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Тему автобиографической книги Сергея Игнатычева можно было бы определить так: советская армия на рубеже 80-х и 90-х годов. Действие рассказанных в этой книге историй происходит в ГСВГ, на территории Германской
Демократической Республики, в городе Мерзебурге, где в радиотехническом полку служил автор. Ярко и остроумно написанная книга С. Игнатычева будет без сомнения интересна многим. Те, кто родился позднее, узнают
подробности воинской службы и быта советских солдат и офицеров в чужой
стране. У служивших в описываемые времена в СА, книга неизбежно вызовет отклик, поможет вспомнить и пережить заново смешные и забавные,
грустные и иногда, возможно, драматические события. К моменту издания
книги «О Германии и о себе» мир сильно изменился. Нет на карте такой
страны СССР, нет и ГДР. Нет больше группы советских войск в Германии.
Поэтому эта книга имеет еще и важное историческое значение.

© Сергей Игнатычев, 2013

Часть 1

Начало

Взлет
Для человека штатского многие подробности этих записок покажутся странными и скучными, однако, я старался написать картину нашей армейской жизни
изнутри глазами кадрового офицера Советской Армии, стараясь сделать подобное
чтиво развлекательным. Не мучаясь комплексом большого писателя, я обратился
к жанру путевых записок, что по своей сути не очень благодарное дело для автора.
Кто сейчас не пишет про свои путешествия, когда пол-России сорвались и мечутся
по свету? Есть записки хорошие, плохие, веселые и нудные, но я еще не видел описаний событий 20-летней давности без политической окраски. Очень надеюсь, что
мои литературные подвиги найдут читателя, события и люди будут интересны, а
политические взгляды автора покажутся оригинальными и обьективными.

Автор, как представитель вышестоящего штаба, инспектирует строй младших офицеров родной дальневосточной бригады СПЕЦНАЗ в г.Уссурийске, в которой сам прослужил с лейтенанта.
Апрель 1986 год. Из архива автора.

Итак, я начну с маленького предисловия к моей немецкой саге.
В 1987 году, я, молодой и перспективный капитан СА, проходил службу в Хабаровске, в штабе КДВО. Для понимающих людей обьяснять не надо, что капитан
в новых погонах может сделать интересную и разнообразную карьеру, находясь в
штабе округа, что многие и делали. Я совершил замечательный прыжок из войсковой бригады СПЕЦНАЗ в звании старшего лейтенанта в штаб округа по рекомендации замечательного молодого штабного подполковника Игнатова (ирония судь5

бы!). Однако, дальше следовало затихнуть, целовать всех в зад без разбору, и ждать
своего счастливого случая в засаде. Признаться, мне это было не очень интересно, я
хотел яркой штабной деятельности или хотя бы интересного окружения. Как часто
со мной случалось, мне не хватило терпения и я начал искать выходы на свет, вызывая недоуменные взгляды своих коллег, которые были абсолютно счастливы в большом, очень холодном зимой и совершенно дальневосточном городе Хабаровске.
Однако, господа, процесс пошел! 1987... перестройка набирала ход, но на Дальнем Востоке она покажется только через лет 5. Все катилось как прежде, и многие
вещи были скрыты от наших глаз и на службе. Не очень знакомый с системой работы Второго отдела нашего управления, я не очень придал внимания мимолетному
разговору о жизни с двумя интеллигентными подполковниками из паралелльного
отдела, и зря! Позже после неожиданной чистки со стороны особого отдела штаба
округа, меня поставили в известность в приватной беседе, что я отобран в кандидаты в Академию СА. Я не буду здесь описывать специфику моей возможной карьеры
в связи с таким поворотом, знающие люди поймут вытекающие последствия подобного отбора.
Шок, что говорить! Другой бы потерял дар речи и утроил бы усилия по целованию фелейных частей командования, но у меня были смешанные чувства. С одной
стороны – перспектива, учеба в Москве, далее Лондон, НЬю-Йорк, Токио со всеми остановками! Не забывайте, на улице был 1987 год, и служба за границей была
большим благом. Стоит ли говорить, что работа в капстранах была вершиной всех
мечтаний и приравнивалась к внешней разведке КГБ. С другой, карьера виделась
большой, сложной, и однозначно подчиненной. О досрочном увольнении в запас не
было и речи. Я всегда хотел видеть увольнение в запас, как выход из игры, но в советское время это могло стоить мне дорого. При насильном досрочном увольнении
офицера клеили статью или давали «волчий билет» по здоровью. С таким «багажом»
можно было работать рабочим или дворником на гражданке.
Надо признаться, что еще одной причиной, изменившей тогда мое мнение,
была унизительная и мучительная «чистка», устроенная мне «особым» отделом штаба. Особисты, по обыкновению, легко начали с вопросов о моем сослуживце-майоре, человеке неоднозначном и по-своему сомнительном в совершенно секретном
вакууме окружного разведотдела. Однако, дело приняло крутой оборот, и мне пришлось отбиваться уже от вопросов, касающихся лично меня. Прошел я «чистку» с
честью, не написав ни одного доноса, (что нельзя сказать о моих милых «друзьях»,
накатавших на меня горы!), и получил снисходительное «добро» от майора-особиста, к которому я бегал целый месяц на «свидания» в тайные углы штаба ДВО, постоянно удивляясь разветвленности армейского КГБ. Видно, пожалев меня, мрачный
майор проявил нечто подобное доброте, и напоследок сказал две фразы, которые
я запомнил надолго. На мой сакраментальный вопрос – за что все это мне?, майор
устало вздохнул и брезгливо бросил через плечо: «Служить надо, как все, а то лезут, куда не надо!» Это, как ни странно, касалось Академии Советской Армии. Зато,
вторая фраза поставила все на свои места сразу: «Учиться надо было в нормальном
ВВУЗе! Много ваших на ту сторону бежать стало...». Тут я понял все – ВИИЯ!, и что
это мне придется слышать всю будущую карьеру. Признаться, гордости в тот момент
за свой институт не испытывал...
Сейчас уже неважно, что было основной причиной отказа от предложенного
пути, однако, я решил все по-другому. Все как-то сошлось вместе. В 1986 году наш
легендарный командующий КДВО генерал Д.Язов был назначен начальником Глав6

ного управления кадров МО СССР. Человек порядочный, (единственный, кто не
отказался от своих взглядов после путча), Язов тепло попрощался с личным составом штаба в клубе и пообещал навести порядок с заменой с Дальнего Востока. Все
регионы Дальнего Востока имели свой денежный коэффициент и срок по замене,
однако заменщики приезжали из европейской части на восток как-то вяло. Особо
хреново ехали наши офицеры в группы войск. Оттуда ехали, но туда почему-то никого не звали. Коррупция и блат очень хорошо мне были видны в Мерзебурге, но
до этого еще было далеко. Язов немножко встряхнул блатное болото, за что я ему
очень благодарен.

Д.Язов, по материалам Интернета.

1987 год потряс наших штабных кадровиков, властителей судьб. Я помню, как
штабной майор-кадровик громко удивлялся, что только по линии нашего управления пришла заявка на 28 молодых офицеров на должности от Северной Кореи, до
Кубы! Естественно, кадры, которые решали все, не рады были такой популярности – особо не поторгуешь должностенкой-то! Я, естественно, схватился и, нажав
на знакомства, прочитал список замены. Все! Тут я понял – мое!!! Прямая замена
один человек – капитан в ГСВГ. Дело нехитрое, замена без повышения, там новую должность получить очень сложно, так как приезжают по замене офицеры
одного звания. Майор уехал – майор приехал, точка, капитану можно не волноваться. Должность была штабная, но войсковая, полк армейского подчинения, а
не окружного, т.е. я терял огромное премущество, два уровня, два джекпота. Но я
еду в ГСВГ, в Германию, в Европу!!! Подсознательно я чувствовал, что Мерзебург в
моей жизни будет важнее, чем просто сытое офицерское жалование и карабкание
по служебной лестнице.
Что дальше – нам, простым офицерам, было неизвестно. Позже, вспомнив,
что мне по-дружески сказал кадровик, я понял, что обьединение Германии было
хорошо известно в 1987 году даже мелким кадровикам. Они уже знали, что зарплаты офицерам будут платить в марках ФРГ, и срываться туда надо году в 1989-ом.
Забавно, что другом кадровика я стал неожиданно, но неудивительно для меня.
Народ по блату покупал японские стерео системы и не мог прочитать руководство,
чем я и занимался. К слову, моя жена работала в бухгалтерии штаба округа по ре7

комендации молодого лейтенанта-финансиста, которому я переводил руководство
на его Sharp. Да, а в это время народ нес службу в укреп-районах на границе с Китаем.... Чувствуете разницу?
Меня не поняли и потеряли интерес все. Сослуживцы пожимали плечами, второй отдел перестал здороваться, а кадровик сказал просто, что дурак – подожди еще.
Но, я не ждал, судьба шла в руки в виде маленького предписания с печатью, на котором был обозначен пункт прямой замены – загадочный Мерзебург и фамилия заменщика-капитана, как оказалось потом смурного дремучего мужика, имя которого
я никогда не вспомню. Но особую уверенность вселяли хрустящие загранпаспорта.
Синий мне, красный – жене. Кстати, это был второй загранпаспорт, выданный мне
МО СССР. Мой первый синий загранпапорт был мне выдан в 1979 в ЦК КПСС. Но
это уже совсем другая история.

Франкфурт на Одере, ГДР, открытка, конец 1980-х. По материалам Интернета.

Заменщик – (рус.) Военнослужащий или служащий подлежавший замене к новому
месту службы в ГСВГ-ЗГВ, равно военнослужащие убывавшие из ГСВГ-ЗГВ в СССР
по истечению установленного срока. Обычно срок службы в ГСВГ исчислялся 5
лет для семейных и 3 года для одиноких военнослужащих. Также по аналогии заменщиками называли членов семей военнослужащих, подлежащих замене. Обычно заменщиком назывался военнослужащий в течение последнего года службы до
убытия в СССР. Прибывавшие офицеры назывались заменщиками в период текущей замены, т.е. с мая по август календарного года. В отличие от военнослужащих
срочной службы, часто выполнявших «дембельский аккорд», заменщики обычно
не были образцом исполнения воинских обязонностей и примерного трудолюбия.
8

От Москвы до Бреста нет такого места...
Сборы были недолгими. Мы с женой не успели «прикипеть» к Хабаровску, жилья у нас не было, вещи были не полностью распакованы, хотя в Доме отдыха МО,
где мы обитали, офицерские семьи жили подолгу. Морозные зимы 1986 и 1987 годов запомнились нам навсегда. В отличие от плохо отапливаемого Уссурийска, Хабаровск оказался большим и теплым в смысле отопления, но не в смысле общения,
людей и службы. Когда-нибудь я посвящу страницу нашим приключениям в большом
снежном городе на могучей реке Амур.
А пока я «брал» Берлин. На самом деле, было ощущение, что мой личный «Берлин» уже взят, завоеван и заслужен. Я искренне верил, что моя европейская сага изменит мою жизнь и карьеру, хотя, и не предполагал, что так драматично и глубоко.
Без тени сожаления я покинул Хабаровск и полетел в Москву навстречу приключениям, как обычно, с двумя чемоданами. По армейской традиции, и по логике жизни,
я всегда ехал первым на новое место, обустраивался как получится, а потом вызывал
жену. Такая схема работала, Советская Армия, в целом, заботилась об офицерах, и
на улице мы не ночевали никогда.
Интересно отметить, что живя на
Дальнем Востоке к самолетам привыкаешь, как к обычному виду транспорта,
т.к. остальной был ограничен. Да, и сейчас мало что там поменялось в лучшую
сторону. Летели все и всюду. Авиатранспорт был популярен и необходим, как,
скажем, в Австралии или США. Различие было в том, что в мои легендарные
времена 1980-х выбор был небольшой
– был Аэрофлот и ВВС. Последние использовались широко, особенно офицерами самих ВВС и командованием всех
сортов. Трюк заключался не только в
«приватности» перелетов, это экономило деньги. На Дальнем Востоке офицеры получали воинское требование на
самолет один раз в год для выезда в отпуск. При этом разрешалось использо- Ст.л-нт Игнатычев за составлением ежедневвать свое требование на жену, в случае, ной сводки в помещении 4-го отдела разведуправесли ты его не использовал в предыду- ления КДВО. Фото на память сделано спец фощий год. Так мы и летали в Москву раз в токамерой через щель двери стажером Академии
СА. Хабаровск, 1986 год. Из архива автора.
два года бесплатно.
Понятно, что сев на военно-транспортный самолет по направлению в Москву,
можно было хорошо сэкономить. Однако, подобные путешествия были крайне неудобными, некомфортными, чреваты многочисленными посадками и прочими
сложностями. В офицерской среде был особый шик хвалиться своими боевыми
перелетами на малокомфортабельном, транспортном АН-12 и быть «приближенными» к ВВС, которые исторически во всех армиях мира находятся на особо высоком
положении.
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Хорошо известно, что АН-12 – самый
«пьяный» самолет ВВС. Кто знаком с этой
очень хорошей и надежной машиной, испытанной во всех современных войнах,
на всех континентах, и продолжающей
работать во всем мире, помнят ее квадратную герметическую каюту со столиком посредине, где пассажиры, и, увы, зачастую
экипаж бесконечно пьют весь перелет. Но,
кто сравнит мужественную мужскую пьянку на боевом самолете с обильной водкой
и аскетической закуской с вонючим ИЛ-62,
наполненным ноющими женами и засратыми младенцами! Но, была одна маленькая деталь во всех этих блатных военнотранспортных перевозках. Эти самолеты
падали. Тихо и часто. В советское время не
принято было кричать в прессе, что очередной АН-12, рабочая лошадь ВВС, потерЗдание штаба КДВО, место службы автора пел крушение и КТО там погиб. В нашумевших вопиющих случаях, когда погибали
1986-87 гг. По материалам Интернета.
генералы и т.п., мельком упоминалось, что
самолет был под завязку набит какими-то бабами и детьми. К слову, летчики не любили «семейных» пассажиров по причине, указанной выше.
У меня в силу своей разнообразной армейской деятельности был хороший опыт
полетов на самолетах военно-транспортной и стратегической разведовательной
авиации, поэтому я никогда не искал возможности сэкономить ценой своей жизни.
В силу своих обязанностей я и полетал, и поел, и попил, и даже чуть не разбился в
таежном Забайкалье, так что, экзотики мне было предостаточно. Забавно, что на
АН-12 я снова оказался в 1995 году, уже в должности представителя иностранной
компании-заказчика. Самолет с гражданским номером принадлежал далекому военному заводу и работал, как такси, для любых перевозок. Это было приятная встреча
ветеранов, т.к. экипаж, естественно, был из военных летчиков запаса, летавших по
войнам в Африке и Азии. Пили мы весело не только во время долгого перелета в
Нижневартовск, но и ночь накануне в московской аэродромной гостинице.

ГДР, 1987 год. По материалам Интернета.
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Белорусский вокзал
В майской цветущей Москве остановка была недолгой, потому что мне рекомендовали прибыть в ГСВГ по-раньше для более удобного «выбора» места службы. Кадровик предупредил меня, что прямая замена нередко «изгибается» под нажимом
обстоятельств и нужных людей, но я был упрям и решителен доехать именно до 253
ОРТП в Мерзебурге, хотя, и не представлял насколько это будет хорошо для меня.
Наверно, решительность Д.Язова по борьбе с, уж, совсем обнаглевшей коррупцией
в кадрах придавало мне сил.
Настроение было радостным, весна, родной город и замечательное волнующее
будущее в поверженной Германии. Белорусский вокзал, знакомый с детства, был
еще одним символом времени. Иногда в юности я видел там причудливые низкорослые вагоны европейского образца, сцепленные с нашими добрыми обычными
спальными, как потом оказалось, настоящими монстрами в миниатюрной Европе.
Маленькие круглые крыши вагончиков выглядели чужими и пугающими, а сама
идея, что там едет Интурист с капиталистом, с молодости держала меня на расстоянии. Так, на всякий случай.
Именно Белорусский вокзал, вечно зеленый, чистый и незаплеванный в до-перестречном
1987 году, стал для меня началом другой жизни и даже другого цивилизованного отношения. В прохладном зале после
достаточно жаркой майской
суетливой площади солидным
сооружением стояли воинские
кассы. Воинские билетные кассы на других вокзалах и в других
городах, которые я видел, были
противны. Они всегда были
Немецкий поезд у Белорусского вокзала. Москва,
окружены истерическими жен1980-е годы. По материалам Интернета.
щинами, мятыми офицерами
разных сортов, похмельными
дембелями в идиотских, клоунских формах и загадочно беспризорными, голодными солдатами с мешками. Для меня
было открытием, когда первый раз в Улан-Удэ я увидел,
что военнослужащие СА равны не только в смерти и бане,
они были равны в драке за ж/д
билетами. Майоры, рядовые,
какие-то бабы с узлами боролись у сибирской кассы молча,
Москва, 1987 год. По материалам Интернета.
решительно и насмерть.
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ГДР, 1987 год. По материалам Интернета.

На Белорусском было тихо, гулко и прохладно. В кассу стояла небольшая достойная
очередь в основном молодых мужчин в гражКарта ГДР, 1980-е годы.
данке, по виду офицеров. Очередь была одета
По материалам Интернета.
непривычно, как потом я узнал, в излюбленную
советскими военнослужащими одежду, купленную в ГДР. Светлые брюки, светлые, преимущественно голубые, ветровки и белые
мягкие туфли, но не кроссовки – символ рынков перестройки. Советские люди,
привыкшие к стандарту, даже в этом преуспели – все одевались до смеха одинаково.
Офицерские жены шарили по одним и тем же магазинам, доход был стандартным,
а про вкус и фантазию, я лучше промолчу. Дорвавшись до закромов социализма, я
тоже со временем облачился в «форму» ГСВГ и чувствовал себя, как все, хотя, если
честно, вещи были хорошие, и в голодной Москве 1990 года с ее грязно-вареными
джинсами белые штаны выглядели вполне загранично.
Никаких солдат, дембелей и мешочниц вокруг касс не было видно. В окошке сидело целых три офицера-транспортника, которые работали быстро, говорили тихо
и всем своим видом показывали значимость своего места. Транспортники в СА отвечали за воинские перевозки всех типов, но, как обычно, блат в СССР рождался на
пустом мести при наличии минимального зазора. Где-то, что-то подтолкнуть, отправить вне очереди, и – пожалуйста! У нас новая привилигированная каста в войсках
– транспортники. Есть кадровики, замполиты, особисты, юристы, транспортники и
много кого еще! После службы в разведуправлении штаба КДВО я ощущал некоторую уверенность и вес, на тот момент абсолютно ничего не значащий, т.к. я, вообщето, был транзитным пассажиром к новому месту службы. Однако, это сработало.
Посмотрев на мое предписание, холеный старший лейтенант в окошке кассы
изобразил на лице брезгливую досаду, однако, обратился ко мне ровным тихим голосом с каменным лицом, к моему удивлению, не швырнув мне обратно бумажку.
(Прогресс!) Требование было выписано до города Мерзебурга, которого сиятельный старший лейтенант не изволил знать, поэтому мне было предложено пойти и
переписать требование. Посмотрев на него со снисхождением, я сказал, что я, пожалуй, слетаю за бумажкой в... ДВО!!!
Тут произошло нечто, что поменяло мои идеалистические взгляды на СА. Да,
я сам пользовался мелкими знакомствами, но уровень блата мне был недоступен.
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Однако, СА московского разлива жила по-другому: старший лейтенант в кассе просто потерял лицо! Как будто, ему – преступнику, напомнили про Магадан. Он молча
и суетливо, не смотря на меня, настрочил новое предписание, (что он был обязан
сделать по инструкции), и, смотря в сторону, извиняющимся голосом проинструктировал, что новое предписание до Франкфурта-на-Одере, и там на пересылке надо
будет сказать про Мерзебург. Разница была потрясающей, я просто, чувствовал себя
Героем Советского Союза!
Да, именно в тот момент я понял, что я вступаю на новую сказочную территорию Советской Армии, по имени Группа Советских Войск в Германии, где жили
неведомые Папа-Медведь, Шиян-Лис, Гусь-Деревянный, Шмекеры-щипачи, и множество других сказочных персонажей армейского зазеркалья в обветшалом магазинчике кукол с витриной социализма – ГДР.
«Шмекер» – (разговорн.) (Предположительно происходит от немецкого – шмек,
возможно, первоночально означало человека, имеющего доступ к хорошим продуктам.) Молодой мужчина, гражданин СССР, работающий или служащий ГСВГЗГВ, владеющий разговорным немецким языком. Выполняли большой обьем
переводческой работы по обеспечению контактов советского командования на
территории ГДР с немецкими властями, по обеспечению хозяйственно-общественной деятельности советских войск в ГСВГ-ЗГВ, а также помогали офицерам
и членам их семей поддерживать контакты с населением ГДР на бытовом уровне.
На службе при равных условиях шмекеры пользовались привилегиями командования, однако, обычно, услуги по переводу материально не вознаграждались.

Брест
Комфорт европейской жизни неожиданно начинался в Москве. Главный, престижный, как я потом узнал, поезд ГСВГ – Москва-Вюнсдорф отправлялся удобно
вечером и прибывал в Брест не рано утром. Пассажирами в моем вагоне были в основном офицеры и их семьи, те самые люди в униформе ГСВГ, в голубых курточках,
как потом мы с женой весело окрестили их «мальчик в голубом». Народ был непривычно доброжелателен, не груб,
даже обычного поездного пьянства не было видно. Попутчики
снисходительно отвечали на
вопросы зеленого заменщика,
при этом некоторые громко и
печально вздыхали и говорили,
что им скоро обратно «в Союз».
Это странно звучало в поезде,
который мчался по бескрайним
лесам СССР, и до границы было
еще далековато. Но старожилы
ГСВГ уже душой и мыслями уже
были «там». В поезде все были
равны, и полковники и сопливые Замена ж/д колес в Бресте, по материалам Интернета.
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лейтенанты, все были радушны, как будто плыли в развлекательный круиз. Я жадно
впитывал разговоры молодых мамаш о немецких госпиталях, какие-то байки про неведомые «гаштеты», стараясь не надоедать, спрашивал собеседников обо всем в ГДР.
Все чаще разговоры собеседников сходились к Бресту, основному пограничному переходу в Европу из СССР.
Брест был советской Родиной, он был главным рубежом в жизни людей, населявших загадочную страну ГСВГ. Брест был то, что все эти милые люди в поезде вокруг меня называли «Союз». Мир поделился в моем сознании на две части, весь незнакомый, пугающий и очень привлекательный в своей загадочности мир и «Союз»,
куда мы возвращались к привычной, скучной и сероватой советской действительности. В далекие 1980-е никто не делил Брест на российский и не-российский город.
Если Минск твердо ассоциировался с БССР, где жили доброжелательные (по слухам) славянские люди, ВИА пели хорошие песни, и, вообще, водились прекрасные
дикие зубры, то Брест был абсолютно советский (читай – русский) город. Это был
город военной славы, город мужественных пограничников и оплот всей нашей советской страны.
Но главное – это граница. Граница для нас, советских до дрожи, людей была
символом. Ее охраняли. защищали и переходили на гране смерти. Всегда что-то
было заманчивое и таинственное в «приграничной полосе», «дозоре» и самих пограничниках с их умными собаками. Позже, на Дальнем Востоке, я узнал. что они
все такие же простые люди с своими проблемами, изрядно пьющие и помирающие
от тоски на своих заставах. Добавляя таинственной привлекательности, среди молодых офицеров, (догадываюсь, и солдат тоже), ходили легенды, что на отдаленных
заставах от скуки процветал настоящий «свинг» между молодыми семьями, хотя, наверно, всем тогда очень хотелось помечтать. Но в целом советская граница была на
замке, и, вообще, над «Амуром тучи ходят хмуро...» .
Западная граница была священна. Ее переходили и нарушали больше всего. От
этого она была еще более романтичной. Присмотревшись к карте, с удивлением
замечаешь, что легендарный Брест стоит на границе почти родной социалистической Польши, и никак вооруженный до зубов империализм с этой стороны нам
не угрожал. Брестская крепость откровенно удивила своими малыми размерами, а
знаменитый подвиг защитников несколько померк для меня, увидев живьем тактическую целесообразность такой обороны. Памятники и мемориал оказались едва
ли не больше самой крепости. Все это
напоминало размер подвига и его воспитательную роль, развитую идеологами КПСС.
Утро, Брест, Брест...Брест! Я в
Бресте! Дальше неизвестность, соблазны, сладкая жизнь и даже, возможно, буржуазные удовольствия. Я
стоял у открытого окна поезда, вдыхал замечательный, чистый, лесной
воздух, мельком рассматривая малопривлекательные пригороды города
с кривыми черными заборами и вросшими в землю покосившимися избами белоруссов. В то утро в поезде мне
Брестская крепость, по материалам Интернета.
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в двадцатый раз со смаком рассказали байку, почему нам надо менять колеса на вагонах в Бресте. История про то, как Петр Первый на вопрос придворных не сделать
ли колею на железной дороге шире, ответил вопросом «Нахер шире?» . В первый
раз анекдот о величине члена Петра Первого звучал оригинально, но вскоре это
стало надоедать, однако, поскольку рассказывающим это доставляло удовольствие,
я терпеливо улыбался этому шедевру армейского юмора из ГСВГ.
Вокзал Бреста был вторым чистым местом на советских железных дорогах, которое я видел. Большое светлое здание в классическом вокзальном стиле было убрано, хорошо пахло и было достаточно оживлено. Очевидно, что желающих выезжать
за границу в советской стране было
больше , чем мне всегда казалось.
Подьезжая к Бресту, я знал, что нам
надо будет проходить таможенный и
паспортный пограничный контроль.
Оказалось, что у меня был выбор как
его проходить. Искренне подивившись такому неожиданному выбору,
я узнал, что в Бресте можно сидеть
в вагоне пока меняют колеса, и «погранцы» поставят мне печать о выезде прямо в вагоне. С другой стороны,
я мог выйти без вещей, размяться,
Зона таможенного досмотра на вокзале в Бресте.
пройти паспортный контроль в зале
По материалам Интернета.
и ожидать своего вагона на перроне
на солнышке. Звучало это все странно. Выбор? На границе?? Оставить вещи??? До
сих пор это кажется невероятным, вспомнив заплеванный прилет в Шереметьево,
часовые ожидания на авто-переходах и «доброжелательность» представителей современной таможни и пограничных войск.
Армейская жизнь отличалась своим замечательным плановым подходом, и
тогда мне, неопытному заменщику, еще рано было знать, что в поезде, ожидая,
паспортного и таможенного контроля, оставались специальные люди. Сидя на чемоданах и узлах, набитых ограниченным к вывозу из СССР товаром, они решали
свои дела с таможенниками быстро, привычно и без лишних свидетелей. С другой
стороны, задвинув «подозрительный» чемодан по-глубже, некоторые пассажиры
наоборот покидали вагон, резонно полагая, что никто из таможенников сам не
будет ворошить пирамиду из неподьемных узлов. Так или иначе, все проходило
тихо, без вокзальных истерик и стрессов, характерных в наше новое неспокойное
время. Тогда для меня было поразительно, что Советский Союз имел что-то, что
могло интересовать людей за границей. Попутчики с готовностью пояснили, что
ограничение распространялось на советские бытовые электро-товары, которые
немцы с готовностью покупали. (Немцы? Покупали??) Неожиданно загордившись
этим «серым» советским экспортом, я начинал понимать, что впереди меня ожидают новые удивления, и, возможно, неведомый Мерзебург будет не совсем уж
Лас-Вегасом после заката.
Стараясь не отставать от своих новых знакомых, я сошел на перрон вокзала,
осмотрелся, и, не торопясь, двинулся в сторону зала выезда. Оказалось, что кроме
нашего поезда там проходили паспортный контроль другие пассажиры, и очередь
собралась весьма приличная. И снова, к моему удивлению, очередь вела себя на
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удивление доброжелательно и спокойно. Никто не
лез, не реагировал на подошедших «занявших раньше», и истерического женского «вы здесь не стояли!»
не было слышно. Всеобщее внимание привлекала
группа, стоявшая впереди
недалеко от нас. Два молодых офицера в знакомых
голубых курточках и белых
штанах, очевидно, после
веселой ночи в поезде, нарочито громко разговаривали со своей попутчицей,
которую мне не было видно за спинами очереди. Молодой женский голос смешливо отвечал на ленивые
подколы мужчин и очередь
благосклонно слушала этот
треп, явно продолжавшийся уже долго. Пройдя вперед, я рассмотрел громко
говорившую женщину, которая, к моему удивлению,
Мерзебург, 1987 год. Фото автора.
оказалась симпатичная, но
далеко не юная хохлушка,
которая сидела на чемоданах и, явно, пользуясь возрастом, подшучивала над слегка похмельными молодыми офицерами. Разговор веселых попутчиков стал как-то
расстраивться, когда вся очередь от нечего делать ловила каждое гулкое слово, не
напрягаясь на собственные разговоры.
Далее произошло нечто, что в то
время убедило меня в неоднозначности советской человека. Один из собеседников громко спросил женщину – куда она едет-то?
«К сыну еду!», ответила с гордостью та. «Куда к сыну-то?», спросил
офицер, явно готовый незлобно
подколоть собеседницу, явно оказавшуюся значительно старше своего вида.
«Куда-куда?», ответила хохлушка, «Во Франкфурт-на-Майне, кудаже еще?!»
Вокзал в Бресте, 2000-е годы.
Немая сцена. Мир остановился.
По материалам Интернета.
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Очередь бросила свои разговоры
и все застыли, как-будто увидели
на полу змею. Никто не двинулся.
Оба офицера страшно покраснели,
отпрыгнули от женщины на 2 метра и остолбенело стояли уже вне
очереди. Очередь пришла в себя, и
молча, как на похоронах, двинулась
дальше. Всеобщее презрение к двум
молодым весельчакам было настолько ощутимо, что они, смешавшись,
повернули и исчезли в полутемной
глубине вокзала. Мы, не обсуждая
увиденное, как невольные свидетеБрест, перрон вокзала, откуда автор отправился
ли тяжелого и неисправимого прев ГДР в 1987-ом году. По материалам Интернета.
ступления, молча прошли паспортный контроль и вышли на залитый теплым солнцем перрон.
В течение многих лет я вспоминаю эту немую сцену и всегда задаю себе вопрос – чего было в этом молчании толпы больше – ненависти, страха, или просто
черной зависти? Однако, для меня, начинающего постигать многокрасочность
мира, этот случай был наглядным свидетельством, что не все так было едино в
головах идеологически подкованных советских людей. Облегченно вздохнув весеннего лесного воздуха, я отбросил сомнения и осмотрелся. Чистый вокзальный перрон уютно подпирал монолитную стену здания, вдоль которой расположились первые семейные пассажиры. Я с интересом обнаружил, что следующий
перрон был отделен от нас легкой металлической сеткой высотой метра два.
Кто-то из моих попутчиков с небрежностью знатока бросил: «А, там, нейтралка!»
В ответ на мое недоумение снисходительно пояснили, что там нейтральная полоса, куда приходят поезда из Европы. Не очень знакомый тогда с понятиями таможенной и пограничной зон вокзала, «нейтралка» звучала магически. Стараясь
не выглядеть уж совсем дремучим, я не стал далее расспрашивать о сем явлении,
про себя недоумевая как может, читай, – ПОГРАНИЧНАЯ зона быть огорожена
хлиплой сеточкой. Я, как нормальный советский человек, представлял границу
в виде хорошей берлинской стены с пулеметными вышками. Пока я на глаз оценивал высоту сеточного рубежа, со стороны Польши прикатила электричка и из
нее стали выходить люди.
В 1987 году такое смотрелось диковато. Без шума и пограничного шоу на
обычный вокзал пришла простая, родная, рижская электричка, и из нее повалил сероватый народ, на вид простой и советский. Интересно, что узлов и непомерных чемоданов у них не было, что не наводило на мысль о мешочниках с их
китайскими матрасными баулами 90-х годов. Не выдержав, я снова обратился с
вопросом и получил еще более загадочный ответ: «А, они там работают!».
Не найдя логического обьяснению этому уж совсем выходящему за рамки моего понимания явлению, как местная трудовая миграция, я перестал мучить себя
вопросами и полез в вагон, который тихо подкатил к нам, обвешанный строгими, застегнутыми проводницами. Забравшись на верхнюю полку своей плацкарты, я высунул нос в приоткрытое окно, и с внутренним трепетом приготовился к
своему первому пересечению сухопутной государственной границы СССР.
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Ржечь Посполитая
Черные, кривые избы последних километров советской земли не радовали глаз
проезжающего. Я отметил про себя, что в Подмосковье дома выглядят по-лучше, и,
в то время еще не видевший жуткие черные городишки Забайкалья, так и не смог
обьяснить почему белорусские постройки имели такой мрачный, черный вид. «Земля, тут, должно быть, такая», подумал я про себя, приготовившись к переходу пограничного Буга.
Поезд тащился медленно, и несколько километров пути заняли около полу-часа.
Наконец ландшафт пошел вниз, кусты поредели и показалась река Буг. Мост, по которому осторожно шел наш поезд, был открытым, без каких-либо признаков охраны, пограничников с автоматами наперевес, как на всех советских плакатах, и колючей проволоки с противотанковыми ежами. Под мостом, на крошечном песчаном
спуске у воды одиноко стоял знаменитый полосатый столбик с цветной гербовой
табличкой. При всей затасканности образа, медленно уплывающий назад столбик
выглядел очень символично.
Под медленные, гулкие удары колес по железному мосту поезд втягивался в
Польшу. Неожиданно вагон наполнился многоголосым, радостным шумом, раздовались громкие возгласы пассажиров и какая-то всеобщая облегченная возня.
Женщины улыбались, мужики хохмили, на столе появились, откуда ни возьмись, бутылки и снедь. Меня быстро пригласили к столу выпить за выезд с родины.
Сильно удивившись, в который раз в этот длинный день, я с интересом наблюдал
поразительное изменение в лицах людей. Все было странно, и радость, что уехали
из СССР, хотя бы на время, и немецкие бутылки ликера на столе. Подозревать, что
русские люди тащут с собой импортные, привезенные ими же с собой бутылки через
месяц отпуска, я отказывался! Только со временем я узнал, что заменщики в Союз
в последний свой отпуск специально везли с собой заветную сладкую бутылочку,
чтобы распить при вьезде в Польшу, чтобы последний немецкий год был не такой
тоскливый. Эдакий дембель наоборот! Остальная импортная выпивка появилась в
вагоне уже после стоянки в Варшаве, когда ушлые шмекера и им сочуствующие мотались на вокзал и покупали немецкое спиртное в вокзальных буфетах за рубли, с
готовностью припасенное предприимчивыми поляками.
Настроение было прекрасное, люди вокруг просто замечательные, и, вообще,
кажется, начинал мерцать заветный Лас-Вегас. Мои уже совсем родные попутчики
без всяких вопросов заваливали меня полезной информацией, попивая вкусный поездной обжигающий чай из стаканов с оловянными подстаканниками, смаковали
подробности немецкой жизни, и к концу дня я был вполне подготовлен к нелегкому

Один из ж/д мостов,
ведущих в Польшу.
По материалам Интернета.
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существованию в ГСВГ, которая уже не казалась такой страшной и загадочной. Тем
временем наш поезд уже катил по равнинам ПНР...

Самые «родные» полячки –Б.Брыльска и А.Герман. По материалам Интернета.

Польская Народная Республика была очень близка советским людям, потому
что почти никто там не был... Мы знали прекрасных артистов кино, многие из которых появлялись на советском экране, скажем, м-м-м, в среднем возрасте. Нам пела
прекрасная Анна Герман, уже потерявшая лицо, голос и внешность после автокатастрофы со своим любовником в Италии, в Москве работало несколько польских
универмагов, которые из-под полы снабжали не самым первоклассным дефицитом
знойных уроженцев Кавказа и Средней Азии. Еще курсантом Военного Института
я случайно попал на живой концерт какой-то заштатной польской рок-группы под
названием что-то там «червоно», которая подражая модным английским рок-бандам
70-х, оттянулась во-всю, в кайф оглушив своим драйвом даже искушенных зрителейрокеров. Для простых граждан Москвы Польша ассоциировалась с упакованными
замороженными продуктами и овощными консервами, прекрасной закуской на неприхотливый праздничный стол. В общем, все было как надо, все было родное.
Особым хитом интернациональной дружбы стал культовый и популярный до
сих пор фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Немолодая и неколоритная
в русском нечерноземье, плохо говорящая по-русски Б.Брыльска стала, просто, кумиром советского зрителя. По иронии судьбы, эта культовая роль стала закатом ее
карьеры, т.к. она была просто задвинута на родине за ее дружбу с русскими, которые, как потом оказалось, просто – враги. Меня всегда немного настораживала история Тараса Бульбы, которая не очень была дружелюбна к замечательному польскому
народу, хотя там были замешаны хохлы, и, вообще, история темная. Потом были
бело-поляки и расстрел польских офицеров Сталиным.....
Но пока все было в порядке, мы катились майским солнечным днем 1987-го года
по братской Польше в сторону города Тересполя. Сразу после пересечения Буга
за окном поплыли аккуратные, белые коттеджи поляков. Уютные европейские по19

стройки, преимущественно каменные, под черепичной крышей, окруженные садиками и
аккуратными посадками. Здесь
противоречие стало непреодолимым! Я не стал делиться
своими наблюдениями с окружающими, дабы не выглядкть
подозрительно, но разница
была слишком заметной. На
расстоянии 5 км друг от друга,
Московский поезд на первой польской станции Тересполь.
при полной идентичности геоПо материалам Интернета.
графических условий, кривые
избы Белоруссии не имели оправдания! Можно много говорить о времени и политической ситуации, но я ясно увидел разницу в невидимых людях, живших в этих
разных домах.
Каждого советского человека, впервые выезжавшего за границу, подстерегал
культурный шок, обычно в виде изобилия и выбора продовольствия, супермаркетов, автобанов или проклятых секс-шопов. Но для меня шоком оказались именно
эти белые, яркие польские домики, ясно увиденные мной из окна поезда МоскваВюнсдорф в 1987 году, которые засели в моем сознании подлой мыслью, что мы
просто не сможем так жить никогда....
На вопрос был ли я в Польше я всегда затрудняюсь ответить. Был, и не был.
Проезжал на поезде из ГДР и обратно в течение трех лет. Был? Вроде. Проездом, понимаете. Остановка в Варшаве была не интересна. Вокзал закрыт, видов впечатляющих нет, даже город проезжали как-то неживописно! Единственно, что помню – сталинская высотка, аналог московских, на горизонте, над крышами безликих блочных
домов. Сельская часть Польши выглядела намного привлекательней. Народ из окна
поезда выглядел достаточно блекло, а знаменитые польские красавицы почему-то
нам не попадались. Единственным и колоритным представителем польских служб
был польский таможенник, или пограничник, черт их разберет!
Иногда в вагон заходил немолодой европейского вида мужчина в темной форме
и фуражке с большим, черным кожаным кофром через плечо, в котором раньше
фотографы носили свои камеры. Поляк молча и терпеливо
пробирался через раскинутые, висящие тела пассажиров плацкарты, перешагивал
через узлы и детей, как будто,
целью его путешествия было
пройти через препятствия.
Обычно он ни к кому не обращался и не останавливался,
однако, как я потом наблюдал, был мишенью подколов и
шуток, в основном, со стороны молодых шалопаев-вольняг и прапорщиков. По легенВаршава, 2000-е годы. По материалам Интернета.
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де, обьемистый кофр польского служащего был наполнен замечательным товаром,
предназначенным для нелегальной торговли в поезде за рубли и марки ГДР советским гражданам. Рассказывали, что товар был разнообразен – от темных очков и
жвачки, до женского белья и эротических игральных карт. Бесплатным развлечением пассажиров поезда было поставить себе в паспорт замечательную трех-цветную
печать о вьезде в Польшу на память для коллекции. Сам был позже свидетелем, как
зазевавшаяся дамочка из заменщиц гонялась за поляком по всему поезду, чтобы поставить печать на память.
Однако, польская служба работала! В одной своей поездке, проезжая Польшу, я
увидел такую сцену. Компания молодых офицеров весело ехала в Союз, резвились
в вагоне, плотно общались с молодой и симпатичной девушкой–«вольняжкой».
Что-то разговор их перешел на паспорта, и девчонка обмолвилась, что не помнит
куда паспорт положила. Слово за слово, компания развалилась, девчонка обиделась на что-то, или что еще произошло, но общаться к неудовольствию мужской
половины они перестали. Неожиданно появился поляк-таможенник. Молча, как
обычно, он пробирался через вагон, когда один из молодых шутников показал ему
на их знакомую девчонку, и тихо сказал, что у нее нет паспорта. Никто и не ожидал, что поляк среагирует. Прекрасно понимая русский, и, вероятно недовольный
подколами со стороны пассажиров, он развернулся и обратился к молча сидевшей
девчонке по-русски с решительным требованием показать паспорт. Та, принимая
поляка за часть надоевшей игры, ответила не очень вежливо, однако, поляк и не
думал уходить. Поезд шел себе, и у него была масса времени. Девчонка испугалась,
сьежилась и нервно стала копаться в своих сумках. Вагон затих, понимая, что игра
зашла явно далеко. Паспорта не было, пассажирка заревела, но поляк стоял на своем твердо, и горе-шутники решили исправить ситуацию. Подвалив к служивому,
они решили замять дело, как водится, «поговорив с командиром». Однако гаишный прием не прошел, и поляк уперся. Мужики растерялись, и чувствуя осуждение всего вагона, понуро потащились за поляком и зареванной девицей куда-то в
другой вагон. Не было их довольно долго, и, вернувшись, они молча проехали до
самого Бреста, где исчезли из поезда, но о них уже никто не вспоминал.

Польский поезд в районе Тересполя. По материалам Интернета.
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Франкфурт-на-Одере
Польско-германская граница была пройдена без особого внимания. Пассажиры
моего вагона были увлечены своими разговорами и обычными поездными делами,
и никакой встречи немецкой земли не произошло. Было уже темно, и я не могу припомнить немецких ландшафтов за окном поезда. Многие, как я, готовились к выходу во Франкфурте, и, найдя себе попутчиков, я сошел с поезда, вздохнув влажный
вечерний воздух.

Почтовая открытка и пограничный столб на границе ГДР, 1980-е. годы.
По материалам Интернета.

Так случилось, что, окруженный привычной советской толпой, я не запомнил дороги до пересылки. Было темно, суетливо, на военных автобусах вьехали
за привычный бетонный забор воинской части, где мы, прибывшие офицеры
разных званий, были размещены, накормлены и даже выслушены. В целом, пересылка оставила самое благоприятное впечатление. Организовано, без нажима, с
нами провели ориентировочную беседу в просторном клубе, обьяснив порядок
работы. На следующий день каждый из нас должен был быть вызван на короткую беседу с кадровиками для принятия решения о месте прохождения службы.
Заранее предупредили, что выход за пределы части запрещен до получение последующего предписания. Неожиданно это прозвучало приятно. Мы снова были
под контролем, наша судьба решалась командованием ГСВГ, и все радости жизни
ждали нас потом с задержкой в один день. Снова в тот вечер я услышал легенды от заменщиков по второму кругу (были и такие, кто заменился в заветную
Германию по второму разу), что раньше все было естественно лучше, никого за
забором не держали, и что в первую ночь все пили до упора в местном немецком
кабаке-гаштете. Вскоре я перестал обращать внимание на подобные шедевры
местного устного творчества, справедливо подозревая, что легенды были плодом бурной фантазии убитых скукой людей, вынужденно запертых на территории советского гарнизона в ГСВГ.
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Франкфурт-на-Одере, основная «пересылка» Группы Советских войск в Германии (ГСВГ),
1980-е годы. По материалам Интернета

Переночевав в добротных немецких казармах, утром мы переместились в штабные здания для беседы с кадровиками. Народу было много, но дело двигалось шустро, видно было, что местные кадровики лопатят толпу заменщиков умело. На всякий случай приготовившись к борьбе за свою судьбу, я наблюдал за происходящим.
Знакомая по богатому опыту напряженная толпа заменщиков томилась в коридоре
штабного здания. Молодые лейтенанты после училищ испуганно прели в необношенных парадках с колючими белыми рубашками. Нас, молодых лейтенантов московского Военного Института в свое время хорошо проинструктировали после
выпуска. По уставу офицер обязан представляться в парадной форме одежды по
месту прохождения службы, однако все промежуточные этапы можно проходить в
повседневной форме, что я и делал всегда без особых проблем. Выпускников других
училищ, вероятно, запугивали, поэтому они таскались везде в парадке. Бедным лейтенантам предстояло таким образом наряжаться в неудобную форму, как минимум,
в ГСВГ три раза пока они не доберуться до своего взвода.
Вообще, парадку советские офицеры исторически не любили. Достаточно сказать, что парадная форма прочно ассоциировалась с государственными советскими праздниками, когда весь трудовой народ уже ходил пьяным, офицерский состав
маршировал в парадках на торжественном построении на плацу. Праздничные дни
были бездарно разбиты, к неудовольствию и офицеров, и семей, и солдат, которые
тоже мечтали о спокойном праздничном дне. Белая рубашка парадки вечно требовала стирки, а сам мундир шился или выдавался на 5 лет, за которые юные лейтенанты
естественно увеличивались в размере, и иногда парадный прикид товарища офицера смотрелся просто комично.
А пока молодые офицеры толклись в коридоре, изредка выбегая покурить. Внимание привлекал лысый, худой и длинный майор-танкист, почему-то в полевой форме, в портупее и стоптанных яловых сапогах, который забегал в кабинет и выбегал
из него, хлопая дверью, исчезая куда-то из коридора. По разговорам раздраженных
кадровиков, я уяснил, что майор НЕ СОГЛАСЕН с назначением, причем конкретно
ему не подходит место службы. Даже мне, готовому к защите своего интереса, такой
поворот показался невероятным. Как можно вообще не соглашаться, бегать, как угорелый, и хлопать дверью!?
Моя очередь оказалась за ненормальным майором-танкистом и я посочувствовал замученному майору-кадровику, к которому я был вызван. Присутствующие в
кабинете офицеры неожиданно отозвались на мое сочувствие, и я узнал, что лысый
майор – командир роты, местная достопримечательность, и живет здесь уже давно.
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Подивившись такому явлению в Советской Армии, я выбрал явно правильный, просящий стиль беседы. Уже уставший бороться с дураками майор, только проворчал,
что мое первое предписание выписано до самого Мерзебурга, обходя Франкфурт.
Он порылся в бумагах, сверил должностные вакансии, и неожиданно посмотрев на
меня, спросил, действительно ли я хочу в Мерзебург?
Сейчас трудно сказать, что было бы лучше для меня, но тогда я знал только один
город – загадочный Мерзебург и 253 ОРТП ОСНАЗ Первой Гвардейской танковой
армии, и перспектива оказаться в другом славном немецком городе, но в забытой
отдельной роте РТР, меня не привлекала. Окружавшие меня на пересылке офицеры
были уверены, что доехать до пункта назначения в ГСВГ, проставленного в предписании на Дальнем Востоке, просто нереально, но я думал по-другому. Так или иначе, я твердо сказал, что хочу в Мерзебург! Майор-кадровик, махнув рукой, выписал
мне транспортное требование на немецкие ж/д, пояснив классы билетов, вернул
мое дальневосточное предписание и посоветовал найти попутчиков до города под
странным названием Галле.
Каждого выходящего из кабинета офицера его новые знакомые попутчики
встречали, как студента после экзамена. Меня тут же спросили «Ну, как?». Я с чувством маленькой победы сказал, «Мерзебург!», что повергло моих новых знакомых
в некоторое уныние. Очевидно, я прозвучал тогда, как безнадежно блатной, который издалека ехал в свое теплое место под названием Мерзебург, которое решительно никто вокруг не знал.

Самый любимый «бородач» жителей ГСВГ. При пересечении границы ГДР
все советские граждане имели право поменять советские рубли на немецкую валюту
в сумме 100 марок ГДР, что равнялось 30 рублям. По материалам Интернета.

Через пару часов, собрав свои чемоданы, группа заменщиков-офицеров без
приключений двинула на местный вокзальчик. Все старались держаться вместе, тк
немецкий язык большинства ограничивался очень полезной тогда фразой «Хенде
хох!». Среди нас оказались опытные, черт знает откуда, знавшие все офицеры, и
мы под их предводительством оказались в привокзальной закусочной «Митропе»,
ожидая поезда на запад. Ветераны быстро затарились пивом, хотя я, как многие другие новички, просто перекусили вкусными немецкими сосисками, оставив пивное
удовольствие для другого дня. Немецкий вокзал во Франкфурте не поразил ничем,
серо-коричневый колер, миниатюрный размер и солидный возраст домов уже становился знакомым, в кассе пожилой немец обслуживал русскую толпу на русском
почти без акцента. Впереди был первый мой достаточно долгий по немецким масштабам, но очень быстрый для меня переезд на немецком поезде второго класса до
станции Галле.
24

Вспоминая Франкфурт, я
не помню ни вольняг, ни солдат, которые, возможно, проходили распределение в другом месте. На пересылке были
видны только солдаты из рот
обслуживания штаба, тех. состав, водители и т.п. В самом
городе бесцельно шатающихся военнослужащих срочной
службы не было видно, что
наводило на мысль о хорошей
организации службы в ГСВГ.
Вероятно, ГДР была не только
«витриной» социализма, но и
«витриной» Советской Армии!

Франкфурт-на-Одере, 1980-е годы.
По материалам Интернета

Вольняга (вольняжка – жен.) – служащие-контрактники СА в ГСВГ-ЗГВ. Занимали
гражданские должности типа водителей в Военторге, слесарей, ремонтников и тп.
Женщины работали в системе Военторга, в госпиталях и других лечебных организациях ГСВГ/ЗГВ. Многие вольняги набирались из состава солдат-дембелей для
назначения на контрактную должность в своей же части. Подлежали замене наряду с заменщиками обычно через 2-3 года.
Пересылка – войсковая часть или временный развернутый приемно-пересыльный
пункт в ГСВГ-ЗГВ, для приема, размещения и распределения прибывающего пополнения личного состава ГСВГ-ЗГВ. Постоянно действующая пересылка была
размещена в Франкфурте-на-Одере на границе с Польшей.

