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ПРЕДИСЛОВИЕ
Человек десятилетий
Я родился 1 февраля 1959 года в день рождения Б.Н.Ельцина между
запуском первого спутника земли и полетом Ю.Гагарина и по праву могу считать
себя человеком космической эпохи. В те далекие времена советские люди
откровенно верили, что космос открылся для человечества навсегда, и
последующие поколения будут жить не только при коммунизме, но, как минимум,
на Луне. Однако, межпланетная летопись как-то незаметно зачахла в ХХI веке, и
человечество, озабоченное внутренними проблемами, больше не глядит на звезды с
надеждой, а всеми любимый Голливуд регулярно потчует обывателя космическими
страшилками, в которых любые контакты с инопланетной жизнью приносят только
разочарования.
Так сложилось, что моя жизнь поделилась на логические десятелетия, как
жесткий диск компьютера, на котором вы не увидите никаких делений, пока вы не
влезете в услужливую память вашего любимого цифрового помощника.
Первое десятилетие розового детства оставило мало впечатлений. Я
родился в Москве и в возрасте нескольких месяцев самолетом Аэрофлота был
благополучно доставлен в знойные степи Крыма к месту службы моего отца,
молодого выпускника военной академии им. Жуковского, который к тому времени
на аэродроме дальней морской авиации уже успешно цеплял крылатые ракеты под
брюхо бомбардировщиков Ту-16, которые издалека были так похожи на
легендарный Ту-104, но с красными звездами на крыльях. Жизнь в двух
крупнейших авиа-гарнизонах Черноморского флота я почти не помню, в памяти
остались только одинаковые, игрушечные финские домики на голой почве и
сюрреалистическая картина весны, когда синее небо сходится на горизонте с
кроваво-красной землей, покрытой миллионами цветущих алых маков. Увы,
детство среди военных летчиков и даже морская форма офицеров не пробудили во
мне избитую дошкольную мечту стать пилотом или моряком, и к триумфальному
возвращению в столицу я оставался не отягощенным навязчивыми жизненными
планами. Само возвращение в Москву, коммунальная квартира и переезд в
спальный Тимирязевский район, даже случайное зачисление в престижную
английскую спец-школу, прошли для меня как-то незаметно. Ярких событий тогда
было мало, и московская жизнь миллионов людей в 60-х была настолько
одинаковой, что различия можно было найти только в адресе, номере телефона и
названии очередного спального румынского гарнитура, купленного в местном
мебельном магазине по записи.
1969 год подвел первые итоги. Согласно советской педагогической
практике нормальный школьник сформировывался к третьему классу. В 10 лет
можно было с достаточной точностью определить способности и наклонности
будущей личности, и постепенно переходить к определению жизненного курса,
деликатно отсекая невинные детские грезы о походах полярников, лаврах
космонавтов и успехах Д’Артаньяна со товарищи на ниве женского пола. Для меня
третий класс, класс усложненной школьной программы и вступления в октябрята,
не принес радостного ощущения успеха. С суровой ясностью я впервые понял, что
особых талантов у меня не наблюдалось, что школа – это долгое, скучное и
принудительное дело, и что долгожданная жизненная мечта так и не родилась в

моей душе. Оставалось только приспосабливаться к жестким условиям старших
классов и стараться получать маленькие удовольствия на уровне прочитанной
новой книжки на диване или холодной вареной картошки с майонезом и куском
докторской колбасы из холодильника.
1979 год был одним из самых интересных в моей жизни. Тихая домашняя
жизнь московского подростка и полное отсутствие жизненных желаний привели к
пародоксальным поворотам судьбы. Как и многие отпрыски развитого застоя, я
ничего не хотел от жизни, потому что, грубо говоря, у меня все было. Не
удивительно, что многие московские недоросли не очень горели желанием
покорять тайгу и просторы вселенной и вообще ничего не меняли в своем быту
после окончания школы, поступали в институты, и продолжали привычный образ
жизни на шее родителей. Институты выбирались не по желанию абитуриентов, а
по связям их родителей, и дальнейший путь молодых специалистов был хорошо
известен и зачастую заканчивался банальным уровнем какого-нибудь
нач.лаборатории в закрытом НИИ под разными вывесками министерств.
Особняком стояла советская международная карьера, простирающаяся от
судовых поваров в загранке до послов в капстранах. Однако, вся пестрая толпа
совслужащих за рубежом имела общие черты – они все были одобрены
парторганами и отсеяны КГБ. Плюс к тому, требовалось правильное
происхождение, социальная группа и национальность, а для полного успеха
требовались нужные связи для поступления в правильный институт. Наличие всех
необходимых “социально-политических” условий и окончание английской
спецшколы с приличным знанием английского языка делало мой выбор легким,
однако, полное отсутствие каких-либо блатных знакомств у родителей сводило мои
положительные баллы к нулю. Угроза приближения призыва в армию, чего я
вообще не мог себе представить, подтолкнула меня к неожиданному для многих
решению – в конце школы я подал документы на поступление в Военный Институт
Министерства Обороны СССР (ВИМО), легендарный Военный институт
иностранных языков, который среди некоторых обывателей продолжал называться
крякающим именем “вияк”, от имени довоенного института Красной Армии.
В результате целого ряда больших и маленьких событий свое 20-летие я
встретил в солдатской форме курсантом третьего курса Военного Института, без
особого энтузиазма изучающего принудительно выданный китайский язык, и
откровенно надеющийся на добрые перемены после окончания. 1979 год стал для
меня годом больших путешествий и впечатлений и причудливо определил мою
дальнейшую службу. Через 10 лет успешной службы, в 1989 году, я написал рапорт
об увольнении из армии и покинул Германию, чтобы начать новую, гражданскую
жизнь в бурной перестроечной Москве. События предшествующие моему
увольнению и жизнь Западной Группы войск я описал в первой части своих
воспоминаний. А еще через 10 лет, в 1999 году, я покинул Москву, устав от ее
бурного хаоса, и уехал в Австралию, чтобы через следующее десятилетие, в 2009,
начать эти записки, которые, надеюсь, будут интересны не только историкам.

Часть 1
НАЧАЛО КОНЦА
1. Год 1979
1979 год, возможно, не вызовит больших ассоциаций у многих читателей
данных записок, однако, год был замечательный в истории. Для простых советских
людей, занятых повседневными заботами и успешно претворявших в жизнь
бессмертные решения XXV сьезда КПСС, 1979 год начинался вполне удачным.
СССР еще не погряз в конфликте в Средней Азии, Алла Борисовна дарила
бессмертные шедевры своим поклонникам, а родной кинематограф разразился
целым рядом хороших фильмов от дерзкого “Гаража” и псевдо-голливудского
“Экипажа”, до “Мюнхаузена” и народного фильма “Служебный роман”.
Снабжение в областных центрах становилось лучше, а в Москве иногда можно
было купить загадочные джинсы, в просторечии “чухасы”, даже в открытой
продаже. Однако в мировой политике случилось несколько не совсем приятных
для СССР событий. На Дальнем Востоке многолетнее противостояние СССР и
Китая неожиданно закончилось односторонним разрывом договора о дружбе
китайской стороной, договора, который формально существовал между двумя
странами даже после событий на острове Даманский. Так же неожиданно КНР
установила дипотношения с США, а демократический Вьетнам срочно подписал
договор с Советским Союзом о дружбе, сотрудничестве и военной помощи. Эти
дипломатические маневры стали вполне понятны, когда Китай открыто, напал на
Вьетнам весной 1979 года, о чем в советской прессе писали крайне скупо, поставив
СССР в сложное положение. Мирные советские люди и не предполагали, что в
начале 1979 года страна оказалась на грани большой войны с Китаем с
потенциальным вовлечением в конфликт США, что делало последствия
столкновения непредсказуемыми. Достаточно сказать, что в дальневосточной
бригаде СПЕЦНАЗ, в которой мне довелось служить позже, в тот момент была
обьявлена полная боевая готовность, всем раздали патроны и офицеры,
попрощавшись с семьями, сидели в самолетах Ан-12 на аэродроме Воздвиженка,
ожидая приказа на десантирование на территории северного Китая.
Война во Вьетнаме закончилась быстро, и, к счастью, СССР отделался тогда
массированными поставками вооружений в Юго-восточную Азию и расширением
своих авиа- и морских баз на территории Вьетнама на последующие десять лет.
Однако, военное присутствие советских моряков и летчиков в регионе и усиление
армии Вьетнама привело к длительному противостоянию СССР с США в южной
части Тихого океана и к негативным изменениям в отношениях с окружающими
странами. Тем временем, основные события происходили в Средней Азии. Вначале
1979 в Ираке к власти пришел Саддам Хусейн, иранская революция привела к
власти исламских фундаменталистов, а Советский Союз ввел свои войска в
Афганистан, свергнув законную власть страны при непосредственном участии
командира дальневосточной бригады СПЕЦНАЗ, в которой я буду служить позже.

Группы 14 ОБрСПН на аэродроме Возвиженка, г.Уссурийск. 1980-е годы.
Эти три не совсем связанные между собой события положили начало
глобальным политическим изменениям, которые мы видим сейчас. СССР,
ослабленный десятилетием тяжелой войны, не только развалился как строй и
держава, но вернул все к историческим истокам, снова сделав русских людей
врагами мусульманского мира. Война в Афганистане логично переросла в
внутренние конфликты России в Чечне и Северном Кавказе, которым конца пока
не видно. Американская внешняя политика сильно изменилась после иранских
событий 1979 года. Кроме потери важного союзника в лице шахского Ирана, США
повсеместно столкнулись с серьезным сопротивлением в странах ближнего и
среднего Востока. Начиная с того времени, американская политика в странах
ислама больше не находила никакой поддержки, о чем ярко говорит тот факт, что
террористы, совершившие нападения 11 сентября были гражданами Саудовской
Аравии, самой дружественной Америке арабской страны. Современные операции
армии США и союзников в Ираке и Афганистане вряд ли можно считать залогом
мирного политического решения в зоне Персидского залива. Пройдет время, и,
возможно, историки сойдутся во мнении, что 1979 год действительно был
поворотным годом в истории западной цивилизации. Очень хочется надеяться, что
мировая история найдет положительные тенденции развития, берущие начало в тот
неприметный год ХХ столетия.

Советская авиация 1970-х.

2. ВИМО
Человек, движимый страхом, совершает причудливые действия, которые он
бы никогда не делал в нормальной жизни. Страх срочной службы в этой ужасной,
грубой и грязной армии привел меня к профессиональной службе офицером ВС
СССР, когда я принял присягу и одел тяжелые яловые сапоги в 17 лет от роду.
Первоначальные впечатления были шоковыми – командование Военного
Института умело отсеивало ненужный материал, отправив нас, абитуриентов,
сдавать последние экзамены в лагеря Подмосковья, недалеко от Звездного Городка.
В период подготовки к экзаменам мы активно строили спортивные площадки
вполне солдатским способом, при помощи лопат и носилок, а утрамбовывали
битый кирпич вручную катком, который по идее цеплялся к трактору.
Вид на экзаменах у меня был жалкий, и на последнем устном экзамене по
русскому и литературе мне ответить по русскому было откровенно нечего, и спас
положение отличный ответ по литературе, (спасибо, 9-ой спецшколе!). Ситуация
была критической, и два интеллигентных экзаменатора, подполковник нестроевой
наружности и учительского вида дама – преподаватели кафедры русского языка
Института, делали свой выбор. Тройка на последнем экзамене, естественно,
перечеркивала все сразу, но для общей положительной оценки мои глубокие
знания, а точнее полный ступор после двух недель проживания в мокрой, холодной
палатке и тюремного труда, мало впечатляли. Однако, против моей фамилии,
вероятно, стоял жирный плюс, и, в конце концов, долго погоняв меня в
правописании сложных слов на доске, экзаменаторы пожалели вчерашнего
школьника, и, проявив московскую солидарность, (75% абитуриентов было из
провинции), поставили мне “хорошо”. В тот момент меня одолело такое
отупляющее безразличие, что я даже особенно и не ликовал по поводу своей
большой победы.

Во время бесконечных собеседований между экзаменами я твердо заверял и
убежденно поддерживал, ссылался на XXV съезд КПСС и уверенно выражал
любую готовность служить царю и отечеству, родной партии и лично
Л.И.Брежневу. Однако, как я понимаю, таких умных среди абитуриентов было
много, и по-настоящему беседа была только один раз, когда серьезно, с глубоким
намеком меня спросили – как насчет изучения китайского языка? Нормальные,
европейские языки расходились по блатным, и учебные группы английского и
немецкого первых языков были забиты сразу, еще до экзаменов. Китайских групп
было много, целых три каждый год, и учился там народ в основном безродный,
которым либо было все равно, либо блата не хватило. Второй язык по традиции на
втором, Восточном факультете был английский, о котором я не очень беспокоился.
Школьных знаний мне вполне хватило на все пять лет учебы в Институте.
Последний экзамен в лагерях шел уже по заготовленным спискам отобранных
абитуриентов, и мои реальные знания не сильно повлияли на оценку.

