь таким образом 
спастись от всё той же голодной смерти.                                                                                                    
       А вот обезумевшая от голода женщина с красивым именем Василиса, 
нашла другой способ спастись от голода. У неё было две дочери – шести и 
двух лет. Жили они на отшибе, в сторожке бывшего элеватора. Откуда 
появилась эта семья, и как они жили,– никто не знал, и не особо кто ими 
интересовался. У всех своих забот хватало, поэтому семья эта не 
замечалась, и жила своей тихой обособленной жизнью. Знали только, что 



женщину зовут Василисой, и что она жена кадрового военного, который 
погиб в первые же дни войны. Василиса приехала  в эти края к 
родственникам , но никого не нашла, так как они  куда-то уехали. Вот и 
жила, мыкалась эта никому не нужная семья. Однажды, в морозный 
зимний день, в сельмаг вошла девочка; она была полураздетая, её 
худенькое тельце прикрывали какие-то лохмотья. Она прошла к печке и 
прилипла к её тёплому боку. Девочка дрожала, её тельце содрогалось, как 
в лихорадке, она часто всхлипывала; хотела что-то сказать, но никак не 
могла выговорить и одного слова. В магазине, кроме продавца  Тёти Моти, 
никого не было. Её так звали (за глаза конечно), звали за то, что она была 
очень толстой и малоподвижной женщиной. А так, - это была Шура, 
Александра Ивановна, и была человеком общительным, и учтивым. 
Общительность и учтивость, как правило, не присущи продавцам, 
особенно там, в тех магазинах, где было что купить, где покупатель 
делился на своих и не своих, где товаром повышенного спроса зачастую 
торговали из-под прилавка. Тёте Моте нечем было козырять, так как 
магазин был пуст, и даже «под прилавком» здесь ничего не было. Магазин 
же существовал в основном «для проформы», а в основном для того, чтобы 
тут собирались бабы и «точили лясы», обсуждая и осуждая всё, что 
творилось на селе и вне  его. Короче говоря, чтобы деревенским людям не 
совсем уж скучно было. Но на этот раз в магазине почему-то никого не 
было. В каких-то закоулках Тётя Мотя нашла кусочек сахара и подошла к 
девочке. О конфетах и речи не могло быть, так как их в то время и в 
помине-то не  было. Кстати, первую конфетку я попробовал лет восьми от 
роду, до этого и представления не имел что это такое.                                                                                                            
     Девочка неуверенно взяла сахар, облизала его со всех сторон и 
быстренько спрятала где-то в лохмотьях. Может, она это сделала от страха, 
что отберут, а может, отложила на будущее: ведь страх перед голодом уже 
с пелёнок учил людей загодя припрятывать съестное на будущее, на самый 
черный день.                                                                           
     Вскоре девочка начала отогреваться, тельце её перестало дрожать, она 
задышала ровно, но всё равно потихонечку всхлипывала. А потом совсем 
оттаяла, однако продолжала вздрагивать, испуганно поглядывая по 
сторонам. Она все еще жалась к печке и недоверчиво бросала короткие 
взгляды на Тётю Мотю. Тётя Мотя поняла её состояние и тихо, ласково, 
чтобы не загнать страх, девочки ещё глубже, спросила:                                                        
     - Скажи-ка, милая, что с тобой случилось?  - И погладила её по голове.                                                                                                                        
     - Я б-боюсь, - сказала девочка и съёжилась, как будто её хотели 
ударить.                                                                                                                     
     - Чего боишься-то, доченька? Не бойся, я ничего плохого тебе не 
сделаю.                                                                                                                       
     - Я м-маму б-боюсь.                                                                                           
     - Почему ты её боишься?                                                                                    



     - Б-боюсь…                                                                                                           
    Тётя Мотя присела перед неё на корточки, взяла её тощие ручонки в 
ладони, пригрела и снова спросила:                                                                     
     - Что она тебе сделала? Отчего ты её так боишься?                                         
     Девочка внимательно, с прищуром, посмотрела в глаза Тёте Моте, как 
бы проверяя – можно ли довериться этой женщине и, не найдя в её глазах 
ничего подозрительного, с глубоким вздохом сказала:                                                                                                                      
      - Б-боюсь, что она меня съест…                                                                      
     Тётя Мотя приняла эти слова за обычную детскую фантазию, но 
переспросила:                                                                                                            
     - Съест?                                                                                                               
     - Да! – уверенно ответила девочка.                                                                    
     - Что, она так сказала?                                                                                        
     - Нет.                                                                                                                   
     - А почему тогда – съёст?                                                                               
     - Потому, что мы уже Катьку съели…                                                             
     - Как съели!?                                                                                                          
     - Да, съели… Варили и  ели…                                                                          
     Девочка вдруг отпрянула от печки, прижалась к Тёте  Моте, и с мольбой 
в голосе, сказала:                                                                                     
     - Тетя, спрячьте меня, я не хочу, чтобы меня варили !                                 
     Теперь только Тётя Мотя поняла весь ужас трагедии, захлестнувший 
эту девочку, она поверила ей и взяла к себе.                              
     А потом Василису забрали, судили в области закрытым судом, и след её 
потерялся навсегда.                                                                                    
     Были и другие способы выживания людей, но они, эти способы, хотя, 
порою, и были  странными и даже отвратительными, но не были столь 
варварскими и жестокими, как этот.                                                 
     Вот так вот и жили люди, – не  «тужили».                                                       
     И лишь этот нудный, противный, высасывающий внутренности голод 
постоянно маячил перед глазами. Еда, еда, и только еда мерещилась нам. Я 
до сих пор помню эту назойливую, отвратительную боль пустого желудка, 
неотвратимо требующего пищи, хоть какой-нибудь, но пищи. И хорошо, 
что познал это, ибо никогда в жизни не хотел больше иметь дело с этим 
злейшим врагом человека – голодом! Голод детства делает человека 
сильным, целеустремленным и трудолюбивым. Многие мои сверстники, 
жизнь которых мне удалось проследить, стали хорошими, порядочными 
людьми, большинство из которых достигли значительных высот в этой 
жизни, ибо они были закалены, как физически, так и морально, 
нравственно, и готовы были к нелёгкой борьбе за жизнь, а то и за 
выживание. Это закалённое, высоконравственное поколение, прошедшее 
тяжелое, жестокое детство, явилось хорошей опорой государства и 
общества. Правда, оно, государство-то, теперь «отблагодарило» эту опору, 



дав им возможность вновь окунуться в бездну выживания, в то самое 
детство, из которого они с таким трудом выкарабкались тогда – в военное 
и послевоенное время. И довольно редким представителям того поколения 
удалось избежать этой участи.  Говорят: всё идет по кругу, вернее – по 
спирали. И люди к старости медленно и уверенно возвращаются в детство. 
Однако, это поколение (военное и послевоенное) довольно быстро и не по 
своей воле возвращается в своё безрадостное детство. Но оно не ропщет, 
не сломилось и стойко держится и теперь. Его не сломишь, ибо оно  уже 
прошло через эти  трудности. Не  сломишь!  А вот государство, когда-
нибудь очнувшись от погони за богатством, удвоением, утроением, и 
прочим  увеличением ВВП без этого поколения, без    э т о г о    человека, 
горько осознает свою ошибку. Но будет поздно, так как   человека-то этого 
уже не будет. А будет, в большинстве своём, мутант, слепленный 
заимствованной  из-за «бугра» «цивилизацией», да местными умниками, 
на противоположный духовности, морали и нравственности, лад. Если, 
конечно, не очнуться сейчас и не принять меры к сбережению того 
поколения, того человека, заимствуя у него все те хорошие качества, 
которые в нем есть.                                                                                                
                                      
          
 
       Глава  2.                      Ш К О Л А                                                                   
 
       Школа для нас, детей военного и послевоенного времени, отличалась 
от нынешней и была довольно суровой, как сама жизнь. Я не буду по 
пунктам перечислять  эти отличия, а просто расскажу о более характерных 
чертах, может быть даже формах нашего обучения. Сразу оговорюсь: речь 
пойдет о школах сельского., поселкового и, в какой-то степени, районного 
масштаба. То есть о периферийной школе , потому что я не знаю школы 
городской того времени, так как в ней не учился. Может быть городская 
школа чем-то отличалась от сельской и поселковой – не ведаю, но думаю, 
что не очень сильно.                                                                                                    
       В школу, в первый класс, я, как и многие мои сверстники, очень хотел 
идти, и ждал, не дождался того дня, когда это произойдет. И было на это 
несколько причин. Первая и самая главная – это то, что я мечтал научиться 
читать. Мать у меня была заядлым книголюбом , и норовила читать в 
каждую свободную минуту. Иногда выбирала время и читала нам, а иногда 
рассказывала что-нибудь интересное из прочитанного. А я сам, 
самостоятельно хотел попасть в этот завораживающий мир книги. Вот и 
мечтал научиться читать. Тогда, до школы, нас не учили читать, некогда 
видимо было. А в детсадах наших подготовительных классов или уроков 
не было, да и самих детсадов кое для кого не существовало. Это сейчас 
начинают пичкать грамоте чуть ли не с пелёнок, стараясь сделать из 



ребёнка «вундеркинда». Но я не думаю, что от этого есть какая-то польза, 
ибо в жизни всему есть свое время. Известно, что чем раньше спичку 
зажжешь, тем быстрее она сгорит. Так и тут: очень часто сгорают эти 
«вундеркинды», не успев стать взрослыми людьми.                      
       Так вот: до  семи лет мы были свободны от забивания мозгов грамотой 
и готовили в голове надежное место для будущего  поступательного и 
оптимального складирования знаний. И никто нам это место не загружал, 
так как оно ещё не было достаточно приготовлено для этой цели.                                                                               
       К другим причинам «школомании» можно было отнести ряд мелких, 
но вполне существенных факторов: это и новая одежда, которую мать 
готовила довольно трудно и задолго до школы; и учебные 
принадлежности, состоящие из букваря, пенала с карандашами, тетрадки в 
«косую» линию, и даже бутылочка с самодельными чернилами; ну и, 
конечно,же та сжимающая сердце таинственность, с которой мы должны 
были переступить порог школы.                                                                                                                     
       День этот приближался. Я был сам не свой: стал  серьёзным, 
послушным и смирным, так как мать все эти последние дни постоянно и 
упорно вдалбливала, что школа – это чуть ли не храм, что там серьёзная 
дисциплина, что там надо быть прилежным и послушным. А то – выгонят!  
Вот этого «выгонят-то» я и побаивался больше всего. «Выгонят» – значит, 
я не буду учиться, значит, я на всю жизнь останусь «безграмотным 
балбесом». А учиться я очень хотел, и очень не хотел стать  этим 
«безграмотным балбесом».                           
       Однако же в этот самый первый день я разочаровался. Я ожидал 
светлого солнечного дня и такого же класса. Но, переступив порог 
школы,я попал в полу мрачное холодное помещение с противным запахом 
ещё не совсем высохшей краски. И погода была под стать ненастная; 
моросил мелкий нудный дождь, на улице было слякотно и грязно. А 
долговязая, сухопарая, со строгим окаменелым лицом учительница 
усиливала это разочарование. И самый первый урок был не таким, каким я 
его представлял. Я думал, что сразу начнём учиться читать и писать, а тут 
– медленная нудная перекличка… А потом мы рисовали молоток… Зачем 
рисовали – не знаю…                             
       Никаких, конечно, линеек и торжеств в этой маленькой начальной 
школе не было. И вообще было всё как-то  неуютно, сжато и скованно. Я 
ощущал себя птичкой, попавшей в клетку. Мне сразу  же захотелось 
вырваться отсюда на волю: на реку, в поле в лес, хоть куда, лишь бы не 
оставаться здесь.                                                           
       Вот с таким настроением я учился первые месяцы. А потом мы 
переехали в другое место, в  горняцкий посёлок Шахтаму, где и населения 
было больше, и школа была полноценной, то есть десятилеткой. Здесь мы 
прожили недолго, а значит, проучился я в этой школе тоже недолго. И 
запомнилось мне из этой учебы совсем немного. Большей частью помню 



опять же нищету, которая так и шла бок о бок со многими из нас. Не было 
не только тетрадей, учебников, но и чернил тоже, не говоря уже о каких-то 
там наборах, способствующих у учебному процессу. Писали зачастую на 
газетах или какой-нибудь обёрточной бумаге; учебниками пользовались 
поочерёдно; чернила чаще всего делали из ягоды, которую шкодливые 
пацаны выпивали на переменах.  Но зато перьев для ручек было 
предостаточно; а откуда они брались в больших количествах – не знаю. В 
них играли в каждую свободную минуту, умудрялись даже во время 
уроков, выигрывая друг у друга горстями. Они, эти перья, в игре являлись, 
как бы разменной монетой, а сама игра носила довольно азартный 
характер. Среди нас были большие мастера этой игры. Я помню, в роли 
большого «спеца»  игры была одна девочка – тихоня и отличница, вечно 
сидевшая на первой парте, как и положено отличницам. Она носила общее 
для всех отличниц и занимавших передовые позиции в классе прозвище – 
шестёрка, так как всегда была к услугам учителей в мелких просьбах, 
таких как принеси, подай, протри доску, и так далее. И «заложить» какого-
нибудь шкодника были не против. Но об этой игре девочка молчала, так 
как сама была её активным участником. У неё всегда было много этих 
перьев, и он зачастую одалживала их проигравшим; но потом требовала 
возврата с процентами. Ей возвращали с этими процентами, а если не 
могли, то исполняли какую-нибудь просьбу или прихоть. Вот так, 
наверное, зарождались люди с капиталистическими замашками на ранней 
стадии своего  развития. Бизнес-то, похоже, отсюда и начинается. А мы, 
пацаны, впитавшие с молоком матери жгучую ненависть к «проклятым 
капиталистам», немедленно и с корнем уничтожали в себе эти задатки. И 
не успела эта отличница и ловкий игрок «разбогатеть», как её нагло и 
жестоко остановили. Однажды по дороге из школы в тёмном переулке её 
поймали, отобрали все перья, надавали тумаков, отбив у неё какое-либо 
желание играть в эту игру.  Я помню одного паренька по фамилии 
Старков, по  прозвищу Старча, который глубокой осенью, когда земля уже 
прихватывалась крепким морозцем, бегал в школу за пару километров 
босиком.  Бывало бежит, бежит, остановится, присядет , подожмёт ноги, 
снимет с головы старую, изодранную фетровую шляпу, и греет ею 
покрасневшие ступни.  Несмотря ни на что – отличником был этот Старча, 
учился на одни пятёрки. А когда совсем похолодало, и Старача уже не мог 
пробежать  несколько метров, то учителя,  сами-то не очень обеспеченные, 
сбросились и купили ему валенки. Потом кто-то дал старую телогрейку, и 
шапкой тоже снабдили. И он никого не подвёл из благодетелей: всё также 
отлично учился, хотя порою падал  в обморок от голода.                                                                                    
       Большинство ребятишек от природы хулиганисты и непоседы, будь 
они сытые или голодные, одетые или полураздетые. И на всех их управа 
нужна…  Но, я полагаю, управа эта не должна заключаться в какой-то 
однобокости: с одной стороны – увещевания, и другие словесные 



воздействия; с другой – жесткие требования и физические воздействия. 
Сейчас, как ни странно, увлеклись только одним направлением – первым. 
Почему: «как ни странно»? зададитесь вы вопросом. Да потому, что в наше 
вольное распрекрасное время, когда дана довольно большая  свобода, 
когда  чадо наши, наглядевшись и наслушавшись, так называемой 
«цивилизованной» западной вольницы, да ещё накурившись «травки», 
нанюхавшись разных дурманящих «ароматов», напившись  пива или ещё 
чего крепче, - черта-то рогатого не послушают,  не говоря уж о родителях, 
учителях, либо каких других наставниках. Да ещё в суд подадут на 
увещевателя, если тот, доведённый до нервного срыва, ненароком шлёпнет 
какого-нибудь гадёныша по нагленькой мордашке.                                                                                          
       Скажу вам:  снами было не так. Нас сначала увещевали, наставляли и 
без особого ожидания результатов, переходили к физическим 
воздействиям. А то и вообще упускали первое  и сразу преступали ко 
второму варианту воспитания. Я помню, как один учитель – фронтовик, 
безногий и не совсем грамотный, преподавал нам географию и, видимо,  
преподавал её лишь только потому, что изучал её своими ногами по 
фронтовым дорогам. Так вот, этот учитель во время преподавания ходил 
между рядов парт   и монотонно говорил, рассказывая не столько о 
географии, как предмете изучения, сколько о своих фронтовых 
похождениях; и, как только поворачивался к нам спиной, то тут и 
начинались хулиганские выходки учеников-проказников. Вытворяли кто 
во что был горазд: кто девчонку дёрнет за косичку, кто кинет чем-нибудь в 
другую, кто ещё черт знает что выкинет…Но самым эффективным 
номером  было, когда тщательно разжеванной и послюненной бумагой 
кидали в классную доску. Запущенный комок, ударившись о доску, с 
противным хлопком, как бомба, разлетался во все стороны. И, странное 
дело, хулиганили не только из самого хулиганства, а ещё, чтобы узнать, 
как этот учитель, с ювелирной точностью и, как правило, без ошибки, 
узнавал тех, кто совершал эти дерзости. Он невозмутимо доходил до 
доски, с напускным интересом  «обследовал» удар «бомбы», потом 
поворачивался, брал длинную деревянную линейку, подходил к ученику, 
бросившему эту «бомбу» и резко, с оттяжкой ударял его по голове. Затем 
кивал в сторону доски, дескать, убери, и как ни в чем не бывало, 
продолжал вести урок. Порою подобную операцию поручали осуществить 
кому-нибудь из смелых девчонок; но и их он безошибочно вычислял и 
поступал с ними точно так же, как с мальчишками. Надо сказать, что не 
только метателей «бомб» он безошибочно вычислял, но и других 
пакостников тоже. Мы так и думали, что у него, у этого учителя, есть глаза 
на затылке. В подобных своих «увещеваниях» он использовал не только 
линейку, но и другие меры в соответствии с содеянным: больно трепал за 
уши, до надрыва у их оснований, например, за то, что, обижали девочек: 
закатывал «щелбаны»  кривыми сильными пальцами , аж в глазах темнело 



– за какое-нибудь кривляние у доски; деревянным своим протезом давал 
пинка под зад, когда выставлял шкодника из класса. Бывало, ставил на 
колени в угол «до полного раскаяния» злостных нарушителей классного 
спокойствия и тишины.                                                                    
       И ничего – не жаловались, воспринимали всё это, как должное и без 
обид. Почти все хорошо учились, хотя пошкодничать всё равно были не 
прочь, не зло, конечно. И, надо сказать, любили его, этого Василия 
Николаевича, как отца родного. И он нас любил, только любил потаённо, 
странноватою своею любовью, как те суровые отцы любят своих 
шкодноватых детей.                                                              
       И не только этот учитель, но и некоторые другие не прочь были 
выписать оплеуху, другую нашему неуёмному брату. Я думаю, что на 
пользу всё это шло. Поверьте, я не знаю ни одного моего однокашника тех 
лет, чтобы вырос и стал плохим человеком; все «вышли в люди», и живут 
нормальной человеческой жизнью. Многие добились определённых высот  
в этой жизни, стали уважаемыми людьми. И я уверен, что они с особой 
теплотой вспоминали и вспоминают Василия Николаевича, да и других 
подобных учителей - тоже.                                                                                  
       Что же касается извечного спорного вопроса – надо ли  применять к 
детям физические наказания и в семье, и в школе, то отвечу так: 
посмотрите вокруг, приглядитесь, как следует к современной молодёжи, и 
вы поймёте, что  н а д о.   Ведь, человек, как и зверь, - дитя природы, а 
природа, как известно, не терпит излишней сентиментальности; она, эта 
природа, требует определённой жесткости, а порою жестокости, которая 
нужна всему живому, чтобы выжить в её не лёгких, суровых условиях. А 
тот, кто этого  не понимает – тот  сам ничего хорошего в жизни не сделал, 
и другому не желает  достойной жизни.                                                               
       Были и другие довольно своеобразные учителя, Иван Степанович, 
например. Это сейчас учителя – один в один, как под гребенку 
подстрижены, очень похожи друг на друга, не внешне, конечно.  Все 
теоретически хорошо выучены на высших материях и материале, предмет 
свой знают хорошо. А жизнь знают плохо, односторонне в основном.  А 
это вероятно потому, что не было у них двух этих уровней воспитания, ни 
в детстве, ни потом в высших  школах, где их учили этим самым 
увещеваниям и назиданиям. В детстве они не получали ни оплеух, ни 
подзатыльников, ни пинков под зад; а потом их учили и строго-настрого 
предупреждали самих не делать этого. Нельзя, дескать, детей трогать, а то 
… у-у-х! Худо будет! Только не уточняли, – кому худо-то будет: им или их 
ученикам. Вот они теперь и сюсюкаются со своими учениками, и с 
тихими-претихими, и с нахальными-перенахальными.                                 
       Так вот, этот Иван Степанович до войны был учителем арифметики, и 
был степенным хорошим учителем. Однако война его сильно изменила, 
«испортила» можно сказать; испортила жестокостью и «боевыми 



стограммовками». Нервным он стал,  и пьяницей вдобавок. Он преподавал 
у нас всё ту же арифметику и… пение. Ну, арифметику – понятно. А 
пение-то почему? Никакого музыкального образования не имел, играть на 
каких-либо музыкальных  инструментах – тоже; голоса и музыкального 
слуха не было и в помине.  Оказывается,учителя пения не было, а «под 
градусом» он, видимо, проявлял кое-какие «таланты» в этом отношении. 
Вот и взял на себя эту дополнительную обузу. И, странное дело, уроки эти 
(арифметика и пение), были, как правило, в паре: вначале арифметика, за 
ней пение. Арифметика проходила, как ей и положено, на высоком уровне. 
Но совсем на другом – пение. В перерыве между уроками Иван 
Степанович успевал «заложить за воротник», и появлялся перед нами в 
возвышенном, весёленьком состоянии. Вначале он что-то мурлыкал себе  
под нос, подбирая песню, которую мы потом должны были разучивать и 
петь хором. Я и сейчас помню несколько слов из припева какой-то 
странной песни, вероятно привезённой им откуда-то « с фронтов». Она, эта 
песня, была не нашей, не Забайкальской, и вообще похоже не русской, так 
как в ней не было рифмы,а слова такие замысловатые, что мы не могли их 
запомнить. А вернее всего просто не хотели их запоминать. И лишь 
несколько слов, часто повторяющегося припева, всё-таки запомнились. Но 
и их мы не любили. Поэтому, когда  учитель пел: «…виноград в саду 
цветет…», и тут же:»два раза», он имел в виду – надо повторять припев 
два раза, А мы издевательски и упорно пели : «… виноград в саду цветет 
два раза, два раза…». Он бесился, возмущался нашему «тупоумию», 
гневно барабанил по столу ладонями, а порою и по голове какого-нибудь 
первого попавшего под руку «тупоумца».  Но стоило какому-нибудь 
«штрейкбрехеру» спеть правильно, Иван Степанович умилённо смотрел на 
него, гладил по голове и говорил: « Хорошо, очень хорошо. Ты талант! Я 
ставлю тебе…семёрку. «Семёрка» – был самый высший бал, правда, 
правда, им самим придуманный. Бывало, и на арифметике у него 
случались «срывы». Выйдет как-нибудь среди урока на несколько минут, а 
потом появится с ласковым блеском в глазах и протяжной невнятной 
речью. Тут мы понимали, что надо действовать. И лес рук учеников, в 
основном тех, которые были слабо подготовлены к уроку, немедленно 
поднимались вверх. Не отвечать они, конечно, просились, а 
«застолбиться», «зафиксироваться» старались. Потом самовольно, в 
порядке всё той же «инициативы» выходили к доске и, за спиной учителя, 
нахально читали что-нибудь из  учебника. А, возвращаясь на место, 
просили, чтобы он поставил оценку. Но оценки в таком состоянии Иван 
Степанович, всё-таки не ставил, а в строчке, против «отвечающего» ставил 
точку и обещал, что позже выставит оценку.  Так вот, эти 
«зафиксированные», как только учитель уходил, по окончании урока, 
опрометью мчались к его столу и в журнале проставляли себе оценки; 
пятёрки и четвёрки, конечно. А  журнал он с собою не забирал, лишь 



только потому, что после урока не шёл в учительскую, чтобы не 
«засветиться» в таком своём состоянии.  Эти «мошенники» надеялись, что 
учитель не вспомнит ,– ставил или не ставил оценки, « под этим делом». 
Но, к большому удивлению, и сожалению – тоже, он часто вспоминал. Но 
вспоминал, как правило, про урок арифметики. Или тут он был более 
внимателен, или меньше выпивал. И выставлял соответствующие оценки, 
двойки, как правило.  А про пение «забывал», и оставлял всё так, как там 
было.. Он, видимо, считал, что петь все могут, если захотят; а арифметику 
– надо знать.                                                                                                             
       Родители часто говорят своим детям: «Учись хорошо, не балуйся, 
слушай учителей». И обычно добавляют: «Как мы учились».  А как вы 
учились? Вы, конечно, помните, как вы учились, как «не баловались и 
слушали учителей. Но вам, ведь, не охота вспоминать своё детское 
прошлое, если это прошлое сопровождалось какими-то изъянами в учебе и 
поведении. А не хотите вспоминать об этом лишь только потому, что не 
желаете, чтобы ваши дети повторяли  ваши «дела» в этом процессе. Все, 
как правило, хотят, чтобы их дети были  послушными паиньками и хорошо 
учились. Но дети, есть дети, и паиньками они обычно не бывают; разве 
только недоразвитые, да «зацикленные».                                    
       Нет, я не призываю к тому, чтобы дети хулиганили, шкодничали и 
плохо учились; и не поощряю этого. Я просто говорю, что дети – есть дети, 
и что всякое бывает с ними. А главное: они, ведь, не истуканы и не пешки. 
Они живые,энергичные создания, а всё живое и энергичное требует 
реализации своего такого состояния.  Но, не через, чур, конечно.  
Сдерживать детей наших надо, а не заковывать, добиваясь неподвижности. 
А их избыточную энергию надо направлять в нужное и полезное русло.                                                               
       Мы, конечно, хулиганили и шкодничали. Но, как правило, безобидно. 
Но бывало, что  «перехлёстывали», вставляли кнопки в стулья, 
приклеивали классный журнал к столу, ну и,конечно же, писали на доске 
всякие гадости. Надписи обычно адресовали учителям нашим. Например: 
«Пифагоровы штаны во все стороны равны»  - это для ботанички, фигура 
которой в её неизменной расклешенной юбке походила на треугольник.  
Или: «Колобок. Колобок, я тебя съем» -  это для  географички, которая 
была пухленькой, кругленькой, как колобок. И прозвище ей было _ 
Колобок, о чём она, конечно, знала.  А: « Что ты ржешь, мой конь 
ретивый» – адресовалось учителю английского языка, порою громкий 
хохот, которого напоминал ржание жеребца; да и лицо его длинное, 
плоское, с большими жёлтыми зубами, очень напоминало лошадиную 
морду.                                                                                                 
       Надо сказать, что кроме неуклюжей своей фигуры ботаничка была ещё 
и невзрачной, какой-то неухоженной и злой. Но все равно, иногда где-то 
глубоко в глазах просматривалась некая искорка доброты, а в осанке даже 
изящество, которая была доступна только внимательному взгляду. А если 



очень внимательно за ней понаблюдать, то создавалось впечатление, что 
она носит в себе какую-то загадку. А однажды она вообще задала нам 
неразрешимую задачку. Как-то на урок ботаники пришел совсем другой 
человек. Вернее, пришла-то она, ботаничка эта, но изменившаяся до 
неузнаваемости.  Во-первых, всё «мымровское», что было в ней, куда-то 
исчезло, отброшено напрочь. Во-вторых, перед нашим взором открылись 
удивительные глаза – широко раскрытые, голубые, чистые, с небольшой 
томной поволокой. Губы её не были, как обычно, сжаты в тонкую ниточку, 
губы, которые всегда были готовы выпустить дерзость в отношении  того 
или иного ученика, сейчас были по-детски  пухленькими, с красивыми 
очертаниями в виде бантика, и вытянуты вперёд, словно приглашая к 
поцелую. Щёки и кончики ушей порозовели, выдавая тем самым 
внутреннее волнение.  А фигура… Обтянутая розовой кофточкой и 
умеренно короткой юбочкой она, эта фигура, теперь напрочь опровергала 
те язвительные слова, что писались на классной доске в  адрес этой 
учительницы. Теперь ботаничка казалась не злой. Но за то довольно 
продолжительное время  общения с классом в наших  головах не могла так 
быстро исчезнуть  неприязнь к ней, ибо ей надо было ещё довольно долго  
быть вот такой «новой». Ведь от плохого отношения к себе человек очень 
долго не может избавиться, сколько ни напрягайся и не кажись хорошим; 
плохое почему-то дольше отстаёт, чем хорошее. Вот и мы не изменили 
своего отношения к ней, задаваясь одним только вопросом: «Отчего это 
она так расфуфырилась?» Пока парни ломали голову над этим вопросом, 
тем временем девушки наши, в силу своего опережающего 
развития,быстро разобрались. Особенно Маша Прохорова – пышногрудая 
не погодам и водившая дружбу с парнями из старших классов, так и 
заявила: «Влюбилась наша ботаничка!»  И тут же возник другой вопрос: 
«В кого?»  Ответить на  этот вопрос никто не мог, и парни взяли на себя 
его разрешение. Надо признать, что грубым, бестактным и, в какой-то 
мере, жестоким был избран способ выяснения этого обстоятельства. Нет 
бы, просто проследить за ботаничкой – и всё. Но следить никто не умел, да 
и другими «оперативно-розыскными» навыками, если так можно сказать, 
не обладал ; не только не обладал, но и вообще не знал. Слишком молоды 
мы были, а в книжках об этих самых «оперативно-розыскных» 
мероприятиях не писали, нельзя было, так как государственная тайна это 
была.  Это сейчас пишут «от и до», расширяя тем самым круг познаний в 
криминалистике не только простым гражданам, но и тем, кому судьба 
предписала идти по извилистой дороге преступности. Так вот, мы избрали 
весьма своеобразный способ и окрестили его – «выкуриванием», ибо 
больше нам ничего в голову не приходило…                                                        
       Ботаничка жила в маленьком частном домике, который сдала ей одна 
старушка, надолго уехавшая к своим родственникам. Мы заметили, что 
ставни окон на ночь не закрываются. Подкрались и вбили, вернее, вдавили 



в прогнившие рамы гвозди, протянули ниточки, а на концы привязали 
грузила из гаек. Эффект был такой: когда ниточку дёрнешь, то  грузила 
звонко бьют по стёклам, которые, в свою очередь, издают довольно 
неприятный звук. Вот и стали поздней ночью колотить. Мы рассчитывали, 
что на стук всё  равно кто-нибудь выйдет, и выйдет на свет, так как над 
входной дверью горела лампочка. По логике, должен был выйти, конечно 
же  ,мужчина, ибо он – ухажёр, а значит рыцарь, который ничего не 
боится. Иначе, что это за мужчина!                                                                     
       Из дверей, наконец, показался человек. Но это была женщина, 
и,конечно же, ботаничка. Она была в ночной рубашке, а на плечах – 
платок. И, странное дело, вдали, в полумраке, за её спиною стоял мужчина 
в одних трусах. Я думаю, что не зря эту одежду, если её так можно назвать,  
назвали трусами, то есть – человек в них трусит, боится показаться в таком 
виде. То есть тут был трус в трусах, который прятался за спиною 
женщины. И этот трус в трусах был  с длинным лошадиным лицом , он 
скалил свои большие зубы, но не «ржал», как обычно: боялся видимо. Без 
всякого сомнения, это был англичанин.  Ботаничка сошла с крыльца, 
подошла к окнам, оборвала наши нитки, закрыла ставни и, как ни в чём не 
бывало, вернулась в дом. Англичанин немного задержался, шире прежнего 
раскрыл свой рот, выразительно скалил зубы, которые при тусклом свете 
казались ещё желтее, и победно плюнул в темноту.                                 
       Тогда мы решили действовать покруче, хотя и делать больше ничего 
не надо было, так как основная задача была уже решена. Но всё равно, 
натаскали камней и стали бросать на крутую железную крышу.  Ударяясь о 
железо, камни издавали звук разорвавшейся гранаты, а потом, когда 
скатывались, то грохотали, как телега по булыжной мостовой. Вот тут-то, 
как крыса из бочки, по которой бьют палками, выскочил англичанин. Он 
был всё  так же в трусах, а одежду нёс в охапке, унося, как можно быстрее, 
и себя и эту одежду, словно бежал от очень страшного и опасного места.                                          
        Нам, собственно, и ничего больше не надо было, так как операцию по 
выявлению любовника ботанички  мы выполнили. Однако,  продолжение 
всё-таки следовало…                                                   
       Англичанин был женат и имел двух детей. Вот почему он так сильно 
боялся, что его здесь обнаружат, и так спешно покидал место свидания. 
Мужики, ведь, в большинстве своём трусливые создания, нежели  
женщины и гораздо пакостливее, в части измен имеется в виду. И наш 
англичанин был тому пример. На следующий день, к уроку ботаники  на 
классной доске была изображена женщина,очень напоминающая 
ботаничку, которую обнимал человек с лошадиным лицом  и оскаленными 
большими зубами. Ботаничка была сдержанна  и никак не отреагировала 
на этот рисунок. Она медленно  вытерла доску, делая вид, что всё это ей 
безразлично. И быстро вышла, предоставив нас самим себе на весь этот 



урок. А назавтра явилась в прежнем своём виде – поникшая и с каменным 
выражением лица; но не злая.                                                                             
       Англичанину тоже преподнесли рисунок на доске, Здесь он нёсся по 
улице  в одних трусах, с одеждой под мышкой, а вдали стояла женщина с 
двумя детьми. Он внимательно разглядел рисунок, тщательно его стёр; а 
потом повернулся к классу и «заржал», да так громко, что задребезжали   
стёкла в окнах, а у нас чуть не лопнули перепонки в ушах.                                                                    
       Вот так и закончился этот служебный роман. Никто тут не выиграл: ни 
мы, ни любовники, ибо англичанин  вскоре запил, а потом вообще куда-то 
уехал. И мы, наконец, осознали нелепость подобных шуток,  и больше не 
делали ничего подобного. Мы, как-то быстро повзрослели, стали меньше 
шкодничать и лучше учиться, «Военные» учителя стали быстро заменяться 
на молодых, окончивших педагогический институт; а преподавание вышло 
на более высокий уровень. А мы стали выпускаться с багажом довольно 
хороших знаний.                                                                                
       Старые же («военные») учителя хоть и не дали нам хороших знаний, 
но они душу в нас свою вкладывали, жизни нас учили. И это несомненно 
пошло нам на пользу.  
 
 
       Глава  3.               ОХ,  ТЫ МОРЕ,  МОРЕ…                                               
 
       Море, авиация, милиция, космонавтика, и некоторые другие 
профессии  -   это в основном романтика. Если ты,конечно, ещё молодой и 
не прошел, как говорится, медные трубы, не говоря уже об огне и воде. 
Романтика здесь  - понятие философское и никакой связи с реальной 
жизнью не имеет. Особенно, мне кажется, это касается моря, о котором 
речь пойдёт в этой главе.                                          
       На море ( так тут выражаются ), попасть можно двумя путями.  
Первый – это  устроиться работать на какое-нибудь  судно, где только этот 
выбор. Второй, - поступить и окончить мореходную школу или училище, и 
выбирай другие должности, которым тебя научат в этих учебных 
заведениях. Нас поехало поступать в мореходную школу четыре паренька, 
и все из города Сретенска, где «на моря» ( тоже морское выражение) 
больше всего тянет, так как в этом городе было речное судоходство, что в 
некоторой степени сродни морскому.  Только отличалось это судоходство 
от морского тем, что было продольным и поперечным, а море – это 
необъятная ширь во все стороны, как Вселенная.  «Продольное» – это 
прежде всего такие речные пассажирские суда, как «Пахарь», «Муромец», 
и разного калибра катера, тягавшие баржи туда – сюда.  «Поперечное» – 
Это самые примитивные плвсредства, к которым,прежде всего,относятся 
канатные и катерные паромы, ну и вёсельные лодки, конечно.                                                                                                                     



       Море, если  добавить к  сказанному, это ещё и большие глубины, это 
солёная вода и штормы; это долгие походы, с разными, зачастую 
непредсказуемыми  и очень опасными событиями. Это закалка, быстрое 
возмужание, и такое же быстрое, на первых порах, разочарование морем.                                                                                            
       Первые признаки самостоятельности и возмужания проявляются в 
первые месяцы твоего пребывания на территории «мореходки», как мы 
называли своё учебное заведение, пока через какое-то время её не 
преобразовали в мореходное училище. Все поступающие (абитуриенты) 
вначале попадали в месячный карантин, где проверяли всё: здоровье, 
психическую устойчивость, склонности, индивидуальный характер и, 
конечно же, знания. Желающих поступить в «мореходку» было много, а 
мест, как обычно, мало, а поэтому дойти до аттестационной комиссии 
было не так-то просто.           
       Почти все будущие мореходы  приехали сюда самостоятельно, без 
какого-либо сопровождения, хотя многие прибыли издалека. Они, эти 
мореходы, хоть и были ещё юнцами, но уже считали зазорным, чтобы их 
привозили папеньки с маменьками, ибо уже этой малостью начинали 
ковать свой характер. А будущему моряку никак нельзя быть 
бесхарактерным и слабовольным. Но кое-кого все-таки привезли.  И этим 
сопровождающим, да и самим «маменькиным сынкам», был оказан не 
очень любезный приём.  От абитуриентов, конечно.                                                                                            
       Пышная, дорого одетая мамаша, привезла  своего тщедушного 
отпрыска и зашла в казарму, чтобы удобнее, помягче и потеплее 
обустроить его. Но удобных и тёплых мест не оказалось, и ротный, 
сопровождавший  мадам с её чадом, категорическим приказом «очистил»  
хорошее место и поселил паренька туда.  Мадам осталась довольной, 
ласково распрощалась с сыном и направилась к выходу. Но тут вдруг 
сынок заорал диким голосом и бросился вслед за мамой. «Крыса», 
«крыса!», - орал он, дрожа всем телом. «Где?», - остановил его ротный. «Т-
там, н-на кровати!». Ротный вместе с мамой подошли к кровати и 
действительно обнаружили крысу, мёртвую крысу.  «Кто?», - сурово обвёл 
нас глазами ротный. Но все молчали, будто воды в рот набрали. Ротный 
понял, что от нас ничего не добьёшься, повернулся к мадам, виновато 
пожал плечами, но в оправдание ничего не сказал. И вновь обращаясь к 
нам, зло сказал: «Узнаю, накажу по полной!». Крыса была несколько 
раздутой и припахивала, и это говорило о том, что её «приобрели» заранее, 
для такого вот случая. Мамаша, конечно же, поняла  наш «намёк», она 
схватила своего сынка за руку и быстро вышла из казармы. Больше мы его 
не видели, не суждено видать было этому «сынку» стать мореходом.                                                                                                           
       Военный подполковник, сопровождавший своего толстого, 
неуклюжего и  молчаливого сына, выдержал дольше, чем та мамаша. Он 
остался ночевать в казарме, бравируя тем, что он эти казармы уже прошел 
и ему, как Суворову, один черт, где ночевать – на мягкой гостиничной 



койке или на жесткой, как доска, солдатской кровати. Дескать, мы всё 
прошли, мы всё знаем!  На самом же деле он, этот подполковник, охранял, 
или вернее оберегал своего рыхлого, полу дебильного сынка, чтобы, не дай 
Бог, кто его не обидел.  Но его, всё-таки, обидели. Да и самого 
подполковника – тоже. Глубокой ночью, когда подполковник с диким 
храпом почивал, группа «заговорщиков» приготовила листки бумаги, 
вставила их сынку и папе тоже между пальцев ног, и подожгли эти листки.  
«Велосипедом» этот «фокус» называется. Было спящим тепло и радостно, 
пока бумажки горели на каком-то расстоянии от пальцев. Но, когда огонь 
подошел вплотную к ногам… Первым проснулся отец, быстро сообразил в 
чём дело, соскочил с кровати, стал бегать кругами и пинать воздух, как 
будто он, этот воздух, потушит бумажки. А воздух, от такого прилива, ещё 
больше помогал бумажкам разгораться. Тогда, наконец, подполковник 
догадался, что надо делать в таком случае, он поспешно сдёрнул с кого-то 
одеяло и закутал им ноги.  Наконец-то он потушил огонь, который не 
успел причинить ногам особого вреда. Сын, полу дебил, долго не мог 
сообразить, что это такое, но когда, наконец, сообразил, то упал с кровати, 
стал кататься и визжать, как порезанный поросёнок. Отец во время 
подоспел и потушил огонь.                
       Я  не хочу сказать, что проделками этими занимались отпетые 
хулиганы, - это были обыкновенные подростки, которые хотели и себя 
показать (дескать, вон какие мы самостоятельные), и других поучить( то 
есть, не будь «маменькиным сынком»).                                           
       Наконец,наступили вступительные экзамены. Правда, до них мы 
прошли настоящую школу мужества: муштру, физическую подготовку и 
проверку на прочность, как физическую, так и психологическую. Делали 
всякую грязную и негрязную работу, почти каждый умудрился  «схватить» 
по наряду, то и по несколько нарядов вне очереди. Кстати, первым открыл 
эту «серию» я, ( за плохую заправку койки), и мыл полы в длинной 
казарме. Этот наряд был вполне естественным явлением, так как до этого я 
всё лето спал в собственноручно изготовленном гамаке на чердаке нашего 
дома. А гамаки, как правило, не заправляются.                                                                 
       В «мореходку» поступили, конечно, не все. А поступили  самые 
стойкие, самые надёжные, и самые целеустремлённые будущие 
«мореманы», как иногда мы друг друга называли.                                              
       Учёба шла гладко, так как мы очень старались хорошо учиться. Все мы 
очень хотели стать настоящими моряками. Между нами зарождалась 
большая морская дружба, коллективная дружба, какой я потом нигде и 
никогда не встречал Уже тогда я понял, что моряк – это дружба, братство и 
взаимопомощь. Это определение – совершенно точно и правильно!  Но мы, 
курсанты, на первых порах ещё не совсем осознали, что такое настоящая 
дружба и взамоподдержка. А поэтому , однажды, «перехлестнули» с этим 



понятием, и чуть было не натворили больших бед. Я не зря сказал здесь 
«больших», так как бед-то мы всё-таки натворили, но не больших…                                                                                                                
       Однажды, ещё до отбоя, в казарме раздался клич: «Полундра!». На 
морском языке – это что-то вроде «внимание!» и «ура!», если каким-то 
образом соединить эти слова.  «Полундру» эту прокричал своим звонким и 
протяжным голосом курсант Мурашкин – маленький, общительный  и 
задиристый человек. А по прозвищу – Мурка. Так вот этот Мурка – 
шустрый и быстрый, прибежал из «Дома культуры моряков», что 
расположен довольно далеко от нашей казармы, и «сыграл» эту 
«Полундру». И к этому добавил: « Наших бьют!». Это была суббота и 
несколько курсантов пошли на танцы в этот самый клуб, хотя почему-то  
«Мореходка» издавна имела неприязненное отношение к этому заведению, 
а курсанты старались обходить его стороной и проводить свободное время 
в других местах отдыха. А в «Доме культуры моряков» хозяевами 
положения считались слушатели школы усовершенствования кадров 
командного плавсостава. Вероятнее всего, традиция неприязни крылась в 
эдаком надменном отношении этих слушателей к  «салагам» курсантам. А 
их общежитие было рядом с клубом, поэтому они здесь «хозяйничали» и 
вели себя соответствующим образом. Вот они-то, эти «хозяева» и побили 
наших курсантов.                    
       Наши «дружба и братство» мигом сработали. Мы пососкакивали с 
кроватей, спешно оделись, намотали ремни на руки так, что увесистые 
латунные бляхи угрожающе болтались и были готовы жестоко пройтись по 
телам неприятелей, и почти всей казармой, бросились за Муркой, который 
теперь уже стал предводителем большого курсантского войска.                                                                             
       Избитые курсанты сидели на лавочке в конце аллеи, ведущей от  клуба 
моряков, и каждый был занят своим: кто, запрокинув голову, старался 
остановить кровь, текущую из носа, кто держал платок у подбитого глаза, , 
кто медным пятаком растирал «фингалы»; кто, согнувшись в три погибели, 
держался за живот, пытаясь погасить в нём нестерпимую боль; кто охал , 
кто стонал, кто проклинал своих обидчиков… В общем, картина была 
удручающая, которая так и звала прибывших курсантов на  «бой 
кровавый», на  «месть жестокую».  «Где они?» – спросили первого 
попавшего курсанта. Он указал на клуб моряков. Всё тот же 
«предводитель» Мурка скомандовал: «Вперёд!» и одичавшая рать 
бросилась в сторону этого «бастиона».                                                                                                      
       Большинство слушателей школы усовершенствования кадров 
командного плавсостава не носили форменную одежду, когда ходили на 
какое-либо увеселительное мероприятие, поэтому мы били  всех подряд, 
кто попадался на пути, не говоря уже о тех, кто находился в клубе. Наши 
враги не ожидали  нашествия, похожего на татаро-монгольское, поэтому 
оказались в большом замешательстве, и сразу же бросились наутёк. Они 
особо-то и не сопротивлялись, понимая, что активное сопротивление ещё 



больше взбудоражит нападавших, имевших на этот момент  большое 
превосходство, и продолжали спешно ретироваться. Но мы не собирались 
прекращать преследование, считая, что возмездие должно быть более 
полным и эффективным. И гнали врага, жестоко били  его, куда попадёт. 
Но больше всего целили в голову, ибо голова, как известно, самое 
уязвимое место у человека.  Не зря, ведь, почти во всех видах 
единоборства голова – это  самая первая и надёжная цель состязающихся. 
Да и поговорка: «Бей в лоб – не ошибёшься!» нам постоянно об этом 
напоминает.                                                                             
       И правда, когда на следующий день милицейский следователь с 
командиром роты водили  по казарме побитых слушателей школы 
усовершенствования для опознания драчунов, то у большинства из них на 
лбу была отпечатана бляха с якорем, очень похожая на бляху курсантского 
ремня.                                                                                                
       А на допросах курсанты ни в чём не признавались, говорили, что 
ничего не видели, не слышали, и вообще ничего не знают о какой-то там 
«Полундре» и драке.. В конце концов, всё обошлось, всё затихло, дело 
прекратили.                                                                                
       Так называемое «шкодничество» в курсантской среде тоже  
существовало. Но оно было совсем не похожее на школьное, и было 
весьма редким явлением, а осуществлялось, как бы по необходимости, 
было целевым, если так можно выразиться.                                
       Юность – пора безоглядной, безудержной влюблённости. И твоя тихая, 
затаённая душа вдруг просыпается, будоражит сознание и рвётся наружу 
навстречу всемогущей и всесильной любви. Тут уж никто не мешай, не 
препятствуй, не успокаивай и не глуши это чувство, ибо ничего из этого не 
получится. А как часто заумные родители стараются помешать своему 
повзрослевшему ребёнку идти своей дорогой влюбленности: то предмет 
любви им не понравился, то его родители не того уровня, то говорят о 
каких-то нежелательных последствиях. В общем, то одно, то другое, то 
третье… Порою и сами не знают, что им надо. Знают лишь только то, что 
их ребёнок ещё неразумен и глуп.                                                            
       Для влюблённого, если это первая любовь, нет преград, он проломит 
любую стену, перешагнёт через  всё, пройдёт через огонь и воду, чтобы 
быть со своей возлюбленной, чтобы любить, любить и любить… А всё 
остальное – приложение  к этой любви, которое в жизни влюблённого не 
играет особую роль. Но одно обстоятельство, всё-таки даёт о себе знать. 
Это, когда посторонние вмешиваются в эту любовь, стараясь внести в неё 
соответствующие коррективы. И, бывает, до того довмешиваются, что это 
влечет за собою плохие последствия, и даже трагические. Примеров тому 
много.                                   
       Любовь – это зов природы, это дар Божий, и никому нельзя 
вмешиваться в этот самый прекрасный момент в жизни человека!               