Мерзебург – начало
Каждый город, каждая страна и даже каждое время имеет свой особенный запах, который навсегда остается в нашей памяти. Многие подсознательно помнят
запах мокрого леса, когда ходили в детстве за грибами, помнят волшебный запах
черноморской растительности жарким, влажным летом где-нибудь в Сочи, для
кого-то запах пустыни или тундры становится родным и узнаваемым. Даже время
имеет запах. Кто сейчас не вспомнит начало сумасшедших 1990-х с их грязноватыми шашлыками на каждом углу у московского метро? А как пахли!!!! Просто, за
любые деньги всегда хотелось купить эти вечные четыре жалких кусочка пахучего мяса у нагловатых кавказских торговцев, окутанных синеватым шашлычным
дымом.
Германия приятно пахла по-европейски. Причудливая смесь естественных
природных ароматов, выхлопа качественного бензина, испарения веками вьевшегося в дома и бетон угольного дыма и тонкий запах какой-то незнакомой коммунальной дезинфекции в городах была неповторима. В больших городах к это25

му отчетливо примешивался запах душистого европейского табака и настоящего
кофе – повального лакомства немцев. Советский табачок, типа Примы, не поминая всуе «термоядерный» Беломор, позже коробил меня, пассивного курильщика, на протяжении всей моей немецкой саги. Естественно, немецкие слабые
сигареты рассматривались товарищами курильщиками в ГСВГ, как выброшенные деньги.
Итак, сначала был запах... Позже, в 1993, когда после долгого перерыва я оказался в ФРГ, я вышел из самолета в аэропорту Дюссельдорфа и меня снова окутал тот знакомый немецкий запах Мерзебурга. В сентиментальном настроении, я
подумал тогда, что немецкая земля действительно едина, и обьединение страны
просто был вопрос времени. Хороша ли жизнь в современной Германии или нет,
не мне судить, но я уверен, что все, кто служил в наше время в комфортной, европейской по советским меркам, стране с забытым названием ГДР, с удовольствием
вспомнят тот запах нашего тогда нового дома на несколько приятных лет.
Удивительно, но ни пересадка в Галле, ни поезд до Мерзебурга, ни даже привычный потом путь от вокзала до части не оставил в памяти ничего. Сказались наверно тяжелый день и мои весомые чемоданы, в которых я всегда возил все необходимое, включая кассетный магнитофон и несколько хороших кассет, что скрашивали
первые дни неустроенности. В Мерзебурге около вокзала я удачно повстречал двух
парней-вольняг, с которыми мы и дошли до КПП полка со стороны ДОСов. Прихватив бойца на КПП как проважатого, я, привлекая всеобщее внимание своими
чемоданами и красными общевойсковыми петлицами, добрался до штаба, поболтал
с дежурным по полку, физруком, как потом выяснилось, и двинул дальше в сторону
командного пункта.

Автор на фоне мерзебургского замка, 1987 год.
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Я с интересом разглядывал
массивные немецкие казармы
городка, от которых веяло надежностью. Цветущие каштаны,
гордость Киева и других южных
городов России, вообще для меня-москвича с Дальнего Востока
были курортной экзотикой. Выданный мне посыльный без напряжения тащил мой второй чемодан,
и вскоре мы поднялись на второй
этаж Командного пункта, где я познакомился с моими будующими
коллегами, капитаном Бочко и
лейтенантом Тимошиным, которые дежурили в тот день.
Впечатление от встречи было
благоприятным. Капитан Бочко,
крепкий ротный по своей психологии мужик, быстро вызвал бойца, и без лишних слов организовал
мне спальное место наверху КП. Я
не был новичком в казарме, где
я прожил 3 года своей жизни. Я
ночевал в разных местах по прихотливости службы, в палатках, в
грузовиках КУНГах, в самолетах,
Бывшие казармы 253 ОРТП, перестроенные
казармах с солдатами, в каптерках
немцами в 2000-х годах, Мерзебург, ФРГ.
и просто на полу, накрывшись шиПо материалам Интернета.
нелью, когда был курсантом. Одну
неделю зимой 1978 года мы спали в шинелях под одеялами по приказу начальников,
т.к. температура в казарме упала ниже +6, а за окном в Москве было минус 43 градуса. Другими словами, я был вполне готов к походно-полевому размещению. Однако,
кровать, быстро притащенная рядовыми из роты, превзошла мои ожидания.
Как бы это ни звучало, солдатская кровать говорит о многом. По ее состоянию
я мог легко определить уровень службы в части. Читатели могут не согласиться со
мной, утверждая, что настоящая служба и ее проблемы зачастую спрятаны за парадным фасадом штаба, однако, для тех, кто не видел казарм, где месяцами не было
белья и солдатам просто не хватало еды где-нибудь в забытом гарнизоне Забайкалья,
обычная уставная койка из казармы в ГСВГ смотрелась отлично. Принесенная мне
кровать из учебной роты полка была покрашена, подогнана, сетка в хорошем состоянии (я проверил!), матрац и одеяло новые, белье чистое, нерваное, и не жутко
серое, как часто бывало в КДВО.
Как ни смешно, это порадовало и внутренне обеспокоило меня. Уж, больно все
хорошо! Видно было, что служба была налажена в полку жестко и мне придется приспосабливаться к местным повышенным требованиям. Но, это уже было неважно: я
уже жил в Германии, о которой сказано и написано так много! Но, на сегодня хватит, подумал я.
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Погруженный в свои тревожно-заманчивые думы, я
расположился в прохладном
помещении на третьем, тихом
этаже КП, где, засыпая после
длинного, пестрого дня, сонно
перебирал в памяти странные
советы капитана не попадаться
в «красной» фуражке на глаза
Папе-командиру, и пустую трескотню лейтенанта Тимошина
о каком-то загадочном «страткоме», о котором я никогда в
своей жизни не слышал...
Офицеры мерзебургского полка ОСНАЗ и их семьи на немец...Конец мая 1987 года. По
ком вокзале. Конец 1980-х. По материалам Интернета.
Мерзебургу плыл по-южному
теплый весенний вечер, на КП шла обычная занудная работа смены, в солдатской
столовой гремели последними кастрюлями повара. Дежурные лениво обсуждали
странного капитана с Дальнего Востока, а в ДОСах по коммунальным кухням квартир
пополз гадкий слух, что «заменщики поехали!». Эта крайне неприятная для отьезжающих старожилов новость жестко напомнила о суровой необходимости скоро попрощаться с немецким благополучием, и сменить свое официальное постоянное место
жительство в ГДР на что-то более неопределенное и мрачноватое в родном СССР.

Как учил Онацкий
Рано утром я проснулся от первых характерных звуков службы войск. Шуршали
метлами уборщики на территории, вдалеке покрикивали сержанты на плацу, в глубине массивного здания-бункера гулко слышны были голоса дежурных. Но главное
это был запах, проникающий в открытое окно комнаты. Это был запах весеннего
цветения, ранних мелких немецких роз и неповторимый запах немецкого городка.
«У-ууу!» гортанный клич диких
хохлатых голубей, живущих
под крышей казарм, стал потом
для меня своеобразным будильником на частых дежурствах.
Я никогда не видел таких
голубей в СССР. Вероятно,
они обитали южнее Москвы и
предпочитали более теплый
климат. Покинув ГДР через
три года, я не думал, что изящные сизые птицы встретятся
Построение на плацу. На заднем плане здание
мне снова. К моему великому
КП Мерзебургского полка ОСНАЗ – место службы автора
удивлению через десять лет
в 1987-1990 гг, ГСВГ. По материалам Интернета.
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я услышал их своеобразный
«разговор» далеко от Европы – в австралийском Сиднее.
И сейчас, увидев их на проводах против своего дома, я
всегда вспоминаю мерзебургскую службу, старое доброе
время и себя, уверенного в
себе капитана, приехавшего
покорять давно покоренную
Германию.
Приведя себя в порядок, в
компании дежурного капитана Бочко я двинулся в сторону
офицерской столовой на заКазармы Мерзебургского гарнизона, перестроенные немцавтрак. Достаточно ли сказать,
ми после вывода советских войск из Германии. 2000-е годы.
что прод-паек – важный вопрос
По материалам Интернета.
военной службы? Нет, друзья
мои, важнейший! Великая солдатская истина, что надо быть подальше от командования и поближе к кухне была абсолютно правильной. Насчет командования это – по ситуации, а про кухню – согласен
на все 100! Тут, солдат от офицера недалеко ушел, в полевых и боевых условиях все
равны. Тут мне предстояло почувствовать, что не зря все-таки, советские войска стояли в Европе почти 45 лет! Продовольственный вопрос был решен давно и как надо.
В армии 1980-х на территории Советского Союза с питанием было значительно хуже. Хуже был ассортимент, количество и качество продуктов. В продовольственной службе МО СССР насчитывались десятки различных продпайков для армии и флота. Были и летные, и подводные, десантные и северные,
пограничные и заполярные, сухие и столовые пайки. Проблема была в том, что
паек никогда полностью не доходил до солдата. На сухих пайках экономили, на
них покупали дефицитные
стройматериалы, меняли на
всевозможные товары, дарили, подкупали, меняли на бензин и использовали везде, где
только возможно. Столовое
снабжение просто банально
разворовывалось всеми, кто
имел доступ, офицерами и
прапорщиками,
поварами,
дембелями и приближенными. Продукты воровались
нагло, открыто и по схеме,
со взломом и со списанием
в продчасти. При этом под- Построение младших офицеров во время контрольной
польно существовал свой учет проверки на фоне полковой столовой. Автор в строю
и контроль, который вел, к седьмой слева. 1989 год, Мерзебург ГСВГ. По материалам
примеру, хлеборез.
Интернета.
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Ничего более заветного и охраняемого в части не было, чем хлеборез. Странная
привилигированная должность солдата, который не нес службы войск, не жил по
общему распорядку, был просто неприкасаемым. Его уважали дембеля, не трогали
офицеры, он жил в своем самом неприступном бастионе при столовой за кованными дверями. Жизнь полкового хлебореза – самая бдительная служба в части без
переыва. Среди ночи он безропотно отправлялся в свою коморку выдать масло и
сахар подгулявшим в каптерке дембелям или помочь скрасить похмелье крепким
чайком бдительному командиру роты, завершившему «воспитание» личного состава глубокой ночью. При этом заветные «баллоны» или «шайбы» восхитительного
сливочного масла исправно встречали солдата утром на длинном столе в столовой.
Сколько масла ушло ночью, сколько сьел товарищ дежурный по части со товарищи?
Кто его знает! Об этом знал только тихий солдат с увесистой связкой ключей в кармане, имени которого никто и не помнил, а на вечерней поверке после его фамилии
вместо бодрого «Я!» из задней шеренги заунывно звучало: «Хлеборе-е-ез!».
Чудеса? Нет, чудес, не было, просто в тяжелую мерную печать, которой выдавливали заветные желтые кругляжки сливочного масла, вставлялся картонный кружок, и масла выдавливалоь чуть-чуть меньше. На глаз разницы в порциях масла не
было, но подобный трюк делал многих людей счастливыми, что было очень важно
на тяжелой военной службе.

Про жизнь армейской столовой я мог бы вспомнить много, но тогда светлым
майским утром в Мерзебурге мне не хотелось думать о печальном. Встреченные
на улице солдаты бодро и как-то даже с удовольствием отдавали нам честь, что для
меня было приятным открытием. Бойцы не прятали глаза, не сжимались, как от
удара, а просто делали, что положено. Естественно я заметил, что строевая подготовка солдат и офицеров в отличие от внешнего вида хромала. Ну, что можно
требовать от простого солдата, если пол-части офицеров ходили, как гуси лапчатые по плацу, а тот же ЗОР всегда отдавал честь «лопатой», как Шарль де-Голль!
Ну, не строевая часть, что поделаешь, хотя, смотрелось все очень прилично. Я
уже не чувствовал себя «белой вороной» в стае, т.к. с помощью новых коллег за
ночь перешил себе на форме черные «мазутные», как говорили среди общевойсковиков, петлицы и одел чью-то пожертвованную заменщику фуражку с черным
бархатным околышем. Свои
родные красные петлицы я
со вздохом убрал до лучших
времен, которые под давлением смутных перемен так и не
пришли.
Офицерская
столовая
полка соответствовала моему неискушенному вкусу. Нас
очень мило, по-домашнему
обслуживали приятные женщины-официантки,
работавшие по контракту жены
прапорщиков полка. Полный
сервис, как в ресторане! Еда
была вкусной и порции отменДворцовый комплекс, Мерзебург, ФРГ.
ные. «Воровать некуда!» , по
По материалам Интернета.
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старой советской привычке подумал я. Однако, день был наполнен делами и главным оставалось представление командиру полка. Облачившись в парадку я пошел
в штаб. Посмеиваясь про себя над паническим трепетом окружающих перед загадочным «Папой», подполковником Косолаповым, я не стал менять свою парадку
на аналогичную с черными петлицами. Это было уже слишком! Я гордился своей
формой, в конце-концов, я получал свое первое офицерское звание в ней, и так
прогибаться в первый день службы в этом полку я был не согласен. На меня посмотрели с сожалением, как на безнадежного самоубийцу когда я отправился в
штаб полка.
Подполковник оказался на
месте, и войдя в его кабинет, я
отрапортовал по уставу о прибытии. Командирский вид произвел на меня тяжелое впечатление. Не будучи тучным по
природе, он выглядел тяжело
и угнетающе. Осклабившаяся,
как от зубной боли, на сторону
физиономия, сверлящие глаза и
нездоровый розовый цвет лица
не обещал легкого и приятного
общения собеседнику. Повозившись в бумагах, очевидно найдя
мое личное дело, своеобразно
хрюкнув, хриплым голосом командир полка спросил у кого я
Слева г-л м-р В.Онацкий. По материалам Интернета.
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служил. Именно не «где», а «у
кого», как спрашивают нового
слугу, присланного к помещику держиморде. Приняв игру,
я с откровенной гордостью
ответил, что у подполковника
Онацкого.
Ответ был в точку. Дело
в том, что по психологии
командира-строевика
штабные должности паркетных
шаркунов, кем я собственно
и был последний год, не принимались во внимание. ПриИсторическое здание в центре Мерзебурга, ФРГ.
помнив, что Косолапов сам
По материалам Интернета.
был из КДВО, я смело назвал
фамилию своего командира бригады СПЕЦНАЗ, где прослужил первые пять лет
на Дальнем Востоке. Бригада была не ОСНАЗовской, однако в окружной системе разведки все командиры общались плотно и хорошо знали друг друга. «Папа»
хрюкнул громко два раза, осклабился, как будто увидел таракана в супе, и произнес сакраментальную фразу, которая стала моим принципом службы на все последующие три года: «Капитан, вспомни все, чему тебя учил Онацкий!..»
Последующее хрюкание я позволил посчитать сигналом к завершению монаршей аудиенции и с легким чувством, повернувшись через левое плечо, я выскочил
из кабинета, благо что по кабинетному паркету я уже умел двигаться весьма ловко.
Командира отдельной бригады СПЕЦНАЗ КДВО полковника Виталия Онацкого я встретил, будучи молодым лейтенантом прибыв на Дальний Восток к первому месту службы. Всю свою офицерскую службу в течение 9 лет я считал этого
человека образцом советского строевого офицера, в характере, внешнем виде
и в стиле командование которого все было как надо. Невысокий, круглолицый,
весь напружиненный командир передовой части округа был правильным авторитетом без дешевого насилия, издевательства и абсолютно без каких-либо пьяных представлений. Хороший психолог, имевший богатый армейский опыт, выпускник Академии Фрунзе, офицер-десантник, В.Онацкий рано получил звание
полковника, надел заветную папаху, и готовил себя к покорению генеральских
вершин в высоких кабинетах МО СССР. Однако, что-то пошло другим путем, и
полковник Онацкий к сожалению многих убыл из дальневосточного Уссурийска
в 1985 году в другой военный округ за генеральскими погонами.
Делать, как учил Онацкий, на самом деле, было несложно. Надо было
просто добросовестно и не торопясь служить, не зарываться, и следить за обстановкой, что я и старался делать. Результат был ощутимым, о чем читатель может прочитать в первой главе этих записок.
Упоминание приятного мне имени Онацкого, в Мерзебурге, конечно, было для
меня неожиданностью, но обьяснимой. Дело в том, что на своих бесчисленных
военных советах в штабе КДВО в Хабаровске командиров разведчастей округа
распекали за все «достижения» службы, а командира передовой части, передовика социалистического соревнования среди разведчастей округа, полковника
В.Онацкого, всегда хвалили, и он становился как отличник в школьном классе.
В 1986 году, познакомившись с структурой разведуправлений, я уже знал неофициальную иерархию в штабах. Если по стечению обстоятельств отдельно взятая
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часть ОСНАЗ даже и получит переходящее знамя передовика соц-соревнования,
то расцениваться будет, как временная удача, т.к. ОСНАЗ не бывает «круче»
СПЕЦНАЗа или разведчастей общевойсковых соединений. Поэтому моя служба
в дальневосточной передовой бригаде под командованием лучшего командира
и, наверняка, приятеля Косолапова, неожиданно стала моей хорошей служебной рекомендацией.

Как это ни покажется читателю странным, во время моего короткого пребывания в кабинете Косолапова мы, кажется, поняли друг друга. В течение всей
службы в Мерзебурге я никогда не был обьектом полу-садистских моральных издевательств со стороны командира полка, никогда не маршировал с солдатами
на плацу, и никогда не дежурил на КП по второму кругу, что случалось с нашими незадачливыми майорами, которые попадали под горячую руку командиру на
утренних докладах. У меня было два сильных преимущества, я знал иностранный,
непостижимый подполковнику Косолапову, язык и прошел хорошую школу в войсках, делая так, «как учил Онацкий».

Уссурийские Тигры
Посчитав беседу с командиром серьезным напутствием, я с легким сердцем
вернулся на КП. Представление заместителю командира полка по оперативной
работе – ЗОРу, своему непосредственному начальнику, прошло по-домашнему.
Как и многие другие, подполковник С., очевидно, удивился моему воодушевлению после вынужденной беседы с «Папой», и сразу перешел к служебным делам.
Остаток дня прошел быстро, постановка на вещевой, денежный, продовольственный и строевой учет была привычным делом. Сразу, по своему жизненному
опыту, я обратился в службу тыла по вопросу расквартирования, подозревая, что
в ГСВГ этот щекотливый вопрос решается несколько по-иному. По традиции и по
уставу вопросом расквартирования личного состава занимается непосредственный
командир, однако, ЗОР показался мне абсолютно бесполезным начальником, и я быстро обратился к зам по тылу.
Белобрысый, хитроватый мужичок-подполковник, начальник тыла полка, естественно,
быстро отвертелся от меня,
послав обратно к ЗОРу, но
принял к сведению и прямой
дорогой направился к коман- Немецкие ДОСы, место размещения семей 253 ОРТП.
диру в кабинет. Потом я узнал, Возле домов заметны контейнеры, припасенные заменчто мой заход был более, чем щиками. Мерзебург, ГДР, конец 1980-х. По материалам
верным – начальник тыла был Интернета.
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одним из серых гвардейцев
«Папы». Вопрос был решен на
месте – бери чемоданы, и вперед по адресу.
Подхватив посыльного, я
пустился со своей поклажей
в обратный путь через КПП,
к очевидной радости посыльного, пересекая психологический рубеж расположения
части. Однако, идти оказалось недалеко – указанный
ДОС стоял напротив. Зайдя
в темный, вросший в землю
Старые ДОСы, перестроенные немцами после вывода
подьезд старого, довоенной
советских войск. Мерзебург, ФРГ, 2000-е годы.
постройки, двухэтажного здаПо материалам Интернета.
ния, я ощутил себя снова на
родине. В обшарпанном подьезде, окрашенном самой темной на свете зеленой
краской, двери были сломаны еще во времена захвата Берлина, и об освещении
никто как-то не заботился. Нужная квартира оказалась на первом этаже.
На мой стук в старую перекрашенную дверь, т.к. звонки в ГСВГ считались,
очевидно, капиталистической роскошью, дверь открыла молодая женщина, которая, увидев нас с чемоданами, без особых вопросов направилась внутрь, как
оказалось к телефону, чтобы пожаловаться мужу – начальнику медслужбы полка,
об очередном вторжении в их дом. Щекотливая ситуация была налицо. Однако, я
был тертым переселенцем, и уходить вопреки распоряжению командования я не
собирался. Впоследствии, став большими друзьями дружной семьи полкового доктора майора Пахомова, мы узнали, что в их просторную квартиру подселение заменщиков и прочих бездомных лиц происходило регулярно и достаточно подло.
За большие заслуги «Папа» однозначно обещал майору, что его комфортное жилье семьи из четырех человек
в отдельной трех-комнатной
квартире нарушаться не будет. Однако, вероятно, чтобы
независимо, но гибко мыслящий доктор не думал слишком
много, время от времени в его
квартиру без предупреждения
посылали бездомных людей.
Вопрос был хитрый, т.к.
три комнаты на четырех человек явно было многовато
по традиционному размещению и официальным нормам
Ликероводочный ассортимент ГДР, от одного вида ко- в Германиии. Однако, кварторого, у меня, прибывшего в разгар горбачевской борьбы тирный вопрос не только озс алкоголизмом на Дальнем Востоке, дух захватывало. лобляет, как известно, людей,
По материалам Интернета.
но и делает их разумными.
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Ясно, что само расквартирование офицерских семей, особенно в ГСВГ, было
хорошим инструментом командования. Так или иначе, я был на месте, и Ирина,
жена Константина Пахомова, оказалась спокойной женщиной, явно не готовой
к активной борьбе. Вскоре прибежал сам Константин, успокоил ее очередной
беседой с командиром, однако, свое семейное гнездо им пришлось разделить
какое-то время не только со мной, но и с моей женой. Вероятно, убедившись,
что я не опасный элемент в доме, они успокоились, и мы познакомились ближе.
Однако, еще одно важное дело ожидало меня в тот день вечером.
По старой армейской традиции офицеру рекомендовалось представляться и
«проставляться». Приезжающий офицер СА часто «вливался» в коллектив путем
веселой пьянки, после которой всем было легче общаться в служебном кругу. Незнакомые и заманчивые первые карманные 100 марок ГДР хрустели в кармане,
и, следуя мудрому совету капитана Бочко, я должен был потратить на местное
спиртное. Было место, были люди и был я: все, что нужно для хорошей армейской
пьянки. По удачному стечению обстоятельств семейство моего коллеги в конце
мая 1987 года уже благополучно убыло на «оздоровительный период», и место
было обеспечено. Повод был хороший, и деньги, потраченные на мое стихийное
вливание, уже не подсчитает никто, т.к. народ подходил со своим товаром. В назначенное время я был представлен разномастной толпе офицеров и прапорщиков части «зашедших на огонек». Трудно сейчас вспомнить детали, но сидели мы
славно, хотя, масштабы своего праздника мы явно недооценили. Бочко и другие
сотоварищи хохлы славились хорошими командирскими голосами, на месте оказалась гитара, и песни пошли органичным дополнением к неприхотливому холостяцкому столу. Все было приятно, дружно, хмельно и весело...
Утром по старой армейской привычке я был на разводе на плацу, как огурец,
побритый и максимально свежий, спрятавшись в конце строя, пользуясь своим
ростом. Командир с перекошенной физиономией решительно направился в сторону офицеров КП, сверлящими глазами всматриваясь в лица. Увидев меня, он
прожег меня взглядом, и, громко хрюкнув, развернулся прочь.
В своей утренней тронной речи, «Папа» разьяснил нечто, что, вероятно, мы
упустили во время своих посиделок. Сказал он буквально
следующее:
«Мне, б..., командир авиаполка, б..., хм, звонит, б..., хм!
в три часа ночи, хм!
Это у тебя там заменщики
гуляют? Хм, хм, у них там , б...,
«Тигры у ног моих сели», б...!
понимаешь, б...! в три часа
ночи! Хм!!!...Х-х-хммм!»
Очевидно, что расстояние
до блочных ДОСов авиаполка, где жил полковник-летчик,
приятель нашего «Папы»,
было весьма значительным,
Блочные ДОСы, перестроенные немцами. Бывшее место
размещения офицерских семей истребительного авиациони я понял, что могут быть неного полка. Мерзебург, ФРГ, 2000-е годы. Фото Д.Маслова.
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го громкого веселья. Однако, ничего не произошло, никого к начальству не вызывали, и мой плотно занятый день на КП прошел нормально. Позже, размышляя
над этим случаем, я еще раз поблагодарил в душе своего учителя – Онацкого, который мне, молодому тогда еще лейтенанту, как-то сказал: «Настоящий офицер
может пить всю ночь, но утром должен быть на разводе вовремя, как огурец!»

Мерзебург – сити
Время шло, загадочный Мерзебург все так и мерцал вдали заманчивыми огнями.
В кармане осталась какая-то мелочь после ночных песен, но в Мерзебург-Монте Карло тянуло все больше. Просто невероятно, я уже три дня рассекал воздух вожделенной заграницы, а ощущение было, что нахожусь в закрытом гарнизоне на краю СССР!
Все! Пора было смело противостоять проклятому буржуазному миру! После
службы я переоделся и решительно направился в сторону ближайшего немецкого магазинчика по переулку со странным немецким названием Weg. Прикинув
направление, чтобы не потеряться, я пешком углубился в незнакомый город. В
освещенный магазин, на который я наткнулся, с моими капиталами и знанием
местной жизни меня пока не тянуло и поэтому я спокойно прошел мимо.
Было еще относительно светло, однако, ожидаемой гуляющей публики на
улицах я не обнаружил. Одинокие прохожие торопливо и молча исчезали за
вереницей мрачноватых темно-серых трехэтажных домов. В то время я еще не
знал, что вечером встретить пешеходов в сонных немецких районах Мерзебурга почти невозможно, и только в четверг, когда магазины работали допоздна,
полутемные улицы немного оживали. Я страшно смущался своего наряда, справедливо полагая, что провинциальный налет после шести лет проведенных на
Дальнем Востоке делал мой облик абсолютно неевропейским. Однако, никто не
обращал на меня внимания, и долговязые мужские и женские фигуры в светлых
брюках бесшумно растворялись в направлении своих домов. Не знаю, заметил ли кто-нибудь еще, что в Мерзебурге подьезды домов и ДОСов в
основном были обращены внутрь
двора, как в Советском Союзе? Вероятно, это сделано для удобства и в
целях безопасности жильцов, но при
этом улица делается неприветливой и
коммунальной. Или, просто, пустынные, улицы с чужими серыми домами
Бывший немецкий супермаркет, ближайший к показались мне тогда такими неприрасположению полка, место постоянных покупок ветливыми? В любом случае, в США,
офицерских жен. В 1980-х продавщицы неохотно, Англии и Австралии дома имеют два
но, все же, говорили по-русски. В другом магазине, выхода и улица внешне выглядит бона расстоянии еще 300 метров дальше от гар- лее дружелюбной от бесчисленного
низона, по-русски упорно не общались. Мерзебург, количества отдельных дверей, частФРГ, 2000-е годы. По материалам Интернета.
ных дорожек и подьездов для машин.
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Пока я брел по улице, вечер заканчился и наступили сумерки. Достаточно далеко от части я оказался
почти в полной темноте и абсолютном одиночестве. Побродив еще немного, я повернул назад. Позже я прикинул, что в первый вечер я прошел
почти пол-пути до центра города. Лас
Вегаса не было видно... темноту славного города Мерзебурга не разрезала
назойливая неоновая реклама, не зазывали сверкающие кафе-шантаны, и
праздничной музыки не было слышно
вообще. С фонарями в ГДР явно чтото было не то. Привыкший к яркому
свету фонарей, (если они были), на
Немецкий магазин в ГДР, 1980-е годы.
По материалам Интернета.
родине, немецкие низкие бетонные
столбы выдавали крайне мало желтого свечения. Дома не баловали разнообразием красок: почти все окна были темными. Вскоре я узнал, что ритм жизни немцев совсем иной, и распорядок дня
прочно опережает русский часа на три. Достаточно сказать, что немецкая детская телепрограмма, аналогичная советской «Спокойной ночи малыши», транслировалась в 18.00, после чего дети отправлялись спать.
Пока я прикидывал направление к дому, я посмотрел наверх. На фоне гаснущего вечернего неба плотным беспорядочным частоколом торчали разнообразные телевизионные антенны на крышах домов.
Как оказалось, ТВ антенны для жителей ГДР были непростым техническим и
большим политическим вопросом. Радио и ТВ станции ФРГ вели массированную
трансляцию своих обычных ежедневных программ на территорию ГДР. Правительство страны не глушило вражеские станции, как это было принято в Советском
Союзе. Трудно сказать почему почти вся страна наслаждалась буржуазными трансляциями без всяких помех, то ли, глушить было невозможно на столь маленькой
территории, то ли, договор был с ФРГ какой, но первая программа ТВ ФРГ – ARD
присутствовала в каждом немецком доме. Поговаривали, что и западные немцы с
удовольствием смотрели основные каналы ГДР – DDR1 и DDR2, которые,
надо отметить, были намного интересней и ярче бесплатного западного телевидения. Однако, как я потом заметил,
идеологическая работа с населением
страны партийного аппарата СЕПГ
велась как-то не очень логично. Требовать от людей, которые обрабатываются ежедневно открытой западной
пропагандой, постоянно находятся в
контакте со своими родственниками на
Улица города вблизи гарнизона, Мерзебург,
Западе, чтобы те были лояльны партии
ГДР, 1987 год. Фото автора.
и правительству – просто несерьезно!
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Настроечные таблицы ТВ программ ФРГ и ГДР так выглядели на советском цветном телевизоре.
По материалам Интернета.

С другой стороны, немцы мучались со своим телеприемом. В Мерзебурге, который
находился в низине, прием программы ARD был откровенно паршивым. Впоследствии,
когда я стал просто «экспертом» по части радиоприема и свободно рассуждал о частотах и типах антенн, (даром, что-ли, занимался радиолюбительством в школе и приехал
в радиотехнический полк?!), я точно знал какие антенны и в каком направлении надо
было устанавливать. Немцы пользовались антеннами «волновой канал» с многократным усилением, которые были дороги и массивны. Вопрос настройки телевизора был
практически официальным бизнесом в гарнизонах ГСВГ. Дело в том, что советский
человек должен был смотреть ТВ программы родной страны, тем более, находясь в условиях идеологически неустойчивой заграницы. Общих советских ретрансляторов в
ГДР не было, и все гарнизоны имели свои маленькие приемные центры со спутниковой антенной и маломощные передатчики ТВ сигнала в радиусе вокруг гарнизонов. Все
было бы хорошо, если бы одна техническая особенность – ТВ ГДР вещало на другой
звуковой частоте своего формата SECAM. Картинка была видна, но звука не было. Этот
маленький технический трюк был бы прекрасным барьером против идеологического
влияния со стороны ФРГ, однако, тут начинались загадки. ТВ ГДР и ФРГ использовали одну звуковую частоту в системах PAL и SECAM и прекрасно принимали программы друг друга на радость своих граждан. Только наши любимые советские «Рубины» и
«Темпы», становились тихими мигающими ящиками когда их привозили в ГСВГ.

Программа новостей и заставка пропагандистской программы ТВ ГДР, 1989 год.
По материалам Интернета.
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Не знаю, как это случилось, но командование Группы войск в свое время настроили все свои передатчики ретранслируемой Первой программы советского ТВ
на звуковую частоту, принятую по всей большой Германии. К большой радости советских людей, и, догадываюсь, небольшой радости соседних немецких районов,
подкрученный советский телевизор заголосил на разных языках. Различие между
цветовыми системами ТВ PAL и SECAM были технически непреодолимыми, так что
счастливые обладатели большого советского цветного телевизора были обречены
смотреть программы ФРГ в черно-белом варианте, (если, смотрели!).
…Название «Мерзебург» состоит из двух славянских слов: «мези» и «бор», что означает «междуборье». Город Мерзебург расположенный на реке Заале, находился на
границе германских поселений, наиболее выдвинутых на восток, окруженный славянскими поселениями, и ещё во франкские времена, с VI века, был пограничной
со славянами-сорбами крепостью. В начале X века древняя часть Мерзебурга была
собственностью графа Эрвина, тестя короля Генриха I (отца его первой жены Хатебурги). При Генрихе I роль Мерзебурга возросла, последний стал главной крепостью в борьбе со славянами и венграми. После победы над славянами в 928—929
и основания крепости Мейсен, центр противостояния переместился на линию
реки Эльбы, Мерзебург был подчинен маркграфу Геро Железному, а после его
смерти (965) как особая марка — маркграфу Гюнтеру (965—974). Император Оттон
I Великий обещал после победы над венграми на реке Лех основать епископство
в Мерзебурге, папа Иоанн XII дал на это санкцию (962), однако фактически епископство в Мерзебурге возникло лишь в 968, войдя в Магдебургскую митрополию…
По материалам Интернета.

В любом случае, любой телевизор приехавший из СССР подвергался небольшой
переделке. Специалисты, имевшиеся в любой части ГСВГ за минимальную оплату
в течение часа могли настроить любую модель. Чем проще, тем лучше. Новейшие
модели советских телевизоров вызывали некоторое затруднение, т.к. в них стали
использоваться интегральные схемы, и приходилось менять весь блок звука, который надо было тащить из Союза. Но простые черно-белые аппараты перепаивались
быстро и надежно за традиционную бутылку «кирша» или «корна», универсальной
жидкой валюты в советских гарнизонах.

ТВ ГДР. По материалам Интернета.
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В первые дни после приезда я был свидетелем, как мой небольшой «Рекорд» стал
предметом профессионального шутливого спора между всеобщим любимцем технарем
майором Лукинским и таким же технарем капитаном – русским финном, служившим
в нашем полку. Спор был в том, что можно настроить простой телевизор так, что он
будет принимать ARD из Западной Германии четче, чем местные программы ГДР.
Капитан-финн выиграл спор, и действительно, через 10 минут, при наличии образцовой антенны на крыше приемного центра, западная программа смотрелась на экране
контрастней. Подхватив свой телевизор, я расплатился установленной бутылкой и
оставил занятых своим привычным вечерним делом товарищей радиомехаников, у которых все свободное место в мастерской было заставлено разномастными советскими
аппаратами. Естественно, в более низком ДОСе мне так и не удалось достичь столь фантастического качества приема, однако, западногерманская программа ARD поселилась
у меня в доме, хотя, если честно, смотреть, а особенно слушать, там было мало чего.
Впоследствии я не удивлялся, что некоторые офицерские семьи вообще не смотрели немецкое ТВ в течении всех пяти лет, высокомерно считая немцев недоумками недостойными внимания. Свой повышенный интерес к немецким программам
и, тем более, к ФРГ, я не рекламировал, и в любом случае ссылался на интересы
службы и поиск дополнительного источника информации. Среди офицеров КП ходила легенда о каком-то шмекере, который, якобы, принес «ценняк» о передвижении американских войск в ФРГ, подсмотренный на западногерманском канале ТВ.
Звучало маловероятно, но легенда была хорошим прикрытием изучения вероятного противника в домашних условиях.

«Хлеб и зрелища» в условиях ГСВГ. За настроенный советский ТВ приемник расплачивались,
обычно, бутылкой немецкого ликера стоимостью около 20 марок ГДР. По материалам Интернета.
Кирш – (нем. Kirsch) – вишня, традиционный вишневый ликер 18% спирта. Средняя стоимость 16-25 марок ГДР.
Корн – (нем. Korn) – кукуруза, немецкая водка 40% спирта. Средняя стоимость 1825 марок ГДР.
Оздоровительный период – период с конца мая по сентябрь календарного года,
когда членам семей военнослужащих открывалась виза для выезда в СССР на отдых. В переносном смысле – ежегодный период холостяцкой жизни офицеров и
прапорщиков ГСВГ/ЗГВ. Безвизовый выезд в СССР из ГСВГ был запрещен, и для
любой поездки в Союз жители ГСВГ открывали советскую визу.
Ценняк – (разг.) – ценная информация о вероятном противнике, достойная внесения в разведсводку полка.
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«Сделано в ГДР»
ГДР – Германская Демократическая Республика. Новые поколения, наверно,
уже и не знают такой страны. История исправила свои ошибки, и лучшая часть социалистического блока бездарно растворилась в мощной ФРГ вместе со своей экономикой.
Но, что мы, советские люди, знали об этой стране? Для нас, последнего советского поколения, ГДР запомнилась по псевдо-голливудским вестернам кинокомпании DEFA с накаченным, бронзовым немецко-югославским Гойко Митичем в роли
всегда справедливого и угнетенного индейца, по хорошим бытовым электрофенам,
по незнакомым нам и так вкусно по-европейски пахнущим пенам для ванн, и, конечно, по детским игрушкам. Ничего не было лучше воздушных, ярких, светящихся
в темноте и чрезвычайно хрупких немецких стеклянных елочных игрушек! Мечта
каждого советского мальчика была иметь настоящую электрическую железную дорогу, а девочек – «квакующую» блондинку куклу.

Псевдо-голливудская продукция кинокомпании ДЕФА и домашняя кофемолка производства ГДР,
1980 годы. По материалам Интернета.

Основными потребителями немецкого ширпотреба были советские женщины
и дети. Очень многие, по крайней мере, все москвички, имели в своем интимном
гардеробе изделия производства ГДР. Практически все, что могла надеть на свое
обнаженное тело женщина, производилось в ГДР и экспортировалось в СССР. Советские гражданки любили и покупали немецкое белье, оно было удобно, красиво
и престижно, за ним стояли очереди, им спекулировали и отправляли посылками
в национальные окраины Советского Союза. Но был еще один предмет дамского
туалета, который оставил незабываемый след в советской истории.
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Продукция трикотажной промышленности ГДР, 1980-е годы. По материалам Интернета.

...Капроновые чулки. Как ни странно, эта, в целом, утилитарная вещь, как ни
что другое сыграла в истории человечества свое большое эстетически-нравственное значение. Не вдаваясь здесь в глубь вопроса, о котором написаны трактаты
и целые книги, хочется напомнить читателю, что данный предмет дамского туалета исторически был малодоступен советским трудящимся женщинам. Проще
сказать, что, начиная с голодного послевоенного времени, маленький хрустящий
пакетик с указанным товаром был всегда желанным подарком любой женщине.
Однако, время шло, а буржуазно-презренный товар привозился на бескрайние
просторы СССР только спекулянтами и дипломатами в их безмерных чемоданах.
И тут на помощь пришли братские немцы. С начала 1970-х годов мечта стала реальностью, и советские магазины стали вдоволь снабжаться чулочно-носочными
изделиями производства ГДР. Цена кусалась, однако, женщины шли на многочисленные жертвы и щеголяли в своем престижном капроне и зимой, и летом, и который был безнадежно тонким и рвущимся. Исторически чулки были вытеснены
более удобными колготками, но опять первенство на советских прилавках оставалось за восточногерманским товаром. Следует обратить внимание на маленькую
пропагандистскую деталь. Достижение передовой восточно-германской химической промышленности – нейлоновое волокно, не могло называться проклятым
американским «нейлоном» или «капроном», оно называлось очень патриотично
– Dederon, от названия страны DDR.
У советских людей от немецкого импорта осталось впечатление чего-то яркого, легкого и, в общем, по-европейски ненадежного. Позже, в ГСВГ, мы к своему
удовольствию обнаружили просто изобилие добротной и красивой одежды и обуви,
вполне западного качества. Еще к большему удивлению, мы так и не нашли знаме42

нитые немецкие игрушки, которые в условиях социалистической интеграции были
недоступны простым немцам в ГДР. Снисходительно заказанный из Советского Союза дорожный фен, мы искали в ГСВГ пол-года, т.к. реальность и представление о
возможностях не всегда совпадают.
«Made in GDR», марка исторически была не очень известна в мире. «Произведено в ГДР» – марка знакомая советским потребителям; произведено «im DDR» стала
нам знакома в ГСВГ. Всего лишь раз я видел редчайшее клеймо «Made in Eastern
Germany», по аналогии «Made in Western Germany». Очевидно, сравнение с мощным
и качественным импортом из ФРГ было не в пользу восточно-германских производителей, и экспорт направлялся в основном в СССР и страны соц-блока. Как бы там
ни было, нам всем казалось, что ГДР-овская продукция была вполне на уровне мировых стандартов, и ассортимент был несколько серьезнее, чем венгерские маринованные огурчики или болгарская баклажанная икра.

Фотокамера «Практика» MTL50 и фен производства ГДР признавались потребителями
не только в СССР. Конец 1980-х. По материалам Интернета.

Вершиной потребительской корзины является автомобиль – недоступная роскошь для большинства советских людей. Страны, производящие автомобили, –
хорошие страны, страны, производящие хорошие автомобили, – очень хорошие
страны. ГДР производила автомобили, однако размер и вид знаменитого Трабанта наводил на мысль, что добрая гитлеровская идея «народного автомобиля» была
понята не совсем правильно. Как ни крути, «Фольксваген» никогда не доходил до
такого, пытаясь сделать свой автомобиль народным. Пластиковая полу-игрушечная
модель, весом 200 кг, смешно тарахтела мотоциклетным двигателем, испуская синий дымок. Не заботясь о «звездах» безопасности, восточные немцы лихо гоняли на
своих машинках, забиваясь в них по 5 человек.
Зимой 1988 года, гордо двигаясь в г. Дрезден по зимнему гололеду вдоль замерзших полей на знаменитом военном автобусе «Прогресс-30», производства
лейпцигского завода по ремонту танков «Красная Звезда», мы были свидетелями,
как на скользкой дороге немецкий Трабант занесло и он просто «полетел». Машина
кувыркалась на большой скорости, приземляясь на разные плоскости пластиковой
обшивки, которые легко отделялись при каждом ударе об землю. В конце концов,
Трабант приземлился на колеса в виде облегченной рамы и из него вылезло четверо
долговязых, обескураженных немцев, окруженных подоспевшими водителями из
проезжающих машин. К сожалению, Трабанты были слишком маленькими, и часто
давились советской военной автотехникой на дорогах, в результате чего немцы нередко калечились и гибли.
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Сувенирный набор фруктовых ножей и этикетки популярых прохладительных напитков производства ГДР стоимостью около 50 пфенигов за бутылку, 1980-е годы. По материалам Интернета.

При повальной всеядности населения ГСВГ, я не припомню случая, чтобы ктонибудь из советских людей купил Трабант для езды. Позже, описывая вакханалию
разграбления страны поле 1990 года, мне рассказывали, что прапорщики отправляли Трабанты в Союз в обычных контейнерах, поставив вертикально, т.к. они стояли
брошенными на улице, а воровать в частях советским людям уже было совсем нечего.
Интересно, что все восточные немцы в конце своего социалистического периода уже имели доход, легко позволяющий им иметь машину Трабант, стоимостью
6500 восточно-германских марок. Однако, желающих купить было гораздо больше,
чем самих машин, и немцы
вставали в очередь на Трабант
в возрасте 16 лет, одновременно сдавая на водительские права. Очередь росла и подходила
приблизительно через 5-6 лет
по расчетам на 1997 год. Позже я познакомился с немецкой
машиной «Вартбург», которая
была не лучше советских «Жигулей», которые были весьма
дороги и престижны в ГДР. В
1989 году очередь на немецкий
«Вартбург» была около 13 лет.
Автомобиль Трабант, «Траби», популярный в ГДР, после
Третьей популярной легковой
обьединения Германии стал насмешливым символом
машиной в Мерзебурге была
Восточной Германии. 1980-е годы.
чешская «Шкода».
По материалам Интернета.
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Реклама последней модели немецкого грузовика IFA L60 перед входом на Лейпцигскую ярмарку.
1988 год. Фото автора.

Был, конечно, в народной Германии хороший научно-технический потенциал,
лучший после СССР, который использовался в целях разработки технологий, не
очень заметный обычному покупателю. В ГДР была развита наука, машиностроение, производство сборочных, призводственных машин, которых никто не видел,
если не попадал внутрь заводов. Была передовая химическая промышленность, на
выходе которой получались красивые и разнообразные пластмассы и волокна, была
набирающая силу загадочная компьютерная промышленность. Гордостью немецкого экспорта были хорошие и дорогие зеркальные фотокамеры Praktica. Жители
ГСВГ нередко покупали эти фотоаппараты, хотя, супер качественных снимков я так
ни у кого и не увидел. В немецких магазинах стояла различная стерео-аппаратура и
телевизоры вполне советского вида местной фирмы RFT, не бударажающие воображение своим качеством. Звукозаписывающая фирма AMIGA по слухам выпускала
хорошие пластинки, однако, в ГДР мне они как-то не попадались. Как и в Советском
Союзе, в ГДР делали бронемашины, дорожную технику, электровозы, наши любимые спальные вагоны, и очень хорошие голенастые грузовики «IFA», которые до
сих пор катаются по трудным дорогам Азии и Африки. Еще в ГДР производили оружие, надежное и по-немецки качественное. Восточная Германия была одна из стран
Восточного блока, которая годами делала автоматы Калашникова по советской лицензии на радость всем горячим регионам мира. Социалистическая Германия производила также более деликатные заказы для нужд обороны Восточного блока, однако, эта часть промышленности была известна только специалистам.
Живя в Мерзебурге, мы имели неограниченное счастье наслаждаться «плодами» экономического прогресса. Два химических комбината – в поселках Буна и Лейна, к северу и югу от города, часто дарили нам незабываемые ароматы. Надо при45

знать, что построенные еще
после Первой мировой войны
комбинаты были расположены
мудро, и доминирующие западные ветры сносили ядовитую
вонь в сторону от города. Однако, когда ветер менялся, мы
могли точно определить «откуда ветер дует». Химическая
промышленность была активной и продуктивной, в этом мы
могли быть уверены!
Меня всегда ревностно
интересовал вопрос – почему
мы в СССР так не можем? Не
можем производить хорошие
«Привет из ГДР» – коллекция почтовых открыток
Восточной Германии, изданная в ФРГ после обьединения
товары, сырье?? В чем секрет
страны. По материалам Интернета.
успеха? Когда мне удалось проехать мимо нашего соседнего
химкомбината я к своему удивлению обнаружил просторную, огороженную европейскую стоянку полную западно-германскими грузовиками. Многие из них были
цистернами, перевозившими химические опасные грузы. Все это наводило меня на
мысль, что секрет успеха ГДР-овской химии кроется в массовых поставках западных
состовляющих, сырья, и, возможно, передовых технологий, которые в Советском
Союзе были недоступны. Позже я узнал, что торговля с ФРГ велась активно, что
экспорт-иморт двух стран был очень далеким от обычного ассортимента соцстран,
и вообще связи с «проклятым Западом» были весьма обширны, что не очень соответствовало нашему советскому представлению о противостоянии систем.

Квартирный вопрос
Квартирный вопрос не озлобил советских людей в Мерзебурге. При ограниченной жилплощади всех расселяли приблизительно одинаково, традиционно учитывая ранги и состав семей. Все понимали, что жизнь в ГСВГ временная, и поэтому
можно потерпеть и потесниться. Квартирный вопрос не доходил до истерических
сцен с неуравновешенными женами, привлечением высокого командования и взятками, никто не ходил в атаку на командира с младенцем наперевес, что зачастую
случалось в гарнизонах на просторах СССР. Большинство офицеров полка жили
в коммунальных квартирах в старых немецких ДОСах. Немецкие квартиры были
удобны для коммунального проживания – они имели коридорную систему с общей
кухней, что позволяло организовать вполне сносное сосуществование семей. Стандартные советские панельные пятиэтажки вокруг мерзебургского военного городка
в основном были заселены семьями летчиков из летного полка. Позже я был очень
благодарен случаю, что нам довелось пожить в настоящем немецком доме, не видевшем ремонта с времен американских авианалетов.
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В парке около замка и полковой ДОС, в котором мы прожили с женой едва ли не лучшие
три года нашей жизни в 1987-1990 гг., Мерзебург, ГДР. Фото автора.

Мое размещение было временно решено, но на быстрое улучшение я не рассчитывал. Однако, все произошло достаточно быстро. Служба шла своим чередом, и на
второй неделе моей немецкой эпопеи ко мне на улице подбежал какой-то низкорослый парень, в «гражданке», на вид молодой вольняга. Выяснилось, что это был один
из неуловимых шмекеров «на задании», офицер двух-годичник, после провинциального ин-яза отслуживющий свои два года армии. Видеть офицера полка в рабочее
время в гражданке было странновато, однако, я уже был наслышен об «особой миссии» господ шмекеров предостаточно. Слух о том, что в полк приехал новый переводчик дошел до него с опозданием, и он, обрадовавшись, побежал знакомиться,
когда, наконец, увидел меня. Мне пришлось разочаровать «гвардейца кардинала»,
признавшись, что я не шмекер-двухгодичник, а кадровый офицер, и что немецкого
языка я не знаю совсем. К тому времени я уже привык к реакции людей в ГСВГ,
которые отказывались понимать, что может делать переводчик в Германии без немецкого языка??! Шмекер явно охладел ко мне, но проявил неожиданную профессиональную солидарность, узнав, что я выпускник Военного Института, о котором
он что-то знал. На ответ о моем размещении, молодой шмекер разразился витиеватой тирадой с применением не совсем нормативной лексики. По его мнению получалось, что, мягко говоря, командование полка не совсем достойные люди, иногда
принимающие не совсем правильные решения. Покривя душой, я нехотя согласился с ним, всем своим видом показав покорность неблагодарной судьбе. Однако, мой
новый знакомый явно имел что-то другое в голове, он уточнил мое расположение и
фамилию, сказав, что я просто должен разместиться в его комнате, т.к. он уезжает
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скоро по замене. Мне осталось только поблагодарить его за неожиданное участие,
пожать плечами и удалиться восвояси, размышляя о странном предложении.
Позже я, конечно, навел справки и узнал, что упомянутая комната в коммуналке
была на хорошем счету в соседнем от КПП дома. Начальник тыла полка встретил мое
радостное предложение решительным отказом, тк жилище заменщиков не распределяется среди желающих, и я понял, что дальше мне пробиваться бесполезно. Однако,
вскоре случай свел меня с молодым шмекером снова, когда я случайно увидел его уже
в форме лейтенанта около штаба через несколько дней. Я посчитал своим долгом напомнить о себе, на что шмекер скроил усталую гримасу, однако, пообещал посодействовать. Для себя я уточнил точную дату его отьезда, твердо зная, что квартирный
вопрос строго привязан к месту и времени по принципу «Кто не успел, тот опоздал!».
Сейчас уже трудно вспомнить, сколько прошло дней, но все прошло успешно, и я получил ключи от своего нового дома вполне официально, вселившись в одну комнату
трехкомнатной коммунальной квартиры, где в то время проживал доблестный командир взвода лейтенант Колосовский с женой и первым ребенком. Потом я узнал, что
претендентов на это жилище было несколько, но под нажимом авторитета заслуженного жильца оно досталось мне, за что люди несправедливо приписали мне несуществующие блатные связи с командованием полка, в чем я и не стал их разубеждать.
Комната была действительно большая. Высокие потолки, два окна, стены обклеены дифицитными алюминиевыми обоями дикой шахматной расцветки, стиль и гордость настоящего шмекера. В углу комнаты стояла зеленая изразцовая, высотой два
метра, массивная угольная печь, придавая жилищу странный доисторический вид.
Прелести угольного отопления были еще впереди, но оказалось, что новая наша квартира имела свою особую ценность.
Горячая вода в ДОСах нагревалась газовыми колонками, которые были соединены на газовый счетчик, обычный во всех европейских странах. В отличие от щедрого
разбазаривания газа в СССР, в ГДР газ был дорог и его хорошо считали. Неизвестно с какого времени тихо тикающий в коридоре газовый счетчик был сломан. Массивный, напоминающий электрический, счетчик был умело подломлен народными
умельцами задолго до нашего приезда и не показывал реального расхода. Немецкая

Здание алюминиевого комбината в г.Мерзебурге, ГДР – место постоянной работы солдат полка
до 1987 г. Солдаты с удовольствием отправлялись на любые работы, где их никто особенно не принуждал и хорошо кормили. Это была единственная возможность рядового состава посмотреть
Германию. Завод расплачивался с командованием полка некондиционными рулонами алюминиевых обоев, модными в начале 1980-х. По материалам Интернета.
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государственная газовая служба, естественно, знала о таком
проколе и неоднократно посылала ремонтников по адресу.
Но не тут-то было! Согласно
легенде в течение долгого времени немецких газовых мастеров в дверь нашей квартиры не
пускали встрепанные русские
бабы, упорно произнося магическую в ГДР фразу: «Нихт
ферштейн!». В результате непреодолимого языкового барьера немцы отказались от своих попыток отремонтировать
колонку и навести порядок, и
Старые полковые ДОСы, перестроенные после вывода
советских войск, Мерзебург, ФРГ, 2000-е годы.
при молчаливом содействии
По материалам Интернета.
тылового командования наша
квартира была посажена на
среднюю установленную оплату газа. Другими словами, мы жгли газа сколько хотели,
мылись в ванне в свое удовольствие за стандартную оплату, в то время когда некоторые офицерские семьи сурово экономили и мылись в одной ванне друг за другом, не
меняя воды.
Вот так, неожиданно для нас самих, мы сами стали героями многочисленных
анекдотов про «Сему с Брайтона», который переделал счетчик, и теперь электрическая компания должна ему деньги! Советский человек везде одинаков, что русский,
что еврей, что простой офицер Советской Армии.