Лагеря ВИМО, 1976 год, первый курс, справа курсант Игнатычев.
« ... В 1965 г. ВИИЯ произвел первый выпуск после воссоздания. В этом
же году основной факультет был разделен на факультеты западных и восточных
языков. Была образована адъюнктура, началось регулярное издание сборника
статей
"Иностранные
языки",
прошли
первые
научно-методические
конференции. Редакционно-издательский отдел был преобразован в научноисследовательский и редакционно-издательский. В I966 г. по решению

командования в институте был сформирован факультет Главного политического
управления СА н ВМФ с 5-летним сроком обучения для подготовки офицеровполитработников. В этом же году был введен в строй 8-этажный учебный
корпус.
70-е годы стали новым этапом в истории Военного института иностранных
языков,
характеризующимся
важными
структурными
изменениями,
совершенствованием
учебно-воспитательной
и
научно-исследовательской
работы, дальнейшим укреплением учебно-материальной базы.
В 1972 г. за высокие показатели в боевой и политической подготовке,
достигнутые в социалистическом соревновании в ознаменование 50-летия
образования СССР постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР и Совета Министров СССР институт был награжден Юбилейным почетным
знаком.
В 1973 г. начальником института был назначен генерал-полковник И.С.
Катышкнн, начальником политического отдела - полковник (впоследствии
генерал-майор, генерал-лейтенант) В.П. Рыбников. С 1971 г. должность
заместителя начальника института по учебной и научной работе занимал
выпускник института кандидат (с 1975 г. доктор) филологических наук генералмайор Е.А. Ножин.
В 1973 г. впервые после воссоздания института на факультет западных языков
была принята в качестве слушателей группа девушек.
В 1974 г. в состав института был включен военно-юридический факультет
Военно-политической академии имени В.И. Ленина и в соответствии с приказом
министра обороны СССР Военный институт иностранных языков был переведен
на новую штатно-организационную структуру с переименованием в Военный
институт Министерства обороны СССР.
Таким образом, подготовка офицерских кадров в Военном институте стала
вестись на 5 факультетах - западных и восточных языков, военно-политическом,
военно-юридическом и заочного обучения. На институт были возложены задачи
по
подготовке
не
только
высококвалифицированных
переводчиков
и
политработников со знанием иностранных языков, но и офицеров с высшим
военно-юридическим образованием, причем впервые в истории военноюридической школы - из числа военнослужащих срочной, сверхсрочной службы
и гражданской молодежи.
Создание высшего военно-учебного заведения нового типа потребовало
интенсивной разработки проблем методики обучения и воспитания, активизации
научно-исследовательской работы, развития учебно-материальной базы.
В 1975 г. была завершена работа по созданию новых учебных планов и
программ. Шла активная работа по совершенствованию методических основ
подготовки специалистов по профилю института. Большое значение в этой
работе имели научно-методические конференции с привлечением видных
ученых и педагогов из ведущих однопрофильных вузов страны, на которых
обсуждались важные организационные и содержательные проблемы методики
обучения и воспитания курсантов и слушателей.
В 1976 г. в институте были организованы одногодичные курсы военных
переводчиков по некоторым западным и восточным языкам. В кратчайшие сроки
была
разработана,
апробирована
и
успешно претворена
в
практику
преподавания методика интенсивной подготовки переводчиков по этим языкам.
В 70-е годы продолжалось формирование профессорско-преподавательского
состава. Особое внимание уделялось работе с молодыми преподавателями,
количество которых в отдельные годы достигало 40% от общего числа
педагогов, подготовке научно-педагогических кадров.
Большое внимание уделялось созданию учебной литературы. Был подготовлен
комплекс учебников и учебных пособий по целому ряду иностранных языков и
юридических дисциплин, изданных в центральных издательствах и в институте.
Совершенствовалась учебно-материальная база института. В 1976 г. был сдан в
эксплуатацию новый 16-этажный учебный корпус, что позволило значительно
расширить количество аудиторий, открыть спецклассы, учебно-методические
кабинеты при кафедрах, лабораторию и классы ТСО, собственный учебный
телецентр и кинозалы, существенно улучшить жилищно-бытовые условия
курсантов и слушателей. Учебные аудитории, лаборатории и кабинеты
оснащались самой современной теле- и радиоаппаратурой, наглядными и

учебными материалами, на военно-юридическом факультете был создан лучший
в
стране
криминалистический
комплекс,
включающий
класс
криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных
видов преступлений, классы судебной баллистики, спецтехники, судебной фотои киносъемки. В Подмосковье был открыт учебный центр по военноспециальной подготовке. В учебный процесс внедрялось учебное радиовещание
и телевидение, на ряде кафедр создавались собственные телефильмы. По заказу
института киностудией Министерства обороны СССР было подготовлено
несколько учебных кинофильмов.
В конце 70 - начале 80-х годов произошли изменения в руководстве института. В
июле 1978 г. на должность начальника Военного института был назначен
генерал-полковник М.Т. Танкаев. Заместителем начальника института по
учебной и научной работе в 1981 г. стал доктор филологических наук полковник
А.Ф. Ширяев."

По материалам Интернета
Что ж, вероятно, отбор был правильным. Через пять лет, в 1981 году, я
успешно выпустился лейтенантом в золотых погонах и неплохо прослужил еще
девять лет. И, если бы не перестройка, то, кто знает, может быть, люди бы
говорили о полковнике Игнатычеве, имея в данном случае в виду не моего отца,
который, с честью не принимал никакого участия ни в моем жизненном выборе, ни
в моем дальнейшем продвижении по службе.

Лагеря ВИМО, 1977 год перед тактическими занятиями,
второй курс, курсанты Сердюков, Леонтьевский, Игнатычев, мл с-т Владыкин.

3. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ
В 1979 году пропагандистский термин “интернациональный долг” не был
избитым и пустым и еще не означал трагедии в семье, похороны и возвращение
родственников в цинковых гробах. Никто не мог толком объяснить, кому и за что
так задолжала советская страна, но командировки советских военнослужащих в
Африку и Азию были нередки. В 70-е годы “интернациональный долг” для
курсантов ВИМО звучал хорошо и заманчиво, означая заграничные командировки
военных переводчиков в разные экзотические места с очень неплохой зарплатой.
Военный Институт МО СССР находился в подчинении Главного Управления
Кадров МО, был, так сказать, всегда под рукой советского военного руководства,
для чего, собственно, и был создан. Офицеры и курсанты института отправлялись
за границу быстро и без лишних проволочек. И не было на земле такого горячего
места, где бы невозможно встретить советских военных специалистов в
сопровождении переводчиков, веселых молодых людей иногда весьма
экзотической наружности.
По институту ходили легенды о героизме и находчивости наших
доблестных курсантов за границей, когда в критической ситуации интуиция и
просто везение спасло немало молодых жизней. Факт, что в списках потерь на
фронтах и конфликтах в Африке и Азии за добрые 15 лет не было почти ни одной
фамилии курсанта, хотя, список погибших военных советников, увы, неуклонно
рос. Говорить о трусости здесь не к месту, потому что, чаще всего, советники с
переводчиками отбивались на равных, и отступать было действительно некуда,
находясь в гуще каких-нибудь африканских войск, и дело было просто в везении.
Иногда случались и героические поступки, которые скупо награждались
командованием, которое не очень хотело рекламировать курсантов за границей, по
простой причине: курсант всего лишь военнослужащий срочной службы, а любой
солдат за границей – это уже нарушение договоров.
В ноябре 1976 года, когда мы, грязные и простуженные первокурсники,
наконец, были привезены в казармы Волочаевской улицы, по институту еще
фланировали последние легендарные выпускники. Вид их был весьма колоритным.
В потертых, давно расползающихся по швам на раздобревших телах парадках, в
стоптанных форменных ботинках и сплющенных фуражках, это были настоящие
“Господа курсанты”! Все они обладали фантастическими признаками богатства,
например, массивные часы Orient, дипломат Samsonite и золотые затемненные очки
«пилот». Многие носили модные тогда длинные, концами вниз, усы «под
Мулявина», что делало их вид весьма далекий от строевого. Но все это было ничто,
по сравнению с их нашивками на левом рукаве парадки в соответствии с годами
учебы, гордостью любого курсанта. Там красовалось по семь(!) лычек, ровно
столько, сколько эти легендарные интернационалисты числились в списках ВИМО.
Так получилось, что группы арабского языка оказались на двух ближневосточных
войнах и их выпуск по истечении пяти лет слегка отложился. На 7 ноября 1976 года
наши заслуженные арабисты пришли, как положено по уставу, с наградами, и мы,
сопливые первокурсники, открывши рот, смотрели на плотных мужчин в
курсантской форме, у которых на груди висело по шесть орденов и медалей разных
стран.

1976 г.
Боевое знамя Военного Института и курсант Игнатычев
Что там говорить, всем хотелось заработать! Работа военных советников
оплачивалась валютой, и, если офицеры получали свои установленные оклады, то
курсантов обирали, как могли. Протестовать было невозможно, и все
довольствовались остатком, который даже после всех вычетов доходил до
переводчика в знаменитых чеках «Внешпосылторга», те магазина «Березка».
Страны и оклады были разные, но в 1979 в загранкомандировке курсантам за
«интернациональный долг» или платили хорошо, или ничего. В институте
профессионально не принято было называть командировки на фронт боевыми
действиями, и все заграничные путешествия курсантов скромно назывались
«практикой», а мы, в свою очередь, называли горячие точки мира крылатой фразой,
произнесенной маразматическим голосом Л.И.Брежнева с потрясающими
ударениями – «МозАмбик, ЛАос, ЗимвабЭ...»
Вначале 80-х понятие «интернационального долга» омрачилось
неожиданными потерями в Афганистане, и сам термин был вытеснен новым
загадочным по смыслу понятием – «воины–интернационалисты». Потом, в 90-х, он
будет заменен на еще более абсурдное понятие - «воины-миротворцы», которое
больше ассоциируется с войной в Чечне и на Балканах. Интересно, что приставка
«воин» в советской и российской идеологии прямо означает полномасштабное
вовлечение солдат в боевые действия. Достаточно вспомнить, что впервые стали
говорить о «воинах-освободителях», имея в виду участников Великой
Отечественной войны.

1980 год, пятый курс, курсанты Осипов, Игнатычев. На заднем
плане – арабисты, набор 1975 года.
Особым видом переводческой деятельности курсантов Военного Института
был бортперевод. На втором курсе обучения все англоязычные группы проходили
курс авиационной подготовки бортпереводчиков по обеспечению полетов
гражданских судов на международных трассах. Военная авиация, в основном
транспортная, летала по всему миру по междунардным законам гражданской
авиации, и, как установлено международными стандартами ИКАО, должна была
разговаривать на английском языке. Для этих целей оказалось легче привлекать
курсантов ВИМО, которые с удовольствием и много летали в составе экипажей на
самолетах всех возможных типов. На бортперевод отправляли быстро, без
задержки, однако, как показала моя история, возвращение иногда бывало долгим.
Часть 2
КРИЗИС ЖАНРА
1. Черная метка
В каждом деле, как известно, есть свой предел, есть тот технический уровень,
после которого, количество неминуемо переходит в качество, и последствия
неосмотрительных действий приводят к некрасивому результату. Воинская
дисциплина, общая для всех и сформулированная на бумаге, была вещь понятная и
неоспоримая, однако, как и многие другие правила армейской жизни, в каждом
отдельном месте имела свои особенности.
Военный Институт, достигший своего пика общевойсковой подготовки,
военного спорта и строевой выправки в период правления генералов Катышкина и

Величко, имел по-своему неплохие традиции. Достаточно сказать, что никто из
курсантов института не испытал никакого физического унижения, или попросту
банальных армейских побоев, за весь период пятилетней учебы. Великий стимул –
страх быть отчисленным из ВИМО без разборов на месте, включая и жертву драки,
– сдерживал даже самые горячие головы. Драк и конфликтов в трехтысячном
московском курсантском войске не было вообще, что для многих покажется
невероятным, хотя желания подраться было много. Ходили слухи, что особо
непримиримые бойцы устраивали встречи в увольнениях, но подобные
джентльменские драки по договору больше напоминали благородные дуэли, чем
черную неуставнуху. За более мелкие нарушения курсантов иногда отправляли на
гарнизонную гауптвахту, с которой они возвращались сильно подавленными с
серыми лицами. Поход «на кичу», как на курсантском жаргоне называлась
гауптвахта, был, в общем, редким наказанием и был обычно один за пять лет. Но
если до осужденного не доходило, то он рисковал быть отчисленным с отправкой в
войска дослуживать остаток срока до двух лет срочной службы. 10 суток
гауптвахты, максимальное наказание в армии, в институте было своего рода черной
меткой, предупреждением, после которого, последуют уже настоящие
неприятности. Второй «черной меткой» была двойка на экзамене, что для высшего
военного учебного заведения было равнозначным провалом. По инструкции
курсант, получивший двойку, имел только одну возможность пересдать неудачный
предмет за счет своего короткого отпуска, обычно следующего после
экзаменационной сессии. В случае второго провала, у курсантов была реальная
опасность быть отчисленным из института по неуспеваемости и быть
отправленным в доблестные войска для продолжения доблестной службы в
погонах с буквами «СА» без желтых курсантских полос.
Получить сразу две «черные метки» было несомненной удачей, о которой никто
до меня не слышал.

Плац ВИМО зимой. Вид из учебного корпуса.

2. “Oh, darling!...”
Вряд ли кто-нибудь из выпускников нашего доблестного ВИМО станет
спорить, что конец третьего курса был самым тяжелым, что весной 1979 всем
хотелось на волю, и что последний год казармы, омраченный безвылазными
карантинами по гриппу, был невыносимо долгим и противным. Четвертый курс,
когда по правилам института курсанты перезжали в общежитие с вековым
традиционным названием «Хилтон», на углу Волочаеской и Танкового проезда,
казался просто несбыточной мечтой всей короткой институтской жизни и
свободой, которая только снилась узникам южноафриканского апартеида.
Уставший народ третьего курса восточного факультета выживал. Кто-то срывался,
попадался с пьянками в увольнениях, оценки по предметам получались не самые
лучшие, и настроение девятнадцатилетних пацанов было подавленнным в долгом
ожидании послеэкзаменационного отпуска. В конце концов, летняя сессия 1979
года наступила, однако, для меня она стала роковым предупреждением.