       Курсант «мореходки» Лёня Заболотский – чистый, мечтательный и 
эмоциональный паренёк  безоглядно влюбился. И влюбился, как нам 
казалось, не в  т о г о  человека, вернее, не  в  т у  девушку, какую бы 
следовало влюбиться этому прекрасному пареньку.  Девушка работала 
продавцом в магазине, была старше Лёни, была излишне размалёвана, и с 
довольно вольным поведением. Красавицей, конечно, не была, но обильная 
«штукатурка» всё-таки придавала её некую привлекательность. И 
думалось: «Посмотрел бы он на неё без этой «штукатурки»!  Я сказал: «…с 
довольно вольным поведением», имея в виду не то, что она «спала» с 
каждым встречным поперечным; а «вольность» её  заключалась в 
чрезмерном кокетничании с парнями, и, пожалуй, не более того.                                                                                                                
       Дело в том, что приморские девушки, да и женщины тоже, очень 
самоуверенны и знают цену себе, ибо их гораздо меньше. Чем мужчин. 
Это, как в Иваново, только наоборот. Моряков (мужчин имеется в виду), в 
Приморье много, а женщин – раз, два и обчёлся. Флота: военные, 
торговые, рыболовные ближнего и дальнего плавания; мореходные 
училища – всё это  притягивает мужчин  и не терпит присутствия женщин, 
потому что служба и работа там не женская. Вот поэтому там испокон веку 
властвует этот дисбаланс, который очень бы изменился, если бы 
Ивановские ткацкие фабрики оказались в Приморье. Здесь тогда и 
девушки были бы более скромные, не строили бы из себя недотрог, и не 
так тщательно «сортировали» бы мужчин. А мужчины не унижались бы 
так откровенно перед ними, выпрашивая эту несчастную любовь.                       
       Но, Лёня Заболотский, не смотря ни на что, влюбился. Влюбился в 
девушку избалованную вниманием, и, которая сама не знала, что ей надо. 
В неё, конечно, уже многие влюблялись и до него, будут влюбляться и 
после него, в чём мы были твёрдо уверены. Ей, как и всем женщинам на 
свете, очень нравилось, что в неё влюбляются и, вероятнее всего, вела 
картотеку своих вздыхателей. И Лёниной карточке в этой картотеке, 
конечно же, предстояло быть не последней.                                                                         
       Мы, курсанты, с вроде бы, добрыми намерениями, сыграли в судьбе 
Лёни Заболотского хоть не роковую, но довольно плохую роль: пошутили 
и, как оказалось зло, над его этой привязанностью. Лёня, как и все 
влюблённые, спал и видел свою возлюбленную и постоянно мечтал о 
встрече с ней.  Кстати, Катей её звали. Почему кстати? Да потому, что 
«шутка-то» наша была связана с этим именем.                                                                                                                      
       Днем встречи с подругами невозможны, потому, что идут занятия. До 
отбоя – всякие дела личного и неличного плана в расположении училища. 
И только после отбоя всё затихало. И ротный командир удалялся восвояси. 
Наступало время «самоволок». Лёня, конечно же, был одним из рьяных 
«самовольщиков». Он из одеяла и одежды мастерил манекен, делал его 
так, что он  очень походил на спящего, укутанного с головой человека, и 
удалялся в «самоволку». А возвращался далеко за полночь, и отсутствовал 



не оттого, что Катя его так долго удерживала, а потому, что жила далеко. 
Поэтому основная часть его «самоволки» была занята дорогой туда и 
обратно. И так продолжалось почти каждый день, что для него должно 
было закончиться довольно скоро и плохо.  Ведь говорят же: много 
хорошо – это тоже плохо. Он мог «вляпаться» не здесь, так где-нибудь там 
– за пределами мореходки, ибо мало ли что бывает ночами-то. А поэтому у 
нас появилось желание вмешаться. И вмешались… (Оговорюсь сразу же, 
что на какие-либо увещевания он не реагировал).                                                      
       Как-то Лёня ушел в очередную «самоволку», мы поймали козу, 
которая постоянно отиралась возле казармы, связали ей ноги, на боку 
чернилами написали «Катя» и уложили в постель нашего ловеласа. И, как 
ни странно, коза была послушной, не брыкалась и не пыталась соскочить с 
кровати, преспокойно лежала, хитровато и умилённо поглядывала  на нас. 
Видать, понравилась ей эта тёплая и мягкая постель. Потом она вообще 
уснула  крепким сном.                              
       Курсант – самовольщик, как правило, появляется в казарме тихо, 
бесшумно, свет не включает, чтобы не беспокоить товарищей. Лёню мы 
ждали, не спали, всем было интересно, что будет, когда он обнаружит это 
рогатое чудовище в своей постели.  И он, наконец, появился. Первое, что 
мы услышали  - это тонкий, протяжный, душераздирающий крик. Но это 
был не человеческий крик, это был крик перепуганной козы Катьки. Она 
стала отчаянно биться, брыкаться, а затем кубарем слетела с койки. 
Слетела и порвала все путы, так как у неё, как, как у любого живого 
существа, от испуга прибавилось много силы, которые организм всегда  
держит в запасе на такие случаи.  Другой голос, который появился на 
секунду позже, был несколько иным, и принадлежал Лёне Заболотскому. 
Достаточно хорошо воспитанный, тихий и интеллигентный этот мальчик 
вдруг заорал «благим матом», да так сильно, что стёкла в казарме 
задребезжали.  Вероятно, запас его сверх сил был сейчас направлен на этот 
самый крик.  Катька пуще прежнего перепугалась и запрыгала по казарме, 
выискивая выход отсюда.  Дневальный, прибежавший на эту суматоху, 
наконец, понял, в чем дело, открыл дверь, и коза стремглав вылетела вон, 
оставив на полу, да и на Лёниной кровати тоже, кучки чёрных орешков. 
Лёня же был тоже смертельно перепуган, долго не мог успокоиться. Потом 
притих, ушел в себя и ни с кем из нас какое-то время не разговаривал. 
Однако, его эта проделка всё-таки не остановила. Он всё так же, а может 
даже чаще, ходил  к своей возлюбленной. Курсанты тоже не унимались. 
Они придумали ещё один варварский способ разлучить его со своей 
любимой. Однажды, когда Лёня уехал в отпуск по случаю болезни матери, 
несколько курсантов  сочинили шкодливое письмо и отправили Кате. 
Письмо это, как сейчас помню, начиналось такими строками: « Солнце 
скрылось за тучу, пять бичей собрались в кучу и решили отчебучить: 
письмецо вам написать…» (Замечу сразу, что слово «Бич» – это морское 



выражение и понятие, которое некоторыми гражданскими лицами 
истолковывается, как – человек безработный, бездомный, что-то сродни 
Бомжу. Но это не так. Бич – это моряк, по какой-то причине отставший от 
своего корабля, и теперь ожидающий его.) Так вот, эти  «морские бичи» 
сообщали девушке, что Леонид Заболотский ушел в длительное морское 
плавание торговать ни чем иным…как чёрным деревом. Просил забыть 
его, так как в дальних плаваниях он обязательно  найдёт себе не иначе, как  
негритянку, о которой всю жизнь мечтал. И так далее, и тому подобное…                                                                           
       Девушка Катя, прочитав письмо, сильно обиделась, так как  её 
самолюбие впервые было так коварно задето, ибо  всегда она, не её 
бросали. Всплакнула немного для порядка и переложила Лёнину карточку 
в архив своей картотеки. А по приезде Лёни, не разобравшись в сути этого 
надуманного факта, и не поняв даже, что дальнее плавание не может 
длиться две недели ( на которые Лёню отпустили), дала ему решительный 
от ворот поворот.                                       
       Бедный Лёня Заболотский  бросил «мореходку», устроился простым 
матросом на торговое судно и действительно ушел в дальнее плавание. 
Потом он всё-таки вновь поступил в мореходное училище, успешно его 
окончил и стал капитаном дальнего плавания. Говорили, что он женился на 
женщине по имени Катя. Но та ли была эта Катя ,– не знаю, ибо меня уже 
«на морях» не было.                                     
       На втором курсе дела наши «шкодные» ушли на задний план, а потом 
и вовсе исчезли. Мы повзрослели не на год, а больше, так как тот, кто 
связан с морем, взрослеет гораздо быстрее.  Мы отдали себя учёбе и, надо 
сказать, почти все учились хорошо и прилежно. А потом, когда на 
горизонте замаячило окончание училища, в свои восемнадцать лет мы 
выглядели на все двадцать. Мы любили своё училище, гордились им  и 
гордились тем, что станем настоящими моряками. Поэтому на парадах 
выглядели лучше всех, на спортивных соревнованиях – тоже; а в отпусках, 
когда попадали в не морские наши края, с честью держали марку 
настоящего моряка.                     
       В нас влюблялись девушки, казалось, что самые красивые, но мы 
старались не влюбляться, безоглядно имеется в виду, так как понимали, 
что эта страстная юношеская любовь может помешать нашей морской 
карьере. Ведь большие расстояния не способствуют развитию любви, и 
лишь жестоко издеваются над влюблёнными. Море и большая, прочная 
любовь, как мне кажется, - не совместимы, в чем я потом не раз убеждался. 
Но всё равно, мы влюблялись, любили и страдали от этого.                                                                              
       Мореходное училище я закончил по специальности  судовой 
радиооператор- электрорадионавигатор. И был направлен  на рыболовный 
сейнер начальником судовой радиостанции. Судно было небольшое, да и 
должность тоже, где в подчинении у этого «начальника» был только 
стажер. Однако, обслуживать пришлось уже довольно сложную технику: 



радиолокатор, эхолот, радиостанцию и другие электроприборы. 
Одновременно с этим исполнял обязанности киномеханика. Я не 
сопротивлялся этому назначению и не просился на более мощные, 
престижные суда, а пошел сразу, куда предложили, без оглядки и какой-
либо выгоды. Впрочем, всю последующую свою жизнь я шел туда, куда 
направляли, принимая первое попавшееся предложение. Надо сказать, что 
отделы кадров всегда стараются направить на более сложные и «не 
престижные» участки податливых, не сопротивляющихся и не ищущих, 
где теплее, специалистов. Но я глубоко убеждён, что эти «податливые» 
потом становятся хорошими работниками, и делают отличную карьеру.                                                           
        Сразу, в самом начале моих морских похождений, я получил хороший 
урок от моря. Море, как по заказу, дало мне знать, что  здесь не прогулка, и 
что оно, это море, очень суровое, чем кажется с берега, или в штиль с 
борта прогулочной яхты.                                                    
       Но прежде, чем рассказать об этом уроке, я опишу некую трагедию, 
произошедшую на борту одного из катеров, доставлявших нас, 
выпускников,  к месту назначения, в бухту Преображение.  Мы вышли из 
Находки прекрасным сентябрьским днём, было солнечно, стоял полный 
штиль. Провожатых было много. Оговорюсь, что моряков в поход, каким 
бы он ни был – коротким или долгим, ближним или дальним, всегда 
провожали много людей: родственники, друзья, знакомые  и просто 
незнакомые люди. Надо сказать, что это традиция такая была. Естественно, 
пили , пели, обнимались, целовались, произносили напутственные речи…                            
       Всегда, во все времена врагов не любили и не любят. А тут 
наизлейшего врага почему-то многие любят, хотя и вред этот враг 
приносит большой. Водкой  этот враг называется! Ох, уж как её, родимую, 
любят, любят и не только алкоголики, но и зачастую не алкоголики тоже. 
И ласково гладят её, эту бутылку, и на свет разглядывают, и несут из 
магазина в левом кармане, ближе к сердцу; и уронить боятся, как малое 
дитя. А какие прекрасные тосты говорят, держа рюмку торжественно, 
словно орден какой. А как пьют-то эту водку: жадно, порою одним залпом, 
глотают; а потом лицемерно морщатся, дескать, тьфу, какая гадость! А на 
уме у них совсем другое: « Как хороша, черт побери, эта штука!»  И 
крякают с таким удовольствием, как будто только что совершили какой-то 
важный поступок или цель какую-то долгожданную достигли. Любовь к 
этой гадости можно сравнить с любовью народов к великому своему 
вождю, который чем больше уничтожает своих подданных, тем он и 
величавее. Странная эта любовь! Я никак не могу её понять. И думаю, что 
многие тоже этого не понимают.  А может это само регуляция количества 
населения, которая заложена в природе народонаселения? Не знаю. 
Поэтому ничего на этот счет сказать больше не могу…                                                                                        
       Вот и сейчас я впервые встретил происки этого врага, водки то есть. А 
потом… И вспоминать неохота…                                                           



       Выпускник нашего училища, теперь уже штурман, никогда спиртным 
не увлекался (это уж мы точно знали), тут на радостях, что наконец-то  
окончил училище и отбывает по месту назначения, выпил, и выпил не в 
меру.  И вдруг изменился, стал совсем другим человеком.  Он всегда был 
прилежным, подтянутым, уважительным, а тут моментально превратился в 
какого-то болтуна, неряху, да ещё и с грубыми манерами поведения. Он до 
поздней ночи ходил по судну, ко всем надоедливо приставал; но не бузил и 
не дрался.  Его укладывали спать, но он тут же  вставал и продолжал 
шататься по кораблю. Потом он куда-то исчез, подумали, что ушел спать, 
упокоился наконец-то. Утром его не  нашли. Всё обыскали, но штурмана 
этого нигде не было . Вернулись обратным курсом, вызвали на помощь 
военные катера, искали, искали, но так и не нашли. Море большое и искать 
там  вывалившегося за борт человека, что искать иголку в стоге сена.  Так 
и погиб этот несостоявшийся штурман, и не удалось ему «побороздить» 
моря и океаны.                                                                                                                      
       Я был направлен в Хабаровск получать на судостроительном заводе 
новый рыболовецкий траулер – сейнер. Сейнер осмотрели, всё проверили 
и, взяв на буксир баржу-сухогруз, отправились в свой порт приписки бухту 
Преображение.  Мы с траулером, то есть я и наше  новое судно, оказались 
в одинаковом положении: я впервые вступил в морские просторы, он – 
тоже. И предстояло нам ходить вместе по Охотскому и Японскому морям 
два с лишним года.  Шагнули мы с ним в море и сразу же, в Татарском 
проливе, получили первую настоящую морскую трёпку.                                                     
       При выходе в пролив стоял полный штиль, море было чисто и 
прозрачно, как стекло.  Все, от капитана до матроса, были в приподнятом 
настроении. Я, как мне казалось, был особенно в хорошем настроении. 
Ведь я теперь настоящий моряк и могу этим гордиться.  Однако ближе к 
вечеру на морской глади появилась рябь, небо стало заволакиваться 
серыми, похожими на стиральную доску, облаками. Подул, всё 
нарастающий, ветерок. Штормового предупреждения мы не получали не 
известно по какой причине: то ли я «проспал» сеанс связи, то ли на 
базовой радиостанции не получали сводку о погоде. В общем, ничего в 
этом плане мы не знали и не предполагали, что погода резко изменится.  И 
лишь боцман Николай Петрович (Петровичем его звали), осмотрелся 
вокруг, подставил лицо ветру, расширенными ноздрями глубоко вдыхая 
воздух, и заключил: «Штормяга будет!». И приказал матросам всё 
укрепить и задраить, как следует на судне. Ветер резко усиливался, на 
море появились «барашки», то есть небольшие волны с пенистыми 
гребешками. Застонало, заскрипело корабельное , ещё не притертое 
«новьё». Заштормило, судно закачалось всё сильнее, волны, с 
нарастающим «шлепаньем», звонко бились о борт. Ветер с каждой 
минутой всё крепчал и завывал в верхней надстройке, словно старался 
сорвать её. Появились одинокие буревестники, стремглав пролетали над 



волнами, то взмывали вверх, то вновь низко опускались. Они, играючи, 
дразнили разбушевавшееся море, которое, казалось, было бессильно 
наказать их за это. Потом  наступил кошмар, какой и во сне-то не 
приснится. Сейнер то взлетал на гребень мощной волны, то стремглав 
падал куда-то вниз; волны мощным накатом обливали палубу, хлёстко 
ударялись о палубные надстройки, о рулевую рубку. Казалось, что  наше 
бедное судно вот-вот разломится на части или клином войдёт в очередную 
«девятую» волну, и уйдёт на дно. В кают-компании, куда выходила моя 
дверь, что-то стучало, звенело, летало и билось о стены. Я приоткрыл 
дверь и увидел картину, напоминающую сказку Чуковского, где летала 
разная утварь за неумытым мальчиком. Однако картина эта здесь 
выглядела куда «интереснее». Дверь в камбуз не была задраена, а поэтому 
хлопала в такт ударам волны. В камбузе, в дальнем углу, сидел наш кок 
дядя Миша, бывший бухгалтер, но спившийся и 
переквалифицировавшийся в корабельного кока; и молоденькая, бывшая 
студентка физкультурного факультета, романтик по натуре, а теперь 
дневальная (официантка), гимнастка Лена. Дядя Миша сидел на корточках, 
одной рукой держался за поручень, а другой удерживал Лену, которая 
животом лежала у него на коленях, а голова её свисала до полу, тело же 
вздрагивало в ритмичных судорогах.  Её жестоко рвало, причиной чему  
была «морская» болезнь. А вокруг их летали сковородки, миски, кастрюли, 
чашки, ложки, которые по неопытности не были заранее закреплены и 
надёжно уложены в шкафах. При очередном распахивании двери в кают-
компанию, вся эта кухонная утварь норовилась вылететь, а вырвавшись, 
находила здесь ещё большую свободу для своего неудержимого полёта. 
Меня сильно тошнило, я готов был разразиться рвотой, но ужас и страх, 
которые наводило разбушевавшееся море, заставляли забывать про это 
состояние и сосредоточиться на том, чтобы ненароком не вылететь из 
каюты и не расшибиться насмерть.                                                                                     
       В какой-то момент судно наше дёрнулось, приостановилось, и немного 
сдало назад, как  будто какая-то неведомая сила хотела подтянуть нас к 
себе. От этого дёрганья всё на палубе, что могло и не могло, заскрежетало, 
задвигалось и было готово вылететь за борт. Казалось, что и верхняя 
надстройка, вместе с рулевой рубкой и капитанским мостиком, готовы 
были сделать то же самое. Потом появилась какая-то лёгкость, похожая на 
ту, которая возникает, когда на ходу от машины отцепляется тяжёлый 
прицеп. Судно обрело некую свободу, и с разгона врезалось в первую 
попавшую волну, как нож в масло. На какое-то мгновение мы оказались в 
положении подводной лодки, взявшей курс на погружение.                           
       Капитан Колычев, пьющий и, казавшийся на берегу 
слабохарактерным, в море был решителен и смел. Он стал на место 
рулевого, дал малый ход, проделал какие-то немыслимые манёвры и не без 
риска вывел новоиспечённую «подлодку» на поверхность.                   



       А причиной всему этому происшествию была наша баржа. Трос, 
которым мы её буксировали, лопнул и она, эта баржа, отправилась в 
свободное плавание, унося вместе с собою двух моряков. Через какое-то 
время баржу выбросило на отмель одного из маленьких необитаемых 
островов, где наши «робинзоны» провели несколько недель, пока их не 
обнаружили рыбаки.                                                                
       А мы, после прибытия в порт назначения, стали готовить сейнер к 
зимней путине, которая намечалась у берегов Камчатки и Сахалина.                                                                                                                
       Путина – это когда группа судов уходит надолго от родных берегов на 
большое расстояние и занимается  добычей рыбы. Путина… Где ещё 
найдёшь такую длительную командировку! Только, пожалуй, в Арктике, 
Антарктиде, да в космосе. Но, это по длительности командировки. А по 
сложности пребывания, работы и условий, пожалуй, нигде. Про 
зимовщиков и космонавтов пишут в газетах, транслируют по радио и 
телевидению, называют героями, присваивают высокие звания, 
награждают орденами. О моряках – рыбаках – почти ничего. А зря! Ибо 
труд их, порою, гораздо сложнее и опаснее какого-либо другого, труд – по 
истине героический, требующий от людей большого мужества и отваги. 
Моряки, конечно, народ отважный и героический, но моряк-рыбак – 
вдвойне. Не  зря же однажды вождь сказал, что  рыбак – вдвойне моряк! И 
сказал он это очень верно,  впопад, как говорится.  Море не жалеет людей, 
оно их воспитывает жестокостью, крутым нравом своим. И редко 
приласкает штилем, тишиной, да благодатью, которая исходит откуда-то 
из глубин. Приласкает, пригреет, а потом опять за своё: за эту трудную 
извечную науку, чтобы не расслаблялись.                                                                                                         
       Кое - кто уходил  в море, чтобы убежать от каких-то проблем или 
пороков, ибо на суше ничего не могли поделать. Другие уходили от 
постоянного пьянства, которое превращало их жизнь на суше в 
непреодолимый кошмар.  Море их принимало, усердно и настойчиво 
лечило, избавляло от проблем. И,казалось, добивалось кое-каких успехов, 
особенно в разрешении некоторых личных проблем. Но с пьянством, дела 
обстояли куда сложнее. Не всем удавалось навсегда избавиться от 
«зелёного змия». По возвращении с путины, они получали большие деньги 
и начинали снова пить. Правда, к неисправимым больше всего относились 
холостяки, женатых же семья и жёны долечивали.                                                                  
       Правильно говорят, что сам от себя не убежишь.Уход же в море часто 
включает элемент  этот элемент. Самого себя надо мучительно 
переделывать, а не бегать куда-то.  Мужество и воля тут нужны, и никакие 
лекарства на свете не избавят тебя от этого порока, даже море.  В тебе 
самом это лекарство, выдави его из себя и не ищи другого!                                                                                                                   
       И от любви неразделённой бегали.  Любовь – болезнь, хотя и тяжёлая, 
но вполне излечимая. Здесь нужны только время и море. Тут море не 
проявляет жестокости, оно наоборот ласкает  , влюбляет в себя, забирая 



часть этого чувства на себя. А другая, чаще всего, сама собою умирает.  
Бездумно, безудержно  влюбляются чаще всего зелёные подростки, да 
безвольные слюнтяи.  Мужественный, рассудительный и уравновешенный 
человек любит по-другому: он любит тихо, незаметно для других, 
безсловестно, но крепко.                          
       К первой категории «беглецов от себя» на нашем судне относились два 
человека: кок дядя Миша и второй помощник капитана, бывший морской 
офицер Иван Сергеевич. И, странное дело, оба эти человека, будучи 
изгнанными, с больших должностей за то, что безудержно пили, на море, в 
частности у нас на судне, вели большую агитационную пропаганду, 
вдалбливая всем нам, что алкоголь – это величайшее зло человечества, с 
которым надо жестоко бороться, не покладая рук. Любо – дорого было 
слушать, когда они проклинали это зло, употребляя  при этом ужасающую 
статистику; когда истинно по научному доказывали, какой вред приносит 
здоровью и самой жизни алкоголь, какой духовный, моральный и 
нравственный ущерб наносит он личности и обществу.              
       Придя с путины, мы под влиянием этих  «лекций», какое-то время 
придерживались всех их выкладок, большинство  даже в рот капли не 
брали. Однако наши «лекторы», дядя Миша и Иван Сергеевич, сразу же 
уходили в жесточайший запой, словно старались, как можно больше 
набрать «фактуры» для будущих лекций, чтобы потом не голословно 
говорить о вреде алкоголя, и самим быть  ещё и наглядным пособием в 
этом. Однако, многие моряки становились настоящими трезвенниками, ибо 
эти лекции и море  помогали им избавиться от этой вредной привычки, от 
употребления алкоголя имеется в виду.                                                              
       Вторая категория «бегущих от себя», была не постоянной и часто 
менялась.  Новые «кадры», имеется в виду влюблённые, либо появлялись 
из среды старой команды, либо были новичками. «Старым» было 
несколько легче, ибо они не успевали сильно влюбляться, а поэтому 
страдали меньше. «Новички» же были на берегу дольше, и любовь их была 
крепче, а поэтому длительное расставание с любимой очень их угнетало.  
Помню, как один паренёк, по имени Ёся, курчавенький, большеглазый и 
мечтательный, он на самом деле высох от любви и, не дождавшись 
окончания путины, списался на берег.                                                                  
       Меня любовь не трогала, обходила стороной. Я был в таком возрасте, 
когда первая любовь (ещё школьная), прошла, а другая, более серьёзная, не 
дошла ещё до меня. Да и я не старался влюбляться, так как понимал, что 
излишние страдания в море – только помеха. Ведь ясно, что любовь – это 
большей частью страдания, извечные, порою беспричинные страдания. 
Страдают даже тогда, когда любимый человек совсем рядом. А тут, в море, 
такие расстояния и такое долгое время.                                                              
       Я понимал, что любовные страдания – это хорошие, безобидные 
страдания, и что любить и страдать – это прекрасно даже. Но, всё равно, 



оставлял эти страдания на будущее. Я встречался с девушками, дружил, 
ходил на танцы; меня ждали с моря, говорили, что любят; но я не 
переступал порога, когда любовь переходит в близость. Дружба с 
девушками и их влюблённость были только самоутверждением для меня, и 
не более. Но, всё равно, признаюсь, что природа звала, природа требовала, 
сердце учащённо билось, кровь играла, мысли о любви роем витали в 
голове. Я был молод, силён, и был готов к большой любви.                                                                    
       И зачем только берут на судно красивых девушек! У нас, как уже было 
сказано выше, была дневальная (официантка) Лена. Юная, стройная, 
большеглазая, и с длинной, как у русалки, косой, - она походила на ангела; 
была мила, общительна и очень притягательна. Может, она и не была 
такой «писаной» красавицей, какую мы в ней видели; но  среди 
изголодавшихся по женскому облику мужчин, одна девушка, будь она не 
очень уж красивой, выглядела розой, затерявшейся среди серого 
кустарника. В общем-то, так оно и было на самом деле. Когда мы сходили 
на берег и попадали на танцы, то наша раскрасавица Лена сливалась с 
общей массой девушек, и ничем особо-то не выделялась, а выглядела 
такой же, как все. Но, как только мы выходили в море, то не проходило и 
несколько дней, как Лена вновь становилась раскрасавицей. Мне казалось, 
что вся команда, включая этих береговых алкоголиков – дядю Мишу и 
Ивана Сергеевича, влюблялись в неё, и жадными глазами смотрели ей в 
след. Но смотрели безнадёжно, как смотрят на полуголую танцовщицу в 
каком-нибудь ночном клубе. Она понимала нас и никому не отдавала 
предпочтения, ибо того одного потом команда бы возненавидела.  И мы, 
особенно женатые, от этого мучились, но терпели.                                                                                                                  
       Проституции, а значит и девушек по вызову, в те времена не было. И 
заведений, где можно было «размагнититься» – тоже не было, тем более 
для нас, моряков, почти не сходивших на берег. Однако, и тут наши 
моряки умудрялись иногда организовать что-то наподобие этого.                                                                                                       
       Улов рыбы и других морских продуктов чаще всего мы сдавали на 
плавбазы, и иногда непосредственно на рыбокомбинаты. Тут мы часто 
стояли в длинных очередях, чтобы сдать рыбу. Вот тут-то моряки 
находили «морячек», которые были не прочь отплыть вместе с нами 
и»обслуживать» особо похотливых и нетерпеливых мужиков. Тайно и за 
плату, конечно.                                                                                         
       Судно наше, хоть и небольшое, но две, три «морячки» могли у нас 
находиться долго незамеченными ни капитаном, ни другим судовым 
начальством, Их, конечно, теряли на берегу родственники и знакомые, но, 
как правило, в розыск не подавали, так как были уверены, а точнее знали,  
где они находятся. И лишь только просили береговое морское начальство 
радировать на суда, чтобы беглянок этих вернули домой целыми и 
невредимыми.                                                      



       Бывало, что «морячки» ходили с нами долго и становились, чуть ли не 
членами нашей команды, так как их, порою, некуда было высадить. А 
некоторые капитаны порою просто «не замечали» их и, надо сказать, 
делали это для некоей пользы для дела.  У  «голодных» моряков головы 
чаще были забиты воспоминаниями о женщинах, нежели работой. А 
поэтому они не очень-то продуктивно работали А тут – голова у моряков 
чиста, мысли – только о работе, и стимул под боком. То есть проблема 
женщин, которая мучает моряков, снималась. Оставалось только хорошо 
работать. И работали, как лошади, принося и судну и в целом 
моррыбфлоту гораздо больше пользы, чем те, кто не имел этого стимула. А 
стимул у них был двойной: деньги и женщины. И подумайте-ка на досуге  
- для чего живёт мужчина? И вы, надеюсь, придёте  к выводу: всё, что 
делается хорошего, прекрасного в жизни – всё для неё, для женщины. И 
этот другой стимул – деньги, тоже для неё, для женщины! А, заглянув 
дальше, мы непременно придём к заключению, что живём для достижения 
двух целей в жизни: для продолжения рода человеческого и, конечно же, 
для взращивания души, которую вложил в нас Создатель, то есть Бог!                                                                 
       И было замечено, замечено то, что там, где присутствовали эти самые 
«морячки» – там производительность труда гораздо выше, там уловы 
больше, там непременное перевыполнение плана. Но не начальством 
нашим береговым и не очень «морально устойчивыми» советскими 
чиновниками это было замечено, а нами простыми  моряками-трудягами. 
Иначе «лафа» эта быстро бы прекратилась.                 
       Красавица же Лена, когда  была одна среди нас, не способствовала 
поднятию духа моряков, а наоборот понижала его, разжигая в нас 
бессильную страсть, которая, будучи не реализованной, являлась большим 
тормозом  в повышении нашего психологического настроя. Это было 
похоже на то состояние , когда голодному человеку давали понюхать кусок 
поджаренного мяса, но не давали его съесть Так и тут – мучение одно, да и 
только! Поэтому Лену мы недолюбливали, странною такою 
«недолюбленностью», где смешивалось сразу несколько чувств: 
восхищение, зависть, недоступность и беспомощность.  Поэтому на берегу, 
мы ее «не замечали», чем, как бы, мстили ей за наши страдания. Предложи 
она кому-нибудь из членов команды жениться на ней , он был бы 
чрезмерно рад. Но не женился бы из-за возвышенного на море чувства 
товарищества.  Поэтому замуж она всё-таки вышла, но не за моряка, а за  
«сухопутного» красавца инженера.  А  потом, в плавании, так же, как мы, 
страдала от любви. Но не только страдала от любви, но и от затаённой, как 
у всех женатых, замужних моряков, ревности.  Она понимала, что её 
красавчик не сможет выдержать столь долгую разлуку и сорвется, пойдёт 
«налево». Ведь красивых жён на берегу  было много, они тоже мучительно 
ждали своих мужей, и не железные они были.  Да,что тут ходить далеко за 
примером!  Наш капитан Колычев, мужчина статный и выдержанный, 



прожил со своей женой не один год, и прошли хорошую проверку 
длительным  расставанием. Но и у них преданность не была вечной.  
Зрелая, пышущая здоровьем и не лишенная женской страсти, его жена всё-
таки не выдержала, и однажды «схлестнулась» с молодым штурманом – 
бичем, и закрутила с ним безоглядный роман, который тут же, по приходу 
капитана с путины, стал ему известен.  Несколько недель она ходила с 
«фингалами», но потом их жизнь наладилась, и они уже никогда не 
расставались. А не расставались потому, что она устроилась поварихой на 
судно, где капитаном был её муж.                                                  
       И, всё-таки, парни наши умудрялись жениться, будучи в путине, если, 
конечно, случай такой и хорошая девушка подворачивались в удобном 
месте и в удобное время. Но, иногда трагизм таких женитьб преследовал 
наших моряков. Я имею в виду не только трагизм в  будущих 
взаимоотношениях: изменах, распадах браков, и других семейных 
ситуациях. А о трагедиях другого характера, имеется в виду.  И об одном 
таком трагическом случае я всё-таки поведаю, как  ни тяжело это 
вспоминать.                                                                                    
       Из-за отсутствия возможности сдать улов рыбы на плавбазу в от 
крытом море, мы сдавали рыбу на береговые рыбокомбинаты. Редко, 
конечно, это случалось, но если случалось, то для моряков это было сущим 
благом. Нет, не оттого, что ступали на твёрдую землю и имели 
возможность побывать на природе, какой бы она там не была, а прежде 
всего получить возможность пообщаться с новыми людьми, ибо одни и те 
же лица на корабле надоедали. Но главное – это девушки, женщины, 
которых на рыбокомбинатах хватало, в основном не замужних и вдов. 
«Вербованных», как их тогда называли, так как основная их часть 
приезжала сюда по трудовому набору, по «вербовке», то есть. Каких 
только не было этих женщин! Как говорится, выбирай, – не хочу. Были тут 
и блондинки, и брюнетки, крашенные, перекрашенные; высокие и низкие, 
худощавые и полные , красивые и некрасивые… Впрочем, для моряков, 
так соскучившихся по женскому полу, некрасивых не было. Все они были 
милые и желанные, да если ещё стакан, другой пропустишь. Единственное, 
что их как-то всех подравнивало – это спецодежда, которая была 
одинакового покроя, цвета, в основном слизисто- грязной, и с 
отвратительным тухло-рыбьим запахом.  Но, всё равно, женщины 
старались как-то выделиться: то ли косынкой, то ли причёской, то ли 
улыбчивостью и задорным поведением.  Правда, морякам особо 
разгуливаться не приходилось, так как рыба и план их ждали в море.  Но, 
если заштормит, то, как говорится: подул родной,– дал выходной. Вот тут-
то и начинались знакомства, пере знакомства; любовь, пере любовь. 
Настоящей любовью тут конечно не пахло, а была в основном любовь 
обманная и ничего не обещающая. А само слово «любовь» тут нельзя было 
применять, так как любовь – это совсем другое, нежели удовлетворение 



страсти и похоти. Это сейчас подобное «любовью» называют. А тогда – 
нет! По-моему, никак это не называли. И лишь изредка проскальзывало не 
очень вульгарное, и не очень оскорбительное, в какой-то мере 
завуалированное слово – «размагнититься».  Но, одна пара, всё-таки, 
встретилась не для «размагничивания».  Эта пара оказалась по-настоящему 
влюблённой.                                                                                     
       Моторист нашего судна Коля Завьялов окончил мореходное училище 
и в должности моториста был второй сезон, прошел хорошую практику и 
ждал назначения механиком, но уже на другое судно, так как на нашем 
вакансии этой не было и не предвиделось. Коля был красивым парнем 
цыгановатой наружности, однако с тихим характером, был 
рассудительным и мягким. Не курил и не пил, нецензурно не выражался, 
что являлось редкостью среди моряков, легкомысленно не влюблялся. То 
есть, правильным он парнем был. Поэтому по правильному и влюбился. 
Влюбился в маленькую, кроткую  и тоже чернявенькую девушку Фаю.  
Она была местной, не из «вербованных», работала учётчицей, и жила с 
родителями. Пара была вполне подходящей, и любовь между ними 
возникла настоящая.                                                                                                
       В плане любви моряки – народ нетерпеливый и боязливый. И всё это 
оттого, что впереди всегда ждала разлука на долгие времена. 
Нетерпеливость – понятна и не требует особых пояснений. А вот 
боязливость – требует этого. Боязливость – это прежде всего – страх 
утраты любимого человека, в основном из-за долгих расставаний. Это, как 
в той песне: « Ты морячка, я моряк, нам не встретиться никак…» И второе,  
это опасность того, что та или другая сторона может повстречать другого. 
И тут тоже, как в песне: « Красивая и смелая дорогу перешла…». Но и 
красивый – тоже может дорогу перейти.  И третье, в море всё может 
случиться… Допустим, какая-нибудь трагедия, ведь море – есть море, и 
опасностей тут хоть отбавляй. О чем в моём повествовании будет сказано 
ниже.                           
         Коля с Фаей решили пожениться быстро, не откладывая в долгий 
ящик. И подготовка к свадьбе была не долгой. В Загсе удалось уговорить 
уговорить не тянуть месяц, а зарегистрировать влюблённых быстрее. Сама 
же свадьба особой подготовки на требовала, так как жители 
рыбокомбината были дружны, находчивы, и были готовы организовать это 
мероприятие «хоть сейчас».                                                                                                                   
       Свадьба,  как положено, проходила три дня. Наше судно из-за 
занятости пирса, находилось на рейде, а команда была поделена на две 
части. Одна часть оставалась на судне, другая высаживалась на берег и 
гуляла  полтора дня; затем возвращалась, дав возможность другой 
половине погулять на свадьбе.  Я попал во вторую очередь. На море стоял 
полный штиль, и оно было чистое, гладкое как зеркало. На двух больших 
шлюпках мы высадились на берег, и немедленно оказались на свадьбе 



нашего товарища. Положенное время пили, ели, веселились. А потом 
засобирались в обратный путь, на судно. Море с утра еще было 
спокойным, но к полудню, когда мы отправились на берег, оно, это 
преспокойное и дружелюбное море, вдруг зарябило, наморщилось; потом 
подул небольшой ветерок, который усиливался с каждой минутой. Затем 
на море появились «гребешки» – предвестники начинающегося шторма. 
Кто-то, из более трезвых провожающих, забеспокоился, заторопил нас, 
предупреждая о грядущей опасности. Но мы, пьяненькие и удаленькие,  не 
обращали на это внимание, и долго прощались с гостеприимными 
хозяевами, а заодно и с новыми друзьями, которых было не счесть. А наш 
«женатик» Коля так и прилип к своей красавице жене и никак не мог 
оторваться. Он отправлялся вместе с нами, так как с неукомплектованной 
машинной командой судно не могло отправиться в плавание. Наконец, 
прощание закончилось, мы, с грехом пополам, сели в шлюпки и отчалили. 
Я попал в шлюпку, где оказался и наш «женатик». Он последним залез в 
шлюпку, и поэтому мы поплыли вторыми. Первая шлюпка была от нас на 
расстоянии тридцати, сорока метров, когда мы только, только отплыли. 
Штормило всё сильнее и сильнее. За  « гребешками» появилась большая 
волна, а ветер угрожающе завывал, порывисто, упруго налетал на нас. Мы 
отчаянно гребли, стараясь удержать шлюпку против волны, идо знали, что 
если нас поставит поперёк, то ничего хорошего не жди. Однако гребли мы 
неправильно, не синхронно, ибо были под хмельком. Вначале, когда 
шлюпка стала выходить из подчинения, мы ещё были веселы, 
хулиганисты, и угрозу разбушевавшегося моря, принимали играючи, не 
серьёзно. Но море не любит шуток, не любит вольного с ним обращения; 
оно сурово и беспощадно в своём бешенстве. В первой шлюпке, видимо 
тоже шутя, восприняли этот шторм, чем вызвали настоящий гнев моря. Он 
девятой волной, как крепкой пощёчиной, ударил в бок их шлюпки , и она 
перевернулась. Мы поняли, что тоже доигрались, когда эта же волна 
развернула нас боком, но не перевернула.  Однако за ней шла другая, 
менее мощная, но более хитрая и коварная волна. Она была хоть и 
маленькая, но с более острым и накатывающим гребнём. Вот этот-то 
гребень подмял нас под себя, наполнил до краёв шлюпку, и мы оказались 
под водою. Третья волна, уже под водою, поставила шлюпку на бок и 
вытряхнула из неё нас всех до одного. Плавать, конечно, мы все умели, но 
в этой обстановке уметь плавать было недостаточно, ибо надо было ещё 
уметь держаться на поверхности воды и не дать захлестнуть себя 
очередной набегающей волной. Я вынырнул и увидел, как следующая 
волна с рёвом, как зверь, накатывается на меня. Набрав, как можно больше  
воздуха, я вновь нырнул. Волна, чёрной грохочущей тучей пронеслась 
надо мною. Я снова вынырнул, чтобы набрать очередную порцию воздуха. 
В этот момент я увидел шлюпку, вернее верхние края её бортов, и 
несколько моих товарищей, пытавшихся ухватиться за них. Я понимал, что 



затонувшая шлюпка, не могла быть ни выручкой, ни спасением, так как в 
любое время могла быть перевернута волной, так как она теперь была тоже 
беспомощной и представляла для разбушевавшегося моря деревянную 
игрушку, которой можно поиграть, как щепкой.  Я, что есть силы, 
закричал: « Отпустите её, и держитесь подальше!» Не знаю, услышали ли 
меня и вняли ли моему предупреждению, но в следующий момент, когда 
вынырнул, то не увидел ни моих товарищей, ни лодки. Нас, видимо, 
разделяла накатившаяся волна, и мы находились по её разные стороны. Не 
знаю, сколько времени я подныривал под волны, но казалось очень долго, 
так как в экстремальных ситуациях оно, это время, замедляет свой ход В то 
время, когда я начал терять силы, и любая очередная волна могла 
захлестнуть меня насмерть, я вдруг услышал гул мотора. Спасательный 
катер черным вороном скатился на меня с волны, чья-то сильная рука 
схватила меня за шиворот. Меня вытащили , и я в полном бессилии упал 
на палубу катера. Катер этот еще долго кружил вокруг, вылавливая 
тонущих моряков. Потом, когда обнаружить больше никого не удалось, а 
море ещё больше разбушевалось, он направился к берегу. Мы 
благополучно причалили к пирсу, но не досчитались одного – «женатика» 
нашего, - Коли Завьялова…                                                                                                  
         Другой катер собирал моряков из первой шлюпки. Вскоре он тоже 
причалил. И там мы не досчитались тоже одного – матроса Степанова. 
Через сутки море выдало нам мертвого Завьялова, выбросив его на 
песчаный берег рядом с рыбокомбинатом. Труп матроса Степанова нашли 
через неделю в полумиле от рыбокомбината.  Так трагично и печально 
закончилась эта свадьба.            
       А  ещё трагичнее в этот шторм закончилась судьба моряков одного из 
сейнеров, из нашей колонны, который занимался промыслом сельди 
неподалеку.                                                                         
       Я думаю, что  тихоокеанская сельдь, которую мы ловили в Охотском 
море, - это самая лучшая сельдь в мире. Крупная и жирная, она не имеет 
себе никаких аналогов. Впервые я увидел её на этой путине, когда  попал 
на сельдяной лов. Раньше, до «морей», я представления не имел, как её 
ловят. Наверное, и многие другие люди, живущие далеко от моря, не 
имеют об этом никакого представления, и думают, что  ловят её просто 
сетями, как на озере. Но это совсем не так.  В определённое время года, в 
определённом месте моря, сельдь появляется большими косяками, до 
сотен, а то и несколько сотен метров в длину, чуть меньше в ширину, и 
десятки метров в толщину. Если косяк находится близко от поверхности, 
то его можно легко обнаружить по стаям кружащих чаек, по тёмно 
коричневому пятну, и  плесканию рыбы над водой. Если косяк на глубине, 
то его обнаруживают с помощью специального прибора, называемого 
эхолотом. В этом приборе, на движущейся ленте, появляется контур 
заштрихованного косяка, и указываются его параметры. После того, как 



косяк обнаружен, рыболовное судно начинает делать вокруг него круги, то 
есть, как бы закручивать его. От этого «закручивания» косяк уплотняется и 
начинает двигаться по кругу на одном месте.  Вот тут-то с судна 
выбрасывают сеть, называемую кошельком. Сетью обводят косяк, а снизу 
затягивают тросом, вот и получается этот кошелек. Потом из кошелька 
черпают кишащую сельдь  специальными приспособлениями, похожими 
на большие, глубокие  сачки и сливают рыбу прямо в трюм, а по его 
заполнении, и на палубу тоже.  Сдают сельдь на плавбазу или 
рыбокомбинат.                                                                                                      
       Извечная наша неорганизованность и разгильдяйство не отсутствовало 
и в этом вопросе, в приёме улова имеется в виду. Все знают, что путина – 
это массовый, не предсказуемый по масштабу и количеству вылов рыбы, и 
готовиться к этому приёмщики, переработчики должны загодя. Так нет: 
сколько бы я не был на путине, всегда остро стоял вопрос приёма улова. 
Выстраивались длинные очереди судов, как люди в военное время за 
хлебом. Всюду и всё время очереди и очереди… Куда бы судно не пришло 
для сдачи улова. А рыба, особенно сельдь, не терпит длинных очередей и 
даёт рыбаку всего несколько дней, чаще три дня. В первый день её можно 
сдать первым сортом, во второй – вторым, в третий – третьим. Цена же на 
неё ктострофически падает с падением сортности. А на четвертый и 
последующие дни, рыбу выбрасывай. Глядя на белые, как снег, берега от 
выброшенной рыбы, я всегда , до глубины души, поражался нашей дикой 
бесхозяйственностью, а также безответственностью перед природой.  
Тонны и тонны рыбы уходили в никуда. А ещё больше рыбы уходило за 
рубеж по бросовой цене  или бесплатно на подкармливание множества 
«дружественных» государств. А свой гражданин, как правило,  в глаза не 
видел этой тихоокеанской сельди. По крайней мере, я, будучи «на суше», 
никогда не встречал её на прилавках магазинов. Думается, что с другими 
ценными, «дефицитными» продуктами происходило то же самое. Да и с 
другими продуктами, в том числе и первой необходимости,  дела не очень 
хорошо обстояли.                                     
           Так вот, тот сейнер, под названием «Хопёр», не дождавшись  своей 
очереди за три дня, высвободился от улова и снова вышел в море, чтобы 
вернуться с новым и сдать его по первосортной цене, так, как другие суда, 
глядя на штормовую погоду, не рисковали выходить. Сельдь шла хорошо, 
и  «Хопёр» быстро заполнил трюмы. Но этого показалось мало, и команда 
пожадничала: сельдью стали заполнять и переполнять палубу, ибо идти  до 
сдачи не так уж далеко, да и очередь уже где-то рядом, одна из первых. И 
дозагружались… Не успел перегруженный «Хопёр» стать на обратный 
курс, как на него навалила всё та же «девятая» волна. Судно, как утюг, 
врезалось в эту волну и ушло под воду вместе с командой и уловом. Улов 
вскоре белым ковром покрыл многие квадратные метры поверхности моря, 