Мерзебург, ГДР, 1988 г. Фото автора.
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Terra incognita
DDR – Deutsche Demokratische Republik. Германская Демократическая Республика, просуществовашая 40 лет, была и осталась неизвестна советским людям. До
1987 года ГДР была для меня, как и для большинства честных советских людей, известна по некоторым импортным товарам, по скупым двух-минутным репортажам
программы «Время» об успехах стран социализма и по столь желанным, редким,
ночным музыкальным программам советского ТВ – «Зарубежная эстрада».
Все знали, что ГДР – хороший друг СССР, хотя старые люди в Советском Союзе несколько осторожно относились к подобному братству, припоминая войну.
Политическая картинка времени благополучного братского периода нашей дружбы обычно показывала мелкого, сухого старика в сером костюме – тов. Эриха Хонеккера, бессменного про-советского лидера ГДР в период 1976-1990 годах. Время
поменялось, и самым известным изображением старого лидера Германии стал политический поцелуй Хонеккера и Брежнева, изображенный на Берлинской стене.
Срисованный художником с реальной фотографии политической встречи лидеров
в Москве, сегодня этот пропагандистский поцелуй смотрится ехидной карикатурой.
Я думаю, что сам Хонеккер в те времена просто искренне хотел понравиться дружественной Москве, и увековеченные азиатско-гомосексуальные лобызания двух старцев были не более чем дипломатическое желание подстроиться под русскую дикость
и маразматичного Брежнева. Как известно, даже рукопожатие является предметом
дипломатичемкого регламента, и, естественно, «однолюб» тов.Хонеккер никого
больше прилюдно не целовал. Если честно, мне было немного обидно, что, в целом,
благополучный период взаимоотношений двух стран не оставил ничего более материального в Европе, кроме разрушенной Берлинской стены с растиражированным
портретом маразматических лидеров.
Пропагандистская машина социализма с удовольствием показывала ГДР, как
передовой отряд социалистической науки и техники, на экране мелькали современные лаборатории, светлые, сверкающие цеха и малопонятная продукция научных
достижений. Телерепортажи о жизни немецкой страны ограничивались показом
множества красных и национальных знамен, под которыми сияли лица спортивной
на вид немецкой молодежи в яркой форме с нашивками союза Свободной немецкой молодежи – FDJ. Вполне понятно, почему в СССР никогда не переводили аббривиатуру FDJ. «Дейче Югенд»
сильно смахивало на печально
известный со времен войны
гитлерюгенд, а понятие «свободная молодежь» вызывало
внутренний вопрос – свободные от чего? Или в чем??..
Еще в ГДР был спорт,
большой, олимпийский, государственный. Сейчас, в новое
капиталистическое время уже
никому не надо обьяснять, что
спорт – это большое и дорогое
политико-экономическое меГДР, 1988 год. По материалам Интернета.
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Знаменитый поцелуй лидеров, доведенный до карикатуры на Берлинской стене.
По материалам Интернета.

роприятие. Другими словами, нет денег – нет спорта. Сейчас уже российским бюрократам от спорта не надо оформлять современных спортсменов на фиктивную
работу для получения трудовой книжки, не надо принимать их в ВС и присваивать
им досрочные офицерские звания за олимпийскую медаль. В Восточной Германии
были хорошие спортмены и им хорошо платили, не особо заботясь об имидже «любительского» спорта. Пловцы и легкоатлеты, фигуристы и тяжеловесы были вполне
на уровне мировых стандартов, и восточно-германская спортивная дипломатия работала как надо. О стране знали, ее спортивным достижениям завидовали другие. В
перестроечное время скандальные подробности впечатляющих рекордов немецких
спортсменов несколько подпортили имидж спорта ГДР. Стало известно о широком
применении самых передовых допингов с благословения спортивных властей Берлина и о применении принудительной беременности немецких атлеток для повышения спортивного результата в короткий промежуток времени. Однако, уже никто не
переписывал историю, и имена известных атлетов и их рекорды остались навечно.

Символ восточногерманского спорта, олимпийская чемпионка по фигурному катанию
Катарина Витт и сборная ГДР на зимних Играх. По материалам Интернета.
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Гойко Митич, неустрашимый «киношный» индеец, любимец мальчишек в ГДР и СССР.
По материалам Интернета.

Еще в Восточной Германии было кино. Германия вполне может гордиться своим кинематографом. В довоенное время немцы делали качественные черно-белые
ленты с участием звезд, таких как, Дитрих и Рекк, снимали отличные веселые комедии, абсолютно неизвестные в Советском Союзе. В конце 1980-х телевидение ГДР
показывало прекрасную ретроспективу старых немецких фильмов, и даже с моим
очень ограниченным знанием немецкого, было приятно посмотреть добротные,
вполне достойные довоенного Голливуда, немецкие фильмы, сделанные без всякого
намека на политические пристрастия нацистких лидеров.
Экспортным продуктом Берлинской киностудии DEFA, стали немецкие вестерны с немецко-югославским актером Гойко Митичем. Как и малоизвестные нам
итальянские спагетти-вестерны 1960-х, берлинские вестерны отличались от голливудских оригиналов своим политическим звучанием, и были метко прозваны в ФРГ
«остернами», от немецкого Ост – восток. В таких, хорошо известных нам фильмах,
как «Die Soehne der grossen Baerin», индейцев всегда угнетали плохие белые колонизаторы. В отгороженной от многочисленной западногерманской турецкой общины
ГДР, накаченный, экзотически смуглый южанин Гойко Митич стал любимцем немецкой публики на долгое время, и в преклонном возрасте в 1990-х годах посетил
настоящих индейцев в США, где за особый вклад получил почетное звание вождя
племени сиу, правда, при этом индейцам пришлось показать всю берлинскую кинопродукцию, стряхнув с нее пыль времен.
За три года я мельком посмотрел много немецких фильмов разного времени и
жанров, показанных по ТВ. Однако, ничто не осталось в памяти, сказалось, очевидно, что языковой барьер для серьезного просмотра – вещь непреодолимая. С определенного времени на немецком экране появился любимый герой советской пропаганды – странноватый американец с голливудской внешностью, политический
беженец – Дин Рид. История его побега из США по приглашению Советского Союза (?), жизнь и неожиданная смерть в Берлине для советских почитателей нового
американского актера и певца осталась тайной.
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Имя американского певца и актера Дина Рида было известно советской публике, однако, основная его творческая деятельность была в ГДР, где американец благополучно жил в «изгнании».
По материалам Интернета.

Был еще один особый экспортный продукт ГДР. Еще с советских времен в редких программых «Зарубежная эстрада», где-нибудь после вечного Карела Готта, показывали выступления «Балета телевидения ГДР» или «Фридрих-штадт-паласта».
Шоу на уровне Бродвея или Лас-Вегаса с умопомрачительными танцовщицами в
перьях поражали неокрепшие умы советских зрителей. Строго дозированное ТВ
шоу запомнилось надолго, и, приехав в ГДР, на родину привлекательного балета, я
скоро разобрался, что «Балет телевидения ГДР» был более доступным к показу по
ТВ, его немцы показывали достаточно часто. «Фридрих-штадт-паласт» на ТВ не показывали почти совсем, полностью коммерческое экспортное шоу было на уровне
Мулен Ружа, и красавицы в нарядах «топлесс» были гвоздем программ, как в Париже. Шоу до сих пор благополучно работает и открыто для всех в своем приметном
здании недалеко от центра восточной части Берлина.
В остальном жизнь людей в ГДР была нам неведома. Мы не знали их вкусы, политические пристрастия, традиции и настроения. Языковой барьер был всюду, во
всех областях нашей совместной жизни в ГСВГ. Общение с немцами ограничивалось обычно простыми покупками, что в основном
было развлечением советских женщин. Для обычного офицера ГСВГ общение с немцам начиналось с
немецких пограничников,
(если повезет), в поезде из
Союза, и заканчивалось в
кассе на жедлезнодорожной
станции. Больше частных
«Балет телевидения ГДР», 1980-е годы.
контактов по необходимоПо материалам Интернета.
сти не было.
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1 Мая 1988 года, Мерзебург, ГДР. Фото автора.

Советское командование не поощряло и строго ограничивало любые контакты с
населением ГДР. Любые «дружеские», неформальные связи были предметом пристального внимания, а столица – город Берлин был вообще закрыт для свободного вьезда
советских людей. Ходили маловероятные слухи, что где-то в глубинке кто-то вообще
породнился законным браком с немкой, но это больше смахивало на легенду. Я неоднакратно слышал о мифическом союзе советского офицера с хозяйкой самого настоящего гаштета, однако, я принимал это за красивую сказку людей, мечтавших о халявной
выпивке, что в условиях тотальной бедности в ГСВГ звучало особенно заманчиво. Пресловутые ежегодные пьянки под флагом немецко-советской дружбы, известные под названием «фройншафт», были больше формальностью, на которой немцы просто поили
русских, хорошо проводя время сами, и отлично списывая выделенные государственные деньги. Было ощущение, что, если бы ГСВГ просуществовало дольше, свободное
ограничение передвижения офицеров по территории ГДР стало бы реальностью. Первые робкие движения в политической жизни Восточной Германии в сонном Мерзебурге появились в 1989 году в виде первых политических плакатиков. Ни демонстаций, ни
выступлений я так и не увидел в ГДР. Революция, метко прозванная западными критиками «банановой», прошла тихо, мягко и без каких-либо шумных славянских столкновений. Ни в поведении людей, ни в комментариях телевидения ГДР мы не увидели изменений, когда в ноябре 1989 года тихо и достаточно бесславно пала Берлинская стена
– символ коммунистического тоталитаризма на Западе и слабый, как оказалось, оплот
завоеваний социализма на немецкой земле.
В 1989 году общее настроение советских людей в ГСВГ была обида. Просто обида,
на то, что благополучно живущие или просто зажравшиеся, немцы выбрали западный
путь. Традиционно веря, что социализм хорош для всех, реалистично оценивая успехи
ГДР на основе бесплатных ресурсов из СССР, советские люди имели моральное право
на обиду. Политическое предательство 40-летней дружбы лидерами страны было не54

ожиданным и довольно подлым, в то время когда СССР еще существовал. Однако, мы
все были заложниками социалистической пропаганды, лживой и политически односторонне направленной. Если бы мы имели возможность свободно общаться с немцами, знали бы их настроения и желания, то естественное, морально назревшее гео-политическое обьединение германских земель показалось бы нам успехом здравого смысла,
и мы бы тоже с нашей евро-азиатской эмоциональностью радостно скакали бы на Берлинской стене 1989 года под зажигательные песни о свободе американца с немецкими
корнями Дэвида Хасселхоффа. Тем более, что он оказался своим в доску парнем, и пьет
водку не хуже русского!
В эпоху развитой электроники, Интернета и компьютеров сравнивать уровень
жизни стран двадцатипятилетней давности, по крайней мере, некорректно. Человеческая память удобно отбросила негативные впечатления прошлого, и даже наша, скромно говоря, незамысловатая жизнь в СССР издалека кажется многим очень хорошей.
Однако, как живой свидетель, проживший в ГДР три года, я могу засвидетельствовать,
что жизнь в Восточной Германии была намного лучше. Бесплатное европейское образование, превосходная бесплатная медицина, богатые пенсии и полные магазины,
гарантированная трудовая занятость и очень даже заметная демократия, (вопреки
расхожей западной пропаганде), были нам в Союзе недоступны. «Витрина социализма» отлично снабжалась и пользовалась всеми благами, предоставленными братскими
странами. Даже ЧССР, столь популярная среди русских сейчас, не дотягивала до уровня
демократов-немцев, оставаясь второразрядным государством в Восточной Европе. Еще
чуть-чуть, и ГДР со своим научно-производственным потенциалом стала бы лидером в
электронике и компьютерах на зависть всей Западной Европе. Но, случилось почти непредвиденное – немцев сгубила... жадность.

Давид Хасселхофф в 1989 году неожиданно превратился из пляжного спасателя в спасителя
немецкой демократии. По материалам Интернета.
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Как известно, Германию
в критическом 1918-ом году
от неминуемого социализма
спас простой бюргер, который по привычке, как и триста
лет назад, сидел в пивной со
своей кружкой и сосисками.
Легендарному немцу затеи подозрительных марксистов показались сомнительными, и
вся страна повернула в другую
сторону, следуя своему мелкобуржуазному инстинкту. Через
сорок лет из-за упрямства Гитлера социализм снова пришел
Парад энтузиастов «Музея ГДР» в военной форме
на немецкую землю, где воцаНародной армии ГДР. Пирна, ФРГ, 2000-е годы.
рился еще на 40 лет, однако,
По материалам Интернета.
сейчас немцы получили от государства рабочих и крестьян гораздо больше. Когда у человека есть все – ему надо
больше, и мещанская сущность германцев снова привела их к беде. Сомнительные
материальные претензии к власти в 1980-х годах заключались в праве привозить изза границы подержанные автомобили и иметь свободный выезд из страны. Не дождавшись толком ответа от правительства в 1989 году, немцы осуществили мирную
революцию, и, пользуясь беспечностью властей ГДР, практически сделали важнейший шаг к обьединению Германии.
Потеря граждан ГДР была страшной. Эйфория перемен, которой советские
люди наслаждались в хаосе 1990-х, продолжалась совсем недолго, и очень скоро они
жестоко пожалели о содеянном. Сразу после обьединения страны в бывшей ГДР
были отменены бесплатные образование, медицинское обслуживание, сокращены
социальные пенсии, закрылись детские сады, и, главное, немцы потеряли работу.
В Мерзебурге в середине 2000-х безработица достигла 35%, что означает полный
крах. Безработица, бедность, социальное жилье, пособия, криминал и наркомания
– стали реальностью вчера еще благополучной страны. В Восточные земли из ФРГ
хлынули непринятые иммигранты, турки, арабы, негры в таком количестве, что целые районы восточного Берлина сейчас уже не говорят по-немецки. Доброе наследие ГДР было ошельмовано западногерманской пропагандой, которая продолжает
изображать восточных немцев незадачливыми дурачками на маленьком пластиковом «Трабанте». Однако, у людей своя память, и феномен немецкой «остальгии» (от
немецкого «ост» – восток), по сохранению всего, что связано с ГДР, говорит сам за
себя. Мощное общественное движение обьединило в современной Германии миллионы людей, и по активности, массовости и вложенным средствам не сравниться с
жалкими русскими всхлипами по потерянному СССР. Музеи, выставки, коллекции,
клубы и шествия, праздники и целые магазины, наполненные старыми гедеэровскими товарами и продуктами, продолжают привлекать людей и их немецкие евро.
Немцы упорно обсуждают исторические ошибки «обьединения» на многочисленных конференциях и форумах политической, общественной и религиозной направленности. Кто из нас тогда мог представить, что в 2000-х годах на территории отремонтированной ставки Главкома ЗГВ и штаба Группы войск немцы будут устраивать
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костюмированные представления под лозунгом «жизнь
русского штаба», и надевать на
себя советскую военную форму
по всем правилам наставлений
и устава?!
...Существует мнение, что
благосостояние страны можно оценить по отношению к
старикам, отношению к домашним животным и по состоянию общественных туалетов.
Смею утверждать, что по этим
своеобразным
показателям
Инсценировка быта Восточной Германии в «Музее ГДР».
ГДР была далеко впереди! За
ФРГ, 2000-е годы. По материалам Интернета.
три года я не видел ни одного
бездомного или голодного животного, а самый мрачный вокзальный туалет страны
был чист и пах вполне цивилизованно. По воскресеньям в Мерзебурге, возле ликеро-водочного «окошка» собирались обычные старики-пьянчужки, существующие в
любой стране. Когда я видел их белоснежные кружевные рубашки и бежевые, кремпленовые костюмы, выданные социальной службой, их неторопливые беседы в клубах сигаретного дыма и трогательную вежливость в очереди сдавать пустые водочные шкалики, то, я с горечью понимал, что так мы в СССР не будем жить никогда...

Служба
Время шло, наполняя мою жизнь новыми впечатлениями немецкой жизни. Служба оказалась не очень сложной и нудной, и, главное, я смог применить свое знание
английского языка. До 1987 года у меня не было возможности работать с английским
даже на примитивном уровне, поэтому я был очень рад такой возможности на КП РТР
полка. Новая служба была необременительной: в основном, подготовка ежедневных
коротких сводок по военно-политической обстановке в Западной Европе, желательно ФРГ. Как источник информации на КП использовались телетайпные распечатки
информационных агенств и просто прослушивание открытых радио-передач на английском языке. Официально на КП 253 ОРТП служило несколько переводчиков,
однако, в реальной армейской жизни весь личный состав подразделения никогда не
бывает на месте. Часть офицеров-переводчиков, естественно, были занятыми шмекерами «на задании», часть – занимались какими-то другими обязанностями, кто-то был
заменщиком, как легендарная старший лейтенант Наташа, выпускница Краснознаменного Военного Института с французским и сербо-хорватскими (?) языками. Всего
выпускников ВИИЯ-ВИМО в полку было трое, и, кроме меня, «тяжелую» службу «тянул» старый майор Перепелица, настоящий военный интеллигент, выпускник ВИИЯ
старой школы, который был интересным собеседником, много знал, хорошо владел
французским, и даже пытался продвинуть французское направление в развед-деятельность полка. Но, как обычно бывает в армии, инициатива наказуема, направление
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развито не было, майор остался виноватым, и обьекты полка благополучно остались
в зоне американских войск в ФРГ. «Французы» в полку были прилично разработаны
годами позже другим «вияковцем», капитаном Дедовым, который смог продвинуться
со своими проектами только в бригаде РТР в городе Торгау. Отдельный полк ОСНАЗ
армейского подчинения явно не годился для прогрессивного разума.
К моему удивлению, ежедневную английскую прессу делать никто не хотел, и ЗОР
отдал ее мне, к моему вящему удовольствию. Разобравшись в делах, я, с разочарованиием, обнаружил полный развал в информационной работе КП. Среди наших незадачливых майоров-дежурных процветала практика подтасовки данных и дат, неразборчивый доклад прессы, и, к ужасу, самый примитивный вымысел.
Как-то, в мои первые дежурства, глухим поздним вечером, дежурный майор вызвал на КП шмекера, т.к. солдаты смены по какой-то причине ничего путного не распечатали к утреннему докладу. Шмекер пришел в гражданке, сильно помятый, удалился в кабинет и через пару минут принес готовую заметку, нацарапанную на бумажке.
Содержание перевода вызвало у меня сомнение, однако, я не стал вмешиваться, потому что дежурный майор остался очень доволен. Перед уходом шмекер выловил меня
в коридоре темного КП и в качестве великого подарка коллеге сунул мне какие-то
старые смятые клочки. На свету я рассмотрел «подарок» и с удивлениием обнаружил
телетайпные распечатки прессы шестимесячной давности! Вероятно, такими «новостями» командира полка «кормили» на КП регулярно. Подобные уловки могли дорого
стоить дежурному во время утреннего доклада оперативной обстановки командиру
полка. Если доложенные «новости» показывались «Папе» подозрительными или,
того хуже, полковник их уже слышал, то можно было гарантировать, что хитрый майор выслушает интересные матерные характеристики и останется дежурить вторые
сутки в качестве наказания. Что? Говорите, что нельзя по уставу! Вас бы туда!

Мерзебург, 1988 год. Фото автора.
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Знаменитый коридор в здании КП полка, место обитания дежурной смены.
Снимок сделан ветеранами 253 ОРТП в 2000-х годах после вывода войск. Фото Д.Маслова.

Подсовывать дешевую «липу» было ниже моего самолюбия. Имея достаточный
опыт службы, я точно знал, что надо для выполнения задания: поскольку политических сенсаций на горизонте не предполагалось, короткая информация на пару обзацев о военно-промышленном комплексе или новом вооружении вполне годилась
для утреннего доклада оперативного дежурного.
По моему негласному соглашению с дежурной сменой КП, солдаты быстро и толково распечатывали нужный
материал и больше сильно не
напрягались по поиску дополнительных данных. Я прекрасно понимал, что для хорошей
работы смены нужен стимул,
который в данной ситуации
было время. «Свободное» время за приемником, где можно
было расслабиться и послушать
музыку, ценилось солдатами
больше всего. Стимул работал
просто – распечатал материал
– отдыхай, никто трогать не
253 ОРТП ОСНАЗ на плацу, Мерзебург, ГСВГ, 1988 год.
будет. Не выдал нужных статей
По материалам Интернета.
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– будешь работать дольше. Хитрости здесь особой не было, т.к. все радиостанции, независимо от направления, передают любые сенсации немедленно. Так что, любая музыкальная программа Западной Европы потенциально была источником военно-политических новостей. Позже я сам прослушивал американские новости дома во время
обеда для дополнения и проверки уже подготовленных сводок.
Остальное население КП не очень впечатляло. Уже упомянутые майоры-технари были людьми в своей массе неинтересными, серыми служаками, премещающимися из гарнизона в гарнизон, для которых Германия был очередным гарнизоном, где
по-лучше кормили. Единственным светлым пятном на общем фоне был помощник
начальника КП майор Куимов, человек незаурядного стратегического ума, огромного оперативного опыта, до мозга костей военного «сапога», с немного странной
надломленной психикой. Противоречивый и высоко порядочный, слабовольный и
просто одаренный в стратегии майор был просто находкой для КП, однако весь гений его проявлялся пару раз в году во время стратегических учений НАТО в Европе,
когда наш полк занимался активной разведкой вероятного противника.
Значительное время офицеры КП проводили в боевых дежурствах. Особая прелесть боевых дежурств в отличие от обычных полковых дежурств была в утренней
смене. После доклада обстановки командиру полка и офицерам КП сменившийся
дежурный был свободен на весь день, который согласно распорядку, он должен
проводить дома отдыхая. Но это было не для меня! Утренняя смена была просто
подарком судьбы. Очень скоро я выяснил, что офицеры в своей массе никуда не
ходят и далеко из Мерзебурга в свободное время не ездят. Более того, значительная часть вообще ничего не знала и не видела в ГДР ничего хорошего на радость
командования и «особого» отдела. Дабы не привлекать внимания на КП, я не очень
распространялся по поводу своего живого интереса к немецкой жизни и тихо использовал каждый свободный день после дежурства на свои бесконечные поездки
по Германии. Иногда было тяжеловато после практически бессонной ночи бродить
где-нибудь в Дрездене к вечеру, но я знал одно волшебное средство бодрости. В полдень, когда начинало клонить в сонливость, надо было выпить одну кружку светлого
пива, и бодрость гарантирована до вечера.
«Не спать я сюда приехал!» – было моим первым немецким лозунгом.

«Траби» и сигнал пешеходного перехода, использовавшийся в ГДР. По материалам Интернета.
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Призрачный Мерзебург
Официально Мерзебург насчитывал около 30 000 жителей, однако, казалось,
что там не было и пяти тысяч. Тихие, сдержанные немцы не составляли очередей
и привычных русских толп, не видно было распродажных эмоций и транспортной
толчеи. Первое, что поражало в Германии, это время.

Река Заале, Мерзебург, ГДР. 1988 год. Фото автора.

Время в Германии текло по-другому. Оно текло в других местах и измерениях,
и останавливалось в привычном понимании. У немцев в ГДР, как и в ФРГ, время
не тратилось на ожидание опоздавшего транспорта, потому что он двигался по расписанию. У них начинался день в пять часов утра, когда в русских гарнизонах все
еще крепко спали. Они заканчивали работу в час дня и в два уже чинно сидели с
пивом в старинных гаштетах, практически в полной тишине, просто, останавливая
время своей жизни. Немецкие женщины не тратили время в магазинных очередях,
а немецкие мужчины не тратили жизнь в бюрократических стояниях. Время в Мерзебурге полностью замирало на «уикэнд». Если ты увидел одинокого прохожего на
мертвых воскресных улицах города, то можно было биться об заклад, что это был
либо русский, либо негр-студент местного химического колледжа. Время у немцев в
выходные медленно текло где-то невидимо за стенами их домов и на крошечных садовых участках. Немцы в ГДР не искали общения с нами. Они терпели наше присутствие, обьясняя его исторической обстановкой и разделением мира после войны. В
Мерзебурге в магазине, на улице, в транспорте не чувствовалось открытой неприязни к русским или бытового разделения по языку или национальности. Известно,
что людей разного происхождения обьединяют совместные мероприятия. Трудо61

вые, спортивные, учебные и
алкогольно-питейные, хобби
и профессиональные – сближают людей самых разных взглядов. У меня, советского офицера, коммуниста, не оказалось
с немцами социалистической
ГДР до обидного ничего общего! У меня не было немецкого
языка, и, как я потом узнал, не
особенно много было общих
тем для обсуждения. Восточные немцы под воздействием
своей государственной проПервомайская демонстрация в ГДР, конец 1980-х.
паганды и печального истоПо материалам Интернета.
рического опыта относились
с отдаленным уважением к СССР и русским вообще. Имидж советской жизни был
сильно преукрашен, и некоторые «неудобства» совместного проживания с гарнизонами ГСВГ воспринимались немцами как вынужденное, но терпимое соседство.
Грязь, хамство, а, порой, и просто полу-уголовное поведение советских граждан на
немецкой земле, воспринималось немцами, как индивидуальные проявления большого русского характера.
В основном жертвами русской «широты» были пострадавшие в ДТП немцы. Узкие, кривые улочки в городах и слишком быстрые автобаны делали свой вклад в печальную статистику, а большие, неуклюжие «Уралы» и ЗИЛы в руках малоопытных
солдат-водителей превращались в настоящую опасность на дорогах. Рассказывали,
что предприимчивые немцы якобы ухитрялись использовать преимущества советской дорожной техники в свою пользу. Дело в том, что при разборе ДТП между советским военным грузовиком и немецкой легковушкой всегда проигрывала сторона
ГСВГ, и командование почти всегда возмещало стоимость даже слегка разбитой немецкой машины хозяину полностью. Ходили непроверенные легенды, что немцы
подлавливали советский ЗИЛы на малой скорости и подставляли свой Трабант под
удар специально, чтобы садрать деньги с русских. Возможно, такое и имело место
в ГСВГ, но, посмотрев на Трабант и ЗИЛ-130, я бы так не рисковал!
...Для того, чтобы немного
понять Мерзебург, надо было
глухим ноябрьским вечером
пройтись к центру города по
темным, мертвым улицам,
окутанным едким, пронизывающим дымом от невидимых
угольных печей. Неестественно чистые, словно отполированные, темные окна домов
смотрели на улицу безликими
Дымный Мерзебург, ГДР, 1980-е годы.
зеркалами, изредка отражая
По материалам Интернета.
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слабый свет фонарей. Пройдя малоприветливый центр, вы попадали в район замкового комплекса, где дома становились выше и шпили знаменитого замка терялись в
холодном мраке ночи. Несомненно, эффект готических зданий, подавляющих человеческую психику, не просто миф. Возле черной громады замка становилось совсем
неуютно, и даже угольный дым – слабый признак человеческого присутствия, почти
не чувствовался, растворяясь над туманной, застывшей гладью реки...
Мерзебург был абсолютно чужим, и чужим остался до конца моего там пребывания. В городе не оказалось привлекательных развлечений, богатых магазинов,
исторически освоенных мест, и даже хороших кабаков никто не знал. Судя по архитектуре, город, как и вся ГДР, застыл после двух наплывов цивилизации: успешного
буржуазного развития ХIХ века и социалистической индустриализации конца 1970х годов. Старинные дома соседствовали с уродливыми блочными «коробками», весьма солидного возраста. Никаких признаков европейского прогресса конца 1980-х в
городе заметно не было.

Мерзебург, ФРГ, 2000-е годы. Фото Д.Маслова.

Как-то я видел интересные «исторические» традиции немцев, доказывающие,
что 40 лет правления компартии ничто по сравнению с тысячелетней историей.
Во время сильного осеннего тумана в 1987 году полицейские из дорожной полиции
Мерзебурга управляли движением с помощью факелов и раззоженных в специальных
поддонах костров. При этом все полицаи страны имели в своем распоряжении современные фонари и прожекторы. Странное сочетание немецкой древности и новой социалистической цивилизации можно было увидеть в ГДР довольно часто. По мнению
некоторых деятелей ФРГ, Восточные земли следовало бы превратить в некое подо63

бие исторического парка-заповедника, т.к. нигде в современной ФРГ не сохранилось
столько зданий, сооружений и даже старых немецких традиций. Но, вероятно, это не
больше, чем ностальгия по старым, добрым временам и прошедшей в ГДР молодости.
Изучив западную часть и центр города в первые месяцы своего пребывания, я
так и не ходил через реку на другую часть, справедливо полагая, что там нечего делать. Замок и историческая часть была на нашей стороне, и все самые лучшие фотоснимки города я делал там. Средневековый замковый комплекс в центре города был
в приличном состоянии, однако, отсутствие достаточных денег на реставрацию
делало исторические здания чуть обветшалыми и еще более привлекательными. Сегодня на фотографиях современные, покрашенные и отреставрированные уже на
деньги ФРГ знакомые здания в Мерзебурге выглядят ярко, как на открытке, и иногда теряют свой средневековый сумрачный колорит.
Иногда, особенно по выходным, Мерзебург казался полу-русским городом. Семейные выходы офицеров всем составом в популярные места, типа круглого кафе
на озере, прогулки мужских компаний в «окошко» за спиртным, посиделки с пивом
в гаштете в зоопарке – были обычным развлечением. В отсутствии немецкого населения на улицах города граждане ГСВГ наслаждались русским общением, слышна
была русская речь, люди чувствовали себя раскованно, по-домашнему. Шанс встретить кого-нибудь из командования полка или незабвенных сослуживцев на улице
города был очень велик, и поэтому я не любил выходные в Мерзебурге, и старался уехать куда-нибудь по-дальше, хотя бы, в Галле. Однако, именно Мерзебург был
первым и главным моим немецким опытом. На улочках города я впервые наблюдал
немцев в их естественной среде, старался понять их психологию и традиции. Мерзебург стал местом моего первого «европейского урока».

До 1990 года памятник историческому военному деятелю Германии был «сослан» в руины старой церкви. После обьединения страны монумент вернули на старое место в парк у замка. Мерзебург,
Германия. Фото автора.
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Первый урок был в том, что
при своем честном советском
патриотизме, я с ясностью увидел, что мы в СССР не будем так
жить никогда! Белые домики
Польши, чистые улочки Мерзебурга и химически-ядовито пахнущие туалеты на вокзалах ГДР
не были и не будут доступны
ни в СССР, ни в декларативно
благополучной РФ. Отрыв от
уровня СССР был не то чтобы
вперед, отрыв был исторически давно – по горизонтали,
в средние века, и, если бы не
Офицеры 253 ОРТП на семейном выходе в город, Мерзебург,
Петр Первый и даже Ленин, то
ГДР, конец 1980-х. По материалам Интернета.
в Советский Союз был бы еще
дальше от Европы. Жизнь немцев была традиционна и нетороплива, и даже катаклизмы ХХ века не поменяли их
уклад, который был логично организован веками назад. Советский Союз все время
рвался вперед, худо-бедно используя исторические возможности разваленной послевоенной Европы, постоянно подстраиваясь под чужие стандарты, преследуя волюнтаристскую цель «догнать и перегнать». Казалось, что интерес советского прогресса
заключался именно в процессе гонки, а не в достигнутой цели. Завоевав ценой безумных потерь пол-Европы, русские не научились ничему, привезли в чужие страны
свой стиль жизни, и стали активно его навязывать всем своим новым социалистическим друзьям. Совместной, радостной жизни по советским традициям в ГДР не получилось, и жители ГСВГ замкнулись в своих гарнизонах и ДОСах, лениво поругивая
немецкую жизнь и тихо вздыхая, предвкушая скорое возвращение на родину.

Мерзебург, ГДР, 1988 год. Фото автора.
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Мерзебург, ГДР, 1988 год. Фото автора.

В конце 1980-х обитатели странной советской колонии под названием ГСВГ
в общем не любили немцев и ГДР. Я думаю, причин было несколько. Немцы вели
свой традиционно замкнутый образ жизни, неизвестный русским. Граждане ГДР,
представители «витрины социализма», имели гораздо больше благ от жизни, основанный на бесплатных поставках из СССР, однако, особой благодарности к
русским они не испытывали. И, конечно, во всем чувствовалось приближение
политических перемен, которые вряд ли сулили выгоды Советскому Союзу и его
людям. Советский и немецкий народы, декларативно-плакатные братья, на самом деле были далеки друг от друга, а во времена моего пребывания в Мерзебурге немцы стали отдаляться от нас еще больше, чтобы вскоре обьединиться с ФРГ,
став полностью гордыми европейцами, жителями самой богатой страны континента, оставив нам, счастливчикам, приятные воспоминания об удивительной
жизни в ГДР. Мерзебург, которому я так благодарен, и который мы всегда вспоминаем с теплотой, не оказался вожделенным Лас-Вегасом, но он открыл для нас
новый мир, наполненный европейскими традициями. Несомненно Мерзебург
дал нам ценный опыт жизни за границей, который мы используем и сейчас, живя
в Австралии.
«Окошко» – (разг.) Популярная в ГДР форма розничной торговли спиртными напитками. Спиртное продавалось из окна в доме, по аналогии с передвижными торговыми точками. Окошки были открыты в выходные дни, когда магазины в ГДР
не работали.
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Money, Money…. Geld!
Деньги – двигатель мира. Деньги в Германии неожиданно приобрели вес. В
СССР мы не очень ценили деньги, как это не прозвучит странно. Деньги получали, их тратили, брали кредиты на покупку холодильника или мебели в кассе взаимопомощи и даже выплачивали бесконечные кооперативы. Однако, исторически многие советские люди не уважали деньги и не любили тех, у кого они были.
Считалось, что советские офицеры получали хорошо. В этом была доля истины, если посчитать, что после окончания ВУЗов мои одноклассники получали
130 руб в месяц, а моя первая зарплата на Дальнем Востоке составила 244 рубля.
Можно почувствовать разницу! Однако, в тех условиях, в которых жили многие
офицеры, разница уже не значила ничего. В конце 1980-х годов, когда перестройка еще не испортила сознание людей, и лихие доходы были неведомы военнослужащим, поэтому отношение к деньгам у вновь прибывших заменщиков ГСВГ
было полностью советским.
Моя зарплата капитана в Мерзебурге составила 850 восточных марок в странных «пластиковых» купюрах. Прикинув уже знакомые цены, я понял, что особо
не разгонишься! Марок 35 забирали на мое одинокое пропитание в офицерской
столовой, необходимо было платить за коммунальные услуги и оплачивать прочие необходимые расходы. Согревала мысль, что в Союзе на книжку платили еще
одну зарплату офицера в рублях, но ее невозможно было переводить в валюту.
Зарплата в рублях выплачивалась из расчета оклада по должности и по званию,
без всех надбавок, как за выслугу и т.п. Очень быстро стало ясно, что жить нам в
ГДР придется заметно экономя, и что особых надежд на улучшение благосостояния с одной зарплатой у меня не было. Жены офицеров в массе своей не работали, т.к. найти работу в гарнизоне или советской школе было большой удачей.
Многие «теплые» должности заполнялись «вольняжками» из Союза или женами
старших офицеров. Нередко должности в столовых и на складах заполнялись
женами прапорщиков, что позволяло низкооплачиваемой категории военнослужащих получать дополнительный доход. В нашем варианте надежд на второй
доход не было, т.к. жена училась в московском институте, и постоянные отьезды
на сессии не позволяли иметь
работу в ГДР.
Офицеры с детьми имели
право обмена незначительной
суммы в рублях на каждого ребенка, что давало очень незначительный валютный доход. В
остальном все были приблизительно в одинаковом положении. Но, как известно, голь на
выдумки хитра! Знаменитые
30 рублей для обмена на марки
при пересечении границы обменивались при предьявлении
Марки ГДР, официальная валюта жителей ГСВГ.
таможенной декларации – буПо материалам Интернета.
мажки в четверть листа с та67

моженной печатью. В полку
широко практиковали массовое заполнение фиктивных деклараций солдатами,
чтобы товарищ офицер или
прапорщик, возвращаясь из
отпуска, обменял побольше своих рублей на валюту.
Очевидно, что брестская
таможня имела очень хороший бизнес на проставленных печатях, однако, все
крутилось внутри монетарной системы социализма,
денег никто не воровал, и к
Знаменитый сервиз «Мадонна» – символ благосостояния всеобщей радости бесконечсреди обитателей ГСВГ. Сегодня никому не нужные серви- ные 30 рублей благополучзы времен ГДР в изобилии выставлены на торги в Сети. но менялись на красивые
синие банкноты с Карлом
По материалам Интернета.
Марксом в 100 марок ГДР.
В социалистической Германии не было особого изобилия и выбора товаров
с разными ценами. Если бутылка пива стоила около трех марок, она стоила так
везде, поэтому экономить приходилось примитивно – путем отказа себе. Приезжая в отпуск, мы обычно сталкивались с недоумением родственников и друзей
по поводу наших финансовых возможностей за границей. ГСВГ традиционно,
с 1950-х годов, считалась магазинным раем, очевидно, под впечатлением колонизаторского грабежа поверженной фашистской Германии. К концу 1980-х покупательская возможность офицеров ГСВГ снизилась до минимума, о чем мне

Магазин «Деликат», популярный у немцев ГДР в 1980-х, и практически недоступный по ценам
офицерам ГСВГ. Подобные магазины торговали в основном импортными продуктами и спиртным. Только по праздникам советские граждане баловали себя дорогими западногерманскими ликерами, типа яичного Henrietter.
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Здание старинного торгового центра, место поломничества русских в ГДР, Лейпциг, 1989 год.
Фото автора.

Торговый центр в Лейпциге, ГДР, 1988 год. Фото автора.
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доверительно намекнули еще в Хабаровске. Достаточно сказать, что зарплата
недовольного своим положением восточно-немецкого пролетария в то время достигала 2500 марок ГДР в месяц, что делала мои 850 весьма скромными. Ясно,
что вечные разговоры про ковры и хрусталь, которые мы просто обязаны были
регулярно отправлять контейнерами в Союз, были легендой и блефом. Денег
было мало, и надо было использовать их правильно.
Так мы получили второй важный урок за границей – выживание на зарплату по-европейски. Причем, это выживание заметно отличалось от традиционно
советского. В Союзе процветали взаимопомощь, люди «стреляли «пятерки» до
получки, одолживали более крупные суммы, зачастую забывая вернуть свой долг.
В ГСВГ все были сами по себе, деньги никто ни у кого не просил, да, и сами разговоры про деньги среди офицеров не поощрялись. Вполне по-западному, жены
были в курсе финансовых дел, четко считали каждую марку, и офицерам мало
что доставалось на разгул, поэтому «оздоровительный период» так ценился в
ГСВГ, когда жены со своим постоянным контролем временно убывали в Союз.
Но, как ни крути, денег на большие покупки в наши времена в ГСВГ у людей
в общем не было, и шикарных ковров с хрусталем мы так и не приобрели, довольствуясь скромными напольными ковриками и недорогим сервизом. Однако,
мы преобрели неоценимый опыт ведения семейного валютного бюджета в узких
рамках, позволяя себе маленькие радости путешествий по интересной и загадочной Германии.

Halle Am Der Saale
Про большой славный город Галле я слышал с первых дней своего пребывания
в Германии. О нем говорили много, ездили туда достаточно часто, в основном за
покупками. Так получилось, что первый раз в Галле я поехал в июне 1987 года,
сопровождая своего нового знакомого – тихого шмекера, лейтенанта КП Александра, фамилия которого очень походила на название немецкого города Ошац.
Саша «Ошац» был легендарной личностью на КП полка. Лейтенант двухгодичник, выпускник подмосковного ин-яза, по должности и военной профессии
был переводчиком. В ГСВГ выпускник ин-яза с немецким языком по определению
превращался в активного шмекера, и о нем в подразделениях обычно забывали.
С Ошацом было что-то не так. То-ли, его второй немецкий язык хромал, (как известно, вторые языки в инязах преподавались не так сильно, как первые), то-ли,
флегматичный интеллигент никак не тянул на ловкого, пронырливого, шустро
мыслящего делягу-шмекера, так или иначе, Ошац, к великой радости начальника
КП, был навечно задвинут на передовую позицию полка – Ремхильд, где он был
бессменным переводчиком, а порой, и просто единственным офицером на горе.
Саша вызывался с Ремхильда раз в 1-2 месяца в Мерзебург на недельку помыться, отдохнуть и отгулять свои неиспользованные выходные. В очередной
его приезд в июне 1987 года я встретил Ошаца на КП, мы познакомились, и, к
своей радости, я обнаружил интересного собеседника, вполне интеллектуального человека, почти земляка. Мы сговорились, и утром после моей смены дежурства двинули в Галле.
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Галле, ГДР, 1989 год. Фото автора.

Дорога была приятной, знакомый чешский трамвайчик резво докатил нас
до Галле за пол-часа, проехав через оплот нефтехимической промышленности
ГДР – деревню Шкопау-Буна. Буна в своем немецком написании напоминала «Буенос-Айрес» и, вспомнив ядовитые газы с химического завода, это ассоциация
была вполне ироничной.
Южные кварталы города, по которым катился с немногочисленными остановками наш трамвай, были старыми и серыми, улицы были узкими, полностью
мощенными без признаков зелени. Дома в основном были достаточно однообразной архитектуры, но несомненно старыми, вероятно, прошлого века. К моему удивлению, некоторые дома были просто заброшенными, многие фасады
были неряшливо неотремонтированы, с отбитой лепниной и драными дверями.
Позже я читал, что вечного советского жилищного кризиса в ГДР не было. Жилой фонд, в основном старый, был в изобилии. Пустующие городские кварталы в
больших городах выдавались в пользование желающим, в основном, полу-хиппующей немецкой молодежи бесплатно и даже оказывалась финансовая и техническая помощь по реставрации этого жилья. Звучало красиво, однако, у меня были
некоторые сомнения, что длинноволосая молодежь, которую показывали по ТВ
ГДР, сильно желала что-то строить. Как бы там не было, ситуация была вполне
европейская – народу мало, домов много, а не наоборот.
Основная прогулочная трасса в Галле пролегает от достаточно крупного городского вокзала до исторической центральной площади. Я не утруждал себя туристическими знаниями, и правильное название этой улицы так и не осталось у
меня в голове. При разговоре с коллегами применять немецкие названия мест
было бесполезно, все знали места по описаниям и по подходам, поэтому немец71

кие географические названия не запоминались, а те что были в ходу, отчаянно
перевирались на русский манер. Так, в разговоре часто звучал «Ремхильд», хотя,
все подразумевали передовую позицию полка на горе Гляйхберг на границе с
ФРГ; «поездка на «мессу» на разговорном языке у полковых означала «силовой
захват» книжного лотка в советском павильоне международной ярмарки в Лейпциге, где советские граждане, скучавшие по магазинной драке, отводили душу
раз в год.

Скульптура под шутливым прозвищем «Рабочий и колхозница», Галле, ГДР, 1988 год. Фото автора.

Пешеходная улица в Галле оказалась достаточно широкой, чистой, и неожиданно оживленной. К моей великой радости советских граждан вокруг не было
видно вовсе, долговязые силуеты немцев нигде не были разбавлены коренастыми мужскими и широкобедрыми женскими фигурами наших соотечественников.
Особенно приятно было пройтись по немецкому городу в сопровождении настоящего шмекера, не ощущая себя глухо-немым инвалидом. Улица начиналась современным строением в кубическом стиле начала 70-х с воздушным переходом,
очевидно, как слабая дань современному дизайну. Загадочным образом почерневший немецкий бетон строения скрашивали красные декоративные панели и
яркая надпись «Mocca Stube». На мой вопрос Ошацу – что такое Stube?, Саша ответил длинной тирадой, из которой я так и не выяснил значения этого, очевидно, популярного немецкого слова, и для себя понял, что спрашивать подобное
больше не стоит.
Примечательная улица имела еще одну приятную достопримечательность.
Там находилось «окно» с сосисками. Уличная кафешка не утруждала себя посадочными местами, народ просто покупал сосиски, завернутые в белую булочку, и
продолжал свое движение по торговой улице, что было очень удобно. В доброе
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время ГДР обычная подкопченая сарделька «боквюрст», известная в других странах, как «крански», стоила всего 0.85 марки, а традиционная жареная сарделька – «братвюрст» – 0.95 марки ГДР, что вполне соответствовало бюджету советского офицера. Не удивительно, что уличные сосиски стали для меня основным
гастрономическим лакомством на все последующие годы в ГСВГ.
Остальные магазины вдоль красивой вымощенной улицы в Галле не очень
привлекали наше внимание, т.к. магазин лако-красок, домашней утвари и сомнительные лавки домашнего творчества были неинтересны. Внимание привлекала
бронзовая скульптура, стоящая у небольшого газона между домами. Повернутая
спиной мускулистая фигура обнаженного мужчины поднимала фигуру женщины,
подхватывыя ее за бедро. Для неискушенного советского человека рельефно-реалистичные обнаженные фигуры смотрелись странновато на оживленной улице,
однако, мы скоро к этому привыкли и прозвали для себя скульптуру «Рабочий и
колхозница».

Сосисочный ларек на пешеходной улице в Галле, ГДР, 1988 год. Фото автора.

Прогулка по улице по направлению центральной площади, отняла у нас, очевидно, много сил, и мы завернули в одно из многочисленных уличных кафе, где
за приятной беседой мы провели гораздо больше времени, чем предполагалось.
Традиционно отведав продукцию местных пивоваров, по совету Саши, мы заказали ликерное произведение под названием «Гелбе розе». В переводе на русский
это просто означало «чайную розу», однако, данный коктейль превзошел мои
ожидания. При его приготовлении использовалось всего два вида ликера, вишневый и яичный, однако, оба должны были быть высокого качества, густыми и
концентрированными, иначе эффект желтого цветка в красном маслянистом
пространстве достичь не удается, как я не пытался. Вкус был замечательным, а
внешний вид настолько необычным, что я не поленился пойти к бару и посмо73

треть, как это делается. Секрет был достаточно прост – в наполненный красным
густым вишневым ликером бокал, осторожно, по ножу, вливается желтый яичный ликер, который настолько густой, что он зависает в середине красного пространства причудливой скульптурой, абсолютно не смешиваясь. Внешне все напоминало произведение из цветного стекла, а по вкусу – нечто очень отдаленное
от привычных напитков советского «спиртпрома». Изучив бутылки, стало ясно,
что для осуществления этого фокуса дома, пришлось бы раскошелиться на пару
бутылок из магазина «Деликат», в которых я со своими финансами был за три
года всего пару раз.

Галле, ГДР, 1988 год. Фото автора.

В виду излишней аристократичности и цен коктейлей, мы продолжили нашу
беседу в кафе за обычными дупельками в 50 грамм с замечательным вишневым ликером более доступных марок. Мы не чувствовали себя забытыми, Саша подзывал
официантку на немецком, и наши дупельки менялись шустро. Однако, наше обслуживание закончилось неожиданно скоро. Официантка, немка средних лет, этакого
сельско-домашнего вида, подошла к столику и, обращаясь больше к Ошацу, доброжелательно порекомендовала переключиться на бутылку, чтобы больше не носить
нам бесконечные дупельки. Мы с радостью согласились, и на столе появилась целая
бутылка замечательного немецкого «кирша», которую мы с удовольствием уговорили. Надо ли говорить, что продолжали мы свой путь по Галле в приподнятом настроении, быстро дошли до старой башни с табачным магазином на углу «Цигарренек», прошли немецкий кинотеатр, где однажды я посмотрел фильм-концерт певца
Принца «Sign the Times», и наконец вышли на площадь.
Центральная площадь Галле, название которой по традиции было что-то там
«маркт», мне понравилась. Богатые старинные здания, обширная вымощенная пло74

щадь, красивый городской собор и отдельно стоящая массивная готическая башня
были отреставрированы и смотрелись хорошо. Пара дурацких полу-современных
безвкусных здания на площади не очень портили общую картину, и даже трамвай,
пересекавший площадь, был органичен и придавал живое движение каменному
ансамблю. Памятник славному жителю города композитору Генделю украшал северную часть площади. На ступенях постамента памятника сидела молодежь, ее никто не гонял, да и вообще, полиции не было видно нигде в Галле. Для меня тогда,
привыкшего видеть на постаментах в городах Союза памятники тов. Ленину или, в
крайнем случае, Пушкину с Хабаровым, свободное сидение на постаменте памятника казалось роскошью или недостижимой демократией. Но, в Галле под памятником
Генделю дружно сидели и лежали, очевидно, что это было в ГДР нормально и не
оскорбляло светлой памяти композитора.

Центральная площадь и памятник композитору Генделю. Галле, ГДР, 1988 год. Фото автора.

Изучение памятника в преломлении европейской демократии навело нас на
мысль о естественном продолжении банкета, и мы завернули в кафе за спиной герра Генделя, где завершили тяжелый день естествоиспытателя хорошими порциями
разного пива к нашему большому удовольствию.
В последующие года я много раз был в Галле, в крупнейшем городе в радиусе
20 км от Мерзебурга. Поиск новых магазинных возможностей несколько расширил
наш маршрут, однако, в основном мы двигались по основной улице, не сильно откланяясь в сторону. Однажды я прошел по трамвайным путям через центральную
площадь Галле дальше на север. Там я обнаружил целые кварталы полу-разрушенных
75

Разрисованный дом в Галле, ГДР, 1988 год. Фото автора.