Общежитие ВИМО «Хилтон», вид с Волочаевской улицы. 2002 год.
Я не любил китайский язык, язык древний, богатый и сложный. Я не любил
малопонятную культуру и историю восточной страны, без чего никакой язык не
станет твоим родным. Я, как и все остальные курсанты института
«осчастливленные» редким языком, увы, были воспитаны в духе непримиримости
к китайскому политическому ревизионизму, готовы были стоять на страже наших

границ, и, если придется, разговаривать с «носителями языка» с помощью
«переводчика» – рычажка перевода с одиночного на автоматический огонь на
автомате АКМ. В 1979-ом Китай нам казался грязным, нищим, злобным,
затаившемся монстром. И слухи о нападении Китая на Вьетнам весной того года
мало кого удивили. Никто и не предполагал тогда, что со временем Китай станет
«всемирной кузницей», что китайские деньги станут уважаемыми и что некоторые
из наших выпускников курса все же сделают карьеру с китайским языком в
перестроечные времена.
Мои успехи в изучении языка товарища Мао мало впечатляли. Я имел
твердую общую тройку, и на удачном экзамене иногда даже получал хорошие
четверки. Летняя сессия 1979 года была для меня неожиданным ударом – на
письменном экзамене по военному переводу китайского языка я получил двойку –
«банан» на курсантском жаргоне, ту самую «черную метку», после которой
начинались большие неприятности. Письменная работа пошла неудачно. Набрав
много ошибок в иероглифике, я пролетел по полной программе. Дальше все
выглядело мрачно – пересдача, испорченный отпуск и занесение навеки в списки
двоечников.
Моя оценка удивила не только меня, окружающие глядели на меня с
удивлением, и даже с сочуствием, когда вечером, на построении курса в казарме
курсовой офицер капитан Стогов зачитывал нам результаты последнего сданного
экзамена. Все, жизнь остановилась! Все надежды на веселый летний отпуск
рухнули, и дальнешая учеба выглядела в мрачном свете. Убитый безысходностью и
бессилием изменить ситуацию, я неожиданно нашел сочувствуещего. В пустой
гулкой казарме, не обращаясь ни к кому, громко возмущался несправедливыми
результатами экзамена Юра Ч., полу-отличник, передовик и неплохой человек,
схвативший за тот самый перевод первую в своей жизни тройку. Посетовавши на
злобную судьбу и несправедливые оценки, мы приняли отчаянное и рискованное
решение – плюнуть на все, сорваться в город, отдохнуть от всего, используя мою
квартиру, в которой в те дни по дьявольской иронии никого не было, что бывало
крайне редко. Самовольные отлучки, на жаргоне «самоходы», наказывались
жестоко, но нам нужно было отключиться, чтобы забыть про свои печальные
оценки. Наш дерзкий самоход был оформлен по полной программе. Ссылаясь на
какие-то задания начальника курса, мы предупредили старшину, что мы
отправлены в город до утра и выписали себе хорошие «стиранные»
увольнительные записки, многоразовые бланки, на которых после специальной
процедуры остается только гербовая печать и подпись «командира роты».
Вечер прошел хорошо, мы пили сладкий греческий мускат, слушали музыку
и тихо расслаблялись у меня дома в пустой квартире. Юра был неплохим
музыкантом и большим патриотом Битлз, и мы с удовольствием распевали
знаменитые «Let it Be» и «Oh, darling!», чокаясь хрустальными бокалами,
вытащенными по случаю на свет с пыльных полок. Обратный путь прошел по
плану, когда утром мы, выбритые и надушенные, в хорошем настроении,
вернулись в расположение ВИМО. Абсолютно уверенные в успехе, мы приступили
к занятиям, когда начальник курса, капитан Парамонов, вызвал нас в коридор
учебного корпуса, и, ни слова, ни говоря, повел на этаж ниже, где распологалось
командование факультета. Остановившись перед черной, обитой по
наменклатурной традиции дверью с золотой табличкой «Начальник факультета», я
с ужасом понял, что это все, конец. Наше путешествие, как потом выяснилось,
засветил майор-особист, приятель нашего начальника курса, который видел нас в

метро на Бауманской, и стояние перед дверью генерала означало только одно –
расстрел на месте, тк человеческого разговора с человеком по кличке «Органчик»
быть не могло.

Учебный корпус ВИМО и желтая казарма, где в правом крыле,
на первом этаже располагался курс Второго факультета 1976-1979 гг.
3. Органчик
Генерал-майор, фронтовик, начальник второго факультета Военного
Института, в общем, был неплохим человеком и все по-своему любили его.
Однако, полученная почетная должность начальника факультета его явно тяготила,
работу военных переводчиков он не знал, а курсантов не любил, видя в них только
источник неприятностей. К нарушителям воинской дисциплины генерал относился,
как к предателям родины, со всей ненавистью заслуженного фронтовика, и,
попавшемуся под горячую, неразборчивую руку курсанту, надеяться на
снисхождение было нечего.
Однако, ни могучим ростом, ни грозным генеральским видом
нач.факультета не обладал, но главное, он не обладал ни отеческим отношением,
ни интересом к окружающим его подчиненным. Генеральскую душу наполняла
видимая радость только, когда он вспоминал о своих друзьях, кубинских
товарищах, в гости к которым он так любил ездить, будучи членом совета
Советско-кубинской дружбы. Но в ВИМО не было видно кубинских товарищей,
были только жуликоватые курсанты, и вместо радушного старичка мы обычно
видели низенького генерала с вечно удивленным выражением лица, который в силу
возраста и своих контузий стал походить на многих выживающих из ума ветеранов
со слабой памятью и маниакальной подозрительностью. Наказанием 10 сутками
ареста на гауптвахте, властью командующего соединением, генерал пользовался,
когда надо и не надо, и ему было невдамек о статистке правонарушений, о
воспитательной работе и, просто, о судьбе людей. Он превратился в самодурапомещика, который топал ногами и тоненьким, срывающимся голосом визжал
«пороть!». За самодурство и визгливый тон, среди курсантов генерал получил
меткое прозвище - Органчик. Спорить с ним было невозможно, но неправильно
розданные наказания тихо снимались его заместителем, замечательным, властным
и умным полковником, о чем генералу - самодуру даже и не говорили. Генерала
терпели, как терпят слабоумных стариков в больших и дружных семьях, прощая им

вечное брюзжание и ругань. Входя в генеральский кабинет, я уже не надеялся
выйти сухим из воды. Самоход был нарушением серьезным, и при привлечении
начальника факультета гарантировано означал гауптвахту. Генерал мирно читал
газету, и подняв голову, уставился на нас троих с вечно обиженным выражением
лица. Начальник курса капитан Парамонов, просто, без предисловий, как-то подомашнему, указав на нас, брякнул:
- Вот, товарищ генерал, поймали в самовольной отлучке.
Ситуация была тихая, и в нормальной обстановке грозила бы мучительной
выволочкой с перемыванием костей, но тут дело дошло до нашего начальника
факультета. Вскочив, как ошпаренный со своего стула, он выскочил на центр
паркета и, затопав ногами, тонко заголосил как баба на похоронах. Все, поймали
главных злодеев столетия, и сейчас же их надо выгнать из института, из комсомола
и отправить в дисбат! Ошарашенные таким представлением, мы все трое
оболдевши молчали, и по вытянувшемуся лицу Парамонова, я понял, что
остановить мысли генерала он не мог, но продолжать словопоток было
невозможно, т.к. генерал понес полную чушь, и, ни на одно из выдуманных
наказаний у него не было никакой власти. У Юры затряслась от страха челюсть, и я
боялся, что он сейчас разрыдается, а мне от вытянувшейся рожи капитана и
полоумного визга Органчика неожиданно стало весело и я едва сдержался, чтобы
не расхохотаться. Парамонов, почувствовал мое настроение, и, избегая дальнейших
вопросов, быстро отправил нас обратно на восьмой этаж учебного корпуса, когда
мы наконец выбрались из генеральского кабинета. Странно, но сакраментальные
«10 суток ареста» так и не прозвучали из уст генерала, и я нутром почувствовал,
что дело еще не закончено.

Казармы ВИМО 2002 г.

Прошло несколько дней, я продолжал сдавать экзамены, как будто ничего
не случилось, и к своему удивлению понял, что остальные курсанты о нашем
неудачном «походе» не знали, и публичного наказания не последовало. Мне
сообщили о дате вторичной сдачи военного перевода, и я даже начал немного
готовиться, когда в пятницу, в последний день сессии капитан Парамонов со своей
многозначительной миной вызвал меня к себе в кабинет. Хитро улыбаясь,
начальник курса протянул мне новенький, синий, служебный загранпаспорт и
сказал, что в воскресенье я должен был прибыть в институт по-гражданке с вещами
и приготовиться к командировке на бортперевод, срок и пункт которой не
разглашался. Открыв последние страницы, я увидел красивую помпезную визу
королевства Йемен, но вопросов я не задавал.
Мое сердце заколотилось от радости, и единственный мой вопрос касался
наказания за самоход, на что Парамонов сказал, что мне должно хватить науки и
без наказания.

Казармы ВИМО. Портрет К.Маркса на флигеле ленинской комнаты казармы
Второго факультета 1976-1979 гг.
Жизнь продолжалась! До сих пор не знаю, что было раньше, наш залет или
утвержденные списки бортперевода, или просто нас двоих убрали с глаз долой,
чтобы не компрометировать полоумного начальника генерала, но, как я узнал
позже, Юру в тот, же день отправили в другую сторону, откуда он приехал раньше
меня. Но факт остается фактом, вторую черную метку мне удалось избежать, и я
окончил институт с незапятнанной дисциплинарной репутацией.

Часть 3
САМОЛЕТ-САЛОН
1.Карамель «Взлетная»
Не было более счастливого дня за всю мою курсантскую жизнь, когда я
теплым воскресным утром, в клешенных джинсах и знаменитой на всю страну
рубашке, с достоинством вошел на родное КПП института и небрежно бросил
дежурному сержанту из роты обеспечения – «Командировка!»

Знаменитое КПП ВИМО. Рубеж свободы. 2002 г.
Курсанты, возвращавшиеся из дальних стран и всевозможных «практик»,
частенько приезжали в расположение института в гражданке, и по традиции
документов на КПП у них не спрашивали. Я медленно шел по направлению к
«Хилтону», гордо ловя на себе завистливые взгляды по-воскресному бездельных
курсантов, первый раз ощущая себя по-настоящему «выездным». Жесткий, с
золотыми буквами загранпаспорт приятно растягивал узкий нагрудный карман
потрясающей темно-синей клетчатой рубашки, знакомой всем советским
гражданам по фильму «Экипаж», в которой Филатов щеголял в самой эротической
сцене отечественного кинематографа.

Вскоре неподалеку я обнаружил одного из сокурсников, Серегу Л.,
жилистого, флегматичного малого, в сером костюме и спортивной сумкой. Как
выяснилось, он получил такой же приказ явиться в институт для отправки на
бортперевод. Мы не были друзьями, но общие приключения нас сблизили, т.к.
Серега оказался надежным и крепким напарником. Отправка на бесплатный
бортперевод его не радовала, как меня, потому что, как многие на нашем курсе, он
надеялся поехать в длительную оплачиваемую командировку в актуальную тогда
Эфиопию. Однако командование решило по иному.

Общежитие ВИМО «Хилтон», вид из учебного корпуса.
Вскоре на КПП появился старший лейтенант в черной морской форме, а на
улице через решетку забора был виден припаркованный белый автобус ПАЗик.
Офицер отдела кадров передал нас старшему лейтенанту, и скоро мы резво катили
по пустынным летним московским улицам куда-то за город, где по словам
неразговорчивого старлея нас ждал самолет. Куда он летел и зачем мы так и не
узнали, но такая таинственность делала наше путешествие еще более
привлекательным, и мы с интересом ждали прибытия на аэродром.
Покрутившись по незнакомым пригородам Подмосковья, ПАЗик
неожиданно проскочил КПП с сонным сухопутным матросом в будке, и не
замедляя, выскочил на летное поле большого пустынного аэродрома, где на
близкой стоянке стоял белый Ту-154 с надписью «Аэрофлот». Возле самолетного
трапа стояла приличная группа старших офицеров в фуражках с белым верхом в
непривычной морской форме, и все, как один, с одинаковыми черными пузатыми
портфелями. Самолет принадлежал начальнику штаба ВМФ СССР, а офицеры,

члены комиссии, которая направлялись на Балтийский флот с проверкой, в разгар
сезона в Юрмале... по совпадению.
Сопровождающий нас старший лейтенант, судя по щегольской форме –
«служитель» московского штаба, отрапортовал какому-то подполковнику, и, не
посмотрев на нас, прыгнул обратно в свой новенький ПАЗик, который сорвался и
исчез за воротами летного поля. Подполковник, как мы поняли, единственный, кто
знал про нас, занятый своими подобострастными разговорами, топтался вокруг
невысокого генерала, не обращая на нас никакого внимания. Наконец, из самолета
высунулась голова, и офицеры, жужжа, по рангу стали подниматься в салон. Когда
очередь дошла до нашего подполковника, мне стало не по себе.
По закону мы были военнослужащими срочной службы, и выданное
кадровиком «на всякий случай» командировочное предписание без указания
пункта назначения и срока было, в принципе, чистой липой. Без старшего, пункта
назначения и поставленной задачи наше положение было более, чем странным. Я
уже собирался ловить подполковника, когда он махнул нам с трапа рукой, и мы,
радостно подхватив сумки, побежали к самолету.
Внутри Ту-154 совсем не походил на рейсовый. В первый и последний раз,
попав на лайнер советского правительственного уровня, мы с удивлением увидели
внутри не салон самолета, а скорее железнодорожный вагон люкс. По левому борту
шел длинный коридор с иллюминаторами в хвост лайнера, где располагалось штук
тридцать обычных самолетных кресел для пассажиров. Все остальное пространство
занимал обширный салон, отделенный от нас полированной деревянной стеной.
Двери салона с богатыми золотыми ручками были постоянно закрыты, и мне лишь
краем глаза удалось увидеть кожаные диваны и стол внутри, когда туда заходил
генерал.
Нас посадили на последний ряд, и наш подполковник что-то обьяснил на
вопросительный косой взгляд грозного полковника, который с кряканьем
усаживался на передние кресла. Самолет быстро завелся и взлетел, что редко
бывало на гражданских линиях, вероятно, высокое начальство не любило ждать, а
подмосковный аэродром был свой и принадлежал морской авиации.
Перед полетом произошли некоторые изменения, и все члены экипажа,
такие же офицеры морской авиации, как и пассажиры, как по команде, сняли
галстуки, расстегнув верхнюю пуговицу форменной рубашки. Очевидно, это была
привилегия «летунов» при исполнении, и никто не протестовал, когда высокий
прапорщик в расстегнутой рубашке, с видом полного достоинства, появился у нас в
конце самолета с подносом, полном бокалами с газировкой и карамельками.
Прапорщик без тени подобострастия на лице, как стюард высшего разряда, обошел
всех, даже нас, безродных курсантов на последнем ряду, раздал напитки, а
пассажиры, включая полковников управления авиации флота, застегнутых на все
пуговицы, вежливо благодарили.
В первый раз тогда я убедился, что в авиации были свои особые традиции,
совсем не такие как в армии, и на борту самолета все подчинялись командиру
экипажа, а мы все были просто пассажирами. К счастью, с нами никто не общался,
и я с удовольствием расслабился, приготовившись к интересному приключению,
потому что, к тому времени мы уже знали, что самолет, или по-авиационному
«борт», летел в Ригу, в которой я никогда не был, и которая находилась в
невозможной близости от пугающей и привлекающей Европы.