а мертвых моряков вылавливали поодиночке на значительных расстояниях 
от этого места, и то не всех. Воистину, жадность тут подвела…                                   
       Не так  уж долго я ходил по морям и океанам, почти три года, но за это 
время успел возмужать, окрепнуть и повидать многое, чего бы я не увидел 
на суше. А одно событие меня так поразило, что до сих пор не могу 
забыть, а порою мучаюсь от  того, что пришлось увидеть и пережить.                                                                                              
          Человек, какой бы он ни был, всё равно эмоционален и 
впечатлителен. Порою увиденное, так воздействует на сознание, что 
человек воспринимает это , как своё,  с ним случившееся. Такова уж 
психика человека, ибо он разумен и, в отличии от всего живого на свете, 
может размышлять, анализировать и пользоваться всем тем, что заложено 
у него в мозгах.  К сожалению, мозг иногда сам, без требования и 
необходимости, выдает ту или иную информацию, порою совсем не 
нужную в данное время и в данном месте.  Это очень хорошо, что человек 
может думать, размышлять, анализировать, забираться в тайны 
мироздания. Однако, порою думаешь - зачем? Что  это даёт?  Ну, узнаёшь 
ты многое, к примеру, знаешь, что  Земля твоя – крупинка во Вселенной, 
что она крутится, что есть Солнце, которое даёт жизнь твоей Земле. И ещё 
многое, многое… Но, ты знаешь, что Земля и Солнце – не вечны, что ты 
сам не вечен; что ни тебя, ни других людей, и ничего живого, через какое-
то время и  в помине не будет.  Ты страдаешь, когда уходят в мир иной 
твои  родственники, друзья, знакомые, страдаешь оттого, что стар, и что 
сегодняшний день может быть последним. Страдаешь и страдаешь… И эти 
вечные размышления о сущности и цели жизни… И этот вечный и 
безответный вопрос – зачем живешь? На который ещё никто 
вразумительно не ответил…                                          
       А не лучше бы было: если уж тебе подарили жизнь, то жить простой, 
не разумной и не страдающей жизнью?  Ну, примерно, как звери, 
животные и другие живые твари, все, без исключения… Наверное, есть о 
чем подумать нашему Создателю на будущее…                    
       Так вот, вернусь к начатому, к случаю, о котором заговорил. 
Иллюминатор (круглое окошечко) моей радиорубки выходил вперёд, на 
палубу. Из него просматривалась часть палубы, так как обзор заслонял 
барабан лебёдки, которая находилась прямо перед иллюминатором. Мы, 
после того, как протянули трал, стали его вытягивать. Выборка тросов, за 
которые прикреплён трал, происходит медленно и занимает достаточно 
много времени. Картина вращения барабана и наматывающегося на него 
троса, постоянно наблюдалась в мой иллюминатор. В это время  на палубе, 
как правило, было безлюдно, ибо матросы, в ожидании выхода трала на 
поверхность, ожидали в кают-компании. И лишь трал мастер непременно 
находился на палубе и следил за лебёдкой и тросами. И этот процесс  шел 
тихо и размеренно, без какой-либо суеты. Но однажды я услышал  
истошный крик человека, потом ещё чьи-то взволнованные голоса; а затем 



лебёдка остановилась. Я выглянул в иллюминатор и… остолбенел. Прямо 
перед иллюминатором торчала нога , вернее  стопа. И даже не вся стопа, а 
пятка. Она, эта пятка, была оголённой и разорванной. Пятка болталась на 
сухожилии, открывая кость. Кость была глянцево-белой с красными 
кровяными прожилками, а с оторванной части тоненькой струйкой  бежала 
кровь…                                                                                                                      
       Я был молод, эмоционален и сентиментален.  Картина эта очень 
поразила меня и привела в ужас. Она-то, эта картина, осталась в моей 
памяти навсегда, и напоминала о себе в те моменты моей жизни, когда я 
встречался с различными ранами у людей. А их, этих ран, в своей 
последующей жизни я встречал довольно много.  Так вот, при виде какой-
либо раны, у меня начинала болеть пятка, что причиняла некие неудобства 
и даже страдания. И это продолжалось довольно долго. Однако, со 
временем эти неудобства и страдания стали утихать, но, надо сказать, 
совсем не ушли и по сей день.                          
       Оказалось, что  в лебёдку попал трал мастер Андрей Шилов, мой 
земляк и хороший человек. Он во время вытягивания трала, перешагнул 
чрез двигающийся трос. Задиры на тросе подцепили полу плаща, и вместе 
с плащом трал мастер был, затянут в лебёдку. Издавленный и 
переломанный, он долго пролежал в больнице, но, в конце концов, 
выкарабкался.  Однако на всю жизнь остался инвалидом. А я остался на 
всю жизнь с  ужасной картиной увиденного происшествия.                                                                                       
       В моей морской жизни было ещё предостаточно всяких событий и 
происшествий, но они были не так значимы и не напоминали о себе, как 
вышеописанные. Однако, еще об одном событии хотелось бы «вскользь» 
упомянуть.                                                                                     
       В Северокурильске пирс для причала судов был небольшой, и его 
длины не хватало для всех желающих пришвартоваться. Поэтому суда 
часто швартовались друг к другу и, чтобы сойти на берег или попасть на 
судно, надо было перейти через одно, два, а то и несколько судов. Для 
этого между судами ложились небольшие, порою примитивные, трапы. 
Однажды мы пришвартовались ко второму судну, и часть команды сошла 
на берег. Те, кто помоложе, пошли на танцы, а другие – кто куда. Вдоволь 
натанцевавшись и повеселившись, мы, кто группами, кто в одиночку, 
поздно ночью возвращались на судно. Я возвращался с матросом Ильёй 
Гутманом, маленьким, толстеньким пареньком, который только и жил с 
мыслью списаться на берег и найти там тихую, не трудную и не опасную 
работу, ибо море его не прельщало. Он постоянно только и говорил об 
этом, но почему-то не списывался и уже несколько сезонов ходил в море.  
Вот и сейчас, когда мы возвращались, он вёл разговор на эту тему.  А на 
маленьком трапе, соединяющем два судна, он остановился, придвинулся 
ко мне, чтобы сообщить что-то наиболее важное, но сделал это как-то 
неловко. Он наступил на край трапа туда, где была моя нога, и нарушил 



равновесие. Трап резко перевернулся и опрокинул нас в море. Вместе с 
этим трапом  мы оказались в воде между судами.                                                                           
       На море стоял штиль, однако, незаметная волна «разводила» суда: они 
медленно сходились, прижимаясь бортами, друг к другу, и, побыв какое-то 
время вплотную, также медленно расходились. Мы с Ильёй упали в тот 
момент, когда  суда разошлись, а поэтому для нас было место и какое-то 
время свободно бултыхаться  в воде. Вода была холодной, она вскоре 
просочилась через одежду и неприятно знобила всё тело; а потом одежда 
набухла и стала тянуть вниз.  Я с большим усилием держался на воде и 
молчал, так как бултыхавшийся рядом Илья, истошно и визгливо орал, 
призывая на помощь, что, казалось, вполне достаточно, чтобы нас 
услышали. Не знаю почему, но помощь к нам не спешила, хотя на обеих 
судах были вахтенные, которые должны были  слышать этот крик.  Думаю, 
что они слышали крик, но не могли понять, откуда он исходит, ибо 
высокие борта судов искажали  его направленность. Вскоре суда начали 
сходиться, а это означало, что нас скоро раздавит в лепёшку. 
Единственным выходом и спасением было плыть к носу или корме судов, 
чтобы оказаться в открытой воде. Но, как часто в таких случаях бывает: 
сработал «закон подлости». Суда стали сходиться  в первую очередь 
кормами, а трап оказался между нами. Он, этот трап отсёк Илью, а тот 
никак не мог догадаться, что надо под него поднырнуть и оказаться на 
моей стороне. Бросить товарища в таком состоянии и плыть к носу судна я 
не мог, как бы не смог это сделать любой другой моряк, ибо спасать свою 
шкуру и бросать товарища в беде считалось на море самым большим 
грехом, которого тебе потом никто и никогда не простит. А суда всё 
больше и больше сходились… Однако была  надежда, что трап заклинит и 
он не даст судам сходиться, но он, под напором этих стальных махин, 
перевернулся на бок, и вернуть его в прежнее положение уже не было 
никакой возможности. И здесь уже  я закричал, но звал я не помощь, а 
просил, требовал, чтобы Илья поднырнул под трап. Но он ничего не 
понимал, он пребывал в большой панике, так как жуткий страх овладел им. 
Вскоре трап, застрявший между судами, под их могучим, всё нарастающим 
напором, затрещал. Треск этот был ужасен  и предвещал скорую нашу 
гибель, гибель медленную и мучительную. Страх пронзил меня насквозь, 
вначале сковал волю к сопротивлению, потом всё тело. У меня ещё была 
дорога к спасению – плыть к носу судна. Но я и мысли не допускал, чтобы 
бросить в беде обезумевшего от страха товарища. Я, как и он, стал дико 
кричать, призывая на помощь. Наконец несколько человек появились у 
бортов  обеих судов. Нашли верёвку, бросили  нам. Я поднырнул под 
заклинивший и угрожающе  потрескивающий трап, и оказался рядом с 
Ильёй. Затем я обмотал его этой верёвкой и скомандовал :  «Вира!» На 
верху поднапряглись, потянули. Но не тут-то было: мокрые и разбухшие и 
зажатые между бортами, мы были не под силу нашим спасателям. Они 



были в замешательстве , заметались и не знали, что делать. Звать на 
помощь ещё кого-то, уже не было времени, поэтому кто-то предложил 
включить лебёдку. Нас вытащили. Илья был до того напуган, что 
несколько дней провалялся в полу бредовом состоянии и долго не мог 
прийти в себя. А через неделю он списался на берег и больше никогда не 
выходил в море. Я тоже был потрясён случившимся, но довольно быстро 
отошел. Потом ещё год ходил по морям, но кое-какие обстоятельства всё-
таки заставили и меня списаться. Первое, я очень хотел продолжить 
образование и получить высшее. Второе, весьма банальное: два приступа 
аппендицита, случившиеся в открытом море, заставили задуматься и не 
ждать третьего. Третий приступ мог быть роковым, так как в открытом 
море ждать какой-либо помощи в те времена не приходилось. И третье, 
море и юность – не совместимы, так как юность требует ещё и другой, 
может быть даже большей любви, чем любви к морю.                                                                      
       За те годы, что я провёл в море, кроме вышесказанного, было ещё 
достаточно разных событий и приключений; были и жестокие штормы, и 
прекрасные штили, и тихая повседневная морская жизнь, различные 
радости и горести, встречи с разными людьми и разлуки – всё было. Я не 
жалею, что отдал морю несколько юных лет, так оно меня кое-чему 
научило, прибавило мужества и закалило. Спасибо ему за это! Мне всё это 
пригодилось в будущей моей жизни, которая, я думаю, была не из самых 
лёгких.                                          
 
        Глава  4.                    АЭРОФЛОТ                                                                   
 
       И, всё-таки, я покинул море не оттого, что было трудно и опасно, а 
прежде всего оттого, что моя молодость потребовала этого. Нет, не 
физическая молодость, и не связанная с ней природная тяга к любви, и не 
что-то другое в отдельности взятое, нет. Прежде всего, – это мысль о 
будущей жизни, это планы на жизнь. Ну и, конечно же, было жалко терять 
молодость среди диких просторов морей. Молодость ведь, прежде всего, - 
безудержное движение вперёд и поиски чего-то нового. Море же – 
однообразно, оно, как правило, для людей уже простившихся с 
молодостью.                                                         
       Итак, распрощавшись с морем, судном, друзьями, товарищами, я взял 
курс на Читу – родину мою малую, которую я с детства любил, и которую ( 
ещё в мореходном училище) поклялся не бросить ни за что!  И, заранее 
оговорюсь, что где бы я потом не был, что бы мне ни обещали и не 
предлагали, я остался верен этой клятве. Теперь, уже в достаточно зрелом 
возрасте, я уверенно могу сказать, что не бросил я свою «малую», не 
предал  её. И другим бы посоветовал: не ищите края лучше вашей малой 
родины, не мечитесь из угла в угол, выискивая рая земного, ибо лучше 
вашей родины  - ничего нет! Какая бы она ни была, но это ваша родина, 



она вас всегда примет, обогреет, обласкает и на жизнь истинную настроит! 
Поверьте мне!  Вам это подтвердят и большинство тех, кто уехал, сбежал в 
поисках райских мест и лучшей жизни. Может они и хорошо 
обустроились, разбогатели в новых местах, но сердце их непременно здесь; 
их всегда, до самой смерти, тянет на малую родину. Тянет! И не верьте им, 
когда хвалят новые места. Это от лукавого.  Ностальгия сидит внутри 
человека, её не вытолкнешь, не выбросишь из души, она всегда при нас.  
Сколько раз она, эта ностальгия, проявлялась во мне, беспокоила, терзала 
душу мою и тянула домой. И отпускала лишь тогда, когда я вновь 
оказывался в своих родных краях.                           
       Специальность у меня была хоть и морская ( я был 
электрорадионавигатором), но она, эта специальность, дала возможность 
устроиться в авиапредприятие радиотехником. Здесь я работал на дальнем 
приводе самолётов. Мы подавали радиосигналы самолётам,  идущим на 
посадку, на самых первых подступах к аэропорту. Это означало, что, 
пролетая над нашей радиостанцией,  самолёт должен был держать 
определённую высоту, а также он фиксировал опредёлённое расстояние до 
взлётно-посадочной полосы.                                                                                                                     
       Работа не была романтической, ни героической, ни опасной, как в 
море; а была в некоторой степени довольно спокойной, даже нудной , 
однако достаточно ответственная.  Не получи самолёт от нас 
соответствующего сигнала, он может просто-напросто не попасть на 
полосу. А это влечёт довольно  серьёзные последствия. Радиотехник 
дальнего привода во время подлёта самолёта должен быть очень 
внимательным, и находиться в некоем напряжении.                    
       В начале своего повествования я оговорился, что буду излагать более 
значительные события из своей жизни. Море  изобиловало такими 
событиями, о наиболее характерных я написал. Аэрофлот, да ещё и 
наземный, не представил каких-либо особых, а тем более опасных 
моментов в моей жизни. Лишь только один раз произошло событие, 
которое не коснулось меня, и не коснулось лишь только потому, что не 
дотянуло несколько километров и минут до меня.                    
       Самолёт, ( это был грузовой АН-2), ночью заходил на посадку. Он 
сделала вокруг Читы круг, а на второй должен был выйти на взлётно-
посадочную полосу. Неизвестно, что в это время произошло, но самолёт 
врезался  в Титовскую сопку. Вероятно, произошла ошибка в выборе 
высоты. Самолёт разбился, а четыре человека, находившиеся в нём, 
погибли. Это произошло в нескольких километрах от дальнего привода, 
поэтому я, как дежурный радиотехник, не мог отвечать за случившееся. 
Но, если бы это произошло после дальнего привода, то, конечно, пришлось  
бы ответить. А тут я отделался лишь одной формальной объяснительной.                                                                                                      
       В другом случае, который произошел уже без меня, самолёт упал, не 
дотянув несколько сотен  метров до взлётно-посадочной полосы. Этот 



самолёт пролетел над приводом, нормально пролетел. Но потом вдруг 
резко пошел  в пике и разбился. На нём везли рыбопродукты с Камчатки. 
Самолёт был перегружен, и у него не хватило горючего, совсем немного не 
хватило. Здесь, вероятнее всего, сработала жадность тех, кто перевозил 
этот груз, но и, конечно же, безответственность экипажа в этом плане. Вот 
тут дежурному радиотехнику пришлось написать не одну объяснительную, 
хотя самолёт над приводом, как было сказано, прошел нормально, а 
значит, и вины в его падении у радиотехника не было.                                                                                                                   
       А в остальном моё пребывание в системе аэрофлота проходило 
нормально, без каких-либо серозных происшествий. Правда, происшествия  
меня поджидали не на службе, а вне её.                                      
       Мы жили в посёлке Торм Черновского района города Читы. Это был 
хорошо обустроенный, уютный и кипящий жизнью шахтёрский посёлок. 
Шахтёры, народ дружный, они умеют хорошо работать, но и отдыхать не 
хуже. Для проведения досуга и отдыха здесь было всё: дом культуры, парк 
с различными аттракционами и танцплощадкой; стадион с отличной  
футбольной командой «Шахтёр» и ещё многое другое. Кстати, работники 
аэрофлота здесь тоже жили и составляли не малую часть населения. Они  
были своего рода интеллигентами и хорошо дополняли шахтёров, вернее 
разбавляли их большую рабочую прослойку. Но жизнь жизнью, а спорт 
тут в какой-то мере делился и существовал, как бы, врозь. В спорте, как 
известно, всегда существует состязательность. А с кем тут состязаться? 
Конечно с «аэрофлотом». Поэтому тут были спортивные команды, 
принадлежащие этим разным сторонам – шахтёрам и авиаторам. Среди 
команд выделялись хорошие  футбольные и волейбольные команды, 
команды легкоатлетов и городошников. Они-то и часто состязались друг с 
другом. И нельзя было сказать, что кто-то первенствовал из них, так как 
состязались с переменным успехом. Но, всё равно, негласными 
фаворитами были команды шахтёров. Я имел спортивные разряды по 
футболу и волейболу, играл за «Аэрофлот», но, как жителя  этого 
шахтёрского посёлка, меня пытались перетянуть шахтёры. Но я был верен 
своей команде и предприятию, где работал.  Поэтому никак не поддавался 
этому «перетягиванию». Спортсмен – это  человек, который, как правило, 
активен не только в спорте, но и в целом в жизни. И я тоже был активен не 
только в спорте.                                                                                                  
                                                                                                        
       Как-то меня  «заприметил» начальник милиции Черновского района 
Иван Степанович Тарский. Слово «заприметил» я поставил в кавычках 
потому, что довольно своеобразным было это «запримечивание».                                                                                                       
       Однажды я был на танцах в парке, и танцевал с разными девушками. 
Одна блондинка мне больше всех понравилась: легкая в танце, 
общительная и жизнерадостная, она, как магнитом, притягивала к себе. И  
«притянула» она не только меня, но и других ребят, а поэтому 



соперничество из-за неё могло принять не желательный, а может и крутой 
оборот. Я это почувствовал, когда один нахальный малый вероломно 
приставал к девушке и, как мне казалось, изрядно надоел ей.  Его 
поддерживали и «прикрывали» два амбала, которых девушка заметно 
побаивалась, поэтому не очень-то отказывала этому малому  в 
приглашении на танец, хотя видно было, что не хотела с ним танцевать. 
Маленький ростом, неказистый, неопрятный, да ещё и «под градусом», он, 
конечно же, не мог быть ей парой. Мне кое-как удавалось «вытащить» её 
на танец из их плотного кольца и удавалось это сделать лишь только 
потому, что она сама способствовала этому. Дружки малыша стали 
недобро поглядывать на меня, а потом принялись нагло оттеснять от 
девушки. Один криворотый, со свинячьими глазами парень недовольно 
прошипел, брызгая слюной: « Отвали отсюда, а то схлопочешь!» Я не 
«отвалил», а наоборот стал настойчивее приглашать девушку танцевать, 
чем ещё больше разозлил своих противников. А после танцев, на выходе 
из парка, когда я оказался один, они остановили меня. Вернее, остановил 
меня тот малый, и, не слова не говоря, ударил в лицо. Удар был хоть и 
чувствительный, но слабый и особого вреда мне не причинил. Малыш, 
конечно же, не рассчитывал свалить меня одним ударом, скорее это была 
провокация на драку. Маленькие люди задиристы и в таких случаях часто 
выступают в роли провокаторов. Так оно и здесь было. После удара он 
юркнул за спины дружков, под их защиту, предоставив теперь им 
возможность «разбираться» со мною. Но я не стал ждать, когда они начнут 
эту «разборку», а упреждающе ударил в челюсть первого попавшего под 
руку «амбала», затем пинком  в пах и другого. Я имел разряд по боксу и 
занимался вольной борьбой, поэтому мне эти навыки сейчас пригодились. 
Первый «амбал» был нокаутирован, а второй согнулся в три погибели, и от 
боли дико заорал. Малыш не ожидал такого отпора, растерялся и какое-то 
время стоял в нерешительности. Но вскоре он осознал ситуацию и 
бросился наутёк. В три прыжка я догнал его, схватил за воротник и повёл в 
милицию, благо она была не так далеко.                                                 
       Иван Степанович Тарский был милицейским тружеником особого 
склада. Была в те времена такая категория милицейских работников, 
которые день и ночь  «не вылазили» из милиции, трудились, не считая со 
временем. Это были фанатично преданные  своему делу сотрудники,они 
трудились не за материальные блага, ни за карьеру, а за дело, которое 
называлось – борьба с преступностью. Великий энтузиазм и бескорыстная 
преданность этому делу, руководили ими.  Есть ли такие люди в милиции 
сейчас,  – не знаю. Может быть, есть отдельные вымирающие экземпляры 
где-нибудь в глубинке, но в массовом порядке, как тогда, лет эдак 
тридцать, сорок тому назад, - нет.  И то, пожалуй,  эти экземпляры сейчас 
за чудаков сходят. Я и сам-то, порою, за чудака и не из мира сего схожу, 
когда рассказываю молодым о таких людях. Глаза моих слушателей порою 



хитренько смотрят на меня и говорят: « Не ври, ветеран, такого не может 
быть! Ох, не ври-и-и…» А мне самому-то теперь начинает казаться, что их, 
таких людей, не было. Вернее были, но в другой какой-то жизни, в другом 
измерении, что ли.                             
       Когда я приволок малыша в милицию, Иван Степанович, конечно же, 
был там. Вот тут-то и произошла моя первая встреча с этим замечательным 
человеком, которая и определила, пожалуй, всю мою дальнейшую судьбу. 
Это был лет сорока пяти , светловолосый, худощавый человек, с добрыми, 
но в нужную минуту, насквозь пронизывающими глазами, и странной, 
меняющейся по обстановке, улыбкой на суховатом лице. Говор у него был 
простым, «человечным», ровный, но тоже меняющийся по обстановке, 
однако без крика и начальствующего тона. Такие люди сразу располагают 
к себе. Он в первую очередь обратился к малышу:            
       - Паша, что ты в этот раз натворил?                                                                  
       - Да я, да мы, да я ничего такого не натворил, - стал отпираться Паша.                                                                                                                          
       - Да, ну?                                                                                                              
       - Точно…Клянусь… Ничего…                                                                          
       Паша отнекивался уверенно, и было  это не без основания, ибо знал, 
что делал. Не впервые, как видно, это было.                                                
       Тарский махнул на него рукой и перевел взгляд на меня.                             
       - За что ты, молодой человек, его привёл?                                                       
       Я  рассказал, как всё было.                                                                              
       - Свидетели есть?- спросил он, когда я закончил.                                        
       Я пожал плечами, дескать, нет.                                                                    
       - Значит, Паша прав: ни за сто его сюда доставили. Верно, Паша?                                                                                                                     
      Тот уверенно и радостно закивал.                                                                   
       Пашу, видимо, уже в какой раз строго предупредили и отпустили.                                                                                                          
       Тарский пригласил меня в кабинет и прочитал первую лекцию на 
милицейскую тему: как поступать в тех или иных ситуациях с 
правонарушителями. А потом он предложил мне  вступить в оперативно-
комсомольский отряд. Я согласился.                                                 
       Оперативно-комсомольский отряд – ОКО, создавался для того, чтобы 
оказывать содействие милиции в борьбе с правонарушениями среди 
несовершеннолетних и молодёжи. В первую очередь, оказывать помощь 
уголовному розыску в его нелёгкой работе по предупреждению и 
раскрытию преступлений среди этой категории лиц. Ведь понятно, что 
милиция без помощи народа не сможет добиться  хороших результатов в 
борьбе с преступностью и правонарушениями. А народ просто обязан 
помогать и содействовать ей в этом. И людям надо забыть слова тех, кто 
говорит : Вас, милицию, государство поставило для этого, и деньги платит, 
вот и делайте своё дело сами».  Да, милиция поставлена государством 
защищать гражданина от правонарушителей и преступников. Но ещё раз 
повторяю, что без народа, без  его помощи, милиция одна ничего не 



сделает. Вспомните хотя бы про народных дружинников… И вы 
вспомните времена, когда на улицы городов выходить было не страшно.  А 
сейчас, когда этих дружинников нет, мало кто отважится выйти на улицу в 
тёмное время суток. И лишь хулиганам, да бандитам тут раздолье.                             
       Вот и эти ОКО – комсомольские отряды были большим подспорьем в 
работе милиции. И был хоть какой-то порядок, особенно там, где 
собиралась молодёжь – в клубах, на стадионах, танцплощадках. Там не 
только не было наркоманов, но и подвыпивших-то не часто встретишь. Эти 
комсомольцы гоняли не только правонарушителей, но даже, так 
называемых «стиляг», то есть тех, кто через чур крикливо одевался, а 
также отращивал длинную шевелюру.                                                                                             
       А сейчас, что твориться, хотя бы на иных дискотеках, или ночных 
клубах! Полуголая, очумелая и одурманенная молодёжь, представляет 
собою весьма печальное и в то же время дикое зрелище. И всё это похоже 
на тот  самый «пир во время чумы». Это стремление к сплошному 
«балдёжу», нежели  к приятному времяпрепровождению, имеющему своей 
целью отдых тела и души. , Причём, всё тут пущено на самотёк, на дикую 
импровизацию и бесконтрольность, как со стороны властей, так и 
общественности.             
       И никакой профилактической работы среди молодёжи. Сейчас и сам 
слово-то «профилактика» забылось, не говоря уже о самой профилактике. 
Ведь профилактика – это  выявление каких-то нежелательных явлений и их 
своевременное предупреждение и пресечение.  ОКО в большей степени 
этим и занимались, то есть профилактикой правонарушений и 
преступлений среди молодёжи. А заодно и оказывали помощь милиции в 
раскрытии преступлений, совершенных этой категорией лиц.  И 
раскрывали, много раскрывали… Профилактика плюс раскрытие 
преступлений не давали возможности некоторым отъявленным отпрыскам 
продвигаться дальше по преступной лестнице. А поэтому не было (за 
исключением редчайших случаев), организованных преступных 
сообществ, кои в изобилии ныне процветают. А отсюда: тяжких, дерзких 
преступлений было гораздо меньше, а  «заказных» – тем более. Конечно, 
чрезмерная опека и удерживание в определённых рамках, в какой-то 
степени вредны. Однако, чрезмерная свобода, бесконтрольность – очень 
вредны. Ведь птица, которую отпускают из клетки на свободу, летит, 
сломя голову, черт знает куда и, зачастую, причиняет вред не только себе, 
но и окружающим. То есть всё должно  быть в меру. И переход из одного 
состояния в другое – должен быть плавным, медленным, без рывков.                                               
         Я считаю, что благодаря  оперативно-комсомольского отряда, 
относительный порядок в посёлке был наведён, хулиганьё и шпана 
притихли. Меньше стало правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.                                                                                              



       На работе дела у меня шли тоже не плохо, коллектив  «дальнего 
привода» был на хорошем счету у командования Авиаотрядом.  Мне и тут, 
как и на море, удалось придумать и осуществить несколько 
рационализаторских предложений, улучшающих надёжность работы 
радиостанции. Меня поощряли и предлагали повышение. И я уже всерьёз 
подумывал поступить в авиационный институт. Но начальник милиции 
Тарских встал на этом моём пути, и уговорил поступить в школу милиции.                                                                              
 
 
       Глава  5.                    М И Л И Ц И Я                                                             
 
       Не зря, видимо, та пионервожатая из Чикоя прикрепила мне на плечи 
погоны и заставила ловить «преступников». Ох, не зря!                       
       Да, было это в далёком моём детстве, когда мы жили в посёлке Гутай 
Красночикойского района, и когда я ещё был пионерского возраста, лет так 
восьми, девяти от роду. И было это в пионерском лагере в селе Красный 
Чикой. Надо сказать, что в пионерских лагерях всегда устраивали какие-
нибудь игры.  И одна из этих игр стала для меня, как бы, вещей. Игра эта 
заключалась в ловле «преступников», прятавшихся в лесу. Так вот, в этой 
игре пионервожатая сделала меня  «главным милиционером» И 
прикрепила на мои плечи полковничьи погоны. И я в этих погонах носился 
вместе с другими "милиционерами» и ловил «преступников». Да, как  в 
воду глядела та пионервожатая, сделав меня милицейским  
«полковником». Мою судьбу она тогда очень верно предсказала… Как, 
каким образом она сумела «заглянуть» в моё будущее – не ясно. Но то, что  
з а г л я н у л а  - это точно.                          
       Многие не верят в судьбу, а тем более  в её предсказание, предвидение, 
считая, что судьба человека это что-то случайное, хаотичное, не 
предвиденное, а главное – не запланированное. Я с этим категорически не 
согласен, ибо твёрдо убеждён, что судьба человека – это заранее 
расписанное, запланированное до мелочей его существование; это чётко 
предусмотренная дорога, по которой он должен пройти; и не по какой 
другой дороге, если думает, что сам её выбрал. А определитель судьбы, 
путеводитель у человека один – это Бог! Он, и только он!   И то, что люди 
сами творят свою судьбу – это тоже не верно. Если ты думаешь, что 
свернул направо  и не пошел прями или налево, где тебя поджидали 
неприятности, то это не значит, что ты сам выбрал этот путь. Он, этот 
путь, подсказан Богом и никем другим. Если ты не сел в самолёт, который 
потерпел авиакатастрофу, где все погибли, то не твоя тут заслуга, это 
Божья рука отвела тебя от гибели. Если ты оказался в нужном месте в 
нужное время и стал большим, богатым или денежным человеком, то это 
тоже не твой, а божий промысел.                                                              



       Кстати, слово «богатый» я употребил здесь в настоящем, духовном его 
понимании, ибо быть богатым – значит иметь больше Бога, а не денег или 
имущества. Денежное или имущественное «богатство», вернее 
превосходство, если оно добыто неправедным путём, не приемлется Богом, 
ибо оно от  дьявола. И название такому «богатству» – дьявольщина, или, 
по крайней мере, – убогость.  То есть, быть у Бога на заметке…                                                                           
       Так вот, моя милицейская служба, как уже говорилось, началась со 
школы милиции – Хабаровской средней специальной школы милиции. Я 
не буду долго останавливаться на моей учёбе здесь, ибо ничего особенного 
за время нахождения в школе не произошло. Скажу лишь о том, что школа 
милиции в юридическом, процессуальном и милицейском плане дала мне 
достаточно много знаний, пожалуй, нисколько не меньше, чем потом 
Омская высшая школа милиции, которую я заочно окончил. Прекрасная 
была эта средняя школа, с её хорошей учебной базой, замечательными 
преподавателями и командирами.                                                                       
       Ну и, конечно же, надо сказать о главном в моей судьбе этого времени: 
школа милиции мне дала не только хорошие знания и первоначальные 
милицейские навыки, но и подарила первую любовь мою; подарила 
человека, с которым я прошел все «огни, воды и медные трубы»; подарила 
самого верного и надёжного спутника в жизни – жену мою. Кстати, женой 
сотрудника милиции, да еще, если он находится на переднем крае борьбы с 
преступностью, быть не так-то просто.  Прежде всего, милицейская жена 
должна быть очень терпеливой и мужественной, главное – понимать за 
кого она вышла замуж. Плюс к этому, здесь должна быть большая любовь, 
которая превыше всяких невзгод и лишений, часто подстерегающих 
милицейскую семью. Прежде всего, - это материальная сторона, ибо всегда 
и всюду труд милицейский оплачивался очень плохо, не смотря на то, что 
труд этот подчас тяжелее всякого другого, и в то же время опаснее всех 
других профессий. Ведь чаще всего сотрудники находятся на военном 
положении, а многие получают увечья, гибнут в мирное время. И скажите: 
кто подсчитал, – сколько надо платить за здоровье и жизнь? Кто это 
вообще сбросил  со счетов этот фактор? Вероятнее всего это сделали люди, 
которые не видели  « в живую» преступника, не стояли под дулом 
пистолета, не нюхали запаха пороха, выпущенного из ствола преступника! 
Это люди, которые не очень-то подвержены опасности, и, в случае чего, не 
погибнут и не получат увечья, потому, что они живут и работают за 
высокими заборами и тщательно охраняются.                                                                      
       Второе, - это моральный фактор. Скажем прямо: милицию многие не 
любят. Не любят за то, что не даёт воли преступникам и 
правонарушителям, которых беспощадно вылавливает и привлекает к 
ответственности; не любят за то, что не даёт обходить Законы; за то, что 
отбирает награбленное; за то, что не даёт жить за счёт других. Ну, а теперь 



вот, можно добавить, не любят за то, что отдельные милицейские 
работники стали заниматься поборами на дорогах, и не на дорогах тоже.                                                                                 
       Жена же милиционера, за то, что она его жена, в какой-то мере тоже в 
ответе, даже тогда, когда её муж чистый и порядочный человек. Она 
должна уметь сносить недобрые взгляды, грязные слова и оскорбления в 
адрес милиции со стороны негодяев и отпетых криминальных личностей. 
В конечном счёте, она должна уметь постоять и за милицию, и за своего 
мужа, и доказать при этом, что её муж ничем не хуже, чем другие, а может 
лучше во много раз.                  
       Третье, - это страх за мужа и неуверенность в том, что уйдя на задание, 
он не вернётся живым и невредимым; и что завтра, послезавтра или ещё в 
каком-то будущем с ним что-нибудь не случится. Вот эта неуверенность и 
больше всего мучает милицейских жён, и против неё, неуверенности этой, 
они порою не могут устоять.                                                                                                          
       Моя жена, Валентина Илларионовна, к счастью, мужественно устояла. 
И я, вспоминая прошлое, никак не могу понять: как ей это удалось, так как 
жизнь моя милицейская  не была устлана розами, не была гладкой и 
спокойной, а была довольно тернистой и зачастую опасной. И нашу 
первоначальную жизнь она тоже мужественно восприняла и перенесла; эту 
жизнь, с её довольно трудной материальной стороной и обустроенностью. 
Я не буду вспоминать об условиях нашей жизни, когда был курсантом, 
она, эта жизнь, почти у всех курсантов – женатиков одинакова. 
Необустроенность в это время и материальный недостаток не очень-то 
огорчали, так как думали о будущем, которое виделось прекрасным и 
безоблачным.                      
       Но, когда мы попали в это «будущее», то не очень-то обрадовались. 
Жильё  наше оказалось жалким и прогнившим, что даже ветер дул во все 
щели; зарплата была нищенская, которая не очень-то позволяла сводить 
концы с концами…                                                  
       Зато работа… Вот тут был непочатый край. Прежде всего, то, что мы 
называем оперативной обстановкой, то она была крайне сложной, если не 
сказать, что тяжелой. Борьба с преступностью и правонарушениями была в 
запущенном состоянии, а раскрываемость преступлений находилась на 
низком уровне. Личный состав милиции был малочислен и не отличался 
хорошим профессионализмом, да и желанием работать – тоже. Не было тут 
и никакого материально-технического обеспечения.                                                   
       Посёлок Вершино-Дарасунский был своеобразен тем, что коренного 
населения было не так  уж много. Он был шахтёрским посёлком, куда 
наезжали, и делали краткосрочные набеги люди неприкаянные, люди, 
искавшие «длинный» рубль, многие из которых ранее судимые или только 
что освободившиеся из мест, как говорят, не столь отдалённых. Эта 
категория не очень-то хотела работать, ибо шахтёрский труд – каторжный 
труд. Каторги, как мы знаем, в нашей стране давно нет, а есть лагеря, где в 



большинстве своём нет настоящей работы, а поэтому осуждённые за 
долгие годы пребывания там не исправляются трудом и деградируют, 
становятся лентяями и бездельникам, причем на долгие времена. При этом 
деградируют ещё и психически, ибо перевоспитание бездельем ещё 
никого, никогда не исправляло, не делало нормальным полноценным 
человеком. Ведь безделье – это самый тяжелый труд, а лень – самая 
тяжелая болезнь. Это факт! Вот и искривляется человек, как физически, 
так и умственно. На  первый взгляд, тихие, рассудительные, безобидные 
эти  бывшие зеки, - на поверку часто являют собою озлобленных, 
психически неустойчивых, ленивых и склонных к правонарушениям, 
людей.  Они  чаще всего обладают хорошим логическим мышлением, 
организаторскими способностями (правда, большей частью не на благо 
человека), умеют виртуозно завлечь человека в какое-то мероприятие; а 
женщинам, перед их сладкими, красивыми речами, устоять очень трудно.  
А так как сами эти люди работать не хотят и не могут, то хорошо умеют 
заставлять других работать на себя.                                                                                       
       Работа в шахте не для них, они это с самого первого дня понимают и 
начинают куролесить, применяя при этом все свои знания, полученные 
там, в «академии» под названием зона.                             
       Другая беда для шахтёрского посёлка – это безудержное пьянство, 
особенно в дни зарплаты шахтёров и не шахтеров.  Тут уж пьют все: и 
мужчины и женщины, и подростки бывает. И известно, что там, где пьют, 
там бьют, воруют, грабят, насилуют и убивают. Здесь все пороки 
человеческие выходят наружу. А ещё пьют потому, что нечем людям 
заняться в свободное время. И ещё пьют от не ухоженности, 
неналаженности  жизни, в какой они пребывают, и от усталости от жизни 
такой.                                                                                      
       И вообще, пьянство у нас – есть панацея от невзгод, от одиночества, от 
обиды и зла, и от болезни – тоже, болезни физической и психической. И 
пьют многие и много, только пьют по-разному.  Слово «пьют» не надо 
понимать однобоко и однозначно. У нас это слово применяют в основном 
к пьяницам, хотя пьющих по количеству, качеству и степени можно 
подразделить на несколько категорий. Это постоянно пьющие и 
опустившиеся люди, – законченные алкоголики; это выпивающие 
систематически, но  не опустившиеся личности; и выпивающие от случая к 
случаю, без намерения скатиться в более высшую «категорию». Пьют 
цивилизованно, полу цивилизованно, не цивилизованно и безобразно.  
Количество же варьируется от обстановки и наличия средств.  О том, 
сколько и как пьют мы чаще всего судим по последней категории 
выпивающих, то есть тех, кто безобразно пьёт и попадается на глаза.Это 
верхушка «пьянствующего айсберга». А тех, кто пьёт цивилизованно и  
полу цивилизованно, мы их чаще всего не видим, так как они хорошо 
прячутся от глаз посторонних. К примеру, всякое начальство и те, кто 



около начальства, банкетники и фуршетники, кабинетники и природники.   
Вся эта категория – закупорена, охраняема и не показывается на глаза. А 
одиночек – домушников порою вообще не увидишь, если сами того не 
пожелают или каким-то другим способом не проявят себя. Вот и 
статистика наша, получив «верхушку айсберга», её и учитывает. А 
остальные, как правило, проходят мимо этой статистики.                                  
       Борьба же с пьянством, во всех его проявлениях, - дело нужное, но 
крайне сложное. Ещё никто, ни в какие времена с момента появления 
спиртосодержащего дурмана, не придумал настоящей, эффективной 
борьбы с ним. Чего только не придумывали: от сухого закона, до всякого 
рода лечебниц – ничего не помогало. Сухой закон, допустим,  наоборот 
всегда порождает жажду пить всё больше и больше. А лечебницы, к 
примеру, порождают в сознании алкоголика уверенность, что  пить можно 
– вылечат.  И ничего в этой борьбе не получится, пока спиртное  будут 
считать необходимым продуктом, а экономика государства без него сильно 
пострадает. Государство, ведь, хочет бороться м пьянством, однако 
поощряет его, производя миллионы декалитров этой нужной для 
экономики гадости. А сейчас и  «частники» подключились к этому 
производству со своей «палёной» и непалёной водкой. Миллиардные 
доходы от алкоголя ценнее, конечно, тысяч загубленных этим  алкоголем 
человеческих жизней.                                            
       Придумывали для этого, так называемую профилактику пьянства, цель 
которой: не пей, не пей, и ещё раз не пей! Так зачем тогда  производить 
алкоголь, раз не пей? Правда, могут сказать, производится этот алкоголь 
для разумного употребления. Но где грань этого разумного? Кто её и где 
устанавливал? Да если бы и установили эту грань, то алкоголь в любом его 
количестве всё равно растормаживает и стирает  её, как стёр у миллионов 
людей.                                 
       Милиция была поставлена на первый план борьбы с пьянством и 
должна была самым активным образом заниматься на только 
профилактикой, но и пожинать плоды  этого самого пьянства. А 
результаты пьянства в этом посёлке были довольно внушительны. И если  
соизмерять содеянное  в пьяном состоянии, то почти весь уголовный 
кодекс здесь присутствовал: от мелких краж, до грабежей, разбоев и 
убийств.                                                                                     
       Я прибыл в Вершино-Дарасунское отделение милиции в качестве 
оперуполномоченного уголовного розыска и, будучи ещё довольно 
молодым человеком, неопытным и необстрелянным сотрудником 
милиции, сходу бросился в бой с преступностью и преступниками, как те 
молодые, вновь испечённые офицеры, бросались в бой на фронтах 
Великой отечественной войны. Здесь было с кем воевать, но как и какими 
силами – был большой вопрос. Скажите: как семь работников милиции 
могли вести эффективную борьбу с преступностью в этой довольно 



сложной обстановке, где уровень преступности во много раз превышал 
районный, а правонарушений было ещё больше? Трудно ответить… 
Сейчас, когда я пишу об этом в своих книгах, когда выступаю перед 
молодыми сотрудниками милиции и рассказываю о тех временах, многие 
не верят! Скептически улыбаются и думают, – врёт.  Скажу вам, дорогие 
мои, не вру,и меня поддержат в этом все те, кто со мною работал в те годы. 
Они, слава Богу, живы, а некоторые ещё в строю. А не верят лишь только 
потому, что им, гораздо лучше обеспеченным, работающим в достаточно 
«разряжённой» обстановке  и в большом количестве, трудно представить, 
что так могло быть. А мы, с зарплатой от 55 до 90 рублей, против 200 – 400 
в среднем по посёлку, воевали (да, да воевали!) и день, и ночь. Нас тогда 
стреляли, взрывали, били, оскорбляли, но мы не сдавались и не падали 
духом! Мы работали, и работали на самом настоящем энтузиазме, 
которого ныне днём с огнём не сыщешь. Сейчас всё и вся помешалось на 
деньгах. Сейчас – дай мне хорошую зарплату, и я буду работать. Правда, 
буду ли ещё…                                                                 
     Родина, конечно, говорила нам спасибо за наш самоотверженный труд, 
но не торопилась соответственно поощрять или награждать. Поощрения 
же, если таковые случались, состояли из нескольких десятков рублей и 
выдавались за какое-либо существенное отличие в борьбе с 
преступностью.. Ну, допустим, за раскрытие какого-нибудь тяжкого 
преступления или задержание особо опасного преступника.  И то -–не 
всегда, так как опасных преступников мы тогда очень часто задерживали. 
Самым большим поощрением считалось присвоение внеочередного 
звания. Кстати, это поощрение было очень редким явлением и 
присваивалось за особые заслуги. Я только тогда получил внеочередное 
звание «старший лейтенант», когда не одиножды был признан лучшим 
оперуполномоченным уголовного розыска области. И очень этим 
гордился, так как, пожалуй, первым в области открыл форму этого 
поощрения.  Это потом, спустя годы, досрочные звания стали присваивать 
через раз, да каждый раз кому попало, и, в сущности, ни за что.  Эта форма 
поощрения теперь, кажется, превратилась в своеобразный способ 
повышения жалованья, так как других способов повысить его, это 
жалование, похоже, не находится. Правда, в последнее время, чтобы 
повысить жалованье, стали всех сотрудников «под гребёнку» ежемесячно, 
опять же   н и  з а   ч т о, поощрять. Странно, не правда ли?  И со званиями, 
опять же, стали твориться какие-то чудеса. Сейчас существенно понизили 
так называемые, «потолки» званий. К примеру, если раньше должность 
начальника районного отдела милиции соответствовала званию  майор, то 
теперь – это полковник; начальник некоего «важного» отделения 
управления внутренних дел был капитан, то теперь – тоже полковник. И 
старший следователь аппарата управления – опять же полковник. Всё 
полковники, полковники, полковники… А ведь  «полковник» - это слово 



само за себя говорит, то есть у полковника в подчинении должен быть, как 
минимум, полк.  Ну, а что говорить о майорах и подполковниках! Их тьма 
тьмущая. А это звания старшего офицерского состава. При этих званиях 
человек черновой, рутинной работой не будет заниматься, ему подавай 
командовать. А командовать-то зачастую некем, так как по должности нет 
у него подчиненных. Вот и девальвация званий. Вот и пришла наша 
милиция к состоянию, где, как и на государственных предприятиях, 
порою, на одного раба – два прораба. Вот и жалуются начальники 
различных подразделений, что некому работать.                                                                                                      
       Есть, кому работать, только те, кому надо бы работать, руководят, да 
планируют, да ешё создают вид, что делают и то, и другое.                                                                                                                        
       И  думают, передумают умные головы в министерствах и ведомствах – 
что же делать, чтобы «рабочих лошадок» было больше, чтобы милиция 
была видна на улицах и других общественных местах. И находят один 
единственный выход – это увеличивать штаты, не осознавая, что эти 
штаты потом превратятся во всё тех же майоров, подполковников и 
полковников.                                                              
       А делать тут ничего особенного не надо: повысьте статус старшего 
офицера, и на улице больше появится «рабочей силы», да и зарплату их 
можно повысить за счет этого «статуса». К примеру, майор – вот 
«потолок» звания  начальника среднего районного отдела милиции. 
«Подполковник» – это уже в крупном отделе милиции или руководителя 
ведущей службы управления внутренних дел.  И так далее.. Кстати, 
примерно так оно и было до восьмидесятых годов прошлого столетия.  И 
работали тогда лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны, как положено, 
так как знали своё место в милицейской иерархии. Сейчас же заполонили, 
задавили мы милицию майорами, подполковниками, полковниками, и не 
знаем, что с этим делать.                                                                                   
       А думаете, на  «гражданке» лучше? Чиновничество ( это те же майоры 
– полковники) растут, как грибы и заполоняют всё на свете. От них ведь 
тоже спасу никакого нет. И размножаются они с невероятной скоростью. И 
нет на них противоядия. Есть, правда, одно – это, так называемое, 
сокращение штатов чиновников. Но, как только объявят об этом 
сокращении, как количество чиновников непременно возрастает и, часто, 
на процент, превышающий это сокращение. Они, как те зловредные 
микробы, приспособились к этому «противоядию» и  соответственно 
реагируют на него всплеском размножения. Поверьте, - скоро, очень скоро 
чиновничество размножится до достаточно опасных размеров, и может 
придушить общество. А чиновничество и коррупция, соединившись в одно 
целое, не только придушат, но и совсем задушат наше общество. Конечно, 
если хорошо  осознать надвигающуюся на нас эту беду, и  очень захотеть 
спастись от неё, и жестко, наступательно с ней побороться, то можно 
победить…                     



       А вот энтузиазм людям силой не привьёшь. Мне кажется, что 
энтузиазм выбросила из сознания людей перестройка, и он уже вероятно 
прочно и надолго спрятался от нас. И разговор о нём сейчас – это только 
воспоминания старшего поколения. Это чудо человеческого сознания и 
бытия другим поколением не очень-то воспринимается, ибо они в него не 
верят, так как не видели и не знают, что это такое.                                                                                                
       А мы трудились, и энтузиазм присутствовал при нас так же, как, к 
примеру, одежда у человека. Мы работали и не замечали его, и было  это 
дело, как бы, обыденным. Это примерно так же, как люди выходили на 
субботники, где с огоньком и весело трудились на общее благо.                                                                                                       
       Вот вам и коммунистическое прошлое, которое теперь направо и 
налево хают. А найдите-ка  его, энтузиазм-то, теперь.  Думаю, долго и 
упорно придётся искать…                                                                                    
       Семь, из двенадцати по штату, милицейских бойцов трудились в поте 
лица день и ночь, не считаясь со временем и трудностями. За зарплату 
высокую они трудились, что ли?  Или под каким принуждением? Нет, 
конечно!  Совестью,  вперемежку с энтузиазмом – вот чем они 
руководствовались. И ещё, как говорится, живота своего не жалели, так 
как шли на ножи, пули, взрывчатку и на хороший кулак.  Но, к счастью, 
Бог берёг эту кучку людей, так как потерь не было, а были лишь ранения, 
ушибы, ссадины, да плевки в душу.  А берёг их Бог за дело праведное, ибо 
во благо человека было это дело.                                                                       
       И, чтобы не быть голословным, приведу кое-какие примеры из работы 
этого маленького подразделения милиции. Первое, о чем хотелось бы 
рассказать, - то о работе дежурного по отделению милиции. Сейчас – это 
дежурная часть, где есть всё необходимое для её нормального 
функционирования. А тогда, в мою бытность,  там  «дежурная часть» 
состояла из одного милиционера, да какого-нибудь добровольного 
помощника, вроде не совсем нормального Коли Запова, который, 
движымый неизвестно какими идеалами, день и ночь там отирался. 
Конечно, бывали и усиления за счет других сотрудников милиции, 
особенно в выходные, праздничные и  «штормовые»* дни, когда  посёлок 
пьяно «гудел», как встревоженный улей. А ещё помогали дружинники, 
которые хоть и дежурили до полуночи, но делали много полезного, давая  
дежурному некую передышку и набираться сил на оставшуюся часть ночи, 
когда в большинстве своём  и разыгрывались семейные драмы, где 
«кухонные разбойники» с похмельной дури устраивали свои мордобойные 
спектакли.  Представьте себе ночь, когда дежурный остаётся один ( или, 
как уже было сказано, с помощником), когда камеры для временного 
задержания правонарушителей заполнены разноголосой, разномастной и 
разнокалиберной публикой; когда телефон постоянно трезвонит, взывая о 
помощи, - и вы поймёте, как тяжело становится бедолаге дежурному 
исполнять свои обязанности, в оставшееся до утра, время.                                                            



       Дежурный, прежде всего, должен обеспечить выезды по вызовам, 
большинство которых связаны с семейными скандалами. Это, когда 
дебошир разойдётся до такой степени, что «подручными» домашними 
способами успокоить его не представляется возможным, когда требуется 
крайняя мера – это приезд милиции.  Чаще всего вызывающая сторона 
истерично вопит в трубку: «Приезжайте! Убивают!» Ну, как тут не 
поедешь, если « убивают»? В большинстве, конечно, таким способом  
зовут милицию, чтобы «припугнули» кухонного разбойника. Но, бывает и 
впрямь приходится защищать  человека или целую семью от реальной 
угрозы  со стороны озверевшего пьянчуги.  В дни зарплат, то есть 
«штормовые» дни, как их тут называли,  таких вызовов было очень много, 
до нескольких десятков за смену доходило. Я не понаслышке об этом 
говорю, так как сам довольно часто принимал в их участие, будучи 
оперуполномоченным уголовного розыска, а потом и начальником этого 
отделения милиции.  Здесь, я думаю, возникнет резонный  вопрос: « А как 
же один или двое милиционеров справлялись с этими «вызовами?».  
Скажу, что по-разному, исходя из сложности вызова и ситуации, 
складывающейся по месту нахождения происшествия.  Самым 
эффективным способом усмирения дебошира являлась доставка его в 
милицию и помещение в камеру для задержанных.  Конечно, очень часто 
возникала проблема с этой самой доставкой. Но, милиционеры 
наловчились, используя при этом разные способы: от уговоров до 
применения силы, ибо это была большая часть их суточного дежурства и 
они, в большинстве своём, умели её делать.  Например, небольшого роста 
и щуплый сержант Малышев, мог ловко и виртуозно скрутить довольно 
крупного и сильного детину. Нет, он не связывал его, не наносил каких-то  
успокаивающих боксёрских ударов, а  работал с одной рукой буяна, 
заламывал её так, что боль полностью его парализовала. Он делал какой-то 
хитрый и нестандартный изворот руки человека, а его кистью 
манипулировал, словно пультом управления: стоило нажать, поджать, 
повернуть и дебошир,  как робот, беспрекословно выполнял нужные 
движения, и спокойно шел, куда надо.  А милиционер Бурдинский, 
бывший парторг совхоза, умел очень хорошо и  «без мыла» залезть в душу 
любому, в том числе и пьяному дебоширу. Он заводил с ним душевный 
разговор, в ходе которого ловко уговаривал пройтись, и пройтись не 
просто, а до милиции. И, похоже, это было, как бы, на гипноз, так как 
человек безропотно, сам того не замечая, шел за Бурдинским, и оказывался 
в дежурной части. А, когда приходил в себя, то проклинал милиционера, 
на чём свет стоит, но было поздно.                           
       Здоровенный, туго думный и неразговорчивый милиционер Иванов, 
обладавший не дюжей силой, без всяких там разговоров, уговоров, не 
выясняя, кто прав, кто виноват, хватал за шкирку одного, а то и двух сразу 
хулиганов и тащил их в милицию, не давая, опомнится и не вывернуться. 