Старые и новые кварталы в Галле, ГДР, 1988 год. Фото автора.
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домов, полное отсутствие магазинов и каких-либо развлечений, однако, в направлении на запад и восток от площади кое-что интересное было. Любой, кто был в Галле,
вспомнит милый фонтан в фигурой мальчика и ослика, героев сказки, экзотических
драконов на фонтане возле собора или художественно разрисованный дом, в конце
1980-х изображавший Café Haase с революционно-карнавальной толпой. Недалеко от центральной площади я впервые встретил кварталы новых изящных домов,
стилизованных под готическую архитектуру с ломанными крышами, которые были
очень популярны в ФРГ и других западных странах.
Галле запомнился мне по приятной поездке с Сашей Ошацом, с которым я потом
виделся на Ремхильде. Подобных приятных общений как-то больше в Мерзебурге
не случилось, и все свои последующие открытия в Германии я делал сам, используя
опыт и советы окружающих, предпочитая свои собственные впечатления держать
при себе, справедливо полагая, что мои мысли могут не совпасть с общепринятыми
мнениями в закрытой стране – ГСВГ.
Деликат – (нем.) – магазины ГДР по продаже дорогих, импортных и местных, продовольственных и алкогольных товаров. В больших городах Деликаты имели секции
алкоголя, сладостей, кофе, консервов, сыров, мясной и рыбной продукции. Среди
офицеров ГСВГ наиболее популярны были алкогольные напитки из Деликата.
Эксквизит – (нем.) – магазины ГДР по продаже дорогих и импортных промтоваров. Имели отделы одежды, обуви, косметики, бижутерии. Эксквизиты изредка проводили сейл, особенно популярный среди женщин в ГСВГ.
Двух-годичник – (рус.) Офицер, лейтенант, призванный служить в СА после окончания гражданского института, имевшего военную кафедру. После окончания
гражданского института не имевшего военную кафедру, призывники служили полный срок срочной службы солдатами/матросами. В армейской среде кадровые
офицеры недолюбливали нестроевых двух-годичников за их отношение к службе,
иногда ехидно называя их «двух-годюшниками».

Броня крепка, и танки наши быстры...
Как бы там ни было, но, как говаривал один мой хороший знакомый, «Зачем
мы сюда за 10 000 км приехали!?», приехали мы в ГДР служить. Точнее, защищать
советскую родину. В своей стране защита отечества всегда выглядит благородно,
идея понятна, средства более-менее в наличии. Присяга принималась всеми с чистой совестью, защищать СССР все были готовы без сомнения. Новейшая история
Советского Союза показала, что обитатели страны советов должны были несколько
более широко трактовать священную защиту своих рубежей. Печальный опыт Афганистана с 1979 года, многочисленные конфликты в «братских» и «дружественных»
афро-азиатских регионах делали понятие службы родине более общим. Офицеры и
солдаты воевали и рисковали жизнью во многих странах, где даже при всем усилии
фантазии трудно было привязать интерес защиты СССР. Если учесть, что мои многочисленные коллеги из Военного Института получали за это мифическую валюту
даже в начале 1970-х, то вся деятельность СА по интернациональной помощи всяким-яким народам превращалась в подозрительную коммерцию, в то время весьма
дурно пахнующую.
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Автор у почетного караула, Берлин, ГДР, 1990 год. Фото автора.

Оставим пока интернациональную помощь, и вернемся к ГСВГ. Каждый здравомыслящий офицер Группы войск понимал, что с нами будет в случае военного конфликта. Назад дороги не было, не было белорусских лесов, высоких кавказских гор
и даже русского знаменитого мороза, чем мы были всегда крепки. Мы жили в центре
мало-понятной страны с не очень открытым населением, жили со своими семьями,
обозами и проблемами. Любому было понятно, что реальный боевой потенциал боеготовности ГСВГ был на низком, «мирном» уровне. Но все честно и убежденно заявляли, что, «если, что, то мы
– как надо!». Сорок лет жизни
в готовности к войне, просто,
не существует в природе. Самая высокая степень – полная
боевая готовность реально
работает около трех суток, повышенная – месяца три, а про
40 лет можно и не говорить.
ГСВГ к концу 1980-х превратилась в блатную службу с двойным окладом для офицеров,
и не самую плохую службу для
солдат. Воевать, естественно,
никто не хотел, и всерьез не
готовился, не смотря на всю
Военная угроза в Европе со стороны стран Варшавского
стратегическую мощь Генштадоговора по мнению западной прессы, 1980-е годы.
По материалам Интернета.
ба ВС СССР.
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Но, обратимся к картам.
Поделенная в пропорции 1:3
территория Германии делала
задачу ГСВГ противостоять
группировке НАТО в Западной
Европе достаточно сложной.
Стратегическая игра двух военных систем шла на равных,
и в ответ на шаг одной, другая
отвечала адекватным размещением аналогичных боевых
средств. Тот, кто когда-нибудь
видел карту 1980-х с нанесенПарадный расчет Народной армии ГДР, 1989 год.
ным размещением войск в ЕвПо материалам Интернета.
ропе, с удивлением заметил,
что больше всего «интернациональной помощи» досталось именно двум Германиям. ФРГ и ГДР были нашпигованы частями и соединениями армий США и СССР приблизительно в одинаковой пропорции. Отличием было то, что СА разместила свои войска на более узком
участке центра и юга ГДР, а США рассеяли свои соединения и части более равномерно, да, и территория ФРГ была в три раза больше. Создавалось впечатление,
что ни Москва, ни Вашингтон не сильно расчитывали на своих прямых союзников
в случае войны, хотя, 500 тысяч отличных немецких солдат Бундесвера я бы не стал
сравнивать с доблестной Народной армией ГДР, хотя, кто знает! Перед войной существовало мнение, что прогрессивный, марксистски мыслящий немецкий пролетарий не поднимет оружие на страну советов, а он поднял, да еще как! Это подлая
мысль всегда была в голове, когда я размышлял о пролетарском интернационализме
жителей ГДР в случае какого конфликта.
Северная, доступная для размещения войск, часть ГДР была мало использована, но та же часть пустовала и в ФРГ. Позже я узнал, что первым ядерным ударом
разрушается система каналов на побережье всех западноевропейских балтийских
стран, и территория благополучно затапливается. Поэтому все войска скопились
вдоль южной границы с ЧССР и Баварией и в направлении на Берлин. Первый стратегический эшелон обороны ГСВГ на юге проходил, грубо, на уровне Галле-Магдебург, второй – Берлин-Дрезден. Мерзебург, за какие-то древние грехи, был передан
в в Потсдаме в советскую зону, хотя, его освобождали, или, точнее, захватывали
американцы в 1945 году. По расположению город прекрасно подходил для размещения тыловых частей армии первого эшелона, развернутых далее к западной границе
ГДР. Доблестный РТР полк Первой Гвардейской танковой армии, находившейся во
втором эшелоне стратегической обороны, был специально выдвинут вперед в размещение первого эшелона обороны для ведения более эффективной разведки и наблюдения в интересах своей армии. Отдельные батальоны полка были размещены
на значительном расстоянии друг от друга по южной и западной границе ГДР, что
создавало хорошую базу для пеленгации обьектов. Внешне все было организовано
достаточно логично, и, не забывая, что в аббривиатуре полка не стоит вторая буква «Р», означающая радио-разведку, для ведения радио-технического наблюдения
обьектов в полку средства и силы были. Не вдаваясь в многослойность развед-наблюдений за обьектами, хочу сказать, что радио-разведка, т.е. перехват материалов
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на языке противника, в полку была не первоочередной задачей, что делало мою
работу почти любительской. К моему удовольствию, интересная и полезная радиоразведка не стояла в полковых боевых задачах, и все мои переведенные материалы
звучали, как хорошая, дополнительная информация.

Плауэн, ГДР, 1989 год. По материалам Интернета.

Однажды в 1988 году я с группой офицеров КП полка я был отправлен в отдельный РТ батальон полка, в г.Плауэн. Повод для командировки был какой-то бестолковый, но я был не против посетить новый город Германии, в который я вряд ли
попал бы. Я уже не очень хорошо помню эту поездку, в памяти остался старинный
уютный город, стоящий на высоких холмах, лес и крутые подьемы улиц. Плауэн,
находившийся восточнее, оказался местом расположения танковых частей нашей
Первой танковой армии, и издалека за забором воинской части мне впервые удалось увидеть достижение мирового танкостроения, гордость советской военной
промышленности, новейший танк Т-80. Формально проходивший службу в танковой армии, я даже ощутил гордую причастность к историческому моменту, когда
подобную машину готовились использовать в боевых действиях. От местных офицеров я узнал много интересного о новом советском танке.
Танк Т-80 – действительно уникальная машина. С развитием науки и техники
все оружие-производящие страны невольно попали под влияния гонки за совершенством. Каждое новое поколение вооружений было более сложным, точным и дорогим. Однако, просто создать боевую машину, супер универсал, очень трудно, тогда
научная мысль выбирает одно направление и доводит его до совершенства. Хороший пример с самолетами. Боевые истребители СССР, хорошие и очень разные, все
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имеют за собой военно-исторический заказ, все разрабатывались исключительно под
определенный театр военных
действий, со своими особенностями, однако, как обычно,
идея порой доводилась до глупости.
Вернемся к Т-80. Советский Союз готовился к войне
в Европе, которая славилась
Т-80. По материалам Интернета.
своими прекрасными дорогами, которые и разрушить сразу не удалось бы никому. Ответный удар в ходе конфликта по боевым планам Генштаба состоял из массированного оперативно-такического ядерного удара, ошеломления, другими словами, обороны противника, и
молниеносного танкового прорыва вглубь Западной Европы. В течение одних суток
по планам командования передовые танковые части должны были достичь рубежа
Парижа. Можно спорить о реальности таких планов, но для утверждения стратегии военначальникам нужны были боевые средства. А, конкретно, нужен был новый танк. Любому ясно и без карты, что доехать из Мерзебурга в Париж даже на
машине по мирной Европе – путь не близкий. Добавим при этом стресс, смертельную радиацию, недружелюбное поведение местных, еще живых жителей, слабое
противостояние подавленных сил противника, то путешествие может показаться
затруднительным. Но, как известно, магические 100 грамм, в условиях радиации –
все 1000 грамм, могут упростить дело. Однако, нужен танк. Нормальный исправный
танк имеет исторически расчитанную жизнь длинной в 600 км и один выстрел. Это
истина очень расстроила меня, когда, еще курсантом, я проходил бронетанковую
технику в Военном Институте, и боевые полковники-преподаватели рассказывали
нам такие страшные тайны. Было чертовски жалко деньги и силы потраченные
на изготовление замечательного танка, хотя, полковники успокаивали, что далеко
не все танки проживут так долго. Но, главное, танк должен быть быстрым, иначе,
вся наступательная кампания завязнет в районе, в лучшем случае, Дюссельдорфа.
Советские умы напряглись и выдали фантастическую идею, утвержденную во всех
инстанциях. Ничто не разгонит так танк в 40 тонн, как авиационный двигатель.
Придумали – сделали! На танк поставили турбину от вертолета, от чего он стал, просто, Феррари! Т-80 на испытаниях достиг непостижимой скорости более 100 км/
час, когда самые быстрые танки того времени едва достигали скорости 80 км/час.
При этом туда напихали современной электроники, занизили силуэт, и танк получился даже изящным на вид. В остальном – машина Формулы-1. Как выяснилось, как
и машину Шумахера, Т-80 нельзя гонять на холостом ходу, нельзя стоять в пробке и
двигаться медленно. Просто, сгорает турбина, и все...
В середине 1980-х первые поставки новой машины на устрашение Европы в
Первую, естественно, танковую армию были просто катастрофой – двигатели были
повреждены доблестными солдатами-танкистами при переездах. Ремонт вышел непосильно дорогим, и новые танки поставили на прикол, до решения кадрового вопроса. Но, назад дороги не было, западная пресса трубила о новой советской угрозе
и супер-оружии. Решение было принято, как всегда в армии, шашкой махнули! Все
командиры танковых экипажей должны быть укоплектованы… прапорщиками!! И
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в течение нескольких последующих лет, с грехом пополам,
дембеля-танкисты превращались в скороспелых прапорщиков, однако, на новых танках
толком никто не ездил во избежаниии проблем, а в кадровых
отделах появились длинные
списки молодых прапорщиков, «анзоров» и «ахметов»...
...Нет, я никогда не думал
сдаваться или перебегать на ту
сторону. Я гордился своей армией и честно продолжал слуНародная армия ГДР, 1980-ые годы.
жить, искренне надеясь, что
По материалам Интернета.
никакие конфликты не произойдут в занятой своими делами и мыслями Восточной Германии. Лишь иногда,
стоя на горе Гляйхберг на Ремхильде, я задумчиво всматривался в зеленые холмы на
территории ФРГ, и всем телом ощущал неприятную уязвимость своей жизни перед
лицом большой политики, где цена жизни людей не означает, как известно, просто
ничего.

Хаупт-баноф
Для обычного советского человека, никогда не ездившего в Германию, на слуху
было несколько немецких городов. Берлин, который регулярно брали, бомбили и
кормили в многочисленных советских фильмах и книгах; был Дрезден, в котором
хранились замечательные старинные картины, которые с приходом перестройки
некоторые российские ура-патриоты даже захотели назад; и был Лейпциг. В Лейпциге не было мировой галереи, город был захвачен в 1945 году американской дивизией без шума советской пропаганды, однако, Лейпциг был очень знаком многим
московским обитателям. Наряду с «Вандой» и «Ядраном» в Москве был замечательный магазин с товарами из ГДР – универмаг «Лейпциг». С детства я помню полки с
радостно-яркими упаковками, какой-то приятный, вероятно, европейский запах в
торговом зале и высокомерных, ярко накрашенных, симпатичных продавщиц. Еще
там были лучшие в Москве елочные игрушки и знаменитая, недостижимая детская
железная дорога. Товары из ГДР были недешевы, и самой доступной немецкой роскошью была замечательная, душистая пена для ванн «Бадузан». Вспомнив, что в
1970-х годах советские граждане были не избалованы таким буржуазным излишеством, как туалетная бумага, широко используя центральную прессу СССР, пена для
ванн выглядела очень круто.
Ненавязчиво расспросив окружающих о дороге в Лейпциг, в июле 1987 года я
был готов к путешествию. Честно говоря, особой тайны о поездке в данный населенный пункт ГДР делать было не надо, т.к. Лейпциг был довольно обжитым местом мерзебургских семей. Кроме вездесущих офицерских жен, которые в своей
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магазинной охоте не бывали наверно только в Бонне, русские семейные выезды
были популярны в советский выставочный павильон за русскими книгами во время международной лейпцигской ярмарки. Ярмарка проводилась один раз в год, однако, маршрут был известен всем. Пропуская мимо ушей недоумения своих сослуживцев – почему это я заинтересовался Лейпцигом в июле?, я выяснил, что доехать
можно разным путем: на поезде через Галле, на редком прямом поезде и на автобусе.
Полковой доктор, с которым мы общались свободно и без недопониманий, вообще
предложил подбросить меня по случаю в Лейпциг на своей попутной санитарной
машине по дороге в военный госпиталь. Я поблагодарил за заманчивое «бюджетное» предложение служебного транспорта, предпочитая свой свободный график.
После очередного дежурства, сменив форму на походно-восточноевропейский прикид, я отправился к вокзалу Мерзебурга. В кассе автобусной станции мне предстояло купить билет до Лейпцига и обратно.
В начале моей немецкой жизни любой контакт с немцами вызывал у меня
страшное смущение. Мне было искреннее стыдно за свое незнание немецкого
языка, я боялся сделать ошибку и купить билет куда-нибудь не туда, быть оштрафованным и пристыженным. Однако, со временем я почувствовал себя совершенно
свободно, более того, я бравировал парой подслушанных немецких фраз, часто
покупая билет до своего любимого Лейпцига. Я уже не вглядывался пристыженно в лицо кассира за стеклом, а, полу-развернувшись вдаль, небрежно растягивал:
«Айн на Ля-я-яйпциш-ш-шь! Яа! Аба Це-е-ешен-н-н!». Не знаю, как это звучало со
стороны, но я был очень горд собой, пока не был поправлен. Однажды в Дрездене я покупал обратный билет в Мерзебург через Лейпциг, и по привычке бросил
заученную фразу. Пожилой немец-кассир, стоя на своей тумбочке в кассе, строго
посмотрел на меня поверх очков, отпечатал билет и, протягивая мне, назидатель83
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ным голосом произнес: «Айн нах Лейпцих-х-х!!». Не знаю, что больше всего задело
пожилого немца, который, наверняка, как все старые кадры, хорошо говорил порусски, то-ли, мой немецкий, то-ли, мое языковое кривляние, то-ли, просто, он не
переносил наш западно-саксонский акцент. Однако, с того времени до самого 1990
года я старался в кассах говорить более четко, не подражая немецкому разговорному произношению.
Дорога на привычном московском Икарусе была быстрой и приятной. Маршрут пролегал через поля и фермы, пересекал водоканал, форму водохранилищ
в Германии, с единственной остановкой в деревне Цешен. Народу, как всегда, в
транспорте не было и ничто не мешало мне смотреть во все стороны полу-пустого
автобуса. Пригороды Лейпцига были достаточно ухожены,
дома выглядели обновленными, и многие улицы были
достаточно зелеными. Через
час дороги автобус вывернул
к центру города и остановился
возле знаменитого лейпцигского ж/д вокзала. Выгрузившись из автобуса, я оказался
у подножия серой горы, мрачного, почти черного, разлапистого бункера-монстра,
Крупнейший ж/д вокзал Европы «хаупт-баноф», Лейпциг, который простирался вдоль
вокзальной площади на три
ГДР, 1989 год. По материалам Интернета.
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европейских квартала. По сравнению с близлежащими постройками, главный вокзал Лепцига – «хаупт-баноф» выглядел мрачной тюрьмой, малопохожей на вокзал.
Передние стены имели окна в три высоченных этажа, что с магазинным нижним
этажом делало вокзал более похожим на мрачноватый жилой комплекс.
Нетронутый в 1980-е годы вокзал был настолько огромен, что чтобы пройти
главный зал потребовалось бы минут пять. Наслушавшись сомнительных советов
мерзебургских знатоков, я специально изучил строение вокзала и путей поездов, не
согласившись с людьми, что на этом крупнейшем вокзале Европы можно легко потеряться. Все, как я и предполагал, выглядело просто и логично, номера путей на
месте, все по-немецки четко и ясно. Списав все на обычную лень и упрямство моих
сограждан почитать немецкие обьявления о переносе отправлений с одного пути на
другой, я довольный продолжил свой путь. В первый свой визит я еще не предполагал, что вокзал действительно имел свои хитрости и отчаянно попотел, когда ехал
однажды через него транзитом. Первая хитрость состояла в том, что обьявления
о переносе платформы отправления обьявлять на огромном вокзале было просто
невозможно. На большом расстоянии они были неслышны, а мощное эхо делало их
абсолютно неразборчивыми. По-немецкой традиции изменения в платформах отправления обьявлялись там только один раз, и шанс понять их был нулевой. Кроме
этого, на вокзале была еще одна хитрость. Номер пути в расписании отправлений
иногда имел маленькую буковку, особенно что касалось ближних поездов, как в Мерзебург. Таким образом, с одной платформы отправлялось три поезда, а не два, как
обычно, обеспечивая фантастическую пропускную способность огромного вокзала.

В районе вокзала «хаупт-баноф», Лейпциг, ГДР, 1988 год. Фото автора.
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Однажды с билетом до Мерзебурга я чуть не упустил свой
короткий поезд, который стоял
на пути, начинавшимся у торца
платформы. Для того чтобы загрузиться, надо было дойти до
конца обычной платформы,
сойти вниз и пройти по низкой
дорожке вдоль своего поезда и
залезть по высокой лестнице в
вагон. Не зная этой хитрости, я
метался между двумя дальними
поездами на своей платформе,
чувствуя, что ни один из них в
Мерзебург не поедет. Короче,
Справочная будка на ж/д вокзале «хаупт-баноф»
влезал я уже в движущийся вадля понимающих немецкий язык. Лейпциг, ГДР, 1989 год.
гон, что делать очень не рекоПо материалам Интернета.
мендовалось. В ГСВГ все были
официально предупреждены приказом командующего об особенностях немецких
поездов. Дело в том, что советские поезда обычно отправлялись медленно, давая возможность припоздавшим и прощающимся вскочить на подножку. Немецкие поезда
традиционно никого не ждут и стартуют быстро и резко, и в ГДР было много случаев
тяжелого травматизма русских, по привычке ловивших последний вагон.
Но, пока я оставил удивительное произведение вокзальной архитектуры в стиле гитлеровского «Дойчланд убер аллес!» и вышел на площадь незнакомого города
Лейпцига, который вскоре стал для меня почти Лас-Вегасом.

Вид на ж/д вокзал «хаупт-баноф», Лейпциг, ГДР, 1988 год. Фото автора.
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Штадт Лейпциг
У меня не было карты Лейпцига, не было даже представления куда идти, но я
был спокоен и уверен, что не потеряюсь. Слева от вокзала торчала 30-этажная башня высотка Мессе-турм, что делало горизонт весьма современным. Вершину башни
украшала большая изящная эмблема лейпцигской ярмарки, на манер известных рекламных символов Мерседес-Бенца. Площадь пересекали трамвайные пути, по которым резво ездили чешские желтые трамвайчики, народу было непривычно много,
как в любом большом городе. Движение машин было оживленным, и оказалось, что
иномарок на улицах Лейпцига было гораздо больше, чем в Галле. Пока я стоял на
многочисленных пешеходных переходах я размышлял об удобствах для водителей
и пешеходов в Европе. Все знаки и светофоры в СССР, как и в РФ, расположены
почему-то на недосягаемой высоте, так, что всем приходится смотреть куда-то в
небо, не то, определяя цвет светофора в мутном небе, не то, всматриваясь в лица
богов, живущих на небе. В Лейпциге знаки и светофоры были чуть выше уровня
лица, что было намного удобней.
Оставив вокзал строго за спиной, я углубился в исторический центр города,
который приятно поразил обилием людей, магазинов и особенной атмосферой делового города. Городская толпа полностью состояла из немцев, жителей ГСВГ не
было видно вообще, и я с удовольствием погрузился в суету местных жителей. В первый же день я прошел весь центр насквозь, дойдя до новой ратуши. В отдалении
торчал бетонный куб современной гостиницы «Меркур», и замечательное строение на уровне мировых стандартов Хоххаус втыкалось в небо, напоминая высотки
Франкфурта-на-Майне. В остальном центр города был хорошо сохранившимся европейским купеческим городом XIX века.
Старая ратуша на центральной площади напоминала многие немецкие города,
однако, узкие торговые улочки между высокими старинными домами, в которые не
попадал солнечный свет, с многочисленными проходами-пассажами, были неповторимы. В городе было много замечательных зданий, новая ратуша в виде огромного замка, Палас-Росбах, здание суда, церковь Св.Николаса и старинный торговый
центр недалеко от вокзала. Город был богат историей, в нем жил И.Бах и другие
немецкие деятели, в нем же началось мирное восстание немцев против советской власти и
движение за обьединение Германии. Еще в Лейпциге был
большой зоопарк и памятник
Битве народов против Наполеона, у которого я так и не был,
предпочитая бродить по оживленным улицам города, заглядывая в некоторые магазины
и с завистью смотря на явно
богатых немцев, наполнявших
многочисленные кафе и рестораны. Все было дорого, весомо
По количеству дорогих иномарок Лейпциг не уступал
ФРГ, 1988 год, ГДР. Фото автора.
и еще более отчужденно.
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Как известно, главным источником жизненных сил во время моих путешествий были кружка светлого пива и сосиска, предпочтительно за умеренную
цену, продаваемые в уличном окошке. Проголодавшись, я с разочарованием стал
понимать, что, возможно, крупный европейский центр не очень заботился о мало-бюджетных туристах, и с тоской стал подумывать о необходимости тащиться
обратно на вокзал в демократичную «Митропу» для поддержания сил. Однако,
посредине старого города я нашел стекляшку-кафе с явно простыми пролетарскими посетителями недалеко от современного строения «Информейшн-центра» с городским гербом на крыше. Выбора не было, голод брал свое, и я пошел
внутрь кафе постигать азы немецкого общепита. Преодолевая легкое смущение,
я бодро встал в очередь самообслуживания с подносом между немцами. Бодро
продвигаясь к кассе, я с облегчением нашел черную грифельную доску, на которой были написаны мелом вполне божеские цены на вкусные, домашние немецкие блюда. Вареная картошка, душистая капуста и сосиски, тушеное мясо и
супы, овощи свежие и маринованные – все смотрелось и пахло замечательно.
Расчет на кассе прошел успешно, ничего говорить не потребовалось, молодая
немка быстро отщелкала чек и я радостно пошел к столикам. Как все окружающие, я быстро и сытно пообедал, однако, мало кто из окружающих меня немцев
мог предположить, что это был важный исторический опыт в моей жизни, когда
я один в первый раз обедал в немецком кафе, вдалеке от Мерзебурга и вообще от
жизни ГСВГ и огромного Советского Союза, оставшегося где-то далеко на востоке. Позже это замечательное место стало нашим постоянным местом обеда во
время путешествий по Лейпцигу, где мы вместе с женой прятались иногда от
холода и непогоды, вкусно закусывая добрыми, незамысловатыми блюдами немецкой кухни.

На улицах Лейпцига, ГДР, 1988 год. Фото автора.
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В городе находились музеи и концертные залы, большой оперный театр,
однако, по многим причинам я их не посещал. В знаменитом Ауэрбах келлере
я был всего один раз, отдавая дань немецкому историческому наследию поэта
Гете, остальные злачные заведения я предпочитал изучать с улицы, что не наносило ущерба моему скромному туристическому бюджету. Через несколько поездок я приобрел карту города и неплохо разбирался в расположении улиц, однако, выходить за пределы исторического центра Лейпцига, очерченного почти
правильным кругом улиц, не видел смысла. Остальные, отдаленные от центра
районы были более скучными, спальными кварталами без особых исторических
зданий. Лейпциг был очень удобен для пеших прогулок по центру, чего не скажешь о Дрездене и Берлине.
Во время Лепцигской ярмарки, я, конечно, посещал район выставочного
комплекса, но скоро обнаружил, что в центре города стоит довольно скучное на
вид послевоенное здание, в котором проводилась знаменитая международная
книжная ярмарка, часть общей ярмарки Лейпцига. Однажды я затащил туда семейство доктора с детьми, когда мы все за компанию поехали на ярмарку. Идея
была пустая, т.к. при всей своей демократичности взглядов люди мыслили посоветски, и идея шарахаться по выставочному зданию между экспозициями западных издательств и копаться в книжках на иностранном языке была для них
абсолютно пустой. Позже я не повторял ошибки, и больше никогда не участвовал
в массовых поездках по Германии в сопровождении своих сослуживцев по ГСВГ,
за исключением поездки в Берлин в 1990 году, куда один я поехать никак не мог.

На улицах Лейпцига, ГДР, 1989 год. Фото автора.
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Лейпциг был центральным городом внешней торговли с ФРГ, коммерческой
фирмой по контактам между Востоком и Западом Европы. Во время ярмарки город
расцветал, количество народа резко увеличивалось, а по количеству настоящих иномарок город просто походил на Гамбург. Толпа на улицах центра преображалась,
появлялись бизнес мужчины, и какие-то шикарные европейские женщины, которые
тоже, очевидно, занимались бизнесом в Лейпциге. В этот непродолжительный весенний период витрина социализма временно переезжала в Лейпциг из Берлина
вместе с партийно-хозяйственной номенклатурой ГДР, и старинный купеческий город Германии начинал слабо отблескивать сиянием заветного Лас-Вегаса.
Как бы там не было, но Лейпциг стал моим любимым местом. В нем я чувствовал
себя, если не комфортно, но свободно. В нем не было ветхости Мерзебурга, провинциальности Галле и километровых расстояний Дрездена. Это был город, в котором
я мог бы жить. Ни Мерзебург, ни Галле не давали ощущения динамики жизни, там
было состояние пугливого ожидания перемен. Если, я с трудом мог бы представить
себя жителем Мерзебурга, даже в роли уважаемого немецкого мусорщика, то Лейпциг мог бы устроить и меня. При сильном усилии фантазии я мог бы увидеть себя
мелким клерком в каком-нибудь офисе советского представительства в Лейпциге,
что было, увы, абсолютно нереально.
Потребовалось еще 12 лет моей последующей жизни, чтобы, дожив до сороколетия, набраться достаточного западного опыта, обьехать многие страны Европы,
и, окончательно покинув Россию, стать тем самым мелким клерком в Австралии, о
котором я даже и не мечтал тогда в Лейпциге. Но это было потом, а пока, в возрасте
28 лет, я стоял посреди красивого немецкого города, задрав вверх голову, и разглядывал замечательный небоскреб Хоххаус, что согласитесь, для 1987 года было уже
совсем неплохо.

…Not Shaken!
Время шло, и за три месяца мои поездки в излюбленный Лейпциг стали привычным делом. Однако, душа требовала песни, и сияние закардонного Лас-Вегаса все
не давало мне покоя. Место было, время было, но чего-то не хватало. Как известно,
русскому человеку в трудном заграничном окружении, в условиях красивого, но всетаки неродного города, лучше всего выпить для восстановления душевной гармонии. Практика показывает, что хорошо выпив, многие неудобства длительных путешествий пропадают, и само путешествие потом вспоминается с легкой улыбкой.
Правда, если немного не расчитать, то от путешествия по городу может остаться
только улыбка, без особых воспоминаний вообще. Подобное случилось со мной в
1979 году в самом европейском городе Советского Союза – Риге. Это история достойна отдельной главы, но факт, что мне пришлось приехать в старую часть Риги
на следующий день, чтобы посмотреть город, т.к. после первого дня визита осталось
только похмелье. Просто пить пиво посреди Германии было банально, пить одному
водку в центре Лейпцига – пошло, а сладкие немецкие ликеры были уже знакомы
и хорошо шли под вареную картошечку с колбаской за дружным столом семейства
доктора. Нужны были новые ощущения, достойные исторического города Лейпцига, междунородной торговли, и, вообще, светлой памяти тов. И.С.Баха!
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Бар «Тиволи» в 1988 году и сейчас, где расположился популярный ночной клуб прогрессивной эротической направленности – “Markt 1”. Интересно, что бар в заведении до сих пор носит название
«Тиволи». По материалам Интернета, слева – фото автора.

В очередной свой визит в Лейпциг, я решительно двинул в сторону тагесбара
«Тиволи», питейного заведения недалеко от центральной площади города. В моем
советском понимании, для настоящего буржуазного разложения заведение не должно было торговать сосисками и капустой, там не должны были питаться пролетарии
в обеденный перерыв, и, конечно, не должно быть русских на расстоянии видимости. С последним было ОК, т.к. русских за все три года поездок в Лейпциге я так и не
встретил, за исключением ярмарочной Мессе с советским павильоном. Заведение
«Тиволи» явно не было обычной кафешкой и с улицы смахивало на бар, из которого
приятно пахло и выходили хорошо одетые немцы.
Вдохнув для смелости, я толкнул блестящую дверь заведения и вошел внутрь.
Там было прохладно, тихо, в полу-темном помещении приятно пахло смесью дорогого табака и спиртного. Заведение смело можно было назвать баром, но оформление было довольно простецким, что характерно, очевидно, для весьма отдаленных
от неоновых дворцов Лас-Вегаса заведений. Народу было немного, но народ был
какой надо! Немецкие граждане вполне западного типа сидели за столиками, курили и тихо разговаривали. Моя персона не вызвала никакого интереса, и я решительно двинулся к стойке, где стояла пара немцев. Выбор напитка я предусмотрительно
оставил на последний момент, т.к. щекотливая ситуация с немецким языком могла
быстро поставить меня в тупик. В глубине души я надеялся встретить англо-язычных
немцев в цивилизованном Лейпциге, но мои надежды могли и не оправдаться. В
крайнем случае, подумал я, возьму пиво, всегда надежно! Однако, бар – не «окошко»,
и сцена выбора пива вполне может стать достойна какой-нибудь французской комедии с Луи Де-Фюнесом, как это было со мной в Брюсселе в 1995 году.
Немцы у стойки что-то громко обсуждали, гортанно смеялись басом и смачно
курили, иногда общаясь с симпатичной, белокурой немкой-барменшей. Я присел на
барный стул в сторонке и терпеливо наблюдал, привыкая к обстановке. Поддавшие
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посетители, заметив меня, решили закончить свой разговор и вернулись к заказу.
Один из них заказал мартини, очевидно, для своей дамы, сидевшей с остальной
компанией в глубине бара. Барменша ловко подхватила привычно круглую (тогда
еще!) бутылку мартини-бьянко с традиционно-витиеватой (тогда еще!) вермутовой
этикеткой и наполнила плоский элегантный бокал с неизменной маслинкой на палочке. Вот оно! – подумал я. Решение было ясно и логично – заказываю мартини!

Традиционная бутылка Мартини и немецкое население, предпочитавшее более простые напитки.
ГДР, 1988 год. По материалам Интернета.

Следует напомнить, что русско-народный напиток мартини в 1987 году не был
знаком в СССР. Если некоторые любители английского национального героя мистера
Дж.Бонда возразят мне, что «разболтанный, но не встряхнутый!» напиток был известен русскому человеку всегда, я должен напомнить, что в Советском Союзе фильмы и
книги с алкогольно-сексуально «аддиктнутым» супершпионом 007 были официально
запрещены и наказывались статьей. Один мой сокурсник имел проблемы на таможне, когда в 1979 году среди многих музыкальных кассет сдуру повез в СССР из Ливии
кассету с саунд-треком старого фильма с Шоном Коннери. Естественно, скажет читатель, в советской стране всегда были люди, которые свободно смотрели фильмы
с Дж.Бондом и не только с ним, очевидно, запивая все это легендарным шпионским
коктейлем, благо водки было достаточно. Но, русские люди узнали сладкий вкус дешевого итальянского вермута только после 1991 года, после окончания популярной в
народе борьбы с алкоголизмом им. М.Горбачева. А, все-таки, здорово, что Бонд пил не
марочный французский коньяк!!
Мартини советский человек знал только по некоторым рекламам на щитах иностранных спортивных мероприятий, по книгам и итальянским фильмам. Замечательным свойством знаменитого вермута было его название – оно звучало одинаково на
всех языках мира, означало одно и то же, и не ставило в языковой тупик. К слову, выбор пива в немецком баре или ресторане совсем не простое дело, как могут подумать
многие. В этом случае приятно иметь с собой переводчика, однако, всем рекомендую
не пользоваться языковыми услугами сопровождающих вас немцев, ситуация будет просто комичная, в которой я оказался в Франкфурте-на-Майне в 1997 году. Мой заказ был
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моментально подан на красивой
бумажной салфетке, когда поддавшие немцы наконец отправились назад к своей компании, и
я с внутренним трепетом протянул двадцати-марочную бумажку
барменше, внутренне сжимаясь
в ожидании цены. Дама молча
отсчитала сдачу и протянула
ее мне на тарелочке. Я с облегчением выдохнул, и не считая,
сгреб все в карман, на ощупь
определив, что там была сдача
больше, чем 10 марок. ПронесВарьете «Фридрихштадтпаласт», Берлин, 2000-е годы.
ло! Цены в «злачном заведении»
По материалам Интернета.
были вполне терпимы.
...Мне не надо описывать вкус мартини, потому что даже каждый ребенок, за исключением грудных, его сейчас знает. Но тогда, посреди рабочего дня, в прокуренной тишине немецкого бара, вкус мартини отдавал трубочным голландским табаком,
пряными дамскими французскими духами, запахом дорогой, хорошей кожи, крепким
мужским лосьоном и чем-то еще неуловимым, чем должна, очевидно, пахнуть шикарная западная жизнь. Я расстягивал редкое удовольствие, умиляясь прихотливости
своей неожиданно пестрой судьбы, и рассматривал разноцветные огоньки за барной
стойкой через недопитый вермут, которые, приломившись в круглом бокале, сливались в нестойкое сияние уже не такого далекого Лас-Вегаса...

Лейпциг, ГДР, 1988 год. Фото автора.
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Часть 2

«Нихт фирштейн!»

Шкедитц
Время летело быстро, и в сентябре 1987 года жена засобиралась в ГСВГ. Все
дела в Москве были сделаны, с институтом все решено и можно было отправляться
в Мерзебург. Мне, если честно, уже надоела холостяцкая жизнь, и я с удовольствием готовился к встрече. Бывалые люди подсказали, что добраться до Мерзебурга
можно быстро и хорошо самолетом, особенно, если на руках есть воинское предписание. В таком случае, пришлось бы доплатить только разницу от стоимости железнодорожного билета. Деньги в рублях подкопились, и мы решили отправить жену
самолетом. Как потом выяснилось, этим популярным маршрутом до Мерзебурга
пользовались, в основном, высокооплачиваемые старшие офицеры, работницы Военторга ГСВГ, господа шмекеры и армянские прапорщики, у которых, почему-то,
тоже проблем с деньгами не было. В 1987 году, когда советские люди еще за границу
не ездили, Шереметьево-2 было чистым и престижным местом. Через таможню в
советское время важно проплывали советская номенклатура, дипломаты и выездные артисты с прилепившимися сопровождающими и членами семей. Там же отправляли немногочисленных эмигрантов, спортсменов и драгоценный Интурист.
В Шереметьево-2 мы никогда не ездили, поэтому место казалось загадочным и престижным, там было все дорого, и заграница была просто за углом. Шереметьево еще
крепко держало марку главного аэропорта Советского Союза с 1980 года, с Олимпиады, для которой, он, собственно, и был построен.
С билетами тоже проблем тогда еще не было. Билет на Аэрофлот до Лейпцига
купили без труда, и ранним сентябрьским утром наше московское семейство провожало жену на самолет. Так сложилось, что в нашей много разъезжающей семье
первый человек, пересекший рубеж СССР в Шереметьево, была моя жена. Самолет
Аэрофлота был чист, стюардессы в международной форме были любезны, еда вкусная, так что два часа полета до немецкого Шкедитца прошли вполне приятно, как и
положено на любых международных линиях.
Для подготовки к встрече жены я решил раздобыть цветы. Покупка букета в немецком магазине никак не влезала в мой бюджет, поэтому я пошел на мелкое воровство, что обычно никогда не делаю. Принцип жизни, популярный среди офицеров
в Мерзебурге, «Ни марки на
военные расходы!» не позволял
делать такие сумасшедшие покупки, и я решил преступно
нарвать красных немецких роз
на улице Мерзебурга, которые
росли в изобилии. Воровство
цветов – все равно воровство,
и единственное, что оправдывало мой акт вандализма – это
гордая бедность советского
офицера, о которой сейчас
вспоминается с улыбкой.
Вечером, накануне приезНемецкие розы, Дрезден, ГДР, 1988 год.
да жены, я, наконец, собрался
По материалам Интернета.
осуществить свой план. Перво99

начально я хотел пойти поздно,
когда шансов встретить немцев
мало, однако, вспомнив слабое
освещение улиц города, я понял,
что у меня был шанс шарить в
темноте и нарвать совсем плохих, жухлых цветов. Пришлось
идти засветло. Сейчас уже трудно вспомнить, на какой конкретно клумбе я остановился,
но хорошо помню, что народ,
как назло, на улицах был, солнце медленно садилось за дома,
Аэропорт «Лейпциг-Галле», бывший Шкедитц, ФРГ,
и, наверняка, меня видели на
2000-е годы. По материалам Интернета
городских клумбах. Последние
цветы я рвал уже наугад, почти
в темноте, разрезая пальцы об острые шипы. Воровать я не умел, страшно хотелось
все бросить и убежать, не оглядываясь, но я старался идти обратно медленно, с ужасом
ожидая окликов, или еще того хуже – полицаев. Однако, больше всего я не хотел встретить возле ДОСов кого-нибудь из полковых, которым сразу стало бы ясно, где я взял
цветы посреди ночи! На счастье, все прошло спокойно, однако, когда дома я рассмотрел свой букет, он оказался не такой впечатляющий, как хотелось. Некоторые цветы
были увядшими, а порезанные руки отчаянно ныли. Но красота требовала жертв!
На следующее утро я отправился в аэропорт Шкедитц. Поездка на автобусе была
приятной, дорога шла незнакомым маршрутом среди полей без особых достопримечательностей. Аэропорт Шкедитц, который теперь называется «Лейпциг-Галле», был небольшим, но ярким сооружением, достойным звания «витрина социализма». Аэровокзал поддерживался на уровне лучших европейских стандартов, был наполнен западной
рекламой, обязательными европейскими удобствами и сервисом, вероятно, для того,
чтобы господа-бизнесмены, приезжая на Лейпцигскую ярмарку, чувствовали себя, как
дома. Факт, я действительно чувствовал себя за границей! Первый раз я попал в настоящий европейский аэропорт, в середине деловой, движущейся толпы пассажиров и
встречающих, с любопытством рассматривал многочисленные светящиеся указатели,
которые, к моему удовольствию, были написаны и на английском. Путаницы не было,
зал был построен логично, и большому табло с прилетом самолетов хотелось верить.
До прилета рейса из Москвы оставалось 15 минут, я смело прибавил еще 30 по старой
советской привычке и отправился в местный аэропортовский бар.
Годами позже, когда полеты через Шереметьево-2 стали обычным делом, первый
ирландский бар в дьюти-фри зоне аэропорта стал местом поклонения многих
отьезжающих. Это был первый глоток свободы в пивном стакане гинесса после
немеренных усилий, бюрократических унижений и необоснованного страха всех
советских людей перед границей и таможней. Покупки в дьюти-фри не очень интересовали вылетающих граждан, но снять стресс и расслабиться до новой порции спиртного в самолете было необходимо. В лихие 1990-е я всегда начинал свои
зарубежные поездки в заветном маленьком зальчике Шереметьева с стаканом неизменного ирландского пива. В послений свой вылет из Москвы в Австралию я не
изменил своей традиции, и проводил свою страну порцией доброго ирландского
портера.
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Бар в Шкедитце был современным и элегантным.
Было довольно оживленно,
немцы бодро заказывали выпивку, очевидно было, что
расслабляться особенно ни
у кого времени не было. Когда подошла моя очередь я
заказал мартини, и молодая
барменша, работавшая, как
цирковой жонглер, кивнула,
и молнееносным движением
выхватила бутылку откуда-то
из темноты своих прилавков.
Аэропорт Шкедитц, на заднем плане самолет
Бутылка была круглой, но этиавиакомпании ГДР- «Интерфлюг», ГДР, 1980-е годы.
кетка была другой, которую
По материалам Интернета.
трудно было разобрать за полутемной стойкой бара, и я даже сделал невольное движение протеста, т.к. любимое мартини мне явно не наливали! Однако, я быстро осекся, разглядев надпись
«Чинзано» на похожей бутылке вермута. В бокал пошел еще какой-то ингридиент,
все завершилось маслинкой, и только потом я понял, что «мартини» в данном случае назывался коктейль, типа джин-тоник. Вкус был замечательный, хотя, цена
этого алкогольного удовольствия была заметно выше моих обычных лейпцигских
напитков, что, очевидно, следовало списать на международный уровень аэропорта. Вспоминая тот день, я до сих пор не представляю как бы я общался с барменшей на немецком языке, требуя чистый мартини!
Мой расчет на обычную задержку советского рейса не оправдался. Четкие
обьявления рейсов негромко транслировались в баре, и очередное «..флюг аус
Моска-а-а-у!» не могло означать ничего, кроме, моего рейса. Я покинул приятный
бар, и через минут пять уже встречал жену на выходе в зале прилета.
На обратном пути я решил шикануть, как положено за границей, и поехать в
Мерзебург на такси. По мнению всезнающего доктора, дорога должна была стоить
марок 40, что было не очень
дорого, и я решил рискнуть.
На площади перед аэровокзалом народу было немного, такси появлялись неожиданно и
подхватывали пассажиров без
привычной московской очереди. Не успели мы осмотреться, как перед нами шустро затормозила пожарно-красная
Шкода с круглыми фарами.
Машина никак не походила
на такси, если бы не маленький, явно съемный фонарь
с шашечками на крыше. Я с
Народный автомобиль ГДР – «Шкода», Зуль, ГДР,
любопытством рассматривал
1989 год. По материалам Интернета.
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чешское авто, из него бодро
выскочила худая, до черноты
загоревшая, жилистая дама в
белой узкой блузке и коротких красных брюках под цвет
машины. Пока я отвечал на
ее приветствие, дама, широко
улыбаясь белой голливудской
улыбкой, легко подхватила
наш увесистый чемодан и бросила его в пустой багажник
своей Шкоды.
Это была моя первая в
Автобан в районе аэропорта Шкедитц, ГДР, 1980-е годы. жизни поездка на иномарке,
первая и последняя поездка на
По материалам Интернета.
такси в ГДР. Я с удовольствием
ерзал на удобном переднем кресле машины, рассматривал вылизанную территорию аэропорта и старательно поддерживал беседу с интересной немкой, которая
больше походила на обитательницу раскошного курорта где-нибудь в Ницце, а не
на водителя такси. Машина внутри была чистой, хорошо пахла и, если бы не маленький счетчик под лобовым стеклом, была частной. Тем временем мы выскочили за пределы аэропортовских развязок и дорога перешла в автобан среди причесанных немецких капустных полей, на которых в 1990-м я сам видел пропахавший
и уткнувшийся в землю ТУ-154 главной авиа-компании ГДР – «Интерфлюг». Немка, которая вблизи оказалась значительно старше, увеличила скорость, машина
шла легко, и наша дама стала общаться. Мои знания немецкого за три месяца продвинулись немного дальше вечного «Хенде-хох!», однако, беседа с грехом пополам
пошла на русском. К концу нашего путешествия мы уже знали как ее зовут, что
она – наполовину чешка, она узнала откуда мы, и сколько я живу в ГДР. На большее
нас не хватило, и перехватив мой тревожный взгляд на тикающий счетчик, дама
деликатно замолчала, предоставив мне возможность подсчитать в уме сумму на
счетчике и пройденный путь. В конце-концов, престижное путешествие на такси
обошлось мне в 55 марок ГДР, что было больше, чем обещали, но меньше, чем я
предполагал.
Минут через сорок мы
остановились возле нашего
ДОСа и расплатились с нашей
дамой, которая, очевидно,
правильно оценила мои финансовые возможности и отсчитала сдачу точно, до мелочи. Я не стал корчить из себя
жителя Монте-Карло, взял всю
сдачу, поблагодарил немку,
и, подхватив чемодан, пошел
в сторону своего ДОСа. Этот
Дорожный знак в районе Шкедитца, ГДР, 1980-е годы. По был мой первый из немногих
свободных контактов с житематериалам Интернета.
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лями ГДР. Интересно, что помимо обьективных языковых трудностей, я вряд ли
бы смог долго поддерживать беседу. Вспоминая белозубую даму-владелицу такси,
я с трудом представляю, чтобы наш уровень жизни или проблемы в Союзе заинтересовали эту, явно приехавшую с хорошего курорта, отдохнувшую немку, а ее проблемы вряд ли показались бы мне актуальными. Как бы там ни было, мы были наконец дома, жена нашла наше новое жилище вполне сносным, и, распаковавшись,
вечером мы пошли знакомиться в уютный дом полкового доктора, где моя жена
была с радостью принята, что сделало нашу маленькую компанию полноценной.

«В ГДР секс... Был!»
«В СССР секса нет!» – с этой сакраментальной фразой трудно было не согласиться в конце 1980-х. То есть, секс-то, конечно был, советский, стыдливый, пьяный
и грубый, с изменой и «матом изнутри», как говорил гениальный Жванецкий. Не
было другого секса, красивого, нестыдного, на хорошей глянцевой бумаге и даже
на большом, широкоформатном экране с замечательным звуком долби-стерео. По
большому счету, мало его и сейчас в капиталистически настроенной России. Неразборчивая советская перестройка принесла эротику в страну грубо и пошло, навсегда
лишив ее изящной привлекательности, однако, сегодня в каком-нибудь добротном
голландском фильме на экране охают актрисы с русскими именами.
Не мудрено, что простой советский служащий, выезжавший за рубеж, зачастую превращался в классического Семен Семеныча Горбункова из «Бриллиантовой руки» в поисках острых ощущений. Все мы хорошо знали со слов советского
телевидения, что за границей «развраты всякие», как пел В.Высоцкий, и искушения
ждут приезжего на каждом шагу.
О том, что в ГДР к эротике относятся несколько иначе, чем в Советском Союзе,
я узнал давно. В начале 1970-х, мне, школьнику старших классов, неожиданно достались молодежные журналы из
ГДР, которые были подарены
моей матери с большой пачкой
немецких журналов мод. Пропагандистская направленность
молодежных изданий, полных
политических докладов в стиле
ВЛКСМ, и множеством молодых воодушевленных лиц в скаутской форме с нашивками FDJ,
вдребезги разбивалась о третью
страницу обложки журнала,
где в каждом номере бесстыдно красовалась молодая немка
«топлесс» с фантастическим
бюстом! Я просто отказывался
Музыкальный плакат из молодежного журнала ГДР
верить, что социалистическая
«Нойес лебен», 1980-е годы, По материалам Интернета.
пропаганда могла использовать
103

эротику в целях воспитания молодежи, которую по советской традиции надо глушить
и «не пущать!». Как бы там ни решали в глуши политических кабинетов, немки на обложках были замечательные, а загадочная страна ГДР, вероятно, была центром сексуальной революции в восточном блоке.

Фотокамера «Практика» – эротическое «оружие» немецкого пролетариата. ГДР, 1980-е годы.
По материалам Интернета.

Перед своей поездкой в ГСВГ я ничего не слышал о сексе в ГДР от заменщиковофицеров, поэтому не очень удивился отсутствию в Мерзебурге и других городах
страны секс-шопов и неоновых реклам стриптиз клубов. Накрашенные женщины
не стояли на углах домов и не
выставлялись в окнах, как, по
слухам, происходило в проклятых странах капитала. Не
увидел я и глянцевых эротических журналов в киосках, что
было обычным явлением в Западной Европе. Однако, что-то
все-таки в ГДР было. При отсутствии языка и живого общения с местным населением мне
оставалось телевидение. Как я
уже писал, с первых дней своей мерзебургской саги я подключился к хорошей антенне,
торжественно
подаренной
мне каким-то заменщиком, что
было, прямо сказать, большой
удачей. За хорошую, компактную ТВ антенну «волновой канал» для перехвата западной
программы ARD положено
Кай Бекинг, ведущий воскресной музыкальной программы было платить, как минимум,
на канале ARD, очень популярной среди солдат и моло- бутылкой «кирша». Неожидандых офицеров мерзебургского полка ОСНАЗ. 1980-е годы. но получив антенну бесплатно,
я сам лазил на высокие переПо материалам Интернета.
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борки чердака своего ДОСа, чтобы установить ее, резонно полагая, что установка на саму крышу дома, как делали другие, чревата разломанной черепицей и сломанной шеей. Однако, первый западный канал ФРГ сильно разочаровал меня. На
моем черно-белом «Рекорде» скучно-протокольные рожи из Гамбурга смотрелись
не лучше, чем на первом канале из Москвы, а ежедневная назойливая программа
«Тагешау» была еще хуже программы «Время». Смотреть вообще там было нечего,
кроме утренней музыкальной программы в воскресенье «Формула айнс» с ведущим
Каем Бекингом, «Натюрлих им штерео!», которое не принимал ни один советский
ТВ приемник.
Как ни странно, телевидение ГДР было гораздо интересней. Там периодически
показывали «Балет ТВ ГДР» и даже «Фридрихштадтпаласт» с их откровенными костюмами танцовщиц. Однажды я даже посмотрел шикарную программу из парижского «Мулен-Руж», и поздно вечером показывали фильмы с эротическими сценами, но главное происходило под рождество в декабре. ТВ ГДР начинало показывать
серию фильмов иностранного производства под общим названием «Эротишес цур
нахт» – («эротика на ночь»). Полнометражные фильмы в стиле «Эммануэль», по видимому, были данью старой немецкой традиции повышать сексуальную семейную
активность именно к рождеству, чтобы запланированные дети рождались в удобное
для работающих на полях семей время. В эти ночи советские офицеры и их жены собирались вместе и под хороший стол осуществляли просмотр эротических киношедевров, что во времена отсутствия видеомагнитофонов было просто запредельной
роскошью.
Прогуливаясь по немецким магазинам, я неожиданно обнаружил, что в заведениях, торгующих фото-товарами, продавались наборы фотослайдов с эротическими
фотографиями в стиле «акт», что по-немецки означало «ню». Хорошие качественные фото кинокомпании ДЕФА действительно были на уровне фото-искусства, но,
главное, они продавались свободно и совершенно никого не интересовали. Позже я
узнал, что хорошее издание альбома в стиле «акт» было дефицитом, и мне пришлось
долго ходить по магазинам, пока я купил такой альбом, изданный в ФРГ.