2.Скултэ
После непродолжительного перелета самолет быстро снизился и мягко,
совсем не «по-аэрофлотовски», сел в аэропорту города Риги. Никаких обьявлений и
пожеланий доброго пути от капитана не прозвучало, что напомнило нам, что мы,
все-таки, были не в отпуске. Однако, когда самолет зарулил на стоянку и мы,
пропуская старших, вперед стали вылезать наружу, я ясно почувствовал курортное
дыхание моря.
Погода стояла в Риге замечательная. Нежаркое прибалтийское солнце
разморило золотые сосны местных лесов, которые стали источать благотворные
хвойные ароматы, и смешавшись дыханием морского залива, создавали ту самую
знаменитую прибалтийскую смесь, ради которой путевки в дорогие дома отдыха
распространялись в основном в высшем эшелоне профсоюзной номенклатуры.
К моему удивлению, авиационный гарнизон в Скултэ был расположен
напротив аэровокзала, и стоянки боевых самолетов находились в сосновом лесу с
противоположной стороны взлетно-посадочной полосы городского аэропорта.
Сквозь листву в отдалении я разглядел пузатые силуеты самолетов, на которых,
вероятнее всего, нам предстояло летать. Оказавшись на земле, все продолжали
расслабленно стоять тут же, когда начальник местного гарнизона, моложавый
подполковник, прыжками строевого шага стал приближаться к московскому
генералу с приветственным рапортом, громко шлепая ботинками по бетонке. Все
замолчали и, как по команде, вскинули правую руку к козырьку, слушая звонкое:
«Товарищ генерал!....» Впервые в жизни я слушал строевой рапорт командира
части как бы с другой стороны, находясь за спинами комиссии, а не лицом к
представлению на плацу, и, признаться, за плотной спиной полковников было
намного комфортнее.
Генерал пожал командиру руку, и все дружно двинулись дальше, по
традиции пропуская беседующих начальников вперед, когда короткая формальная
часть встречи закончилась. За одинаковыми спинами в желтых рубашках мы уже
потеряли своего подполковника, и я уже начал снова беспокоиться, как
неожиданно мы оказались в компании своего собственного встречающего. Из-за
спин офицеров к нам вразвалку подошел плотный молодой человек весьма
импозантного вида и без предисловий спросил: «Переводчики? Старший лейтенант
Заика. Пошли отсюда».
Гоголевский Ноздрев! Среднего роста. С вихрастой не стриженой головой.
В растянутых бежевых вельветовых штанах и клетчатой мятой ковбойке, поверх
которой было надето что-то серое домашней вязки, издалека похожее на старую
дырявую сеть латышских рыбаков, старший лейтенант больше походил на агента,
внедрившегося к лесным братьям лет десять назад, и мало напоминал наглаженных
офицеров передовой части Скултэ. Особую ценность представляла обувь нового
знакомого. Его голые ноги явно комфортно чувствовали себя в растоптанных
коричневых босоножках. Однако домашний вид и неожиданное приветствие нам
понравилось, когда он быстро обьяснил, что он – переводчик, который ждет нас
уже три недели, и мы с облегчением последовали за странным старшим
лейтенантом, по званию и по возрасту который, стал старшим нашей маленькой
группы.

Путешествие было коротким. Летная гостиница, или профилакторий,
находилась рядом, в прозрачном бору, сквозь березки и сосны которого были
видны аккуратные пятиэтажки ДОСов. Людей не было видно вообще, что
создавало санаторно-курортное ощущение. Дорожки среди подстриженных газонов
были вылизаны, все, что возможно, было подмазано и покрашено, а светлое
кирпичное здание гостиницы на фоне леса выглядело здравницей хорошего
профсоюза. Внутри гостиница сверкала блеском советского дизайна. Новое здание
было оснащено по лучшим стандартам, что, очевидно, предназначалось для
многочисленных визитов московских проверяющих. Однако в течение
последующих дней московских полковников в нашей гостинице я не увидел, что
наводило на мысль, что в замечательном гарнизоне, очевидно, были и другие,
специальные, дома для гостей.
Следуя за Заикой, я с удовольствием выяснил, что нас в части ждали, у всех
были спальные места в просторной комнате с удобными кроватями, вкоторой
третью неделю жил заслуженный старший лейтенант. По ходу давая нам, новичкам
в летном деле, инструкции, старший лейтенант повел нас на обед, вынув из
бездонных карманов смешные гос-знаковские талончики с надписями «завтрак,
обед, ужин». Пока мы на ходу вникали в правила авиационного котлого
довольствия, мы дошли до офицерской столовой, располагавшейся в чистом
кирпичном здании. Народу там было много, офицеры, многие из которых были в
синих и серых комбинезонах, посматривали на нас, троицу в гражданке, с
интересом.
Не успели мы сесть за столик, аккуратно накрытый белоснежной скатертью,
как к нам подскочила симпатичная невысокая официантка в белом кружевном
переднике, и весело, по-домашнему стала рассказывать про меню, как будто мы
пришли на обед к ней домой. Официанточка, ловко подносившая нам тарелки,
была настолько аппетитная, что мы все трое невольно проводили ее оценивающим
взглядом, на что Заика, как водится, без предисловий, даже с какой-то обидой в
голосе, сказал: «Жена майора...». Еда была на высшем уровне, за что мы искренне
поблагодарили гостеприимную хозяйку, еще раз позавидовав неизвестному
счастливцу-майору.
Новые впечатления и новые люди приводили русских людей в томление,
по-современному – стресс, который лечился просто. Ст. лейтенант томился давно,
целых три недели, и мы с Серегой несильно удивились, когда Заика предложил
выпить за знакомство. Выпивки и закуски у него оказалось достаточно, и мы
спокойно расположились встречать погожий прибалтийский вечер в нашей
гостинице.
Сидели мы хорошо. В тот вечер мы прошли весь курс «молодого летчика» и
к утру разбирались в типах разведсамолетов, просто могли различать морскую
офицерскую форму по цвету просветов на погонах, узнали боевой путь части и
самого старшего лейтенанта Заики. До сих пор помню, что под развязку Заика
нетвердым языком учил нас запомнить в жизни три вещи: 1 – все начальники –
козлы, 2 – надо заботиться о себе самому, 3 – всю валюту надо требовать на месте,
а не верить, что ее заплатят в Союзе. Если с первыми двумя постулатами я был
полностью согласен, то последнее вызывало у меня сомнение, и я оказался прав,
т.к. все, что я получил, это было 8 рублей в месяц курсантского жалования...
...Серега сидел на кровати, манерно куря сигарету, и пускал дым кольцами,
остатками сознания силился перевести мифические валютные единицы

африканских демократов в валютные рубли через черный курс чеков
Внешпосылторга. Арифметика не получалась. Не слушая наш сбивающийся
разговор про преимущество советских самолетов, Серега без предисловия
включился и тонким голосом заявил:
- Не-е, не получается четыре тыщи!
- Посчитай еще! – сказал Заика, и потянулся за бутылкой. – Тебе их все
равно не дадут!

Ил-38 на боевом задании.
Разговор шел по душам, и нам все больше нравился этот веселый старший
дейтенант. Еще мы узнали тогда, что Заика, выпускник Симферопольского
пединститута, остался в армии после того, как служил двух-годичником в авиации
Черноморского флота, что получал он хорошо, с летной надбавкой, ни хрена не
делая. Командировки с валютной зарплатой были регулярными, и что он очень
недоволен, что бездельничал в Риге уже три недели, когда мог бы так же
бездельничать в Йемене за твердую валюту. Звучало это настолько хорошо, что я
даже подумал, что, возможно, это было бы для меня хорошей карьерой, хотя, в
летчики я не очень стремился ввиду небезопасности военной авиации.
«Важнейшей задачей, возложенной на вооруженные Ил-38 части, было
ведение разведки. Именно для этих целей часть самолетов оснастили станциями
РТР «Вишня» и «модернизировали» подготовку многих операторов СПИУ.
Самолеты использовались для обнаружения и слежения за надводными
кораблями стран НАТО, прежде всего авианосными ударными группами (АУГ).
Для этого, например, экипажи 77-го полка летали из Николаевки на боевую
службу к Японским островам, а 145-й ОПЛАЭ наведывались к берегам туманного
Альбиона. Кроме того, Ил-38 достаточно широко эксплуатировались с авиабаз
дружественных Советскому Союзу иностранных государств. С осени 1970 г. Ил38 с советскими экипажами и с опознавательными знаками ВВС Арабской
Республики Египет вели разведку в Средиземном море. С начала 80-х гг.

география базирования Ил-38 в этом регионе значительно расширилась, а в
спецкомандировках побывали экипажи со всех флотов. Они регулярно
выполняли разведрейды с аэродромов Сирии и Ливии, в том числе для
наблюдения за действиями американских линкоров во время Ливанской войны
1982 г.»

По материалам Интеренета
Первое похмельное утро в морской авиации встретило меня хмурой,
помятой рожей Заики, который грубовато будил нас на завтрак. Быстро приняв душ
в душевой, в которой все работало и горячая, чистая вода была вполне московского
уровня, побритые и по-двадцатилетнему достаточно свежие мы пришли на завтрак.
Аппетитная официантка больше не радовала глаз, однако стол выглядел шикарно!
На скатерти стояли тарелки с желтым сливочным маслом, сливки, молоко, даже
куриные яйца выглядели крупнее, чем из московской Диеты. Вновь приятно
удивленные качеством и количеством блюд, (спасибо Заике за талоны!), после
завтрака мы отправились в клуб части на собрание офицеров, жуя на ходу
пайковый молочный шоколад.

Мемориал в п.Скултэ, 1980-е годы.
3. 145-я ОПЛАЭ
Клуб был полон и блистал новой формой офицеров, которую обычно все
надевают на проверки при приезде начальства. Как чужие люди на этом празднике
строевой жизни, мы втроем скромно расположились в последнем ряду зала. После
короткого предисловия командира части, наполненного, естественно заверениями и
здравицами, на трибуну залез грозный начальственный полковник, который начал
пространную речь, изобилующую деепричастными оборатами.
Как оказалось, это был начальник разведки авиации Балтийского флота,
который прибыл в 145-ю Отдельную протволодочную авиа-эскадрилью (ОПЛАЭ)
с наставлениями в связи с первым вылетом экипажей-балтийцев на боевое задание
в Демократический Йемен, а именно в город Аден. Ввиду суровой секретности,

полковник о задачах полета не распространялся, с удовольствием заменив факты на
всевозможные «идя», «неся», «заверяя» и «встречая». Когда деепричастия
закончились, докладчик легко перешел к международной обстановке, и, как
заправского лектора, его понесло. Речь была пламенной и страстной, и
предназначалась больше не нам, а московским проверяющим, сидевшем в первом
ряду. Сквозь дрему слушая гневные обвинения империализма, я уже начал думать,
что горячий полковник, вероятно, дойдет до стучания ботинком по трибуне, когда
оратор вдруг остановился, и неожиданно произнес потрясающую фразу:
«..Я уверен, что летчики Балтийского флота с честью выполнят задачи,
поставленные партией и правительством, если только.....»
В зале повисла напряженная тишина, полковник неожиданно замолчал и....
брякнул:
«...только.... переводчики не напьются!!»
Зал замер. Через пару секунд, как по команде, несколько сот стриженых
затылков повернули к нам свои лица, наполненные удивлением, ужасом и
ненавистью. Три гражданские фигуры, раслабленно опиравшиеся на клубную
стену, обитую дембельской вагонкой, сьежились под прессом народного гнева
аудитории, и, как последние двоечники в школе, поползли вниз на пол.
Оказавшись, наконец, на улице, я, вполуха, слушал матерящегося Заику и
силился вспомнить – насколько громко мы вчера праздновали встречу. Но
волноваться было нечего: неожиданный выпад начальника разведки явно был
навеян его старым опытом общения с нашими коллегами-лингвистами.
«В 1980 г. Ил-38 145-й ОПЛАЭ появились в Демократической Республике Йемен,
базируясь сначала в Адене, а с 1983 г. на крупной авиабазе Эль-Анад. Оттуда они
выполняли полеты над Аравийским морем и северной частью Индийского океана. Одним
из участников тех событий был штурман корабля, ныне м-р запаса А. Б. Абдулаев.
Обратимся к его воспоминаниям. «В Йемене постоянно находилась пара наших самолетов,
причем каждые два месяца проходила ротация техники и экипажей. Машины из Риги
перелетали в Ташкент, а оттуда через территорию Ирана шли к Аравийскому
полуострову. Вылеты на боевую службу выполнялись с периодичностью примерно один
раз в пять-шесть дней. Работали только парами. Нашей главной задачей были поиск и
отслеживание авианосных групп ВМС США. Обычно перед вылетом мы получали
информацию из Москвы о примерном местонахождении интересующих нашу разведку
кораблей, которые, как правило, следовали в район Персидского залива. К месту поиска
мы старались следовать скрытно, на высоте 100-150 м, сохраняя радиомолчание. Но если
по прибытии в указанный район авианосец не удавалось обнаружить в радиусе 50-60 км,
то поднимались на 6-7 тыс. м и вели поиск с помощью бортовой РЛС. Она засекала
крупный корабль за 260-280 км, хотя и не позволяла отличить авианосец от танкера,
которых в этом регионе довольно много. Получив радиолокационный контакт с целью, мы
снова снижались и, выйдя на группу боевых кораблей, обязательно их фотографировали
и, если позволял остаток топлива, выдвигались на 60-80 км вперед ордера для поиска
подводной лодки. Дело в том, что каждая американская АУГ сопровождалась ядерной
субмариной, следовавшей как раз на таком удалении по курсу эскадры.»
По материалам Интернета

Недалеко от клуба к нам подошел невысокий приятный майор и,
представившись, спросил мою фамилию. При этом майор улыбнулся. Пожал мне
руку. И запросто, объяснил, что он и есть командир моего славного экипажа,
который, «идя» и «неся», по словам полковника, отправлялся в Аден. По традиции

и порядкам авиации моим начальником, который отвечал за меня по всем
вопросам, теперь был тот самый майор.
Командир мне понравился сразу, невысокий, основательный, неторопливый
разговаривал хорошо, без дури и тени высокомерия, и, как мне показалось, даже
как-то извинялся за неожиданную грубость в адрес переводчиков. Майор деловито
поинтересовался, как я разместился, получил ли талоны на питание, и вежливо
предложил познакомиться с техникой. Я с радостью согласился, и мы отправились
в сторону стоянок, закрытых от нас прозрачным березовым и сосновым лесом.
Краем глаза я заметил, что Серега в сопровождении офицеров, вероятно, его
экипажа, тоже отправился куда-то в сторону штаба. Все, начиналась служба!