И «натаскивал» столько  этих хулиганов и дебоширов без разбора, что, 
порою, и сам не знал, что с ними делать.                                                                                                                
       Вот так и работали дежурные милиционеры в «горячие», а зачастую и 
не «горячие» дни. Натаскивали нарушителей разных мастей  полные 
«обезьянники» и даже «предбанники» ( это разные коридорчики и 
закоулки в дежурке), сваливали их «до кучи». А ближе к утру, когда хмель 
и дурь у доставленных поутихали, приступали к их сортировке и разбору.                                                                 
       Сортировка включала в себя разделение по степени «заслуг» на мелких 
правонарушителей и совершивших преступные действия. А разбор – это 
составление соответствующих документов ( чаще под штамп, а реже не  
впопад), чтобы утром представить  главному разводящему и вершителю 
судеб этих людей – начальнику милиции.               
       Я думаю, что дежурная часть ( а в данном случае – «дежурка»), - это ад 
для работников милиции, ад, который горячее всяких там горячих цехов, 
ад, который уносит много здоровья у человека, здоровья, как физического, 
так и психологического.  И этот труд почему-то приравнен к работе в 
других службах, а поэтому материально не компенсируется, как, допустим, 
в горячих цехах на производствах.                                                                                                      
       В своем настоящем повествовании я не ставлю задачу детально 
описывать работу других служб отделения милиции, так как в ранее 
вышедшей книге «Моя милиция», было достаточно сказано о работе этого 
подразделения. А лишь небольшими отдельными «штрихами» добавлю то, 
чего там нет, то, что было упущено по тем или иным причинам.  Та книга  
носит форму художественного произведения и обобщение, домысел, 
собирательность там присутствуют в определённых дозах, чтобы придать 
повествованию ту самую художественность, которая и должна 
присутствовать в таких произведениях. А значит, и сама картина 
происходящего носит элементы некоего приукрашивания, сглаживания, а 
порою усиления отдельных эпизодов.                                                                                                 
       В данном же повествовании всё должно быть достоверно, четко, и без 
каких-либо добавлений и приукрашиваний. Этого требует избранная здесь 
документальность повествования.                                                 
       Я дважды побывал в Вершино – Дарасунском отделении милиции, 
вернее, назначался туда на определённые должности.  Первый раз – в 
качестве  старшего оперуполномоченного уголовного розыска, а второй – в 
качестве начальника этого подразделения. Но не думаю, что чем-то 
кардинальным отличались эти должности друг от друга, по кругу моих 
обязанностей имеется в виду. В первом случае, я часто  исполнял 
обязанности начальника милиции, подменяя нерешительного и 
слабовольного, но довольно порядочного, настоящего руководителя. Я был 
молод и бесшабашен, и у меня было время на исправление всех моих 
ошибок.  А начальник был в том возрасте, когда человеку почти не 
остается времени не только на поправку своих дел в целом, но и на 



исправление каких-то незначительных, мимолётных ошибок. Он, этот 
начальник, был чрезмерно осторожен, боязлив и крайне нерешителен. В  
сложных ситуациях, требующих определённой решительности, он 
предпочитал уходить в сторону и  «сваливать» всё на меня.  Я думал, что 
это только возрастное, но потом понял, что это бывает ещё и продуктом 
слабого характера многих людей независимо от возраста. Слабость же 
характера часто порождает нездоровый  карьеризм и болезненное 
беспокойство за свою персону.  И не скажу, что это порождение  того 
времени, о котором я повествую, ибо наоборот то время большей частью 
порождало и воспитывало смелых, решительных, находчивых и преданных 
своему делу людей. Раньше, если руководитель какого-то ранга был слаб, 
то находились подчинённые, которые могли без оглядки взять всю 
ответственность на себя в отдельных ситуациях, и принимать 
соответствующие решения.  Сейчас же мы видим нечто другое: в сложных 
ситуациях не многие могут взять на себя ответственность и принять какое-
то решение.  А за примером далеко ходить не надо: работа по 
освобождению заложников, которой сегодня хватает – наглядный пример 
этому. Мы были свидетелями  довольно неудачной здесь работы 
силовиков, их не скоординированности и нерешительности. Окружат они 
объект, где засели преступники с заложниками, да и без  заложников – 
тоже, и выжидающе поглядывают друг на друга, не зная, что и как делать. 
И ждут, пока преступники не обустроятся, как следует, и не обнаглеют 
окончательно. И, как правило, нет тут большого начальника, который бы 
принимал четкие  и смелые решения, а брать на себя эту серьёзную 
ответственность,  больше никто не решается. Вот и провалы таких 
операций, вот и жертвы большие, вот и горе людское, вот и позор нашим 
силовикам!                                                                               
       А большой начальник частенько отсутствует в таких случаях, 
оправдывая это отсутствие всякими там «уважительными» причинами, а 
если уж появляется, то к шапочному разбору. И, что интересно, начинает 
выискивать виновных этого провала, когда сам в первую очередь и 
виноват-то. И, ведь, находит стрелочника, наказывает его по полной 
программе, а  с самого, как с гуся вода.                  
       Я, будучи начальником милицейских подразделений, от поселкового 
отделения до управления милиции, никогда не пользовался этим приёмом, 
ибо считал его непорядочным и недостойным руководителя. Я старался 
брать всё на себя, и даже отказывался от помощи  вышестоящих 
инстанций, когда нужно было решать какие-то сложные задачи, будь это 
раскрытие тяжких преступлений или задержание особо опасных 
преступников. Я думал так: « Раз ты поставлен решать задачи теми силами 
и средствами, которые у тебя есть,  то решай, как бы трудно это не было».  
И решал, порою через силу, но решал. Одновременно я приучал 
подчиненных ни на кого не надеяться и не ждать какой-то помощи, когда 



своими силами можно обойтись. Одновременно с этим, не допускал 
чрезмерного вмешательства «управленцев» в дела сотрудников, не давая 
тем самым сковывать их инициативу и свободного полёта мысли, не давая 
появляться и развиваться таких негативных явлений, как «налённичество» 
и леность. «Дядя», которого ждут, и который по прибытии, должен за тебя 
что-то делать, брать  на себя какую-то ответственность,  часто играет 
негативную роль, а поэтому он, этот «дядя», думаю, что не нужен и 
вреден. Ну, может иногда и есть от него какая-то польза, но она временна, 
сиюминутна, ибо «дядя» этот не будет постоянно здесь находиться, и 
делать свои «высококвалифицированные» дела. Он, ведь, уедет, а 
сотрудники останутся при своей «низкой» квалификации и с чувством 
приниженного достоинства. А работа твоего подразделения не станет от 
этого лучше , а значит и показатели – тоже.                                                                                                   
       Мне пришлось довольно долго вдалбливать сотрудникам 
Чернышевского и Центрального отделов внутренних дел эту теорию. И 
сопротивления были, как «снизу», так и «сверху», и невзлюбили меня за  
это и те, и другие, мол,  «выскочка», «сам с усам». И молодым, да прытким 
считали, и ждали, когда «нарвусь», «обчешусь», да  «мудрее» стану.  Да, я, 
как начальник милиции, был довольно молодым человеком, - мне и 
тридцати-то не было, поэтому настоящей милицейской мудрости еще не 
приобрёл. Но было чутьё, интуиция и некое знание людей, которое я 
приобрёл на море, в авиации, да и в милиции – тоже.  А ещё было желание 
хорошо работать. И энтузиазм был, и патриотизм был, как это, наверное, 
не странно сейчас звучит. Но тогда в семидесятые, восьмидесятые годы 
прошлого столетия, это было ни странным, ни удивительным, так как это 
была в большинстве своём норма нашего поведения, норма нашей жизни. 
И хочется спросить: куда всё это девалось сейчас? Куда исчезло это 
великое душевное состояние людей? Может быть, просто спряталось куда-
нибудь от очередного нашего потрясения? А может быть, новоявленный 
капитализм проглотил всё это без остатка? Не знаю.  Всё может быть!  Но 
хотелось, чтобы хоть что-то осталось, чтобы можно было когда-нибудь 
возродить, вернуть на место эту живительную народную силу.                                                                
       Я не думаю, что это касается только милиции, но я говорю здесь о 
милиции только потому, что повествую о ней. Так вот, почему сотрудник 
милиции, в прошлом большой энтузиаст и патриот, вдруг утратил эти свои 
качества и разменялся на деньги. (  Конечно, не все, но многие). Почему?  
«Дай мне большую зарплату, и я буду хорошо работать» -  таково сегодня 
его кредо. Конечно, в какой-то мере это правильно, но в целом – нет.  И 
«нет» – это не голословно. С тех, семидесятых, восьмидесятых годов 
прошлого столетия  уже сколько раз повышали жалованье, но результаты 
работы от этого не повышались, а зачастую наоборот  уменьшались. А 
поэтому надо, наверное, сделать вывод такой:  сколько не повышай 
зарплату все равно работать лучше не будут. По-моему самосознание и 



зарплата не есть взаимозависимые категории.  Конечно, зарплату нужно 
повышать до уровня достойной,  которая бы давала человеку  нормально 
жить, всецело обеспечивать свою семью, чтобы он не думал о том, куда и 
как растянуть те несчастные копейки, что ему сейчас дают.  Но, всё равно, 
повторюсь: увеличение зарплаты не очень-то способствует повышению 
работоспособности даже в той пропорции, в которой осуществляется её 
прибавление и, соответственно, результаты этой работы - тоже.  Особенно, 
я вновь повторюсь, пагубно такое увеличение зарплаты, какое мы 
наблюдали не так давно. Милиции добавили зарплату и довольно 
ощутимо; и  обозначили это, как поощрение. Поощрение каждому 
ежемесячно, о чем я выше говорил. То есть,  будь ты  хоть передовиком, 
хоть отличником каким, хоть последним разгильдяем, а поощрение это 
получишь. Хорошо, верно товарищи разгильдяи?!              
       А потом, когда, наконец, докопались до сути этого  «поощрения», то 
выяснилось, что сделали это дабы не повышать пенсию, и без того 
обманутым, милицейским пенсионерам. Вот так-то господа «зажиревшие» 
и во множестве расплодившиеся милицейские пенсионеры!   А почему «во 
множестве расплодившиеся»? – зададите вопрос.  Да потому, что Вас, 
уважаемые, отпускают или выгоняют на пенсию очень рано, бывает в 
сорок и даже меньше лет. Вот и посмотрите, сколько Вас, от сорока и 
старше.  И Вам надо платить немалую пенсию. Да ещё и увеличивать её 
надо. Вот так-то!                                                                         
       Мне кажется, что всё, о чем я говорил выше, кроется в сознании 
человека, в его воспитании и отношении к жизни. А это, чаще всего, 
вытекает из той обстановки, в которой оказался человек, А она, эта 
обстановка, сегодня не из лучших, и она очень помогла переломиться 
сознанию многих людей, не в лучшую сторону, конечно.                                                                                                                      
 
                                                  *     *     *                                                                  
       Отделение милиции, где  я начинал работать, кроме работы дежурной 
части, о чём уже было сказано, в полной мере осуществляло и другие 
функции, присущие другим, более большим и полнокровным 
подразделениям милиции. Это раскрытие  и расследование преступлений 
(один следователь и оперуполномоченный уголовного розыска), Работа с 
правонарушениями среди несовершеннолетних (один инспектор), 
исполнение функций Госавтоинспекции (один инспектор),  борьба с 
хищениями соцсобственности ( один оперуполномоченный), паспортная 
работа (начальник паспортного стола), работа в гуще населения (два 
участковых уполномоченных). Из всех этих функций – самая сложная, 
требующая большого к себе внимания, привлечения сил и средств – это 
предупреждение и раскрытие преступлений.  Эта функция доминирует во 
всех без исключения подразделениях милиции. Но здесь, в этом 
поселковом отделении милиции,  она, пожалуй, сверхдоминирующая, ибо, 



как я уже говорил, контингент населения на тот период волей-неволей 
заставлял её быть таковой.  Порою на раскрытие преступлений 
задействовалось всё: от этого малочисленного личного состава до 
общественных формирований, и просто жителей посёлка. Не редкими 
были случаи, когда сознательная часть населения привлекалась к 
активному розыску преступников, а также собиранию вещественных 
доказательств совершенного преступления.                                                                                                          
       Однажды в посёлке было совершено тяжкое, дерзкое преступление – 
была изнасилована и избита  до полусмерти пожилая женщина – сторож 
школы.  Насильника, если это не серийный маньяк, а совершивший только  
одно преступление, найти бывает очень сложно. Он, как правило, не 
состоит ни на каких  милицейских учётах, не подходит даже под систему 
Ломброзо (когда по внешности и физиономии можно распознать 
криминальную личность); нигде и никогда не «засвечивался», и слывет 
простым, незаметным человеком. И, как обычно, когда поймаешь его, то 
удивляешься: ну как такой  « не выдающийся», порою совсем невзрачный 
человек мог совершить такое преступление?  Мы ведь часто представляем 
преступника эдаким монстром: здоровенного, угловатого детину, со 
свирепым выражением лица и колючим взглядом красных глаз. И 
разочаровываемся, когда видим перед собою некое мерзкое, серенькое, 
жалкое создание. Поэтому здесь, как раз и нужна помощь народа, который  
многое видит, многое знает, и многое предполагает.                                                                                                            
       И раскрыли это преступление, быстро раскрыли. Народ здесь очень 
хорошо помог. И ещё не одно преступление, в том числе и тяжкое, 
раскрыли с помощью народа. И достаточно много предотвратили 
преступлений с его помощью.  А если говорить о розыске скрывающихся 
преступников, без вести пропавших людей, то тут народ -  главная сила, 
без которого много бы преступников было на свободе. А сколько бы они, 
эти преступники, еще принесли бед людям? Трудно сказать. Я очень 
благодарен людям за ту бескорыстную помощь, что они оказывали 
милиции. Большинство из них тоже были энтузиастами, и по-своему, с 
чувством большой ответственности относились к своему делу, делу 
оказания помощи и содействия в раскрытии преступлений и розыску 
преступников. Тут мы, милиция, и народ были, как одно целое, и с 
большим уважением относились друг к другу.                                                                                         
       А сегодня… Сегодня всё отдано на откуп милиции, и никто ей особо-
то не помогает. Сегодня почти нет никаких общественных формирований, 
что были раньше. Нет сотрудников милиции на общественных началах, 
нет молодёжных  формирований. Ничего нет, на кого могла бы так 
надёжно опираться милиция. Да и без всяких там «формирований» люди 
перестали помогать милиции, как делали это раньше.  Произошла некая 
атрофия сознания у людей в этом отношении. Я думаю, что здесь есть 
несколько причин. И главное, по моему мнению. – это, так сказать, 



«рыночное» сознание, когда делают только то, за что платят. Вторая – это 
страх оттого, что тебе преступники «воздадут» за эту помощь.  И никто 
тебя не защитит, даже та же милиция, которой помогаешь. Третья – это 
безразличие большинства людей к происходящему вокруг безобразию, 
творимому преступным миром. И четвёртая - это  некое бездействие 
властей в мобилизации людей на оказание помощи и содействии милиции 
в борьбе с преступностью и правонарушениями.  Если бы власть захотела, 
очень бы захотела, то было бы всё: и энтузиазм народа, и общественные 
формирования, и сотрудники милиции на общественных началах. Не 
чисто, конечно, на «общественных началах», а с определённым 
материальным подкреплением, чего требуют сегодняшние  рыночные 
отношения. Сейчас ведь  с «рыночным-то» сознанием прыщ бесплатно не 
соскочит. Но всё равно: можно привлечь людей охранять общественный 
порядок, помогать милиции в предупреждении и раскрытии преступлений.                                                                                         
       Что касалось этого вопроса при советской власти, то тогда было 
строго. К примеру, не организуешь работу добровольной народной 
дружины - вызовут на бюро райкома партии и  вздрючат по полной 
программе. Тогда, ведь, сами руководители предприятий выходили на 
дежурство по охране общественного порядка. И порядка  этого было 
больше, а нарушителей Закона было меньше. Ведь можно было всё это 
организовать? Можно!                                                                         
       Сейчас же, я не думаю, что власть сознательно не хочет этого. Она 
бездействует в этом плане, наверное, потому, что, безоглядно бросившись 
в  рыночную экономику, просто забыла, что кроме всего прочего есть ещё 
очень важное дело, без которого ничего хорошего не достигнешь в этой 
экономике – это борьба с преступностью. А поэтому не очень-то вникает в 
работу правоохранительных органов, и не знает истинного дела в борьбе с 
преступностью и правонарушениями, не знает  достаточно полной и 
объективной статистики преступности.  А не знает ещё и потому, что эту 
статистику ей часто преподносят  довольно сглаженную, а порою 
достаточно искаженную.  Кстати, некоторые руководители  органов 
внутренних дел что только не выдумывают и не выделывают, чтобы 
показатели работы их подразделений, (особенно раскрываемость 
преступлений и уровень преступности) выглядели лучше, то есть не 
такими, какие они есть на самом деле.  В первую очередь, они 
настоятельно требуют от подчиненных раскрывать, как можно больше 
преступлений, чтобы улучшить показатель их раскрываемости. Требуют, 
но не организуют, как положено, работу в этом направлении, часто не 
учитывая возможности своих сотрудников. А последние, будучи под 
постоянным нажимом со стороны своих начальников, и не имея 
возможности продуктивно работать, а то и желания, идут на разные 
уловки, чтобы «угодить» начальству. Вот и «варят кухню» : укрывают 
преступления от учёта, фальсифицируют материалы, выбивают 



признательные показания у подозреваемых, необоснованно отказывают в 
возбуждении уголовных дел, а то и вообще не принимают заявления от 
потерпевших. Вот вам и «статистика»!  Но, повторяю, этим «делом» 
занимаются не все, а только недобросовестные сотрудники милиции, 
которым надо показать себя в лучшем виде. Однако, к большому 
сожалению, таких сотрудников предостаточно, и они не являются 
«вымирающим видом», ни при каких обстоятельствах.                                          
       Вообще, процент раскрываемости играет очень важную, но порою, 
коварную роль в работе милицейских подразделений. С каких-то пор этот 
показатель стал, чуть ли не единственным в оценке работы милицейских 
подразделений. А десятки других показателей, может быть не менее 
важные, поставлены на второй план и играют не столь значительную роль, 
если вообще её играют. И от этого страдают не только конечные 
результаты работы милиции, но и  люди, особенно заявители и 
потерпевшие от преступлений, ибо против них, зачастую и ведётся 
скрытая отторгающая возня со стороны оперативных работников и 
работников дежурных частей милиции.  И этот процесс, процесс 
отталкивания от заявителя и потерпевшего имеет довольно длинную 
историю и идёт, развивается в ногу с развитием общества.  У нас же, как 
многие утверждают, он начал свой путь от ленинского тезиса о 
неотвратимости наказания, хотя, я думаю, что и до Ленина этот тезис имел 
место. В  советское время, да и текущее –тоже, тезис этот приобрёл, какой-
то магический смысл, за который цепляются и крепко держатся органы 
внутренних дел, ибо он, этот тезис, и есть та самая раскрываемость 
преступлений, которая  главенствует в оценке всей многогранной работы 
этих органов.                                                
       Выход из создавшегося положения, конечно, искали, ищут и , 
наверное, ещё долго будут искать, ибо однозначного  решения здесь нет.                                                                                                                         
       Поставьте во главу угла честность и добросовестность в работе, 
сделайте это главным показателем проделанной работы; а тот злосчастный 
«процент раскрываемости» оставьте в покое, и всё будет нормально!  
Разработайте в этом направлении критерии оценки работы, ведь есть же 
умные люди! И нечего продолжать смешить народ всякими 
переворачиваниями с ног на голову и обратно этого "процента"; а тем 
более унижать себя и людей в процессе его достижения.                                                                                     
       А поэтому, не ставьте руководителями органов внутренних дел, в том 
числе и министров, людей не компетентных, как это часто делалось в 
советские времена, когда коммунистическая партия направляла на эту 
работу «своих» проверенных партийцев, но в то же время дилетантов от 
милиции.                                                                           
       А когда с «процентом» разберетесь, то неплохо было бы заняться 
реорганизацией и укреплением милиции, поднятием её авторитета.                                                                                                              



       Работа в Вершино-Дарасунском отделении милиции мне очень много 
дала, хотя она была не так уж продолжительна, - год оперуполномоченным 
уголовного розыска и менее того начальником этой милиции. Правда, в 
промежутке между этими должностями был уголовный розыск 
Шилкинского районного отдела милиции, где опыт мой милицейский тоже 
значительно приумножился. Однако, по всей своей разнообразности 
решения вопросов и сложности обстановки, в которой пришлось работать, 
отделение милиции было самой жестокой, самой большой школой моего 
становления, как милицейского работника.  Прежде всего, – это  была 
школа мужества и закалки. Здесь я оговорюсь, что наиболее яркие 
примеры борьбы с преступностью в этом районе мною описаны в ранее 
выпущенной книге «Моя милиция», а в данном, уже документальном, 
повествовании я хотел бы немного остановиться на аспекте именно этой 
самой «закалки».                                   
       Не обстрелянный и даже «не нюхавший пороха», я  с первых же дней 
пребывания в Вершино-Дарасунском отделении милиции столкнулся  стой 
самой жестокой преступностью, которая была на самом деле, а не  
преступностью, которую рисуют в книгах и изображают на экранах 
телевизоров. Это было настоящее пекло, куда меня. «зелёного» 
лейтенанта, забросила судьба. Уровень преступности здесь был 
чрезвычайно высок, особенно тяжких преступлений; раскрываемость 
низкая, а по тем же тяжким – почти нулевая.  Прежний 
оперуполномоченный уголовного розыска давно уехал, а перед тем больше 
пил, чем занимался делом.  Вот и разгулялась здесь преступная братия, 
наехавшая за длинным рублём, но не пожелавшая его честно зарабатывать. 
Золотодобывающий рудник заманивал людей большим рублём, но не 
предупреждал заранее, что рубль-то этот зарабатывается потом, а не 
бездельем, да пьянками. Вот и разбойничали, грабили и убивали бывшие 
зеки тех, кто был уже с рублём, да и , порою, без рубля – тоже. А их, этих 
зеков, было тут не мало, но мало кто из них хотел по-настоящему работать. 
И воровство тут процветало безудержное, и не только зеки занимались 
этим, но и местные «самородки», причем от « мала до велика». И 
хулиганства было предостаточно, как злостного, так и мелкого, ибо 
пьянство тут было обыденным делом.                                          
      И оказался я здесь, как бы, один в поле воин, если говорить о 
раскрытии всех этих преступлений. Конечно, как-то помогали в этом и 
другие сотрудники милиции, особенно участковые уполномоченные, ( из 
которых, правда, чаще всего был один, ибо вторая должность, как правило, 
была вакантной). Чаще помогали в форме авралов  и делали самую 
простую доступную работу: выявляли и приводили в милицию свидетелей 
и очевидцев преступлений, выполняли другие поручения руководителя 
раскрытия преступлений, участвовали в задержании преступников . А 
оперативная работа, подготовка планов раскрытия преступлений и 



задержание преступников, опросы и допросы важных свидетелей, ну и, 
конечно же, подозреваемых, - было на мне. И руководство этими 
мероприятиями часто возлагалось на меня, так как нерешительный наш 
начальник не хотел портить  свою карьеру, и был очень осторожен. А 
вдруг что-то получится не так?  Вдруг ЧП, какое-нибудь произойдёт при 
проведении такого мероприятия? А он, начальник-то, оканчивал высшую 
школу милиции, которая в те времена открывала прямой путь к 
служебному росту. Да и слабохарактерным он был. А я был молодым, да 
ретивым; и времени, потом, на исправление ошибок у меня было 
достаточно. Это было примерно так же, как сейчас в бизнесе, где 
новоявленные «бизнесмены», в силу их безоглядности и ретивости,  почти 
всегда ходят по острию лезвия и  одной ногой находятся по ту сторону 
законности. У них ведь есть время на исправление своих ошибок, и на 
отсидку в местах не столь отдалённых тоже. А у пожилых людей нет  уже 
времени, и поэтому в рискованный этот бизнес они  идут неохотно.  У 
меня, как я уже сказал, время было, и я не очень-то оглядывался по 
сторонам, когда брал на себя ответственность при проведении серьёзных 
оперативных мероприятий.                                             
       Порою, я серьёзно рисковал, проводя те или иные мероприятия. Хотя, 
часто говорят, что риск – дело благородное, однако рисковать надо всегда 
с умом, и главное – не переступая Закон.                                        
       Мой друг и однокашник по школе милиции Павлов, тоже назначенный 
в уголовный розыск соседнего района области, чересчур рисковал в своей 
работе и дорисковалсся. Напористый и взрывной , он  порою использовал 
незаконные методы в раскрытии преступлений, особенно когда «колол» 
подозреваемых. Правда, не так, как  это часто изображают в средствах 
массовой информации, изображая  сотрудников милиции эдакими 
извергами, а в основном пугал подозреваемых страшными карами и 
имитировал при этом удары. Но однажды он всё-таки отшлёпал одного 
нахала, за что и «погорел» без предоставления срока на исправление.  Он 
был изгнан из милиции и приехал ко мне в посёлок, где и устроился на 
шахту простым шахтёром.  В будущем его карьера на этом поприще 
сложилась довольно удачно, и он дорос до начальника шахты.  Вероятно, 
его характер и натура подходили к работе именно здесь, а не в милиции, 
где требовалось больше ума и гибкости, нежели напористости и 
грубоватости в шахтёрской среде.                                              
       И верно: если в силу твоего характера  и склада ума судьбой не 
предназначено работать в милиции, то не ходи туда, не мучай ни себя, ни 
людей. Если это дело не твоё,  то оставь эту профессию в покое и займись 
чем-нибудь другим , избери для себя что-нибудь подходящее, по тебе.                                                                                               
       Да, я тоже рисковал, в работе  с людьми имеется в виду, а не в 
критических каких-то ситуациях, хотя в них, этих ситуациях, риск, как 
правило, почти всегда присутствует. Здесь же я заговорил о риске в работе 



с подозреваемыми, риске, который, порою, не совсем оправдывает себя, но 
бывает очень необходим.  Иногда знаешь, твердо уверен, что человек 
совершил преступление, но приходилось отпускать этого негодяя, да ещё 
извиняться, ибо не было достаточных доказательств, дающих полное 
основание для его ареста и предания суду. И обидно становится, что 
столько трудишься: бегаешь, ищешь, выслеживаешь, сидишь в этих 
утомительных засадах, а находишь -  он «идёт в несознанку», и у тебя 
остаётся лишь только  уверенность в его вине, а больше ничего. А он ещё и 
ухмыляется, издевается над твоей беспомощностью; и принимает твоё 
извинение свысока, надменно.  Эх! Так бы и… Ну, ладно!  Вот тут-то и 
должна сработать твоя крепкая выдержка.  А он… пусть идёт, он, ведь, всё 
равно попадётся.  Безнаказанность – вещь коварная, она обязательно 
обернется против него, и, в конце концов, приведёт его в тюрьму. Хотя и 
напакостить он успеет ещё достаточно, чего никак не хотелось бы.                                                           
       А риск здесь часто заключался в том, что  приходилось 
«передерживать» подозреваемого свыше положенного времени в надежде 
на то, что  может быть ещё удастся найти эти самые доказательства. И 
находил, часто находил.  А бывало, что и сам подозреваемый, видя, что его 
«передерживают», а значит, имеют на то основание, вдруг нежданно-
негаданно  признавался в содеянном.  Но, чтобы бить, пытать, мучить 
человека, чтобы он признался, – этого я не допускал никогда. А в 
последующем, когда  я стал начальником милиции, то беспощадно  вел 
борьбу с теми, кто хоть пальцем трогал задержанного. Правда, таковых 
случаев были единицы. Я твердо знал, что умом, а не силой здесь надо 
брать, и что силу применяют в отношении подозреваемых – от недостатка 
этого самого ума.  Однако были случаи, когда я  применял силу к человеку. 
Но это были совсем иные ситуации.                                                  
       Мы жили в деревянном доме, как и большинство жителей поселка, так 
как кирпичных благоустроенных тогда было мало, которые, как правило, 
занимала поселковая элита. Двери , как  это сплошь и рядом делается 
сейчас,  обычно не запирались,  когда кто-то находился дома, и запирались 
лишь на ночь.  Я пришел поужинать, и не успел сесть за стол, как входная 
дверь распахнулась, и ворвалась женщина, которая с истошным криком: 
«Спасите!», пробежала в другую комнату и спряталась там за печью.  Это 
была Дунька Хромова. Она жила недалеко от нас и  считалась одиночкой, 
так как её не то муж, не то сожтитель-временщик Колька  Скуратов, по 
кличке Шкура, вечно находился, как говорят, в местах не столь 
отдалённых. А в перерывах между отсидками заявлялся к ней и устраивал 
скандалы на почве извечной и дикой ревности. И в этот раз он заявился 
сильно пьяным и с неизменными претензиями о неверности Дуньки. А так 
как ему успели нашептать об этом друзья – собутыльники, то негодованию 
его не было предела. Поэтому он без лишних разговоров и побоев  взял 
ружьё и поставил неверную к стенке.  Но та, зная его крутой нрав и 



решительность, вовремя увернулась от выстрела, и сбежала. И лишь  
несколько дробин её слегка задели. Однако она орала так, как будто весь 
заряд угодил в неё и причинил   невыносимую боль.  А через стенку жил 
Дунькин ухажер, который подменял Кольку на время его отсутствия. И 
теперь этому ухажеру грозила смертельная опасность. И его надо было 
спасать. Да и саму Дуньку, в общем-то, – тоже.                                       
       Долго не раздумывая, и не успев вызвать подкрепление, (лучше, 
наверное, сказать, – не подумав о подкреплении), я немедленно направился 
к месту события, а вернее –  к Дунькиному дому.  Не знаю, что в этот 
момент мною руководило, но никак не трезвый рассудок, хотя я был 
совершенно трезв и в «своём» уме. И решение это я не назвал бы 
правильным и обдуманным, но в глазах двух женщин: жены моей и этой 
самой Дуньки я не хотел выглядеть трусом.  И мужеством  это, пожалуй, 
тоже не назовешь. Мужество – это когда действуешь смело, решительно, 
но обдуманно, с большим процентом  самосохранения. А остальное – 
никчёмная лихость, которая чаще всего приводит к тяжелым 
последствиям.                                   
       Мужики – «кухонные разбойники», не любят, когда в их семейные 
разборки вмешиваются другие, особенно не любят, когда это делает 
милиция.  Тут у них появляется какая-то особая ретивость. Они знают, что 
наверняка здесь проиграют, поэтому стараются  набрать, как можно 
больше  «очков», до того, как их «повяжут». Тут они стараются, как можно 
больше «работать» на публику, показывая свой никчёмный героизм. Ну, а 
если  этот «разбойник» ещё и судим,  то ситуация усложняется тем, что 
злость здесь перекидывается на работника милиции, и она, эта злость, не 
носит теперь картинный характер, так как она вполне реальна.  Я это знал, 
но шел без колебаний и страха, так как все-таки надеялся, что злость моего 
«разбойника» ещё надёжно была сконцентрирована на Дуньку – 
изменницу, ибо такая злость  переходит на другого  человека медленнее, 
даже на милиционера. Вот если бы Дунькин дружок  сейчас появился… 
Тут совсем другое дело…                                        
       Кто не видел дуло оружия, темным холодным глазом смотревшего на 
тебя, - тот не знает настоящего страха. Какой бы ни был человек: смелый, 
волевой, трусливый, умный или дурак, трезво мыслящий или фанатик, - он 
всё равно боится смерти.  Я думаю, что нет такого человека, который бы 
не боялся смерти. Перед угрозой смерти – все равны: и тот, кто  пышет 
здоровьем, и тот, кто находится на смертном одре.  Порою страх смерти, 
сам по себе, без участия нашего сознания,  возникает в нашем теле и 
настраивает его, это тело,  на самосохранение.  К примеру, спросите 
сердечника, и он расскажет, как это происходит. Здесь страх появляется 
как-то исподволь, из  глубины вашего тела и затормаживает, а то и вообще 
парализует  сознание. И ничего с этим нельзя поделать, ибо страх этот вам 
не подвластен, и его не победишь.                                                           



       Моя храбрость и самонадеянность были тут же остановлены этими 
страшными  дульными отверстиями двуствольного ружья, в тот момент, 
когда я только переступил порог квартиры разбушевавшегося ревнивца.  О 
том, что Колька не шутил, и намерения его были решительны, - говорил 
весь его вид, особенно глаза. Желтые, с кровавым налётом, зло 
прищуренные, они смотрели  на меня поверх стволов, смотрели 
решительно, страшно, пронизывающе.  Казалось, что теперь мне  
угрожают не только  те два черных стволовых глаза, но и его, Колькины, 
человеческие. Мне почему-то показалось, что все эти четыре глаза 
выстрелят одновременно, и спасу от них никакого не будет.  Я не знаю, 
почему человек цепенеет от страха? Почему природа, создавшая нас, так 
неправильно распорядилась?  Ведь по логике вещей, человек в такой 
ситуации должен быть совершенно раскован, его мысли должны быть 
четкими и ясными, а движения свободны.  Неужели она, природа – 
матушка, тут ошиблась? Хотя не может этого быть, ибо природа никогда 
не ошибается. Значит, это зачем-то надо,  видимо для инстинкта 
самосохранения такое состояние необходимо. Но почему и зачем – я, всё-
таки, не понимаю.                                                           
       Какое-то время, может это какие-то секунды, может больше, может 
меньше я находился в полной неуправляемости собою, хотя и управлять-то 
было нечем, так как мой мозг в этом направлении совсем не работал. 
Может быть мой мозг, моё сознание освободились от функции управления 
телом для того, чтобы найти оптимальный вариант выхода из 
создавшегося положения? А может, освободившись от управления мною, 
мозг мой в это время воздействовал на Кольку, ибо он тоже замер, и так 
же, как я,  оцепенел. Он, этот Колька, был готов нажать на спусковой 
крючок, но не делал этого, хотя решимость была вполне очевидной.                          
      Ох, как мудра, оказывается природа! Я думаю, что  оцепенение это не 
зря ею придумано.  Ведь она, эта природа, рассчитала так, что жертва на 
какую-то долю секунды выходит из оцепенения раньше, чем нападающий. 
И вот этой-то доли секунды  хватает для того, чтобы принять решение во 
имя спасения, если, конечно, сумеешь правильно воспользоваться этим 
временем.                                                     
       Я был спортсменом, причем разносторонним. Многими видами спорта 
успел позаниматься: борьбой, боксом, футболом, лыжами, волейболом, 
гиревым спортом. И, надо сказать, в некоторых из них достиг 
определённых успехов. К примеру, в футбол играл за сборную города 
Сретенска, будучи ещё совсем юным человеком, за «Водник» в городе 
Находка, за « Динамо» в городе Хабаровске, имел здесь первый 
спортивный разряд. Спортивные различные разряды имел по другим видам 
спорта , а в последствии  получил кандидата в мастера спорта по тяжелой 
атлетике.  Обладал приёмами САМБО в пределах учебной милицейской 
программы, и усовершенствовали их в последующей милицейской жизни. 