Набор эротических слайдов производства ГДР «Strandblicke», купленный автором
за 21,65 восточные марки в Мерзебурге, ГДР, в 1987 году. В настоящее время подобные немецкие
наборы выставлены в сети по цене 40 английских фунтов. По материалам Интернета.
105

...Недавно телевидение Австралии показало занимательный немецкий фильм
о сексе в ГДР. Исторически Германия была центром свободного отношения
к вопросам секса с начала двадцатого века. Развитие нудистских пляжей FKK,
«культуры обнаженного тела», в гитлеровской Германии только продолжили
некоторые древние традиции населения центральной Европы. С приходом социализма эротические традиции немецкого народа особо не преследовались, а в
конце 1980-х годов просто стали предметом политического торга. По какому-то
очередному неведомому сговору между властями ГДР и ФРГ, Восточная Германия свободно снабжалась порнографической продукцией любого содержания.
Машины западных визитеров, набитые журналами, товарами и актуальными
тогда 16мм фильмами эротического содержания, не проверялись восточными
пограничниками и товар не изымался. Подобные запасы даром раздавались
родственникам и знакомым в ГДР без каких-либо препятствий. В фильме также упоминался факт полулегального производства порнографических фильмов
в гарнизонах Народной Армии ГДР в 1989 году. Трудно спорить о качестве армейской продукции, однако, вряд ли восточная эротика составила серьезную
конкуренцию профессиональной продукции империи Беаты Узе, и интересна
сейчас только коллекционерам «ретро из ГДР». Страна шла к логическому объединению, армия готовилась к роспуску, и производство подобных фильмов мне
больше напомнило дикие оргии в бункере Гитлера под бомбежками Берлина в
1945-ом. Немецкий документальный фильм также рассказал о широчайшем развитии домашней эротики в ГДР, которая абсолютно не преследовалась властями. Вооружившись главным оружием пролетариата – хорошим, местным фотоаппаратом «Практика», изобретательные немцы развлекались в кругу семьи и
друзей, по-своему отвечая на засилье западной порно-индустрии. Надо сказать,
что советские граждане в ГСВГ, судя по всему, не отставали от немцев, и камера
«Практика» была желанным приобретением офицеров. Конечно, сама камера
ни о чем не говорит и приобреталась за солидные деньги для съемки детских
утренников и видов Германии, однако, я подозреваю, что кое-кто в Мерзебурге
делал более «продвинутые» сьемки натуры.

Нудистские пляжи FKK являются визитной карточкой Германии в течении десятелетий.
По материалам Интернета.
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Еще в ГДР были «дикие пляжи». FKK, («фрай корпер культур»), или нудистские
пляжи, появились в Германии очень давно. То ли, природная холодность самих
немцев сказалась, то ли, зябкие пески Балтийского моря не могли привлечь отдыхающих, но именно Германия стала родоначальницей европейского нудизма. В Мерзебурге среди офицеров ходили какие-то анекдоты про знаменитые пляжи, однако,
никто толком ничего не рассказывал, возможно, скрывая собственный опыт.
С немецким нудизмом я впервые столкнулся в 1977 году в замечательном курортном районе Сочи – Хосте. Целый корпус городской гостиницы «Лотос» был
отдан немецким отдыхающим, в основном молодежи из ГДР. На зависть советским
курортникам молодые длинноволосые немцы чувствовали себя очень свободно, не
считали карманные деньги и носили недоступные нам американские джинсы с неизменной пластмассовой расческой в правом заднем кармане штанов, как тайный
знак неведомого ордена. Но страшная тайна была в другом – они были нудисты!
По городу ползли слухи, что с наступлением теплой сочинской ночи, когда большинство советских граждан, напудрившись, отправлялись на танцы или в ресторан, развратные немцы собирались на темном диком пляже голые и неизвестно
чем занимались. Говорили, что городские власти обратились в соответствующие
инстанции, однако меры не были приняты, и шум прекратился. Немцам просто
посоветовали не собираться близко к городу. Вспоминаю рассказ очевидца, как
тогда же, в 1970-х годах, группа советских отдыхающих среднего возраста под руководством проводника из санатория лазила по местным сочинским горам и неожиданно вылезла на отдаленный пляж за пределами города, где среди бела дня
спокойно сидела группа молодых немцев нагишом, человек десять, и играли в карты. Советские ходоки сначала ошалело смотрели на немцев, а потом, не сговариваясь, ломанулись от пляжа куда глаза глядят, пока не пришли в себя в километрах
двух от моря. Такой культурный шок!

Западногерманское издание эротических фотографий «из ГДР» и заставка
современной программы немецкого ТВ «Эротишес цур нахт». 2000-е годы.
По материалам Интернета.

Оказалось, что широкое распространение нудизма в ГДР не ограничивалось
прибалтийской зоной. В районе Мерзебурга, вдоль каналов-водохранилищ по
дороге в Лейпциг, раскрепощенное местное население летом устраивало «нудистский пляж» без каких-либо ограничительных знаков. Это больше звучало,
как очередной анекдот, однако, однажды летом, пересекая на автобусе местный
канал, я заметил в отдалении группы обнаженных загарающих людей. Это казалось невероятным, но сама идея была настолько пугающе-привлекательна, что
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через какое-то время мы с
женой прекрасно провели целый день на этом пляже, что
вообще-то было гораздо проще, чем казалось закомплексованным советским людям в
1988-ом году.
Настоящий секс-бум начался в ГДР после открытия границ в 1989-ом году. Перед рождеством, вероятно, в качестве
шутки в ближайшем от КПП
полка немецком магазине всем
кассиршам в торговом зале поставили на кассу женские виБерлинское варьете «Фридрихштадтпаласт» попрежнему собирает толпы поклонников. 2000-е годы.
браторы, которые любой мог
По материалам Интернета.
купить марок за двадцать. Кассирши смущались и по-детски
хихикали, отвечая на вопросы местных покупательниц. Ну, вот и настало время разгула! Простые западные немцы привозили в своих далеко не новых машинах целые
коробки подержанных порно-журналов и просто продавали их на улице за символическую цену в восточных марках. В городах стали открываться настоящие сексшопы, которые моментально набились глазеющими немцами. Как-то, приехав в
Галле, я заглянул в один из первых секс-шопов в городе. Преодолев полупрозрачную
шторку-мухоловку, я вошел в переполненный зал. Кучка немцев самого различного возраста толпилась возле полок с пустыми коробками от видеокассет. Они краснели, потели, рассматривая яркие обложки порно-фильмов. Продукция не самого
лучшего качества была просто свалена на полки без какого-либо порядка и учета,
явно с целью привлечь публику без особой надежды на прибыль. Покупали мало,
надеясь то ли на последующую дешивизну, то ли видео-кассеты просто опередили
видеоплееры в ГДР. Направляясь к выходу, я заметил группу молодых немцев за неблаговидным делом – мелким воровством. Неумело прячась и воровато озираясь,
они напихали несколько коробок под куртки, намереваясь сбежать из магазина, что
они, вероятно, и сделали, т.к. западные хозяева магазина явно никого гонять не собирались. Подобное воровство удивило меня, как будто, у немцев не было других источников веселой продукции, тем более, что ценности в пустой коробке от кассеты
не было никакой. Но, как я уже знал к тому времени, халява в Германии уважалась
еще сильней, чем в России!
...Время прошло, и в Германии, и в России отшумела сексуальная революция.
Люди перестали приходить на работу с красными от бессоницы глазами, и изпод дверей по ночам больше не слышны сдавленные женские возгласы «Дас ист
фантастиш!!..». Никто не ломится в секс-шопы, а интернет угрожает закрыть все
эротические издания мира во главе с скучным «Плейбоем». И в России, и на Западе о сексе стали говорить везде, открыто и скучно, дети разбираются в сексе не
хуже родителей, теряя интерес к нему в очень раннем возрасте. Однако, сейчас я с
улыбкой вспоминаю наши первые «взрослые» впечатления, которые нам довелось
получить в ГДР, стране, которую мы так и не успели узнать до конца...
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«Нихт раухен!»
Вопрос немецкого языка в ГСВГ стоял остро. Так сложилось, что в развернутых
частях и подразделениях Советской Армии переводчиков для общения с местным
населением предусмотрено не было. То ли, все это население должно было сразу
раствориться в ядерном мраке, то ли, под впечатлением первого удара, сносно заговорить по-русски. Штатные переводчики были где-то на самом верху, вероятно,
на уровне штаба армии и Группы войск в Вюнсдорфе.
Все переводчики-шмекера мерзебургского полка числились помощниками начальника КП или командирами в ротах, поэтому официально претензий к их уровню перевода, по идее, не должно было быть. Ситуация была сложная, т.к. шмекера
все время были на выезде либо по плану царствующего командира полка или, как я
подозревал, часто по собственному плану. Мне, профессиональному переводчику,
ситуация с немецким языком в полку мне показалась странной. Даже при общей языковой дебиловатости масс, народ должен был помнить азы. Страна не зря годами
выкидывала миллионы рублей на обучение советских несильно талантливых школьников и студентов немецкому языку, поэтому что-то должно было остаться! Однако,
офицерский состав полка в массе своей был абсолютно глухонемым по части великого языка Шиллера и Гете.

“Deutsche Bosse, Deutsches Geld ueber Alles in der Welt!” – лозунг о превосходстве немецкого
руководства и денег в мире на стене в Галле, ГДР, 1989 год. Фото автора.

Как-то в разговорах проскочила информация, что кто-то из ротных сам поехал
к немцам и что-то там организовал для себя. Я заинтерсовался и выяснил, что некоторые офицеры обладали вполне сносными знаниями разговорного языка, одна109

ко, тщательно это скрывали.
Подобное явление обьяснялось просто – люди не хотели
горбатиться на «Папу» и попадать в лакейскую обойму шмекеров, теряя уважение своих
коллег, и наносить вред своей
молодой карьере. Вторым аргументом был тот факт, что,
в принципе, офицер ГСВГ не
мог самостоятельно использовать свой немецкий язык для
Официальный контакт офицеров 253 ОРТП
официального общения. Я узс гражданами ГДР, Мерзебург, 1988 год.
нал о смехотворной ситуации
По материалам Интернета.
в полку, когда один из молодых
офицеров, общавшийся по-немецки, показал свою жену какому-то немецкому врачуспециалисту. Когда надо было решать вопрос о госпитализации женщины, командир полка направил к этому врачу полкового шмекера, как видно, для контроля ситуации. Получалось, что у шмекеров была своего рода негласная лицензия на ведение
любых переговоров, а остальные были только клиентами в очереди. Думаю, что и
у «особого отдела» все «контактные» с немецкой стороной военнослужащие были
на особом учете и контроле. Для остальных любые цивильные контакты с немцами
были перекрыты, лечиться в немецких больницах официально было запрещено, а
женщинам получить работу у немцев было почти невозможно. В такой ситуации,
к удовольствию командования, советские офицеры даже не пытались говорить понемецки, полностью погрязнув в привычном быте гарнизонов, общаясь только порусски, проявляя зачастую полнейшее неуважение и хамство в отношении Германии, которой они почти совсем не знали. Незнание, как известно, рождает в умах
людей отторжение, что вполне соответствовало взглядам высшего командования и
политуправления ГСВГ.
Отторжение немецкой действительности сильно поддерживалось в Мерзебурге, где командир, к примеру, частенько в своих похмельных речах на плацу унижал
качество жизни и товаров из ГДР, выставляя немцев некими наивными недотепами.
По общему мнению офицеров полка немцев можно было безнаказанно надуть, обмануть, проехать без билета, нахамить или, даже, побить, что вполне соответствовало широте русской души и посконной логике воинов-освободителей. В Мерзебурге
радостно рассказывали расхожий анекдот про некоего тов. офицера, который все
свои пять лет в Германии ездил на поезде без билета. Когда к нему подходил контролер, он уверенно говорил «Нихт раухен!»,(не курить!), на весь вагон. На все вопросы
и требования немцев он отвечал той же магической фразой, после чего, безнадежно
махнув рукой, контролеры обычно уходили прочь. Так же хорошо в критической ситуации работала классическая фраза «Нихт фирштейн!», (искаженное – «не понимаю»),
которая у немцев означала «Я – русский!», что вряд ли звучало в ГДР 1980-х очень
хорошо.
Жалко, что практически никто в Мерзебурге не понимал, что врожденная немецкая сдержанность, единогласно принимаемая русскими за тупость, была неотьемлимой частью того европейского менталитета, на который безуспешно претендует современная Россия.
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Первые частные магазины, открытые гражданами ФРГ в Восточной Германии.
Галле, ГДР, 1989 год. Фото автора.

Если у мужчин Группы войск с немецким языком были сложные отношения,
то славные, боевые наши женщины решали все иначе. С языком у них было еще
хуже, т.к., очевидно, практический женский ум не видел необходимости в усидчивом изучении неблагозвучных слов, поэтому дамы часто пользовались дикой русско-немецкой смесью. Основное общение русских дам происходило в магазинах, в
которых, в зависимости от близости советского гарнизона, сленг ГСВГ понимали
хорошо. Популярные магазины, пользующиеся особым вниманием офицерских
жен, такие, как знаменитый
магазин мехов в Вайсенфельсе, давно перешли на русский язык без переводчика.
В остальных торговых точках общение шло сложнее,
однако, никто без покупок
не уходил. Магазинный язык
ГСВГ мне навсегда запомнился смешной сентенцией,
подслушанной неизвестно
кем и где в ГДР. Некая русская дама, страстно желая
примерить красную юбку в
немецком магазине уверенТорговый центр, ГДР, 1989 год.
но потребовала: «Мне «дизе»
По материалам Интернета.
юбку, в «рот» полоску!..»
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…Прошло время, и сейчас толпы «россиян», которые сменили «новых русских», (те же лица?), уверенно разъезжают по миру и даже постоянно живут в самых
престижных городах планеты. Однако, когда я читаю в прессе, что старинная лондонская фирма, знаменитая своими дорогими аскетическими нарядами, вынуждена была поменять стиль и выпустить линию одежды ярких, аляповатых цветов для
русских женщин, мне почему-то вспоминается офицерская жена из ГСВГ, которой
очень надо было юбку, «в рот полоску»!..

«Отем Фордж»
В Мерзебурге наступила элегантная европейская осень. В отсутствии бравурных криков советской прессы про битву за урожай и вечно печальной подготовки к зиме, осень была тихой, плавной и какой-то солидной. Хотелось сидеть в
парке перед замком, смотреть на острые готические крыши сквозь желтеющую
листву и мечтать о приятной немецкой жизни без криков, надрыва и мата.
Осенний период в деятельности радиотехнических частей ГСВГ ассоциировался с большой учебно-боевой задачей слежением за регулярными американскими стратегическими учениями «Отем Фордж». Совместные «советско-американские» учения, как шутили в полку, представляли собой целую серию учений
разных родов войск армий НАТО по усилению группировки и развертыванию
стратегических сил в максимально приближенные к реальным сроки. Отрабатывались различные задачи по усилению войск на «театре», а также по переброске
войск из США с реальным выводом сил и средств на боевые позиции. Всю эту
громаду через границу разведывали части Советских Вооруженных Сил и стран
Варшавского договора. В целом, в восточной Европе происходили похожие развертывания с параллельной отработкой своих боевых задач, правда, вероятный
противник оставался за границей. Для разведки, как известно, границ не было.
Работа полка была вполне боевая, по реальному противнику, с применением наших штатных полковых радиотехнических средств. Мероприятие было солидное, и
основная оперативная группа
КП полка выдвигалась ближе
к южной границе ГДР на позицию на горе Глейхберг, в
просторечии именуемой Ремхильд, по имени близлежащего городка.
Признаться, идею выезда
на Ремхильд, о котором мне
говорили мои коллеги с самого моего приезда, я не любил.
Я не любил Ремхильд еще даже
не увидев его. Мне хватало
253 ОРТП на марше. ГДР, конец 1980-х годов.
опыта службы, чтобы предПо материалам Интернета.
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ставить положение обитателей легендарной горы. К тому
времени я прочитал десятки
отчаянных радиограмм от знакомого мне Саши Ошаца, бессменного «начальника» горы,
о бедственном положении
личного состава. «Пришлите
хлеба!», «Пришлите капусты!»,
«Пришлите белье!», «Пришлите что-нибудь!!!!» – никогда не
забуду эту фразу! Однако, его
радиограммы в лучшем случае
зачитывались на утреннем разборе, или просто выкидываДорога на бывшую позицию 253 ОРТП на горе Гляйхберг,
лись в урну, т.к. ни ротному, ни
ФРГ, 2000-е годы. По материалам Интернета.
ЗОРу дела до них не было. Ремхильд был провальной дырой,
куда пропадали офицеры КП на несколько недель кряду, что совсем не соответствовало моей плотной «туристической» программе жизни. Однако, время пришло, и на
Ремхильд я поехал осенью 1987 года вместе со всеми на большие дела.
Подготовка КП к выезду для меня, привыкшего к учениям в Союзе, выглядела странно. Народ был, как бы, не очень озабочен сборами. У всех офицеров под
столом стоял одинаковый серый немецкий тревожный чемодан, который я тоже
вынужден был купить в Военторге сразу по прибытию в полк. Выбросить просто
так 25 драгоценных марок было просто преступление, однако, это был приказ, и
чемодан должен был соответствовать. Чемодан у всех был набит нужными вещами, такими, как, например белье и мыло, которые все использовали при выезде
по назначению. Интересная деталь – в Союзе офицеры обычно не разукомплектовывали свой тревожный чемодан на учениях, оставляли его дома и брали с собой подобный набор в какой-нибудь сумке. В ГСВГ все просто брали свой «неприкосновенный», упакованный по списку, чемодан и пользовались всем во время
учений. Вроде, ничего особенного, но мне пришла в голову неприятная мысль,
что все, как бы, едут в последний бой... Вероятно, это была местная традиция, но
я предпочел свой старый способ, и оставил чемодан под столом. Больших сборов
на КП полка не наблюдалось. Были подготовлены какие-то карты, но привычной
хозяйственной суеты не было. Однако, как показала практика, волноваться было
не надо: в ГСВГ нормально работали другие подразделения полка, которые в Союзе обычно забывали про свои обязанности.
В установленное время «Ч» колонна машин двинулась из утреннего Мерзебурга в южном направлении. В кабине грузовика нас было трое, я не числился
старшим машины, следить за дорогой мне было не надо, и я радостно изучал незнакомую местность в свое удовольствие. Колонна медленно тащилась по узким
местным дорогам, петляющим между ухоженных полей и живописных немецких
городков. В населенных пунктах все часто останавливались из-за узости проезда и
необходимости пропустить какой-нибудь немецкий рейсовый Икарус, который на
зависть резво шнырял по древней брусчатке крошечных улиц. Ближе к югу страны дорога пошла вверх и мы въехали в волшебный лес Тюрингии, где даже архи113

По дороге на Ремхильд, ФРГ, 2000-е годы. Фото Д.Маслова.

тектура домов и расположение деревень отличалась от традиционных немецких
населенных пунктов. Очевидно, в условиях более снежной зимы дома были покрыты наслоенными деревянными чешуйками, от которых они были похожи на
диковинных черных рыб. Деревни были вытянуты вдоль петляющих по высоким
лесистым косогорам дорог, и двери домов выходили прямо на проезжую часть, без
всякого намека на дорожку. Лес вокруг был потрясающим, вековые ели стояли стеной, и когда мне довелось ехать по этой дороге зимой, то заваленный снегом лес
и волшебные деревушки в чаще были просто из старинной европейской сказки!
Но, пока была осень, многие деревья были покрыты желтой листвой и знаменитые ели чернели вдоль дороги. Без особых приключений колонна миновала город
Майнинген и подтянулась к въезду на гору, проехав через всю деревню Глейхамберг, которая со временем просто стала родной. Подъем был лесистый и крутой,
и поэтому машины поднимались на приличном расстоянии в целях безопасности.
Поднялись мы на гору уже в сумерках. Трудно было разобрать масштабы нашего расположения, но на первый взгляд народу там было уже много. В толпе незнакомых лиц я увидел Ошаца,
какого-то жалкого и затурканного, в ужасно мятом
лейтенантском
кителе.
Мне так и не удалось с ним
поговорить, он исчез кудато по делам, из которых
он не вылезал все две недели. Командовал развертыванием прибывших сил
и средств командир роты
ст.л-т Дидык. Не очень
приятный в общении, хамоватый Д. был сейчас на
Тюрингия, ФРГ, 2000-е годы. По материалам Интернета.
коне! С криками и матом
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он толково гонял солдат,
которые быстро разгружали машины и занимались
общей организацией позиции. Кто-то таскал продукты, кто-то ставил палатки,
кого-то уже отправили в
караул. Отдав должное
неплохой
организации
разгрузки в условиях уже
почти полной темноты, я
отправился в расположение, которое надо было
сделать максимально удобным для себя.
Политотдел 253 ОРТП в полевых условиях. ГДР,
Богатый опыт, выраконец 1980-х годов. По материалам Интернета
ботанный за период службы на Дальнем Востоке,
подсказывал мне, что первое, в условиях приближающейся ночи, было койкоместо. Я был неприхотлив в вопросах сна, и обычную солдатскую кровать до
сих пор считаю самым удобным ложем в смысле гигиены и хиропрактики. Для
расположения прибывших офицеров были выделены две комнаты в общем доме
позиции. Обычные двухъярусные кровати были мне не в новинку, и я быстро
«забил» верхнюю койку в максимально удобном углу комнаты для расположения
младших офицеров. ЗОР и майоры отправились в соседнюю комнату к моему
удовольствию. Драгоценный казарменный опыт подсказывал, что уходить в этот
решающий момент было нельзя, т.к. твою сумку могут просто поставить на пол и
место «уйдет». Вскоре пришел «заботливый» ст.л-т Дидык, и, как я предполагал,
выкинул сумку кого-то из молодых лейтенантов с койки на пол, заявив, что это
место начальника позиции. Кто-то еще побурчал, но вскоре все «устаканилось».
Подо мной место оставалось свободным, когда неожиданно там появился майор Куимов и стал располагаться. На мой удивленный взгляд он, с присущим ему
одному странным чувством юмора, просто сказал: «А, там ЗОР! Не хочу с ним в
одной комнате спать!»
Мне поначалу показалось это странным, но я был рад такому соседству, потому что Куимов оказался очень интересным человеком. Когда с местом было все
решено, я решил пройтись в надежде увидеть что-нибудь уже в полной темноте.
Затея оказалось пустой, т.к. кроме лампочек в палатках и пары слепивших фонарей я ничего не увидел. Справа во мраке светили фары ЗИЛов, кто-то кричал
в темноте, явно расставляя прибывшие машины на стоянке. Слева бойцы разожгли какой-то костер, в свете которого передвигались темные тени в бушлатах.
В отдалении были видны еще какие-то огни, тихо тарахтели электродвижки, и,
в целом, все было, как всегда ночью на учениях. Дальше в темноту я решил не
ходить, т.к. никакого пароля – «секретного слова» нам никто не сказал, а перепуганный начальством часовой ночью, да еще в ГСВГ, вещь непредсказуемая. Вернувшись в расположение, я старался сильно не маячить, чтобы не нарваться на
какое-нибудь неожиданное ночное дежурство, и, перекусив, быстро отправился
спать после длинного дня.
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«РЕМХИЛЬД»
Солнечное осеннее утро встретило жителей горы неописуемо душистым воздухом и туманной изумрудностью долин. Все, кто вылезал из тесного помещения
позиции, от неожиданности застывали, пораженные монументальным зрелищем.
Если встать на скамейку возле железной сетки на краю обрыва, то вид на ФРГ с горы
делался просто незабываемым.
По-утреннему темный, еще не пожелтевший лес по склонам горы расходился к
подножию, заканчиваясь остроконечными, яркими на утреннем солнце черепичными крышами ближайшей деревни. Воздух на глазах делался прозрачным, только из
темной части леса медленно
поднимался сизый туман. Запах
был замечательный, но отличался от запаха мокрого подмосковного леса, вероятно, сказывалась местная флора. Кто
помнит яркую телерекламу австрийского пива «Гессер», которую показывало советское телевидение в начале 1990-х, тот
сможет представить европейский, прозрачный, высокий,
лиственный лес с замшелыми
глыбами валунов, по которым
лазил немец в поисках правильной воды для своего пива.
Знаменитый вид с горы Гросс-Гляйхберг, бывшей позиции
253 ОРТП, ФРГ, 2000-е годы. По материалам Интернета. Однажды на таких валунах прямо возле позиции на вершине
горы я встретил настоящую
живую гигантскую саламандру – крупную, флегматичную ящерицу, с ярко-желтыми
пятнами на блестящем черном теле. Она двигалась так медленно, что я легко взял ее в
руки, рассмотрел, и отпустил в лес.
Солнце поднималось, и бесконечная изумрудная долина осветилась полностью,
заиграла разными оттенками зеленого с редкими вкраплениями желтых осенних
деревьев. Знатоки с готовностью показали расположение и название деревень, указали тонкую, изломанную полоску пограничной сетки, отгораживающей вражескую
ФРГ. Всем новичкам, наверно, в голову приходила одна и та же мысль – что делать,
если начнется!? От границы до горы было всего метров двести, и ответ напрашивался неутешительный – делать было нечего! Отсюда, в случае чего, никто не выберется. Но все гнали неприятные мысли и старались наслаждаться курортным видом с
вершины горы, в надежде на здравый смысл мировых политиков.
Однако, надо было и делом заняться. С сожалением оторвавшись от магического
зрелища, я вернулся в расположение. После завтрака, застегнутый на все пуговицы
ПШ, ЗОР раздавал какие-то распоряжения. Указания были несущественные, и я заметил, что постепенно правление переходит в руки обычно тихого и незаметного майора Куимова. В паре с еще более оригинальным «вияковцем» майором Перепелица они
шептались, раскладывали карты, и, на мой взгляд, готовились к настоящей штабной
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игре. Куимов заметил меня и
просто посоветовал, даже не
попросил, сходить на релейку.
«Релейка» прозвучала для меня
незнакомо, т.е. никак, но я, воспользовавшись такой возможностью, улизнул из расположения,
подальше от глаз ЗОРа, от которого не следовало ждать ничего
хорошего в нестандартных условиях. По дороге к приемному
центру – ПЦ – я рассматривал
расположение. Опыта учений
у меня было достаточно, и я с
приятным удивлением отметил
Деревня Гляйхамберг у подножия горы Гляйхберг –
для себя компактное размещепопулярное место среди офицеров и солдат передовой поние автомашин на площадке казиции 253 ОРТП. ФРГ, 2000-е годы.
меноломни, из которых многие
По материалам Интернета.
не принадлежали нашему полку.
Навстречу мне со стороны ПЦ
двигался товарищ солдат, судя по застиранному х/б и уверенному виду, бессменный житель Ремхильда. Солдат внимательно всматривался в мою походку, как опытный охотник в движение незнакомого зверя. Приблизившись на расстояние трех шагов, солдат
сделал неуклюжее движение правой рукой, изобразив отдание чести, о чем он слышал
явно давно. Зрелище было комичным, и я посчитал своим долгом остановить бойца. Рядовой остановился и даже машинально схватился за расстегнутый воротничок, однако,
воротничок застегнут не был. Позже я уже привык к этому жесту армейской вежливости «по-альпийски», когда рука только касается воротничка, но не застегивает его. Это
напоминало прикосновение к полям шляпы вместо полного обнажения головы в вежливом поклоне. Никаких внушений я не делал умышленно,
справедливо делая скидку на
полевые условия позиции. Уточнив расположение обьектов,
я отпустил солдата, очевидно,
удивленного легким исходом нашей беседы.
ПЦ не очень меня привлекало своими скучными радиотехническими постами с маловразумительными пискучими
сигналами, и я отправился
дальше в поисках загадочной релейки. По дороге на смотровую
площадку я обнаружил тщательно замаскированный «Урал» с
Заброшенное здание ПЦ на бывшей позиции 253 ОРТП
КУНГом и большой антенной,
Ремхильд. Гора Гросс-Гляйхберг, ФРГ, 2000-е годы.
напоминающей хребет доистоФото И.Молдавского
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рической рыбы. За маскировочной сеткой что-то зашевелилось, и вскоре из-за сетки
выскочил молодой прапорщик в лихо расстегнутой п/ш с десантной голубой тельняшкой. Голубая тельняшка в армии была, как специальный знак для понимающих, и означала некий клуб служивших в СПЕЦНАЗе или ВДВ. Прапорщик, начальник станции РЭБ,
как оказалось, служил в десантуре. Интересно, что вид такой знакомой мне тельняшки
порадовал меня, ибо застегнутые мундиры офицеров войск связи мне порядком надоели. Вскоре я познакомился с дружным экипажем секретной по тем временам станции
РЭБ «Укол», кажется, из Дрездена, в составе молодого старшего лейтенанта, прапорщика и солдата-водителя. Ребята сидели на горе давно, уже недели две, хотя, до начала
учений была еще неделя «сержантского зазора». Рэбовцы жили на самообеспечении, на
общее котловое довольствие не вставали и охраняли себя ночью сами, меняя друг друга
в карауле. Только иногда я видел их, когда они приходили в столовую за чайком. На
мое удивление ст. лейтенант и прапорщик, похожие, как родные братья, уверили меня,
что они устроены отлично, привезли с собой солидный запас картошки и тушенки, и
что иногда прапорщик бегает за хлебом в деревню. «Бегать в деревню» мне показалось
садистским наказанием, вспомнив длинную дорогу с горы, однако, людей готовых на
все, лишь бы быть подальше от любимой части, я в армии видел не раз. На мое желание
взглянуть на работающую, как оказалось, станцию, молодые ребята, смешно смущаясь,
извинились, что нельзя, т.к. станция секретная, но очень приглашали в гости на жареную картошечку. Я искренне поблагодарил за приглашение, понимая, что с удовольствием бы, но напрягать мужиков с продуктами на боевом дежурстве – последнее дело.

Немецкий снимок развернутых в 1988 году сил и средств РТР Советской Армии на передовой позиции на горе Гляйхберг с указанием типа антенн. Справа внизу – ПЦ, слева – радио-релейный пост
253 ОРТП с круглой антенной – место работы автора во время учений. Судя по ракурсу, снимок
сделан с летательного аппарата неустановленной принадлежности, летевшего вдоль границы ФРГ.
По материалам Интернета.

Релейка представляла собой маленький КУНГ с круглой антенной-присоской
на крыше в прямом смысле на краю земли. Смотровая площадка висела над обрывом горы, и вид открывался на все 180 градусов. Полюбовавшись на просторы вра118

жеской Германии, я заглянул
внутрь будки. Обитателем поста оказался солдат осмысленной наружности из местной
смены. Пост не был изуродован до предела солдатской наскальной живописью, больше
всего пострадал журнал записи радиоперехвата. На столе
стоял работающий магнитофон, перед которым лежала
большая, золотая немецкая
луковица. Подобный золотой,
с шуршащей шкуркой, чистый,
сочный плод один мой старый
Заброшенное здание расположения на бывшей позиции 253
сослуживец-капитан, чуваш с
ОРТП Ремхильд. Гора Гросс-Гляйхберг, ФРГ, 2000-е годы.
белобрысой, абсолютно арийФото И.Молдавского.
ской внешностью, смачно называл по-хохлядски «цыбуля»,
и вгрызался в него, как в спелое яблоко. Солдат перехватил мой взгляд и быстро
спрятал луковицу в карман бушлата, ожидая моей реакции. Однако, он ошибался, и
никакой реакции не последовало, потому что я знал скудный полевой рацион солдат
и гонять за дополнительные витамины никого не собирался. Участники ремхильдовских событий наверно вспомнят, что однажды, когда я был начальником позиции, мы все, свободные от смены, сидели в столовой, смотрели немецкие фильмы
по каналу RTL и жевали свежую капусту, которая была такой вкусной!
Труженик релейного поста быстро проникся ко мне доверием, очевидно, не
веря, что кто-нибудь из офицеров полка действительно интересовался результатами его работы. Записи открытых релейных телефонных переговоров записывались
на пленку и относились в конце дня дежурному начальнику позиции. Через несколько дней боец забирал катушки с пленкой обратно на пост для перезаписи, однако катушки были нетронутыми, и записи не слушал никто. Энтузиазма это солдату не прибавляло, но он от скуки продолжал записывать. По идее, солдат-релейщик числился
в роте знатоком английского языка, что позволяло ему беспрепятственно наслаждаться одиночеством на смотровой площадке. Но это было, как выяснилось, мифом.
Узнав, что я знаю английский, боец радостно достал пленку с отличным качеством
записи разговора, где невидимый американец солидным басом что-то говорил собеседнику в телефон. Солдат с интересом стал меня спрашивать, правильно ли он
понимает текст, и я вынужден был разочаровать его, что все неправильно, и он ни
черта не понял. Текст был тяжелый, масса сленга, другого собеседника не слышно,
и поэтому перевод даже при хорошем качестве записи был весьма затруднителен.
Забавно было другое, что солдат с запасом знаний неоконченной средней провинциальной школы выдумывал. Он просто творил английский текст, придумывая несуществующие слова! Я не стал окончательно добивать его, и мы переключились на
другие пленки. Несколько записей были конкретны и интересны. Боец точно помнил даты, что делало информацию ценной. На каком-то клочке бумаги я набросал
текст, положил бумажку в карман бушлата и покинул воодушевленного нашей встречей солдата, попросив записать еще.
119

Взглянув еще раз на сияющую внизу долину, я заспешил в расположение, чтобы
переговорить с майором Куимовым по поводу интересной записи. Однако, когда я
вывернул из-за здания ПЦ, то увидел на стоянке штабной УАЗик. Как опытный разведчик, я сделал маневр и стал наблюдать, т.к. встреча с «Папой» не входила в мои

Магнитофон «Звук-1», вооружение релейного поста 253 ОРТП.
По материалам Интернета
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планы «альпийского отдыха». Однако приехал не «Папа», а НШ полка по кличке «ГусьДеревянный». Низкорослую фигуру начальника штаба в дурацкой квадратной шинели
и притоптанных сапогах 45-го размера сопровождал ЗОР. НШ, как обычно, общался
через плечо, вполголоса цедя слова, по-хамски не заботясь о собеседнике, и медленно
двигался по расположению. Подполковник Смирнов, в наглухо застегнутом бушлате и
дурацкой планшетке через плечо, страдал. Он напрягся своим мясистым лицом, придав
ему трагично-виноватое выражение, очевидно, полагая, что это означает верх боевой
готовности. При этом он задержал свою видную фигуру в вежливом полунаклоне лакея, всем своим видом показывая радость услужить. Позиция вымерла. Не было видно никого, даже вечного пса Вольфа на цепи. «Гусь» окинул рыбьим взглядом пустую
местность и повернул назад в расположение. Ситуация была сложная, и я вспомнил про
своих новых друзей РЭБовцев, за маскировочной сеткой которых можно было надежно спрятаться от гнева начальства. Послушав интересные анекдоты из жизни коллег,
я выбрался на свет через полчаса и к своей радости увидел, что полковой УАЗик исчез. В расположении я обнаружил офицеров КП, майора Куимова над картой, майора
Перепелицу что-то бурчащего в усы, хитро блестя очками, и ЗОРа с красным лицом и
полного натужной энергии, явно вдохновленного беседой с суровым НШ. Увидев меня,
ЗОР набрал воздух в грудь, собираясь что-то сказать, но Куимов опередил его и просто
спросил: «Ну, чего там, Серега?..»
..Информация на драном клочке бумаге из моего кармана оказалась недостающим звеном к гениальной картине развертывания войск НАТО перед нами на глубину 500 км, нарисованной майором Куимов за какие-то 3 часа. Так началась моя новая
работа на горе Ремхильд, (Гляйхберг,натюрлих!).

Лес в Тюрингии, ФРГ. По материалам Интернета.
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Разные люди
На Ремхильде было много незнакомых людей, которые прибыли из частей
нашей могучей танковой армии, однако, их предназначение было не всегда понятно. Кроме каких-то РТР взводов со своими лейтенантами, на горе иногда
появлялись весьма экзотические личности. По слухам, на позицию как-то даже
привозили нашу знаменитую ст.лейтенанта Наталью, но долго она там не задержалась. Трудно сказать, то ли отдельных удобств для женщины не нашлось, то
блат лейтенантши посодействовал, однако, больше ее на горе никто не видел.
Не было видно на Ремхильде и второй дамы нашего полкового КП. Вероятно,
взятую на военную службу в качестве генеральской шутки в отдаленном ТуркВО
капитаншу, решили не показывать людям: все равно, ее английский не приносил
много пользы.
Кроме бесцельно слонявшегося по позиции нашего ЗОРа, подполковника
Смирнова, который, по идее, во время учений должен был проявлять завидный
оперативный талант, больших начальников на горе видно не было. Все приданные позиции экипажи и посты работали независимо, без лишнего командного

Немецкий снимок развернутых в 1988 году сил и средств РТР Советской Армии на передовой позиции на горе Гляйхберг с указанием типа антенн. Слева внизу – ПЦ, справа – здание расположения
и черные башни канатных подьемников бывшей немецкой каменоломни. Позиция подразделений
РТР Народной Армии ГДР находилась правее от расположения. Судя по ракурсу, снимок сделан
с летательного аппарата неустановленной принадлежности, летевшего вдоль границы ФРГ.
По материалам Интернета.
122

дергания. Посты из состава
ОРТБр, отдельных батальонов и рот РТР спокойно занимались своим делом, лишний
раз доказывая бесцельность
строевого порядка на войне.
РЭБовцы, радиоразведчики,
заумные «лирики» из лаборатории изучения радиоизлучений – ЛИР, «яйцеголовые»
дешифровщики из Торгау и,
бог знает, кто еще, трудились
на горе, чтобы общими усилиЛес на горе Гляйхберг, ФРГ, 2000-е годы.
ями нарисовать картину могуПо материалам Интернета.
чего американского развертывания где-то там, за красивыми, голубоватыми холмами на территории ФРГ.
Все наши данные, обобщенные и проанализированные, отправлялись «наверх»
и в бригаду РТР в Торгау, которая была известна под позывным «Низина». Сенсаций не наблюдалось и, вероятно, американские учения проходили строго по
плану, возможно, уже известному высокому советскому командованию.
Однако, обший интерес на позиции привлекали немцы. Самые настоящие
немцы из состава подразделений радиоразведки Народной Армии ГДР. Где-то за
несколько дней до начала американского развертывания, без глупого «сержантского зазора» в две недели, на позиции появились военные грузовики «ИФА»,
покрашенные немецкой, матовой краской цвета «хаки». Молчаливые солдаты
в серой защитной форме быстро и по-деловому выгрузили аккуратно сложенные палатки, чтобы приехать
на следующий день и также
молчаливо и быстро их поставить. Работа немцев привлекала внимание многих,
потому что увидеть вблизи
действия немецкой армии
было редкой удачей. Не очень
молодые на вид солдаты работали слаженно и умело, что
никак не походило на труд
советских военнослужащих
срочной службы. Никаких
начальников среди них не
было, и, как я узнал позже,
вообще, офицеров в НА ГДР
было намного меньше, чем в
Советской Армии. Вся работа
держалась на младших командирах, и «герр офицер» у немцев Рекламное издание о военной службе в погран-войсках ГДР.
было лицо весьма уважаемое.
На переднем плане машина командира роты Народной
армии, ГДР, 1980 годы. По материалам Интернета.
Достаточно вспомнить, что
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по закону командиру роты НА
ГДР была положена персональная машина – усиленный
«Трабант», не говоря уже об
удобствах полевого размещения. Короче, глупых идей о
«равноправии» офицеров и
солдат в немецкой армии не
было никогда.
Когда
многочисленные
палатки, просторные, новые,
из хорошего современного
пластика, были надежно поставлены, снова приехал грузовик и привез столы и стулья,
Развернутый командный пункт армии ГДР на базе
словно на позиции собирагрузовика IFA на выставке военной техники ГДР. ФРГ,
лись играть большую свадьбу
2000-е годы. По материалам Интернета.
или показывать кино. Наиболее любопытные из русских
вежливо поинтересовались и получили ответ, который окончательно поставил
всех в тупик: немцы оборудовали палатку для «пития кофея» господам офицерам.
Эта новость окончательно «добила» зрителей, и большинство больше не приближались к немецким палаткам, глухо матеря ГДР, позицию и самих себя, бесцельно
сидевших на надоевшей тушенке с комбижиром уже третью неделю...
Оперативное взаимодействие с немецкими «осназовцами», как и предполагалось, оказалось делом непростым. Возле их позиции на виду стоял часовой с
автоматом наперевес круглые сутки, и ни у кого из русских, почему-то, не появлялось желание проверить его знание караульной службы. Деятельность, а главное, результат работы немецких радиоразведчиков оказался засекреченным, и
даже нашим начальникам можно было особо не рассчитывать на помощь социалистических друзей. Лишь однажды делегация во главе с ЗОРом была допущена в
«кофейную» палатку для общения, и они даже умудрились издали посмотреть внутренность секретного немецкого КУНГа, где, к большому удивлению, увидели старую, советскую, давно рассекреченную аппаратуру, правда, чистую и, вероятно,
хорошо работавшую. Основной отговоркой немцев было боевое предназначение
их части, которая занималась разведкой войск Бундесвера, однако, с таким объемом информации, полученным на их родном языке, нам можно было американцев не разведывать вообще! В интересах ГДР на территории Западной Германии
трудились тысячи информаторов, которые за деньги и, просто, из нелюбви к американцам подробно докладывали об их любом перемещении. Связи восточногерманской службы «Штази» с спецслужбами в ФРГ были настолько обширными и
взаимовыгодными, что после объединения Германии в стране поднялся большой
политический шум. Надо признаться, что работа по соседству с немецкими «коллегами» на Ремхильде оставила неприятное чувство собственной профессиональной неполноценности. Немцы все делали лучше: и жили лучше, и работали лучше,
и разведку вели по-настоящему, без глупого армейского солдафонства, четко и эффективно, и мне очень не хотелось представлять этих молчаливых, сосредоточенных людей в виде потенциальных врагов...
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Однажды утром после завтрака я заметил возле смотровой сетки долговязую, худую
фигуру старшего лейтенанта
с кейсом в руке, всматривавшегося в бесконечные зеленые долины ФРГ. Лейтенант
пристально вглядывался в живописную долину, простиравшуюся внизу, и по его романтическому виду я безошибочно
определил новичка. Судя по
цивильному кейсу и помятому
повседневному кителю, лейтенант был двух-годичником.
Радиоприемник поста РР, 1980-е годы.
– Опять свалку равняют..., –
По материалам Интернета.
грустно заметил я, кивнув на
крошечные желтые грейдеры,
работавшие на аккуратных кучах свалки среди зеленых полей на территории ФРГ.
– А, что, туда нельзя? – быстро среагировал «мятый» лейтенант, явно знакомый с сокровищами немецких свалок.
– Ха! Попробуй! – я с сочувствием посмотрел на лейтенанта, и мы познакомились.
Алексей Ермаков прибыл
на гору с маловнятными обязанностями «куда пошлют»
из дивизионного разведбата
Оператор за работой. 1980-е годы.
в подчинение по принципу
По материалам Интернета.
«кто тут старший?». Человек
несгибаемого юмора и неформального взгляда на вещи, Ермаков был настоящим
провинциальным самородком, человеком со множеством талантов. Судьба так распорядилась, что странный лейтенант, встретившийся мне когда-то на оживленном
Ремхильде, сыграл значительную роль в моей жизни годами позже, когда все мы
плавали в мутных водах перестройки, в надежде на удачу и богатство. А пока я был
рад пообщаться с новым человеком, слушать его веселые рассказы про смурную
жизнь в большом советском гарнизоне, где русское население превосходило население местной немецкой деревни, и про то, что этот удивительный человек выучил
немецкий язык только для того, чтобы стать батальонным шмекером и не ходить в
наряды, которые ему страшно не нравились.
Позже и я ездил на Ремхильд в разное время, в большой компании и без, но,
несмотря на своеобразную прелесть проживания в немецкой глубинке, всегда с
радостью возвращался домой, где меня ждали домашний уют и мои путешествия в
любимый Лейпциг.
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Сказки, легенды, тосты!
Как и все значительные горные возвышенности в мире гора на Ремхильде
была окутана туманом легенд. Подобно древним немецким рыцарям, сидевшим задумчиво на горе, советские военнослужащие тоже творили легенды, которые пересказывались друг другу, значительно приукрашивались, чтобы, в конце концов,
осесть в виде уж совсем невероятных историй в аляповатых дембельских альбомах
солдат, которые годами пылились на чердаке безо всякой цели.

«Ночь длинных ножей»
Среди солдат на Ремхильде ходили упорные легенды, что в какие-то давние,
но не очень далекие времена, на позицию ночью напали немцы и вырезали всех
ножами. Естественно, никто не мог сказать, когда и кто нападал, но подобные
страшилки охотно рассказывали всем новичкам, прибывавшим на позицию.
Можно по разному относиться к устному творчеству молодежи, но любой, кто
когда-нибудь проводил ночь в лесу, знал, что черный лес и непроглядная темнота
вокруг тебя после заката – вещь неприятная. Прибавить к этому близость границы и непредсказуемость населения, получится вполне реальный страх. Солдаты
пугали друг друга перед заступлением в караул, и ночью я заметил, что часовые
обычно топчутся под подслеповатыми лампочками над расположением, стараясь не углубляться в темноту и не ходить по темному маршруту. Я с пониманием
относился к подобному нарушению инструкций, и никогда не настаивал, чтобы
часовой уходил далеко от света. Подставлять часового, чтобы ему дали в темноте
по башке и забрали автомат, как это частенько бывало в Союзе, или, чего лучше,
получить пулю от перепуганного новобранца в темноте я не хотел, тем более
что секретного слова я обычно не знал, и по своему опыту на вопрос из темноты
«Пароль?» отвечал «ЗАСом», как в шутку в радио-войсках называли простой русский мат. Переход на ненормативную лексику всегда работал хорошо, меня все
знали по голосу и по выдумке
матерных оборотов, которые
действительно не могли быть
скопированы врагами.
Однако, осень 1987 года
была полна приключений.
Однажды, возвращаясь к обеду с релейного поста, я заметил какое-то необычное
движение вокруг позиции.
Оказалось, я пропустил интересный момент. Около полудня скучающий постовой
возле шлагбаума на въезде
заметил в лесу двух спортивДеревня Гляйхамберг, Тюрингия, ФРГ, 2000-е годы.
ного вида немцев, которые,
По материалам Интернета.
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вооруженные дорогой фототехникой, снимали развернутую позицию на Ремхильде.
Когда часовой окликнул их,
они развернулись и побежали
вглубь леса. Такую возможность скучающие советские
солдаты не пропускали никогда! Наконец случилось!
Реальный враг показался на
горизонте, и желающих преследовать было больше чем
достаточно. Начальник караула со свободной сменой,
Вид с бывшей позиции полка «Ремхильд» на горе Гляйхберг,
свободные от смены бойцы и
Тюрингия, ФРГ, 2000е годы. По материалам Интернета.
офицеры полка и болтавшиеся военнослужащие приданных подразделений рванули
в лес. Погоню по дороге вниз
возглавил легендарный водитель бессменного грузовика
ЗИЛ-157, известного в ГСВГ
под названием «Бэмс». В кузов
без разбору прыгнули солдаты
и офицеры, включая позиционного шмекера Сашу Ошаца.
Все случилось так быстро и
стихийно, что преследование
мифических немецких фотолюбителей походило на паническое бегство с горы банды
анархистов, а не на организо- Вид с бывшей позиции полка на вторую вершину горы
ванную военную операцию. Гляйхберг, ФРГ, 2000-е годы. По материалам Интернета.
Преследование по лесу в направлении на север возглавил
мой новый знакомый, молодой прапорщик с РЭБовского поста. Очевидно вспомнив свои годы в ВДВ, он решил обмануть противника и, несомненно, стать героем
дня. За пару часов с группой солдат он умудрился добежать до вершины второй
горы, обшарить окрестности и вернуться назад ни с чем. Я удивился такому решению, т.к. по логике немцы должны были вернуться кратчайшим путем в деревню,
где они были в полной безопасности, а не прятаться в лесу на вершине горы. Но
я видел подобных молодых «героев», чьи действия невозможно было объяснить
с точки зрения логики, в СПЕЦНАЗе не раз. Когда прапорщик вернулся к своей
машине, вид у него был раздосадованный, но живописный. Как и положено бегуну-десантнику на ногах вместо сапог у него были кроссовки, гимнастерка п/ш,
расстегнутая полностью, тельняшка, и большая финка в ножнах. На мой вопрос,
зачем ему нож понадобился, немцев резать? прапорщик не нашелся, досадливо
махнул рукой и полез в КУНГ. Однако нож у него был хороший.
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Ножи – отличительная особенность и даже хобби офицеров и прапорщиков в ВДВ
и СПЕЦНАЗе. Их делают, дарят, точат и лелеют. Дело в том, что этот вид холодного оружия нужен не только в рукопашной, он нужен в мирной жизни во время
парашютных прыжков. Каждый парашютист обязан иметь рабочий нож во время
прыжка для аварийного отрезания запутавшихся строп. Естественно, что каждый
имел свой надежный, острый и удобный нож. У меня самого в сумке на Ремхильде лежала старая, со времен моей десантной подготовки, добрая финка, которую
я делал сам. Удобная ручка от фашистского штыка 1930-х, лезвие от советского
инженерного ножа 1950-х и укороченные металлические ножны от замечательного длинного штыка к старому АК-47. Офицеры не любили уставные штык-ножи к
АКМ, с которыми прыгали солдаты, потому что, как знает каждый, штыки были
тяжелыми, тупыми и ломкими. Но главное – их можно было легко потерять во
время прыжка, а искать его по многокилометровой площадке приземления – дело
невеселое. Кто искал – тот знает!