Гарнизон Скултэ 2000-е годы.
Я давно заметил, что мне бывает гораздо проще сойтись с человеком моего
роста, даже которого я совсем не знаю. То ли магнетический контакт по
электрической теории срабатывает, то ли, просто, лучше в глаза смотреть, не
заглядывая снизу, виляя хвостом. Но я не припомню случая из своей богатой
практики, чтобы мне удавалось хорошо ладить с высоким по росту начальником,
хотя, «анатомическая» теория звучит как-то уж примитивно. Как бы там ни было,
но, летчик-майор, как и весь мой новый экипаж, были мужики коренастые и
основательные, с которыми я сразу поладил.
Не забуду, как сказал мой сокурсник, курсант Леонтьевский, человек
выдающегося роста, который в том же году летал с другими экипажами на
бортпереводе:
«Летуны, да, они все короткие, как Гнат! Гномы!!»
На что я злорадно представил его, длинного, сложенного вдвое в боевом
самолете, который явно была сконструирован нами, людьми... э-э-э, среднего
роста.

4. Ил-38
Стоянки самолетов противолодочной разведки Ил-38 не были огорожены, и
выход на гражданское летное поле рижского аэропорта было полностью открыт. В
отдалении маячила сонная фигура матроса-часового, который по моим понятиям
службы был слабой защитой боевой техники.
Ил-38 выглядел почти так же, как гражданский Ил-18, самолет старый и
редкий в конце 70-х годов. В отличие от гражданского самолета, Ил-38 имел мало
иллюминаторов по борту, отчего его туша фюзеляжа казалась массивнее и тяжелее.

Ил-38
Под самолетом возились какие-то фигуры в синих комбинезонах - техники,
а из чрева вылезли люди в светлых серых комбинезонах, как оказалось, сами
летчики, которые стали по очереди со мной знакомиться. Народ был в основном
молодой и веселый, одного со смехом все называли «Вишня», по имени бортовой
станции, оператором которой он являлся. Я с интересом разглядывал боевую
машину снаружи и внутри, и по лицам летунов понял, что все мои вопросы были
по делу, в общих чертах в авиации я разбирался и почему летает самолет, я знал
твердо.
Мне показали откидное место дополнительного члена экипажа за спинами
командира и правого пилота. Объяснили, как работает транспортер на полу и
порядок эвакуации из самолета, и со смехом весело стали подкалывать кого-то из
молодых, что теперь его очередь прыгать первым прошла – кому-то надо было
сшибать обтекатель антенны внизу - для этого теперь был я.

«ВВС ВМФ Латвия, Скулте, 84-86. 145 ОПЛАЭ (Отдельная противолодочная
авиационная эскадрилья)
Гы... а катапульт у нас на самолетах не было... (Ил 38) Экипаж должен (если чо)
был съезжать вниз по трапу как на горке сидя на парашюте. Первым съезжал ттретий
штурман, срубал СПИУшную антену (которая торчала на пузе самолета в метре от трапа)
и двумя половинками летел к земле. За ним остальные. (Насколько я знаю, ни одного
реального случая покидания самолета экипажем не было - офигенно надежная машина)
Но все же, традиционно все третьи штурмана служили хорошо, без пьянок и залетов,
дабы побыстрее стать вторыми.»

По материалам Интернета
Мое любопытство было удовлетворено почти полностью, пока я не стал
расспрашивать о вооружении самолета, обнаружив многотонный бомбовой отсек.
Летчики замялись, сказав только, что самолет Ил-38 может быть «носителем». Я
знал порядки, и никаких вопросов по поводу ядерного оружия никогда не задавал.
Все было ясно и так, самолет серьезный и работа предстояла реальная.
«...в случае возникновения реальной военной угрозы большие надежды возлагались на
ядерные глубинные бомбы. Их применение предусматривало групповые действия
самолетов ПЛО. Так, в 145-й ОПЛАЭ на этот случай предполагался следующий порядок
действий. После объявления тревоги три машины снаряжались в поисковом варианте (216
шт. РГБ-1), три – в поисково-ударном (чаще всего – 144 шт. РГБ-1, 10 шт. РГБ-2, 1-2 шт.
АТ-2), а еще пара следовала на базу хранения ядерных боеприпасов на аэродромы Быхов
или Остров, где на самолеты должны были подвесить одну или две (в зависимости от
типа) атомные бомбы. Затем в соответствующих секторах патрулирования Ил-38
встречались, при обнаружении лодки поисковыми машинами ударные выходили на
сработавший буй и применяли свое оружие. Ядерный боеприпас имел много степеней
защиты, и привести его в действие можно было, лишь получив соответствующие коды из
Москвы. По имеющимся сведениям, полномасштабные учения по такому сценарию не
проводились. Отрабатывались лишь подготовка самолетов к вылету по тревоге, вплоть до
запуска двигателей, а также перелет пары на базу хранения, где подвешивались макеты
ядерных бомб. Процедура выполнялась с соблюдением повышенных мер секретности:
само «специзделие» подвозилось к Ил-38 зачехленным, его погрузка шла за
брезентовыми шторами, и даже смотреть на «Это» в экипаже имели право только
командир, 1-й и 2-й штурманы.»

По материалам Интернета
Рассмотрев длинную смешную антенну на хвосте Ила, я с разрешения
командира отправился в гостиницу, по ходу рассматривая маленький уютный
гарнизон летчиков.
Последним вопросом, который живо интересовал меня, была дата вылета.
Командир уклончиво замялся, и я понял, что он никогда не раскрыл бы секретное
время «Ч» даже под жестокими пытками, однако, меня интересовало другое. Я
находился в Риге, в двадцати минутах езды от знаменитой Юрмалы, и только
прямой ядерный удар милитаристов НАТО мог остановить меня от посещения
основных пунктов Латвийской Советской Социалистической Республики.

Ил-38
Часть 4
Рижский бальзам
1. Юрмала
Посещение достопримечательностей неизвестной и загадочной Латвии
началось для меня в знаменитой Юрмале. Курортный город находился совсем
рядом, и дорога туда не должна была занять много времени. Вездесущий Заика,
который имел свои связи в штабе эскадрильи, узнал точно, что до вылета нам было
ждать еще три дня, и чтобы убить время утром следующего дня мы втроем
направились на знаменитый советский курорт.
Дорога от Скултэ до Юрмалы была прямая, но такой скорости от двойного
желтого Икаруса я не ожидал. Пустой автобус несся по автотрассе европейского
уровня без остановок так быстро, что я не поленился подойти к кабине водителя и
заглянул через его плечо на спидометер, который показывал ровно 135 км\час.
Немало подивившись «западным» ограничениям скорости, я переключился на
красивый ландшафт за окном, когда мы стали подъезжать к Юрмале.
Населенный пункт Юрмала представлял собой длинный поселок, вытянутый
вдоль песчаной косы Рижского залива, и состоял из различных пригородов
причудливых, но так красиво звучавших, латвийских названий. Первое, что я
увидел, это был лес. Прекрасный сосновый лес стоял на балтийском песке и
выходил к мелководному холодному заливу, омывавшему длинный желтый пляж.
По всему лесу были проложены красивые дорожки, по которым не спеша
прогуливались немногочисленные отдыхающие, наслаждавшиеся оплаченными
профсоюзными путевками.

Юрмала, 2000-е годы.

Юрмала 1970-годы.
Дальше начиналась удивительная европейская жизнь. На нашем пути по
лесным, ухоженным тропинкам, справа и слева стали попадаться старинные дома
разнообразной и необычной архитектуры. Позже я узнал, что многие из этих
домов были старыми имениями довоенной, европейской Латвии, и что многие
строения продолжали служить домами отдыха, чем, в принципе, они и являлись до
прихода Красной Армии в Прибалтику. Подобные дома традиционной приморской
архитектуры можно найти в Германии вдоль побережья тамошнего курортного
Ост-Зее.

Юрмала 2000-е годы.
Но, пожалуй, больше всего поразило мой неокрепшее советское сознание
отсутствие заборов. Привыкший к вечным московским «не входить!», «не
пущать!», «не влезать!», я тщетно пытался найти в Юрмале заборы, отделяющие
одну советскую собственность от другой. Заборов не было... И человеку,
вздумавшему влезть на территорию чужого ведомственного санатория, (что
делалось на черноморских курортах в качестве спорта), перелезать было просто не
через что. Территории шикарных здравниц не были огорожены, и курортные
гуляющие бродили, где хотели.

Юрмала 2000-е годы.
Незнакомые и малопонятные вещи угнетают человека, и устав удивляться
незаслуженной свободе господ латвийцев, наша троица ускорила шаг, чтобы

побыстрее пройти через этот слишком ухоженный лес и поскорее выйти к морю,
куда, как известно, ведут все дороги на курорте.
Однако, выход к морю готовил нам новое испытание. Широкая лестница,
ведущая на обширный золотистый пляж, заканчивалась каменной площадкой, на
которой сидел большой симфонический оркестр в концертных фраках и
сосредоточенно играл классику под открытым, серым балтийским небом и перед
пустым песчаным пляжем. Картинка была в стиле авангарда фильмов Феллини.
Так и хотелось увидеть рядом «золотую» итальянскую молодежь 60-х в чернобелом изображении. Однако, слушателей классики было всего трое, и мы, гордо
возглавляемые тов. Заикой, даже издали мало походили на итальянцев, особенно по
финансам. Вероятнее всего, это была часть какого-нибудь советского летнего
музыкального фестиваля в Юрмале, но мои спутники сразу поскучнели. Серега
нервно закурил и запросился назад, а Заика, матеря по привычке проклятых
латвийских фашистов, пустился в пространные размышления о роли Красной
Армии в особождении порабощенной Европы времен Второй мировой войны.

«Я пойду купаться!» - твердым голосом заявил я, всматривачсь в свинцовые
волны Балтийского моря. Заика от неожиданности замолчал и посмотрел на меня,
как на душевнобольного. Серега уставился в небо, из которого, того и гляди, мог
пойти дождь, и пожелал мне удачи. Мое решение было настолько неожиданным,
что мои спутники решили подождать и посмотреть интересное зрелище.
Я по характеру не очень азартный человек, но иногда проявлял чудеса
героизма. Справедливо полагая, что судьба вряд ли приведет меня на берега
Дзинтарс, я твердо решил искупаться в Юрмале. Холодный, пронзительный ветер с
моря делал +18 градусов воздуха намного ниже, и на пляже на расстоянии метров
800 были видны только две одинокие фигуры в пальто. Загорающих и, тем более,

купающихся фигур на центральном пляже популярной Юрмалы просто не было.
Горизонт был чист, и насколько хватало глаз, по всей ширине моря заворачивались
мелкие холодные волны.
Серега закурил новую сигарету и поинтересовался, как я буду это делать?
Ничего, я пляжник опытный, мне ни полотенца, ни плавок не надо! Резко скинув с
себя все, оставшись в одних трусах, я резво побежал к воде. Было холодно, и я
твердо решил проплыть метров двадцать, чтобы никто не посчитал меня слабаком.
Холодное море - что холодная прорубь – быстро вскочил, быстро выскочил!
Первые пять метров я пробежал по ледяной воде, неприятно разбрызгивая волны,
которые доходили мне до щиколотки. Напряженно вглядываясь в мелкие серые
буруны, я лихорадочно соображал, где тут у них глубина начинается, и, стараясь не
брызгать на себя водой, быстро шел вперед.
Дело было плохо, глубины не было, и, пройдя метров сорок в сторону
Скандинавии, я только намочил трусы и начал замерзать. Вода в заливе была около
+16 градусов, но мне показалось, что скоро пойдут айсберги. Еще метров двадцать
я преодолел только на чувстве самолюбия, но надолго меня не хватило, и я
плюхнулся в серое холодное мелководье, пузом достав дно.
Обратно я бежал в полную силу в тщетной попытке вернуть себе ощущение
жизни. Вероятно, вид у меня был достойный, ибо мои спутники, наблюдавшие за
мной, даже обрадовались моему возвращению, и никаких шуток я не услышал.
Когда я натягивая на себя намокшую одежду вместе с песком, неожиданно
случилось чудо, и между туч вылезло долгожданное балтийское солнце. В течение
каких-то трех минут огромный пляж стал наполняться людьми, стало заметно
теплей, и публика стала обнажаться, что естественно на летнем пляже.
Я стоял посреди пляжа, стараясь согреться, в мокрых, скрипящих песком по телу
джинсах, пытаясь сообразить, почему так всегда выходит по-дурацки, когда
хочешь совершить что-нибудь героическое! Вид срочно загорающих тел на чистых
сухих полотенцах был неприятен, и я поспешил уйти с пляжа.

Рижский залив 1970-е годы.

2 Крохоборы
Когда мы покинули малогостиприимный пляж и направились обратно в
сторону волшебного соснового леса, то желание выпить одолевало уже всех, и
больше всего, наверно, меня. Заика быстро соорентировался, и мы подошли к
уличному кафе, которое на наше счастье торговало бутылочным пивом. Сейчас
уже никто не вспомнит марку того советского латвийского пива, но вкус его был
замечательным! Утомившись походами по всесоюзной здравнице и прилично
замерзнув, мы просто возвращались к жизни.

Юрмала 2000-е годы.
Однако в кафе нас поджидало другое приятное удивление. Прямо тут же в
кафе принимали пустые пивные бутылки, возвращая покупателям мелочь.
Подобный комфортный сервис мы дружно отнесли к тлетворному влиянию Запада,
тк. к тому времени обычный прием стеклотары в советской стране повсеместно
превратился в недостижимую роскошь. В Юрмале, среди бела дня, в красивом
деревянном окне, за стойкой стояла молоденькая симпатичная латышка и молча,
отсчитывала всем мелочь взамен стеклотары.
С деньгами у нас было туго, и любой возврат нам очень пригодился.
Однако, как твердил мудрый Заика, фашистам доверия не было! Когда я собрал
пустые бутылки со стола и отнес в окошко к местной красавице, она отсчитала мне
мелочь и без всякой причины обозвала нас «крохоборами»!

Признаться, мне тогда стало чрезвычайно обидно, и даже было
непродолимое желание обьяснить недалекой девчонке, что мы не бедные, по
помойкам бутылки не собираем, но, самое страшное, что она была права! В
кармане у меня было всего 15 рублей, а когда и где я возьму еще не знал никто. Как
бы то ни было, но после этого случая я никогда в своей жизни бутылки не сдавал,
если не считать ГДР, где стеклотарный сервис был на высоте, а денег у меня было
мало, ну, точно, как..... в Юрмале!