Всё это мне очень пригодилось в моей довольно опасной работе, да и в 
обыденной жизни – тоже.  И здесь, в описываемом случае, также 
пригодилось.                                                                                                             
       Как только оцепенение с меня спало, ( словно цепь слетела, которой я 
был крепко стянут. Не зря, видимо, это состояние называют оцепенением), 
я мгновенно присел, напружинил ноги, и по-вратарски, (кстати, в футболе 
я был вратарем), бросился  в ноги моему врагу.  Сразу же прогремел 
выстрел. Но  заряд  пролетел надо мною, не причинив никакого вреда. 
Своим прыжком я сбил Кольку с ног и в мгновение оседлал его. Руку  ему 
я завернул за спину, да так, что невыносимая боль парализовала его и 
заставила полностью подчиниться мне.  В таком состоянии я подержал его 
до тех пор, пока он не успокоился. Я посчитал, что угроза моей жизни 
миновала, и мы сели на диван. Тут я решил провести с ним, так 
называемую, «профилактическую» беседу. А он, казалось, согласился меня 
выслушать. Достал папиросу, потянулся за спичками  на шкаф. Но не 
спички он достал, а нож, и ударил меня.  И здесь меня спасла моя 
спортивная реакция: я мгновенно подставил под удар руку, что спасло от 
серьёзного ранения. А нож этот был довольно своеобразным, ибо его 
тонкое лезвие было с волнообразными выемками с обеих сторон  и попади 
такой нож не в руку, а в какое-то другое место, то рана была бы очень 
опасной.  ( Кстати, этот нож  спустя много лет, на одной из презентаций 
моих книг, проходившей в управлении внутренних дел,  мне подарил 
бывший эксперт-криминалист Владимир Пыко, вернув тем самым память о 
том случае).                                                                                            
       Вот тут-то мои нервы сдали. Нет, я не ударил и не бил это довольно 
хилое существо. Тюремная баланда, курево и чефир не дают человеку 
физической мощи, а если чего и дают, только блатной гонор, да дикую 
злость на всё на свете, а на милицию уж тем более.  Я просто сгрёб его в 
охапку и сжал в объятиях так, что придавил все его внутренности, в том 
числе и дыхание. Он посинел, глаза вылезли из орбит, внутри что-то 
хрустнуло. ( Как я позже узнал, это хрустели его тонкие, словно бараньи, 
рёбра).  Он потерял сознание…                                                                                                            
       Работа  в вышеуказанном отделении милиции преподнесла мне немело 
уроков мужества, особенно это, случалось при задержании опасных 
преступников.  А   «вратарский» приём, описанный выше, пришлось 
использовать ещё не один раз. И то противное оцепенение – тоже 
случалось. Но, однажды этого оцепенения почему-то не произошло…                                                                                                             
       Случаи применения взрывчатки в  преступных или суицидных целях  в 
посёлке, да и за его пределами, не назовешь модой или эпидемией, ибо эти 
понятия здесь как-то не подходят. Но, все равно, условно назовем их 
«модой», ибо другого слова не подберу.  Так вот: в семидесятые годы  
прошлого столетия здесь, ни с того, ни с сего, возникла эта  «мода», и 
применение взрывчатки в криминальных ситуациях и суициде  стало 



довольно частым явлением. Хотя это было, если не шоком, то вполне 
неординарным, доселе неизвестным,  событием. Это сейчас к применению 
взрывчатки, особенно в преступных целях, вроде бы, привыкли, и она, эта 
взрывчатка, уже не вызывает такого общественного резонанса, как тогда.  
Взрывчатку брали на отвалах шахт, и брали, кому не лень, так как в этих 
отвалах её было в изобилии. И взрывали, взрывались… Взрывали 
неугодных, взрывались сами. Взрывали врагов своих, взрывали их 
жилища. Взрывали любовниц и жен своих. Взрывали их по отдельности, и 
взрывались вместе с ними…                                                                                                                      
       Всякое в этом плане мне пришлось повидать. Но об одном случае, где 
применялась взрывчатка, хочется рассказать отдельно и более подробно. 
Завязка этой истории чем-то схожа с предыдущей, но вот интрига и 
развязка были несколько иными…                                          
       Петька  Шкуратов, по кличке Шкура, из своих сорока лет тюрьме 
отдал половину. Нет, он не сидел подряд эти двадцать лет, а набрал их по 
частям – «ходками», как  говорили приблатнённые, а теперь уж говорят не 
приблатнённые тоже, ибо большая часть лагерного лексикона давно 
перебралась в обычный наш язык, в том числе и это слово. Так вот, Петька 
сделал несколько ходок, с небольшими перерывами, в один из которых 
как-то призадержался на воле дольше обычного, подженился, вследствие 
чего появился на свет мальчик – его законный сын.  Петька еще появлялся 
у жены Клавки, но дети от него больше не получались: видимо запои «по 
черному» в  этих промежутках препятствовали  появлению новых детей. 
Зато в его отсутствие Клавка умудрилась все-таки родить еще одного  
ребёнка от сожителя – «заменьщика», забулдыжного, но не криминального 
Ивана Плетнёва.                                                                              
       Петька, как и большинство зеков, был очень эгоистичным человеком, с 
большой фантазией, которая  была доведена у него до совершенства. В 
этой фантазии он и вбил в свою голову, что жена ждет, не дождётся его в 
одиночестве и ангельской чистоте. Но, увы, на поверку, это бывает не 
очень часто. И Клавка не являла собою Ярославну.                                                                                                             
           И, по прибытии домой, Петька после очередного отбытия срока 
наказания, тут же, от верных собутыльников узнал, что у Клавки еще один 
сын. А, прикинув, понял, что от него она никак не могла родить. Да и 
Клавка уж очень открыто  жила в последнее время с Иваном – 
заменьщиком.  Вот тут-то Петьку и понесло. Хотел в открытую прибить 
Клавку, но удержался, ибо Иван был гораздо сильнее  и мог его самого 
прикончить, да и не хотелось так быстро возвращаться в свой «дом 
родной» – тюрьму.  И он придумал… Вернее не придумал, так как  
придумывать-то  тут особо-то ничего не надо было.  В это время, как уже 
было сказано выше,  в посёлке во всю гуляла та самая мода взрывать и 
взрываться, о которой Петька узнал ещё там, в тюрьме.  А тут ещё и 
дружки – собутыльники  во всех подробностях рассказали о некоторых 



особо выдающихся случаях связанных с ней, этой модой.  Как-то давным-
давно, Петька успел научиться взрывному делу, и даже какое-то время 
работал в шахте по  этой специальности. Поэтому ему тут и карты в руки: 
стоило только чуть-чуть шевельнуть мозгами, и вспомнить технологию 
использования взрывчатки.  Днем он зашел, как будто, с добрыми 
намерениями – попроведовать её и своего сына. На самом же деле он 
решил изучить обстановку в квартире и выяснить, кто, где и с кем спит: 
где спят дети, а где Клавка с Иваном.  И определил. В этой однокомнатной 
барачной квартире стояли две кровати вдоль стен. Одна была тщательно 
заправлена, а на другой играли ребятишки. Вот и вся тут разведка… 
Поэтому Петька долго не задержался,  вёл себя довольно прилично, не 
высказывал никаких претензий, не учинил скандала. Его такое поведение 
Катьку несколько озадачило и насторожило, но она никак не могла понять: 
что с ним, почему он так любезен?  Пыталась подогнать это под 
воздействие лагерного перевоспитания, но тут же отвергла, ибо лагерь 
никак не мог так кардинально изменить в лучшую сторону Петькин дурной 
характер. Мог, конечно, изменить, но только в другую сторону, что часто с 
зеками и происходит. И, в конце концов, не поверила в это чудо.  Петька 
хоть и был артистом по жизни, как это часто бывает с зеками,  но роль 
любезного и приветливого сейчас у него не очень-то получалась. В 
глубине его глаз   вдруг вспыхивали  злые искорки, и уголки рта 
презрительно опускались, когда он  переставал фальшиво улыбаться.  Не 
поверив в Петькину доброжелательность, детей своих Катька отправила на 
ночь к матери.                                                                                                           
       Глубокой ночью Петька подкрался к окну Катькиной комнаты, 
подложил взрывчатку  в завалинку, к стене напротив её  с Иваном  
кровати, и поджег бикфордов шнур.  Взрыв был мощным, направленный; 
стену вдавило во внутрь, а стекла  выбило не только в этом бараке, но и в  
доме через дорогу.  Петька рассчитал правильно, направив взрыв на ту 
кровать, где должны были спать Катька с Иваном. Но, к счастью, кровать  
была пустой. Здесь, вероятно, сам Бог вмешался, ибо Катька с Иваном в 
эту ночь легли спать на кровать детей. Почему они так поступили, 
объяснить потом не могли. Взяли, да легли – вот и всё. Пустую, их кровать 
взрывом искорежило, а они отделались  контузией, да ушибами.                                       
       Петька сделал своё дело: подорвал изменницу с  «хахалем», и не 
сомневался, что убил их насмерть.  Он отправился на окраину посёлка , где 
в маленькой избушке жила его престарелая, глухая и немощная мать. 
Терять ему уже было нечего, за такое дерзкое убийство  в те времена 
полагалась смертная казнь.                                         
       Кстати, зря сейчас отменили эту меру наказания. Ведь боялись 
преступники этой «вышки», еще как боялись. И не каждый шел на 
«мокруху», или другое тяжкое преступление, допустим на хищение в 
особо крупных размерах. Ведь нет такого  человека, который бы не боялся 



смерти, ибо во всём живом от рождения заложен этот страх. И не верьте 
тем, кто говорит, что ужесточение наказания не ведет к сокращению 
тяжких преступлений. Поверьте, практику – ещё как ведёт. Не знаю, кто 
распространил  эту «теорию», но многие ссылаются на какие-то научные 
труды. Может быть, и есть такие труды, но это полагаю  - есть всего лишь 
способ получить какой-то дивиденд в научной деятельности.  Я думаю, что  
этих ученых или их близких обошел злой рок, и не коснулась рука убийцы. 
А тех, кого это касалось, -  никогда не будут отрицать высшей меры 
наказания – смертной казни.                                                                                 
       А то, что всякие там гуманисты и правозащитники  требуют не 
применять смертную казнь, то считаю, что это какая-то прихоть, и только-
то. Мы уже догуманничали, что породили множество убийств, причём 
жестоких и серийных. Раньше, при смертной-то казни, жестоких убийств 
было гораздо меньше, серийных – единицы, а , так называемых, заказных, 
я лично, что-то не припомню.  Да и разного рода хищники, коррупционеры 
не воровали и не брали взяток в таких крупных масштабах, как сейчас.               
          Но Петька не побоялся  «вышки», так как ему было всё равно: жизни, 
как таковой, у него уже не было, и в дальнейшем не предвиделось. 
Здоровья -  тоже никакого не было, а жизненная позиция – вообще 
отсутствовала.  И сейчас он твердо  решил покончить с такой жизнью…                                                                                
       Как начальник милиции, я принял на себя руководство раскрытием 
данного преступления и задержанием преступника.  Подозреваемого 
установили быстро, ибо всё говорило за то, что взрыв этот сделал Петька 
Шкуратов. Как говорится, тут и к бабке гадать не надо ходить. Петька это 
сделал, больше некому!  А один его собутыльник намекнул, что Петька и 
себя собрался порешить, дескать, харакири с помощью всё  той же 
взрывчатки решил устроить.  Дело ясное: «мода» взрываться и на него  
повлияла. А такая смерть, как ни говори, всё-таки «героическая», хоть так-
то можно прославиться на округу, не как некоторые  «позорники» просто в 
петлю лезут.  Вот, к примеру, Колька « Конский  череп», вообще 
опрофанился: хотел не то повеситься, не то попугать свою жену-стерву; 
соорудил петлю без узла, затолкал голову, и дернулся, когда дверь 
вскрывали.  А она, верёвка-то, сумела всё-таки передавить ему сонную 
артерию. И не успели его откачать, погиб бесславно, бедолага.                                                                                            
       Петька привязал на грудь взрывчатку с коротеньким  обрывком 
бикфордова шнура, сел на табуретку  посреди материнской халупы, 
подставил под ноги таз, вскрыл вену и стал сливать кровь. (Только 
неизвестно зачем). А наготове держал спички. Он собирался поджечь 
шнур, когда ворвётся милиция. Уж заодно и их… И полоумную, полу 
глухую мамашу – тоже.                                                      
       Мы недолго обдумывали план его захвата, когда поняли, что тянуть с 
этим делом никак нельзя.  Через соседку, обманным путём, мы ворвались в 
домишко. Вернее, ворвался я, так как всем сразу это сделать было 



невозможно. Ведь в суматохе и полумраке мы могли помешать друг другу. 
А обстановка требовала действовать стремительно и наверняка. Почему я? 
Да потому, что был руководителем операции и не имел права рисковать 
подчиненными. А ещё: не хотел казаться трусом, ибо для нормального 
мужчины – это смерти подобно. А потом, как разносторонний спортсмен, 
был более пригоден для этого. Я  снова применил свой  «вратарский» 
прыжок, и в полёте выбил из-под  Петьки табуретку. Но он, злодей, успел 
всё-таки поджечь шнур…                                                                             
       В жизни людей было немело случаев, когда в экстремальных 
ситуациях человек совершал такие действия, которые только во сне и 
могли присниться. Чаще всего в этом плане приводят пример, когда одна 
древняя старушонка во время пожара в её доме вытащила тяжеленный 
кованый сундук с вещами, который потом с трудом подняли несколько 
человек.                                                                                   
      Вот и я… Как я во время этого полёта умудрился сорвать с Петькиной 
груди взрывчатку и тут же швырнуть её в окно? Не знаю, не помню… 
Помню лишь только взрыв. И ещё помню полёт, только теперь в другую 
сторону, и не по своей воле, а по воле взрывной волны…                                                                                                                      
       Сложная, напряженная обстановка сплачивает людей, как, допустим, 
это делало военное время. Собственно, и наше маленькое подразделение 
находилось, если не во фронтовом, то прифронтовом положении, это 
точно.  Милицейские будни часто сменяются «военным» временем. Да, мы 
часто воевали, а не занимались обычными «функциональными» 
обязанностями. Убийцы, грабители, разбойники, как обычные, так и 
семейные, не давали нам продыха.  Какое надо было иметь мужество, 
ответственность и энтузиазм, чтобы так работать, подвергая себя и свою 
семью настоящей опасности. И за что? За копеечную зарплату, да  за 
спасибо! А порою спасибо-то этого не было.  Думаю, что мы по-
настоящему любили свою Родину и своё дело. И действительно желали 
хорошей защищенности и спокойствия нашим людям.  Это, конечно, 
сказано несколько высокопарно, но другими какими-то понятиями я не 
располагаю, да их попросту тогда не было.  Как сейчас, пожалуй, нет 
большей части того, о чем я так «высокопарно» сказал.  Следователи, 
оперуполномоченные, участковые, рядовые милиционеры того времени, 
если их сейчас спросить, то они, наверное, или даже наверняка,  не будут 
говорить о своей работе так возвышенно, ибо знают, что в большей части 
им не поверят, а то и вообще примут за каких-то хвастунов. Но, всё равно, 
думаю скажут: «Да-а, вот мы работали…!» И этим они скажут всё!  Я 
очень благодарен моим сослуживцам того  времени, которые не щадя ни 
себя, ни  личного времени, достойно выполняли  свой долг. Это люди 
разного склада и характера, разной подготовки, но с единой мотивацией – 
честно и добросовестно служить Родине, были едины в этом общем деле.  
Это следователь Николай Троценко, оперуполномоченные Михаил Сизов, 



Алексей Ромашенко, Виктор Рязанцев, участковые уполномоченные 
Михаил Любимов и Владимир Мальцев. С ними-то, этими людьми, мы 
наводили порядок на обслуживаемой территории, и, надо сказать, что в 
какой-то мере навели этот порядок.  Не зря, ведь, в довольно короткое 
время работы из отстающего подразделения, поселковое отделение 
милиции стало передовым. Я горжусь этими людьми, и часто  ставил их в 
пример в дальнейшей моей работе. Они-то потом и стали прообразами  
моих книжных героев.                                                                        
       В каком возрасте назначать человека начальником милиции – вопрос, я 
думаю, есть. Ответ на него пытались дать ученые, и сошлись на том, что 
самый оптимальный возраст  назначенца где-то в пределах сорока пяти 
лет.  Тут и зрелость человека, и опыт, и навыки, и устоявшаяся жизненная 
позиция. Это, как правило. Но в правилах, как известно, есть исключения. 
В ту или другую сторону здесь бывают исключения. Я оказался в 
исключении, в сторону уменьшения возраста. Начальником поселкового 
отделения милиции я стал в двадцать восемь лет, а начальником районного 
отдела внутренних дел – в тридцать.  Конечно, и более крупными 
воинскими частями во время войны командовали ещё моложе, но это была 
некая необходимость и спешка в назначении, вызванная определённой 
ситуацией.  Назначение же начальником милиции, факторы военного 
времени отсутствуют, а кандидат подбирается более скрупулезно и 
продуманно. Так что не думаю, чтобы моё назначение было спешным и 
спонтанным.  Тем более, что  с момента предложения до назначения 
выдержался довольно долгий срок. Но, как бы там ни было, а в тридцать 
лет мне пришлось командовать достаточно крупным и сложным 
подразделением милиции. Вот именно – командовать, ибо в поселковом 
отделении милиции я был и командиром, и исполнителем, так как 
командовать там особенно-то было некем. Часто самому приходилось 
выступать в роли оперуполномоченного, и в роли дежурного, и в роли 
простого милиционера. А здесь другое: было, кем командовать, а в 
вышеуказанных ролях быть почти не приходилось. Здесь были 
заместители, которые брали на себя ряд функций начальника, что 
естественно облегчало мне работу. Хотя замы ( так их кратко называли), 
были старше меня, но понимание между нами было.  Хотя, конечно, не 
сразу.  И личный состав, особенно «старики», не очень-то  быстро 
восприняли «молодого, да раннего» начальника. Я, собственно, и не 
ожидал быстрого понимания, так как знал, что ранее на должность 
начальника готовили старшего из моих замов, и который практически уже 
командовал подразделением несколько месяцев до моего назначения. 
Прежний начальник скоропостижно скончался, поэтому сразу его заменить 
не могли, так как  долго прицеливались и присматривались к кандидатам.  
А в этом промежутке личный состав слегка расслабился, ибо не было тут 
твёрдой постоянной руки, которая  должна была держать подчиненных в 



определённых рамках. А старший зам, руководивший в это время 
подразделением, был человеком мягким, очень добрым, и не проявлял 
достаточной требовательности к подчиненным. Требовательность же в 
милиции должна всегда присутствовать. Но эта требовательность не 
должна переходить какие-то рамки.  Руководитель должен всегда помнить, 
что требовательность – это,  прежде всего искусство, а не что-то другое, 
допустим, - грубость, часто граничащая с хамством. Некоторые 
начальники полагают, что требовательность – это, прежде всего, грубый 
нажим, истерический крик на подчиненных. Но это не так.  Были 
«крикуны», да и сейчас они есть, но толку от них никакого, ибо, как 
говорят: « Собака лает, а ветер уносит». Так и у них, этих «крикунов», - всё 
на ветер.  А ещё есть категория руководителей, которые всё пугают, да 
стращают подчиненных. Они, эти «пугала», не приносят никакой пользы 
делу, а наоборот вредят ему, а подчиненным – тем более. Нет ничего хуже, 
чем запуганный человек, работающий из-под палки, ибо нет у такого 
человека трудового порыва, а энтузиазма – и вовсе.  Он, как безмозглая 
скотина, будет идти туда, куда укажут, и делать то, что скажут. Человек, 
ведь,  от природы свободолюбив и мыслящее существо, и грубо ставить 
его в какие-то жесткие рамки, если в этом нет особой необходимости, - 
нельзя. Но и вольности  большой  давать тоже нельзя, ибо человек, кроме 
всего прочего, должен быть управляемым. Правильно и деликатно 
управлять человеком – вот для чего существует руководитель.  А одним из 
важных элементов этой управляемости должен быть контроль. 
Контролировать же надо, как недобросовестного, так и добросовестного 
человека. Контроль же, в свою очередь, очень сложная и довольно гибкая 
функция, требующая к себе постоянного внимания и совершенствования 
со стороны любого руководителя.  Не сумеешь наладить и  скрупулезно 
осуществлять контроль, – значит, не сможешь руководить. Я это понял 
еще « с пелёнок» своего милицейского начальствования. Я разработал 
систему контроля, которая мне очень пригодилась в долгой дальнейшей 
руководящей работе. Пригодилась она мне и при поступлении в  
Академию  МВД СССР, и в написании дипломной работы; пригодилась 
она и одному из будущих кандидатов наук, который свою диссертацию 
написал на основе моей дипломной работы. Пригодилась она, в какой-то 
мере,  и в работе многих подразделений милиции страны. Я сказал: « в 
какой-то мере» потому, что её, эту систему, многие не поняли, а 
некоторые, в силу консервативного склада ума, не захотели, не смогли 
принять её в полной мере. Я и сегодня, бывая в подразделениях милиции, 
часто встречаю «остатки прежней роскоши» от этой системы. А система 
эта, я скажу, нам помогла в своё время привести Чернышевский районный 
отдел внутренних дел в  передовые и несколько раз завоевать высшую 
награду области  -  «Премию имени Проминского». Да и другие 



подразделения, которыми мне пришлось в дальнейшем командовать, не 
были отстающими.                                                                                                         
       Я сейчас не раскрываю конкретно сути этой системы лишь только 
потому, что рамки моей биографической повести не позволяют этого 
сделать, как не позволят в дальнейшем раскрыть детально другие формы и 
методы моей работы. Ведь повесть эта – не научный труд, а в какой-то 
мере, художественное произведение. Кстати, мои заместители, после 
триумфального подъёма работы отдела,  были назначены начальниками 
различных милицейских подразделений области, как люди, не без участия 
которых, был этот подъём. Но. к сожалению, они потом не стали  
принципиальными, настойчивыми проводниками этой системы контроля. 
И поплатились: их подразделения не стали ни передовыми, ни даже 
лучшими, а их самих карьера на том и закончилась.                                           
       Однако, контроль нужен был не только за подчиненными со стороны 
руководства, но и за милицией в целом, в том числе и за самим 
руководством. И он был, этот контроль, а мы его чувствовали. В первую 
очередь – это был контроль со стороны партийно-советских органов, а 
также народа в лице комитетов народного контроля. Да и сам народ 
неплохо контролировал нашу систему: чуть что – и  в райком партии, 
райисполком с жалобой. А те никогда не оставляли без внимания жалоб « с 
низов», и тщательно по ним разбирались.  И это было  одним из важных 
институтов защищённости людей, что для человека очень важно в его 
довольно ущемлённой жизни. Для милиции же это было сильным 
сдерживающим фактором от незаконных, неправомерных, а то и 
преступных действий в отношении граждан. Впрочем, на милицию, ( на ее 
неправомерные действия, имеется в виду), ещё можно жаловаться в 
прокуратуру. Но не все же знают об этом, да и не по всем же «мелочам» 
туда пойдёшь, когда  в прокуратуре других дел невпроворот. Они, ведь, 
кроме своих главных функций – надзора за соблюдением законности, 
занимаются следствием и раскрытием преступлений. Кстати, сегодня ( на 
момент написания данной книги),  следствие, вроде бы, «вывели» из 
прокуратуры, создавая следственный комитет. Но опять же при 
прокуратуре, то есть не очень далеко «вывели». А надо бы вообще 
«вывести», как я полагаю, ибо у прокуратуры будет больше времени на 
осуществление надзора за законностью во всех сферах жизни нашего 
государства.  А вопросов соблюдения законности в этих  «сферах» 
довольно много накопилось.                                                              
       Здесь же я бы высказал своё недоумение тем фактом, что органы 
внутренних дел без какой-либо необходимости, сейчас растаскивают  по  
частям, отбирая одну за другой их функции. Зачем, допустим, отобрали 
функцию борьбы с наркоманией и создали отдельное ведомство – 
департамент?  Зачем передали органы исполнения наказания в юстицию?  
Какое отношение имеет гражданская организация к военизированной 



структуре МВД? И надо же: эта гражданская организация надела погоны, 
как и многие другие гражданские организации сейчас. Зачем вывели из 
органов внутренних дел госпож надзор и передали  МЧС – министерству 
по чрезвычайным ситуациям?  Кстати,  само-то это министерство можно 
назвать МВД – 2, так  его функции в большинстве своем и есть функции 
МВД. Выводят следствие из состава МВД, замахиваются и на некоторые 
другие его функции. То есть внутренними делами у нас будут заниматься 
различные другие организации, но только не министерство внутренних 
дел. То есть,  здесь присутствует классический пример разрастания 
чиновничества, которого у нас итак в избытке.  И классический же пример 
того, как можно забыть или игнорировать слова великого полководца: « 
Побеждать не количеством, а умением»; и как  отлично создавать 
несогласованность в экстремальных и других сложных ситуациях.                                                                                             
       Я глубоко убеждён, что внутренними делами государства  должна 
заниматься одна организация – министерство внутренних дел!  Впрочем, 
милиция в мои времена и была в сущности полнокровной. И не было 
никаких других организаций и ведомств, в которые надо было передавать 
её функции. И справлялись со всеми обязанностями, еще как справлялись!                                                                  
       Например, Чернышевский  РОВД успешно справлялся со всеми  
функциями внутренних дел района. Ему, этому подразделению, не 
требовалось посторонней помощи, а изъятие каких-либо функций – тем 
более. Несмотря на то, что подразделение располагало меньшими силами и 
средствами, чем теперь, оперативная обстановка была гораздо сложнее, - 
отдел  достаточно хорошо и продуктивно справлялся со своими задачами, 
о чём говорят его пока непревзойдённые показатели работы -  
неоднократное признание лучшим подразделением области и «Вымпел 
МВД СССР» за хорошую работу.                                                                                                    
       И были люди, которые воистину любили  своё дело, и были беззаветно 
ему преданы. Всех их не назовешь, так как их было много. Но отдать 
должное: вспомнить и помнить наиболее примечательных и ярких из них, 
конечно, надо.  Старшина Константин Иванович Туранов.  Это был  
истинный милиционер, до мозга кости, как говорят. Он не мыслил и не 
хотел видеть себя в ином качестве. Добросовестный и порядочный был это 
человек. С таким можно было пойти хоть куда, не подведёт и не 
смалодушничает. . Впрочем. о таких людях надо повести писать, а не 
вспоминать несколькими строками.                                                                
       Был  там и сержант Самолюк, и лейтенант Чупров, и капитан 
Мухамедчин; и Жирных, из водителя выросший в хорошего 
оперуполномоченного уголовного розыска; и старина -  майор Акулов, и 
знаменитый в области участковый уполномоченный Лысковский. Я 
горжусь тем, что удалось работать со следователями во главе с майором 
Федяевым, инспекцией по делам несовершеннолетних, возглавляемой 



лейтенантом Пахомовой . А чего стоили службы ГАИ и Госпожнадзора… 
Был порядок  и в  ряде других направлений работы отдела внутренних дел.                                               
       Я не хочу сказать, что отдел работал исключительно хорошо и все 
люди в нём были «ангелами в плоти». Были  и срывы в работе, были и 
разные нарушения дисциплины и порядка, были и случайные люди. Всё 
было. Но в целом – это был хороший, сплочённый коллектив, который 
слаженно и продуктивно работал в деле борьбы с преступностью и 
различными правонарушениями. И, как уже говорилось,  был признанным 
лидером в области.  
         И народ нам в этом помогал, хорошо помогал!                                         
         А руководители района – секретарь райкома партии  Ведерников, 
председатель райисполкома Ветрогонов, - постоянно держали под 
контролем работу борьбы с преступностью и правонарушениями. Они не 
только контролировали и направляли в нужное русло эту работу, но и 
сами, во главе народных дружин нередко выходили на дежурство по 
охране общественного порядка.  Они знали обстановку с преступностью и 
правонарушениями в районе, поэтому умело руководили работой в этом 
направлении. Да и другими  вопросами жизни района занимались не хуже, 
я уверен. А то, что сейчас пытаются вешать «всех собак» на коммунистов – 
это блеф, который кому-то нужен, в  каких-то  не совсем известных целях. 
Я сам был членом коммунистической партии, бок о бок работал с 
партийными «функционерами», но не знаю серьёзных случаев коррупции, 
воровства и стяжательства с их стороны потому, что этого просто-
напросто не было. А если и появлялось что-то подобное в отдельно взятых 
случаях,  то это активно пресекалось и жестоко каралось. Что касается 
политики, идеологии, проводимой партией коммунистов, - здесь есть 
вопросы. Но я сейчас этих вопросов не касаюсь, ибо моя задача – показать, 
как велась борьба с преступностью и правонарушениями. А тут я не вижу 
плохой роли коммунистов. Наоборот, их деятельность в этом плане 
заслуживает всяческого одобрения. Это под их неустанным контролем и 
правильным руководством милиция была достаточно организованной, 
работоспособной и морально устойчивой организацией.  Последние слова 
я сказал не для какой-то там «защиты мундира», или восхваления той 
«моей» милиции, а констатировал факт, что это так и было.                                                              
       В моей двадцатишестилетней практике начальствования встречались 
отдельные случаи нарушения законности со стороны подчинённых, но это 
только  о т д е л ь н ы е   случаи, а не укоренившаяся система. Среди 
сотрудников не было ни коррупции, ни воровства, ни побирушничества, 
что процветает сегодня.  Я не помню случая, чтобы за эти двадцать шесть 
лет кого-то из моих подчинённых привлекли к ответственности за 
взяточничество. Ну, а «оборотней в погонах» не было и в помине, как не 
было и самого этого выражения.  Я знаю, что кто-то подумает, а кто-то 
открыто скажет: « Приукрашивает, хвалит, как тот кулик своё болото».  А 



я спрошу: « Зачем? Какой мне резон это делать?» Ну, а если хотите 
убедиться в моих словах, то спросите моих сослуживцев. Их ещё много 
живых и здоровых. Конечно, всё хорошо и гладко не было, ибо не бывает 
этого нигде и никогда. Были и нарушения служебной дисциплины, и 
правонарушения, и даже преступления со стороны отдельных сотрудников 
милиции. Но какие…  По качеству и количеству с сегодняшними их, 
конечно же, не сравнить.  А если уж случались какие-то серьёзные 
происшествия, связанные с личным составом, то этому «ЧП» придавалось  
большое значение и оно, это «ЧП»,  возводилось в ранг масштабного. 
Выводы были тоже масштабными, а наказания суровыми.                                                              
       Наш передовой отдел милиции  потерпел серьёзное фиаско, и долго 
потом  «отмывался» за то, что в Букачачинском  отделении милиции 
милиционеры грубо втолкнули в камеру ля задержанных отъявленного 
хулигана, который упал и ударился головой  о порог. А утром его 
обнаружили мертвым. Он умер от полученной травмы при падении. И это 
послужило поводом для возбуждения уголовного дела, с последующим 
осуждением двух сотрудников милиции  на длительные сроки лишения 
свободы.  Дисциплинарным взысканиям подверглись ещё несколько 
сотрудников милиции, в том числе и я, как начальник районного отдела 
внутренних дел. И где нас потом только не склоняли и не разбирали – и в 
райкоме партии, и в райисполкоме, и в областном управлении внутренних 
дел, и в обкоме партии. И это было, в какой-то мере, правильно, так как 
явилось для нас большим уроком. Я имею в виду в части воспитания 
личного состава и предупреждения с их стороны каких-либо 
правонарушений. Но с другой стороны большой ажиотаж вокруг этого 
события в чём-то сыграл не лучшую роль в будущей нашей работе.                                                                                                                    
       Часто, после каких-то «ЧП», мы тем и занимаемся, что кричим, 
поднимаем «вихрь» и разгоняем «ветер» вокруг него. На публику здесь мы 
работаем, не сознавая, что это чаще всего идёт во вред, нежели приносит 
пользу. Не зря же говорят, что  собака лает, а ветер уносит. Так и тут:  
ветер уносит, а корень зла остаётся. Этим чрезмерным ажиотажем мы 
часто запугиваем милиционеров до такой степени, что они потом боятся 
лишний раз пальцем пошевелить, опасаясь как бы чего опять не случилось. 
Народ в большинстве  своём  правильно понимает и разбирается в таких 
ситуациях, но многие – нет.  Злорадствуют те у кого «нос в пушке», а кто и 
просто так, ни из-за чего,  из каких-то личных соображений, так сказать. 
Но особенно радуются промахам милиции  потенциальные преступники и 
правонарушители. Вот им-то и попадает козырь в руки. Они тут же 
наглеют и не  только не скрывают своей ненависти к милиции, а открыть 
«горлопанят», кто во что горазд.  А большие милицейские начальники, что 
сидят в кабинетах, как правило, начинают  издавать приказы и указания, 
касающиеся вежливому и внимательному отношению к гражданам. Но так 
как   « на земле» они бывают редко, то под  «гражданами» частенько 



подразумевают всех, строят в один ряд законопослушных с 
правонарушителями, а то и с преступниками.  Вот и кланяйся, виновато 
«расшаркивайся» запуганный милиционер перед всем этим строем 
одинаково. Я думаю, что в таких случаях надо отделять «зерна от плевел» 
и строить служебные взаимоотношения с гражданами соответственно с  их 
«общественным статусом» и поведением. То есть с нормальными 
гражданами надо быть предельно вежливым и внимательным, а с 
ненормальными – действовать в рамках сложившейся ситуации. Если он 
хамит, дерзит, оскорбляет и угрожает _ то «бей в лоб – не  ошибешься». 
Надо держать такую «братию» в узде и не давать чрезмерно 
распоясываться. Милицию должны уважать и бояться, а то  преступники, 
правонарушители и другие несознательные люди сядут на шею, как это 
было неоднократно в прошлом, как это есть сейчас. Дубинка и пистолет 
должны быть весомым тут аргументом . Но, конечно же, всё должно быть 
в пределах дозволенного. А дозволено милиции маловато в этом плане. Ну 
и дозвольте! А то читаешь эти приказы и указания (имеется в виду об 
отношениях с гражданами), и создаётся впечатление, что действовать здесь 
надо, как бы, по библейскому канону: милиционера оскорбили, плюнули в 
лицо, ударили – так подставляй другую щеку, и   молчи. Я думаю, что там 
речь идёт о равных соперниках. А тут одну сторону представляет какой-то 
негодяй, а вторую милиционер, который многократно порядочнее его. Да и 
о повторности подобных действий в Библии, по-моему, ничего не 
прописано. А нападающий на милиционера, как правило, одним разом не 
отделывается. Вот тут-то и надо «бить в лоб» без промаху, что б не 
повадно было.                      
       Кроме всего прочего, милиция должна заниматься профилактикой 
среди населения по недопущению правонарушений и преступлений. И 
заниматься профилактикой не только общей, но и индивидуальной. Это 
очень нужное дело. И  была такая служба профилактики, которую в самом 
её возражении возглавлял я. О ней, об этой службе, думаю, надо немного 
поговорить. Я считаю и глубоко убежден, что самым действенным 
элементов индивидуальной профилактики (имеется в виду в отношении 
правонарушителей),  должна быть дубинка под нос и многозначительное 
похлопывание по кобуре пистолета.  Иначе слова человек плохо понимает. 
Бить человека не надо, бить человека унизительно, если он ещё и слабее 
тебя. Но «сдачи» давать надо, да так, чтобы он хорошо понял и осознал, 
что на милиционера руку поднимать, никогда не следует.  А лучше всего 
все «горячие» вопросы решать по мирному, по-хорошему; но опять же не 
идти у зловредной стороны на поводу.  При всём, при этом у милиции, 
прежде всего, должен быть авторитет. Ну не такой, конечно «авторитет», 
как его сегодня понимают, ориентируясь при этом на преступный 
авторитет, а авторитет в парильном, «советском»  понимании его.  То есть, 
пользоваться уважением, пониманием  всего народа, и быть им 



признанным. К примеру, допустим,  как книжный участковый Анискин. 
Здесь надо сказать, что анискины в милиции были, есть и будут, но их к 
сожалению становится всё меньше и меньше. Я помню, в Сретенске был 
старшина милиции Федя Воложанин ( мой однофамилец), так этого Федю 
мы, пацаны, боялись, как огня. А почему боялись его – сами не знали. Он 
никого и никогда и пальцем не трогал, по крайней мере, нас, пацанов. Но, 
всё равно, боялись. Взрослые его уважали. Правонарушители прекращали 
безобразничать при его появлении, а преступники старались вообще не 
попадать ему на глаза. Женщины, которых он защищал от  пьяниц – 
мужей, боготворили его.  Он, этот  Федя, по моему мнению, воплощал в 
себе образ настоящего милиционера и является эталоном положительного 
собирательного образа  сотрудника милиции для всех времен.  Потом еще 
были на моём пути подобные милицейские персонажи  - Туранов, Ганеев, 
Иванов, Лысковский, Кривулькин, Тарасов и другие, но это были люди, 
как я уже сказал подобные ему. А тот был настоящим милицейским 
авторитетом.                                                                                                          
       Кстати, авторитет милиции – дело рук самой милиции. Милиция, 
прежде всего, сама должна быть «на высоте» и не допускать разных 
просчётов, особенно в общении с народом.  Ведь милиция всегда на виду 
(особенно та её часть, которая несёт службу в форме), и по поступкам этой 
части, а  то и вообще одного милиционера – часто судят о всей милиции. 
Встречаясь с людьми в разных коллективах, учебных заведениях, я часто 
слышу такие слова: « А вот милиция пьёт, мы видели пьяного 
милиционера!» Или: « Милиция – хамы, милиционер мне нахамил!» 
Видите, как? А десятки, сотни граждан, студентов в том числе,  попадают в 
медицинский вытрезвитель… Это как? Значит все граждане, все студенты 
– тоже пьяницы?  А  отдельные продавцы, кассиры, чиновники вам 
хамят… Они тоже все хамы?  Так что, как видите: милиция всегда в 
большом ответе за свои поступки и дела.  Поэтому, милиционеры, всегда и 
всюду держите «марку», не теряйте чести и достоинства! Помните, что 
каждый из вас в ответе за всю милицию!  А еще:  идите в народ. Идите и 
боритесь за свой авторитет, и вы его непременно найдёте.  Были, ведь, 
времена, когда ходили, ходили и по плану, и без плана. Народ же лучше 
понимает, когда к нему идёшь: будь ты  для него хоть плохой – преплохой, 
или хороший – прехороший.  Там зачастую и говорят-то тебе не лестные 
слова, и неприятно очень бывает; а порою даже обидно, что перегибают и 
переусердствуют в твой адрес, хотя может и не заслужил ты всего этого. А 
сейчас – не ходят, боятся видимо. Уж больно народ не доволен нынешней 
милицией: поборами и хамством занимается она, как утверждает этот 
народ. И опять вся? Да нет, не вся, конечно. Но вполне достаточно, чтобы 
свалить это на всех.                                                                                                                             
       И не только в народ надо идти. Со средствами массовой информации  
надо дружить и поддерживать тесные «производственные» отношения. 



Все, ведь, было:  и телепередача «02», и различные программы на радио, и 
в газетах целые колонки; да и своя газета была -  «Социалистический 
порядок», допустим; и общесоюзный журнал – «Советская милиция»; и 
конференции, брифинги, круглые столы. Да чего только не было!  А 
сейчас: раз, два из всего этого – и обчёлся.  И книги, фильмы о милиции 
были хорошие, «по делу», как говорится.  А сейчас… Сумбурные, с 
неумелой попыткой скопировать Западные,  «ширпотребные», с 
карикатурными персонажами сериалы. Здесь же, в промежуткам между 
этими сериалами, постоянно мелькают «оборотни в погонах». Смакуют и 
смакуют про этих «оборотней», как будто без погон оборотней нет.                                                                                                          
       Конечно, очень страшно, когда в структуре, которая должна бороться с 
преступностью и правонарушениями, появляются преступники и 
правонарушители.  И ещё страшнее, когда их плохо выявляют, а порою 
скрывают об их существовании, спасают, так сказать, "честь  мундира». И 
доспасались до того, что преступников и правонарушителей в милиции 
становится всё больше и больше. Ведь милицейского преступника можно 
сравнить с волком в овечьей шкуре, который под прикрытием этой шкуры 
может натворить такого, что, как сейчас говорят, «мало не покажется».                                         
       Мне, как человеку, отдавшему большую часть жизни  милиции, и 
верой, и правдой ей служившего, обидно и тяжело сознавать этот факт.  
Повторяюсь: я служил в той милиции и в то время, когда случаев 
преступлений и правонарушений со стороны сотрудников, особенно 
корыстного, умышленного характера, было очень мало, и за тридцать с 
лишних лет я могу пересчитать их по пальцам.                           
       Милицию, как организацию,  я считаю выше другой какой-либо 
организации, по дисциплине, исполнительности, слаженности в работе, и 
порядочности сотрудников – тоже.  Я с этой верой так и останусь до конца 
своей жизни, ибо другой милиции для меня не существует. А то, что 
сейчас милиция дала некий крен в сторону деградации, - это не моя 
милиция, и судить её, как сотрудник – не имею права, а как гражданин, 
конечно, обязан. Судите и вы, люди, но не переусердствуйте в этом, а то 
получите не тот результат, которого этим добиваетесь. Говорят же: « 
Скажи человеку девяносто девять раз, что он свинья, - на сотый  он 
захрюкает». А тем более, судите-то вы чаще всего по поступкам одного 
или нескольких сотрудников милиции. И подстраиваете  неблаговидные 
поступки и этих людей, опять же, под  в с ю  милицию. А  вся милиция -  
это огромный, разноплановый аппарат, который, как  в е с ь  недоступен 
никому из посторонних.                                                                                          
       Из Чернышевского районного отдела внутренних дел я был переведён 
в Читу заместителем начальника уголовного розочка УВД  по 
профилактике преступлений в области. Служба профилактики была новым 
явлением, и её надо было создавать с нуля. Скучное это дело – 
профилактика  для  «боевого» милицейского командира. Но делать было 



нечего: « партия приказала, комсомол ответил – есть!». И пришлось 
браться за эту нудную, не совсем понятную работу. Однако, как уже было 
сказано выше, со временем я понял и убедился,  что профилактика – это 
очень нужное дело. Это, как в медицине: предупредишь, предотвратишь 
болезнь  - и не надо потом лечить пациента, тратя на это огромные силы и 
средства.  Предупреждать и пресекать преступления -  это то же, что не 
допустить болезнь.  С введением этой службы в управлении внутренних 
дел и на местах, постепенно обозначилось сокращение преступности и 
правонарушений.  И там, где профилактическая работа не была 
формальностью, там преступность пошла на снижение. . Здесь, в этой 
работе, как и в любом другом деле, должна быть ответственность, 
постоянство, и, всё тот же, энтузиазм. Но, к сожалению, энтузиастов в этом 
деле находилось не много, а постоянством обладали, можно сказать, - 
единицы. Поэтому службу эту в дальнейшем благополучно похоронили.                                                        
       Вскоре я был назначен заместителем начальника уголовного розыска 
по оперативной работе, то есть его первым заместителем. Моё дело было – 
организация оперативной работы в подразделениях милиции области, а 
также руководство по раскрытию тяжких преступлений.  Вот тут-то я 
попал в свою стихию, ибо был к этому подготовлен в школе милиции, в 
Шилкинском отделе внутренних  дел, да и, похоже, от природы был 
склонен к этой работе.  Одновременно здесь пригодилась система 
контроля, разработанная ещё в Чернышевской милиции. А хороший 
контроль, как известно,  заставит и бездарного человека работать, как 
положено. Но только заставит, а не  сделает его асом своего дела. Замечу, 
что асы в уголовном розыске управления в то время  были, но их было 
мало, и были они «на вес золота». Спартак Максимов, Анатолий Алексеев, 
Виктор Максименко, Геннадий Ревединский, Андрей Биркович, - вот, 
пожалуй, и всё это «золото». Это была гвардия старой закалки, не с 
высшим образованием, но с высшим сознанием.  И в районных отделах 
милиции были асы,  и их тоже были единицы. Однако на них, этих 
единицах, держался уголовный розыск, а также можно  без преувеличения 
сказать, что вся милиция тоже.  Я никогда не забуду Петра Занина в 
Шилкинской милиции, который был для меня первым учителем и 
наставником. И опять же был он с начальным образованием, но был 
профессионалом выше высшего, и человеком отличным – тоже.  И 
начальник уголовного розыска Валерий Яковлевич Коновалов был для 
меня образцом для подражания. Это был классический пример 
руководителя тех времен: волевой, умный и требовательный был этот 
человек. Такого уровня руководителей уголовного розыска я больше не 
встречал, да их, на мой взгляд, просто не было и, наверное, долго ещё не 
будет.                                                
       Сейчас, когда я стал профессиональным писателем, и в своих книгах, 
конечно же, использую опыт милицейской работы, а читатели на встречах 



часто спрашивают, – где я беру материалы и какими архивами пользуюсь, 
то я, не кривя душой, обычно отвечаю, что никакими записями и архивами 
не пользуюсь, так как у меня все архивы и записи в голове, ибо я сам всё 
это видел, перенес и пережил. Острых, интересных и сложных моментов в 
моей милицейской жизни было достаточно, чтобы писать книги на эту 
тему. Но я использую эти моменты не всегда в чистом виде, порою не как 
главную фабулу повествования, а часто «вплетаю»  в сюжетную линию 
отдельные факты, а порою использую их в качестве «лирических 
отступлений», чтобы более полно раскрыть образы моих героев. И в 
настоящем повествовании я не ставлю целью широкомасштабного 
рассказа о раскрытии тех или иных преступлений, розыска и задержания 
преступников. А такие «отступления» буду делать коротко и лаконично, 
чтобы не загружать излишеством своё биографическое изложение.                                 
          Это  было летом в середине восьмидесятых годов прошлого 
столетия. Из Чернышевского районного отдела внутренних дел позвонили 
, что на территории одной из воинских частей произошло убийство 
офицера и его жены. Солдат, совершивший это преступление, скрылся, 
прихватив с собой автомат.  Первоначальный розыск преступника ничего 
не дал. Руководство управления внутренних дел поручило  мне выехать на 
место и организовать розыск этого преступника. В райотделе милиции мы 
создали оперативную группу, распределили обязанности и приступили к 
активному розыску этого преступника. В начале мы не знали куда, в какую 
сторону направился преступник, чтобы вести его целенаправленный 
розыск, поэтому приняли меры оповещения населения с целью получения 
хоть какой-то информации. И вскоре информация, заслуживающая особого 
внимания, была получена. От охотников из таёжного края, что расположен 
на границе Чернышевского и Могочинского районов. Это была глухомань 
наша Забайкальская, куда только на лошадях можно было добраться. И 
ещё на поезде, который притормозит по вашей просьбе у безымянной 
остановки, и вы быстренько сойдёте.  А, отойдя от остановки  один, два 
километра, вы окажитесь в этой самой глухомани. Мы высадились, 
разместились в землянке путевых обходчиков,  и преступили к розыску 
преступника.  В этих местах видели вооруженного автоматом человека, 
поэтому мы считали, что это и есть тот самый солдат, ибо автоматов ни у 
охотников, ни у браконьеров здесь не имелось. Несколько дней 
прочесывали всё вокруг, но результатов не было. Хотя с нами и находился 
бывалый охотник, который знал все тут «закоулки», но преступника найти 
не удавалось. Но, по нашим предположениям,  он двигался в сторону 
станции Сбега, и поэтому мы решили «забежать» ему на перерез. Быстрым 
марш-броском мы продвинулись в сторону Сбегов на десяток километров. 
«Забежали» вперёд и устроились передохнуть на берегу реки Чёрная. 
Вскипятили чай, достали, немудрёный наш провиант, и приготовились к 
трапезе. Я налил из котелка чаю, поднёс кружку к губам и стал дуть, чтобы 



немного остудить кипяток. Но не успел сделать и глотка, как услышал 
выстрел… Мою руку обожгло в локте, и она безвольно, плетью упала.  
Потом ещё раздалось несколько выстрелов, но они никому, никакого вреда 
не причинили, так как после первого выстрела все мгновенно упали на 
землю. Я думаю:  преступник избрал меня первой мишенью не потому, что 
хотел устранить руководителя группы (чего он, конечно, не знал),  а 
потому, что на мне, в отличие от других, была милицейская форма. А кому 
адресовались другие выстрелы – непонятно, ибо, если судить по одежде, то 
все остальные были одеты, кто во что горазд.  Мы, конечно, не ожидали, 
что преступник отважится на такое, то есть будет стрелять в нас, ибо, как 
правило, преступники  отстреливаются, будучи загнанными в угол, а не 
стреляют первыми, когда их  даже еще не обнаружили.  В данном случае 
«угла» не было, а была таёжная ширь и раздолье, где не было и намёка на 
безвыходное положение для преследуемого. Почему же, всё-таки, он 
стрелял, и стрелял прицельно?  Это уж потом узнали: «Стрелял, чтобы 
отпугнуть, чтобы отстали, чтобы не преследовали по пятам».                                                                                                                
       Милиционеры, когда они в погоне, когда кого-то задерживают, - 
теряют страх, даже в тех случаях, когда преступник вооружен с ног до 
головы. Никто, и ничто их не может остановить, никакое «отпугивание», 
кроме приказа командира, конечно. Я никогда не видел, чтобы милиционер 
струсил в таких случаях, не было этого в моей практике. А может вообще 
этого не бывает?  Может быть…                     
       И сейчас, не успели прогреметь выстрелы, как все соскочили с мест, 
схватили оружие и  бросились в сторону, откуда прогремели эти выстрелы.  
И я за ними, хотя кровь ручьём лила из-под рукава рубашки. За густыми 
зарослями ивняка простиралась обширная марь, поросшая голубичником, 
кустами карликовой берёзы и густым разнотравьем. «Герой»  наш – 
преступник был выгнан из  ивняка, и побежал по мари. Бежал он быстро и 
петлял, как заяц. Вдруг он останавливался и стрелял в нашу сторону, но, к 
счастью, промахивался.                                                                                                           
       По инструкции, да и из, так называемых, гуманных  соображений,  при 
задержании преступника милиционер должен вначале предупредить 
словами: « Стой, буду стрелять!», затем сделать предупредительный 
выстрел  вверх, и уж потом стрелять на поражение.  Мы кричали не один, а 
много раз эти  «предупредительные» слова, от которых преступники 
никогда не останавливаются, а наоборот прибавляют в скорости; 
неоднократно стреляли вверх, на что преступники тоже не очень-то 
реагируют, и наш – тоже.  Ну, а если уж применишь оружие на поражение, 
то рекомендуется ранить преступника, а не убить. И тоже в основном из 
гуманизма, ведь, преступник всё-таки человек. А милиционер… Впрочем о 
милиционере не очень-то думают ни сочинители, не «подписанты»  этих 
инструкций и приказов. Да и прокуратура потом не часто стремиться стать  
на сторону милиционера; его правомерности действий, имеется в виду.  