Когда основная масса бдительных преследователей вернулась на позицию, к
шлагбауму прикатил гражданский Жигуленок с немецкими номерами, из которого
с трудом вылезла пара молодых людей баскетбольного роста арийской внешности
в костюмах. Широко улыбаясь, в сопровождении шмекера и начальника позиции
они скрылись в расположении. Как выяснилось, это были офицеры той самой знаменитой, невидимой службы
безопасности ГДР «Штази», о
которой до сих пор так много
пишут. Через полчаса они, так
же улыбаясь, покинули расположение. Как я потом узнал,
офицеры спецслужбы прекрасно говорили по-русски, были
вежливы и обладали хорошим
чувством юмора. Во время своего визита они очень бегло
опросили свидетелей, и создалось впечатление, что вся беспорядочная беготня русских
на горе была вообще ни к чему,
немцы всех и все знали, и приехали только из чувства служебной вежливости.
Не знаю, как другим, но
мне почему-то тогда стало противно. Было такое ощущение,
что наша позиция на Ремхильде с ее проблемами, трудностями, и дураками начальниками
была похожа на детский сад,
где под наблюдением старших
несмышленые дети тихо играЭкипаж 253 ОРТП, ГСВГ, конец 1980-х годов.
ют в войнушку.
По материалам Интернета.
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«ЧП»
Впервые эту легенду мне
рассказал
солдат-релейщик.
Позже я услышал похожую
историю и от офицеров КП.
Где-то в 1986 году легендарную машину Ремхильда
ЗИЛ-157 по какой-то надобности пригнали на смотровую
площадку и поставили возле
релейного поста. В полдень,
одуревший от безделья товарищ солдат-релейщик, решил
Немецкое фото солдат 253 ОРТП на позиции
покататься. Долго ли он каРемхильд с представителем местного населения.
тался, уже не знает никто, но,
По материалам Интернета.
как и следовало ожидать, неопытный солдат не рассчитал радиус разворота, и ЗИЛ сорвался задними мостами
с площадки вниз. Обрыв под смотровой площадкой горы Гляйхберг представляет
собой крутую осыпь отходов каменоломни длинной метров триста, куда немцы годами скидывали камни и песок. Всем, кто видел этот склон, было ясно, что любая
машина, упавшая с площадки, была обречена. К счастью, все оказалось не так плохо.
ЗИЛ-157 зарылся тяжелыми мостами в песчаную осыпь и, не перевернувшись, стремительно съехал вниз метров 300 к опушке леса. Солдат в кабине был невредим, и
только внизу, осознав ужас своего поступка, вылез из кабины и обреченно поплелся на позицию сдаваться. Лезть по крутому зыбкому склону вверх было глупо, и доблестный боец свернул в лес, чтобы с комфортом, по дороге добраться до позиции.
Об этом происшествии так бы и не узнали, если бы кто-то, как всегда бесцельно
таращившийся на территорию загнивающей ФРГ, случайно не увидел мелькнувший
по склону ЗИЛ. Прибежавшие на смотровую площадку офицеры обнаружили пустую
релейку и ЗИЛ-157, темневший на песчаном склоне внизу у кромки леса. Дело было
плохо, т.к. вокруг машины солдата не было видно, и он вполне мог быть ранен или
даже убит. Как всегда добровольцев нашлось немало, и уже
через несколько минут штурмового спуска, командиры узнали, что машина пуста и водитель исчез. Пока проверяли
обрыв на наличие выпавшего
из кабины трупа, на позицию
приплелся горе-солдат. Выслушав различные непечатные пожелания по поводу его самого
и его родственников, солдат
удалился, ожидая своего приговора, а офицеры остались
решать трудный вопрос, как
Гора Гляйхберг. Тюрингия, ФРГ, 2000-е годы.
докладывать командиру полка.
По материалам Интернета.
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Не прошло и получаса, как
на позицию на полицейском
Жигуленке примчался местный участковый, известный
в просторечии, как Ганс. Солдаты хорошо знали местного
полицая и пропустили его без
препятствий. Ганс выскочил
из машины, привлек кого-то
из бойцов, и стал выгружать
какие-то баулы. Начальники
позиции отвлеклись от своих
печальных дум, как доставать
грузовик, когда Ганс решительно ворвался к ним и стал доПамятник погибшим немецким солдатам у подьема на
пытываться, сколько раненых
гору Гляйхберг. Деревня Гляйхамберг, Тюрингия, ФРГ,
и где убитые? Немец очень
2000-е годы. По материалам Интернета.
расстроился, когда узнал, что
никакого ЧП на позиции не
было, и потерь среди личного состава у русских нет. Успокоившись, пожилой немец, который сносно говорил по-русски, рассказал следующее.
Немцы просто помешаны на шпионаже, в пользу своих, чужих и просто так.
Со стороны ближайшей деревни Глейхамберг наблюдение за позицией полка на
старой каменоломне вели добрые деревенские самаритяне постоянно и круглосуточно, неизменно докладывая обо всем местному полицаю. Остановить это он был
не в силах и просто привык не обращать внимания на регулярные доклады пожилых дам, которым подобная гражданская бдительность казалась главным делом их
жизни. Однако, тогда дело показалось серьезным. Одна из его постоянных доносчиц отчетливо видела, как русский ЗИЛ сорвался со смотровой площадки на вершине горы и поехал вниз. Как грузовик доехал до опушки леса, старая дама видеть
не могла, т.к. высокие деревья закрывали ей видимость. Буквально через пару минут вокруг горы пролетел немецкий пограничный вертолет МИ-8, что случалось
довольно часто. Бдительная старушка соединила звенья цепи и с чувством долга
немедленно позвонила полицаю с подробным докладом, что у русских на горе ЧП.
Причем она с уверенностью сказала, что грузовик упал полный солдат, в результате чего около двадцати человек убиты, остальные ранены. Уже прилетал русский
вертолет, но всех раненых забрать не смог, и что ему, Гансу, надо бы помочь русским. Пожилой полицай был опытным человеком и хорошо знал о раздолбайстве
советских войск, и в этот раз он с готовностью поверил, что и впрямь, у русских
беда. Схватив все свои припасы на случай ЧП, Ганс рванул на гору. Когда все от
души посмеялись над «наблюдательностью» немцев, Ганс распрощался и щедро,
как всегда, оставил большую часть своих медикаментов и перевязочных средств
на позиции бесплатно. А ЗИЛ-157 снова оказался на высоте и по просекам благополучно приехал своим ходом на позицию.
Я сам невольно стал героем «шпионских» докладов агентов Гляйхамберга. Както зимой меня и одного лейтенанта из роты отправили на Ремхильд. Ехать мне не
хотелось, однако длинная дорога с пересадкой могла быть интересной. В конце нашего пути мы добрались до Гляйхамберга на рейсовом немецком «Икарусе» и ре130

шили подкрепиться в местном гаштете перед длинным подъемом на гору пешком,
т.к. нас никто не встречал. Обед был приятным в старинном заведении, где огромные рыжебородые немцы чинно пили пиво, играли в какую-то старинную игру типа
пин-бола и медленно разговаривали на незнакомом наречии. Закончив трапезу, мы
вышли на свежий, холодный воздух, по традиции облегчились после пива, рассматривая немецкие могилы времен первой и второй войн, и медленно потащились по
скользкой дороге в гору.
Где-то минут через двадцать нас снизу нагнал наш ЗИЛ, из которого выскочил встрепанный Саша Ошац. Оказалось, что около часа назад шмекеру позвонили какие-то его агенты из деревни с докладом, что к ним едут незнакомые
офицеры, очевидно с проверкой. По описаниям один был молодой, а второй,
такой – низкий, плотный, вероятно начальник. Ошац, у которого от его долгого
сидения на свежем воздухе уже начала «ехать крыша», подумал, что к нему едет
сам «Папа», которого он страшно боялся. Почему командир полка едет к нему на
немецком рейсовом автобусе Саша в приступе панического ужаса ответить себе
не мог, и сорвался вниз на грузовике встречать высоких гостей. Оказывается,
пока мы спокойно обедали в гаштете, лейтенант носился по деревне, расспрашивая всех встречных, где они видели русских офицеров. Только в последний
момент он догадался заглянуть в гаштет, где ему дали полный отчет, сколько мы
там сидели, что ели, какое пиво пили, и как заплатили. Я долго потом подкалывал Сашу, напоминая ему о его досадной встрече «Папы», но мне почему-то было
приятно, что обожавшие любую форму и военную службу немцы, приняли меня
за начальника.
Что-то, все-таки, во мне было!

«Дер Вольф»
Когда поездки на Ремхильд стали для меня обычным делом, я старался использовать время на горе с максимальным удобством для себя как, впрочем, и многие
другие. Релейный пост давал прекрасную возможность подтянуть разговорный
английский, хотя бы на уровне телефонных разговоров. Я всегда критически относился к своему профессиональному языковому уровню и меня всегда раздражали дилетантские заявления советских граждан, якобы они «в совершенстве» знают
английский. К сожалению, свободный выезд граждан РФ за границу в 1990-е годы
несильно изменил ситуацию, с разницей только, что у обывателей появилась новая
расхожая фраза – «С английским у меня проблем нет!». Нет, дорогие мои! С английским в России проблемы и большие! До сих пор, к сожалению, русские говорят на
языке плохо или вообще его не знают, чего не скажешь о каких-нибудь Индии, ШриЛанке и Папуа-Новой Гвинеи. Целый ряд международных ТВ шоу показали эпизоды,
снятые на улицах российских городов в 2000-х годах. Жалко было смотреть, как простые люди шарахались от элементарных вопросов на английском, а пьяная русская
молодежь отвечала матом и кидала пивные бутылки... Прожив более 10 лет в англоговорящей стране, я могу сказать, что сейчас я немного знаю английский, но для настоящего знания надо в стране родиться или прожить не менее 25 лет, желательно
с детского возраста.
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У смотровой сетки полковой позиции «Ремхильд», на фоне ФРГ.
Слева автор, по прозвищу Лесник. ГСВГ, 1988 год. Фото автора.

Если говорить о Ремхильде, то к разочарованию некоторых летописцев того
времени, хочу с полной ответственностью заявить – мы переводили в лучшем случае
30% записанного на пленку телефонного разговора, и не более того. Хорошо, если
разговор был хорошо записан и говорящий не использовал много американского
сленга. Все свои данные я по привычке царапал понятными только мне значками
на клочках бумаги, обрывках телетайпной ленты и прочем мусоре. Меня пытались
организовать, давали блокноты, а однажды сам ЗОР печально принес на релейку
целый прошитый журнал для записи. Однако у меня был серьезный комплекс – я
не любил журналы. Я писал стройное, короткое донесение только тогда, когда оно
было готово, а весь прочий
рабочий материал хранился у
меня в карманах форменного
бушлата.
Кто видел меня на горе,
тот, очевидно, вспомнит, что
я всегда носил форму по уставу, за исключением одного – я
не терпел застегнутый ватный
бушлат, который хорош только
для ночевки в снегу или дрессировки сторожевых собак в виде
ватного «ваньки». Когда я в своем расстегнутом бушлате и вечной палкой-клюкой в руке выходил к людям из тумана, кто-то
Гора Гляйхберг зимой, Тюрингия, ФРГ, 2010 год.
на позиции прозвал меня «ЛесПо материалам Интернета.
ником». Все знали, что в карма132

не у Лесника был целый ворох обрывков из бумаги, на которых были нацарапаны интересные данные. Однако, однажды я чуть не погорел со своими «художественными»
записками. Как-то во время больших учений я подслушал очень интересный разговор.
Какой-то начальник, явно из большого американского штаба, трепался с приятелем
по телефону, и я мог поклясться, назвал операцию по переброске усиления американских войск в Европе в случае конфликта с Ближнего Востока, а не наоборот, как
мы привыкли слышать. Даже название стратегической операции прозвучало четко –
«Даймонд рут». Обсудив это интересное название с релейщиком, я написал донесение
и отдал майору Куимову для общей сводки. Хитрость была в том, что все донесения
с «горы» отправлялись не только в полк, где вся информация была, скорее всего, выброшена в корзину технарем-дежурным. Копия шла на КП РТР бригады в Торгау, где
на уровне своих служебных контактов дальше шла в ГРУ и в организацию напротив,
где служил товарищ В.В.Путин. Куимов вставил в общее донесение мои данные без изменений, что делало ему честь. На следующий день, когда, очевидно, информация пошла выше, ко мне на туманную смотровую площадку прибежал кто-то из наших офицеров КП. Оказывается, лично
меня требует к телефону какойто начальник. Звучало странно,
но я достаточно быстро пришел в расположение. Телефон,
разумеется, уже разъединился, но Куимов попросил меня
написать более развернутое
донесение с максимальными
деталями и временем в связи с
моими последними данными об
американской группировке. На
мой естественный вопрос, кому
это понадобилось, майор сказал, что звонок был из «Низины» – (Торгау), но оперативник
намекнул, что данные нужны
наверху. Когда я с уверенностью полез в свои бездонные
карманы бушлата, я с ужасом
обнаружил, что нужного клочка нету. Просто, нету! Я четко
помнил его, но он был бесследно потерян, очевидно, украден
из моего кармана вражескими
лазутчиками... Прибежав в релейную будку, вместе с бойцом
я перерыл все, но бумажки не
было. Делать нечего, пришлось Расположение постоянных РТР постов СА на терривосстанавливать по памяти, тории ГДР в конце 1980-х годов по оценке немецких
хорошо, что у релейщика была источников. 253 ОРТП принадлежали позиции в Норднеплохая память, и мы все вос- хаузене, Плауэне и на горе Гроссер-Гляйхберг (Ремхильд).
По материалам Интернета.
становили достаточно точно.
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Если читатели подумают, что после этого случая я стал аккуратно записывать
свои данные в журнале, то могу всех разочаровать, я не стал пользоваться журналом, просто, стал писать на длинном рулоне телетайпной бумаге, издалека похожей
на туалетную. Ответа на мое донесение, чего я в глубине души ожидал, не последовало. Никто не спешил наградить меня за геройскую бдительность, и со временем
я стал склоняться к гадкой мысли, что возня вокруг парадоксальной информации
была вызвана другим. Вполне возможно, что по недосмотру американцев, я узнал
о том, о чем знают только нужные люди, и глупым «сидельцам» на горе Ремхильд
знать не дозволено. А последующий запрос имел цель узнать – как много я знаю про
то, что по глупости написал. Лишь один раз я испытал гордость за свою работу, когда в другие наши учения на горе мне лично позвонил майор из РТР бригады в Торгау
и по дружбе попросил помочь проверить определенные данные, полученные ими
накануне. Мы разговорились, и оказалось, что он – выпускник Военного Института, и что они сильно нуждаются в кадрах с реальным знанием английского. На мой
вопрос как он меня нашел, майор сказал, что меня знают по донесениям давно, и,
вообще, нас – выпускников ВИМО, на позициях всего четыре человека было на все
ГСВГ. А остальным они в бригаде просто не верили.

Почти «цирковой номер»: автор кормит свирепого Вольфа у расположения позиции «Ремхильд».
ГСВГ, 1988 год. Фото автора.

Мой рассказ про позицию на горе Ремхильд был бы неполным, если бы я не упомянул еще одного обитателя горы – собаку по имени Вольф. Вольф, лохматый полукровка, появился на горе подросшим щенком в качестве подарка от местных немецких пограничников. Я так и не узнал, когда и кто общался с пограничниками на Ремхильде,
но собаке были все рады. Ночью в дурную погоду хотелось рассчитывать на собачий
нюх и на то, что быстро растущий пес сможет защитить в случае чего. Однако когда
собака выросла, стали замечать, что с Вольфом было что-то не то, и кто-то припом134

нил, что пес был отбракован,
как негодный к пограничной
службе. Пошли первые жертвы. Сначала эта крупная собака покусала кого-то из солдат,
кто кормил ее, что говорило о
ее ненормальном поведении.
Число жертв росло, и Вольфа в
конце-концов посадили на цепь
и общались с ним осторожно.
Поговаривали, что наш пес
просто не вынес побоев, которыми воспитывали цепных
Позиция 253 ОРТП «Ремхильд» на горе Гляйхберг, ГДР,
пограничных собак немцы для
1988 год. По материалам Интернета.
боевой службы. В голове у Вольфа что-то сдвинулось, и он стал
злобно непредсказуемым. Однако собаку на позиции оставили, т.к. иметь свирепого
пса ночью на цепи лучше, чем добродушную дворнягу. Я никогда не был заядлым собачникам и не обладал магической властью над животными, однако, когда я впервые
увидел на цепи Вольфа, он не залился лаем, а стал пристально смотреть на меня мутным, свирепым, дурным взглядом нашего командира полка в состоянии тяжелого похмелья. Я принес ему пожрать, и скоро свободно брал его на цепь и гулял по позиции.
Риск в этом был всегда, как у дрессировщиков тигров, но все проходило спокойно. И
однажды моя дружба с Вольфом мне очень пригодилась.
Зимой 1988 года я остался на Ремхильде один. Один на один с полупартизанской
бандой дежурной смены роты, с техникой, оружием, с маленькими удовольствиями и большими проблемами передовой позиции мерзебургского полка. Сейчас уже
трудно вспомнить, как все случилось, но Ошаца отправили в полк и меня оставили
на горе старшим на неделю, очевидно, полагая, что Леснику пора поработать. Подобные решения принимались не без участия командира полка, поэтому протестовать было бесполезно. Командовать я умел, но не любил. Я делал это только по принуждению, и подобная ситуация была мне неприятна. Однако я не собирался идти
на поводу солдатского коллектива и решил для начала поставить все на свое место.
В воскресенье, когда шмекер отправился в полк, личный состав свободной
смены был построен на снежной площадке каменоломни для моей тронной речи.
Человек пятнадцать разномастных бойцов, слегка борзой наружности, поминутно
пытаясь засунуть руки в карманы бушлатов, с интересом рассматривали малознакомого капитана, усиленно пытаясь вычислить непредвиденную опасность их устоявшемуся «альпийскому» быту. Строевые требования не держать руки в карманах и
стоять смирно явно вызвали у них удивление, и они с интересом ждали интересного
представления.
Моя речь, полная неформальной лексики для лучшего понимания аудиторией,
сводилась к трем пунктам:
1 – я всегда прав,
2 – все будут делать, как я сказал,
3 – кто нарушит мой отдых на горе, тому будет плохо.
Я не сильно обольщался, что мои пожелания будут услышаны, однако речь
была выслушана с интересом, и бойцы отправились по своим местам, обсуждая
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новое явление на горе. В расположении я собрал быстрое
совещание своих реальных
помощников – сержанта, водителя вечного ЗИЛ-157 и
повара. Я знал, что действительно было важно и быстро
разобрался в ситуации с водой, продуктами, оружием, караулом, дежурной сменой и
связью. Помощники были толковые и опытные, и по их рожам я понял, что мои подход
к хозяйству им понравился.
Отправив водителя и повара,
В горах Тюрингии, ФРГ, 2000-е годы.
я решал вопросы с сержантом.
По материалам Интернета.
Для большей безопасности
я сократил маршрут караула, потребовал вовремя давать данные для сводки, закрыть ПЦ на ночь изнутри и докладывать обо всем без промедления.
На следующее утро, часов в восемь, когда я вышел на морозный воздух, и единственным живым существом на утреннем, морозном ландшафте был часовой, что
было уже хорошо. Плохо было то, что больше живых людей, которые по идее должны были бодро двигаться по морозцу, в радиусе видимости не было. ПЦ меня не
интересовало, и здоровый сон дежурной смены я нарушать не торопился. Меня
оставили командовать, и я решил, что пора заняться воспитанием личного состава
в духе патриотического подчинения.
Я не заботился о любви личного состава, прекрасно понимая, чего стоит такая
любовь. Как сказал гениальный Ярослав Гашек устами своего героя Швейка: если,
командир строгий и злой, его солдаты называют – «наш старый нужник», а, если,
командир мягкий и добрый, его называют «наш старый, добрый нужник». Вот и вся
разница. Моя задача была проста, выжить на горе неделю без потерь, регулярно отправляя положенные сводки в полк. Но для этого мне нужно было не уважение, а
подчинение солдат, которые, по сути, всегда ленивы и жуликоваты в силу полутюремных условий срочной службы. Личный состав позиции спал, тихо и беспробудно, абсолютно наплевав на мою вчерашнюю пламенную речь в заснеженной каменоломне. В такой ситуации абсолютное большинство советских строевых офицеров
применяли грубую физическую силу, после чего заспанный личный состав в лучшем
случае оказывался на полу. Однако у меня было другое решение. Как был, в советском шерстяном спортивном костюме, я отвязал Вольфа и отправился к спящим
солдатам. Вольф залился свирепым лаем и рвался на цепи, солдаты в ужасе спросонья, сшибая друг друга, выбегали на улицу, и через три минуты на утреннем снежке
стояли все те же пятнадцать человек, у которых в глазах был просто неподдельный
ужас. Вид у них был жалкий, как после землетрясения, и я дал еще минуту, чтобы
люди нашли свою форму и привели себя в порядок.
Когда все были в сборе, я напомнил главные постулаты своей прошлой речи
и пообещал более интересные впечатления в случае, если до кого-то не доходит.
Однако больший ужас испытали солдаты в то утро, когда я объявил, что сейчас по
распорядку будет зарядка. Ни свирепый Вольф у меня на цепи, ни придурочный ка136

питан, свалившийся им на голову, ничто не могло сравниться с таким садистским
издевательством, как утренняя зарядка, о которой они уже забыли. Собака оказалась хорошим спортивным стимулом, и мы все вместе побежали по свежему воздуху
вокруг площадки каменоломни. Результат был ужасным. Я, который давно уже был
далек от спорта, бежал лучше, чем те двадцатилетние, поросшие мхом пацаны, которые даже ходили по Ремхильду враскачку, как старые пираты. Через пару кругов, запыхавшиеся, как после 10 километров кросса, солдаты приступили к подтягиванию
на перекладине. Здесь результат был еще хуже, и бессильное висение на снаряде
авторитетных товарищей сержантов было позорным. Не думаю, чтобы этот эпизод
вместе с обычными небылицами вошел в дембельские воспоминания участников,
но проблем с личным составом у меня больше не было. Мой покой никто не нарушал, и все задачи выполнялись сразу. Никто не был в обиде, и мы дружно после
ужина садились в столовой на просмотр замечательных каналов телевидения ФРГ, в
состоянии «сексуальной настороженности», как метко назвал это ЗОР по аналогии
с боевой готовностью армий стран НАТО.

Самым «охраняемым» постом на Ремхильде в конце 1980-х годов был советский черно-белый телевизор, возле которого каждый вечер собирался почти весь личный состав позиции для просмотра
телеканалов, недоступных в Мерзебурге. По материалам Интернета.

Как я и предчувствовал, маленькое ЧП все-таки произошло. В среду ночью меня
разбудил сержант и водитель грузовика – главные авторитеты на горе. Они, светя
карманными фонариками, сообщили, что «вырубилось» электричество и надо срочно ехать к Гансу. Было ли имя немца-электрика действительно «Ганс», я не знаю до
сих пор, но тогда, в темноте мне надо было принимать решение быстро, т.к. дело
было хреновое. Дежурных движков на горе, то ли, не было, то ли, они были неисправны, но все радиопосты питались от немецкой системы. Это означало, что пока
немцы не починят электрощит у нас на позиции, боевого дежурства не будет, а с
этим я шутить не собирался.
Ехать вниз за Гансом сержант собирался вместе с водителем, но я его оставил
на горе. Через минуту, взревев двигателем, «Бэмс» сорвался вниз по обледенелой
дороге, завывая передачей, и по скорости поворота фар, я понял, что солдат решил
побить рекордное время спуска по зимней дороге. К тому времени я уже знал многие
трюки, и что существовал рекорд спуска на грузовике с горы. Как-то тот солдат-водитель показал мне рекордную скорость этого спуска с горы по предельно узкой, заснеженной дороге, что казалось просто на грани самоубийства. Трюк заключался в том,
что немецкая лесная дорога была засыпана очень острым гравием, который обеспе137

чивал хорошее сцепление с тяжелыми колесами ЗИЛа, и при
низком центре тяжести удавалось проходить повороты на
высокой скорости.
Оставшись на горе, я сделал несколько распоряжений,
которые посчитал разумными
в полной темноте. Я приказал
сержанту проверить и закрыть
изнутри ПЦ до включения света, поставить часовых у расположения, забрав их с маршрута, и отправился беседовать
В горах Тюрингии, ФРГ, 2000-е годы.
с поваром о перспективах
По материалам Интернета.
завтрака, если свет не удастся починить. Через полчаса
среди деревьев замелькал свет
на дороге и, ревя мотором на
весь зимний лес, на позицию
вкатился «Бэмс», из которого
деловито выскочил немолодой
немец в черной спецовке, и
при свете фар направился прямо к электрощиту на столбе. К
моему удивлению, в ГСВГ щит
не был раскурочен русскими
умельцами, и все было аккуратно закрыто на немецкий замок.
Через пару минут Ганс щелкнул
рубильником и везде радостно
Гора Гроссер-Гляйхберг, Тюрингия, ФРГ, 2000-е годы.
загорелся свет, который поПо материалам Интернета.
сле темноты показался непривычно ярким. Мы поблагодарили электрика, который торопливо залез в ЗИЛ, и с
привычным ревом грузовик помчался вниз. Все были на местах, часовых отправили пугать ночных птиц, а я с чувством выполненного долга пошел спать. Утром я
спросил сержанта, когда вернулся «Бэмс?. У нас сложились нормальные отношения
с младшим командиром, и он честно ответил – через два часа. Я не стал спрашивать
водителя, что там подавали бедному русскому солдатику из немецкой печки в три
часа ночи, полагая, что за оперативную работу он заслужил свое маленькое поощрение в виде домашней пищи и непременной чарки доброй крестьянской водки.
Остальные дни моего командования прошли тихо и приятно. Мы устроили банный день, вдоволь насмотрелись по телевизору SAT1, ZDF и RTL, не забывая отправлять положенные донесения в полк. Про наше маленькое приключение с электричеством я не стал никому докладывать, чтобы не порождать лишние вопросы.
Когда я спросил сержанта, а как они решали эти проблемы с другими офицерами –
начальниками позиции?, сержант только сдержался, чтобы не выругаться: «По два
дня без света сидели!»
138

«Мессе»
Я с детства любил выставки. Нет, не художественные, картинные или детские,
а международные промышленные выставки, которые в изобилии проводились в
Сокольниках и на ВДНХ в 70-х годах прошлого столетия. Сама идея регулярного
показа достижений капиталистического хозяйства в серой и грязной Москве до
сих пор кажется мне откровенно вредительской. Вся международная коммерческая
активность советской страны велась за рубежом под плотным патронажем КГБ
бесчисленными «Сов-снаб-экспорт-сбыт-сев-дор-хлеб-деталями», чья деятельность
благополучно проходила в теплых и комфортных странах, где подписывались контракты, что-то подворовывалось шпионами, и давались большие взятки. Делать серьезным коммерсантам в советской России, прямо скажем, было нечего. Однако, в
Москве ежегодно с номенклатурной помпой открывался не один десяток больших
и не очень коммерческих выставок, всяких «интер». Интер-лес, Интер-космос,
Интер-связь, Интер-мебель, Интер-химия. Интер-транспорт, Интер-доска, Интертрубы или Интер-унитаз – мне подходило все! В течение 1970-х я побывал на всех за
редким исключением крупных международных выставках в Москве самой различной направленности. Это было мое увлечение, мое хобби и моя тайная страсть.

Лейпцигская ярмарка, Лейпциг, ГДР, 1988 год. Фото автора.

Один мой знакомый, который начинал свои детские похождения на 10 лет позже меня, как-то рассказывал мне, как они мальчишками лазили на помойки вокруг
московского Совинцентра и воровали пустые пивные банки, которые в 1980-х были
у них своеобразной валютой. Их коллекционировали, меняли, продавали. Новое поколение! Для меня, пионера 1970-х подбирать банки и клянчить жвачку у иностран139

цев было ниже своего достоинства. У меня были выставки. Я не принадлежал к категории посетителей, которые убивались за проспектами. Эта группа агрессивных
любителей выставок была всегда, и даже сохранилась сейчас. Работавшие в группах
и поодиночке, старые и молодые, они всегда торчали перед стендами западных компаний, гипнотизировали фирмачей и умело раскидывали случайных прохожих, когда начинался разнос добра. У меня всегда был какой-то улов – пару красивых выставочных проспектов валялись без дела дома, чтобы потом пойти в помойку. Главный
мой улов – это впечатления.

Лейпцигская ярмарка, Лейпциг, ГДР, 1988 год. Фото автора.

Любая выставка – это театр, а большая международная выставка – это целое
шоу. В разгар унылого застоя выставка сходство с шоу было еще ярче. По полутемному, гулкому выставочному комплексу медленно двигалась темно-серая толпа
советских граждан в мокрых заячих ушанках, балоньевых куртках и мокрой, раскисшей обуви от вечной московской непогоды. Справа и слева от бледной толпы
на небольшом возвышении один за другим открывались ярко освещенные, как маленькие театральные сцены, стенды иностранных фирм. На этих сценах происходило действие, ради которого я ехал через пол-Москвы в любую погоду. Я, средний
советский школьник, смотрел на людей. На долговязых, модно одетых мужчин, на
худых, высоких, со вкусом одетых европейских женщин, автоматически отсеивая
сопровождающих их накрашенных переводчиц и молодых людей, явно советского
происхождения. Мне не надо было читать курс полит-экономии, чтобы знать, что
голландцы и немцы живут хорошо, поляки и чехи – похуже, а болгары с румынами – совсем хреново. Мне достаточно было ходить на выставки! И что бы мне там
не говорила советская пропаганда, что Югославия пошла не тем путем, я хорошо
помнил, что «юги» одевались модно и дорого, и что взгляд у них был, хоть и жу140

ликоватый, но очень по-европейски свободный. Я не дрался за дурацкие цветные
проспекты. А просто стоял в стороне и смотрел. Я ловил каждое движение, каждое
услышанное слово. Надо сказать, что фирменные «актеры» не оставались в долгу.
Они честно играли. Дамы деловито ходили в прекрасных «шанельных» костюмах,
небрежно встряхивая непривычно прямыми бизнес-прическами с гордой сединой.
Господа картинно курили и нарочито громко смеялись хриплыми низкими голосами каким-то своим европейским шуткам. И в глубине немецко-голландско-швейцарской экспозиции всегда появлялся мой любимый герой.
Сказочный «гном» появлялся на сцене всегда один. Из-за выставочных перегородок на свет своей фирменной сцены солидно выходил невысокого роста, круглый господин в дорогом блейзере, шелковом галстуке и тонких итальянских туфлях, известных в номенклатурных отделах Мосторга, как «полуботинки кожаные».
Он всегда носил усы, и, если везло, его усы были закручены кверху, как у кайзера.
Остановившись посредине сцены, господин хитро осматривал замеревшую на всякий случай мокрую толпу посетителей через модные тогда золотые очки «пилот», и
начинал медленно, со смаком раскуривать вишневую трубку. Можно по всякому издеваться над бедными людьми, но курение трубки для поголовно курящих «Шипку»
москвичей было, просто, садизмом! «Гном» нарочито пускал синие клубы, как паровоз, и когда умопомрачительный аромат голландского табака достигал зрителей,
то раздавался дружный глубокий вздох. Выдоха слышно не было, т.к. толпа, злобно
шепча себе под ноги, понуро шла дальше. Сказочный господин никогда не переигрывал. Доведя толпу до злобного экстаза своими ароматами, он также достойно
удалялся. После его ухода, самые преданные любители европейского табака еще
стояли какое-то время в тени, бесцельно таращась на закрытые двери перегородок,
из-за которых доносились смех и звон посуды, на которой, вероятно, подавались
невозможно вкусные вещи.
Шли годы, я безошибочно посещал самые интересные экспозиции, не тратя
время на второстепенные страны. Все было, как всегда, те же лица, та же игра. Надо
сказать, что в основном приезжали в Москву европейцы. Азия тогда еще не набрала
силу, а Япония и США были представлены обычно слабо и как-то не по делу. Советский павильон выставок я честно не посещал никогда, вероятно, от недостатка
патриотизма. Со временем советские посетители стали более активны, а фирмачи –
более прижимисты. Появилась новая категория посетителей-халявщиков, которых
я окрестил «специалисты». Эта категория стала настолько многочисленной, что,
начиная с 1980-х, организаторы выставок даже выделили первый день «для специалистов», а остальные – для толпы. Отличительная особенность советских людей,
особенно в Москве, это массовое высшее образование. В Европе невозможно представить, что практически каждый второй взрослый мужчина на улице – инженер, и
он вполне может поддержать профессиональную беседу о преимуществе обратного
вентиля с прямым шпинделем. Я даже испытал своеобразную гордость за наших,
когда видел, как какой-нибудь невзрачный мужичок в болонье поверх помятого пиджака с галстуком на старой ковбойке, смело садился за элегантный столик, чтобы
поговорить с фирмачом, пряча свои ноги в стоптанных башмаках под стул. Они начинали беседу, и даже иногда, уже в 1990-х, обменивались визитными карточками.
Все понимали, что беседовать, собственно, не о чем, все знали и так, что шпиндель,
сделанный в ФРГ, всегда лучше шпинделя урюпинского механического завода, но
очень хотелось того ароматного кофе и может даже американских сигарет, которыми провонял проклятый, похмельный фирмач!
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Венцом моей выставочной саги стала большая национальная выставка ФРГ в
1980 году. Там было все, что надо! И фирмачи, и сувениры, и товары, и фантастическая надувная стерео-супер-вупер музыкальная комната, и даже рок-концерт немецкой группы 2 раза в день, на который толпа стояла по шесть часов. Помню, как
я сидел на полу в той надувной комнате с какими-то хиппарями под свисающими
круглыми динамиками и мне страшно не хотелось выходить наружу.
«Москау, Москау, о-хо-хо-хо-хо-о!!!..»
Если кто-нибудь спросит меня – почему я недостаточно любил советскую страну?, я честно могу признаться, потому что я все детство и отрочество ходил на иностранные выставки в Москве, которые годами внушали мне, что я живу не в самой
лучшей стране мира. И пусть теперь престарелые идеологи социализма подумают,
зачем они устраивали эти демонстрации преимущества капитализма в Москве!
Лейпцигская ярмарка навеяла воспоминания моего детства, и теперь, с перерывом почти в десять лет, я готов был снова окунуться в богатый, сытый и яркий мир
международного выставочного бизнеса. Однако, крупнейшая торговая ярмарка между Западом и Востоком оказалась менее яркой. Лейпцигская ярмарка, в прсторечии
ГСВГ – «месса», была интересным исключением в жизни советских людей. Немецкое
слово «Мессе» по-русски означает – церковную мессу, богослужение, которую проводили с древних времен немцы, открывая ярмарки. С негласного благословления командования все советские семьи приглашались на «мессу» в Лейпциг, чтобы посетить
советский павильон. Практический интерес граждан ГСВГ заканчивался книжным
ларьком в советском павильоне, где можно было купить хорошие советские книжки.
Первый и последний раз я посетил «мессу» весной 1988 года, сопровождая семейство доктора, т.к. дороги туда я не знал. Однако, особых ярких впечатлений у
меня не осталось. «Месса» оказалась достаточно унылой, с точки зрения выставочных персонажей, все было деловито, и никто деньги на пустые эффекты для толпы
не выкидывал. Очевидно, реальные деловые ярмарки должны быть более сдержанными по форме и более серьезными по содержанию. Немецкая толпа посетителей
собиралась в основном в залах ФРГ, что, и понятно, зато русская община толпилась
в огромном, стационарном павильоне СССР. Внутри советский павильон представлял собой провинциальный вокзал в период отмены поездов. В зале стоял нестройный гул голосов, беспорядочно двигалась толпа людей, и
вдоль стен, на каких-то мешках
сидели дети. Маленькие плакали, по-больше – слонялись без
дела, и вся толпа пребывала в
напряженном вокзальном ожидании. Неожиданно открылась
какая-то подсобка, из которой
вышли магазинного вида русские женщины со злобными
лицами, таща неподьемные
мешки. Несколько мужчин,
которые следом тащили по
земле что-то тяжелое, уронили
«Мессештадт» – «город ярмарки» Лейпциг, почтовая
свою ношу, и я увидел, что это
открытка, ГДР, 1980-е годы. По материалам Интернета. были перевязанные бечевкой
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Здание Новой ратуши, Лейпциг, ГДР, 1988 год. Фото автора.

Лейпциг, ГДР, 1989 год. Фото автора.
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книги в бумажных упаковках.
Упаковки рассыпалась, и книги рухнули на пол. Толпа ждала
этого момента. Все без разбора
кинулись на выпавшие книги,
и началась типичная русская,
магазинная драка. Без чинов
и званий, вполне спокойные в
ГСВГ люди, вспомнили свое!
Они выхватывали книги друг у
друга, пихались и отбивались,
как могли. Быстро посмотрев
на название отвоеванной книги, люди иногда бросали ее
тут же и кидались за другой.
Тем временем, магазинные
дамы дотащили свои ноши до
большого стола посреди зала
и пытались организовать торговлю. Это было весьма трудно – очереди не было, люди
хватали все, что могли, и с
деньгами разобраться вряд ли
было невозможно. Мне стало
противно смотреть на это и я
вышел на улицу, так и не купив
Советский павильон на Лейпцигской ярмарке, Лейпциг,
ГДР, 1988 год. Фото автора.
лейпцигского сувенира. Кстати, подобное скотство частенько в советское время устраивали американцы на московсих выставках. Они набирали в руки сувениры, выходили к толпе посетителей, и, явно на забаву, бросали их в
толпу, которая, сшибая друг друга, ползала по грязному полу. Никто, кроме американцев, подобного в Москве не устраивал.
В последующие два года я посещал выставочную экспозицию ярмарки в центре
Лейпцига, что было намного удобней и интересней. В выставочном здании, к слову скучной протокольной архитектуры, проводили интересную книжную ярмарку,
где можно было посмотреть, и даже почитать на английском, настоящие Пингвины,
Покеты и прочие издания. Народу там было много, и к моему удовольствию, только
немцы. Толпа там двигалась быстро, и посмотреть удавалось все, останавливаясь
на интересующих стендах. Сама выставочная жизнь отличалась от московской, и
была по своему блекла. Везде горел полный свет, экспозиции были скучными, если
не бедными, всюду у стендов с книжками торчали посетители и фирмачи мало отличались от хорошо выглядевших посетителей. Однако, одно явление запомнилось
мне навсегда.
Из какой-то боковой двери к людям вышла средних лет ухоженная немка. Невысокого роста, с тонкой талией, на каблуках, в белом пуховом свитере и узкой юбке,
она вышла по какому-то делу, не собираясь привлекать особого внимания. Однако,
произошел шок, и толпа посетителей-немцев замерла, открывши рот. Все без исключения смотрели на ее бюст. Ни до, ни после я не видел ничего подобного! Ска144

зать, что у нее был большой бюст – ничего не сказать! Он был огромным. В профиль
бюст был намного шире ее тела, и, казалось, дама с трудом поддерживала равновесие на своих шпильках. Белый дорогой свитер был сделан в стиле платьев Мерлин
Монро, когда по всему телу свисают маленькие бусинки на тонких нитях, подчеркивая выдающуюся часть тела. Бусинки качались под ее грудью, и я почему-то подумал,
что если она даже захочет посмотреть на свои туфли, то у нее это не получится...
Не ожидая такого эффекта, немка смутилась, и осторожно повернув верхнюю часть
тела, скрылась обратно за дверью. Если честно, я не припомню ничего более яркого
на Лейпцигской ярмарке, чем неожиданное явление выставочной дивы.
Я никогда не думал работать в выставочном бизнесе, однако, жизнь распорядилась иначе. В 1990 году, после возвращения из Мерзебурга, я три года проработал в Московской выставочной таможне. В 1993 году я сам стоял на стенде с мебелью западногерманской фирмы, где я работал, а в 1999 году я уже вполне по делу
был участником экспозиции фирмы DHL в Нижнем Новгороде на международной
транспортной выставке. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что мой детский
«выставочный» опыт в жизни очень пригодился.

«Рейхсбан»
Традиционнная гордость немецких людей – железная дорога – в ГДР, к моему
удивлению, сохранила старое название – «Рейхсбан», и обозначалось на вагонах
буквами «RB». Само слово «рейхс» упорно ассоциировалось у меня с гитлеровскими названиями, хотя, оно означало всего лишь – «государственные». Для советских
людей, пропитанных ненавистью ко всему военному наследию Третьего рейха, некоторые немецкие, абсолютно нейтральные слова воспринимались с трудом. Помню, как в детстве, в пионерском лагере популярной шуткой сопливых языковедов
было привести начало текста из школьного учебника немецкого языка средней
школы про В.И.Ленина, который звучал абсолютно политически некорректно, начинаясь словами – «Ленин – дер фюрер....». Надо признать, что восточно-германские
вагоны выглядели по-хуже
западных, однако, поезда ходили точно по расписанию и
ходили непривычно быстро.
Нормальная скорость поездов
превышала 100 км в час, и поэтому любое столкновение с
авторанспортом или еще более тяжелым предметом приводило к жертвам. Показательно столкновение берлинского
экспресса в районе станции
Форст-Цинна в 1988 году с советским танком, брошенным
на железнодорожном переВ районе вокзала Фридрихштрассе. Берлин, ГДР,
езде. Погибли люди, и случай
1980-е годы. По материалам Интернета.
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был настолько вопиющим, что об этом писали даже в ФРГ. Не буду останавливаться
на внутренних проблемах ГСВГ-ЗГВ того периода, на личностях механика-водителя
и сержанта, трусливо сбежавших, но эта авария была большой каплей в переполненную чашу немецкого терпения. Оправданий не было – в Фортс-Цинну приезжал МО
СССР Д.Язов и сам Горбачев лично извинялся перед немцами.
Железные дороги были гордостью не только восточных немцев. Мощные, современные, единые железнодорожные пути Европы были гордостью общей, гордостью континента. Когда я смотрел на блестящие международные поезда, идущие
без препятствий откуда-нибудь из Варшавы, куда-нибудь в Бонн, на которые можно
было запросто сесть и проехать свой участок, мне было обидно за СССР. За пограничников Бреста, за таможню, очереди, декларации, а главное, за несоответствие
рельс всему цивилизованному, как сейчас скажут, пространству. Пару раз по дороге
в Дрезден я садился на международные поезда. Это были чистые, блестящие, купированные вагоны польских и западногерманских фирм. Все поезда дальнего следования в ГДР были потенциально спальными. В купе, отгороженных от коридора
вагона стеклянными дверями, пассажиры обычно сидели по шесть человек на двух
нижних полках, а верхние – спальные, были аккуратно пристегнуты к стене. Нижние полки были пронумерованы по три сидячих места, т.к. пассажиры дальнего следования имели билеты с номером места.
Офицеры ГСВГ не любили и старались избегать пользоваться международными поездами, потому что мест там обычно не было и сидеть с немцами в закрытом
купе в мокрой шинели и сапогах я бы сам не стал. Была там и еще одна причина.
Вагоны на немецком «рейхсбане» были разные. Международные спальные, обычные сидячие, двухэтажные, наподобии сиднейских, короткие вагончики местного
сообщения и потрясающий вид транспорта на рельсах, типа трамвая, который ходил и числился в расписании, как нормальный поезд. При этом вагоны делились на
«курящие» и «некурящие» с соответствующими эмблемами возле дверей. Билеты
на поезда делились на 1 класс – по-дороже, и на 2 класс, требования на которые выдавались в ГСВГ военнослужащим СА. Купированные сидячие вагоны в основном
находились в первом классе, и только в международных составах и на отдельных
дальних направлениях можно было попасть в купированный вагон второго класса.
Такой вагон нам достался однажды по дороге на Ремхильд, когда мы с лейтенантом
вольно сидели в отдельном
купе, наслаждаясь сказочными
видами лесистой Тюрингии.
Все поезда в ГДР делились на
простые, ускоренные и скорые. Разделение было логичным, но не очень удобным для
жителей ГСВГ. Маленькие
значки в расписании и невразумительные немецкие обьявления на вокзалах зачастую
приводили к ошибкам, и мы со
своими немецкими билетами
во «второй класс, малой скорости» часто попадали не туда,
Железнодорожный вокзал Мерзебурга. ФРГ, 2000-е годы.
не тот поезд.
По материалам Интернета.
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Однако, на немецких железных дорогах была своя
традиция, которая поначалу
не укладывалась у меня в голове. По привычной логике
всех нарушителей без билета
надо было ловить, бить и выставлять на позор, однако, тут
начиналась европейская логика, непостижимая советскому
человеку. Человека без билета
не ловили, не били, а уважали.
Каждое нарушение билетного режима стоило ровно одну
марку сверху стоимости билета, при этом тебя никто не обливал презрением. Отсутствие
билета воспринималось как
легкая забывчивость и торопливость пассажира, не более
Подобные вагоны использовались на оживленных
того. Все было настолько удобмеждугородных направлениях. ГДР, 1980 годы.
но, что немцы, имевшие приПо материалам Интернета.
личный доход, просто платили
лишнюю марку за сервис, не заботясь о билетах вообще. Офицеры со своей вечной
бедностью старались не попадать в подобные ситуации и в основном честно ездили
в втором классе медленного поезда. Мне даже казалось, что многие даже и не знали
о таком удобном сервисе, как доплата в поезде. Немцы страшно любили свою железнодорожную службу. Всегда опрятный темно-синий мундир сотрудников был застегнут, фуражка на месте, и весь вид выражал неподражаемое достоинство. Контролер,
обычно пожилой немец в синей форме, важно двигался по вагону и компостировал
билеты, едва взглянув на картонки-билетики. Если он видел несоответствие билета классу поезда он мелонхолично произносил «Шнель-цуг!», что означало, что ты
опять залез в скорый поезд, не посмотрев расписание. Деньги принимались равнодушно, и немец с каменным лицом выдавал новый билетик. Возвращая билет пассажиру, контролер всегда вежливо говорил «Битте!»-(пожалуйста), на что все отвечали «Данке!»-(спасибо). Никто не задумывался над этим обычным проявлением
транспортной вежливости, пока один из полковых шмекеров не подметил забавную
разницу, которую я могу полностью подтвердить. Контролер давая билет говорил
«пожалуйста», а ты – в ответ – «спасибо». Все было правильно. Однако, наблюдательный шмекер заметил разницу в диалоге контролера с западным немцем, ехавшем в том же вагоне. Не меняя лица, контролер произносил привычное «Битте!»
всем пассажирам, возвращая билетики, но когда очередь дошла до «бундеса», как в
просторечьи называли западных немцев, контролер сказал «Данке!». Казалось бы,
небольшая разница, но нет! Контролер, как бы, благодарил западного пассажира за
его билет, и в ответ «бундес» логично сказал «Битте!», что в данной ситуации было
ответом на благодарность.
Однажды я попал в ситуацию, о которой можно рассказать. Возвращаясь из
Дрездена, я, как обычно доехал до первого вокзала, который был ближе к штабу
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армии, и, в спешке прыгнул
в первый попутный поезд.
Обычный билет у меня обратно был, и я не волновался. Поезд был полон и в в тамбуре по
привычке толпились русские
офицеры. Вагон был купированный, и достаточно было
одного взгляда, чтобы понять,
что мест свободных не было.
После раннего выезда и целого дня на ногах я устал и решил
найти себе место, приготовившись сидеть сжатым между
немцами. В середине вагона за
стеклянными дверями я увидел
место, естественно, посредине
немцев, и решительно двинул
дверь. Радости на уставившихся на меня лицах я не прочел,
Фото из рекламного проспекта восточно-германских
но я не думал отступать, и прожелезных дорог. ГДР, 1980-е годы.
изнес по-немецки что-то типа
По материалам Интернета.
«Фрайе?», обычный вопрос про
место – «Свободно?» . Я до сих
пор не знаю этого слова, но я старался копировать немцев и обычно это работало.
На мой вопрос не ответил никто, кроме мужчины средних лет, сидевшего на другой
стороне купе у окна и читавшего книгу. Раздвинув недовольных фрау, я сел между
ними, и, стараясь не очень пялиться на пассажиров, рассматривал пролетающий за
окном пейзаж, ибо путь нам предстоял долгий. Через некоторое время дверь купе
открылась и появился контролер.
Когда очередь дошла до господина у окна, он оторвался от чтения и вытащил
из своей книжки какие-то большие, яркие билеты. Немецкий железнодорожник,
увидев его билеты даже как-то потеплел, голос изменился и, возвращая немцу его
необычные проездные документы, контролер произнес «Данке!», т.к. пассажир
явно оказался жителем ФРГ. Проверяя мой билетик, контролер, как мне показалось даже с ненавистью прошипел «Шнель-цуг!!», что означало, что поезд скорый,
и я вообще не должен был там находиться. Тут мне стало ясно, почему в поезде
так много народу, во втором классе купированные вагоны, и почему немцы скорчили мне такие рожи! Делать было нечего, и я стал рыться в поисках мелочи,
чтобы доплатить разницу в стоимости билета с неизменной маркой за сервис.
Однако, тут произошло нечто, что, вероятно, удивило и даже возмутило честных немецких пассажиров до глубины души. Западный «бундес» у окна снова оторвался от своей книжки, посмотрел поверх очков на контролера, нависающего
надо мной, и что-то сказал по-немецки. Я не понял ни слова, но все в купе, аж,
заелозили на сидениях, как выяснилось, от возмущения! Немец снова порылся
в книжке и протянул контролеру свои бумажки. Контролер вынужденно сделал
благодарную мину, пробормотал что-то в ответ, вернул «бундесу» его билеты, и
не смотря на меня, вышел прочь.
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Прокомпостированный железнодорожный билет Эберсвальде-Вюнсдорф и редкий поезд-трамвай.
ГДР, 1980-е годы. По материалам Интернета.