Юрмала 2000-е годы.
Стоит ли говорить, что сказал по этому поводу товарищ Заика, но мнение
было общее – Латвия далека от советских людей! Размышляя о превратностях
европейской истории, мы продолжали блуждать по сосновому бору, разглядывали
дома и пытались найти веселых русских курортниц, таких обычных на
черноморском побережье. Заика был крымчанином, завсягдатаем теплых пляжей, и
для него видеть старых дам, прогуливающихся в пальто, еле преставляя ноги, на
летнем морском курорте было диковато.

Юрмала 2000-е годы.

В отдалении случилось какое-то движение, и подойдя, мы обнаружили
довольно приличную толпу людей вокруг открытого теннисного корта. Надо
сказать, что относительно популярный сейчас вид спорта – теннис, в конце 70-х
годов был не спортом богатых, а спортом избранных. Нормальный советский
человек, не диссидент, правил тенниса не знал и теннис не любил. По этой простой
причине, толпа вокруг корта, где, вероятнее всего, играли, была сами по себе не
очень обычным делом. Пробравшись вглубь, мы выяснили, что играет сам чемпион
Советского Союза, мастер международного класса, и даже я слышал его имя.
Билеты на матч были распроданы давно, и толпа вокруг корта надеялась увидеть
мастера через решетку, в просвет между трибунами, когда он отбегал за дальним
мячом. Это оказалось реальным, и я даже пару раз увидел в щель чью-то
прыгающую задницу в белых трусах. Аудитория на низеньких трибунах корта
ахала и восторгалась отбитой подачей, в тишине раздавлись гулкие удары по мячу,
но нам не было видно ничего.
Когда мы выбирались из толпы, случилось неприятное. Заика, пролезая
сквозь страждущих болельщиков, оступился, и, чтобы не упасть, наступил на
клумбу, сломав какие-то цветы, которые были посажены в изобилии вокруг корта.
Это увидела латышская дама при исполнении, хотя, что она делала возле корта,
осталось неясным. Дама заголосила по-русски с акцентом, проклиная русских,
называя их «свиньями». Политически некорректную речь дамы остановить было
некому, русские, топтавшиеся вокруг корта, увлеклись игрой, а латыши, очевидно,
внутренне разделяли мнение немолодой женщины. Конфликта не получилось, но
ситуация выходила некрасивая, и мы просто пристыженно ушли, после чего Заика
имел полное право материть Латвию и ее обитателей весь обратный путь в наше
тихое Скултэ.

Юрмала 1970-е годы.

Часть 5
В ПЛЕНУ ДЕМОНОВ
1 Зов веков
Когда в добрые советские годы человек приезжал из заграницы, его ждали.
Друзья и знакомые часто собирались на посиделки дома и величали
путешественника, как именинника, задавая ему потрясающе короткий и
многозначный вопрос: «Ну, как там Таллинн?» (Рига, Варшава, Берлин, Париж,
Лондон... далее со всеми остановками...). Звучало, как будто герой вернулся из
соседней деревни Переплюевки, в которую вчера завезли в магазин валенки.
Однако, советские люди хорошо умели читать между строк и разговаривать
намеками, и на свой простой вопрос получали не менее замечательный ответ –
«Нормально!» Односложный ответ счастливца-путешественника означал много, и
чаще всего, никто не вдавался в подробности, потому что «нормально» на
советском языке, вероятнее всего, означало:
«Несмотря на трудности и унижения выезда, я провел время хорошо. На
работу (конференцию, стажировку, презентацию и тп), много время не тратил,
погулял по городу, попил капиталистического пива (вина, виски, сидра, браги и
тп). Купил заказанные подарки жене, детям и теще, (подружке), посетил
культурные мероприятия (стриптиз, Лидо, Мулен-Руж и тп). Начальнику привез
японский магнитофон (виски, коньяк и тп), а его секретарше сигареты (помаду,
тени, лифчик и тп)».
Герой О.Басилашвили в народном фильме «Служебный роман» на вопрос –
ходил ли он на стриптиз? Замечательно отвечает: «Ну, что вы! Зачем мне это
надо!?» таким голосом, что всем все понятно. Ходил. Смотрел. Понравилось.
Вопросы о посещении знаменитых памятников, музеев и театров обычно не
звучали, и соотечественников больше интересовали простые, житейские
подробности. Женская половина интересовалась магазинами и тряпками, но здесь
монолог героя, скажем, о Лондоне и «Харродсе», обрывался заявлением какойнибудь нетерпеливой дамочки, что, вот, когда они были в Милане (!), то в
магазинах была масса красивых вещей!
С мужиками было проще, и, когда путешественнику удавалось вырваться
покурить на темную лестницу, то кто-нибудь из друзей, сладко затягиваясь
душистым подаренным «Винстоном», не выдерживал, и, к радости окружающих,
заговорщицки спрашивал – «Ну, как там бабы-то?!»
..Я медленно намазывал желтое сливочное масло на кусок хлеба,
мучительно соображая, как лучше подкатиться к Заике и подбить его на поездку в
Ригу. Время шло, и у меня был реальный шанс так и не увидеть старинный город, а
на вопрос «Как там... Рига?» отвечать будет почти нечего.
На завтраке за столом нас было трое, и четвертое место было свободно,
несмотря на полный зал офицеров эскадрильи. Дело было в том, что за завтраком
за каждым разыгрывали плитку пайкового шоколада, который по традиции не
делился и обычно доставался офицерским семьям в качестве гостинца. Никто не
обижался, и шанс порадовать своих детей имел каждый офицер. Садиться с нами за
стол означало потерять шоколад в пользу незваных гостей, что никто из офицеров

делать не желал. Позже мы привыкли к пустому месту за нашим столом, и
чувствовали себя свободно в нашей маленькой компании.
С сытным завтраком было покончено, и Заика разломал нам заветную
плитку поровну, с обложки которой странно таращилась химически синими
глазами «Аленка», я спросил про поездку в Ригу. Неожиданно Заика согласился,
только надо было переговорить с кем-то в штабе, дабы нас не искали. Я уже прыгал
от радости внутри себя, когда Серега мрачно заявил, что с него путешествий и
общения с местными «фашистами» хватит, и, что он никуда не поедет. Старший
лейтенант пообещал ему недолгую поездку, но Серега был непреклонен и остался в
Скультэ.

Рига 2000-е годы.
Когда мы с Заикой приехали в Ригу, то достаточно быстро оказались
в старом городе, который естественно поразил меня своими старинными домами,
узкими улочками и незнакомой готикой, которую я видел только на картинках.
Погода была солнечная и теплая, и город был заполнен туристами. После
озабоченных московских толп, пешеходные мостовые старого города казались
пустынными, туристы ходили не торопясь, раздавался смех, все выглядело
расслабленно и курортно. В далекие 1970-е годы старинный прибалтийский город
для обычного советского жителя выглядел сказочным музеем, а количество пивных
и ресторанов на душу населения превосходило все возможные нормы.
Демократически дешевых пивных-тошниловок и винных «отделов», как и
предполагалось, не было и в помине в центре старого города Риги. Дух
средневековья быстро привел нас к Домскому собору, который по традиции
европейских городов был расположен в центре и был окружен значительной
площадью.

Рига 1970-е годы.

Домский собор 2000-е годы.
Надо признаться, что массивная громада собора не поразила меня
изяществом архитектуры. Тяжелое кирпичное здание выглядела грубым каменным
утюгом на разглаженной простыне брусчатой площади. Вокруг было достаточно
много народа, который толпился у входа в собор, вероятно, намереваясь послушать
знаменитый кафедральный орган. В углу площади струилась очередь в маленькую
дверь кафе, в котором, как мы выяснили, с древности подавали рижский бальзам с
кофе.

Кафе Домской площади, 2000-е годы.
То ли вкусный запах кофе подействовал, то ли кружение по площади разбудило
средневековых демонов, но тут Заика решительно остановился и заявил, что нам
надо выпить, иначе дальше осмотр городских достопримечательностей не пойдет.
Наличие обширного выбора древних пивных не делало наш выбор проще,
ибо с нашими финансами в общей сумме двадцати рублей не хватило бы, наверно,
даже на пиво. Пожертвовав в общей сложности, пять рублей для поднятия духа, мы
дружно решили сказать наше твердое «нет» проклятым «фашистским» пивным и
порадоваться простой советской водке. Дальше наступила пауза, так как на
расстоянии видимости, да, и за ее пределами, никаких винных магазинов и
гастрономов видно не было. Заика начал закипать, но дело дальше не сдвинулось,
и, пройдя пару кварталов, мы не увидели, ни одного гастронома.
Демоны! Явно дело было в них! Старый город был слишком плотно населен
ими, и, единственно, что могло помочь нам, было чудо. Кручение по Домской
площади ни к чему не привело, и по инерции мы оказались в незнакомых
переулках старого города, на всем протяжении которых мы не нашли ни одного
магазина, кроме бесчисленных, как нам показалось, ресторанов с издевательски
открытыми дверями. Заика уже было открыл рот с проклятиями в адрес
аборигенов, как в конце переулка мы увидели своего спасителя.
2 Дети Карла Маркса
Всем, не верящим в справедливость пролетарского учения Карла Маркса, я
могу сказать одно – гениальный немецкий еврей был прав. Он был до боли прав в
одном: пролетариат – понятие мировое. Это абсолютно природное явление, как
мужчина, женщина, воздух, вода или отсутствие денег. Рабочий класс есть везде и
он везде одинаков, несмотря, на различие рас, языков и спиртных напитков.

Объединяет трудящихся мира многое, а главное – полное пренебрежение к
окружающему миру и любовь к «огненной воде» местного разлива.

Рига, 2000-е годы.
...Он уходил от погони по всем правилам. Виляя из стороны в сторону от
одной стены к другой, человек неожиданно пригибался от возможных пуль,
припадал на одно колено, но потом быстро вставал и продолжал уходить
зигзагами. В неприметной серой одежде, незнакомый взъерошенный мужчина
приближался к нам как мог, а мог он слабо, вероятно под тяжестью своих ранений.
Одинокие прохожие убыстряли свой шаг, поравнявшись с нашим героем, и
казалось, что, вот-вот, из-за поворота выбегут солдаты в серых мышастых шинелях
со «шмайсерами» и щеголеватый офицер в черной фуражке с черепом даст
команду стрелять. Однако, солдат не было видно, и товарища Штирлица на темносером «Хорьхе» тоже не появлялся...
Мы бросились к нетвердо бредущему незнакомцу, как бросаются к
вернувшемуся из-за линии фронта герою. Надо сказать, что мертвецки пьяный
пролетарий нас не разочаровал, и, по законам жанра, упал из последних сил в руки
Заики вполне натурально. На бодрые вопросы моего друга о местоположении
заветного магазина, мужичок прореагировал странно, очнувшись, он с трудом
всмотрелся в наши лица и задал сакраментальный вопрос: «Русские?!», что вполне
соответствовало возвращению раненого лазутчика из-за линии фронта к своим.
После этого мужичок отяжелел и начал сползать с рук старшего лейтенанта, и я
испугался, что сейчас наступит лирический момент дешевого кинобоевика с
умирающим героем, от которого никто ничего не добился. Заика стал трясти

пьяного с такой силой, что он снова открыл глаза, и на вопрос о магазине
неопределенно махнул рукой куда-то в сторону.
Последующие действия со стороны больше напоминали допрос с
пристрастием, чем радостную беседу друзей. Пока я косился на недовольно
смотрящую публику в переулке, Заика продолжал трясти мужичка так сильно, что
я боялся, что у него оторвется на фиг голова. Заика, как опытный профессионал,
перешел к ассоциативным вопросам, и гулкий рижский переулок наполнился
решительными фразами на русском языке: «Водка где???!!». Надежды на диалог
оставалось все меньше, но неожиданно мужичок очнулся, вник в суть, лукаво
расплылся в подобии улыбки, и, с чисто партизанским цинизмом, заявил: «Везде!!»
Циничный пьяница окончательно добил Заику, который уже собрался
сбросить его на мостовую, когда он снова пришел в себя, и, с потрясающей
интонацией горя, надежды и нежной радости в голосе тихо спросил: «Ребята, а вы
– русские, правда?..» Это прозвучало так неожиданно, что нам стало даже как-то
неловко, и мы аккуратно поставили своего героя к теплой стене, а сами поспешили
удалиться, пока кто-нибудь из местных жителей не вызвал милицию. В самом
конце переулка я не удержался и посмотрел вслед нашему пролетарию, который
благополучно отделился от стены и продолжал свой заковыристый путь по старому
городу Риги.
Выбора у нас не было, и оставалось только пойти по направлению,
указанному нетвердой рукой русского пролетария. Какого же было наше
удивление, когда за пределами старого города в новых постройках советского
периода мы обнаружили городской гастроном, в котором, вопреки нашей логике,
мы нашли винный отдел. По верху всех полок отдел был украшен рижским
бальзамом, разлитым в простые водочные бутылки стоимостью рублей по
пятнадцать – настоящая находка для бюджетных туристов, когда знаменитая
глиняная бутылка бальзама стоила все 25 рублей. Отделом явно пользовались
представители трудящихся славного города Риги, поэтому водки в магазине не
было. Оставалось одно – увеличить наши общие ассигнования на «военные
расходы»...

Рига, 2000-е годы.