Преступники ведь не предупреждают нас, что будут стрелять ни вверх, ни 
на поражение. Обидно здесь, всё-таки, за милиционера, так как он, похоже, 
не подпадает под критерии гуманизма.                                                                      
       Так вот: я дал приказ стрелять на поражение, и  дал не одному кому-то, 
а сразу всем, чтобы потом не к кому было предъявить  претензии о 
невыполнении этих приказов и инструкций.  А получилось всё-таки, как 
положено: чья-то пуля угодила преступнику в ногу, а остальные прошли 
мимо.                                                   
       Моё ранение было серьёзным, так как потерял много крови, пока 
добрались до первого попавшегося медпункта. И у преступника было 
такое же ранение. Только его несли из тайги на носилках, а я шел сам. 
Однако, со шрамом я живу до сих пор, а он нет. Суд приговорил его к 
высшей  мере наказания – расстрелу.                                        
       И ещё было много задержаний вооруженных и невооруженных 
преступников. И ещё я был несколько раз ранен, но отделывался «лёгким 
испугом» – небольшими ножевыми ранениями и ушибами.             
       Но однажды получил ранение необычное, в своём роде уникальное, 
каковых я в своей милицейской практике не встречал. Это было  восьмого 
марта – в день всеобщего  женского праздника. Я, будучи начальником 
Центрального отдела внутренних дел города Читы, был, как обычно, 
ответственным за работу всех нарядов в этот день. Надо сказать, что в 
такие дни милиции не до праздников, так как почти весь её состав 
участвовал в поддержании порядка , обеспечивая людям благоприятные 
условия для празднования, чтобы праздники не омрачались разного рода 
преступлениями и правонарушениями. А тот, кто не участвовал в охране 
правопорядка,– находился в резерве, чтобы по первому же сигналу мог 
прибыть в подразделение и принять участие  в правоохранительных 
мероприятиях, требующих соответствующего усиления личным составом. 
Так что  не «почти», а фактически весь личный состав был в такие дни 
задействован.                                                        
       Так вот, день этот прошел относительно спокойно, сопровождался 
лишь «боями местного, локального масштаба». Но вечером поступил 
тревожный звонок. На окраине города, в «частном секторе» какой-то 
человек стреляет из окон своего дома по прохожим, и двоих уже серьёзно 
ранил. Дежурный милиции выехал на место и только потом сообщил мне 
об этом происшествии. Я вызвал машину и немедленно выехал. Но, пока 
ехал, на месте уже произошла трагедия. Дежурный с помощником, не 
дожидаясь приезда руководства и группы захвата, решили сразу, с 
наскоку, задержать преступника. Смелый был этот дежурный, но и 
неопытный одновременно в  решении таких сложных задач. Он, не оценив, 
как следует, ситуацию, перелез через забор усадьбы, взял на изготовку 
автомат и постучался в дверь сеней дома. В это время, откуда-то сзади, 
прогремел выстрел, и дежурный был смертельно ранен. Я подъехал в тот 



момент, когда он умирал на руках помощника, и скончался до приезда 
«скорой помощи».                                   
        Вот такая у дежурных милиции бывает привычка: выезжать на место 
происшествия, чтобы оценить обстановку и, не разобравшись в сложности  
ситуации, принимать какие-то меры. Уже сколько раз приводила она, эта 
привычка, к печальным последствиям, и наукой не ставала. И, надо 
сказать, что  «болезнью» этой болеют большинство дежурных нарядов 
милиции (если не все), особенно в напряженные дни.  И этот случай был 
не исключением, он был следствием этой  «болезни».                                                                                   
       Я упомянул этот случай в связи с другим контекстом моего 
повествования, хотя подобных случаев в моей милицейской практике было 
предостаточно. Поэтому, не останавливаясь, продолжу свой короткий 
рассказ в том направлении, в котором намерился его осуществить.                                                                                  
       Итак,  руководство операцией по задержанию преступника я взял на 
себя.  Оценил обстановку и понял, что так просто, «с наскоку», его не  
возьмешь. Не знаю, что двигало человеком, но к круговой атаке и обороне 
он приготовился основательно. Ставни окон были изготовлены из толстых 
досок и обиты железом, двери были пуленепробиваемы. Он периодически 
открывал то или иное окно и стрелял. Вначале стрелял в прохожих, а 
потом в нас. И стрелял довольно прицельно. Подходить к дому было 
опасно, и это было доказано в случае с дежурным. В таких случаях, 
операция в первую очередь начинается с переговорного процесса. 
Преступника пытаются убедить в бесполезности его сопротивления, и 
предлагают сдаться. Сейчас это чаще всего делается по мобильному 
телефону, ибо техника в этом плане  шагнула далеко вперёд: у многих 
теперь есть «мобильники», и у преступников  - тоже.  Но в о время, когда 
происходило это событие, таких телефонов не было и в помине. 
Приходилось или просто кричать, приложив ко рту ладони рупором, или 
пользоваться, только что появившимися, громкоговорителями, которые к 
своей малочисленности, обладали ещё и рядом неудобств. Прибор  этот  
был громоздким, представлял из себя квадратную коробку с рупором, и не 
отличался особым качеством. У нас был такой громкоговоритель, и я не 
замедлил его использовать.                               
       Неподалеку от дома росла огромная сосна, и я прокрался к ней.  
Спрятался за могучим стволом и начал этот «переговорный процесс». 
Пренебрегая опасностью, я высунулся из-за  дерева и начал  говорить. Не 
успел я сказать несколько слов, как вдруг открылась одна из ставень, и  
преступник выстрелил. Пуля попала в дерево в сантиметре от моей головы 
и срикошетила, угодив прямо в рупор. От удара громкоговоритель вырвало 
из рук. Угол его коробки угодил мне в глаз, отчего в этом глазу замелькали 
разноцветные искры. Пришлось отступить и дальнейшие переговоры с 
преступником продолжить издалека.  Преступник, ни на какие уговоры и 
увещевания не реагировал и не сдавался. Взять же приступом его не могли: 



уж очень крепко он забаррикадировался в своём доме-крепости. К утру 
пришлось связаться с воинской частью и попросить помощи техникой. 
Прислали танк, который разворочал сени и стволом выдавил двери дома, и 
только тогда мы попали во внутрь. Но живым всё-таки преступник не 
сдался. Он повесился в одном из лабиринтов домашнего подземелья. 
Кстати, одна из ветвей этого лабиринта вела к помойке, откуда преступник 
и выстрелил в спину нашего дежурного.                                                                                        
       На следующий день глаз мой покраснел, вокруг образовалась синева – 
«фингал», как говорят в народе; сильно болела голова. Вскоре, на этот 
глаз, я ослеп. И только своевременное вмешательство врачей, вернуло мне 
зрение, но, к сожалению, не полностью. Одновременно с этим, одно моё 
ухо стало слышать гораздо хуже. А головные боли в височной части меня 
преследуют до сих пор, особенно, когда понервничаю.  Вот такое 
необычное ранение пришлось испытать, не прямое, а «косвенное», что ли.                     
       И были ещё ранения, но уже незначительные; и Бог спасал меня от 
более серьёзных. Кстати. Живущего на  э т о м   Свете сопровождает его 
Судьба, которая предначертана ему далеко до рождения.  А 
сопроводителем и хранителем этой Судьбы является Бог, который всё 
видит, которому всё подвластно, который всегда с нами. И не слушайте, 
так называемых, «атеистов», которые утверждают, что Бога нет, ибо они 
сами не уверены в том, что говорят.  Все мы ходим под Богом, и они, эти 
атеисты, хорошо это понимают, но из каких-то соображений, а может 
просто от своей духовной отсталости, или её отсутствия – они так 
утверждают. Иногда такие люди говорят:  «Покажите мне Бога, и я 
поверю, что он есть».  Хотя многие из них, попав в сложную жизненную 
ситуацию, не прочь обратиться за помощью к Всевышнему. И смерти они 
очень боятся, ибо им не дано понять, что физическая смерть – это ещё не 
конец, и что во власти Бога мы и после смерти находимся.  Поэтому так и 
хочется сказать: « Господи, да прости их – неразумных и заблудших!».                                                                                  
       И я не зря так говорю, ибо, будучи  всегда с Богом в сердце, я видел 
Его, видел наяву.  Это было 24 января  1998 года в одиннадцать часов утра, 
в субботу. В этот день я стал немного позже, чем в обычные, рабочие дни. 
Сделал зарядку, привел себя в порядок, и в ожидании, когда жена 
пригласит на завтрак, прилёг на кровать, хотя до этого  никогда вновь не 
ложился, а приступал к каким-нибудь утренним занятиям, которые 
планировал с вечера.  В это утреннее время у нас всегда стоит полумрак, 
ибо солнца, как такового, в это время не бывает. Я уставился в потолок, и 
лежал, ни о чём не думая.  Вдруг из угла комнаты, ближе к потолку, стало 
появляться свечение. Оно медленно усиливалось, и было матовым, как от 
лампы дневного свечения, но несколько ярче и с голубоватым оттенком. 
Это было дивное, неземное сияние, какого я никогда и нигде не встречал. 
Свет этот, как бы, расползался по потолку, и вскоре осветил комнату, но 
больше всего в верхней её части. Источника распространения света не 



было, ибо в комнате никаких осветительных приборов в данное время не 
находилось. Через окно же свет не мог проникнуть снаружи, так как оно 
было закрыто плотной шторой. Да и какой мог быть источник, если свет 
этот плавно исходил из верхнего угла  комнаты, исходил, как бы, изнутри.  
Меня это очень удивило и озадачило. Потом появилась некая 
заинтересованность, и я стал просто наблюдать, ожидая, что же будет 
дальше.  А дальше произошло самое интересное, самое неожиданное 
явление, которого я никак  не предполагал когда-нибудь увидеть, увидеть 
не только наяву, но и в самом хорошем сне. Из того же угла, откуда 
истекал свет, вдруг медленно и величаво стал появляться Он – Господь 
Бог!   Вот  кто, оказывается, был источником того яркого, ни с чем не 
сравнимого, света! Свет  исходил от головы Господа, вначале лучами, а 
потом сливался и плавно, равномерно распространялся по комнате. И не 
непосредственно от головы Господа этот свет исходил, а, как бы, от 
невидимого обрамления вокруг её.  И не в виде круглого обруча, как 
изображают это на иконах, а было сплошное изначальное свечение, и 
наиболее яркое, чем то, которое расходилось дальше. Изображение 
Господа не было объёмным, но и не было плоским – иконным.  Это было 
четкое изображение живого Бога – человека по пояс, с большими умными, 
строгими и добрыми глазами. Образ Господа медленно выплыл до 
средины комнаты, на какое-то время задержался, сосредоточенно и прямо 
глядя на меня; потом стал медленно уходить в угол, откуда появился. 
Потом образ  Бога исчез, за ним исчезло и это замечательное свечение. Я 
был в некоем оцепенении. В моей душе возникло какое-то странное, до 
этого никогда не появлявшееся, а поэтому неведомое ощущение легкости, 
спокойствия, умиления и радости одновременно. Душа моя находилась в 
каком-то лёгком, таинственном смятении. Однако передать словами 
полноту и истинность характера этого состояния невозможно, ибо оно в 
корне отличалось от других, ранее мне известных ощущений. Оно, это 
состояние,  исходило откуда-то из глубины моей души, и никак  не было 
источником «гормона радости», а было творением Самого Господа Бога!  
В таком состоянии я находился около часа, а впечатление от него осталось 
на всю жизнь. Об этом событии я долго никому не рассказывал, считая, 
что это сугубо моё личное дело. Да и поверят ли? У нас ведь, как правило, 
такие события, моменты в жизни человека, списывают на галлюцинации, 
либо ещё какие недостатки человека. Особенно это присуще учёным-
матералистам, да безбожникам разных мастей, ибо им ( по разным 
причинам), не дано понять божественной сущности, происходящей вокруг 
нас. И лишь  потом, в «мире ином» они поймут  это, но, думаю, поздно.                                                                           
       Спросите: что мне принесло явление Господа Бога? Отвечу -  больше 
Бога и божьей благодати. И ещё – я   в и д е л   Его! А это явление очень 
редкое, и не каждому оно дано!                                                  



       И ещё довольно странные случаи, которые происходили со мною, я 
связываю с божьим промыслом.  Моя жизнь (что я ещё живой), пример 
тому.  И вот, приведу хотя бы два примера, в подтверждение тому.                                                                                           
       Домик на даче я строил сам, своими руками, как говорят, ибо 
построить дом – это триединая задача в жизни каждого мужчины. И там, 
где что-то сделать было не сподручно или невозможно, я приглашал кого-
нибудь на помощь. Чаще всего это был мой брат, дача которого была по 
соседству. В этот раз надо было покрыть дом шифером. С семи 
волновыми, тяжелыми листами одному было не справиться, да и крыша 
была довольно высокой и крутой.  Чтобы затащить шиферный лист и 
прибить его, особенно, на верху, нас двоих с братом было недостаточно, 
поэтому пришлось пригласить соседа. Процедура была следующей: к 
шиферному листу привязывалась верёвка, свободный конец которой 
перекидывался через брус, скрепляющий вершины стропил. Брат  сидел на 
этом брусе, а сосед с другой стороны тянул за верёвку. Я же поднимал 
лист и снизу подталкивал его в нужном направлении. Когда лист 
«доезжал» до верха, то там им занимался брат; он его устанавливал, как 
положено, и прибивал.  В этот раз я поднял лист, подтолкнул его вверх и, в 
связи с тем, что моя «миссия» в этой части процесса закончилась, я 
отвернулся, чтобы передохнуть и выбрать новый лист. Я слышал, как лист, 
шурша об уложенный внизу шифер и, поскрипывая о торчащие шляпки 
гвоздей, ехал вверх. И не обратил никакого внимания на то, что в какой-то 
момент звуки эти прекратились, так как полагал, что лист уже прибыл по 
назначению. Но в этот раз случилось непредвиденное: верёвка на  самом 
верху  перетерлась и порвалась, лист стремительно полетел вниз. Как уже 
говорилось, к крыше я стоял спиной и не мог не только видеть, но и 
осознать случившееся. Шиферный лист, как гильотина, молниеносно 
мчался, и был нацелен мне прямо в шею. Брат закричал, предупреждая 
меня об опасности,  но времени, чтобы осмыслить эту опасность, было 
очень мало, да и никакой моей реакции не хватило бы  отскочить в 
безопасное место.  И… В  этот миг меня кто-то схватил за рукав рубашки и 
с силой отдёхрнул в сторону… Лист тут же врезался в землю рядом, не 
причинив мне никакого вреда. Я оглянулся по сторонам, чтобы увидеть 
своего спасителя, но вокруг никого не было…                                                             
       Я глубоко уверен, что моим спасителем был Господь Бог, а вернее 
всего – Его посланец - мой Ангел-хранитель.  То есть, это ничто иное, как 
Божий промысел.                                                                        
        И второй случай.                                                                                              
       Так получилось, что мы с родителями жили всё время на каких-либо 
речках. В моем детстве – на Чикое, в юности – на Шилке и Ингоде. А 
поэтому жизнь свою я не представлял и не представляю без воды. С 
ребятишками мы днями пропадали на речках, а потом на несколько лет я 
связал свою судьбу с морем. И вот теперь – тоже речка, ибо моя дача стоит 



на берегу речки Никишиха. В городе Сретенске мы жили на  берегу реки 
Шилка, и я приучил себя купаться ночью; в теплое время года, конечно. С 
тех пор ночные купания стали неотъемлемой частью моей жизни.                                            
       Как-то летом, около двенадцати ночи, я пошел на Никишиху 
искупаться. А с утра прошел затяжной ливень, а поэтому речка сильно 
прибыла; зашумела, забурлила на перекатах, и порывалась выйти из 
берегов, что с ней неоднократно случалось. Но меня это не остановило, и я, 
как обычно, добрался до каменной плиты, с которой  всегда нырял, и 
прыгнул в бурлящую воду. В тихую воду, когда Никишиха находилась в 
своём русле и не бунтовала, купаться здесь было не опасно, а спокойный 
плёс всегда манил прозрачностью воды и песчаным, чистым дном. Но на 
этот раз случилось нечто неожиданное:  голова моя угодила во что-то 
твёрдое и острое. Я потерял сознание… Быстрым, мощным течением меня 
несло к перекату, к созданной  годами горловине, куда вода устремлялась, 
чтобы быстрее проскочить этот перекат. Меня несло с большой скоростью 
к этой горловине.  А, попав в горловину, я непременно бы ударился об 
острые камни, и  этой добавки мне вполне хватило, чтобы разбиться 
насмерть. На какое-то мгновение я вдруг пришел в себя; не совсем, 
конечно, а так – в полу сознание. И в это же время я ощутил, как что-то 
уперлось мне в бок и стало отталкивать от горловины, стараясь вытолкнуть 
меня на выступающие камни переката. И вытолкнуло, я надёжно  повис на 
этих камнях. Подобные случаи я знаю из моей морской жизни, когда вот 
так же тонущего человека выталкивало на берег, но там, в большинстве 
своём, почему-то приписывали заслуги спасения человека дельфинам. Но я 
не очень-то верю этому, ибо ещё никто не видел в глаза этого спасителя.                                                                                            
       Потом я, кое-как, выкарабкался по камням к берегу. Там, истекающего 
кровью, меня и вытащили… И здесь я вижу Божий промысел. Это, 
несомненно!                                                                                    
       И сколько было ещё подобных случаев – столько, чтобы никогда не 
отрицать Божьего промысла. Моя милицейская жизнь на передовом крае – 
всегда несла в себе опасность, и я эти опасности прошел, до конца прошел. 
Моя жизнь могла оборваться, когда я работал в уголовном розыске, когда 
был начальником Вершино- Дарасунского отделения милиции, 
Чернышевского и Центрального отделов внутренних дел. Да и, будучи на 
других должностях, хотя и  высоких, но тоже не безопасных. В милиции, 
кроме прочего, всегда есть место подвигу, а подвиг – это всегда опасность.                                              
       Из Центрального отдела внутренних дел города Читы, где прослужил в 
качестве начальника пять лет, я был направлен учиться в Академию МВД 
СССР. Кстати, ни до меня, и пока ещё после, начальником этой милиции 
столь продолжительное время никто не работал. При этом я скажу, что 
сложнее этой должности в области просто нет.  И человек здесь очень 
быстро изнашивается, особенно страдает нервная система, будь ты хоть 
сто раз железным. И не бывает пощады этому человеку, и никаких 



привилегий – тоже. Пожалуй, одна привилегия, всё-таки была – это  
«потолок» звания тут был полковника – и всё. Но, зато, день и ночь на 
посту. В ночное время телефон у меня дома звонил очень часто, порою 
насчитывалось до десятка раз, и по звонкам этим надо было принимать 
соответствующие решения. Хорошо, что я был молодым (в тридцать с 
небольшим лет), и нервы мои были ещё в порядке, а поэтому я «приучил» 
свой организм мгновенно просыпаться, давать распоряжения и снова 
засыпать, если не требовалось мое присутствие  на месте.  Это сейчас, 
когда нервы сдали, вернее, когда бурная моя жизнь их почти полностью 
отобрала, - стоит ночью телефону прозвенеть – и прощай сон, прощай 
ночь, даже если звонок этот был ошибочным.  Вот и ходят милицейские 
начальники такого ранга на пенсии с  «голой проволокой» вместо нервов, и 
вздрагивают при первом стуке, звонке, крике, и хватаются за больное своё 
сердце, и мучаются от частых головных болей. В общем «радостно» и 
«привольно»  им на этом заслуженном отдыхе. Отдыхай, – не хочу! Да ещё 
и с такой пенсией, которая в «разы» меньше, чем у некоторой категории 
чиновников, а также ряда пенсионеров «богатеньких» ведомств и 
организаций. И уж совсем меньше, чем у полицейских, так называемых, 
развитых стран.                         
      Академия, в какой-то мере, освободила меня от этой беспощадной, 
суровой жизненной гонки: и я, как бы, вновь  вернулся в юное своё 
студенчество. За плечами у меня уже было три учебных заведения: два 
средне0специальных, и одно высшее. Но здесь были свои особенности, – 
тут была дисциплина и строгость престижного и самого высшего учебного 
заведения МВД. Само сознание того, что  ты являешься  слушателем этого 
заведения, не давало возможности расслабляться, а нарушать порядок – и 
вовсе.  Ведь отчисление из Академии грозило потерей всей твоей карьеры, 
и прошлой, и будущей. Да плюс к тому, меня назначили  командиром 
учебной группы, что обязывало быть  более ответственным и 
дисциплинированным  человеком. Ведь тебе поручили командовать 
группой людей, в основном будущих генералов. Да и не только генералов. 
Кое-кто потом ушел в большую политику, в бизнес. Один слушатель 
(правда, не из моей группы), Асламбек Аслаханов, к примеру, стал 
депутатом Государственной Думы, а потом и советником Президента 
России. Из моей группы ( 13 человек), почти все стали начальниками 
различных управлений внутренних дел.  А один из них, Валерьян Ишутин, 
стал заместителем начальника  Главного управления ГАИ МВД СССР и 
первым из всех получил звание генерал.                                                            
       Академия дала мне многое. Во-первых, это общение со слушателями – 
людьми высокообразованными и большими профессионалами. Ведь в  
Академию отбирали очень строго, дотошно, и  разным невежам, 
проходимцам  путь туда был накрепко закрыт Во-вторых, преподаватели 
Академии – это умнейшие люди, профессоры и доценты, - они, в 



большинстве своём, тоже побывали «на земле», а потом только  стали 
учёными и преподавателями.                      
       В общем, ещё повторяю, - заведение это было наивысшей категории, с 
наивысшей организацией учебного процесса, и наилучшим профессорско-
преподавательским составом. Я гордился и горжусь, что удалось учиться и 
окончить это учебное заведение. И люди смотрели на тебя с уважением, 
ибо не каждому посчастливилось учиться  в этой Академии.  Это сейчас 
всяких академий расплодилось, – хоть пруд пруди; и нет здесь никакого 
величия, и даже отличия от других учебных заведений, так как это 
обыкновенные институты, которые неизвестно зачем переименовали в  
академии. Хотя я думаю, что это сделано для того, чтобы повысить статус  
институтов. Но опять же: одним переименованием их статус не повысишь, 
как не повысишь статус выпускников этих «академий». Так же, как у 
чиновничества не повысишь их статуса путём переименования названий 
учреждений, организаций, и даже самих регионов. У нас губернаторы без 
губерний, правительства с министерствами, департаментами, комитетами в 
областях; в районах – управления и комитеты, порою, состоящие из 
нескольких человек; главные управления внутренних дел,  с управлениями 
внутри самих себя;  и так далее, и тому подобное… И везде министры, 
статс-секретари, председатели, управляющие, гендиректоры, генералы и 
полковники. И много погон: от ветеринарной службы до армии. И уже 
охранники сервисов, магазинов, офисов, кое-где надели погоны со 
звёздочками. И многие называют себя согласно воинским званиям – 
лейтенантами, капитанами, полковниками, генералами, хотя у многих эти 
звёздочки обозначают всего-навсего должностные разряды, классные 
чины, или вообще ничего не обозначают, а «лепятся», так, для вида.  
Когда-то, в шестидесятые годы прошлого столетия у нас уже процветала 
«погономания», но, надо сказать, не  в таких размахах, как сейчас. Тогда 
руководители страны быстро спохватились и пресекли эту 
«милитаризацию». А сейчас… Наверное ждут, когда какая-нибудь 
уборщица наденет погоны.  Я считаю, что одежду воинского образца  и 
погоны должны носить только армия и милиция. И никто больше!                                                        
       Академия дала мне хорошие теоретические знания. Но эти знания, в 
какой-то мере, нельзя применять на практике, так как уж  очень много 
здесь основано на высоких материях  и рассчитано на идеальные, 
классические милицейские подразделения. Это как у кутюрье: модели 
одежды на подиумах элегантные, красивые, но к повседневной носке не 
пригодны, ибо фантазии этих модельеров далеко опережают реалии жизни. 
Так и академических теоретиков: довольно много фантазии, и большой 
отрыв их теории от реальной жизни «на земле».                                                                                                     
       Кроме теоретических  знаний по профессии я получил некое 
культурное образование, окончив двух годичный Университет культуры, 
который функционировал при Академии. И здесь преподаватели были 



наивысшего класса: народные артисты Ульянов, Мордюкова, Никулин, 
Ширвиндт, Быстрицкая и другие; были здесь знаменитые композиторы, 
художники, архитекторы. И, надо сказать, что в будущем это образование 
мне очень пригодилось, о чём узнаем в следующей главе моего 
повествования.              
       Академия дала мне возможность участвовать в  22 летних 
Олимпийских играх, но не как спортсмена, а в качестве участника службы 
по охране общественного порядка, в должности начальника Южной 
трибуны стадиона «Динамо».                                                                      
       Академию я окончил с отличием и получил предложение остаться на 
кафедре. А заодно получил звание «полковник милиции». Тогда это звание 
соответствовало своему  предназначению и ценилось; а поэтому Министр 
внутренних дел присвоил его только двум выпускникам.                                                               
       Академия МВД СССР практически приравнивалась к армейской 
Академии Генерального штаба, а выпускники, как правило, назначались на 
высокие должности, не ниже заместителя начальника региональных 
управлений внутренних дел. Некоторые выпускники назначались и в 
центральный аппарат МВД СССР. А один из выпускников Академии 
Дунаев, окончивший  её годом раньше меня, был назначен Министром 
внутренних дел РСФСР.                                             
       Я не принял предложение остаться в Академии на кафедре, а поехал 
домой, в Читу, на свою малую Родину, которую и ранее не променял ни на 
море, ни на престижную должность и квартиру в Хабаровске, ни на какой 
другой город, где учился и  имел  возможность остаться.                                                                                      
       В управлении внутренних дел Читинской области мне предложили 
должность ниже той, с которой я отправился в Академию. За время моей 
учёбы сменился начальник управления, ему на смену прибыл человек 
высокомерный, с барскими привычками. И его, этого начальника, успели 
«обработать» местные карьеристы, представив меня не в самом лучшем 
виде, а попросту оболгали, как могли.  И я, командовавший в Академии 
будущими генералами, здесь стал командовать лейтенантами, да 
капитанами. А жизнь дальнейшая показала, что напрасно эти карьеристы 
обливали меня грязью, ибо она эта грязь, к моей порядочности никак не 
могла прилипнуть. Я работал, как всегда, честно и добросовестно. И это не 
осталось незамеченным во властных структурах области и Министерстве 
внутренних дел. И вскоре меня назначили на генеральскую должность -  
начальником Забайкальского управления внутренних дел на транспорте.                                                                                
       Я не хочу сказать, что карьера меня не интересовала. И я не желал 
продвигаться вверх по служебной лестнице. И скажу, что интересовала, 
как любого  нормального карьериста.  Я подчеркнул «нормального 
карьериста», выбрав из двух существующих видов карьеризма: 
нормального (здорового) и ненормального (нездорового).  К нормальному 
карьеристу относятся люди, которые стремятся делать свою карьеру 



праведным путём. То есть – честно, добросовестно и с энтузиазмом 
работающие, достигая должностных высот упорством, полагаясь при этом 
только на себя, на свои силы и возможности.  Этот человек никогда не 
оставляет за собою грязи, подлости и трупов, как в кавычках, так и без них. 
Ему легко и радостно, как альпинисту, ибо он сам, без какой-либо  
помощи, забрался на вершину этой трудной горы, горы под названием – 
должность.                                                                                                               
       Ненормальный карьеризм – это бесчестный, неправедный, подлый 
путь к этой вершине. Очень часто карьеристы такого направления – люди 
бездарные, но пронырливые; люди, у которых  нет чести и совести, не 
говоря уже о порядочности. К намеченной цели эти люди лезут, 
карабкаются, обходят острые углы с помощью лести, лизоблюдства, 
угодничества, шантажа, подкупа, а то и физического устранения, 
мешающих им людей. Наиболее надежным оружием в их арсенале 
является сесть. Какой начальник, и вообще человек, не любит лести? Нет 
такого человека. А если есть, то это большая редкость. Вот и ходят 
льстецы вокруг начальства «спиралью», выискивая себе выгоду от 
разомлевшего от лести патрона. И, как правило, безотказно получают эту 
выгоду. А, получив выгоду, - должность, прежде всего, они рвутся дальше, 
хотя и на этой-то ступени ничего хорошего не делают. Не могут они 
ничего делать, и не умеют. А всё равно лезут. Но, к счастью, больших 
высот они, обычно, редко достигают, ибо, если  это происходит, то 
становится трагедией, как для самого себя, так и для подчиненных. Сейчас, 
говорят, к арсеналу нездоровых карьеристов  добавилось ещё одно оружие 
– деньги, с помощью которых, им стало гораздо легче получать свои 
выгоды. Но так ли это на самом деле, я не знаю, ибо достоверных фактов 
на этот счет в моих руках нет.                                                                                                                            
       Должности начальника управления внутренних дел  я достиг упорным, 
бескомромисным трудом. Я работал, работал и работал… Не 
подхалимничал, и ни перед кем  не изгибался в три погибели; не возил 
«наверх» ни рыбу, ни икру, ни какие другие «деликатесы». И был довольно 
самостоятельным человеком, и  в первую очередь, - руководителем. 
Отчего, скажем прямо, был нелюбим начальством.  И, чтобы не быть 
голословным, приведу один пример.                                    
       Когда меня назначили начальником Центрального отдела внутренних 
дел города  Читы, то по раскрываемости преступлений ( а это один из 
главных показателей работы подразделений милиции), этот отдел был 
одним из передовых  в области.  Там за девяносто с лишним процентов 
зашкаливала эта раскрываемость. И все были довольны. Но  я, хотя и был 
молодым человеком ( в тридцать с небольшим лет), однако в качестве 
руководителя уже побывал в двух подразделениях милиции, и был одним 
из руководителей уголовного розыска области; поэтому понимал, что 
такой большой отдел милиции, с самой сложной оперативной обстановкой 



– никак  не может достигнуть таких высоких результатов в раскрытии 
преступлений. И  «пути» достижения высоких процентов я знал. А их два: 
это честная, добросовестная, изнурительная работа  всего личного состава; 
и более легкая -  это работа с примесью недобросовестности, нечестности, 
с применением разного  рода манипуляций, фальсификаций со статистикой 
преступности и её раскрываемости, и вплоть до прямого укрытия 
преступлений от учёта. По первому пути шли те, кто потом чаще всего 
числился « в отстающих», и редко кому удавалось преодолеть  барьер 
процента раскрываемости, после которого можно было, несколько легче 
вздохнуть, ибо ты уже не числился в этих «отстающих».  При честной 
работе статистика  преступности, особенно её раскрываемость, конечно 
же, изменяется в худшую сторону. В  начале такой работы, я имею в виду.                                                                  
       И это продолжается до тех пор, пока подчиненные не поймут, что 
честно работать гораздо лучше, чем «мухлевать», ибо от «мухлёвки», в 
конечном счете, страдают все: и граждане, и сами «мухлёвщики», и в 
целом общее дело.  И лишь кратковременная выгода (похвала 
вышестоящего начальства, получение почётных передовых мест, премий, и 
так далее…) толкает на это гиблое дело. И большинство знает, что за 
любые махинации и подтасовки – ответ всё равно наступит. Но рискуют. 
Это как воровство: сколько ни воруй, а сидеть всё равно придётся.  А 
сколько хороших, талантливых работников милиции, прежде всего 
уголовного розыска, которые тратили свой талант и энергию не туда, куда 
надо терпели крах!  А сколько людей, заявителей, прежде всего, страдало! 
И в целом страдал , и, думаю, до сих пор страдает авторитет милиции. Вот 
об этом-то «мухлёвщики» не очень-то задумываются. Видимо, 
выпячивание своей личности для них  - дело первостепенной важности.                                                                                    
       И вот, к отчётному периоду (концу года), раскрываемость 
преступлений в Центральном отделе внутренних дел упала до очень 
низкого уровня, что вызвало у руководства управления внутренних дел, 
если не шок, то величайшее неудовлетворение.  И, конечно же, 
недовольство моей работой.  Начальник управления, выходец из 
партийных руководящих органов, что тогда было не редкостью; человек 
говорливый и по-милицейски не профессионален, 31 декабря вызвал меня 
к себе, и на  этот раз был краток:                                       
       - Я тебя сниму с занимаемой должности!                                                        
       - Не снимете, - тоже кратко  возразил я.                                                       
       Он удивлённо посмотрел на меня, и спросил:                                                
       - Почему?                                                                                                           
       - Потому, что те, кто работал нечестно, стали работать честно.                
       - И много было «нечестных»?                                                                         
       - Хватило, чтобы завысить процент раскрываемости преступлений.                                                                                                            
       Это его крайне озадачило, и он отпустил меня, забыв, конечно, 
поздравить с наступающим Новым годом.                                                               



       А в новом году мы работали честно и добросовестно. Конечно, 
высокого процента раскрываемости преступлений не добились, но 
добились лучшего порядка с рассмотрением жалоб и заявлений граждан о 
правонарушениях и преступлениях.  Нам удалось завоевать более 
ощутимого уважения со стороны населения, и не поддельного уважения к 
самим себе. Кстати, свою точку зрения о том, что при честной работе 
любого подразделения милиции, процент раскрываемости преступлений не 
как не может быть девяносто и выше, я горячо доказывал на совещании 
руководителей у министра внутренних дел России Баранниковва, который 
согласился с этим, так как был выходцем из милицейских рядов и всю 
«кухню» с этим процентом знал.  Поэтому  тотальная борьба  за высокий 
процент раскрываемости несколько приутихла на какое-то время. Но 
потом, когда Баранников ушел, всё стало возвращаться «на круги своя». 
Правда, был момент, когда отчетность по раскрываемости преступлений  
перевернули с ног на голову, и стали её называть «не раскрываемостью», 
чтобы тем самым запутать и себя и высокие инстанции. Слово «высокий» 
теперь было приставлено к « не раскрываемости», а поэтому, волей-
неволей  ласкало слух начальства, хотя оно, это слово, носило негативный 
характер.  Но потом, всё-таки, вернули отчёты в нормальное положение, 
ибо от  этого «новшества» ( или, как теперь говорят – «ноу-хау»),  толку не 
было никакого, а была одна неразбериха, а вернее – предумышленная 
путаница. Я уверен, что погоня за этим процентом ничего хорошего не 
приносила и не приносит ни правоохранительным органам, ни гражданам, 
ибо тотальная гонка, как правило, сопровождается неправедностью 
действий должностных лиц. В сущности этот недостаток, давным-давно 
пришедший в милицию, очень живуч, ибо нет другого критерия оценки 
работы подразделений милиции. Вернее, критерии-то есть, но они носят 
второстепенный характер, и ни один из них не претендует на первенство, 
как этот  всемогущий и одновременно несчастный процент 
раскрываемости. Я не зря назвал этот критерий  несчастным, ибо он хоть и 
провоцирует хорошее и вечное человеческое начало – состязательность, но 
в данном случае приносит много несчастья.                                                                                  
       Я всегда утверждал, утверждаю, и буду утверждать, что  начальником 
подразделения милиции, будь оно малым  или большим, надо назначать 
профессионала, а главное – человека  местного, коренного жителя или 
прожившего тут долгое время. Приезжий, привезённый человек, а короче – 
«варяг», мало приносит пользы этому подразделению, а чаще всего – вред 
он приносит. Он, как правило, приходит не для того, чтобы отдать все свои 
силы и знание общему делу, будь это борьба с преступностью, повышение 
авторитета милиции, работа с кадрами, а решать свои чисто корыстные 
цели. Чаще всего он приходит за очередным званием, за «трамплином» для 
повышения по должности, либо отсидеться от какой-либо неприятности, 
появившейся у него на прежнем месте.  И редко, очень редко, едет сюда с 



благородными, бескорыстными целями.  А когда получает своё, то 
уезжает. И  безразлично ему то, что он тут делал, чего добился, какие 
проблемы, и мнение о себе оставил.  Уехал, и нету его. А люди остаются, в 
основном с нерешенными проблемами.  Свой же всегда работает с 
прицелом не будущее: ему ведь оставаться здесь  навсегда, а значит ему не 
безразлично мнение о нём своих людей.                                                          
       В связи с этим думается, что утех людей, которые  посылают 
«варягов», неправильное представление о «новой метле», которая «метёт 
по-новому». Ибо «метла» эта, как правило, «метёт» под себя.             
       В управлении внутренних дел на транспорте до меня был «варяг», о 
котором я особо-то ничего сказать не могу, так как совсем его  не знал. Но, 
по приходу сюда, сразу же узнал, что он «домёлся» тут до того, что в 
коллективе управления создались  противоборствующие группировки, с 
которыми мне пришлось довольно упорно повозиться, чтобы навести хоть 
какую-то стабильность во взаимоотношениях в этом коллективе.  А другой 
начальник из приезжих, уже после меня, занялся кардинальной 
перетасовкой кадров, и «дотасовался» до того, что  коренных, чисто 
транспортных профессионалов почти не осталось.  А транспортная 
милиция – это своеобразная «каста», с её  особой спецификой работы и 
взаимоотношений.  Начальник этот получил генеральское звание, и исчез 
навсегда, оставив горький привкус сожаления о своём здесь пребывании. А 
люди остались, им надо вновь перестраиваться в работе, и возрождать  
утерянные традиции транспортной милиции.                                                                                        
       Да, «варяги» уезжают, а нам, местным, надо не только заботиться о 
том, чтобы подразделение нормально работало и достигало 
положительных результатов, но и о том, чтобы подчинённым было 
хорошо, чтобы они ни в чём особо не нуждались, чтобы в их сознании и 
памяти ты остался заботливым, честным и порядочным человеком. А тебе, 
- чтобы не было потом стыдно за себя, чтобы тебя и дальше уважали, 
помнили только с хорошей стороны, а не плевали вслед. Тебе ведь с ними 
жить до конца дней своих, и жить равным с ними, ибо все люди равны: 
будь то начальник или подчиненный.  Высокий пост и звание – это 
временное явление, а потом – все  ходят в одинаковых пиджаках и с 
одинаковым статусом – пенсионер.                                                                     
       Начальником управления внутренних дел я был семь лет, и старался 
работать так, чтобы сплотить коллектив, старался быть внимательным к 
нуждам подчиненных, и делал так, чтобы этих нужд было, как можно, 
меньше.  Человек для меня был объектом номер один, а потом уж дела, 
которые он вершил. Всё было: и успехи, и неудачи, и разочарования, и 
радость. Но не было подлости, нечестности, стремления любыми путями 
выдвинуться вперед; не было высокомерного, безразличного отношения к 
людям. Была работа, и только работа!  И мне теперь не стыдно за себя.  
Может быть, кому-то не угодил или сделал плохо, но это не умышленно, - 



будьте уверены, ибо преднамеренного зла я никому, никогда не делал, 
даже врагам своим.  А враги были, как у большинства людей, особенно 
руководителей. Правда, я не хочу сказать, что это были настоящие, 
«злейшие», враги, а скорее всего, это были людишки, которым вечно что-
то не нравится, особенно их начальник, каким бы он ни был.  Их, этих 
людишек, собственно, врагами-то не назовешь, ибо враг – это 
противостояние, где и он, и ты всегда готовы пойти в атаку. А я ни на кого 
не собирался идти в атаку, так как не был во мне никакой ненависти к ним. 
А без ненависти – и врага-то нет. Людишки эти – просто пакостники, 
которые делают все втихомолку, из- под тишка.  А голову они поднимают 
только тогда, когда на тебя сваливается какая-нибудь неприятность, и тебе 
грозят какие-либо серьезные последствия.  В такое время первыми 
проявляют себя подхалимы, лизоблюды, и те, кого ты вытащил из дерьма, 
кому ты сделал добро, хотя они его и не заслуживали.  Говорят: от добра  - 
добра не жди. Хотя и правильно сказано. Но не ко всем оно относится, а 
относится лишь к подленьким людишкам. Однако, если ты сделал добро 
таким людям, то его компенсацию жди от Бога, ибо ОН, и только ОН, 
видит твоё добро и поощряет своей благодатью.  Так, что делайте добро 
всем, в том числе и врагам своим! А неблаговидные дела врагов твоих – 
Бог сам рассудит, будьте уверены!  К примеру, когда у нас в семье  
случилось несчастье ( сын попал в неприятную историю), - вот тут-то и 
повылазили «доброжелатели» всех мастей – от прокурорских работников, 
до сослуживцев. И что только не делали, чтобы навредить мне – 
начальнику управления. Правда, их было не так уж много, но гадили они 
жестоко. Тут уж они постарались « на славу», ничего не скажешь. Я бы, 
конечно, мог мстить, ибо возможности такие были. Но я этого не делал, 
полагаясь на Бога, зная, что ОН всё рассудит и расставит на свои места. 
Так оно и случилось: Всевышний всё рассудил и расставил по своим 
местам. В дальнейшем я проследил судьбу особо рьяных 
недоброжелателей, и  «собрал урожай» божьего промысла.  Оказалось, что 
все они получили  своё «заработанное», хорошо получили! Думаю, что 
мало им не показалось. В общем, от нашей беды никто не получил 
дивидендов, а получили лишь большие неприятности. Так что: не радуйся 
по поводу чужого горя, не злорадствуй и не пакости, ибо сам получишь 
сполна, а может больше!                                                                                           
       Отслужив честно и добросовестно положенный срок в органах 
внутренних дел, я ушел в отставку, чтобы продолжить свой жизненный 
путь уже в другом качестве. И он, этот путь, будет изложен в следующей 
главе настоящего повествования.                                
                                                                                                                                 
   
         Глава  6.                         ТВОРЧЕСТВО                                                            
 



       При встречах с читателями мне часто задают вопрос: «Почему вы 
начали писать?» Не мудрствуя лукаво,  я обычно отвечаю: «Потому, что 
захотел стать писателем». На самом же деле причина кроется в другом, и 
однозначно здесь не ответишь.  Прежде всего, я исходил и исхожу из 
«высоких жизненных материй», то есть из понятия того, что, прожив 
какую-то часть жизни, чаще всего большую, и, накопив опыт, нужно этим 
опытом поделиться, не складывая его в долгий ящик, а тем более, не унося 
его в мир иной. Если, конечно, этот опыт  заслуживает внимания и будет 
кому-то полезен. Я думаю, что опыт жизненный у меня есть. Он, этот 
опыт, в какой-то мере разносторонний, в какой-то мере  романтичен и 
интересен. И здесь есть чему поучиться, особенно молодым людям, 
мечтающим в своей жизни окунуться в романтику, различные трудности, 
опасности и непредвиденные обстоятельства; и, конечно же, испытать себя 
на прочность, а значит закалиться физически и морально, как и подобает 
настоящему мужчине. Я, как уже известно, был моряком, авиатором, 
милиционером. Ну, а потом… и писателем.                                                                                                                   
       Во-вторых, если в каких-то произведениях ты видишь искажение 
истин, переживших тобою профессий: неправду освещения отдельных 
направлений, форм и даже эпизодов; накипь неоправданной фантазии, то 
волей-неволей, тебя тянет взять в руки перо и постараться показать всю 
правду об этой профессии.  Для меня – это большей частью, милицейской 
жизни, которую я прошел от низов, до верхов, и знаю о ней не 
понаслышке.                                               
       Кстати, милицейская тема очень заманчива, и за неё берутся многие, а 
зачатую кому не лень: от простого графомана, до писателя-профессионала. 
И те, и другие садятся на эту тему, как на необъезженную лошадь, а потом 
скачут на ней и вкривь, и вкось неизвестно куда и зачем.                                                                                    
       На телевидении – разгул детективных сериалов, «блокбастеров» и 
прочей «криминальщины», кипят и пенятся сцены подлости, жестокости, 
насилия и разврата. Тут зачастую необузданное и неумелое подражание 
Западу, что для нас, нашего восприимчивого общества неприемлемо. А для 
молодёжи – тем более, ибо она, эта молодёжь, склонна к чрезмерному 
подражанию. А подражание «героям» этих «произведений» крайне 
нежелательно  и даже опасно.          
        Вот и берусь я за перо, чтобы показать настоящую действительность, 
а порою правду-матку. Но, порою, не верят этой действительности и 
правде, ибо  «ширпотреб», как и попса на сцене, захлёстывает эти 
попытки.                                                                                        
       В-третьих, все мы когда-то становимся пенсионерами, а сотрудники 
милиции – довольно рано, поэтому  о свободном своём времени надо 
думать загодя. То есть, надо заранее задуматься о своём хобби, которое 
поможет тебе оставаться полноценным членом общества, а не 
бездельником, отлёживающимся на диване с газетой в руках.  Многие  



думают, что отдых ( а тут ещё и заслуженный), - это сплошное лежание, 
ничего не делание и праздность. Ошибаются эти люди.  Отдых, как 
известно,  это смена форм деятельности и поведения. А курорты, 
санатории, лежание, ничего не делание – это безделье, это развитие лени. 
А лень, как я не перестаю утверждать, - это самая тяжёлая болезнь; 
безделье же – это самый тяжелый труд. Вот и готовьтесь, будущие 
пенсионеры,  заранее к этому заслуженному отдыху. А тот, кто не думает 
об этом заранее, думаю, - обречён.  Я знаю примеры, когда ещё полные сил 
милицейские пенсионеры, не найдя правильного применения этим силам, 
и, выбрав «пассивный» отдых, быстро деградировали, и умирали от 
«застоя» организма. А некоторые наоборот очень активно себя вели, 
увлекаясь бесконтрольным пьянством, и в итоге -  конец тот же.                       
       К пенсии я готовился  достаточно рано, далеко до её наступления. И 
готовил себе «хобби» – творчество, а вернее – писательство. И до того 
доготовился, что почти сразу, по выходе на пенсию, «хобби» моё 
превратилось в профессионализм. А получилось это потому, что в 
писательстве у меня проявились некие природные способности, которые  я 
ранее не замечал. Правда, в детстве у меня были какие-то успехи в 
живописи, и я неплохо рисовал. Но жизнь моя сложилась так,  что развить 
эти способности мне не представилось возможным, хотя дед мой,  ( в 
будущем главный герой моей книги «Федулаич»),  очень настаивал на 
направлении меня в какую-нибудь художественную школу. Но, видимо, 
живопись и писательство имеют одну сущность, ибо скрываются под 
одним словом – творчество. А в творчестве человек может быть 
разносторонним.  Я почему говорю о моих способностях, отбросив при 
этом  необходимую при этом скромность? Да потому, что забежал 
несколько вперёд, ибо в отзывах и рецензиях на мои книги, часто звучит 
это слово, а иногда и «талант» – тоже.  И я, в какой-то мере, верю в это, 
ибо говорят  так мои почитатели довольно искренне. Да и не только 
почитатели  так говорят, но и  порою совсем незнакомые люди.  Бывает,  и 
коллеги  хорошо отзываются о моих произведениях, а им я вдвойне верю.                      
       Первой пробой пера был рассказ «Стриженный», который я отправил 
на конкурс в газету «Социалистический порядок». И рассказ этот, 
неожиданно для меня, занял первое место. Это событие меня вдохновило и 
заставило отнестись  к написанию следующего моего произведения более 
серьёзно. В следующий раз я проверил себя на более  сложном 
литературном опыте.  Это была повесть «Чертов мост», рассказывающая о 
банде налетчиков и грабителей, орудовавшей в одной из отдалённых 
уголков Забайкалья в тридцатых годах прошлого столетия.  И здесь была 
удача.  Повесть эту издало  Восточно-Сибирское книжное издательство, 
журнал «Советская милиция» отдельным к нему приложением. Потом 
повесть ещё несколько раз переиздавалась, в  разных издательствах, в том 
числе и в Читинском книжном издательстве.  В общей сложности повесть 