Далее была сцена театральной паузы. Я недоуменно сидел с кошельком в руках,
немцы-пассажиры просто отвернули оскорбленные рожи, а «бундес» у окна мирно
читал свою книгу. Когда я понял, наконец, что западногерманский гражданин среди
бела дня, просто так, щедро заплатил за меня разницу в билетах между обычным
и скорым поездом своими документами, мне стало весело. Вряд ли немец потерял
деньги, очевидно, его путешествие было оплачено сполна, но мне было смешно смотреть на остальных пассажиров, которым не досталась случайная щедрость из ФРГ.
Я демонстративно обратился к увлеченно читающему господину и громко сказал
«Данке шен!», тот взглянул на меня поверх очков и как-то весело ответил – «Битте!»,
после чего мы молча продолжили наше путешествие, каждый по-своему размышляя
над этим маленьким эпизодом.
Другой эпизод, который доставил мне меньше смеха, случился со мной по дороге с сборов штабников в городе Риза зимой 1989 года. После окончания занятий большинство офицеров возвращались домой на поезде, и поэтому вечером в
местной вокзальной Митропе собралась веселая компания. На улице было темно
и холодно, и многие офицеры заказали себе пива к позднему ужину, тем более, что
большинству из нашей компании ехать в свои части было недалеко. У меня не было
настроения праздновать на пустом маленьком вокзале Ризы, т.к. ехать мне в далекий Мерзебург еще предстояло
долго. Проверив расписание,
я разглядел какой-то поезд до
Лейпцига, на котором я собирался ехать. Бывалые путешественники посоветовали мне
не пользоваться этим рейсом
и подождать еще сорок минут
до нормального поезда, но я не
стал ждать.
Когда указанный в расписании состав прибыл на вокзал, я
тоже немного стал сомневаться
в правильности своего решеНа вокзале в ГДР, 1980 годы.
ния, однако, я торопился. ВмеПо материалам Интернета.
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леный трамвай из двух вагонов.
Как у обычного трамвая, немецводитель сидел в салоне, и при
противоположном направлении движения пересаживался в
второй вагон. Вместе с какимито поздними пассажирами я
забрался во второй вагон, и
трамвайчик, громко тарахтя
маленьким дизелем, покатился в темноту. Останавливался
он часто, немцы выходили, и
в результате я остался один в
Поезд местного сообщения. ГДР, 1980 годы.
полутемном вагоне, который
По материалам Интернета.
отчаянно болтался по рельсам,
и в сумраке первого вагона я с
трудом различал темную спину водителя-машиниста. Тут меня взяла тоска. Судя по
пустынным остановкам и полной темноте окружающих нас полей, мы давно свернули с прямой дороги на Лейпциг, и мне, вероятнее всего, возвращаться предстояло
долго. Неожиданно трамвайчик затормозил, и машинист стал вылезать из вагона. Я
выскочил на припорошеннй снежком пустой полустанок и бросился к немцу, любой
ценой готовый узнать правильный путь в мой далекий и любимый Лейпциг. Немец
по привычке ответил что-то и пытался залезть в другой вагон, очевидно, что маршрут местного трамвайчика заканчивался именно на этом поле. Однако, я не сдавался! Перспектива ночевать на снегу под тусклой лампочкой забытой станции меня не
радовала совсем. Я пристал к немцу опять и страстно требовал от него ответа про
Лейпциг, используя русские слова для большей убедительности. Пожилой машинист,
очевидно, устав от позднего бестолкового пассажира, остановился, вытянул руку и
показал на соседний путь и по слогам произнес: «Лей-й-й-пци-и-х-х!!!» и забрался в свой
вагон. Мне сразу стало как-то спокойней, я прокричал «данке шен!» в закрывающуюся
за немцем дверь, и остался один на низком перроне между путей, ожидая того самого
нормального поезда, о котором мне говорили опытные офицеры.
Я так и не запомнил название той станции. Нормальный поезд к моей радости
пришел вовремя и я добрался до дома благополучно. Однако, больше я так не рисковал. Справедливости ради, надо сказать, что в немецком расписании все указано
маленькими значками, которые полезно читать, потому что, все в ГДР было сделано
для удобства людей.
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Часть 2

Консенсус

Зима
Три зимы, что мы провели в ГСВГ, были типично европейскими – теплыми и малоснежными. Лишь иногда температура падала ниже пяти градусов мороза, однако, погода была промозглая, как в Приморье. Увидеть Мерзебург заваленный снегом мы не успели, мощные снегопады были за год до нас, но снег,
как обычно долго не продержался. С наступлением холодов народ начал топить
печи, которые стояли в каждой комнате коммунальных квартир старых ДОСов.
Такая архаичная привязанность к угольному топливу в конце ХХ века просто поражала. Весь город, наполненный старыми угольными печами, дружно в середине октября начинал дымить едким угольным дымом. Дым продолжался месяца
четыре, и казалось, что он навечно въелся в дома, деревья и землю юга ГДР. Надо
сказать, что запах был нам очень знаком после эпического проживания в «городе-герое» Уссурийске, с той разницей, что в советском Приморье дым не давал
тепла, т.к. котельное хозяйство МО СССР было в полном развале. Немецкая земля Саксония топилась бурым углем, и не откуда-то, а прямо из-под земли. Вокруг
Мерзебурга немцы веками добывали бурый, низкокалорийный, дымный уголь на
открытых разработках, прессовали его в смешные овальные брикеты и сжигали
его тут же, у себя дома в печках.
В полку были живы немецкие отопительные традиции, и осенью офицеры покупали уголь в хозяйственной части полка. Прессованное топливо мерялось тоннами
и стоило марок 25 за тонну. Деньги были ощутимые для экономного бюджета и равнялись одной моей поездке в Лейпциг, но не топить было нельзя. По расписанию
знаменитый полковой самосвал КАМАЗ привозил брикеты к твоему дому и сваливал под окна квартиры увесистую кучу, которую следовало забросить в узкое окошко
угольного подвала. Эту не очень тяжелую работу обычно выполняли солдаты, которые всегда были рады выйти за КПП и постоять немного на свободной немецкой
земле. Я много раз наблюдал, как это делают немцы. После того, как куча перегружалась, окошко аккуратно закрывалось витиеватой чугунной решеткой, а подстриженная трава выметалась так, что даже намека на уголь не было. В советских ДОСах
не только решетка на окошках отсутствовала, но и забор вокруг был только местами. Трава на газонах свободно колосилась, а дорожки свободно протаптывались по
заросшему газону в удобных
направлениях. Через проломанное окно уголь попадал в
подвал старого дома. Подвал
представлял собой жутковатое
зрелище. Черное подземелье
с одной слабой лампочкой, на
которую не претендовал даже
самый жадный прапорщик,
было разделено на отделения
черными,
покосившимися,
разбитыми дверями с увесистыми навесными замками.
Двери были настолько ветхиУгольная куча перед магазином молодежной моды.
ми, что если хорошо рвануть,
ГДР, 1980-е годы. По материалам Интернета.
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могла слететь не только дверь, но и
вся стена вместе с перегородками. За
дверью с номером квартиры был загон, в окошко которого и насыпали
уголь с улицы. Вообще-то жлобство в
полку не процветало, и я не слышал,
чтобы уголь воровали, однако, замки
иногда ломали и уносили велосипеды,
очевидно, от совсем уже задушившей
бедности. Во многих домах соседи делили свой загон пополам, чтобы кучки
угля лежали отдельно, однако, у меня с
лейтенантом Колосовским была общая
угольная куча, из которой мы сами и
наши жены спокойно набирали брикеты по мере необходимости.
Главным развлечением зимнего
досуга была печь. Большая, зеленая,
изразцовая немецкая печь занимала
много места. Прямоугольная, размеУгольная печь в бывшем ДОСе советского гарни- ром 1.5 х 1.5 х 2 метра печь хорошо
зона в г.Торгау. На ежедневной газете ГСВГ-ЗГВ держала тепло, и достаточно было до«Советская Аримя» стоит дата – 13 мая 1987, бавлять один угольный брикет в час,
что на неделю раньше прибытия автора в ГДР.
чтобы в комнате было тепло. Кто был
По материалам Интернета.
в Германии, возможно, заметил, что
подобные изразцовые печи-кирпичи
всегда стояли в углу больших музейных комнат в замках и дворцах. Основной
проблемой было ее разжечь. Бурый прессованный уголь, вероятно, самое худшее
топливо в мире, разгораться не хотел никогда. Для комфорта немецких граждан
в магазинах продавались специальные, жутко вонявшие керосином, брикеты для
разжигания печей, но непостижимая цена марок в восемь за маленькую упаковку
никак не соответствовала моей экономической стратегии «Ни марки на военные
расходы!». По дальневосточной традиции я пользовался пионерской технологией разжигания костра с применением деревянных щепок.
В начале зимы, поздно вечером, когда на тусклых улицах города пропадали
даже русские, по земле расстилался остывший угольный дым. Дыма было много,
и через пару месяцев при отсутствии снега можно было заметить темный налет
на асфальте городских улиц от мельчайшего пепла. Погода зимой была промозглой, с высокой влажностью, и мы неоднократно ловили себя на мысли, что Мерзебург с его полутемными улицами и дымом очень похож на советский Уссурийск
с его не очень комфортной близостью к Тихому океану.
Все преображалось в городе за три недели до католического рождества. Магазины работали дольше, некоторые открывались в субботу и воскресенье, и все
готовились к главному празднику года. По телевидению начинались хорошие
программы, советские граждане запасались вкусными ликерами, чтобы поздно
вечером под уютное потрескивание печки взахлеб смотреть развлекательные
программы в стиле «софт» – «Эротишес цур нахт». В городе обычно слепые, темные окошки немецких домов освещались лампочками, обычно в виде полукру154

Рождественский базар в Лейпциге и традиционная рождественская «карусель»,
весьма редкое явление в Австралии. Справа фото автора.

глого канделябра со свечками. Но главное мероприятие устраивали на центральной площади всех городов. Рождественский базар состоял из десятков ларьков
и балаганов, каруселей и палаток, где немцы активно гуляли. Было трудно поверить, что меланхоличные и замкнутые немцы способны веселиться как дети,
пить, кричать, кататься на каруселях, петь песни и вести себя, как русские на
новый год. В палатках обычно продавалось горячее вино, какие-то закуски, водка
в шкаликах, рождественские пряники и сувениры. Русские не очень любили рождественские ярмарки, вероятно, за их бесцельность и пустую трату денег, но я думаю, просто трудно веселиться на чужом празднике! Декабрьские каникулы еще
не были в моде продвинутой
российской публики, и поэтому жители ГСВГ тихо готовились к своему новому году.
А готовиться было к чему!
Как белорусские партизаны
или террористы, как скажут
сейчас, русские собирали боезапас. Собирали с риском
для своей репутации, для
полковой отчетности службы
вооружения и с физическим
риском для своих семей. Советские граждане готовились
Немецкий магазин, ГДР, 1980-е годы.
к салюту. Нашему, советскому
По материалам Интернета.
салюту, последнему удару по
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Берлину! С непонятным упорством офицеры, прапорщики, вольняги воровали, покупали, меняли осветительные
ракеты различного образца,
чтобы 31 декабря в полночь
с диким пьяным ревом «У-р-рр-а-а!!» в холодный немецкий
воздух запустить это все сразу! Чтобы осветить ракетами
всю захваченную дедами Германию и доказать, что мы еще
что-то «могем», хотя все понимали, что могли-то мы уже
крайне мало. Немецкий город
был мертв, ни одно окно в
округе не светилось, и немМерзебург зимой, ФРГ, 2000-е годы.
цы, вероятно, прислушиваясь
По материалам Интернета.
к дикому проявлению славянского праздника, знали, что русских надолго не хватит, и через десять минут
наступала тишина, когда похмельные компании отправлялись обратно к столу.
Немцы вообще не праздновали новый год, так что такое разделение праздников
было удобно, хотя оно лишний доказывало, что общего у нас c гражданам ГДР
ничего не было.

Шефы
У каждой войсковой части ГСВГ были свои немецкие шефы, и это было немного странно. По книгам и фильмам мы все хорошо знали, что добрая Красная
Армия помогала населению разрушенной и голодной Германии, не доедая сама, но
как из добрых шефов Cоветская Армия превратилась в подшефных «пионеров», не
мог рассказать никто. Но факт остается фактом, у мерзебургского полка полковника Косолапова были шефы. Именно так мы и именовались в многочисленных немецких грамотах именем командира – «Регимент дер Кosolapov», и шефы у нас были
не простые, а, просто, замечательные! Полиция города Мерзебурга. Вообще-то,
шефов было несколько, в том числе и Гизельтальский буроугольный комбинат, где
часто работали солдаты полка, но это так, для простых смертных. Для дешевеньких
пьянок под флагом «фройндшафт» в строго отведенный партией день, для приглашения на трибуну номенклатурных пролетарских парторгов в пиджаках, каких-то
мелких и старых, неуловимо похожих на твердого немецкого ленинца – товарища
Э.Хонеккера. Настоящие шефы были только у самого Косолапова. Изредка проносился слух, что «Папа» снова закрылся в специальном бункере возле плаца, и пил
там со своими полицаями, но это было редко. Хорошие закрытые пьянки были гдето в городе, куда никого не приглашали, и «Папа» появлялся уже потом, выходил
из запоя дня три, потом звал своего денщика-прапорщика принести ему бритву, по156

лотенце и т.д. Это был сигнал для всех! Значит, надо было прятаться. Тяжелый, похмельный полковник, заправленный и чисто выбритый, выбирался из берлоги и начинал лютовать, как сумасшедший барин. Нужные, невидимые шефы помогали нам
в трудную минуту. А трудная минута у русских людей бывает часто, особенно когда
нажрутся. Нам, простым работникам усадьбы барина, многое и не доводилось знать,
только если Косолапов не устраивал публичную порку. Выглядело это обычно в виде
витиеватой матерной речи на плацу, с забавными идиоматическими выкрутасами.

Офицеры 253 ОРТП с немецкими шефами, Мерзебург, ГСВГ, 1988 год.

Помню, как-то вывели понурого, убитого горем солдата перед строем, и «Папа»
рассказал нам забавную историю. Оказывается, безымянный рядовой-свинарь, постоянный обитатель душистого сооружения в районе аэродрома, устав от своего неблагодарного труда, решил развлечься. Раздобыв где-то спиртного, (все подумали про себя
«Где же это??!!»), направился в соседний студенческий городок химического техникума, что напротив главного КПП, и устроил чистый разбой. Он украл немецкий мопед,
и спьяну стал гонять по городку. Возмущенные (интернациональные!) студенты узнали свой мопед и решили его отнять. Мужественный боец не остался в долгу и двинул
кому-то в рожу. Когда приехали полицаи, солдат покочевряжился еще, но был скручен властями. Мопед вернули хозяевам, а солдата – полковнику Косолапову. Свинарю
досталось отменно, хотя, при всей своей ненависти к нарушителю, в речи командира
полка проскользнуло какое-то даже сочувствие. Во всяком случае, командир пожелал
отправить на свинарник ни в чем не повинного командира роты, который уже забыл,
что у него в роте числился доблестный свинарь.
Второй случай был громче. В очередном стоянии на плацу нам показали двух молодых людей, вид которых был хуже среднего. В помятой гражданке, с непомерно
распухшими лицами, с видом приговоренных к виселице, возле трибуны с трудом
стояли двое молодых вольняг. Оказывается, их только что привезли от полицаев,
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где они пробыли пять суток,
т.к. командир полка специально их не забирал. Мы все потом
долго обсуждали «мастерство»
местных правоохранителей,
т.к. всем было известно, что
вольняг там крепко били, однако, кроме распухшей рожи,
синяков не было. А произошло
вот что. Эти молодые гражданские вольняги в субботу вечером отправились на немецкую
дискотеку. То ли, девицы были
Территория химического техникума, Мерзебург, ФРГ,
слишком
привиредливые,
2000-е годы.
то ли, слишком много водки
было, но танцы не пошли. Хорошо набравшись, друзья пошли домой, но вид нового «бундесового» Мерседеса,
тихо стоявшего на темной улице, оскорбил наших друзей.
Тут надо сделать небольшое отступление. Многих в ГСВГ поначалу удивляло, что
дорогие, новые машины приезжающие в гости западногерманские родственники
просто бросали ночью на улице. Дело в том, что машины были казенные, и выдавались властями ФРГ за мизерную плату для въезда в ГДР. Более того, в пропагандистских целях въезжать в Восточную Германию на своей старой и ржавой
машине западным немцам просто запрещалось. Поэтому о новых и блестящих
Мерседесах и Ауди на улицах Мерзебурга никто не заботился, все было застраховано государством. Вот такая практическая западная агитация! После открытия
границ в 1989 году ГДР быстро наполнилась старыми машинами, которые выглядели намного хуже, да, и «бундеса» стали приезжать на своих родных «бомбах».

Вид блестящего Мерседеса на темной мерзебургской улице всколыхнул классовую ненависть в молодых душах комсомольцев! Им трудно было пройти мимо символа проклятого буржуазного благополучия. Жители ГДР в душе тоже недолюбливали благополучный Запад, и позвонили в полицию, только когда от Мерседеса мало
что осталось живого, так что у
вольняг было достаточно времени, чтобы превратить новую
машину в утиль. Когда приехала полиция, вольняги сдались
без особого боя, хотя случайно кого-то из полицаев задели.
Воспитывали их в участке пять
суток, перезванивая полковнику Косолапову лично каждый
день. В полиции основной
участник разгрома написал объяснительную, в которой было
сказано, что «он шел, устал, и
оперся о багажник какой-то
Молодежь ГДР, 1980-е годы. По материалам Интернета.
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машины и после ничего не помнит». Командир полка просто
бесился, он скакал вокруг приговоренных, орал им в лицо, и,
наверно, расстрелял бы их лично, если бы мог. В постулатах
его зажигательной речи, меня
заинтересовал один пункт.
Косолапов обвинял вольняг,
что они, слабаки, сдались в поТоржественное собрание в 253 ОРТП, Мерзебург, ГСВГ,
лицию! Получалось, что если
1988 год. По материалам Интернета.
бы они устроили драку с полицейскими, то было бы намного
лучше. Представить себе драку с немецкими полицаями было достаточно сложно, потому что нам было хорошо известно, что «народная» полиция ГДР успешно следовала
старым, жестким принципам и даже применяла оружие без предупреждения. В конце
концов, вольняг тихо отправили в Союз, ГДР расплатилась за Мерседес, а мы злорадно обсуждали, что «Папе» «отмазать» вольняг от суда стоило недешево!
Не знаю, как помогали командиру его друзья в следующий раз, но случилось
серьезное. Наш полковой КАМАЗ раздавил почтовый Жигуленок. Здоровенный,
молодой немец, почтарь, выжил, но получил серьезные травмы. Дело закрутилось
по полной, и солдату-водителю, и старшему машины, «папиному» гвардейцу-прапорщику, грозили большие проблемы. В подобных случаях, если немец погибал, дело
сразу передавалось в трибунал на водителя и старшего машины. Немцы славились
своим недружественным подходом к ДТП с участием советской военной техники.
Никакие договоры с пострадавшей стороной к успеху не приводили, и часто заканчивались просто подло, когда немцы, получив деньги, тут же подавали на русских в
суд. В данном случае дело было плохо: немец был совсем нехорош, его семья была,
естественно, убита горем, а следователи тверды. Когда дело под давлением мощных
взяток Косолапова с большим трудом повернулось в лучшую сторону, он держал знаменитую речь на плацу. Все,
служившие в то время, наверняка помнят пламенную речь
командира под общим заголовком «Золотые унитазы». «Золотые унитазы» было расхожим
выражением у полковых, имея
ввиду нелегальную коммерческую деятельность части. Так
обычно обозначали «левые»
доходы за дармовой труд солдат части на многочисленных
предприятиях ГДР, взятки
нужным людям, и просто – благосостояние «папиных» шмекеров и приближенных гвардейцев. Суть очередной речи
Народная полиция ГДР, из экспозиции музея ГДР. ФРГ,
2000-е годы. По материалам Интернета.
командира сводилась к тому,
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что «золотые унитазы» нужны для того, чтобы нас, дураков, «отмазывать», когда
надо. Было забавно, но каждый, кто стоял на плацу, в глубине души соглашался и
чувствовал хорошую защиту полу-легальными деньгами родного «Папы». Никогда
не забуду, как мы годом позже слушали тронную речь нового командира полка, сменившего «Папу», полковника Дунаевского, которого за внешнюю театральность и
болтливость сразу прозвали «Композитором». Все стояли и думали, что этот – намного мягче, но, если что, защищать себя каждый будет сам, за свои деньги...

Дрезден
О городе Дрездене я был наслышен давно. В детстве я знал этот город в восточной Германии по имени замечательной галереи, которую с честью берегли советские воины в годы войны, а потом с благодарностью вернули в ГДР. Однако, ходило
и другое мнение москвичей. Как мне рассказывала бабка, московская интеллигенция была очень обижена широким жестом Хрущева и очень противилась возвращению мировых шедевров. Получилось так, что после разрушительной войны в СССР
не попало почти ничего, а украдено и вывезено с советской территории было почти
все. Только Дрезденская галерея была каким-то утешением. В те пост-сталинские
времена про золото Шлимана и еще кое-какие советские трофеи известно было
мало, а дрезденские картины выставлялись для утешения народа. Когда было обьявлено правительственное решение о возврате картин, в Москве началось целое паломничество любителей живописи, а полюбоваться на «Сикстинскую мадонну»

Дворец Цвингер, Дрезден, ГДР, 1988 год. Фото автора.
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стояла очередь, как на редкую
православную икону. Картины
уехали, и у нас дома в Москве
остался замечательный немецкий альбом картин, многие из
которых я помню с детства.
Этот альбом жив и сейчас, благополучно переехав из Москвы
в Австралию в числе прочих
книг. Всего я был в Дрездене
раз восемь, но все больше по
служебной надобности. В Дрездене находился штаб Первой
Гвардейской танковой армии, Руины церкви после американских бомбардировок в 1945
и поэтому наши поездки туда году, умышленно оставленные властями ГДР для показа
не были редкостью. Вообще западным туристам. Дрезден, ГДР, 1988 год. По материДрезден находился от нас до- алам Интернета.
статочно далеко на востоке, и
путь занимал более двух часов на поезде с пересадкой в Лейпциге, что было утомительно и достаточно дорого, поэтому офицеры часто использовали свои командировки, чтобы погулять по городу. Командование поощряло семейные познавательные поездки в галерею, и выезд в Дрезден был не под запретом.
Впервые я отправился в Дрезден весной 1988 года, и сказать откровенно, город мне не очень понравился. Большие утомительные расстояния, отсутствие компактного исторического центра, не очень развитая туристическая инфраструктура,
типа, негде поесть. В последующие поездки я старался сосредоточиться на памятниках и других впечатлениях, однако, избавиться от первого впечатления я так и
не смог. Город был большой, какой-то «размазанный» и не очень гостеприимный.
Путь от вокзала к набережной с ее дворцовым комплексом был неблизким и проходил через кварталы достаточно уродливых серых кубов в аскетическом немецком
стиле 1960-70-х годов. Редкие старинные здания поражали своим темным цветом,
и выглядели, как большинство построек дворцового комплекса, жертвами большого пожара. Сами разрушенные здания дворца производили угнетающее впечатление. Существовало мнение, что немцы специально годами не восстанавливали
комплекс роскошных зданий, чтобы показывать западным туристам бесцельность
и варварство американских бомбардировок в конце войны. Можно долго спорить
о целях и методах ведения войны, но исторический центр, украшение Германии –
дрезденский дворцовый комплекс, представлял собой обугленные руины. Особенно контраст ощущался на фоне прекрасного здания дрезденского оперного театра,
стоявшего тут же на площади. Я думаю, что сейчас, когда власти ФРГ окончательно
восстановили исторические здания, там стало намного приятнее глазу.
Даже знаменитый вычурный дворец Цвингер, место экспозиции Дрезденской
галереи, смотрелся странно в центре города. Врытый в яму со своими газонами и
фонтанами, он был больше похож на большой стадион, место которому было гденибудь в живописных пригородах в качестве летней резиденции, а не по соседству
с традиционной готикой немецкого города. Контраст был еще более странным,
когда на месте послевоенных руин сразу за Цвингером построили серые бетонные
дома-коробки, сделав общую картину совсем безвкусной. С Цвингером нам в конце
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Центр Дрездена. ГДР, 1988 год. Фото автора.

«Вереница королей» в дворцовом комплексе. Дрезден, ГДР, 1988 год. Фото автора.
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1980-х не повезло. Дворец закрыли на многолетнюю реставрацию, а самые лучшие
картины галереи выставили в одном из дворцовых зданий ниже по течению реки.
Стараясь посмотреть в городе как можно больше, я оставлял посещение выставки
на потом, и попал туда только в самый последний свой приезд в Дрезден, понимая,
что вероятнее всего я их больше не увижу никогда. Так что, «Сикстинскую мадонну»
я посмотрел на немецкой земле.
В последующий наш приезд мы с женой перешли на другую сторону Эльбы по
старинному мосту возле дворца. Река была совсем не полноводной, как в Лондоне,
Берлине или Москве, и половина сухого русла давно заросла травой. Было ощущение, что местные немецкие князья так старались поразить своими масштабами, что
даже воды не хватило на их монументальные, двух-ярусные, парижские набережные. Левобережный город был более современным, ухоженным, с цветами и кафе,
но большой исторической ценности не представлял.

Дрезден, ГДР, 1988 год. Фото автора.

В свои более частые поездки в штаб армии я немного познакомился с западными районами Дрездена, которые больше походили на старые жилые кварталы
Галле. Обычно все выходили на первом, западном вокзале города и добирались
до штаба на трамвае. Интересным сооружением был сам штаб. Построенный с
любовью и умом, как все военное в период гитлеровской Германии, штаб ударной
танковой армии вермахта под командованием успешного выпускника Бронетанковой Академии Красной армии в Лефортово, герра Гудериана, был идеальным
штабом. Стоящее на мощном фундаменте вдоль поднимающейся улицы, здание
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было настоящей крепостью и от него веяло немецкой добротностью и строгим
изяществом, как может быть изящен хорошо построенный танк. Преемственность хозяев здания никого не удивляла, и советская танковая армия благополучно прожила там свои сорок лет. Внутри все было сохранено без больших изменений, дворцовые потолки освещали большие конторские люстры, высокие,
тяжелые двери бесшумно открывались, а натертый паркетный пол ярко блестел,
то ли усилиями приближенных солдат, то ли от беспристанного шаркания подчиненных. Из окон открывался приятный вид на вековые деревья и старый немецкий город, где совсем рядом стояла строгая готическая часовня, про которую
мне каждый второй в штабе с каким-то непонятным трепетом рассказывал, что
там венчался сам Гудериан. Вероятно, призрак легендарного маршала посещал
всех обитателей большого дома, которые все никак не могли почувствовать себя
победителями.
Поездки в Дрезден запомнились мне неожиданной встречей в поезде с хмельной толпой футбольных болельщиков. О том, что футбол любимый вид спорта в
Германии, знает каждый, но не всякий имел счастье столкнуться с болельщиками.
Посредине нашей поездки в полупустой вагон поезда ввалилась орущая, пьяная
толпа молодых немцев с флагами, трещетками, трубами и т.п. Они оглушительно
орали пропитыми голосами, размахивали флагами, и вели себя внешне весьма
агрессивно. Все пассажиры в вагоне сьежились, и нам стало неприятно, т.к. мы не
понимали ни одного слова, и последствия подобной встречи были непредсказуемы. Но, как это было обычно было в ГДР, немцы поорали и пошли дальше, никого
не задев. К слову, однажды я видел в поезде похожую орущую толпу пьяных дембелей в форме, которые оглушительно орали, но перед выходом из поезда тихо
прощались со своими братьями по службе.

Строевой отдел
За первые два года, проведенные в Мерзебурге, служба на КП мне порядком
надоела. Интересных людей там было мало, перспектив роста еще меньше, и я
стал подумывать о возможных продвижениях по горизонтали. Случай подвернулся неожиданно, когда начальник строевого отдела полка старший лейтенант
Литвиненко стал подыскивать себе замену. Блатной взводный, успешно пробыв
на штабной должности 5 лет, был заменщиком, однако, просто бросить работу
на вновь прибывшего из Союза было нельзя. Работа полкового строевика была
хитрая, тонкая и, скажем, деликатная: потрясающая смесь шмекера, толкача и
взяточника. Литвиненко в душе был прирожденным хозяйственником и совершенно не смущался своей деятельности. Уж, не знаю, что из этих качеств он нашел во мне, но предложение поступило. В течении нескольких месяцев молодой
строевик брался подготовить меня по всем направлениям и представить вышестоящим начальникам в Дрездене. Честно сказать, работа армейского кадровика
мне не очень нравилась и звания она мне не прибавляла, однако, бесчисленные
дежурства и скука на КП прибавляли мне энтузиазма. Мой начальник – ЗОР ни во
что не вмешивался, и я успешно покинул командный пункт, чтобы сидеть в штабе целыми днями, стажируясь. Отдел состоял из трех должностей, где помимо
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капитана-начальника был еще
прапорщик и писарь-солдат.
Остальные члены команды
были людьми крайне порядочными и знающими, что
вселяло надежду на быстрое
вхождение в дело.
Чем больше я вникал в работу, тем больше я понимал,
что многое мне было не по
душе. Блатные отьезды «папиных» шмекеров в Союз, срочные приезды родственников
«гвардейцев»-прапорщиков;
Дрезден, ГДР, 1980-е годы. По материалам Интернета.
вечно кто-то больной, кто-то
помирает, у кого-то заболел
дедушка и всем срочно нужна виза в СССР. Визовая система в дрезденском штабе
была строгой по срокам, и если тебе что-то нужно срочно – изволь платить «борзыми щенками»! По-современному говоря, коррупция была крутая и подносить
надо было только успевать. Было ясно, что систему не поменяешь, и жить придется в режиме ночных звонков. Как будущему функционеру, мне поставили полковой телефон дома, которым так никто и не успел попользоваться, кроме моего
соседа, простого, как правда, лейтенанта Колосовского.

Дворцовый комплекс, разрушенный американскими бомбардировками, Дрезден, ГДР, 1988 год.
Фото автора.
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Во время наших общих визитов в штаб в Дрездене, ст. лейтенант Литвиненко
представил меня кадровому отделу армии, состоящему сплошь из типично штабных
подполковников. Вероятно было, что старший лейтенант хорошо меня подставлял,
наобещав три короба взяток, не особенно заботясь обо мне. Ушлые подполковники
присматривались ко мне, очевидно, сомневаясь в моих шмекерских способностях,
в чем они были несомненно правы. Никогда не забуду, как один из них хитро прищурился и спросил меня: «Будем работать по-старому или по-новому?» Я честно изобразил готовность на лице и ответил что-то типа – как вам будет угодно!
Полковой кадровик, который отвечал за все документы офицеров и членов их
семей, также отвечал за прием и учет личного состава. Поздней осенью, вместе с
Литвиненко мы выехали в какое-то дикое поле, на котором был развернут армейский
пункт приема личного состава. Чартерные авиационные рейсы привозили на ночной
аэродром из Союза сотни новобранцев, которых в темноте отбирали для «престижной» службы в ОСНАЗе доблестные ротные офицеры из Мерзебурга. Пункт приема
произвел на меня крайне удручающее впечатление. Офицеров из разных частей было
много, каждый хотел ухватить «товар» получше, поэтому взятки были выведены из
подполья и платились вышестоящим офицерам в открытую. В палаточном городке
пункта находилась специальная палатка, куда сгружали подарки армейским кадровикам, которые отписывали отобранных солдат по частям. «Работорговый» рынок был
оживлен, и работал в полную силу даже ночью, когда физиономию солдата было просто неразобрать. Подвыпившие офицеры полка шарили в темноте, подходили к солдатам, сбившихся вокруг костров, хватали за шиворот и светили в рожу фанариком,
требуя фамилию. Если зашуганный солдат имел подходящую фамилию и белую кожу,
то у него был уникальный шанс стать доблестным оператором РТР, о чем он гордо
писал в дембельском альбоме через пару мучительных лет службы.
Основным критерием был расовый отбор. В мерзебургском полку «Папа» желал
видеть только славян, которых с каждым годом среди призывников становилось все
меньше. Официальные секретные приказы МО предписывали иметь грамотных славян в частях СПЕЦНАЗа, флота, подводников, секретчиков, ЗАСовцев, и даже ОСНАЗа. Понятно, что на всех грамотных славян не хватало. Оставались безграмотные, и к
ним примкнувшие по цвету кожи. Так по «цветному» отбору в полку оказывались бледные татары и армяне, а однажды
один из наших общих знакомых
подобрал ночью совсем плохого головой новобранца по
фамилии Устянский, которого
Косолапов пожалел и оставил
в полку каким-то кладовщиком.
(«Все равно забьют!»). Плохо
приходилось тому, кто привозил на плац полка в Мерзебург некачественный «товар». Полковник Косолапов лично обходил
строй новобранцев и мог забраковать, что означало везти их
обратно и платить взятки снова,
чтобы кадровики переписывали
Офицеры 253 ОРТП беседуют с «особистом». Мерзебург,
предписания по новой.
ГСВГ, 1988 год. По материалам Интернета.
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Сейчас уже трудно сказать, что повлияло на выбор командования, то ли мои
неразвитые шмекерские способности, то ли ЗГВ усиленно заполнялось сверхблатными кадрами, приехавшими за западно-германскими марками, но Литвиненко
заменил приехавший из Союза капитан, а моя карьера строевика бесславно закончилась... К моей тайной радости, если признаться!

Динамо
Город Дрезден запомнился мне в связи с еще одним интересным мероприятием.
Как-то советская футбольная команда киевского Динамо приехала играть в ГДР с
местным дрезденским Динамо. Я никогда не был болельщиком этой пролетарской
игры и подобное мероприятие вряд ли бы привлекло мое внимание, если бы не
шумиха вокруг этого матча среди ярых болельщиков у нас в Мерзебурге. Многие
офицеры следили за матчами европейского чемпионата и пропустить такую игру
без внимания никак не могли. Как я понимаю, шум поднимался из-за страстного желания победить именно своих местных немцев, чем больше счет, тем лучше! Хоть
чем-нибудь! Хоть в спорте, что-ли, обойти опостылевших «гансов»! Пронесся слух,
что в полку собирается некая группа, которая поедет на матч, и что билеты и проезд будет оплачен из фонда вышестоящего штаба. Зачинщиком мероприятия был
сам ст.лейтенант Литвиненко, хохол из Киева и страстный болельщик, к которому
в тот период я имел самое прямое отношение по службе. Я был совсем не против
167

сьездить в Дрезден по оплаченному билету, и с удовольствием согласился. В нашу группу
болельщиков входил нач-физ
полка майор Супонькин, ктото из штаба и ротных, всего
человек восемь. Документы
были выписаны, билеты оплачены и в указанный день мы
экипировались и отправились
на матч. Дорога, как известно,
была не близкой, и товарищи
офицеры стали принимать в
поезде для поднятия тонуса. Я
Спортивная подготовка офицеров 253 ОРТП, Мерзебург,
был против, т.к. от спиртного
ГСВГ, 1987 год. По материалам Интернета.
с утра меня всегда развозило,
что и произошло с остальными к концу пути. В Дрездене мы благополучно пересели
на какой-то автобус и в сопровождении значительной толпы русских болельщиков
приехали к стадиону дрезденского Динамо.
Вокруг стадиона все кипело и переливалось цветами двух команд. Немцы прибывали к стадиону со всех сторон, отличались хорошей экипировкой и профессионально сшитыми флагами. В воздухе стоял гул от разных трещеток, дуделок и гортанных криков местных болельщиков. Русская толпа была значительно меньше, и
экипировка по количеству красных знамен, пионерских горнов и барабанов из местных советских школ, напоминала больше первомайскую демонстрацию, чем спортивных фанов. Ударной силой советских любителей футбола были два больших
армейских оркестровых барабана, которые бухали невпопад весь матч. Перед входом на трибуны толпу болельщиков рассекли, и все русские оказались перед одним
сектором, несмотря на свои билеты. Толпа медленно продвигалась, и вскоре мы увидели, что на огороженной лужайке перед воротами проходил жестокий шмон. Человек 10 огромных, атлетически сложенных молодых немцев с вежливой улыбкой
на лицах молча и быстро трясли бравых советских офицеров на предмет спиртного. Каждого останавливали, вытряхивали из карманов и сумок бутылки и вежливо
отпускали. Никто даже пикнуть не успевал, и никакого протеста не было вообще,
не смотря на то, что за каждую свою потраченную марку любой бы удавился. Было
полное впечатление школьного шмона, когда старшеклассники трясли младших.
Отобранные бутылки два атлета аккуратно относили и ставили в приготовленные
пластиковые ящики, и все с тоской смотрели, как пирамида полных водки ящиков
росла на глазах. Оказавшись на трибуне, народ начал роптать. Всех русских загнали
на угловую трибуну, видимость была неважная, да, и народу напихали туда слишком
много. Немцы, наоборот, вольготно заполняли свободные от русских удобные трибуны. Похмельная толпа, принимавшая с утра, продолжала бурчать, осуждая проклятых немцев, особенно за потерянную водку. Однако, скоро началась игра, и все
отвлеклись.
Киевляне быстро пропустили гол в свои ворота, что сделало шансы на победу небольшие, однако, прибавило сил стихийным организаторам толпы. Какие-то
хорошо поддавшие мужики, на которых с некоторой завистью все смотрели, прикидывая, как они ухитрились водку пронести?, вскакивали в решительный момент
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киевской атаки и начинали дирижировать. Полковые барабаны тяжело бухали по ушам,
толпа дудела в горны, пионерские флаги развевались, мы
орали со всей дури матом ввиду полного отсутствия русских
женщин, и даже на какой-то
момент нам удавалось перекрывать вой немцев. Но это
удавалось только на какой-то
момент.
Германия – страна футбола, который любят и где отСтадион Динамо, Дрезден, ФРГ, 2000-е годы.
чаянно болеют. Поддерживая
По материалам Интернета.
свое Динамо, которое все больше наседало на наши ворота, стадион ревел страшно. Неисчислимые звуко-шумовые приспособления и толпа в 10 раз превосходившая нас производили мощный
звуковой удар. Через какое-то время, потеряв всякую надежду на победу, наш сектор
стал орать просто так, что вызывало уже прямую реакцию немецких болельщиков.
Принято считать, что спорт – далек от политики, однако, я могу утверждать, что
ничто так не близко к политике, как спорт. Именно на стадионе, где эмоции не преследуются и политическая корректность отсутствует, можно действительно увидеть
отношение народа. Немцы на стадионе стали реветь, когда мы поднимали голос,
они стали мощно орать какие-то свои песни, не давая нам вступить. Между песнями, забыв про футбол, раздавались какие-то хриплые, вероятно оскорбительные,
тирады, которые радостно встречались ревом немецких трибун. Мы ничего, естественно, не понимали, но напряжение росло. В какой-то момент кто-то на русской
трибуне затянул песню.

Противники дрезденского Динамо. По материалам Интернета.

Если я спрошу людей своего поколения – какую песню могла затянуть русская
толпа в критический момент конца 1980-х?, то, вероятно, ответ будет не простой.
Патриотическое наследие мы потеряли, нового не создали, а советская эстрада не
всегда подходила. Однако, к моему величайшему удивлению, вдохнув воздуха, отча169

янно, как перед последней атакой, громко, как только могли,
стоя, несколько тысяч советских офицеров ГСВГ дружно
заорали «День Победы». Это
был настоящий крик души!
Посреди мирной Германии,
в погожий день, удивительно слаженная песня звучала
каким-то прощальным криком.
Прощальным по потерянной
Германии, по проигранному
футболу, по дурацким пионерским флагам и вообще по всей
нашей старой привычной жизни... Песня из репертуара Кобзона прозвучала так сильно,
что ошеломленные немецкие
Вокзал Лейпцига, место встречи c немецкими
болельщики даже притихли
футбольными болельщиками. ГДР, 1980-е годы.
на какое-то время, как если бы
По материалам Интернета.
услышали песни осажденных
Брестской крепости. Потом мы пытались петь гимн Советского Союза и даже Интернационал, но успеха уже не было. К концу игры все устали, наступила похмельная злоба и русские затеяли дурное. Когда мы выбирались со стадиона уже стало
темнеть и в сумерках началось привычное для массовых мероприятий движение.
Советские граждане стали задевать уже остывших и мелонхоличных немцев, провоцируя, по привычке драку. Немцы отвечали вяло, стараясь избежать конфликтов, и
я видел просто хулиганские налеты каких-то офицеров на мирно идущую в темноте
немецкую молодежь. Дальше на улице уже стояла полиция, и мы благополучно отправились на вокзал.
Доехав до Лейпцига, мы оказались на знаменитом вокзале вовремя. Посреди гигантского зала, окруженные значительной толпой немецких подвыпивших болельщиков с флагами, сжавшись стояло два молодых человека. Немцы подскакивали к
ним, легко задевали, орали и бесились. Кто-то из немцев подскочил и порвал пластиковый пакет своей жертвы, из которого что-то посыпалось на пол. Все выглядело по-детски, как нехорошие уличные мальчишки встретили хороших мальчиков
возле школы: никто никого не бил ногами и ножом не угрожал. Но, это был подарок
судьбы для бравых офицеров Мерзебурга после провального футбола! Было место,
была жертва, и были проклятые немецкие болельщики! Первыми рванули нач-физ
со «строевиком», за которыми помчались и мы. Быстро рассекая толпу, мы окружили двух забитых пацанов и заорали на болельщиков так, что они отскочили от нас
метра на три, потеряв флаги. Кто-то подхватил древко и успел вьехать немцам по
мягкому месту, когда они трусливо разбежались. Все были так возбуждены, что даже
расстроились, что враги рассеялись. Уж, мы бы показали проклятым фашистам! Но,
тут нас поджидало удивление почище агрессивного поведения немцев! Жертвы оказались русскими! Никогда не забуду, как жилистый Супонькин при своем росте в 1
метр 60 см недоверчиво всматривался своим усатым лицом в полу-детские физиономии наших спасенных, отказываясь принимать их за русских. Перед нами стояли
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два заплаканных(!) подростка с круглыми лицами немецких студентов, которые горячо благодарили нас и рассказывали, что они вольняги из какого-то гарнизона. Это
никак не укладывалось в голове – как немцы вообще могли на кого-то напасть, и как
эти русские не дали им отпор? Однако, посмотрев с сожалением на наши жертвы,
все подумали, что, возможно, на таких нападать и надо!
Не знаю, какое впечатление осталось от того футбольного матча у остальных
участников эпопеи, но мне стало тогда ясно, что делать нам в ГДР было нечего, и
дни нашего пребывания на немецкой земле были сочтены.

«Фройндшафт»
Наверно каждый офицер, служивший в ГСВГ, побывал на официальной пьянке
под названием «Фройндшафт». Официальное мероприятие, одобренное и оплаченное компартией страны, проводилось в ГДР повсеместно. Возможно, когда-то действительно на совместных посиделках можно было увидеть откровенные эмоции,
но в наше время перехода к капитализму политически ангажированная попойка
была абсолютной формальностью. Советские офицеры отправлялись на встречу
с немцами в порядке очереди, чтобы равномерно распределить дармовое удовольствие. В мерзебургском гарнизоне было много офицеров, так что, простым капитанам и майорам больше одного раза за пять лет такое счастье обычно не выпадало. В погожий день всегерманского принудительного дружественного «единения»
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1988 года, после обеда, ЗОР неожиданно
объявил, что перечисленные офицеры, в
том числе и я, отправляются на встречу с
немцами, с шефами полка от Гезельтальского буроугольного комбината. Звучало
интересно и интригующе, однако, встреча происходила совсем близко от забора
полка на дачных участках немцев, в 300
метрах к западу от КПП.
Немецкие дачные участки представляли собой убогие клочки земли в пару
соток, на которых любители выращивали
цветы и даже овощи, а иногда на участке
стоял сарайчик со столиком, за которым
немцы расслаблялись с пивом. Смехотворные дачные наделы земли я списал на
малоземельность ГДР и лютую борьбу с
землевладельцами в народной Германии,
но позже, в 1997 году наткнулся на подобные «хозяйства» в пределах ФранкфуртаНемецкие «дачи».
на-Майне. Оказывается, ФРГ тоже не
По материалам Интернета.
шибко раздавало землю своим гражданам. Нас собралось человек десять полковых офицеров, когда мы отправились по указанному адресу. Посредине дачного хозяйства находилась некая общая зона отдыха со столиками и навесом для барбекю.
Тут же находился и боулинг, ради которого формально мы были приглашены нашими немецкими шефами. Боулинг представлял собой убогое зрелище, его, вероятно,
построили еще во времена римского нашествия. Грубый бетонный желоб давно потрескался, и через щели торчала трава. Каменные избитые шары даже на вид были
неподъемными, и уж точно были выкопаны из древних немецких курганов. Вокруг
этого великолепия стояла группа пожилых расслабленных господ с дамами. В углу
площадки высилась мощная
пирамида из ящиков с выпивкой, и я прикинул, что, если
даже считать по максимуму,
нам такое богатство никогда
не осилить.
Пожилые немцы типичной пролетарско-партийной
наружности были заняты своими разговорами, а в сторонке
беседовали человек десять немолодых немецких фрау, очевидно, жены функционеров.
Наконец немцы отвлеклись
от своих бесед и быстро приС немецкими шефами. Мерзебург, ГСВГ, 1987 год. По мате- гласили нас к столу, где была
разложена нехитрая местная
риалам Интернета.
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закуска. Хозяева четко распределили русских по столам,
и все мы оказались зажатыми
с двух сторон партийными
мужичками, которые на неплохом русском сразу начали
настаивать на тостах с водкой.
Такой резкий разгон показался мне подозрительным, было
ощущение, что нас напаивают.
Некоторые из наших попросили пивка для начала. Как говорил Семен Семенович Горбунков в «Бриллиантовой руке»:
Офицеры 253 ОРТП предпочитали свои семейные
«Хорошо бы ... пива!» Немцы
сборища на свежем воздухе. Мерзебург, ГСВГ, 1980-е годы.
не спорили, и наши партийПо материалам Интернета
ные пенсионеры шустро приносили бутылки на стол. Но основным ударным продуктом встречи была немецкая
водка «Корн». Я скоро заметил, что немцы пьют нечестно, наливая одному русскому
с двух сторон, а пил всегда один. Такой подход мне не понравился, и я решительно
заявил, что делаю паузу. Немцы мигом соскочили с лавки и оставили меня отдыхать.
Осмотревшись вокруг, я увидел, что их замечательные фрау сидят за отдельными
столиками, не торопясь пьют пиво и не мешают своим мужьям проводить партийную работу среди масс. Все они выглядели удивительно одинаково, и посматривали
на русских с типичным немецким выражением терпеливого пренебрежения. Примечательно, что точно такое же выражение преобладает на лицах австралийских
матрон, когда они смотрят на местных иммигрантов.
Через полчаса, когда господа офицеры «с устатку и не евши» заметно захмелели, хозяева объявили боулинг. С шутками и криками они стали резво швырять тяжелые каменные шары по старому желобу, приглашая русских попробовать свои силы.
Мне не очень понравилась эта идея, т.к. в голове изрядно гудело, и координация уже
была нарушена, однако, немцы всех по очереди подводили к желобу и со смехом наблюдали, как поголовно все катили камень бездарно, сразу ударяя о края каменной
канавы. Офицеры отвечали шутками, что мы, мол, только разминаемся, немцы радостно кивали, однако, сзади стоял один из партийцев и аккуратно записывал все на
планшетку. Между подходами немцы все чаще предлагали тосты, толпа разговаривала все громче, и все чаще звучало «Цум фройндшафт!» и «Цум воль!!». Между тем,
откуда-то сзади возбужденной толпы, молча вышли два трезвых поджарых старика,
и, уединившись с записывающим судьей возле боулинга, стали деловито катать каменные шары. Кегли исправно сбивались, результаты записывались, однако, большинству до этого уже не было дела, т.к. по нашему общему мнению к соревнованиям
никто еще не приступал. Оказалось – зря! Минут через десять всех попросили замолчать, и организатор вместе с судьей стали объявлять результаты соревнований
по боулингу, к нашему общему удивлению. Получалось, что соревнование прошло
во время объявленной хмельной разминки, и все наши нулевые результаты в катании доисторического камня были подробно зафиксированы. Помню, что кто-то в
сердцах громко выругался от досады и несправедливости, и общее настроение было
испорчено. Немцы тут же организовали вручение победителям, т.е. себе, грамоты
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и приза в виде своей же водки в ящиках. После этого интерес к нам сразу пропал,
ибо мероприятие, вероятно, уже прошло, и мы были оставлены сами по себе наедине с оставшейся водкой. Немецкие дамы заметно скучали, дожидаясь момента пойти домой, неодобрительно посматривали на пьющую русскую команду и на часы.
Офицеры, удивленные таким явно несправедливым поворотом в соревнованиях,
объединились по столам и налегли на водку и остатки закуски, матеря между собой
проклятых немцев.

«Что мы ели в ГДР». По материалам Интернета.

Домой я пришел с трудом, и проспал до следующего утра тяжелым хмельным
сном. Надо сказать, что знаменитый «Фройндшафт» кроме похмелья и обиды ничего хорошего в душе так и не оставил. Вот, такая «дружба»!..

Угольные короли
Весь последний период нашей немецкой жизни омрачался приближением больших перемен. Перемены были непонятными, значительными и по обычаю печальными. В Союзе три года у власти находилась псевдодемократическая группа Горбачева,
под прикрытием которой начинали плодиться кооперативы и расцветать криминальный бизнес. Советский Союз еще держался, но было ясно, что долго ему не устоять.
Восточная Европа покатилась к Западу, и в первую очередь наши прибалтийские друзья готовы были отправиться туда же. В ГДР перемены были ближе, но от этого они
яснее нам не были. Достаточно сказать, что открытие Берлинской стены, как и других границ в ФРГ, было для нас некоторой неожиданностью. Казалось, что в это не
очень верили сами немцы. Мы искали ответа – как же так?
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Партийно-политический
аппарат ВС СССР, в просторечии – политотдел, позорно
молчал. Он безмолвствовал.
Партийные собрания проводились регулярно, но ответа нам
так никто и не давал – почему
наши большие друзья и самые
прогрессивные
коммунисты
Восточной Европы смогли так
поступить? Просто так, как
подлый перебежчик, неожиданно уйти в ФРГ, продавшись
прогнившему капиталистичеПолитзанятия в 253 ОРТП, Мерзебург, ГСВГ.
скому Западу?? Куда смотрел
По материалам Интернета.
наш надежный друг и нежный
приятель Леонида Ильича тов.
Хонеккер??? По тону политработников было ясно, что ответа у них не было, и что
центральный аппарат КПСС пояснений давать не собирался. Как мы все позже узнали, все было тайно продано за 8 млрд. западногерманских марок, которые честно заплатил Г.Коль, и которые были благополучно разворованы новыми советскими демократами. Приближающиеся объединение Германии не сильно изменило отношение
жителей ГСВГ к местным немцам. Может быть, только акцент немного изменился,
теперь они уже не сидели на советской шее, и просто были «зажравшимися». Тогда
мы еще не представляли всех перестроечных страданий в России и прелестей переходного периода в восточных землях ФРГ, и лишь настороженно восприняли переименование пивычной «Группы советских войск в Германии», ГСВГ, в политкорректную «Западную группу войск» – ЗГВ. Как шутили в полку: ну, хоть что-то мы не отдали
врагу – старую, добрую ГСВГ! Позже в Союз выводили части новоиспеченной ЗГВ.
Вполне возможно, я бы так и остался бы при своем мнении о местных жителях,
если бы мне не выпала возможность напрямую пообщаться с ними. Как-то зимой 1989
года ЗОР отправил меня с группой солдат на работу к немцам в Гизельтальский угольный комбинат. Идея меня не очень привлекала, однако, сидеть на опостылевшем КП
хотелось еще меньше. Солдаты
были опытными, бывали на
объекте много раз, и мне предстояло заменить кого-то из ротных лейтенантов, которые по
обычаю в очередной раз срочно «рожали». Ехать пришлось
рано, чтобы со всеми сборами
быть у немцев в 08.00 утра. Какого же было мое удивление,
когда выяснилось, что рабочий
день на немецком предприятии
уже успешно шел два часа! Пока
мы выгружались из машины, я
Памятник борцам с фашизмом и империализмом, ГДР,
с интересом рассматривал наш
1980-е годы. По материалам Интернета
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объект. Оказалось, что солдатам, всего человек двадцать пять, предстояло трудиться
на открытой территории некоего немецкого механосборочного предприятия по сбору карьерных экскаваторов. Территория представляла собой значительную открытую площадь, на которой аккуратными замерзшими кучами лежали детали того самого горноугольного экскаватора. Как выяснилось, в год народное предприятие ГДР
собирало всего один экскаватор, на что по советской привычке я почему-то подумал
– а можно было бы и два! Какие-то немолодые немцы прорабского вида по-дружески
поздоровались с сержантами, и народ стал распределяться на работу. Немцы что-то
объясняли, сержанты отправляли команды, и на мой взгляд, все было организовано.
Для порядка я опросил сержантов, но они заверили меня, что все под контролем. Солдаты резво расходились, и ближайшая группа, человек в пять, занялись растаскиванием кучи деревянных паллет, наваленных неподалеку. Больше мне на промозглой
площадке делать было нечего, и я заметил, что один из немцев терпеливо топтался рядом, пока «господин офицер» не удостоверится, что работы идут правильно. Больше
жестами, чем по-русски, немец приглашал меня в белые рабочие домики-модули, которые целым городком стояли возле ворот. Я ничего не понял, что говорил рабочий,
но повторяемое слово «Кафе, кафе!» явно означало горячий немецкий кофе в теплых
условиях, и я радостно последовал за ним. Я никогда не был в симпатичных белых
домиках иностранных рабочих, которые мне иногда приходилось видеть в советской
Москве на дорогих «импортных» стройках, и когда я вошел внутрь, то даже слегка зажмурился. Белый яркий свет отражался от белоснежных пластиковых стен, и я весь
погрузился в замечательный теплый аромат настоящего кофе. В модуле было жарко
натоплено, господа-пролетарии ходили просто в майках и рубашках, бесконечно наливая кружки душистого напитка и выскакивая наружу покурить. Как я понял, модули
соединялись произвольно, из них можно было собрать хоть целый город. Оборудованные кухни переходили в комнаты отдыха с удобными креслами, дальше, вероятно
находились раздевалки, души и все остальное, что по местным стандартам должен
иметь нормальный трудящийся угольной промышленности. Но самое главное, все
это принадлежало рабочим! Простым работягам, которым в моей родной стране на
стройке доставался только грязный холодный вагончик. Начальства в этом царстве
явно не было, рабочие свободно бродили, хохотали каким-то своим шуткам, и трудового ажиотажа я не заметил. Меня посадили в центр и стали напаивать дармовым
пролетарским кофе, которого я упился в тот день до ошеломления.
Сидя посреди блестящей комнаты, в шинели, которую я постеснялся снять, (а
немцы из вежливости не предложили), с кружкой в руке, я выглядел, как марсианин
после жесткой посадки. Рабочие входили, уходили, приходили новые, все смотрели на меня, но ни у кого на лице я не заметил и тени неприязни. Ни у кого! Я сидел
незваным гостем посреди их царства, и все до одного были доброжелательны и попростому радушны. Вскоре кто-то опять стал звать меня куда-то, повторяя «Эссен,
эссен!» С моим великим знанием немецкого это звучало даже слишком хорошо, т.к.
должно было означать еду. Пройдя недалеко по территории, на которой с некоторым
беспокойством я не обнаружил ни одного своего солдата, мы пришли в рабочую столовую, где я с удивлением увидел всю свою команду, без шинелей, благополучно поедающих немецкий завтрак. Меня пригласили к отдельному столу («Герр Гауптман!»),
где я с удовольствием оценил немецкое хлебосольство. Женщины-официантки подавали различные колбасы, паштеты, потрясающий хлеб, все замечательной свежести
и качества. Вероятно, это было весьма простой закуской по местным масштабам, но
когда я узнал, что предприятие умудрялось кормить рабочих ТРИ раза в день, я стал
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Раритеты из ГДР. 2000-е годы. По материалам Интернета.