3 Тевтонские демоны
Советская жизнь была замечательна отсутствием выбора. Простому
человеку в счастливые 70-е не надо было мучиться многими вопросами: что
делать? Куда пойти? Что купить? Мужская половина человечества на территории
советской России обычно не страдала выбором спиртных напитков. Выпивка
покупалась по цене и наличию, которые накладывались друг на друга, как
картонная перфокарта большой советской ЭВМ, всегда выдавая нужный ответ.
В описываемое время для выпивки надо было иметь не менее трех рублей.
Легендарные «алжирские» и плодово-ягодные винные времена, когда человека мог
сделать счастливым и один рубль, прошли до меня. Живя в Москве, мне не
довелось пробовать бормотуху по полтиннику или домашнее вино по десять
копеек. Наше образованное поколение начинало с двух-пятьдесят в основном
болгарско-венгерского ассортимента из винного отдела московского универсама,
целомудренно отделенного от торговых залов. Для полного зрелого счастья, к
чему я, впрочем, в свои двадцать лет не очень стремился, нужна была водка,
которая стоила почти пять рублей. Вершиной аристократизма был коньяк,
грузинский, армянский или азербайджанский, стоимостью 10 рублей. Все
остальные напитки, типа кубинского рома, можно было смело отнести к
нездоровым отклонениям или полному дефициту, при котором пьют все, включая
тормозуху.
При наличии денег и указанного минимума наименований вставал вопрос о
выборе, который по традиции советского существования, тоже был стандартным.
При наличии трех рублей думать было нечего и оставалось радоваться легкой
выпивке. Пять рублей гармонично выкристаллизовывались в бутылку «Русской» с
тремя конфетками. Зато десять рублей открывали массу возможностей! Три
бутылки вина, две бутылки водки, или замечательная бутылка коньяка, достойная
быть подаренной непритязательной секретарше или зубному технику. Наличие
компании тоже накладывало свой отпечаток на выбор выпивки.
Как хорошо говорил про это М.Жванецкий: «У нас будут дамы!..». При
наличии дам, которые, по идее, пили мало, одну бутылку водки из двух обычно
меняли на две вина. Однако, по ходу развития социализма в стране и по
расширению географии, я убедился, что моя московская щепетильность была не
актуальна, и провинциальные дамы Дальнего Востока пили водку так, что мне
даже и не снилось.
Выбора не было, и, порывшись в карманах, мы высыпали всю мелочь на
одну бутылку коньяка с красивой витиеватой этикеткой стоимостью десять рублей.
«Гулять, так, гулять!», решил Заика, и присовокупил к этому две прозрачные
карамельки в простых бумажных фантиках. Коротко посовещавшись, мы пошли
дальше и пожертвовали на два пластмассовых стаканчика, тк Заика справедливо
подозревал, что спокойно выпить проклятые «фашисты» нам все равно не дадут.

Домский собор, 2000-е годы.
Повернувши обратно в старый город, мы автоматически попали на
знакомую уже Домскую площадь, безнадежно рассматривая пустые углы и
негостеприимные подъезды, малоподходящие для неторопливого распития.
Площадь не принесла нам утешения, место было открытое, людное и мало
подходила для интимной беседы.
Если просто ходить по Домской площади в поисках закутка было противно,
то бесцельно бродить с бутылкой коньяка в бездонном кармане старых
вельветовых штанов Заики было, просто, пошло! Неожиданно, Заика развернулся,
и, сердито бормоча, решительно направился в сторону маленького кафе на
маленьком возвышении, прямо у стен Домского собора. В кафе было людно,
туристы с детьми сидели под симпатичными зонтиками вокруг круглых столиков и
ели мороженое. Заика прошел в середину открытого кафе, и мы сели за
освободившийся столик, окруженные любопытными детскими взглядами. Место
было совсем не подходящее, но дерзость, с которой Заика поставил на стол
бутылку коньяка, принесла результат. Многим, наверно, и в голову не пришло
присматриваться, когда мы с достоинством разлили по первой и с блаженством
откинулись на стульях.

Домский собор, 2000-е годы
Все прошло замечательно! Мы спокойно сидели и весело разговаривали
среди семейной публики, и никто из бдительных скандальных мамаш не подняли
шум. Только единственный мужик, видно, страдая с семьей в отпуске, ошалело
смотрел на нас, сглатывая слюну, потому что такую роскошь, как коньяк в
бутылке, можно было увидеть в старой Риге только в дорогом ресторане.

Рига, 1970-е годы.

...Мне было хорошо... Так хорошо, что под конец бутылки Заика начал
озабоченно присматриваться ко мне, и вскоре мы были вынуждены покинуть
гостеприимное кофе и пойти прогуляться. Проклятые демоны совсем закружили
город перед моими глазами, и непреодолимое желание спать совсем испортило
нашу прогулку. ...Скамейка в парке недалеко от обелиска Свободы показалась мне
самой лучшей кроватью, и поднять меня с нее было невозможно. Бедному Заике
ничего не оставалось делать, как тихо ждать вечера пока я не просплюсь вместо
познавательного путешествия по культурному европейскому городу. Ничто не
нарушило мой сон, ни периодические пинки Заики, ни приход милиции, ни интерес
местных девушек (за что я получил крепкий пинок!).
Признаться, мне до сих пор стыдно, что я не составил ему компанию в ту
поездку, и, наверно, он бы серьезно обиделся на меня, если бы по приезде в
Скультэ мы не обнаружили нашего покинутого товарища еле сидящим в компании
веселых летчиков, которые после службы заглянули навестить своих переводчиков,
с которыми Заика благополучно напился, как и все остальные в тот вечер.
4 «Маленький Париж»
После завтрака в мрачном молчании, наша троица направилась в учебные
классы, чтобы учить полетный маршрут. До вылета остался один день, и нам пора
было заняться делом. «Мешхед, Захедан, Бендер-Аббас...» названия иранских
городов в зоне полета по дороге в Йемен звучали, как присказка про Али-Бабу, и
никак не входили в похмельную голову. Заучивать зоны пролета по названиям
городов было формальностью, но в случае встречи с начальством нужно было чтото отвечать.
Хватило нас на час, и, когда мы засобирались в гостиницу, я решительно
попросил отпустить меня еще раз в город. Заика был явно против, и Серега
желанием составить мне компанию не горел. Однако, я решительно настаивал, и,
вероятно, считая мой вчерашний отдых на скамейке в парке в какой-то степени
своей виной, старший лейтенант, скрипя, согласился, когда я заверил, что
спиртного с меня хватит! Пообещав вернуться не поздно, я побежал на автобусную
остановку в Скультэ, чтобы вернуться в старый город, который мне не удалось
посмотреть накануне.
Моя вторая попытка посмотреть Ригу вполне получилась. Я с удовольствием
бродил по узким улочкам, разглядывал средневековые фасады и ворота, удивляясь
европейской чистоте и ухоженности улиц. Это был первый европейский
исторический центр, в котором я побывал, и сейчас я могу сказать, что Рига больше
похожа на Прагу, чем, скажем, на немецкие города.
Рига была настоящим «ганзейским» городом северной Европы, и многие
дома по традиции скандинавов были тяжеловесны и монументальны, и больше
принадлежали городу-крепости, а не городу-дворцу, как, скажем, Вена. Так
получилось, что готическая архитектура Европы привлекала меня гораздо больше
русской старины, и развалины русской церкви Нечерноземья, на мой взгляд,
смотрелись намного хуже таких же развалин где-нибудь в центре немецкой
Саксонии, на которых хочется сидеть, смотреть вдаль и вспоминать лихую
молодость.

Рига, 2000-е годы.

Рига, 2000-е годы

Дойдя до Домской площади, я посчитал своим долгом сходить в маленькое
кафе с знаменитым бальзамом, у дверей которого стояла приличная очередь.
Вероятно, многие из туристов тоже считали своим долгом отведать душистого
напитка, толпа была пестрой, люди стояли с детьми, и у двери ресторанчика
непривычно раздавались капризные детские голоса. Очередь шла быстро, и минут
через двадцать я шагнул в полутемный маленький зальчик, украшенный в стиле
средневековой таверны. Круглые деревянные столы стояли так плотно, что народ с
трудом протискивался к выходу. Молодые белокурые официантки в белых
кружевных передничках быстро рассаживали толпу и принимали заказы, которые в
основном состояли из одного блюда – кофе черный с бальзамом.
За тяжелым круглым столом нас оказалось шестеро, молодая русская семья
туристов с мальчишкой лет семи, две дамы в возрасте и я. Заказы у нас приняли так
быстро, что я даже не разглядел в меню замечательный европейский выбор блюд,
напечатанный на двух языках высокой готической вязью. Все происходило
стремительно, и вскоре перед каждым из нас стояла простая белая чашечка,
издававшая потрясающий аромат настоящей арабики, крошечный керамический
наперсток с черным вязким бальзамом и два кубических кусочка сахара. Все
замерли, размышляя с чего начать, когда молодая мамаша опомнилась, и стала
настойчиво пихать мужа, чтобы он поменял заказ, т.к. перед их сыном стояла такая
же чашка с бальзамом. Слабые попытки мужика позвать официантку ничего не
дали, и он просто подвинул к себе два наперстка, досадливо почесывая затылок,
ибо два ресторанных бальзама стоили больше целой бутылки водки на свежем
воздухе. Никто не торопился, и мы продолжали смущенно сидеть, как на именинах,
прекрасно понимая, что заказывать по такой цене никто ничего не будет, а выпив
два глотка кофе, нам придется уходить.
Пауза затянулась, и одна дама, не выдержав, громко рассмеялась,
предложив всем тост за отдых и Ригу. Мы радостно поддержали предложение,
смущение прошло, и все честно признались, что мы ни черта не понимали в
правилах бальзамного «пития». Разговор оживился, собеседники припомнили
своих знакомых, которые были и пили, кто-то вспомнил про виски и шартрез.
Мнения разделились, кто-то влил дупелек в кофе, кто-то опорожнил только
половину, а молодая мамаша незаметно придвинула к себе чашку своего сына,
который естественно, глотнув кофе, скорчил брезгливую гримасу. Разговор
продолжался, дамы обменивались мнениями о своих гостиницах, в которых они
остановились, когда одна собеседница обратилась ко мне. На вопрос – что я делаю
в Риге? – у меня неожиданно оказался нужный ответ, официальная легенда,
выданная нам в Скультэ. По легенде мы были московскими метростроевцами в
командировке.
Интеллигентная дама внимательно посмотрела на меня, оценив короткую
прическу и юный возраст, но больше вопросов деликатно не задавала.
«Командировка – это хорошо!», неожиданно заявил мужик, который уже принял
бальзам, принесенный мальчишке, и расплылся в такой блаженной улыбке, что его
жена посмотрела на него не очень хорошо. Я решительно взял дупелек и
опрокинул его в себя, запив большим глотком кофе под одобрение всего стола.
Мужик последовал моему примеру, и, к всеобщему удовольствию, мы решили, что
любые способы употребления знаменитого бальзама хороши в хорошей компании!

Рига, 2000-е годы
Неповторимую западную прелесть рижским улицам придавали вывески на
красивой латинице. Я автоматически произносил незнакомые названия в
английской транскрипции, дивясь про себя абсолютной тарабарщине. Латышский
язык был мне не знаком, и, если бы не двойные названия, то я ничего бы не понял
вообще. Единственным названием, которое, как говорят англичане, «ringed the
bell», было «Хлеб»- «Мaize», что напоминало книжные маисовые лепешки из
рассказов путешественников по знойной Африке.
Я вглядывался в лица прохожих, пытаясь отделить русских от латышей, но
иногда это было довольно трудно сделать. Видимой разницы в лицах не было
видно, однако, североевропейские черты светловолосых латышей, все же, были
заметны. Вдоволь побродив по старому городу, я направился по направлению к
обелиску Свободы, который к моему удивлению был поставлен до войны, и
являлся символом свободной буржуазной Латвии. В обе стороны от памятника
вдоль речной протоки находился чистый, ухоженный парк, на гостеприимной
скамейке которого я провел весь вечер прошлого дня. Утомившись бегать по
городу, я спустился в тень и с удовольствием присел на одинокую скамейку лицом
к вечерней речке.

Рига, 1970-е годы

Стало смеркаться. Неожиданно на мою скамейку присел проходивший
немолодой мужчина, который завел ненавязчивый разговор. По тону и виду
незнакомец был местным интеллигентом, очевидно, латышом, и я с удовольствием
поддержал разговор. Латыш говорил с чуть заметным акцентом и с увлечением
краеведа рассказывал про город, о котором я ничего не знал. Как-то само собой
разговор скатился к курортному сезону, Рижскому взморью и недостатку комнат
для отдыхающих. Как-то пространно незнакомец упомянул женщин, сказал, что
довоенная Рига славилась своими развлечениями, и в прошлые времена даже имела
репутацию «второго Парижа». Как-то, между прочим, маленький, щуплый
незнакомец пригласил меня к себе.
Страшная мысль, как молния, пригвоздила меня к скамейке и перехватила
дыхание. Все, допрыгался!.. Усилием воли, прервав незнакомца на полуслове, я
соскочил со скамейки и побежал...
Бежал я долго, метров четыреста в хорошем темпе. Я был неплохим
спринтером в молодости и бежал через стемневший рижский парк в последней
надежде на свои ноги. Я не сомневался, что это была засада, и что из парка я не
выйду живым, если мне не удастся убежать. Первый раз я обернулся назад, когда
достиг обелиска Свободы. За спиной чернел парк, из которого на меня смотрели
сотни глаз хохочущих тевтонских демонов, чешуя которых, в темноте ярко
светилась голубым светом.
Глотнув влажного воздуха, я побежал дальше по пустынным улицам Риги,
по которым накрапывал теплый дождь, и остановился только у площади вокзала,
вид которого вселили мне слабую надежду, что я, все-таки, не стану жертвой
сексуальных извращенцев. Я благополучно сел на автобус и вернулся в Скультэ, к
радости моих друзей, которые уже начали с полным основанием за меня
беспокоиться. Вернувшись в гостиницу, я не стал распространяться о ночном
приключении, чтобы не вызывать ненужных шуток. Прошли годы и я со смехом
вспоминаю свое паническое бегство по темным рижским улицам, однако, я больше
никогда в своей жизни не садился в вечернем парке на незнакомые скамейки.

Рига, 2000-е годы

Часть 6
ТАШКЕНТ – ГОРОД ХЛЕБНЫЙ
1 Привет от Джеймса Бонда
Когда в авиации начинаются полеты, все преображается, и сонный и
расслабленный гарнизон начинает работать, как хорошо отлаженная машина.
Люди занимаются своим делом, ради которого они учились, служили и простая
фраза «на аэродроме» означает, что офицеры и прапорщики летной части домой в
этот день вернуться не скоро.
Когда начинается работа, все резче ощущается разделение офицерского
корпуса в авиации на две большие группы – на летчиков и техников. При слове
«ВВС» в головах всех советских людей возникал образ молодого мужественного
офицера за штурвалом боевой машины независимо от эпохи, начиная с
щеголеватых немецких асов первой мировой в кожаных крагах и белых шарфах в
смешных «кукурузниках-этажерках» с кайзеровскими крестами на бортах, до
современных стратосферных истребителей с пилотами в космических скафандрах.
Авиация по упрощенному понятию многих состоит из пилотов и самолетов, при
этом люди обычно забывают, что добрую половину личного состава ВВС любой
страны составляют люди наземные, тихо и мужественно выполняющие свои
достаточно сложные профессиональные обязанности. Достаточно сказать, что
99.9% солдат срочников в голубых погонах никогда никуда не летали, и чья служба
на земле больше похожа на обычную службу сухопутных войск.