была издана  в несколько сот тысяч экземпляров, разошлась по всей стране 
и получила хороший отзыв читателей. Вот один весьма характерный 
пример в этом отношении. Как-то по почте я получил открытку 
следующего содержания: « Юрий Константинович! Вашу книгу «Чертов 
мост» я покупал в 104 экз. и разослал знакомым от Яворова Львовской 
области до Тернея Приморского края. Всем книга очень понравилась. Ал-
др Сафонов». И ещё получал письма из разных уголков страны с 
положительными отзывами об этой повести, а также несчетное количество 
устных её оценок от друзей, знакомых и незнакомых людей.                                               
       Вот тут-то возникла и укрепилась моя мечта о будущем занятии на 
«заслуженном отдыхе».  Да, к сожалению, только мечта на будущее, ибо 
вплотную литературой я, до выхода на пенсию, почти не занимался, за 
исключением того, что несколько раз с небольшими рассказами принимал 
участие в литературных конкурсах. Кстати, и занимал призовые места, а в 
Академии  МВД СССР занял на таком конкурсе первое место.                                                                                            
       Слово « к сожалению» я употребил здесь, не зря, так как для писателя, 
как, допустим, для спортсмена, нужна постоянная тренировка, иначе 
потеряешь «форму», восстанавливать которую приходится довольно долго 
и трудно.  «Форму» свою я, конечно, потерял, но (теперь уже – к счастью) 
не совсем; и восстановился потом довольно быстро.                                                                                       
       Моё более серьёзное занятие литературой началось, пожалуй, с книги 
«Уполномоченный уголовного розыска». Эта книга, как и некоторые 
другие, биографична и повествует  о моём вступлении  на «тропу» борьбы 
с преступностью в качестве уполномоченного уголовного розыска. Здесь и 
ошибки начинающего опера, и успехи; горечь неудач и радость побед. Но 
главное: это желание победить ( в основном раскрыть преступления), азарт 
преследования и задержания преступника, и безграничное желание внести 
свою, хоть и небольшую, лепту в борьбу с преступностью в целом.  А 
главное – это энтузиазм, преданность своему делу, без которых ни один 
оперуполномоченный не может хорошо и продуктивно работать. То есть, в 
этой повести есть что почитать и чему поучиться нынешнему поколению 
молодых оперов, ибо сегодняшняя милицейская молодёжь не очень-то 
заражена вышеуказанными качествами. Книга эта, как и «Чертов мост», 
была издана довольно солидным тиражом и разошлась достаточно быстро. 
Она какое-то время даже выступала в своём роде предметом спекуляции. Я 
сам  неоднократно встречал людей, которые торговали ею по завышенной 
цене.  Другой бы, наверное, возмутился тем, что его творением вот так 
бесцеремонно торгуют, но мне почему-то было даже приятно. Наверное, 
некая гордость и  завышенное самолюбие брали здесь верх, что ли.                           
       Труд писателя легким не назовёшь. Наоборот, труд этот не только 
тяжёлый, но, я бы сказал, - в какой-то степени – адский, равных которому, 
пожалуй, не сразу и сыщешь.  Я имею в виду, как труд интеллектуальный, 
труд творческий. Физический же труд – совсем другая категория, и 



сравнению эти два труда не подлежат ни по каким параметрам. Мозг и 
руки – совершенно разные части человеческого тела, и сравнивать их труд 
– никак нельзя.                               
         Труд писателя предполагает, прежде всего, наличие таланта, а 
физический  - навыка. Если, конечно, исключить из писательства 
графоманство. Правда, и графоманство тоже нуждается в определённом 
таланте, только с другого бока.  Я здесь говорю в основном о  писателе – 
прозаике. Ведь под понятием писатель подразумеваются прозаики и поэты, 
хотя часто эти две категории почему-то разделяют. Говорят: писатель и 
поэт, хотя оба и есть писатели.  Но, как прозаик, буду большей частью 
говорить о писателях – прозаиках, а для поэтов найду отдельное место. 
Прозаики и поэты хоть и идут в одной творческой упряжке, но по 
некоторым параметрам отличаются друг от друга. Если выразиться 
философски, то для начала достаточно сказать, что поэзия – это  песня 
души, а проза – её разум. Ну, а об остальном – позже.                                 
       Можно много привести примеров высказываний великих и невеликих 
людей о писателях и писательстве. О том, что писательство – труд 
тяжелый я уже сказал, вернее, обобщил некоторые высказывания в одно 
слово – «адский». А поэтому нет больше необходимости повторяться и 
расчленять это понятие, ибо уйдёт много времени и бумаги. Этим словом я 
облегчил себе работу по показыванию, какой это труд – писательство. Нет, 
я не отпугиваю этим начинающих писателей или людей, мечтающих стать 
писателем. Нет! Я просто настраиваю на тяжелый рабочий лад. Ведь здесь, 
в писательстве, нет лёгкой проторенной дороги. Здесь извилистая, вся в 
ухабах и рытвинах  тропинка, по которой надо не бежать, и даже не идти 
лёгким шагом, а пробираться, карабкаться, а кое-где и ползти. И тот, кто 
настроится на этот лад, не побоится  трудностей и примет на себя этот 
крест, тот может стать писателем. Я сказал «может» лишь только потому, 
что принять на себя этот творческий крест, ещё не значит стать 
профессиональным писателем. Тут  ещё, как минимум, надо родиться с 
некоторыми зачатками творческого таланта, и, как минимум, быть 
твердым, целеустремлённым человеком. И не при каких условиях не 
сходить с этой тернистой тропы, если ты её всерьёз выбрал.                                              
       Я почему говорю о том, что надо родиться с зачатками творческого 
таланта? Да потому, что без этого невозможно стать настоящим писателем, 
сколько потом не мучай и не истязай себя. Ведь нельзя же, допустим 
человеку, родившемуся коротышом, стать хорошим прыгуном в высоту; 
или безголосому – стать оперным певцом. Нельзя!                                                                                                    
        В жизни, ведь, каждому – своё место. Если ты не родился с 
математическими наклонностями, то не станешь Эйнштейном; если 
родился без философского склада ума, - не станешь Кантом; если родился 
без зачатков способности управлять людьми, то не станешь Наполеоном. 
Плохеньким, посредственным, сереньким Эйнштейном, Кантом, 



Наполеоном можешь стать, но только при условии чрезмерного насилия 
над собою.  Также и писателем таковым можно стать, но чаще всего 
графоманом, и только-то. Поэтому, не мучайся зря, а ищи в себе то другое, 
что заложено природой. Ведь в каждом человеке изначально какай-то 
талант заложен. Только надо найти, ухватиться за него, и упорно 
развивать.           
       Я встречал немало людей, которые не нашли в себе этот зачаток, а 
значит и не смогли за него ухватиться. Они ошибочно ухватились совсем 
за другое, поверив, что это и есть их стезя. А потом стали  упорно, 
усердно, до изнеможения изматывать себя. И, в конце концов, попали  не в 
«свою тарелку». Это встречалось и в моей морской профессии, и в 
авиации, и в милиции, и, конечно же, в писательстве. Моряки, допустим, 
быстро понимали, что попали не  в «свою тарелку» и быстро 
«списывались», то есть уходили на гражданку, на берег.  И уходили 
безвозвратно.  Их отпускали легко и без сожаления, ибо море не терпит ни 
слюнтяев, ни тех, что его, это море, не любит.   В авиации ( имеется ввиду 
гражданской), процесс этот несколько длиннее и сложнее, ибо тут ещё 
можно повременить в надежде, что привыкнешь, адаптируешься.  Да и 
сравнительно при малой зарплате,  там старались не очень-то 
разбрасываться кадрами.  Я, допустим, не без труда вырвался оттуда, 
чтобы поступить учиться в школу милиции.  В милиции процесс этот ещё 
длиннее. Здесь несовместимость не сразу замечается, как самим  
сотрудником, так и его начальством. Тут, порою, трудно понять в «своей» 
или « не своей» тарелке находится человек.  Вот и мучается он, его 
начальство, и люди, с которыми ему, этому сотруднику, приходится 
работать.  И последствия при этом бывают весьма нежелательны, а порою 
трагичны.                                  
       В писательстве профессиональная непригодность самим человеком 
замечается не сразу, а чаще вовсе не замечается. А быстрее всего она 
замечается лишь читателем – этим верным и надёжным оценщиком работы 
всех писателей.  Не критиками, не другими литературными «спецами», а 
именно читателями, ибо критики или «спецы» могут быть субъективными, 
а читатели  - никогда.                                                                                                                 
       Чаще, и во множестве, не замечают себя непригодными к писательству 
графоманы  - люди, стремящиеся, во что бы то ни стало, попасть в армию 
настоящих писателей. Графомания  - это в основном  психическое 
заболевание, носитель которой ни в коей мере не замечает этого, не верит, 
что болен, не допускает даже мысли об этом. И никогда его не 
переубедишь, ибо шизофреники  никогда не признают себя больными. 
Наоборот, эти люди имеют парадоксальную способность воздействовать 
на окружающих, заставляя их верить себе, и даже подчинять своим 
фантазиям, своей нездоровой воле. Кроме врачей – психиатров, конечно,  
да людей очень проницательных, которых на патологической мякине не 



проведешь.  Кстати, графоманы особого вреда писательству не приносили. 
До перестроечного времени только, ибо в те времена существовала 
жесткая цензура, как партийно-советская в целом, так и издательская. 
Графоман дальше писательской организации не проходил, ибо обойти её 
он не мог, так как не позволяла технология прохождения рукописи. Тогда, 
если рукопись не получала положительной рецензии писателей – 
профессионалов, то она  свой жизненный путь на этом и заканчивала.  А 
сейчас, когда цензура, да и критика – тоже, исчезли совсем, графомания 
получила полную свободу и, как грязное маслянистое пятно, растеклась в 
чистой литературной среде. И вред писательству причиняет не малый, а 
порою целой какой-то системе. К примеру, сегодня, нередко, смешно и 
грешно читать некоторых «детективщиков», допустим,  милицейскому 
профессионалу, так как в безмерно расплодившихся произведениях этого 
жанра, очень часто отсутствует профессионализм действия героев, 
дилетантство в построении сюжетов, и отсутствие правдоподобности. Ведь 
искажение действительности сродни графоманству, если не есть само 
графоманство.                                                                                                             
       Да, я сомневался в своих литературных способностях, и боялся, как бы 
не угодить в эту категорию «литераторов». Поэтому, достаточно долго 
ходил «вокруг, да около», прежде чем решился на  такой серьёзный шаг, 
как вступление в Союз писателей России. Ведь неудача на литературном 
поприще – всегда больно бьёт, а меня бы – тем более, ибо оставшуюся 
жизнь я вознамерился провести на этом поприще. Для большей 
уверенности я написал ещё одну книгу –  «Моя милиция», которая, по 
моему мнению, должна была стать достаточно крепкой поддержкой к 
предыдущим двум книгам. Ведь  для приёма в Союз писателей 
необходимо представить, как минимум, две книги, и с условием, что  они 
получили положительный отзыв читателей. Однако, и тут я ещё колебался 
и проявлял некую нерешительность. Но вмешался наш известный писатель 
Георгий Граубин, и настойчиво посоветовал  не откладывать в долгий 
ящик моё вступление в Союз писателей. Его совет меня поддержал, и я 
подал заявление о принятии меня в это большое,  довольно авторитетное 
писательское сообщество.                           
       Девять месяцев, как женщина ожидает своего ребёнка,  я ждал 
вердикта приёмной Коллегии Союза писателей России. И дождался. К 
моему большому удивлению и радости, все члены этой Коллегии 
проголосовали за приём меня в Союз, и я стал профессиональным, 
полноправным писателем. Не скрываю, что это вдохновило меня к более 
серьёзному, нежели ранее, творчеству. Если раньше я, как «любитель», 
рассматривал своё  творчество, как что-то временное, приходящее, не 
обязательное, то теперь, став профессиональным писателем, я начал 
смотреть на своё творчество, как на постоянное и ответственное занятие. 
Конечно, становление писателя должно начаться в ранние годы его жизни, 



не пройдя перед этим долгий путь в какой-нибудь профессии, ибо потом, 
перейдя из этой профессии в писатели- профессионалы, ты долго будешь 
«числиться» не писателем, а представителем той профессии, которую ты 
перед этим завершил. Меня длительное время не признавали писателем и 
считали «милиционером», забыв при этом, что я ещё «моряк», «лётчик», и 
просто гражданин.  И книги мои в писательской среде не признавались 
сколько-нибудь нормальным художественным творением. Хотя не редко 
простые читатели уже высказывались положительно и давали хорошие 
оценки моим произведениям. Вообще, надо сказать, что в большинстве 
своём писатели не очень-то читают произведения своих близких коллег, 
ибо у многих из них таится некая повышенная самооценка, и они, как мне 
кажется, подспудно боятся, что их «переплюнут». И ещё, надо сказать, что 
здесь присутствует какая-то ненормальная зависть друг к другу, 
мешающая нормальным творческим отношениям. Повторяю, что это 
относится не ко всем писателям, но, к сожалению, к большинству. А 
истинно талантливых – это вообще не касается.  К примеру, - Борису 
Макарову, который являет собою надежное сочетание таланта, 
писательской этики и добропорядочности.  Ему, этому замечательному 
человеку, можно всегда верить!                                                                                                      
       Но, всё равно, читатель – есть читатель: он, и только он,  является 
истинным критиком и оценщиком твоих произведений.  Если читатель не 
примет произведение, то не иди с ним, этим произведением, к  «спецам – 
адвокатам», так как они тут ничем не помогут. Тогда остановись и 
задумайся -  надо ли трудиться вхолостую, надо ли терять на это время и 
силы свои. И средства – тоже немалые тут тратятся.                                                                                   
       Сегодня у нас выпускается не меньше книг, чем в прошлые времена, а 
может быть  и больше.  Но где спрос? Он, этот спрос, катастрофически 
упал, ибо и книга пошла  не та, и заменитель у неё довольно эффективен и 
легко доступен. «Не та» – это книга, которая, пожалуй, нужна только 
автору, да людям, которые являются её  «героями».  Часто конъюнктурные 
это книги.                             
       Сейчас многие руководители и богатенькие люди очень хотят, чтобы 
их образ был запечатлён в книге. И деньги на это выкладывают немалые. А 
писатели – конъюнктурщики тут, как тут.  Они готовы немедленно тебя 
возвеличить, изобразить в самых ярких тонах, сочинить про тебя такое, что 
и сам себя не узнаешь.  Такая книга, как семейный альбом с 
ретушированными фотографиями: и показать её кому-нибудь неудобно, и 
самому смотреть не очень приятно, ибо на самом деле ты не такой. 
Фальшь, в общем!                                  
       Другая книга «не та» – это произведение графомана.  Тут уж, как 
правило, «белиберда» несусветная , заключённая в большое количество 
страниц, и предлагаемая автором, как шедевр искусства.  Его, этого автора, 
не убедишь, что книга никчёмная, а он, в силу своей патологии, никогда с 



этим не согласится. И будет писать, писать, и писать, пока что-то 
серьёзное его не остановит. Вот, что значит хоть раз издать явного 
графомана.                                                             
       А у нас сейчас можно издать хоть что и хоть кого: хоть дьявола, хоть 
черта, лишь бы были у него на это деньги.  Поэтому и «писателей-то» 
развелось, – хоть пруд пруди.                                                      
       И ещё бы я отнёс к книге «не той» – умную книгу.  Их, этих книг, 
теперь издаётся мало, и их читают немногие, в основном старшее 
поколение читателей, привыкшее, вернее, приученное, видеть в книге 
своеобразный путеводитель по жизни, а не лёгонькую увеселительную 
прогулку, которая часто изображается в современном «ширпотребе», 
завалившем книжные прилавки.                          
       А что касается «заменителей» книг, то тут технический прогресс 
сделал своё дело. Телевизор и компьютер преподнесут тебе всё, что надо и 
не надо. А главное, вас не заставят думать, что-то обдумывать, то есть 
напрягать мозги, как это делает умная, настоящая книга. А мозги, - что  
мышцы: если их не напрягать, то они ослабнут, а то и вообще 
атрофируются. И это уже явно заметно, особенно у молодого поколения. 
Обдумывание, созерцание и сопереживание у некоторых людей уже стало 
исчезать, как ненужный атрибут человеческого существования. А 
настоящая человеческая речь, не говоря уже о литературной, искажается 
до неузнаваемости. Прислушайтесь-ка как-нибудь, о чём и как говорят 
некоторые молодые люди. Зачастую вы не совсем поймёте о чём они 
говорят, ибо говорят они чаще на сленге, или в речь свою  подмешивают 
много блатных слов и нецензурщины. А если поймёте, то не услышите, 
допустим, обсуждения какой-то книги. Для этого думать надо, а телевизор  
и компьютер разучили этим заниматься.                                                                                                                
       Став профессиональным писателем, я ещё долго не  мог смириться с 
тем, что я – писатель, поэтому не мог по-настоящему стать в строй 
профессиональных писателей. Хотя  литературных неудач особо не 
испытывал. Думаю, что довольно позднее появление в писательской среде 
действовало. Но потом начал свыкаться с этим своим положением, и даже 
смирился с тем, что меня называли писателем. Да, стать писателем трудно, 
но и не легко потом свыкнуться с этим. А постоянно поддерживать это 
высокое звание – ещё труднее.  Чтобы быть «в форме» надо постоянно 
писать, а чтобы подтверждать звание писателя – надо издаваться. Есть, 
конечно, в среде писателей и такие, которые, написав однажды хорошую 
книгу, долго потом «едут» на ней, не утруждая себя повседневным 
писательским трудом. Они, по неизвестной причине, отдыхают от этого 
труда, считая, что их писательское дело сделано.  А зря! Они теряют не 
только навыки писательства, но и в какой-то степени, талант; теряют 
читателей и почитателей, уходя при этом в забвение. Конечно, перерывы в 
активном ( или постоянном) писательстве случаются, и случаются у 



многих писателей. Этого, в первую очередь, требует сам организм, вернее 
натруженный мозг, который, как и всё в человеке, требует передышки. 
Ведь утомлённый мозг не способен творить в полную силу, а поэтому 
начинает давать сбои, требуя этой самой передышки.                                     
       Во-вторых, передышка нужна для нового осмысления твоего 
творчества и приобретения «фактуры», иначе будешь ходить по одному и 
тому же кругу, по одной и той же тропинке. И, в конце концов, устареешь, 
станешь не интересным.                                                     
       Бывают перерывы и из-за плохого психологического настроя 
вследствие каких-либо невзгод, неприятностей, или просто некоего 
депрессивного состояния. Сколько это может длиться -  зависит от 
сложившихся обстоятельств.                                                                                     
       Неуверенность в том, что ты не сможешь издать написанное, – играет 
здесь большую роль. А неуверенность эта сегодня очень оправдана.  В 
большинстве своём писатель сегодня, чаще всего, нищий человек, -  он  не 
имеет средств не только на издание своих произведений, но и на сколько-
нибудь сносное существование. Но с другой   стороны, как сказал писатель 
Олег Димов, писать всегда надо, как надо сажать дерево, не раздумывая 
над тем -  даст оно урожай или нет.  Однако, я, всё-таки,  отношу 
отсутствие материальной возможности издаться к одному из факторов 
творческой неуверенности.                                                                                  
      Сейчас редко кому из писателей, изначально живущих за счет  
творческого труда, удаётся вырваться из нищеты, ибо кроме писательства 
они, в большинстве своём, ни на что не способны. Писатель – творец и 
выдаёт свою продукцию не для наживы, так как знает, что она, эта 
продукция, сегодня плохо востребуема, а если и востребуется, то все равно 
её мизерные тиражи не поддержат его в должном достатке. А заниматься 
каким-то предпринимательством, дело несовместимое с настоящим 
творчеством. Вот и замкнутый круг для профессионального писателя. На  
творческую конъюнктуру же идут единицы, и то потом наверняка жалеют 
об этом, ибо убивают своё время и талант. Издавать заказную книгу – это 
одно и то же, что, допустим, художникам Шишкину или Левитану 
малевать вывески на магазины.                                                                                              
       Писателю часто говорят, мол, ищи спонсора на издание книги.  Но где 
искать этого спонсора?  И где тот спонсор, который бы сегодня, «за так», 
дал деньги, ничего от этого не имея? Нет таких спонсоров сегодня!  А 
меценатов – тем более.  Правда, спонсорами иногда кое-кто становится, и 
становится лишь только потому, что о нём напишут в этой книге. Но это 
опять – конъюнктура и заказ. И снова круг замыкается.  И куда же деваться 
бедному писателю? А никуда! Твори, дерзай писатель, не смотря ни на 
что! Помни, что ты нужен  людям, ты нужен Родине! А она, эта Родина, 
всё равно не забудет тебя. Государство может забыть, а Родина, люди – 
никогда!     



       Вот и трудятся сегодня для людей,  на благо Родины талантливые 
писатели – ветераны: Борис Макаров, Арсалан Жамбалон, Василий 
Никонов, Юрий Курц, Николай Ярославцев, Батожаргал Гармажапов, и 
другие,  а также многие литераторы – любители.  Все они устояли и не 
изменили своим принципам в крутых зигзагах перестройки. Они верны 
своему трудному писательскому делу, их не собьёшь с, раз и навсегда, 
намеченного жизненного пути. Им надо низко поклониться!                                                     
        Более молодому поколению писателей надо тоже отдать дань 
уважения, - они тоже стойки и трудолюбивы.                                                       
       Хотя, надо признать, что дивидендов от своего труда все они не очень-
то получают, в силу сложившихся ныне для писателя сказанных и 
недосказанных обстоятельств.                                                        
       Независимо ни от чего, ни от каких бы то ни было обстоятельств 
большинство наших писателей, продолжают постоянно заниматься своим 
делом, Пишут и пишут.  Одни делают это по графику рабочего дня, другие 
выбирают удобное для себя время (некоторые даже работают только 
ночью); третьи с передышкой и «перекурами» для осмысления; четвёртые 
(особенно поэты), в основном во время прилива вдохновения, где бы их 
это вдохновение ни застало.  И не  задумываются о судьбе своих творений, 
так как знают, что всё ими созданное не пропадёт, ибо не сегодня, так 
завтра, после завтра их издадут, их будут читать.  Идеальным примером в 
этом отношении являются: опять же ветераны Василий Никонов, Борис 
Макаров, Арсалан Жамбалон, Юрий Курц, ныне покойный Виктор 
Лавринайтис. И более молодые, такие как Олег Димов, Александр Гордеев, 
Алла Озорника, Ольга Коваленко. Я не перестаю удивляться 
работоспособности этих людей, у них писательство  - в крови, творчество – 
их жизнь, книга – их детище. У них всегда есть готовые  к изданию 
рукописи. Только дайте им денег,  и они сейчас же преподнесут вам 
замечательные  подарки – свои книги.                               
Пишут сегодня и, так называемые, любители, то есть не профессионалы. И  
их, этих любителей, достаточно много. Среди них, конечно,  определённое 
количество не только не талантливых, но и, хоть сколько-то, способных  
людей к литературному творчеству.  Но есть яркие, талантливые люди в 
этом отношении. Им сам Бог дал в руки перо, но они, эти таланты, в 
большинстве своём не могут пробиться в ряды узаконенных 
профессионалов, хотя их место уже давно там, в этих рядах.  Одна из 
основных здесь причин – это невозможность издать книжки отдельными, 
самостоятельными произведениями. Ведь без двух, трёх, по всем правилам 
изданных, книг их никто не примет в Союз писателей России. А 
«самиздат», к которому по великой нужде прибегают эти люди, - не 
подходит.  Вот и топчутся они на одном  месте в литературной карьере, не 
видя ближайших  перспектив на горизонте. И становятся они, как правило, 
«великомучениками», если так можно выразиться.  Виктор Кобисский, 



Юрий Сучков, Виктор Иштокин, Галина Целищева, Виктор Мухин, Галия 
Ахметова, Юлия Рейсс, и ряд других талантов -  являются здесь наглядным 
примером.                                                                                            
        А сколько сегодня не выявленных талантов, скрывающихся в людской 
гуще! Это нам неизвестно.  Ведь в душе почти каждый человек – творец.  
Но,  попробуй, выяви  талантливого творца, который, допустим, чрезмерно 
скромен, или по какой-то причине не хочет проявить себя. Жаль, конечно, 
но такое бывает часто.                              
        Итак,  продолжу повествование о дальнейшем моём пути на 
писательском поприще. В декабре 1999 года я был принят в Союз 
писателей России. В приёмной коллегии прошёл относительно гладко, без 
отрицательных баллов. И жизнь моя с этого момента обрела некоторый 
импульс и надежду на более сильный творческий заряд. Я с головой ушел 
в литературную деятельность, не оглядываясь по сторонам и не выискивая 
каких-либо других занятий. В это время я был счастлив, ибо счастье – это 
когда душа поёт. А душа моя, в самом деле, пела. Она пела оттого, что 
нашла, наконец, пристанище и не металась из стороны в сторону, как это 
часто бывает с вновь испечёнными пенсионерами. Главное я понимал, что 
продолжаю делать что-то полезное для людей, ибо знал, что книга, 
проникнув в повседневный быт людей, в какой-то мере изменяет их жизнь 
в лучшую сторону.                                                       
       Кроме всего прочего, пенсионеры, не найдя какой-то полезной 
занятости для своего воспаленного мозга и, считая себя обречёнными, как 
правило, упорно выискивают жизнь «там», - за пределами биологического 
существования. А человек, нашедший себе полезное занятие, будучи 
пенсионером, не ищет «того» существования и продолжает жить 
обыкновенной земной жизнью. И ещё: пенсионеры постоянно ждут завтра, 
надеясь получить что-то новое, не подозревая, что завтра – это, как 
правило, вчерашнее сегодня, только на день старше. Тем самым, они эти 
пенсионеры,  отравляют себе настоящую, сиюминутную жизнь.                                          
       Я, к счастью, избавился от этого. Теперь я не был тем обыкновенным 
пенсионером, который не знает чес себя занять, слоняется из угла в угол, 
находясь при этом в тревожном постоянном раздумье и гнетущей хандре. 
Я весь был в работе, и мне некогда было хандрить и мучиться от безделья. 
Конечно, я тоже ждал заветного «завтра». Но этим «завтра» не было для 
меня чем-то сказочным или ещё какими-то хорошими мгновениями жизни, 
а являли собою всего лишь новые строки моей рукописи.  Довольно 
быстро ( по меркам обыкновенного писателя, а не тех, кого называют 
ПИПами – персональными издательскими проектами), я написал книгу  
повестей и рассказов «Я  -  ноль два». Книга эта о работе уголовного 
розыска  некоторых подразделений милиции Читинской области. Писать 
эту книгу было достаточно легко, так как сюжеты повестей и рассказов не 
надо было выдумывать или выискивать в милицейских архивах, ибо всё 



здесь было на моих глазах и расследовалось при непосредственном моём 
участии. Кстати, и в дальнейших моих произведениях, в большинстве 
своём, использовался личный опыт работы в милиции. А поэтому в них, 
этих произведениях, отражалась истинная реальность и правда, о работе 
милиции. Не то, что, допустим, часто бывает у писателей, которые, не 
имея никакого понятия о работе милиции, пишут детективы, где порою 
надуманное выходит за пределы допустимого. Не говоря уже о 
сегодняшних  телевизионных сериалах, в большинстве которых встретишь 
немало несуразности, профессиональной и процессуальной 
безграмотности в действиях работников милиции, или «ментов», как их 
теперь часто их называют не только герои этих сериалов, но и сами их 
создатели. Смешно и грешно, порою, всё это выглядит, и противно 
становится на душе у настоящего милицейского профессионала.  Часто 
довольно неприятно смотреть на всю эту   поспешную стряпню про 
милицейских  работников, да и про всю милицию  - тоже.  Хотя дилетанту  
-  ничего, ему, всё равно, какую сказку смотреть: про супермена или про 
суперопера, лишь бы сюжет был захватывающий. Известно, что  книга, 
кино ( телесериалы в том числе),  должны побуждать, воспитывать и 
усовершенствовать в человеке хорошие, добрые начала и поступки, учить 
отличать добро от зла и бороться с последним. Но часто, в этой 
искаженной действительности, человек едва ли найдёт что-то доброе, 
поучительное, если ещё   такие  детективы сильно разукрашиваются 
человеческой кровью и волей-неволей призывают к жестокости, насилию и 
равнодушию.                                                                                       
        Я в своих произведениях стараюсь не показывать сцен жестокости, 
человеконенавистничества и волчьей психологии преступника; меньше 
стрельбы и крови, хотя в жизни повидал достаточно и того, и другого, и 
ещё похлеще чего. Поэтому: « Читать вас легко», - часто слышу от людей, 
прочитавших мою книгу.  Поэтому: « Мы с женой запоем читали вашу 
книгу»,  -  говорят другие. Поэтому  мои книги, в силу их малого тиража, 
часто ищут, спрашивают, где найти, а в иных библиотеках говорят, что за 
ними очереди, в чем я действительно убеждаюсь, когда беру мою 
библиотечную книгу в руки, и она, как правило, довольно истрепана, 
пройдя множество рук. И я понимаю, что это признание правильного 
выбора моего литературного пути. Знание то, о чём пишу, и 
реалистичность изложения помогают мне в этом. Я пишу медленно и мало. 
Десятки повестей, рассказов и один роман вместились в семь книг при 
занятии писательством около десяти лет. Может быть это и нормально, ибо 
спешка в таком деле, как писательство, - вещь неблагодарная. Ведь к слову 
«спешка» есть достаточно нехороших присказок, которые могут отрезвить 
многих рьяных, вечно спешащих куда-то, писак.  Есть писатели, которые, 
сломя голову, гонятся за количеством произведений, думая, что это и есть 
положительный показатель их работы. Ошибаются, как правило.  Я думаю, 



что положительный показатель работы писателя – это, прежде всего, 
качество его произведений. Возьмите, к примеру, Виктора Кина, - его 
повесть « По ту сторону» – одна из совсем немногих его произведений, 
дала ему огромную признательность и славу. А Ершов с его «Коньком 
горбунком», - та же история.  И ряд других знаменитых писателей, чьи 
немногочисленные произведения являются шедеврами нашей литературы. 
Возьмите Валентина Распутина, - у него, что не произведение, то классика.  
Однако, известны множество случаев, когда человек пишет много а 
признательности нет. Известен случай, когда один писатель написал аж 
под триста книг. А где он, этот писатель? Кто он такой? Почти никто не 
знает. И книги его лежат недвижимым грузом в книгохранилищах.                                                             
       Часто какое-то одно произведение, одна книга, являются «коренным», 
стержнем работы  писателя, определяют его место в литературе, 
прославляют его, и дают путёвку в дальнейшую литературную жизнь.  И, 
как правило, люди знают писателя в основном по этому произведению, а 
другие. Как бы, побочны, не очень заметны, хотя и достаточно хорошие, 
удачные.  Возьмите наших Забайкальских писателей: Константина Седых, 
чьё имя связывают с романом «Даурия», Седых и «Даурия» являют собою 
неразрывное целое.  То же – Виль Липатов и его «Деревенский детектив»; 
Сергей Зарубин и «Трубка снайпера»; Василий Балябин и «Забайкальцы»; 
Николай Кузаков и «Любовь шаманки»; Александр Гордеев и « Молодой 
Бояркин»; и так далее… И у больших классиков можно заметить  то же 
самое, подобных примеров  тут тоже предостаточно. Если же писатель не 
имеет такого «коренного» произведения, он часто бывает не особо, а 
главное, недолго заметен, ибо «распылился» во множестве одинаковых 
своих произведений. К примеру, спросите через какое-то время после 
ухода  из жизни такого писателя, – что он написал? И не ответят, ибо не за 
что зацепиться.  Был писатель, – да и всё. А что написал, – не знаем. 
Бывает и хуже: и при жизни его, этого писателя, не могут вспомнить, что 
он написал.                                                                                    
       Книга должна быть хорошей, полезной и востребованной, как хлеб.  
Хорошо по этому поводу сказал как-то писатель Эдуард Радзинский. Он 
сказал, что книга – это хлеб души!  Так пусть этот хлеб  будет приятным, 
сытным и полезным, а не чёрствым, кислым и негодным!  Вот  поэтому-то 
не надо спешить с её написанием, вернее сотворением, ибо  поспешишь, - 
душу повредишь.                                 
       Литература – душа нации, как сказано в одной из статей « 
Литературной газеты». Но, к большому сожалению, про эту «душу» 
сегодня многие забывают, а то и вообще игнорируют.  А «массовая» 
литература, которая выдвинулась несколько вперёд, ей, настоящей 
литературе, - не замена. А то и  просто вредит.  Это, как сорняк на огороде: 
если не пропалывать, то задавит. А пропалывать сегодня, кстати, некому и 



некогда, так как надо признать тот факт, что в настоящее время нет 
литературной критики, нет и самих критиков.            
       Печально, но факт, что уходит настоящая, умная книга, а с ней и 
литература, как искусство. И боюсь, что процесс этот безвозвратен.  Мы, 
ведь, только пыжимся и делаем вид, что с литературой всё в порядке, и не 
замечаем, что литературный поезд набирает скорость, чтобы уйти. Уйдёт, 
ведь, если не сорвать стоп-кран и не остановить. Уйдёт!  Но, кажется, что 
остановить этот процесс уже невозможно, как невозможно остановить 
«маховик истории» Это я говорю о художественной настоящей литературе, 
о  «душе нации», как уже было сказано. А «массовая», тем более 
«восхваляющая», литература, еще будут долго жить, и подменять её, 
настоящую-то.                                       
        Председателем Читинской писательской организации меня избрали в 
июле 2000 года.  Первым  п р е д с е д а т е л е м,  ибо до того должность 
эта называлась  «ответственный секретарь». В те времена, когда в стране 
шло  «усовершенствование» названий организаций, учреждений и их 
руководителей,   -  отделы превращались в управления, управления в 
главные управления и комитеты; комитеты – в департаменты и 
министерства; а их руководители, соответственно, превращались  в 
председателей и министров.  Также развелось  достаточно много разного 
рода президентов.  Писательская организация не отстала: она стала 
называться Союзом писателей, а её руководитель, как уже было сказано, - 
председателем. Поэтому-то я и стал первым председателем этой  
общественной творческой организации.  А избрали меня взамен ушедшего 
по состоянию здоровья Николая Юрконенко, - человека довольно 
порядочного, хорошего писателя, но, к сожалению, не имеющего никакого 
опыта руководить людьми. Кстати,  «по состоянию здоровья», ушли почти 
все руководители писательской организации, так как она, эта организация, 
достаточно  быстро отбирает здоровье, будь ты хоть железным. И меня в 
последующем не обошла эта участь.                                                                   
        Опыт работы с людьми у меня был  достаточным, если не сказать, что 
большим. Как известно, я был руководителем милицейских подразделений 
( от поселкового до управления) двадцать шесть лет, и руководил 
тысячами подчинённых. Поэтому согласился стать руководителем 
писательской организации, хотя уже знал, и даже был предупреждён, что 
писатели это не оловянные солдатики , не те люди, с которыми можно 
работать с помощью различных требований и приказов. Писатели  -  это 
люди умные, творческие, независимые и достаточно эмоциональные, не 
признающие никакого давления и верховенства. И все они «первые», ибо 
нет среди них «вторых», как выразился один знаменитый поэт.   Поэтому 
работать с ними не так-то просто, как это кажется со стороны. Особенно с 
местными «гениями», которые чуть что – и в  «оппозицию». А 
«оппозиция», как известно, ещё ни одному руководителю добра не 



приносила. Кроме только, пожалуй, одного положительного момента: это 
ухо востро заставляет держать.                             
       Жизнь морская, авиационная, особенно милицейская, и просто жизнь, 
научила меня разбираться в людях.  Тысячи разных людей и разных судеб 
прошли передо мною. Я встречал хороших, порядочных людей; встречал 
слабых и неуверенных; встречал подлецов, коварных и больных головою; 
встречал одиозных личностей и настоящих нелюдей. Всего пришлось  
повидать. Но скажу откровенно, что хороших людей гораздо больше, чем 
плохих, если не сказать, что их, хороших-то, подавляющее большинство.                     
       Если сейчас меня спросят: что я ценю в человеке, и что не приемлю, то 
отвечу, что прежде всего в человеке ценю порядочность, а не приемлю – 
подлость.  Правда, к сожалению, надо сказать, что нынче порядочности в 
людях гораздо поубавилось. Время, видимо, такое; время, в котором 
«мамона» большей частью правит человеком, нежели рассудок.  
Взгляните, как преображаются люди под воздействием всё  той же 
«мамоны»!  Вчера он был простым «завлабом», а сегодня – это большой 
человек, это хозяин положения, это мешок с деньгами,  перед которым  
гнут спину вчерашние властители, большие вчерашние люди, люди, 
которые в своё время в упор не видели его.  Вчера он был мне подчинен и 
лебезил передо мною, сегодня он  «на ты» и свысока смотрит на меня. 
Вчера он был маленьким, скромным, незаметным человечком, а сегодня 
это высокомерный, надменный человек. Вчера он был обыкновенным 
«щипачём», сегодня – это  «вор в законе» и положительный герой на 
телеэкране и в книге.  Вчера он был обыкновенным спекулянтом, а сегодня 
– бизнесмен. Вчера он сдавал в аренду какую-то площадь и был «лицом, 
живущим на нетрудовые доходы», а сегодня – это предприниматель. Вот 
так-то! Был, – стал; был, – стал… И заметьте: я не сказал о том, что, 
допустим, был простым работягой, а стал  производителем товаров 
народного потребления, не сказал потому, что их, этих производителей, 
очень мало, или почти нет.  А  вот  « купи- продай» – этих тьма-тьмущая, 
потому, что этот «бизнес» самый лёгкий, и здесь не надо прилагать 
больших умственных и физических усилий, а надо быть просто пронырой 
и вертлявым человеком. В общем, «купи-продай» – и всё!            
       Но это не герои моих произведений, ибо это люди двадцать первого 
века, а я родился и вырос в двадцатом, и знаю людей того века; о них в 
основном и пишу. Я, как и многие мои сверстники, хотя и перешагнули 
рубеж двадцать первого века, однако не вошли в него, и  теперь едва ли 
войдём. Вот и многие писатели-ветераны всё ещё там, в двадцатом веке. 
Они не приемлют сегодняшнего общественного уклада и 
взаимоотношений людей и их новой психологии.  Они не могут угнаться за 
техническим прогрессом, не могут в полной мере освоить компьютер, а 
некоторые и пишут-то по старинке – «от руки», и печатают на старой  
«допотопной» машинке.       



       Конечно,  в двадцатом веке к писателям и писательству  отношение 
было другим, как со стороны государства, так и со стороны 
общественности. Да отношение читателей – тоже было другим.  
Писателей, особенно видных,  принимали руководители государства, они 
были обласканы властью, их любил народ. Они имели большие льготы и 
привилегии.  А писательские организации страны хорошо 
финансировались, имели нормальные офисы, дачи, дома отдыха, 
санатории. А главное: писатель издавался, его труд достойно оплачивался; 
писатели ездили в зарубежные командировки и по стране; проводили 
большие творческие форумы, съезды и  различные литературные 
праздники. В общем, было всё, только пиши…                                                                                                                       
       А потом грянула перестройка…                                                                     
       Самое страшное для человека – это из богатого превратиться в 
бедного; из облаков – упасть на землю. Трудно сейчас писателям, а тем, 
кто в полной мере познал достаток и славу – тем более. Сейчас 
профессиональный писатель – это нищий человек, по сравнению с тем, кем  
он был ранее. Нищий материально, но не морально и психологически. 
Писатель, как труженик, так и остаётся им, этим тружеником, прогреми 
хоть сто перестроек, хоть всё перевернись вверх ногами. Но, порою, только 
остаётся таковым, ибо нет ему материальной, да и моральной, поддержки и 
помощи ниоткуда. (Здесь я веду речь о большинстве писателей, а не о тех 
единицах, которые сумели в это время «перестроиться и подстроиться»).                        
         Передо мною, как руководителем писательской организации, первым 
стал вопрос: чем и как помочь писателям. Конечно, в первую очередь, 
материально.  К счастью, писательская организация финансировалась из 
бюджета области. Нельзя сказать, что финансирование это было 
достаточным, но определённая поддержка всё-таки была. Штат 
организации, по сравнению с «советским» временем был сокращён «в 
разы», и состоял из председателя и бухгалтера.  Функций же у организации 
было много, и одному председателю с ними справиться было просто 
невозможно. Поэтому было создано правление и избран заместитель 
председателя на общественных началах. Этим заместителем стала писатель 
Алла Озорнина, - человек обязательный, исполнительный и инициативный. 
Ряд обязанностей председателя был возложен на неё и, надо сказать, она 
хорошо с ними справилась. Члены правления – тоже активно помогали в 
решении различных вопросов организации. Это был настоящий 
коллективный руководящий орган. Да и большинство писателей, не 
состоящих в этом органе, были всегда готовы помочь работе председателя 
и всей писательской организации.  Я никогда и ни от кого не слышал 
ответа «нет», или хитроумных  увиливаний от моих просьб, исключая, 
конечно, тех, кто сразу же, без объяснения причин, ушел в «оппозицию».  
Кстати, они эти «оппозиционеры», были в  «оппозиции» и у предыдущих 
руководителей организации.  Я об этом знал, а поэтому не обращал 



особого внимания на их эти причуды.  Это, скорее всего издержки их 
характера, их проблемы, нежели проблемы писательской организации.  И, 
как уже раньше было сказано, вреда особого они не причиняли, но иногда 
так, по мелочам, гадили. Потом я понял, отчего это: от мании величия  
отдельных «гениев» местного масштаба.                                                                                                                   
       Как руководитель, я хорошо усвоит то, что в коллективе не надо особо 
выделять кого-то  и безмерно восхвалять, ибо можно потерять других, «не 
замечаемых». Пусть этим делом занимаются другие, но только не 
руководитель.  Может быть, в меньшей мере это относится к другим 
коллективам, но только не к творческим, особенно  к писателям. Да, так и 
есть: писатели в основном равны, каждый в своём жанре  преуспевает по-
своему, и, как правило, нет ему там равных, особенно равноценных 
творчески.  Хотя, ещё раз повторяю: в целом все равны. Есть, конечно, 
выдающиеся писатели, особо талантливые, но они, как говорится, «товар 
штучный», их единицы.                                                                                                               
       К вновь назначенным руководителям всегда присматриваются с 
особой тщательностью, особенно, если они не выдвинуты из данного 
коллектива или отрасли.  Ко мне тоже присматривались, а поэтому 
вхождение в «другую отрасль» было не из лёгких. В основном 
присматривались те, кто хотел со мною работать, а  «штатные» 
оппозиционеры без всякого рассматривания тут же отошли в сторону и 
наблюдали. Наблюдали и ждали моего промаха, чтобы сразу же раздуть 
этот  промах до определённых пределов. Им, этим людям, зачем-то всегда 
это надо, ибо такова уж их психология и природа.  И ничего тут не 
поделаешь, так как  это болезнь отдельных людей, которая сродни 
шизофрении, если не является таковой.  Всё это я уже прошел в своём 
двадцатишестилетнем руководстве в другой «отрасли», в милиции то есть. 
Хотя там, в милиции, нет очевидных «оппозиционеров», но они всё-таки 
есть, только в некоем другом варианте и обличье, чем здесь.                                        
       Когда я представлялся одному большому чиновнику, который 
соприкасался с писательством, он предупредил, дескать, смотри – там 
«гении». Я ответил,  что никакие «гении» мне не будут помехой, так как 
для меня всегда и всюду – все равны. « Ну, ну, посмотрим», - ехидненько и 
загадочно улыбнулся тот. Потом я понял, что с «гениями» тут некоторое 
преувеличение, рассчитанное на слабака, к которым я себя никак не 
относил. Кстати, в ходе представления я понял, что кое-кто из чиновников 
и не чиновников, имевших какое-то отношение к творчеству, а порою 
претендующих на писательство, мягко выражаясь, скептически относятся к 
писательской организации, а то и просто враждебно. Я думаю, что это в 
большей части от зависти к писателям, или от досады, что не смогли стать 
таковыми. Вот эти-то люди пострашнее всяких там «гениев» и 
«оппозиционеров»; за ними-то в основном и нужен был глаз, да глаз.            