думать о ГДР немного по-другому. Когда солдаты, не торопясь, потянулись к выходу,
не забывая при этом прихватить с собой колбаски и хлеба по-доброму, их окутал душистый дым немецких сигарет. Рожи у всех были довольные, т.к. немцы явно работой не
донимали и кормили хорошо. Уточнив у сержантов на всякий случай расположение
объектов, я в самом лучшем расположении духа последовал по морозцу за немцами
обратно в домики-модули.
Когда мы вернулись в теплое помещение, кто-то пригласил меня за стол, пообщаться. Я обрадовался, т.к. сидеть
на кресле, как падишах на подушках, мне было неловко, скинул шинель, и присоединился
к группе рабочих, которые, вероятно, были на бесконечном
перерыве. Возглавлял переговоры молодой, боевой мужик,
судя по знанию русского не
отягощенный излишней усидчивостью в школе и не принадГДР, 1989 год. По материалам Интернета.
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лежавший к партийным организаторам. Другими словами,
русского он не знал вообще.
Разговаривать ему жутко хотелось, как и другим рабочим,
сидевшим за столом со своими
вечными кружками. Слово за
слово, и вдруг произошло чудо
– языковой прорыв! Все бесчисленные немецкие слова, которые я слышал каждый день по
ТВ, стали складываться у меня
в голове, и я стал произносить
Магазин в ГДР, 1980-е годы.
какие-то осмысленные фразы.
По материалам Интернета.
На самом деле, подобное явление не редкость, и погружение
в языковую среду считается одним из наиболее эффективных методов быстрого постижения иностранного языка. Шаг за шагом, мы стали общаться. От простых вопросов про семью и их вечный футбол, мы перешли к более глобальным вопросам. Скоро
выяснилось, что немцы про СССР знали крайне мало, Советскую Армию величали
только как «Ротен Армее» со времен войны, а советскую жизнь представляли, как
райскую гармонию души и тела. Мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы
разуверить их в советском благополучии, однако, по их недоверчивым лицам я видел,
что, например, в дефицит мужских носков и репчатого лука, которые поразили еще
тогда полные магазины Москвы, они отказывались верить, т.к. СССР постоянно запускал спутники и ракеты на Луну.
Тогда я перешел к деньгам, что немцам было ближе. Тут они поняли сразу и стали
смотреть на меня с удивленным сочувствием. Получалось, что рабочий на их предприятии получал 2000-3000 марок в месяц, в то время, как заслуженный советский
капитан – только 850 марок... Разница на лицо! После такого откровения разговор
пошел живее. Немцы спрашивали про правительство, КПСС, заработки русских рабочих, доходы семьи, цены на жилье, продукты и т.п. Мой переговорщик никуда не
уходил, горячо обсуждал мою информацию с окружающими, объясняя тем, кто не понимал моего языка. Все это напомнило мне старые картины в стиле «Собрание марксисткого кружка». Когда подошла моя очередь, стал спрашивать я сам. Разговор шел
начистоту, и я откровенно спросил, зачем им объединение Германии? По тому, как
некоторые рабочие отвалили от нашего стола, я понял, что вопрос сложный. Мой
собеседник, стараясь говорить проще, сформулировал идею по-своему. Получалось,
что основная претензия рабочих крылась в снабжении. Если берлинский рабочий после работы мог пойти в магазин и купить апельсинов домой, то местный труженик
в пригородах Мерзебурга этого сделать явно не мог. Несправедливость! Я тогда подумал про себя, что вообще-то в мерзебургских магазине апельсины есть, и все, вероятно, кроется в вечной пролетарской ненависти к власти и столичным жителям. Из
политических требований рабочий назвал только свободный выезд в ФРГ. По поводу
их «плохой» жизни я деликатно промолчал, вспомнив их трехразовое питание, «загруженный» рабочий день и зарплату. Мы обсуждали какие-то еще вопросы, лишний
раз убеждаясь в значительной разнице наших жизненных стандартов. Расстались мы
почти друзьями, благодарные случаю свободного общения. В два часа дня предпри178

ятие опустело. Немцы, намывшись и надушившись, прыгали в заводские автобусы и
разъезжались по домам. Мы же простояли у ворот на морозе еще час, ожидая машину,
которую дежурный по полку просто за нами не отправлял. Так, на всякий случай...

«Ветер перемен», коллаж автора.

Я никогда не забуду обиду, когда я торчал посреди мирной Европы перед закрытыми немецкими воротами в несуразной шинели, медленно остывая после горячего
кофе, и провожал глазами теплые блестящие автобусы с легко одетыми рабочими,
которые радостно уезжали, уезжали в свое неизвестное немецкое будущее, оставляя
нас в нашем вечном советском ожидании, и в который раз уже я печально подумал –
мы так не будем жить никогда!..

«Банановая революция»
Большие исторические перемены в Европе в конце 1980-х не приносили радости советским людям в ГСВГ. Радоваться за немцев было неловко, а свое пребывание в ГДР все видели достаточно недолгим. Более того, вести из Союза были все
более настораживающие. В первые годы перестройки особых изменений советского уклада жизни в СССР видно не было, однако, многое начинало меняться. В свои
приезды в отпуск мы с сожалением замечали, что Москва стала заметно шумнее,
грязнее, и все было направлено на добычу легких денег. Из подполья вышли цеховики и мелкие жулики, самые шустрые открывали первые кооперативы с экзотиче179

скими электронными именами
и уставами, включающими
все возможные виды деятельности, включая ассенизацию
деревень и полеты на Луну.
Остальные занимались банальной спекуляцией и ранним челночеством, надеясь на
большое будущее. Вспоминаю,
как один мой школьный приятель зимним вечером 1988
года на московской кухне горячо агитировал меня скупать
в ГДР на все деньги какие-то
Торговые лотки из ФРГ на улицах городов в ГДР, 1989 г.
«материнские платы» для комПо материалам Интернета.
пьютеров, в которых я ничего
не понимал, как, впрочем, и он
сам. Дело выглядело с его слов просто золотым, хотя, правда, ни в ГДР, ни в Москве
тогда компьютеры еще толком никто не видел. Не преуспев с платами, этот приятель вернулся на свой блошиный рынок торговать штанами, хотя, как все молодые и
ранние в России, он, все-таки, разбогател. Разбогател, видно, так хорошо, что даже
его жена, моя одноклассница, после серии косметических операций умудрилась написать на своей странице в «одноклассники.ру» свой возраст на 10 лет меньше, про
что общие знакомые ехидно заметили, что дамочка, очевидно, перепутала социальный сайт с сайтом знакомств...
...Московская жизнь в конце 1980-х казалась нам суетной и бестолковой, и мы
возвращались в ускользающий комфортный Мерзебург даже с облегчением, однако,
все понимали, что и тут начнутся изменения. Из двух зол выбирают меньшее, и в
преддверии глобальных перемен ГДР смотрелась намного лучше. Немецкий народ,
переживший тяжелые времена, дураков кайзеров, Гитлера и социализм, сумел сохранить главное – уважение к себе, к своей стране, своим традициям, и к человеку.
Последнее оказалось делом недостижимым для русских, которые при всей декларативной демократии, уважать человека так и не научились. Персона, гражданин был
и остается главным критерием немецкого гуманизма, прогрессивной демократии и
базируется на вековых европейских традициях. Стало ясно, что в России никогда
не жили и не будут жить, как в Германии любой политической окраски, потому что
для этого надо изменить саму Россию, где по традиции человек должен работать на
общество, а не общество – на человека.
Главное различие было в том, что в немецком обществе все движение шло, как
бы, «от человека», а не к человеку, «на благо народа», как декларировали отчетные
доклады КПСС. Во главе всего был интерес личности, порой примитивный и грубый, но естественный и неоспоримый. Если, к примеру, немецкому гражданину
хотелось пить пиво, то государство подходило к этому серьезно, предоставляя человеку необходимое место, время и средства. Подобное понимание простых человеческих потребностей заметно и в других европейских странах, и даже в Австралии в свое время по английской традиции были построены многочисленние пабы
для удобства публики. Оставив алкогольную тему, можно сказать, что любая повседневная деятельность людей в Восточной Германии была комфортно органи180

зована государством, начиная
от магазинов, кончая транспортом, или оборудованием
публичных мест. Нам, никогда
не видевшим ФРГ, становилось понятно, что после обьединения страны восточные
немцы, в конце концов, получат от государства еше больше
комфорта, а нам предстоит
выживать в каше российского
перестроечного развала...
Первыми ласточками капиталистического мира в ГДР Частный обмен валюты: 3 DDR Mark = 1 DM в 1989 году.
оказались вылезшие, как тара- Позже вся восточная валюта была официально обменена
каны, из ниоткуда вьетнамцы. по курсу «один к одному». По материалам Интернета.
Оказалось, что народная индустрия Восточной Германии, как и советская, задыхалась от отсутствия рабочей
силы, и на помощь пришел дружественный Вьетнам. С одним лишь различием.
Судя по удивительно смазливым физиономиям девушек и не очень отталкивающим лицам мужиков, вьетнамских кандидатов для работы в ГДР отбирали специально, а на московский ЗИЛ отправляли всех остальных. Надо признаться, что о
существовании наших азиатских братьев мы не догадывались вообще, когда вдруг,
после открытия границ, и в Галле и в Мерзебурге стали появляться уличные лотки с вьетнамскими торговцами, на которых был навален китайский сувенирный
хлам самого низкого качества. Часы и будильники, бижутерия и косметика, майки
и бейсболки – все было яркое и дешевое. Судя по одинаковому ассортименту, хо-

«Мой первый банан» – ехидная статья в западногерманской прессе о 17-летней
жительнице восточногерманской провинции впервые посетившей ФРГ в период
«Банановой революции» 1989 года. По материалам интернета.
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зяин всего бизнеса был один, и источник снабжения был в ФРГ, где переваливали
китайские контейнеры. Было также очевидно, что трудолюбивые вьетнамцы больше не будут работать на заводах, а спокойно займут пустую нишу в новой немецкой
торговой системе. Очень скоро среди офицеров полка пронесся слух, что вьетнамцы охотно берут вместо денег офицерские форменные рубашки по твердой цене,
что при вечной нужде русских было очень привлекательно. Рубашки вьетнамцы
отправляли на свои базы, откуда контейнерами по морю все отправлялось на родину, где зеленая форма была ходовым товаром. Среди дешевого хлама на уличных столах был один товар, ради которого, я никогда не жалел денег – импортные
аудио кассеты. Вьетнамцы торговали настоящими немецкими кассетами AGFA и
BASF разной длины.
Однажды, собрав все свои неношеные форменные рубашки, замаскировав среди них одну не совсем новую, я отправился в центр Мерзебурга на торги. Хозяин
стола, мелкий, злобный на вид азиат с брезгливым видом, молча, рассматривал
мои рубашки. Было большое желание двинуть ему по роже, чтобы не стоять со
своим нищенством среди немцев вокруг лотка, но бизнес есть бизнес. Обычно
ношенные рубашки вьетнамцы браковали сразу, но мне тогда повезло. Молодой
торговец с мелкими, гадкими усиками долго принюхивался к моей один раз стираной рубашке, отлично понимая, что его пытались надуть, но снизошел, брезгливо
бросил всю стопку куда-то под стол и объявил цену по-немецки. Каждая рубашка
шла марок по пять, что по подешевевшему в связи с открытием границ курсу черного рынка означало одну марку ФРГ. Это был явный грабеж, но других способов
купить хорошие кассеты у меня не было. Успешно обменяв выданное бесплатно
вещевое снабжение на замечательные кубики-упаковки кассет BASF, я больше не
прибегал к черному «бизнесу», потому что, э-э-э, рубашек больше не было!..
Пропаганда ФРГ метко обозвала «демократические» перемены в ГДР «Банановой революцией». В газете «Бильд» была опубликована известная карикатура, на
которой через пролом в Берлинской стене следовало две очереди – одна с флажками ФРГ в руках – туда, другая, с бананами в руке – обратно. Вспоминая свою знаменательную беседу с рабочими на буроугольном комбинате про недостаток апельсинов, ехидное название «банановая» было очень кстати. Когда на улицах Лейпцига
в конце 1989 года я впервые в жизни увидел фрукт киви, то название революции
показалось мне совсем точным.
Политическое управление ГДР коммунистами было в крутом штопоре. Народу
все стало по фигу, все рванули в пролом на Запад за товарами и машинами, и страной не управлял никто. По всему было видно, что власти ФРГ не хотели допускать
хаоса на своей вновь приобретенной территории, и у местной власти появился некоторый кредит политического доверия, вероятно, также оплаченный из Бонна.
Бессменный руководитель страны, тов. Хонеккер, организовал встречу с лидерами
молодежного движения страны. Кто представлял молодежь на встрече – не совсем
понятно, но требование к правительству были оригинальны. В первую очередь, молодежные лидеры потребовали свободный выезд из страны, а во-вторых ... видеомагнитофоны! Дело в том, что этот развратный аппарат не продавался в ГДР по
идеологическим причинам, и теперь молодежь требовала равноправия. Понятно,
что с разрешением видео развлечений, государственный запрет и контроль за видеопродукцией не предусматривался. Наивная попытка купить лояльность немецкой
заскучавшей молодежи ценой дешевой продукции развивающегося азиатского ширпотреба, понятно, не сработала, однако, снабжение трудящихся видеомагнитофо182

На улицах Лейпцига – родине мирной немецкой революции. ГДР, 1989 год. Фото автора.

На улицах Лейпцига. ГДР, 1989 год. Фото автора.
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Мирная немецкая «Банановая революция» выступала за свободный контакт между
Востоком и Западом Германии. Как известно, требование обьединения страны
на стихийных митингах в Лейпциге не звучало. ГДР, 1989 год. Слева фото автора.

нами развернули со всей дури! Сейчас трудно представить, что в конце 1989 года
ГДР была, просто, завалена видео аппаратами разных мастей! Более того, на горизонте не было видно ни одного даже маленького видео магазина или проката, и даже
до открытия первого секс-шопа с известной видеопродукцией было, как минимум,
полугода. Видеомагнитофоны и плейеры самых известных фирм продавались везде, в универмагах и супермаркетах, в электротоварах и продовольственных лавках,
однако, цена была высокой. В большом универмаге в Галле, в открытом зале отдела
тканей, видеоплейерами была украшена стойка с женскими манекенами, с которых
свисали рулоны тканей. В Мерзебурге, в овощной лавке, недалеко от расположения
полка, видеоплейер просто лежал на полке с картошкой. Я случайно попал в эту лавку с кем-то из наших, и на выходе мы остолбенело уставились на черный кирпич
видеоплейера, который лежал на полке у самого выхода на уровне локтя. Ошалело
посмотрев друг на друга, мы моментально подумали об одном и том же, но, не поддавшись искушению, убежали из этой лавки подальше.
Время шло, стали открываться новые магазины и ассортимент стал лучше. На
улицах началась шумная политическая агитация к предстоящим выборам. Трудно
судить о реальном политическом выборе немцев, которых интересовало только
барахло и подержанные автомобили, но коммунистов у власти в ГДР сменила партия «Демократический прорыв» с партийным функционером, который жив до сих
пор, товарищем Гизи.
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Наша жизнь в закипающем котле немецких реформ катилась без изменений.
Народ все больше вздыхал, думая о возвращении в Союз, и все больше на семейных посиделках провинциальные офицерские жены блаженно поминали город
Барановичи, куда они все почему-то вернутся, если что. «Если что», в советской
стране всегда было не за горами, и я с ехидством думал, что забытый городишко
Барановичи, вероятно, лопнет, когда все хохлы ринутся туда без разбору. Однако,
и мне надо было призадуматься, т.к. возвращаться в глухой, отдаленный гарнизон
старым капитаном после комфортной жизни в Мерзебурге я точно не хотел.

Торгау
Появление капитализма в ГДР вызывало у всех неспокойное чувство. Казалось,
что столь желанные перемены в социальной жизни восточных немцев пугали не
только нас. Во всем чувствовалась неуверенность, перемешанная с азартным интересом, с той лишь разницей, что благополучие ФРГ смотрелось немного лучше, чем
политические эксперименты в СССР. Как я уже писал, перспектива возвращения в
отдаленные военные округа меня совсем не привлекала, и позаботиться о себе я мог
только сам.
Осенью 1989 года на общем построении офицеров нам зачитали приказ МО
СССР досрочном увольнении офицеров по сокращению штатов ВС. Несмотря на
ожидание чего-нибудь в этом духе, приказ произвел легкий шок, т.к. ничего подобного не было со времен Хрущева. Однако, все возвращалось, и дурак у власти, и
болезненное сокращение армии... Как известно, советские офицеры должны были
служить как минимум 25 лет, и досрочное увольнение в запас было делом чрезвычайным и трудным. Объективно говоря, с того времени у меня появилась прямая
возможность покинуть горячо любимую армию, но шаг был серьезный, и надо было
все взвесить. Приказ долго обсуждался всеми, но с рапортом об увольнении не пошел никто. Как показала история, офицеры мерзебургского полка были насильно
уволены уже в Союзе.
У читателя может возникнуть вопрос – а как же свободная Германия? Границы же уже были открыты? Не так все просто – в 1989 году границы были открыты
только для немцев, а русских
и вьетнамцев на территорию
ФРГ просто не пускали. Сама
идея иммигрировать и искать
убежища в Западной Германии
была абсолютно непопулярна
среди офицеров. Вероятно,
шаткость положения самих
немцев и не слишком большое
гостеприимство «бундесов» охлаждали головы даже продвинутым патриотам европейской
демократии. Проще говоря, беОфицеры бригады РТР в Торгау, ГДР, 1980-е годы.
жать можно в благополучную
По материалам Интернета.
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страну, а бежать в неустроенную сумятицу немецкого объединения – все равно, что
бежать в перестроечную Россию. Со временем все встало на свои места, но процесс
нормализации восточных земель не закончен до сих пор. Когда в конце 1990 года
хаос и воровство в ЗГВ дошло до невероятных масштабов, оставаться в этом бардаке
желающих почти не нашлось. Со слов свидетеля, который покинул гостеприимную
Германию только в 1994 году, при выводе 253 ОРТП, вроде, «потерялся» всего лишь
один капитан из состава отдельных центров. А пока все катилось по знакомой колее.
Командира Косолапова сменил новый командир полка – полковник Дунаевский, который сразу за внешнюю театральность и болтливость получил прозвище «Композитор». Как и следовало ожидать, холопы, потерявшие свирепого барина, заметно
заскучали, потянулись жалобы, что мы теперь остались без железной «папиной»
защиты, и что «золотые унитазы» никто за нас не заплатит. Однако, самые оборотистые стали пользоваться относительной свободой предпринимательства. Первой
ласточкой в 1989 году, вполне естественно, стал заслуженный шмекер полка, командир роты Дидык. Солдаты его роты надолго пропадали на немецких работах, и
вдруг, по полку поползли едкие слухи, что Дидык «погнал» в Союз «Волгу»! Это был
первый перегон частного автомобиля из многих, но о нем говорили больше всего.
Все намекали на незаконно присвоенные немецкие деньги, но ст.лейтенант Дидык,
известный всем по его обычной поговорке – «В п...ду друзей, опора на собственные
силы!», мало обращал на кого внимание. Кто бы мог тогда подумать, что западногерманские марки и подержанные Мерседесы были уже совсем рядом!

Знаменитый мост встречи советских и американских войск на Эльбе в 1945 году снесен
властями ФРГ под предлогом ремонта в 2000-х годах. По материалам Интернета

Единственным шагом, который был логичен для меня, старого капитана, было
продвижение по службе. Быстро связавшись со своими ремхильдовскими знакомыми
в радиотехнической бригаде, я выяснил, что должности есть, и шансы попасть в бригаду были вполне реальными. В назначенный день я отправился на собеседование в
город Торгау, в центре которого располагалась окружная бригада РТР. Не знаю почему, но старинный городок на Эльбе, знаменитый своей исторической встречей советских и американских войск в 1945 году, произвел на меня мрачноватое впечатление.
Знаменитый мост встречи союзных войск был на месте и нависал над рекой мрачным, тяжелым, рельсовым сооружением. Русские жители гарнизона с загадочной гордостью не забывали повторять, что даже сам Гитлер гулял по узким улочкам старинного города без охраны. Это звучало странно, и, припоминая затворнический характер
полу-ненормального фюрера, характеристика городу была сомнительной. Возможно,
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это звучало в оправдание закрытого расположения местного советского гарнизона.
Бригада РТР располагалась скученно с другими частями в старом военном городке, который выглядел, как крепость. После наших
курортных мерзебургских просторов и цветущих каштановых аллей, бетонный плац
на дне черного колодца между высокими
полутюремными мрачными зданиями просто угнетал, (территория военного городка
в Торгау неоднократно использовалась, как
тюрьма, до и после войны немецкими и советскими влястями). Пропускной режим
был строгим, и просто так офицеры пройти
через КПП не могли. Народу в городке было
много, среди них попадались гражданские,
вид которых не вызывал у меня сомнения.
За несколько лет до моего посещения в военном гарнизоне Торгау служил невысокий мужчина по имени В.В.Путин, который
Замок в Торгау, ФРГ, 2000-е годы.
тоже ходил на работу по этому плацу в неПо материалам Интернета.
приметную организацию, которую я знал по
своей службе на Дальнем Востоке. В общем,
место было серьезное и неприветливое. Однако, разговор на КП со мной прошел хорошо, и я довольный отправился домой ожидать решения.
Где-то через неделю, посредине рабочего дня дежурный по КП позвал меня к
телефону дальней связи. Звонок оказался из Торгау и касался моего перемещения.
Звонил какой-то незнакомый капитан и, к моему удивлению, рассказал мне следующее. По какому-то неведомому мне приказу офицеры КП бригады направлялись
на дежурство на узел связи части. Для меня и сейчас неясно, что делали там оперативники, обеспечивали контрразведывательный режим или помогали особистам,
но факт, они подслушивали телефон дальней связи. Переговоры шли в открытом
режиме, и они услышали разговор нашего ЗОРа, подполковника Смирнова, с ЗОРом бригады в Торгау.

Расположение и антенное поле бригады РТР в Торгау, ГСВГ, 1980-е годы.
По материалам Интернета.
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Дело в том, что в ВС СССР сложилась прочная практика, что плохих характеристик не было. Офицеров наказывали и воспитывали, если надо, однако, на бумаге
все оставалось чистым. В конце концов, все понимали, что бывают ошибки, что у
всех семьи и их надо кормить, и от неугодного работника просто избавлялись, давая
ему опять же положительную характеристику. Если у начальника было сомнение, он
просто переговаривал по телефону с кем-то по старому месту службы своего нового
сотрудника. Все было бы в рамках традиций, если бы в мое продвижение не вмешался мой начальник, заместитель командира полка по оперативной работе подполковник Смирнов. Он совершенно незаслуженно облил меня грязью настолько, что у
бдительных подслушивающих дежурных возникло сомнение, что здесь было что-то
не так. Люди оказались порядочные, и они посчитали своим долгом перезвонить и
предупредить меня о такой потрясающей подлости. Естественно, незнакомый капитан спросил меня – что там у меня произошло с моим ЗОРом? Он очень удивился,
когда узнал, что ничего между нами не произошло, я был на хорошем счету, и мой
непосредственный начальник мило улыбался и разговаривал со мной, как обычно.
Далекий капитан посочувствовал и пожелал мне удачи, которая мне теперь точно
была нужна, т.к. мое продвижение было «зарублено», после чего общаться с ЗОРом
просто так я вряд ли бы смог. Взбешенный трусливой подлостью подполковника, я
пошел прямо к нему в кабинет и потребовал ответа. ЗОР даже не стал спорить, и,
под давлением своей еще не совсем забытой совести, с отчаянием сказал: «Ну с кем
я останусь работать?». Через три минуты я молча положил на стол перед ним рапорт
об увольнении из Вооруженных Сил СССР...

Командир и солдаты 82 ОРТБр ОСНАЗ, в которой автору не пришлось служить, Торгау,
ГСВГ, 1980-е годы. По материалам Интернета.
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Проявление мелкой человеческой подлости не заслуживало бы так много места
в моих записках, если бы, тот день изменил всю мою жизнь. Кто-то справедливо отметит, что вопрос моего увольнения уже был не за горами, и что, вообще-то, можно
даже быть благодарным такому случаю, вовремя подтолкнувшему меня к гражданской жизни, однако, я до сих пор не могу простить поступка, не соответствующего
чести советского и русского офицера. Я совсем не удивился, когда узнал, что позже,
после увольнения из армии, мой бывший начальник Смирнов успешно вошел в число крупных директоров, которые в современной России, вероятно, строго подбираются по своим моральным и деловым качествам.
Честь имею!

Прощальный визит
Реакция на мой рапорт среди офицеров была неоднозначной. Кто-то тоскливо
задумался, вспоминая вожделенные Барановичи, кто-то прикидывал, сколько еще
протянуть, но все хором ждали западногерманские красивые марки из окошечка
полковой финчасти, которых всем непременно должно было хватить на всю оставшуюся жизнь. Проще говоря, народ меня не понял. Я не утруждал себя обьяснениями, тем более, что главный жизненный вопрос москвича – прописка им был не
понятен. Одним из пунктов знаменитого приказа МО СССР о сокращении штатов
был болезненный вопрос размещения офицеров после увольнения. Решая проблему
просто, по-русски, «Иди туда окуда пришел!», для многих не было привлекательным
вариантом, но для москвича! Что могло быть лучше, чем вернуться в Москву с пропиской. Но об этом можно было только было мечтать. Полковое руководство к моей

Набережная в Дрездене, ГДР, 1989 год. Фото автора.
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радости не интересовалось моим рапортом, и единственной формальностью перед
увольнением было собеседование в штабе армии в Дрездене.
В установленный день я отправился в свой прощальный визит в дворцовый город
Дрезден. В штабе я был направлен в кабинет самого начальника штаба, возле которого обнаружил еще несколько младших офицеров, ожидающих высокой аудиенции.
Увольнение офицера было дело чрезвычайное, и по приказу собеседование проводил
сам нач.штаба Первой танковой армии. Полагаю, что когда увольнение стало массовым, высокий начальник вряд ли участвовал в этой массовой акции. Мне повезло, и
в высоком, почти кремлевском кабинете находился сам хозяин – генерал-лейтенант
грозного вида. Встретил он меня по-генеральски жестко, спросив о причине моего
решения. Не буду приводить все детали, но разговор был неожиданно долгим и откровенным. Оказалось, что мои доводы и подробности нашей войсковой службы были
головной болью начальника штаба, а мои взгляды были очень даже правильными. В
конце беседы, которая, к моему удивлению, продолжалась тридцать пять минут, расстроенный генерал даже выругался в сердцах и сказал с досадой:
– Вот, из-за таких мудаков мы хороших офицеров теряем!
Немного подумав, начальник решительно взял в руку ручку, которая лежала
на красной папке моего личного дела посреди большого министерстского стола,
и сказал:
– Слушай, капитан! Я тебе прямо сейчас майорскую должность даю, начальника штаба отдельного батальона. Останешься служить!? Майора сразу получишь, я
обещаю!
На какое-то мгновение польщеное офицерское самолюбие сверкнуло у меня в
голове, но я решительно ответил:
– Я своего решения не меняю.
Генерал положил свою ручку на дубовый стол и с каким-то облегчением произнес:
– Правильно делаешь, капитан!..
Расстались мы вполне по-дружески, генерал вышел из-за своего стола, крепко
пожал мне руку, и высказал уверенность, что с моими моральными принципами я в
жизни не пропаду, во что мне самому очень хотелось верить. С приятным чувством
облегчения, я в последний раз щелкнул каблуками по блестящему штабному паркету
и быстро вышел прочь, навсегда покинув мрачноватое здание штаба армии.
За воротами штаба, в пустом
парке, я наконец остановился.
Глубоко вдохнув холодный весенний воздух, я почти физически почувствовал тоскливую
пустоту. Такое ощущение бывает на утро после пьянки школьного «Последнего звонка».
Привычная, налаженная жизнь
неожиданно закончилась и разверзлась пугающая пустота жизненного выбора. Чужая жизнь
текла мимо, я был никому больше не нужен, и свобода выбора
Представители вышестоящего штаба в войсках. ГСВГ, показалась не такой уж привлекательной штукой. Но жизнь
1980-е годы. По материалам Интернета.
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только начиналась. Я был свободен! Я снова стоял посреди Дрездена.... самого Дрездена!
Эта мысль неожиданно вернула меня к действительности, и я заспешил в центр города.
Моя бабка, которая прожила долгую советскую жизнь от института благородных девиц в Петрограде – до застоя в 1979 году, когда-то говорила мне, сопливому
школьнику, что в жизни надо сделать три вещи. Жениться на москвичке, жить в Москве и посмотреть картину «Сикстинская мадонна». Набор главных дел казался мне
странным, и я не очень прислушивался к старческим наказам, однако, складывалось
все по схеме. С женой мне повезло, возвращение в Москву обретало реальность, а
знаменитая картина была просто в пяти остановках на трамвае. Справедливо понимая, что другой возможности попасть в галерею у меня не будет, я решил выполнить
последний наказ. В дворцовом здании на набережной Эльбы, где была временно выставлена часть Дрезденской галереи, народу оказалось неожиданно много. Не тратя
много времени на другие знаменитые полотна классических мастеров, которые мне
были с детства знакомы по репродукциям, я отправился к главному шедевру. «Сикстинская мадонна» висела одна на большой стене, занимая почти всю площадь. В
зале было тихо, народ не двигался, зачарованно рассматривая картину. Весной 1990
года я не очень разбирался в живописи, которая стала мне достаточно знакома через три года, и я не стал бы судить о мастерстве художника, но по всему было видно,
что картина была написана мастерски. Краски, детали, оттенки – все было неподражаемо. Пришлось согласиться, что «мадонна» заслуживала такой горячей любви москвичей, и действительно было о чем сокрушаться когда ее отдали обратно немцам!

Место временной экспозиции Дрезденской галереи в 1990 году.
Дрезден, ГДР. Фото автора.

Почувствовав какое-то душевное облегчение, то ли от магической ауры шедевра,
то ли, просто, отвлекшись от своих проблем, я направился к выходу через оживленные
залы дворца. Перед выходом на улицу я решил зайти в туалет тут же, т.к. дорога предстояла мне долгая. Простая процедура вряд ли попала бы на эти страницы, если бы не
интересный эпизод. По традиции дорогих отелей дворцовый туалет был с консьержем.
Между двух красивых дверей на высоком сидении гордо восседала непривычно накрашенная пожилая фрау со следами благородства и былой красоты на увядшем лице. «Из
бывших театральных», пронеслось у меня в голове: таких чопорных злобных дам я в
изобилии видел в Большом театре в Москве. Под рукой дамы, с двух сторон, лежали
стопки скрученных белоснежных полотенец, которые, больше по обязанности, чем по
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нужде, хватали на бегу немцы,
суетливо бросая на поднос даме
мелочь. Дама не меняла царской
осанки, смотрела на всех, как
на рабов с трона, и снисходительно давала сдачу с бумажных
банкнот клиентов. Живя в Германии, мы еще не видели платных туалетов в Москве, не было
привычки платить за естественную нужду, и желания общаться
с туалетной графиней не было
Дрезден, ГДР, 1980-е годы. По материалам Интернета.
вообще. Однако, выбора не
было. Мучительно прикидывая,
сколько надо давать за ее сервис, я заметил рядом какого-то довольно помятого худого
лейтенанта, который с недоуменным вопросом про цену обратился ко мне. Не найдя
расценок унитазного сервиса, мы с лейтенантом двинулись внутрь, справедливо решив,
что сегодня мы брать полотенца просто не будем. Давно заметив две мнущиеся фигуры,
«королева писсуаров» ждала нашего приближения. Пропустив мимо ушей тираду дамы,
мы быстро скрылись за дверью туалета. Надо признать, что заведение было шикарным:
дорогой мрамор, арматура, цветы и пахучее мыло – все для советского человека было
непривычно и чересчур дорого. Сделав наши дела, мы с лейтенантом направились к
выходу. Увидев нас, «королева» гневно заверещала. По тону и по выражению лица, я
понял, что нам хорошо досталось! Это был взрыв эмоций, которых я никогда не видел
у немцев. Дама шипела и плевалась, вымещая всю вековую злость за страну и себя на
диких варваров, и, очевидно, тирада была интересной, которую мы, к сожалению, не
поняли. Содержание и лексика, вероятно была неформальной, т.к. я заметил, что забегающие в туалет немцы стали пригибаться ниже, пряча глаза.
Лицо «королевы» побогравело, однако, она не останавливалась, не меняла властную позу и продолжала ругаться, смотря куда-то в сторону. Мы уже готовы были уйти,
как вдруг мой лейтенант развернулся и решительно направился к туалетному сотруднику. Дама неожиданно замолчала, увидев дикую гримасу приближающегося лейтенанта,
и я испугался, что он сейчас ей вьедет в сердцах в рожу, и будет уже действительно большой скандал. Но этого не произошло. Лейтенант в поношенной шинели встал перед дамой и начал, матерясь, вытряхивать из своих карманов мелочь. Фрау, сжавшись на своем троне, испуганно смотрела
ему в лицо, но тут уже наступила
очередь лейтенанта. Такой замечательной речи я никогда не
слышал! Молодой парень орал
на немку, отводя душу, бросая
ей на поднос свои бесконечные
пфениги. Тут досталось всем, и
ей, и ее родственникам, и Германии, туалету, и фашистам, естественно. Было так смешно, что
я не выдержал и начал хохотать.
Дрезден, ГДР, 1980-е годы. По материалам Интернета. Картина была живописной: по192

среди роскошного дворца русский лейтенант, почем зря, материл немку возле музейного туалета, раскатывая мелочь по полу, капитан стоял рядом и истерически хохотал на
весь гулкий хол, а немцы, пользуясь моментом, дружно пробегали в туалет бесплатно,
на халяву. Когда мне наконец удалось вытащить лейтенанта на улицу, он еще долго кипел, проклиная немцев, ГДР и ее фашисткое прошлое...
Как оказалось, это было мое последнее, и, по-своему, очень символичное общение с немцами. Теперь уж точно, мое пребывание на немецкой земле заканчивалось,
и пора было серьезно думать о возвращении в Союз.

Берлинская стена
Приказ о моем увольнении пришел быстро, и я неожиданно стал заменщиком со
всеми вытекающими заботами. Надо было собираться, заниматься железнодорожным
контейнером, билетами и прочими необходимыми вещами. Сборы шли быстро, вещей
было немного, и ощущение полной свободы придавало сил. К этому времени жена упаковала все наши вещи и уехала в Москву на защиту диплома. Железнодорожный, контейнерный переезд в Мерзебурге был делом накатанным, т.к. все офицеры занимались
своим скарбом, как минимум, два раза за пять лет. Единственной загвоздкой транспортного процесса был автокран, которого по штатному расписанию радио-техническому
полку иметь было не положено. Однако, проблема решалась просто, с помощью наших
соседей – инженерно-понтонного батальона передовой армии. Дело было настолько
налажено, что у понтонеров надо было только назвать себя, место и время, и все было,
как надо. Оплата была простой и приятной: немецкой водкой «Корн». Погрузка моего контейнера на грузовик не была исключением, и в указанное вечернее время в немецком пивном садике «У Люса», что рядом с КПП, молча появились трое офицеровпонтонеров. Два высоких боевых капитана вели между собой щуплого майора в очках,
которого торжественно представили, как инженера части. Разговор пошел хорошо,
потом теплее, потом пришли наши из полка, подвалили какие-то вольняги, и праздник
пошел по плану. В какой-то момент, когда я еще что-то помнил, я заметил, что два рослых капитана-телохранителя вынесли своего майора в состоянии полного блаженства
и без очков, предусмотрительно
снятыми заботливыми подчиненными...
...Я очнулся утром без
малейшего понятия, как вернулся домой, и с некоторым
беспокойством вспомнил о
контейнере, который стоял
во дворе. В это время с улицы
донесся какой-то шум, голоса и
лязг металла, и когда я вышел
во двор, то увидел, как незнакомый сержант с какими-то
солдатами грузили мой контейПогрузка в полковой автобус «Прогресс-30», Мерзебург,
нер на полковой ЗИЛ большим
ГСВГ, 1980-е годы. По материалам Интернета.
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автокраном с чужими номерами. Остальное было делом техники, и вся процедура
на контейнерном дворе в Галле заняла не много времени. Пожалуй, эта процедура
в ГСВГ была самой налаженной операцией, что я видел за все время службы в ВС.
Через неделю мне снова напомнили о веселом вечере «У Люса», когда меня попросили забрать, к черту, свою машину. Это было уже слишком! Оказалось, что салатовый
Москвич-412, который появился у нас прямо на траве перед ДОСом был мой!!! У меня
не было никаких планов и денег покупать машину, тем более, что водить я почти совсем не умел. Добрые люди рассказали, что когда я покупал в пивном саду водку «Корн»
всем (!?), я купил эту машину у молодых вольняг за пару бутылок, распитых там же. На
следующий день вольняги честно пригнали машину под наши окна и оставили ее там
вместе с ключами и запасным двигателем на заднем сиденье. История была темная, однако, воровства там не было. Двух пацанов-вольняг остановил на улице пожилой немец
и кое-как по-русски предложил им хороший, полированный Москвич за 200 восточных
марок. Немец честно показал им два пригнанных из ФРГ Мерседеса возле своего дома,
в гараже которого еще стоял ненужный Москвич. Вольняги ошалели от такой цены
и купили машину. Когда одумались, было поздно, машина им была не нужна и они решили ее продать, как получится. Желающих на советский секонд-хенд не нашлось, и
они решили просто поменять на водку, чтобы не стояла возле их дома. Найдя меня «У
Люса» в приподнятом настроении, они быстро уговорили меня «купить». Я, в свою очередь, отдал машину, (наверняка, блин, хорошую!), кому-то из офицеров полка даром.
Последним городом, который я посетил перед отьездом был Берлин. Берлин для
советских людей звучал гордо. Самый главный город в советской военной пропаганде бесконечно брали, штурмовали, освобождали, захватывали, обстреливали, жгли,
чистили, кормили – бесчисленное количество раз в книгах, фильмах, рассказах и небылицах. Даже в перестройку, когда все очернили, когда Егоров и Кантария стали не
чуть ли голливудской подставкой, а Гитлер благополучно жил в Аргентине, само взятие
Берлина никто не оспаривал. Ни американцы, которые, как известно, выиграли всю
Вторую мировую на Тихом океане, ни русские псевдо-демократы, продавшие не только ГДР, но и самих себя. Берлин был советским символом, и до него положено было
дойти, как наши деды. Возможность появилась неожиданно, когда женсовет полка надавил на командира полка, и он организовал экскурсию. В мартовский весенний день
1990 года, после дежурства, я залез в полковой автобус «Прогресс-30» вместе с пестрой
толпой и благополучно заснул, т.к. по дороге на север вдоль автобана смотреть было
решительно не на что.
Первая остановка в Трептов-парке у мемориала была обязательной. Мемориал выглядел хорошо, ухоженно и чисто, но на всем лежала печать легкого забвения. Посреди
города на большой парковой территории почти не было людей, только мелкие группки
русских туристов медленно двигались между памятниками. Сами памятники особого
благоговения ни у кого не вызвали, хотя монументальная фигура советского солдатаосвободителя смотрелась хорошо.
Не удивительно, что в перестроечное время людей больше интересовали материальные ценности, и мы достаточно быстро отправились в центр города. Здесь наши
пути разошлись, и дамы шустро побежали по магазинам, а я и еще несколько мужиков
отправились к центру города. Надо сказать, что центральная улица восточного Берлина – Унтер-ден-Линден, которую я сразу окрестил «По-над-липками», выглядела очень
хорошо. Широкие тротуары, большие, тенистые деревья и шикарные старинные дома
выглядели по-европейски богато. Вспомнив военную хронику, когда на экране были
видны одни руины на берлинских улицах, следовало отдать должное реставрационным
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На улицах Берлина. 1990 год. Фото автора.

усилиям правительства ГДР. Старинные дома выглядели натурально, камень имел традиционно черный цвет, что придавало домам неповторимый немецкий колорит.
Народу на центральных улицах было много, движение машин соответствовало
столичному ритму, и тихой провинциальной привлекательности у столицы немецкого государства не было. С интересом рассматривая исторические здания, которые, к
слову, совсем отсутствуют в Западном Берлине, мы дошли до Бранденбургских ворот,
которые к нашему сожалению были закрыты строительными лесами, очевидно, ликвидируя последствия грандиозной пьянки под предводительством Д.Хассельхоффа,
украшенного лампочками, как новогодняя елка. Справа от строительных заборов, у
Рейхстага, находился проход в Западный Берлин, куда двигалась приличная толпа немцев. Всем хотелось потаптаться на исторических ступенях Рейхстага, и мы дружно направились в сторону проходной. Возле временных железных ворот стояли солдаты и
офицеры в форме ГДР и бегло проверяли документы проходящих людей. Перед нами
случилась заминка, и немцы решительно завернули пару молодых мужиков, пропуская
других. Посмотрев на наши удостоверения личности, немецкий офицер решительно
сказал «Найн!», и стал оттеснять нас назад. Когда мы повернули обратно, то обнаружили, что вдоль забора томится толпа вьетнамцев и русских, которых немцы не пускали
в Западный Берлин. Кто-то из моих спутников начал доказывать, что правила для всех,
но я понял, что Берлинская стена для нас закрыта, как и была, и тратить время на споры
о равноправии бесполезно. Рейхстаг так и остался у врага...
Повернувши назад, я пошел в сторону бетонной стены, возле которой было
оживленно. Десятки людей всех национальностей активно трудились возле избитой и разукрашенной бетонной конструкции. Всеми возможными предметами
люди рушили стену, упорно потея под теплым весенним солнцем. Главная задача
людей была отбить кусок побольше, однако бетон не поддавался. Сделанный добросовестными немцами серый монолит, способный выдержать удар сорокотонного
танка, разбить было просто невозможно. Узкие бетонные модули были скреплены
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На улицах Берлина. 1990 год. Фото автора.

На улицах Берлина. Слева: здание варьете «Фридрихштадтпаласт».
Берлин, 1990 год. Фото автора.
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Переход в Западный Берлин у Рейхстага, Берлин, 1990 год. Фото автора.

настолько прочно, что даже дойдя до железной арматуры, особого ущерба стене нанести было трудно. Какой-то немолодой немец в отчаянии бросил на землю железную трубу, которую я подхватил на зависть окружающих, и со всей дури врезал по
стене. Труба отскочила, а на стене остался чуть заметная вмятина.... Быстро бросив
это занятие, я нашел приличный осколок бетона на земле, и пошел обратно в город,
с удовольствием обнаружив, что подобные осколки на сувенирных столах тут же на
площади стоили целых 10 марок.
Ходили мы долго, и по простой мерзебургской привычке решили перекусить сосисками, которые продавались на площади перед Бранденбургскими воротами. Посетовав на дорогую столичную цену – целых 3 марки! – мы достали деньги и пртянули
молодой продавщице. Нас поразил шок, когда смазливая немка с презрением ответила:
«Бундес ма-а-арк!». Шарахнувшись от сосисок, как от чумы, мы приблизились к сувенирным столикам и, к своему ужасу, увидели, что все цены были в западных марках! Все!
Засада! Кто-то из русских начал материть немцев с их марками и пропускным режимом,
но выхода не было – надо было отступать вглубь города. После долгого блуждания голодная группа офицеров набрела на заветное окошко, в котором простая немка продавала
сосиски всего по одной обычной восточной марке. Расслабившись, без малейшего комфорта, прямо на тротуаре, мы ели эти добрые сосиски, рассуждая о контрастах большого города, и рассматривая напротив причудливое бетонное здание со стеклянным
входом, которое оказалось театром знаменитого немецкого варьете «Фридрихштадтпаласт», телевизионные выступления которого так любили все советские жители ГСВГ.
Потом мы поднялись на берлинскую телебашню, с которой смотрели на город с высоты. Погода была не очень ясная, город был в дымке, но вид был впечатляющим. В направлении на запад стекло смотровой площадки было плотно аккупировано немцами,
которые, вооружившись биноклями и камерами, что-то упорно высматривали в дали.
Знатоки рассказывали, что раньше на башню было трудно попасть, т.к. разглядывание
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Западного Берлина было любимым развлечением жителей
столицы ГДР, однако, сейчас,
при открытых границах, такой
интерес выглядел странновато.
Мы достаточно долго бродили по центру города, рассматривали дома и музеи, красную
кирпичную ратушу и красивые
фонтаны. По дороге нам попадались туристы, группы вьетнамцев и даже американские
негры-солдаты, которые тащили подушки и пуховые одеяла
Офицеры и прапорщики 253 ОРТП в Берлине. ГДР,
из магазина, как караванные
1990 год. По материалам Интернета.
бедуины. Город сверкал, и я,
вспомнив свою беседу с рабочим на заводе, подумал, что насчет Берлина он был,
наверно, прав. Большой столичный город был готов к обьединению страны, он уже
обьединился, и совсем скоро его жители почувствуют прелести и горечь настоящего капитализма.

Автор у Берлинской стены, Берлин, 1990 год. Фото автора.

Берлинское путешествие неожиданно придало обьединению Германии реальность. Стало ясно, что обратной дороги нет, и не будет больше доброго, старого
Мерзебурга и замечательной страны ГСВГ, о которой все без исключения сейчас
вспоминают с теплотой. Я очень благодарен случаю, благодаря которому, мне удалось посмотреть Берлин в марте 1990 года, потому что после этого путешествия, я с
удовольствием уехал обратно в Москву, т.к. оставаться в непонятной, обьединенной
Германии я однозначно не хотел...
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Заключение
За весьма короткий срок, всего три года, мир поменялся. В начале 1990-х практически одновременно исчезли сразу три страны – ГДР, СССР и мифическая, почти
сказочная, страна-колония ГСВГ. Новые поколения никогда не узнают о ней, и последние, кто сейчас много и тепло пишет о ней, это бывшие дети ГСВГ-ЗГВ, кто провел несколько счастливых, школьных лет в Восточной Германии. Как выяснилось,
открытие Берлинской стены в 1989 году оказалось ее закрытием для советских людей, которые потом, уже в пост-перестроечные времена завоевывали Европу снова
своими мозгами, деньгами – кто чем мог. ГДР, которая просуществовала всего 40
лет, бесследно исчезла, хотя, справедливости ради, надо признать, что Советский
Союз, который казался нам вечным, прожил всего 70. Хорошо ли, плохо ли, но Москва к нашему возвращению стала меняться не в лучшую сторону. Дифицит, воровство, невнятные реформы, жулики и коррупция воспринимались легко только под
постоянное, отчаянное веселье населения, спирт «Рояль», поддельный «Амаретто»
и шальные деньги. Что скрывать, было весело, задорно и чертовски азартно, как в
казино, только многие проигрывали, как везде.
Мне повезло, и возвращение в Москву было удачным, я получил бесплатную
квартиру, прописку, пошел на хорошую, государственную службу. Однако, лихая
жизнь 1990-х воспринималась всеми, как что-то временное, грешное, и что, вот-вот,
придет барин и всех рассудит. В глубине души я в это не верил, понимая, что провалившись в развал идеологических, моральных и правовых свобод, страна никогда
не восстановится в прежнем виде. Поколение «новых русских» постепенно стяжало
власть, а в такой стране людем без денег бывает очень трудно. Первые мысли об
иммиграции возникли почти сразу, когда появились какие-то реальные валютные
накопления. Однако, популярные тогда варианты, типа Чехословакии, отпали, т.к.
там нас не ждали, а миллионов у нас не было. В 1993 году я консультировался по
поводу ФРГ, в 1996-ом узнавал насчет Испании, Греции, Кипра, но реальная возможность открылась только в 1998, как раз после разрушительного банковского дефолта. Было ясно, что в России спокойной жизни не будет, и на свой страх и риск мы
отправились в Австралию, которая при всей своей своеобразности, оказалась нормальным местом для начала новой жизни.
Мне хочется надеяться, что прочитав мои личные, и, возможно, местами сумбурные, воспоминания, читатель поймет почему мне, человеку вполне патриотичному, покидать свою страну в 1999-ом году было даже приятно, и я до сих пор не
испытываю ни малейшего чувства сентиментальной ностальгии по РФ, т.к. моя родная советская страна закончилась там – в несуществующей стране ГСВГ, в социализме «с человеческим лицом».
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Дорожная карта ГДР с отмеченным г. Мерзебург, ГДР, 1980-е годы.
По материалам Интернета.

Эти воспоминания, написанные через 20 лет после моего возвращения в Москву, были задуманы как путевые записки, и обрели реальность благодаря доброму
совету Маслова Дмитрия, которому я очень благодарен за идею и помощь в художественном оформлении, и по праву считаю его своим соавтором.
Сидней, 2010-2012 г.