       Достаточно быстро разобравшись в ситуации и определив. Кто есть 
кто, я приступил к формированию «ядра» из писателей и литературного 
актива, на который можно было положиться в повседневной работе.  Так 
называемое «вхождение в должность», требовало определённой гибкости и 
осторожности во взаимоотношениях, заставляло на первых порах избрать 
правильный путь, и поставить себя в такие рамки  поведения, чтобы не 
оттолкнуть от себя коллег писателей и литераторов. В первую очередь, я 
не должен был возвышаться над ними и не проявлять ни малейшего 
высокомерия, как это порою делают неопытное и неразумные 
руководители. Ведь не зря говорят, что поставь человека начальником, и 
ты узнаешь, что это за человек. И это совершенно правильно сказано. Быть 
руководителем – это целая стратегия, это настоящее искусство, обладать 
которым не каждому дано. Здесь, прежде всего, надо быть  ч е л о в е к о м,  
в нравственном и моральном понимании этого слова. И ещё: никогда не 
надо думать, что ты особенный человек, что ты умнее и мудрее других. 
Надо знать и помнить, что ты такой же, как все, только в силу каких-то 
обстоятельств наделён определёнными полномочиями.  Надо уважать 
людей, особенно подчинённых, быть к ним внимательным и 
справедливым. Ещё раз повторяю: этому научила меня довольно 
продолжительная жизнь руководителя, да  многие тысячи людей, с 
которыми мне пришлось встречаться в этот период. И я еще не скидываю 
со счетов мой покладистый, рассудительный характер.                                                                                   
       Я задумался над вопросом: что  нужно писателю в сегодняшнее время?  
Проанализировал ситуацию и понял: ему надо реализовать результаты 
своего труда. А именно – издаваться. Это в первую очередь. Во-вторых, 
помочь ему материально и морально. В-третьих, поднять роль и авторитет 
писателя. И, в-четвёртых,  вовлечь его в работу писательской организации, 
то есть сделать так, чтобы он не  уединялся, а был в коллективе. Кстати, 
некоторые «деятели, а проще – недоброжелатели, часто задавали вопрос: а 
зачем нужна писательская организация? В таких случаях я не торопился 
отвечать этим людям, ибо вопрос этот, конечно же, носил провокационный 
характер, а по сути был глупым, и задавали они его не от любви к 
писателям и писательской организации.  Я  отвечал одним словом, – 
нужна, нажимая на это слово так, чтобы  инициатор этого вопроса раз и 
навсегда зарубил на своём любопытном носу, что задавать такие вопросы 
не уместно и не умно. Кроме того, я настойчиво убеждал таких людей, что 
писательская организация, несомненно, нужна, как  нужны все другие 
организации, созданные человеком во благо его же жизнедеятельности. И 
очень скоро мне перестали задавать такие вопросы.                                                                   
       Что касается издания книг, то тут проблем хватало. Искать, так 
называемых «спонсоров», чтобы профинансировать издание книги, 
равносильно попрошайничеству. И  это ещё и позорно, ибо те богатенькие 
люди, к которым обращаешься с этим вопросом, очень надменно и свысока 



смотрят на тебя, как барин на немощного крестьянина, который, в силу 
своего нищенского состояния, не может оплатить оброк. Да и что значит 
литература для большинства нынешних «богатеньких» людей? Ровным 
счетом – ничего, ибо их головы забиты заботой о «мамоне», о прибылях и 
доходах. И книжек они не читают, кроме, конечно, сберегательных. И, 
странное дело, чем  богаче человек, тем он жаднее и, как говорят, за 
копейку удавиться может.  В подтверждение этому, понаблюдайте как-
нибудь за человеком, просящим милостыню, вернее за прохожими людьми  
мимо его, и вы увидите, что  дают ему деньги простые люди (коих вы 
определите по одежде и озабоченным лицам), а не те франты, которые 
идут, как павлины, всем видом выказывая своё превосходство над 
окружающими. Они-то, эти  «павлины», и ломаного гроша вам не дадут, 
ибо за копейку и правда удавиться могут.                                                                                                                        
       Поэтому  я не стал уподобляться попрошайке, не стал унижаться перед 
теми, кто «вчера был никем», а сегодня «стал всем», а избрал другой путь 
добывания  средств для издания писателями своих произведений. А путь 
этот был одним из самых простых, путь, который вёл в Администрацию 
области.  Ведь она, Администрация-то, довольно неплохо (по нынешним 
меркам и возможностью) финансирует культуру, а в культуре, как 
известно, есть и наше слово, а значит и на издание наших книг может что-
то выделить.  А формой, обеспечивающей это финансирование, должен 
был стать Совет по издательской деятельности при Администрации 
области. Эту идею поддержали в комитете культуры и в руководстве 
Администрации. И вскоре этот Совет был создан, куда вошли весьма 
компетентные и уважаемые люди. А возглавил Совет мудрый и 
порядочный человек – Константин Иванович Карасёв, с которым было 
легко решать не только вопросы издательства, но и другие вопросы 
писательской деятельности. Так вот, на этот Совет из бюджета области 
ежегодно выделялись деньги на издательскую деятельность вообще, и на 
издание произведений писателей – тоже. И, надо сказать, что по  
тогдашним меркам достаточно приличные деньги. Таким образом, нам, 
писателям, удавалось издавать ежегодно до полутора десятков книг. А это, 
что ни говори, довольно хороший стимул для писателей.  Надо сказать, что 
писатели заметно повеселели, ибо у каждого появилась надежда, что 
работает он не зря, и что его произведения увидят свет. Ведь нечего 
скрывать: если нет уверенности, что твою книгу издадут, то и вдохновение 
не то, какое должно быть при сотворении этой книги. Русский человек, как 
известно, часто делает всё « на авось», но писателю этот «авось» не 
подходит. Ибо его продукт – это хорошая книга, написанная от души. А 
душевность и «авось» - категории совершенно разные, как разные, 
например, понятия любовь и увлечение.                                            
       Вот в это-то самое время появились такие прекрасные произведения 
наших писателей, как роман Василия Никонова «Листопад», повести 



«Свеча на пиру» Юрия Курца, «Меж крутых берегов» Бориса Макарова, 
«Последние бои волков» Виктора  Балдоржиева, «Зоной заяан» Арсалана 
Жамболона, «Бицепс» – моя любовь» Бориса Кузника, «Соломонова 
тысяча» Виктории Балябиной.  Изданы замечательные сборники стихов 
Ольги Коваленко, Николая Ярославцева, Доржи-Ханда Цынгуевой, 
Арсалана Жамболона, и других  писателей. Издано ряд сборников стихов и 
произведений прозы наших литераторов и начинающих авторов. Издано 
несколько книг воспоминаний об ушедших от нас писателях. И писатели 
были благодарны за внимание и заботу о них. Приведу примеры, 
подтверждающие эти слова. Ну, хотя бы, дарственные надписи 
(автографы) на изданных книгах. Их достаточно много, и написаны они, 
думаю, от души. И приведу всего два, ибо они характерны для других и 
выражают одну и ту же сущность:  « Дорогой Юрий Константинович! Ты 
возглавил писательскую организацию в трудное для всех время. Уверенно 
повёл её через чиновничьи мели и рифы. Результат твоих забот – наши 
книги, в том числе и эта. Сердечно дарю тебе с пожеланием никогда не  
попадать на остриё писателя – сатирика. Спасибо за дружбу и 
человеческое внимание к ветеранам. Юрий Курц. 1 октября 2002 года.»  А 
вот, что написала Виктория Балябина на книге «Соломонова тысяча»»:  
«Дорогой Юрий Константинович! Вашими хлопотами и Божьей помощью 
вышла моя книжка, четвёртая за мою творческую жизнь. Благодарю Вас. 
Буду признательна за отзыв. Спасибо Вам за внимательность ко всем 
пишущим. Дай Вам Бог здоровья. 3 сентября 2004 года.»                                  
       Ну а Борис Макаров и Арсалан Жамболон написали мне несколько 
писем с оценкой моей работы, с выражением благодарности за активное 
участие в появлении на свет их произведений.                                                                                                          
       Я со своей стороны очень признателен этим людям за тёплые слова 
благодарности и уверен, что они искренни. Ведь нет ничего лучшего во 
взаимоотношениях творческих людей, чем искренняя благодарность своих 
коллег. Не так часто это встречается в довольно сложных и специфических 
отношениях между творческими людьми. А их искренняя благодарность – 
сродни большой награде.                                                                                                      
       Писательская организация на момент моего прихода к руководству по 
количеству её членов была довольно малочисленна. (По сравнению с 
другими писательскими организациями России).  «Испокон века» у нас она 
колебалась в пределах 13 – 15 человек. Готовых к вступлению в Союз 
писателей было где-то около десяти человек. Мне пришлось «поломать» 
тенденцию сдерживания такого малого количества писателей в нашей 
организации, в которой, как ни странно, были заинтересованы некоторые 
наши писатели. Они, эти писатели, подспудно оберегали её, эту 
тенденцию.  Я скорее почувствовал, нежели  узнал о прямом 
противодействии приёму в Союз новых писателей.  Я стал активно 
готовить кандидатов на приём в писательское сообщество, и работу эту не 



прекращал никогда. Таким образом, за пять лет моего пребывания на посту 
председателя нашей организации в Союз писателей России  было принято 
шесть новых членов, это примерно столько, сколько было принято за два 
десятка до этого. Кстати, к моменту моего ухода с поста руководителя 
организации, было подготовлено ещё пять кандидатов, часть из которых 
уже прошли некоторые этапы процедуры вступления в Союз.                                                                         
     Кроме профессионалов в составе Союза Забайкальских писателей был 
создан актив литераторов, который насчитывал более пятидесяти человек. 
Эта огромная армия писателей вносила большой вклад в литературу, а 
также в целом культуру нашего края. Хочется особенно отметить Эрнста 
Хавкина, Виктора Иштокина, Юлию Рейсс, Виктора Кобисского, Галию 
Ахметову, Виктора Мухина, Юрия Сучкова, Галину Целищеву, Оксану 
Сидоренко, Ларису Дианову, Елену Куренную-Берцик, Надежду 
Кропочеву, Галину Муратову… Всем им низкий поклон, и за вклад в 
Забайкальскую литературу, и за активное участие в работе писательской 
организации.                                                                                 
       Конечно, без широкой общественности писательская организация не  
могла бы эффективно работать, поэтому мы опирались не только на 
литературный актив, но и другие общественные формирования. Это 
различные советы ветеранов, клубы, объединения. Особенно хотелось бы 
отметить председателя  Совета ветеранов педагогического труда Логинову 
Маргариту Михайловну и руководителя клуба «Надежда» Смирнову 
Лидию Алексеевну – этих неутомимых общественников, поддерживавших 
тесную творческую связь с писательской организацией.                                     
       Рука об руку мы работали с различными библиотеками области, не 
исключая  библиотек школ, других учебных заведений, воинских частей. 
Конечно, главенствующую роль в этом отношении играла областная 
библиотека имени А.С.Пушкина, возглавляемая большими энтузиастами 
развития Забайкальской литературы Лапенковой Ниной Степановной и 
Большаковой Валентиной Владимировной. Здесь проводилось множество 
различных мероприятий, связанных с литературной  жизнью области.  В 
первую очередь, - это презентации книг Забайкальских авторов, встречи 
писателей с общественностью, различные литературные конференции. А 
главное, здесь проводилась часть мероприятий, связанных с литературным 
праздником «Забайкальская осень». В этой библиотеке хранятся книги 
всех писателей Забайкалья. Руками работников библиотеки создан 
замечательный музей писателей нашего края. Мы, писатели, безмерно 
благодарны руководителям и коллективу этого прекрасного учреждения за  
их активную и плодотворную работу в содействии развития литературы 
Забайкалья.                                                                                                           
       Областная детская библиотека, возглавляемая Золотухиной 
Александрой Якимовной, также вносит огромный вклад в эту работу, 



особенно в сфере детской литературы. И мы также очень благодарны и 
руководству, и замечательному коллективу этой библиотеки.                                                                                                            
       Где бы, в каком бы районе нашего необъятного края мы не были, везде 
видели хорошую работу библиотек, которые чаще всего выступали 
организаторами литературной жизни своих районов, привлекая к этому 
местные литературные таланты. Причем делалось это всё бескорыстно, на 
энтузиазме, который нынче очень редко встретишь в других сферах 
деятельности нашего общества.                             
       Сейчас всё: от укола до пользования общественным туалетом делается 
за плату, не говоря уже о чём-то более масштабном. И, пожалуй, только 
они, эти неутомимые труженики библиотек, сохранили в себе такое 
необычное понятие для сегодняшнего общества, как энтузиазм. А когда-то 
это было чуть ли не нормой поведения нашего человека. И опять же: 
«мамона», она  «родимая», бесцеремонно влезла в души многих людей и 
убила этот благородный порыв.                                                                                               
       Раньше я был несколько другого мнения о библиотеках и их 
работниках, и думал:  ну сидят себе эти тихие, незаметные люди, 
скрупулезно делают своё  обычное дело, хранят и выдают для прочтения 
книги – и всё. Но, когда ближе соприкоснулся с ними, то понял, что это 
далеко не так, и понял, что они, эти люди, делают большое, нужное и 
благородное дело. Они активно участвуют в процессе воспитания 
человека, одновременно прививают ему любовь к книге и в целом к 
литературе. Ведь они, как никто другой, знают цену книге, знают какую 
пользу умственному развитию и расширению кругозора человека приносят 
книги. А, подтверждая эти слова, учёные приходят к выводу, что тот, кто 
читает книги, - тот  развивает, усовершенствует работу мозга, и живёт 
гораздо дольше.  Значит наши «тихие» и «незаметные» библиотечные 
работники своим трудом ещё и дарят  людям некие дополнительные годы 
жизни. Разве это плохо? Это очень хорошо! Так любите и уважайте этих 
людей, они этого заслуживают! Низкий поклон Вам за это, дорогие наши 
библиотечные работники!                                                   
       Кстати, кроме всего прочего, мы, писатели, через библиотеку 
определяем уровень своих произведений, а конкретно через спрос на них, а 
ещё конкретнее – через «читабельность», если так можно выразиться. Я, 
например, ( да и уверен, что многие другие писатели), определяют эту 
«читабельность» по внешнему виду своей книжки. Если книга изрядно 
потёрта, разбухшая, а то и вообще потрепана, – значит читают. Хорошо 
читают!  И не надо тут никаких литературных критиков и других «спецов» 
от  литературы; ведь этим всё сказано.  Это значит, что твои произведения 
пользуются спросом, это значит, что ты востребован, что ты не зря 
трудишься на литературном поприще.  Ещё раз повторяю: твой главный 
судья – читатель, на него и ориентируйся писатель! А библиотека – твой 
главный помощник в этом деле.                                                                           



       Написать  книгу – это одно дело. Я бы сказал, дело это довольно 
сложное и тяжёлое. Второе дело – издать эту книгу. И, надо сказать, что 
издать её нисколько не легче. Если раньше, до «рынка», издание было 
всецело прерогативой государства, и оно, это государство, раз и навсегда 
устанавливало порядок издания, то теперь надо делать всё самому.  Раньше 
твоей рукописи надо было пройти определённые ступени, затем попасть в 
план издания – и всё. Оставалось только ждать, когда твоя книга появится 
на прилавках.   Теперь же главное – это найти деньги, большие деньги, и 
тебя издадут достаточно быстро и без запинок. Только беда-то здесь 
состоит в  том, - где найти эти деньги? Я говорю здесь о простом, 
небогатом писателе, коих большинство. Вот и мыкается, вот и мечется из 
стороны в сторону этот  «простой» и «небогатый», пока какой-нибудь 
случай не подвернётся.  Ну, а если подвернётся этот «случай» и ты 
издался, то тут же возникает другая проблема: как и где реализовать эту 
книгу. И начинается довольно унизительная процедура этой реализации. 
Чаще всего реализация осуществляется через магазины.  Магазин приимет 
немного, книг двадцать, тридцать и насчитает соответствующий процент. 
Автору же  достанется  около половины себестоимости книги, а то и того 
меньше. И за этой суммой тебе потом ещё придётся походить. Второй путь  
реализации книг – это книжные базары. Тут, конечно, быстрее и деньги 
сразу, но опять же сумма часто не дотягивает до себестоимости книги.  Да 
и базары эти  не очень частое явление. В основном они организовывались 
во время проведения литературных праздников, таких как «Забайкальская 
осень», «Приаргунские зори», или  при проведении других массовых 
мероприятий. Кстати, сегодня (на момент написания этого повествования), 
таких больших литературных праздников фактически нет.  Третье – это 
когда  идешь на встречу ч каким-либо коллективом. Здесь, пожалуй, самая 
эффективная реализация твоих книг.                                                                   
       И, надо признаться, что везде, во всех случаях реализации книг 
чувствуешь себя не очень комфортно, особенно, когда берешь эти  
несчастные деньги.                                                                                                 
       Я скажу, что главная цель реализации книг для писателя – это довести 
до читателя твоё произведение. И никакой наживы! В деньгах тут 
сплошной проигрыш, хотя деньги, хотя бы компенсирующие труд 
писателя, не помешали бы. Если кто-то подумает, что писатель сегодня 
много зарабатывает, то он ошибается. Это раньше, когда твои книги 
издавало государство, и ты получал  хороший гонорар, то было ощутимо, а 
некоторые знаменитые и попавшие в определённую «струю» писатели 
действительно процветали. Сейчас тоже есть такие процветающие, 
ПИПами, которых назвал один видный писатель (то есть персональными 
издательскими проектами), но их единицы и пишут они на "ширпотреб".                                                                                              



       Так что писатель сегодня трудится  «на благо и процветание народа», 
как бы сказали раньше. А если более точно выразиться, то  трудится он, 
чтобы вышла его книга, и трудится исключительно на личном энтузиазме.                                                                                                    
       Кроме написания книг писатель должен, а может быть даже обязан, 
заниматься публицистикой. К слову писателя прислушиваются, пожалуй, 
больше, чем к слову журналиста.  Журналист, ведь, чаще всего 
констатирует какие-то факты, иногда их усиливает и подстраивает под 
некую сенсацию; он падок на «жареные» факты, за которыми готов идти 
хоть куда.   Писатель же ищет злободневную тему, он, прежде всего,  
размышляет о добре и зле; и старается ответить на извечный вопрос 
человечества: « Что делать?».  Среди  Забайкальских писателей в этом  
направлении активно работают Борис Макаров, Юрий Курц, Арсалан 
Жамболон, Батожаргал Гармажапов, Алла Озорнина. А из литераторов 
хотелось бы отметить Елену Куренную-Берцик, Эрнста Хавкина,Виктора 
Кобисского, Виктора  Ештокина.  Так что этот вид литературной 
деятельности не остаётся в стороне. А поэтому, как говорится, писатель 
идёт в ногу со временем, хотя не очень активно, но всё-таки идёт.  А надо 
бы более  активно и настойчиво заниматься публицистикой, ибо время 
сегодня требует этого, и сама жизнь – тоже.  Тем более, что сейчас столько 
газет, журналов не цензурных (не поймите превратно, здесь идёт речь об 
изданиях, где нет никакой цензуры) где можно свободно излагать свои 
мысли, сколько хочешь. И очень быстро. Не то, что книга, которая хотя и 
несёт различные идеи, хорошие мысли, но она, в силу затяжки издания, 
может отстать от быстро текущей жизни.                                                                          
       В работе писательской организации, наряду с другими формами, 
использовались и такие, как месячники  литературы, недели книги, 
литературные празднования в районах области, к примеру, такие, как 
«Приаргунские зори», которые перешли в традиционные.  В ходе этих 
мероприятий укреплялась вязь писателей с читателями, реализовывались 
книги их авторами, одновременно выявлялись молодые таланты. Особенно 
активными участниками указанных мероприятий были писатели: Василий 
Никонов, Александр Гордеев, Алла Озорнина, Борис Макаров, Арсалан 
Жамбалон, Юрий Курц, Батожаргал Гармажапов, Виктор Коврижник, 
Елена Ерофеева, Николай Ярославцев, Ольга Коваленко; ну и, конечно же,  
наши неутомимые активисты- литераторы: Елена Куренная, Юрий Сучков, 
Галина Целищева, Галия Ахметова, Юлия Рейсс, и многие другие. Среди 
этих «других» надо выделить композиторов Леонида Аверьянова, Василия 
Волкова, журналистов радио и телевидения Ларису Дианову, Оксану 
Сидоренко, Еллена Князева, Татьяна Ивакина, Инга Николаева. И опять 
же: множество других работников культуры и искусства, которых можно 
перечислять и перечислять.                                                                                                             
       Завершением же работы писателей за год являлся традиционный 
литературный праздник «Забайкальская осень». Это был и праздник, и, как 



бы, отчёт писателей перед читателями. Да, этот праздник традиционный, и 
возник давно, пятьдесят с лишним лет. Он прошел испытание временем, и 
устоял перед всеми изменениями в нашем обществе.  Самое тяжелое 
испытание на его долю (да и на долю почти всех писателей) выпало в 
период распада нашей страны и повороту к рыночной экономике, а 
общества к капитализму. Самое печальное здесь это то, что властям нашим 
стало не до этого праздника, да и до писателей - тоже.                                                                 
       Второе, книга стала терять свою ценность и роль в жизни общества. 
Читатели, особенно молодёжь, в большинстве своём, теперь повернулись к 
телевизору, компьютеру, интернету. Там легче: нажал кнопку и не надо 
напрягать мозги, всё тебе выдадут, покажут и расскажут. То есть, время 
изменилось, как и должно быть в природе: всё рождается, развивается, 
изменяется и умирает. Так и тут, в литературе. А раз я говорю о моём 
времени пребывания в литературе, то я попал в не лучшую фазу её 
развития. К примеру, тот же праздник «Забайкальская осень» стал 
требовать к его организации и проведению совсем другого подхода. В 
первую очередь, надо было осознать,, что теперь не читатель идёт к 
писателю, а писатель должен идти к читателю. И я это во время осознал, 
как и некоторые мои коллеги, за исключением тех, кто занимался 
организацией этого праздника в «доисторические» времена, и которые 
никак не могли понять, что время-то другое.  Вот и пошли мы «в народ». 
Прежде всего, перенесли тяжесть проведения этого праздника в районы 
области, в «глубинку», где ещё сохранилась довольно большая тяга людей 
к литературе, к книге, к писателю.  Где , те же – телевизор, компьютер, ещё 
не совсем подмяли под себя людей.  И это дало свой результат: праздник 
ожил, он стал проходить на высоком уровне, временами не хуже, чем 
раньше, в те самые «доисторические» времена.  Но сейчас, когда мне по 
болезни пришлось оставить пост руководителя писательской организации, 
когда распалось её руководящее звено – правление, то праздник этот вновь 
зачах. А попытка его реанимировать «по-старому», не увенчалась успехом. 
      Да и писательскую организацию с 2005 года обескровили, то есть 
лишили её финансирования. Кто и зачем это сделал, вопрос пока остаётся 
открытым, ибо никто выяснением этого вопроса по-настоящему не 
занимался. Думаю, что это вопрос будущего. История вернётся к нему, ибо 
она, эта история, не потерпит того вреда, который был причинён 
писательству, да и культуре края – тоже, ибо литература – это часть нашей 
культуры. Не думаю, что это сделано на благо нашего общества, не думаю! 
Видимо те люди, кто это сделал, хотят попасть в ту же самую историю. Но, 
думаю, что они попадут в её, эту историю, только весьма не с приглядной 
стороны.                                                                                                                     
       Сейчас же писательская организация находится в коматозном 
состоянии и требует активного вмешательства властей, общества в её 
возрождение. Причём незамедлительного вмешательства, иначе мы её 



потеряем, и может быть безвозвратно. А этого допустить нельзя, как 
нельзя терять культуру, составной частью которой является литература. 
Но, утешим себя тем, что отдельный чиновник – это временное явление, а 
писатель – навсегда! Да и чиновники бывают разными, а порою 
достаточно рассудительными. Конечно, гибель писательской организации 
длч отдельного писателя, на первых порах случай не смертельный, ибо 
писатель, как писал, так и будет писать. Но в одиночестве, без этого 
цементирующего звена, писатель не сможет продуктивно работать, ибо 
любая творческая деятельность требует сообщества, помогающая, 
способствующая ему это делать. А писательство, в частности в нашем 
крае, может в конце концов исчезнуть, ибо не будет пополнятся новыми 
членами Союза писателей. Кандидатов в профессиональные писатели 
просто некому будет принимать.                                                                                          
       Кое-кто сегодня злорадствует по поводу такого бедственного 
положения писательской организации, и в частности, профессионального 
писателя. Но я , а со мною множество здравомыслящих граждан, считаем, 
что это люди недалёкого ума. Их не та к уж много, поэтому на них можно 
не обращать внимания и не замечать их в упор.                                                                                         
       И я уверен, что всё образуется, что звезда нашей более полувековой 
писательской организации ещё не погасла. У нас ещё есть силы и 
возможности возродить её. А я, как её почётный председатель, приложу 
все усилия и способности к этому!                               
 
 
 
     Глава  7.                      П О С Л Е С Л О В И Е                                             
 
      Итак, моя активная жизнь подходит к своему логическому завершению. 
Да и не активная жизнь, пожалуй, тоже.                                         
       В своем настоящем повествовании я попытался «собрать камни», но не 
знаю, удалось ли  это мне сделать, ибо все ли их собрал?  Я, наверное, мало 
сказал о своём детстве, о людях того поколения, которое испытало на себе 
большие невзгоды, лишения, горькие, чрезмерные утраты. Поколение это 
заслуживает сегодня не несколько строчек, как у меня, а целые повести, 
романы, ибо люди того поколения являются сегодня эталоном высокой 
нравственности, морали и духовности. Сегодня – это наглядный пример 
для слишком свободной и раскованной молодёжи, молодёжи, которая, не 
пройдя достаточно жесткого жизненного испытания, видит всё в розовом 
свете; молодёжи, которая всё больше берёт ориентир на другие 
нравственные и моральные ценности, чем наше поколение. Повторяюсь: 
тяготы детства сделали большинство из нас настоящими людьми, а 
настоящий человек – это всегда пример для подражания. Я не хочу сказать, 
что у меня, как и у многих, а может быть и у всех, людей были недостатки, 



с которыми приходилось бороться. И я боролся, и, как правило, побеждал, 
ибо сила воли, возникшая ещё в детстве,  укрепилась во мне непростым 
моим детством. Именно детство, а не что иное, развило и укрепило во мне 
это качество, которое мне очень пригодилось в будущей моей жизни.  
Воля, прежде всего, взращивается через терпение, которого многим очень 
не хватает, и которое  не так-то просто развить в себе. Я много терпел, и 
это мне помогало. Терплю и теперь, когда это, порою, не так  нужно.  
Терплю, когда в обществе нашем сильно поубавилось нравственности и 
стыда; когда прогрессирует пьянство и наркомания; когда молодёжь 
издёргалась в ритме наркотической музыки и танца; когда телевидение и 
интернет преподносят достаточно много всякой психологической отравы; 
когда одни сказочно богатеют, а другие влачат нищенское существование; 
когда преступность безнаказанно разгулялась; когда среди  людей царит  
равнодушие… И ещё много чего терплю!  Но, - терплю!  И терплю потому, 
что лавине такого напора «негатива» сейчас трудно чего 
противопоставить. И лишь одна надежда, - надежда на прозрение человека, 
и на Господа Бога, который обязательно всё поставит на свои места.                                                                                                                 
       В главе «Школа» надо было больше рассказать об учителях, которые 
пережили те же невзгоды, что и мы – дети и подростки, а может быть и 
больше, ибо многие из них были на войне и вернулись надломленными не 
только физически, но и психологически. А те, кто не был на войне, они 
«мыкали» судьбу так же, как мы, и наши матери.  Но надо было больше 
рассказать не только о школе, как таковой, но и о школе жизни нашей 
детской: как и чему нас, учила сама жизнь, чем мы занимались и 
увлекались. Здесь надо сказать, что на уме у нас не было ни диких 
дискотек, ни курева, ни пива, ни гашиша, ни секса, ни других «прелестей», 
которые сегодня процветают в изобилии среди молодёжи и даже 
подростков; а были игры спортивного, состязательного, безобидного 
характера. . И были книги, которыми мы зачитывались, и которые учили 
нас добру; и были люди старшего военного поколения, которые учили нас 
мужеству, стойкости и порядочности. И были девочки, которых мы чисто 
и тайно любили, и боялись не только до них дотронуться, но  даже 
приблизиться на недозволенное расстояние. Девочки были для нас чем-то 
наподобие ангелов, на которых мы смотрели с детским умилением, да и 
только-то.  И всё было чисто, нравственно и безобидно в этой школе жизни 
нашего поколения. А занятие играми спортивного характера, не только 
закаляло, но и способствовало преодолению трудностей в дальнейшей 
нашей жизни.  Я же не расставался со спортом на протяжении многих лет, 
а в сорок стал кандидатом в мастера по гиревому спорту; в пятьдесят не 
плохо играл в волейбол и футбол за сборные милицейские подразделения; 
в шестьдесят ходил в спортзал, а на даче устроил, хотя и примитивный, но 
спортивный комплекс. И сейчас продолжаю активный, с достаточно 
приличными физическими нагрузками, образ жизни, хотя этот вездесущий 



и никого не щадящий инсульт посетил меня. Но я и теперь не цепляюсь за 
жизнь путём осторожного и бережного к ней отношения, не сижу на 
диетах и не глотаю горстями таблеток.                                                                                    
       А сегодня: где этот массовый спорт? Где дворовые спортивные игры? 
Где команды пацанов, сражающихся на спортивных самодельных 
площадках? А отсюда: где высоко процентное здоровье парней, готовых 
защищать себя, родных, знакомых, и просто попавших в беду людей, а 
главное – Родину? Не так уж много их сегодня, ибо курево, спиртное, 
дискотеки и компьютеры – никак не способствуют нормальному 
физическому развитию молодых людей. Что касается девушек, то 
сегодняшняя «мода» раннего секса, постоянные гонки за похуданием, 
употребление всё той же «заразы», не делают  в последствии их здоровыми 
матерями, а отсюда и детей их нормальными. Дело уже идёт, если не к 
тотальному, то очень растущему дебилизму  детей таких матерей.                  
       А сколько  сегодня смертей в молодом возрасте! Сходите на кладбище, 
и вы убедитесь в этом!                                                                             
       Закалённое военное и послевоенное поколение ещё крепко, оно, в 
большинстве своём, достаточно здорово, а многие ещё трудятся, и активно 
занимаются общественными делами. И,  не  смотря ни на что, они 
жизнерадостны, не унывающие люди.  И жить будут относительно дольше, 
чем нынешнее поколение, если, конечно, это поколение во время не 
спохватиться и не возьмётся за ум. ( Конечно, нет спора, я имею в виду в 
нынешнем поколении не всех подряд, а тек, кто ведёт ненормальный образ 
жизни. А таких, к сожалению, достаточно много).                                                                                                   
       А в целом, всё равно: детство и юность – прекрасная пора, какими бы 
они не были!                                                                                    
       К школе жизни, конечно же,  надо отнести и мои морские похождения. 
Раньше говорили, что кто в море не был, то жизни не знает. Я бы не сказал, 
что море учит только жизни. В первую очередь, море закаляет, делает 
человека взрослее, гораздо быстрее, чем  «суша», развивает коллективизм 
и бесстрашие. А главное, делает человека гораздо мудрее, чище и 
порядочнее. Моряк, как никто другой, обычно человек смелый, 
решительный и готов к самопожертвованию ради спасения другого 
человека. Я знаю, и встречал немало примеров, когда моряки бросались в 
холодную, бурлящую воду, чтобы спасти тонущего товарища; когда 
отдавали спасательный круг другому; когда уступали место в шлюпке 
обессилившим и ослабевшим, а сами бросались вплавь к берегу, хотя 
порою не доплывали до него. Лукавства и различных дрязг среди моряков 
не бывает, они, порою, даже не знают что это такое.  А поэтому, будучи  
«списанными с морей», моряку очень трудно вписываться в 
«гражданскую» жизнь, полную жизненных различных неурядиц и 
хитросплетений в человеческих взаимоотношениях. Моряк – это дитя 
моря, которое не учит его злу, а только добру и добропорядочности. А 



поэтому моряк долгое время остаётся чистым и, в какой-то мере, наивным, 
доверчивым человеком. Море, как правило, не отсеивает негодяев и 
проходимцев, оно их учит и воспитывает, своеобразными, только ему, 
морю, присущими методами, не так, как обычно делает это «суша»: раз, 
два и выбросила за борт.  Поэтому, я ещё раз утверждаю, что моряк – это, 
как правило, настоящий человек. И заметьте: я говорю о моряках 
гражданского флота, которые не служат во флоте определённое время, а 
живут и работают в море каждодневно и долго, часто всю жизнь.                                                                                                                        
       Прямая противоположность морякам – летчики гражданской авиации. 
Это, прежде всего, – интеллигенты, аристократы, можно сказать. Они 
всегда опрятны и с белыми воротничками, ( не в пример разухабистым в 
этом плане морякам); учтивы и благородны.  В их работе гораздо меньше 
героизма и самоотверженности. Однако, эти люди уже мужественны, если 
летают в облаках, где в случае чего им никто не поможет. Они всегда 
полагаются только на себя и на свою быструю реакцию, хотя с виду эти 
люди несколько флегматичны и медлительны.  Им, этим людям, мы всегда 
доверяем, без оглядки отдаём свои жизни в их руки, зная, что они не 
подведут.                
       О милиции и моей милицейской службе мною написано достаточно 
много, это несколько  рассказов, повестей и роман. Это потому, что 
милицейской профессии я отдал много лет, половину всей моей жизни. И 
считаю, что она, эта профессия, является, как бы, стержневой, главной, 
поэтому меня, как человека, большей частью привязывают к ней, а не к 
какой-либо другой деятельности, имевшей место в моей жизни. И это 
правда, ибо  детство, юность, море, авиация, писательство вместе взятые 
по длительности своей гораздо меньше моей службы в милиции.  И даже 
учёба в двадцать два года с её пятью дипломами  далеко не добирает. И 
милицейскую службу я прошёл  «от и до», то есть от рядового до 
полковника, а по должности – от оперуполномоченного до начальника 
управления внутренних дел, должности генеральской.  Так, что тут есть, 
где разгуляться литературной мысли. А стержневой литературной работой 
о милиции я считаю книгу «Моя милиция», которая охватила большую 
часть  моей службы в органах внутренних дел, которая хотя и носит 
художественную направленность, но в ней показана настоящая, та 
милиция, в которой мне пришлось работать; показана  милиция с её 
сильными и слабыми сторонами. В этой книге показаны реальные люди 
(хотя, порою, образы их собирательные), люди, с которыми мне бок о бок 
пришлось нести эту нелёгкую милицейскую службу. Тут нет выдумок и 
прикрас, а также нет надуманного негатива, какой сегодня очень часто 
встречается в литературных и киношных произведениях. Конечно, здесь я 
показываю мою милицию, в которой мне лично пришлось служить.  И, 
надо сказать, «моя милиция» довольно ощутимо отличалась от « не моей», 
ибо моя служба закончилась на стыке этих милиций: это средина 



девяностых годов прошлого столетия. В то время великая наша держава 
распалась, общество резко повернуло в противоположную сторону: от 
коммунизма к капитализму.  Милиция, как составная часть нашего 
общества, повернула туда же. Тут же и поменялись наши ценности: 
энтузиазм исчез, «мамона» взяла в руки разум человека. Бывшая «моя 
милиция», которая большей частью держалась на энтузиазме, чем не 
зарплате, тоже почуяла запах этой самой «мамоны». А «мамона», как 
известно, плохой попутчик нравственности и морали, а энтузиазму -  тем 
более. И, какая-то часть милиции даже корумпировалась. А поэтому она, 
эта милиция, утратила  уважение и доверие со стороны граждан.         
Здесь зря, я думаю, кое-кто, в том числе и некоторые руководители 
милицейских подразделений, большую часть такого положения сваливают 
на низкую зарплату. Да. Зарплата в милиции довольно низкая, но, ведь 
была ещё ниже, а работали, и, главное, относились к этой работе лучше.  
Так  что, дорогие мои коллеги и те, кто сваливает на эту зарплату, 
думается не в ней тут главная причина, а совсем в другом: в человеке она, 
эта причина-то!                                                 
       Теоретическая подготовка в органах внутренних дел сейчас выше, чем 
раньше. Если сейчас почти каждый офицер имеет высшее образование, то 
в «моей милиции» таковых насчитывались какие-то единицы.  Но 
практическая подготовка тогда была гораздо лучше. И настоящих 
профессионалов было больше. А всё оттого, что на пенсию сейчас  многие 
уходят в сорок лет, а то и раньше. Откуда тут профессионалам-то взяться?  
Так что милиция сегодня – вечно молодая.  А, ведь, мы знаем, что молодо 
– зелено. А  «зелено» никогда не бывает профессионально.                                                                    
       Милиция сегодня забыла о том, что без опоры на народ ей ничего не 
сделать со всё возрастающей преступностью. Не идёт она, эта милиция, в 
народ, не общается с ним. Боится, что ли?                                 
       И не использует милиция такую силу, как своих же ветеранов, многим 
из которых, как уже говорилось, по сорок лет и меньше. А мудрое, более 
старшее поколение, и вовсе забывают. Если уж отторгли профессионалов 
от непосредственной службы, то используйте их, как советников, Ведь 
«зелёные-то» сотрудники сейчас очень нуждаются в мудром совете 
ветеранов.                                          
       И ещё одна беда преследует милицию: это постоянное, чрезмерное 
увеличение управленческого аппарата.  В  семидесятые годы, когда я 
пришел в управление внутренних дел, то в основном весь личный состав 
размещался в одном здании, и почти все службы свободно в нём 
размещались. А теперь посмотрите: сколько их, зданий-то… И кишащих в 
них управленцев расплодилась уйма, со всеми вычурно выдуманными 
структурными подразделениями, и должностями – тоже. Смело сократите 
восемьдесят процентов этой «рати», и вы на столько же процентов, если не 
больше, увеличите эффективность работы милиции!  И попутно: устраните 



девальвацию званий путём понижения «потолков» этих званий, и 
уменьшения количества старших офицеров, чем пополните, ныне 
поредевшую,   армию лейтенантов и капитанов, - эту рабочую прослойку. 
Слишком уж много сегодня развелось полковников без полков.  А если 
хотите, чтобы милицию уважали, то поднимайте её авторитет всеми 
доступными способами.  Прежде всего, прекратите прикидываться 
нищими, и побираться,  это позорно и гадко. Прекратите поборы на 
дорогах, рынках, и других доступных для этого местах. Сегодня -  это 
самая страшная болезнь в милицейских рядах, особенно в ГИБДД. И здесь 
нужны не призывы, а комплекс мер борьбы с этой заразой. В этот 
комплекс считал бы необходимым включить:  эффективную 
воспитательную работу с личным составом; активное выявление и 
заслуженное наказание побирушек и взяточников, и судить их открытым 
судом. И всемерно, ко всем взяточникам, ворам, и даже взяткодателям 
применять конфискацию имущества, что моментально отрезвит 
лихоимские души, а значит и в корне изменит ситуацию в этом 
направлении. Сегодня, когда поборничество пустило глубокие корни, надо 
подумать о реформировании подразделений, в которые в большей степени 
проникло это позорное явление. К примеру, в ГИБДД надо ввести 
«вахтовый» метод проверки автотранспорта на дорогах, и не в коем случае 
не доверять эту работу одним и тем же сотрудникам, менять и 
2подключать» к ним сотрудников из других служб. А самое главное, 
считаю необходимым возврат к институту автоинспекторов на 
общественных началах, с соответствующей оплатой их труда. И здесь же: 
посмотрите, сколько у нас «болтается» без дела ещё трудоспособных, 
моложавых пенсионеров!  Дайте им зарплату  сокращённых милицейских 
чиновников  управленческого аппарата, обучите и направьте их на дороги 
со штатными сотрудниками ГИБДД. И я, больше чем уверен, они наведут 
здесь соответствующий порядок.  И в других службах этих пенсионеров 
можно использовать с таким же успехом. И будьте уверены: они не 
опустятся до поборов и взяток, ибо им совесть и положение не позволит 
это сделать, да и дополнительный заработок – тоже.                           
       Второе, смело идите «в народ», и рассказывайте о работе милиции, как 
это делалось раньше. Прежде всего, вы узнаете реальную оценку вашей 
работы, ибо народ вам всё выскажет, и научит вас кое-чему. Ну, допустим, 
вежливости и внимательного отношения к человеку, каким, или кем бы он 
ни был: порядочным, или криминальным человеком. И пишущую братию 
надо активнее привлекать к милицейским делам, правда, избегая тех, кто 
непременно старается найти в милиции зло. А писателям, пишущим на 
милицейскую тему, всемерно помогать в издании книг. Не так, как, как, 
допустим, сейчас делают милицейские руководители, они отделываются 
отписками: денег, мол, нет. Но я думаю, что это неправда, ибо на это 
деньги  непременно можно найти, ибо это дело  нужное, полезное.                                                                                                       



       А милицейским руководителям, вплоть до министра, надо научиться 
докладывать в соответствующие инстанции о проделанной работе. 
Особенно о раскрытии «громких» преступлений, имеющих большой 
общественный резонанс. А то у нас получается, что прокуратура всё на 
свете раскрывает. Основной  же раскрывальщик преступлений – милиция 
почему-то остаётся в стороне. Тут, конечно, понятно, что кто  первым 
доложил, тот и получил. Вот и посмотрите: кто и чего больше получает. И 
в телевизионных сериалах, кинофильмах, детективных литературных 
произведениях – тоже: кто только не раскрывает преступления: и какие-то 
сомнительные «частные агентства», и  потерпевшие, и телохранители, и 
просто непонятные личности, но только не милиция. Тут тоже есть над чем 
задуматься нашей милиции…                          
       И последнее в вопросе: «как обустроить милицию»? Я думаю, что не 
надо особо ломать голову над тем, как заставить милиционера работать 
хорошо, в полную силу. Здесь, всего-навсего, надо проявлять о нём 
всемерную заботу: помочь с жильём, обустроить его семью, дать 
нормальную зарплату, и морально поддерживать  - тоже.  Всем 
начальникам вначале надо позаботиться о подчинённом, а потом уж о себе; 
и он отплатит вам хорошей своей работой.  Я это прошёл, и у меня, как 
правило, многое получалось. Посмотрите на результаты работы тех лет 
Вершино Дарасунского отделения милиции, Шилкинского, 
Чернышевского, Центрального  районных отделов внутренних дел, и вы 
убедитесь в этом. Да и Забайкальское управление внутренних дел на 
транспорте в плохих тоже не числилось.                                                                                                                
       Что касается писательской организации, то мне, в какой-то мере, 
удалось организовать её нормальную работу, удержать, а может быть даже 
спасти, если не от гибели, то от постепенного распада и угасания в то 
трудное для неё время. В эти пять лет (2000 – 2005 годы), писательская 
организация восстановилась и показывала пример, как надо работать в 
современных условиях. И она работала, и находилась не в последних рядах 
писательских организаций России.  А главное, удалось сплотить ряды 
наших писателей, наладить хорошие взаимоотношения друг с другом. 
Поднять авторитет организации среди народа. Нас уважали, к нам шли по 
разным вопросам творческого характера, да и не творческого – тоже. В 
общем, жизнь писательская кипела во всех её  направлениях. И я, как 
руководитель, думаю, что заслужил доверие своих коллег. Не зря, ведь, 
они избрали меня почётным председателем писательской организации. И я 
им благодарен за это, и  благодарен ещё за то, что они поддерживали меня 
и помогали в этом нелёгком деле. Спасибо Вам, мои дорогие друзья!  Жаль 
только, что мне не удалось решить ещё ряд вопросов, касающихся 
улучшения деятельности писательской организации, вопросов повышения 
материального благосостояния отдельных нуждающихся писателей, 
значительного повышения статуса писателей в обществе. И, конечно, жаль, 



что мне не удалось, в какой-то мере, а в некоторых случаях вообще, 
привлечь к активной работе в писательской организации наших «гениев», 
почему-то находящихся в вечной  «оппозиции». Правда, и в других (почти 
во всех), писательских организациях России тоже есть   «оппозиционеры», 
и, как ни странно, они очень похожи друг на друга, так как, вероятно, 
болезнь-то у них одна и та же: мания величия отдельных личностей, 
похоже. Слава Богу, что их довольно мало, и что они сами по себе, как 
правило, не объединяются. А те, кто всё-таки, объединился, нанесли 
достаточно большой ущерб, не только отдельным писательским 
организациям, но и всему писательскому сообществу России. Они, 
кажется, не понимают, что надо крепче объединяться, а не разъединяться в 
наше-то время.  И это – неоспоримый факт! Разрозненность в любом 
обществе, будь эта разрозненность малая или большая,  ещё никому и 
никогда не приносила пользы.  А что касается писателей, как «совести 
общества», то они-то в первую очередь должны быть едины, ибо совесть 
нельзя разделить, так как она всегда одна.                                           
       Итак,  писательство – есть нравственный, моральный и духовный 
двигатель общества. Нравственность же – главное звено в этом двигателе, 
и её потеря, несомненно, приведёт к потере самого общества.                                                                                                                  
       « Есть высшая и низшая природа человека, - говорил Президент 
России В.В.Путин в послании к Федеральному собранию  в июне 2006 
года. – Низшая природа – это его плоть, телесные потребности  и 
чувственные интересы. Высшая же природа человека – это его дух, 
божественная сущность, духовно-нравственное сбережение его личности, 
способность человека к творчеству, постоянному самосовершенствованию, 
углублению и расширению своего сознания».                                                                                                                  
       Вот  писатель-то, как раз, активно и бескорыстно участвует в развитии 
и совершенствовании этой  в ы с ш е й  природы человека, стараясь 
доказать нашему обществу, которое нынче безоглядно бросилось к 
телесному, что нравственно и морально  высокий человек и есть строитель 
всей нашей жизни.   А поэтому, люди, берегите своего писателя, почитайте 
и уважайте его! Писатель несёт только добро, а к добру надо относиться 
по-доброму. Писатель сегодня фактически одинок, и некому его 
поддержать, оказать помощь, обласкать. Сегодня практически нет той 
писательской организации, что была до 2005 года, когда её в одночасье 
лишили финансирования, ссылаясь на то, что она общественная 
организация, хотя пятьдесят четыре года до того её постоянно 
финансировали.  Конечно, область сэкономила на этом,  ( Что примерно 
соизмеримо с оплатой услуг трёх среднестатистических чиновников). И, 
конечно же,  «выиграла» в своём поступательном движении вперёд. 
Процветать она, область-то, похоже, от этого стала.  А обескровленная 
писательская организация сегодня «дышит на ладан», и никому до этого 
дела нет, ибо нет этой организации, то нет и проблем, хотя проблемы, 



которые создавала эта организация носили позитивный характер.  Мы же, 
чиновники, приложившие к этому «историческому» делу руку, будем 
заниматься экономикой, то есть «телесным», а не «духовным», как было 
сказано выше. Ошибаетесь, господа чиновники,  на одном «телесном» вы 
далеко не уедете, да и его, «телесное-то», без «духовного» едва ли 
создадите. А если что-то и удастся из «телесного», то это временное 
явление, ибо  бездуховный, безнравственный человек, как сытый кот, всё 
равно,  «мышей ловить» не будет.  Однако, я убеждён, что разум всё-таки 
возобладает и те, кто обескровил писательскую организацию поймут, что 
сегодня она, а значит и писательство, крайне нужны нашему обществу; а 
также поймут, что история не простит им этого «новшества», да и сама 
жизнь – тоже.                                       
       Итак,  моя жизнь стремительно и бесповоротно катится вниз к своему 
логическому завершению. И я заканчиваю «собирать камни», если уже не 
собрал. В своей весьма насыщенной и разнообразной жизни я повидал 
многое. Были и радости побед, были досадные неудачи, был душевный 
подъём и разочарование, - всё было, как у обыкновенного нормального 
человека. Я построил дом, посадил деревья, вырастил двух сыновей, 
написал книги.  Оправдал ли главный смысл жизни -  взрастил ли душу 
свою, судить не мне, а Ему, Всевышнему.                                                                                                
       В моей жизни  были травмы физические и духовные, было множество 
различных стрессов, которые теперь дают о себе знать своим появлением в 
виде сердечных болей и инсульта. Но, всё равно, я счастлив, что прожил 
жизнь честно, в необходимом достатке и с Богом. И, «если б снова начать, 
я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти».                                                                                                   
                                                                                                             
           
                                                  
   
 
                                                                                  
                             
                                                                                                                 
                                                                                  
               
                      
                                                                
                           
                                                                                          
                                                                                                                      
                         
                                                                                                           
                                                                                



                                
                                                                                            
                                                          
                                  
                                                              
                             
                                
        
                                         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                                               
                                                             



                                                                                                            
                                            
                                
                                                                                                                                      
                                                                             
                                
                        
                                                                             
                                                                     
                                                                                                                 
         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
       