Ил-38

По традиционной несправедливости техники авиации никогда не получают
много наград во время войн и конфликтов, хотя потери личного состава на земле
были всегда ощутимы, и аэродромы являются традиционной мишенью авиации
противника. При любых боевых действиях шанс быть сбитым у летчиков очень
велик, однако смерть от вражеской шрапнели на земле не намного лучше.
Когда дело доходит до полетов, боевых или учебных, соприкосновение
летунов и технарей конкретно в момент передачи самолета. Одни подготовили,
другие приняли, одни остались на земле, провожая взглядом свое детище в воздухе,
другие – сосредоточенно всматриваются в горизонт, крепко сжимая штурвалы,
ведут самолет в небо. Общаясь с теми и другими, я заметил, что отношение к
боевой машине у летчиков и техников разное.
Вероятно, что разделение на профессиональные группы исторически
сложилось давно, еще в те времена, когда был рыцарь и был оруженосец. Один
был воин и донжуан, другой – напарник и слуга, которому по определению
доставалась почетная обязанность кормить и мыть лошадь, на которой рыцарь шел
в бой. Без своего напарника-слуги рыцарь был достаточно беспомощным, и даже не
мог самостоятельно забраться на лошадь в тяжелых доспехах. Затем были
настоящие самолеты и летчики, которые вышли из европейских аристократов, кто
был в состоянии платить за дорогостоящие игрушки. Одного слуги уже было
недостаточно, и первые самолетные парки наполнились разным техническим
персоналом. Потом была первая мировая война, когда молодые аристократы
Англии и Германии надели коричневые кожаные куртки, по демократичной
традиции не отягощенные военными знаками различия, и стали сбивать друг друга,
совершенствуя своими жертвами модели самолетов, и продвигая вперед идеи
создания национальных ВВС, которые по традиции становились «королевскими».
История российских ВВС в начале своей истории не очень отличалась от
европейских стран, с тем лишь различием, что Россия отстала от передовых стран
лет на двадцать. Первая мировая не принесла прогрессивных идей воздухоплавания
в массы, и только советская власть занялась самолетами вплотную. Чтобы не
вдаваться в подробности исторического пути ВВС СССР, можно сказать, что к
концу 1970-х годов в стране успешно функционировали десятки высших военных
авиационных училищ и две военно-воздушные академии, которые по своему
направлению делились на две основные категории: учебные заведения летчиков, и
технические учебные заведения. Разделение было логичное и правильное, но когда
молодые лейтенанты приезжали служить в часть, то даже потенциальные невесты
твердо знали разницу: одни – лихие и богатые с летной надбавкой и быстрой
карьерой, а другие – тихие, скромные, но зато всегда на земле и живые дома. В
«придворных» гарнизонах, таких как рижский гарнизон, в Скультэ, техническая
форма («техничка»), в которой летали и обслуживали самолеты, у техников и
летчиков отличалась. Если шел офицер в светло-голубом комбинезоне – это
летчик, «технички» наземных подразделений были темно-синего цвета.

Ил-38 на задании.
Когда начинались полеты, на земле происходила некая юридическипсихологическая процедура передачи самолета летчикам. Кроме формальной
росписи в журнале о приеме машины, летчики, как бы, морально принимали
самолет в свое распоряжение. Когда полетное задание было сложным и долгим, как
длительные разведполеты, то передача многотонного самолета отдаленно
напоминала мне свадьбу, когда большая группа техников, человек двадцать,
передавали из своих заботливых рук драгоценное дитя в лихие, грубоватые руки
летчиков, с грустью провожая взглядом ревущую машину в небо. В старых
советских фильмах о войне внимательный зритель мог заметить, что летчик,
дотянувший до своего аэродрома на пробитой машине, обычно удостаивал своего
«коня» лишь грубоватым похлопыванием, когда техники ласково гладили
покалеченный самолет, прикидывая возможность ремонта.
Утро нашего боевого вылета началось задолго до рассвета. Облачившись в
выданные темно-синие «технички», с сумками, мы прибыли на аэродром, где
узнали, что с вылетом возникли непредвиденные сложности. На аэродромных
стоянках мы увидели большое количество людей с карманными фонариками,
которые в полной темноте суетились вокруг самолетов, Выяснилось, что ночью
произошло ЧП: матрос-часовой, охранявший стоянку трех, подготовленных к
вылету бортов, обнаружил нарушителя, и, согласно уставу караульной службы,
открыл стрельбу. Перепуганный начальством матросик не смог толком сказать –
куда он стрелял, и скорее всего, пули АКМ попали в самолет. Вызванные техники,
ползали по огромному самолету всю ночь в поисках крошечных отверстий, но
ничего не нашли. Прибывшее на рассвете начальство стояло перед сложным
выбором: отменить давно запланированный вылет Ил-38-х в Ташкент, или дать
«добро». С наступлением утра особисты флота занялись личностью нарушителя,
которого так никто и не видел, однако, я про себя подумал, что полузакрытые

сосновым лесом стоянки на территории международного аэропорта были слишком
простой мишенью для любой иностранной разведки.

Сосны, Рига 2000-е.
Решение было принято, и с задержкой на час три борта Ил-38 145 ОПЛАЭ
Балтийского флота медленно вырулили из леса на рулежки рижского аэропорта, и
через пару минут, получив разрешение с вышки, один за другим взлетели,
провожаемые взглядом десятков людей, оставшихся на земле.

По данным Интернета

2 Возвратная точка
«У-у-у-у-и-и-и-и-у-у-у-у-у!!» истошно завывали винты Ил-38, и даже
кожаный шлемофон, выданный мне, как члену экипажа, не спасал от нестерпимого
жужжания. Я никогда не летал на турбовинтовых самолетах и резкий, меняющийся
по высоте вой двигателей казался очень громким. Самолет катился по рулежке
рижского аэропорта, то разгоняясь, то отпуская, и в зависимости от угла атаки
винтов жужжание меняло тон. Наконец Ил развернулся в конце ВПП и замер в
ожидании команды. Мы шли первыми, и в боковое окно кабины пилотов я увидел,
что два остальных борта замерли на рулежке, ожидая нашего взлета.
Командир коротко переговорил с вышкой, и неожиданно самолет взревел на
полной мощности, винты перешли на мощный, глухой тон, от которого сразу
немного заложило уши. Самолет вздрогнул и, просто, сорвался с места!
Непривычно резкий старт турбовинтового самолета никак нельзя было сравнить с
плавным, «комфортным» разгоном современного Ту, турбореактивные двигатели
которого, на старте были чрезвычайно не эффективны, и поэтому медленный старт
обычного аэрофлотовского Ту-154 был более знаком пассажирам. Наш Ил-38
мчался по полосе, набирая скорость, и я завис между сиденьями летчиков, чтобы в
первый раз увидеть мощный разгон через кабину пилотов.

Ил-38
Когда взлетает пассажирский лайнер, то наполненный плотным, низким
гулом салон пронизывает напряжение и страх пассажиров. Люди откидываются на
сидениях, закрывают глаза и уходят на несколько минут в себя, молясь и
перелистывая жизнь, или, просто, стараясь погасить подступившую к горлу
тошноту. Наэлектризованная атмосфера заглушенного алкоголем ужаса
телепатически объединяет людей на какое-то время, но через несколько
неприятных минут пассажиры приходят в себя и начинают разговаривать, ходить и

даже требовать высоко оплаченного полетного сервиса. С экипажем боевого
самолета все было по-другому. Нервы людей, как сжатая пружина, были готовы к
прыжку, и, с началом движения, я почувствовал, как все сжали руками свои
штурвалы, ручки и прочие приспособления, всеми своими силами помогая взлететь
своему самолету, от которого зависела их служба, карьера и вся жизнь.

Внутри кабины пилотов, 1970-е годы.
«100, 120, 140...220, 240...» правый пилот громко объявлял скорость по
земле, в соответствии с которой командир принимал решение о взлете. Полоса
набегала на нас все быстрее и быстрее, и конец полосы казался уже слишком
близко. Из кабины обзор был не очень хороший, и набегающая земля выглядела
как из очень высокого автомобиля с маленьким ветровым стеклом. Но главное, это
была невероятная скорость этого «автомобиля»!
Человеческое подсознание хранит много информации о физических
явлениях. Мы хорошо помним звуки, слышим приближение машины, не
оборачиваясь, неплохо определяем скорость звука, наблюдая через широкую реку,
как на другом берегу, кто-нибудь забивает гвозди, и звук удара молотка смешно
совпадает с поднятием руки рабочего. Мы все хорошо знаем когда «бабахнет»
после яркой молнии, внутренне сжимаясь перед звуковой волной. Но, реальная
наземная скорость в далеких 70-х годах ограничивалась для меня лихачом
таксистом, мчавшимся по ночной Москве со скоростью 120 км в час.
Кинематографические съемки взлетавших самолетов не давали реального
ощущения скорости, т.к. съемка всегда велась с острого угла, и взлетающий
самолет выглядел ленивым тихоходом.
Самолет разгонялся по полосе, и, благодаря почти кричащему через рев
двигателей пилоту, я мог отчетливо представлять нашу скорость. Позже,

набравшись опыта, я спокойно проверял скорость по спидометру на приборной
доске летчиков, сверяя знакомую картинку набегавшей полосы через наклонное
стекло кабины. Но тогда в Риге я впервые «установил рекорд» своей наземной
скорости, навсегда запомнив ощущение «возвратной точки», около 250 км в час,
когда кажется, что самолет остановить уже невозможно. В 1993 году, мчась в
машине своего директора фирмы по немецкому автобану, я снова ощутил эту
«возвратную точку», когда Ауди 100 Дитмара Вайсхаупта без напряжения
преодолела скорость 250…

...С 1985 г. вместо 145-й эскадрильи полеты из Эль-Анада стал выполнять 77-й полк.
Авиаторов этой части вообще можно считать «маститыми путешественниками» – им также
довелось поработать с территории Вьетнама, Мозамбика и Эфиопии. Причем посещение
последней страны стоило тихоокеанцам двух самолетов. В 1984 г. во время нападения
эритрейских сепаратистов на авиабазу Асмара среди другой авиатехники были
уничтожены и два Ил-38.
По материалам Интернета.

Ил-38 набрал высоту в направлении на юго-восток, однако, вопреки моим
ожиданиям, как бывает на гражданских лайнерах, расслабления в кабине не
чувствовалась. Командир и правый пилот крепко держали руки на штурвале,
штурман был занят своими картами и расчетами, бортинженер что-то писал в
журналах, даже операторы систем обнаружения и наведения были чем-то
сосредоточенно заняты за своими столиками. От нечего делать я стал
рассматривать приборы вокруг себя, прикидывая их предназначение, и старался
чувствовать себя максимально комфортно, насколько это позволяла темная
тесноватая кабина боевого противолодочного самолета. Под рукой приятно
шуршали целлофановые упаковки бортпайков, которыми щедро снабдили нас
перед вылетом. Чтобы убить как-то время я зубами открыл пакет второго по счету
пайка, (поесть всегда в армии надо заранее!), когда неожиданно для себя узнал, что
нам предстоит посадка в Оренбурге. Это несколько озадачило, т.к. по моим
представлениям самолет-разведчик дальней авиации мог легко преодолеть
расстояние до Средней Азии без всяких посадок.

По материалам Интернета

3. Оренбургский платок
К середине полета, перемещаясь по тесноватой кабине самолета, я набил
несколько синяков об острые углы ящиков с аппаратурой, которая была
установлена везде, где только можно. Мрачноватый подбор краски,
преимущественно черный, создавал в кабине полумрак, чего я, как не силился,
постичь не смог. Маскировочные цвета обычно применялись при покраске объекта
снаружи, а маскироваться внутри собственного самолета было странно. Во время
ночных полетов приборы освещались специальными лампами и циферблаты ярко
фосфорицировали, так что, особой необходимости поддерживать абсолютную
темноту нужды не было. Однако, как показала история, кабину Ил-38 я вспоминал
почти как салон первого класса, когда познакомился с настоящим шедевром
комфорта – кабиной другого боевого самолета - Ту-95!

Кабина Ту-95 ночью.
Воздух в кабине был специфический, очень не похожий на
кондиционированный климат в кабине пассажирского самолета, преобладал какойто навязчивый металлический запах, который по незнанию я принял за примесь
чистого кислорода. У каждого члена экипажа была своя резиновая кислородная
маска, которая висела на ручке кресла, и все должны были по идее быстро одеть ее
в критической ситуации. Еще у каждого летчика был свой парашют, который по
форме и содержанию напоминал тяжелый утрамбованный ранец кайзеровского
«зольдата», уложенный лет сто назад.
Годами позже, когда я служил в СПЕЦНАЗе, по правилам парашютнодесантной службы мы перекладывали свой десантный парашют минимум раз в
полгода, что было вполне логично. Во время полетов летчики парашюты не
надевали, а сидели на них, что вряд ли было хорошо для капроновых куполов,
которые на ощупь были спрессованы в камень. В упаковке парашюта было много
интересных и полезных вещей, как, например, зеркало и свисток, как мрачновато
шутили летуны – чтобы посмотреться в зеркало перед смертью и посвистеть в
свисток, когда будут забирать в рай... Еще были надувные жилеты, и даже

индивидуальные оранжевые надувные лодки, так хорошо знакомые мне по летнему
отдыху в черноморском гарнизоне морской авиации – Каче...
Я неожиданно вспомнил про свой потерянный отпуск, несданный экзамен, о
котором я уже совсем забыл, что вернуло меня к суровой реальности. Пробравшись
к командиру, я вежливо поинтересовался, когда будет посадка. Оказалось, что мы
уже подлетали к Оренбургу, и вскоре самолет стал медленно снижаться. Командир
дал знак подсоединить шлемофон и включил мне переговоры с землей, которые изза рева моторов и треска некачественной связи слышно было паршиво, что,
признаться, расстроило меня, т.к. в реальной обстановке с косноязычным
азиатским диспетчером мне пришлось бы трудно.

Аэродром Оренбургского училища 2000-е годы
Земля в иллюминаторе стала ближе, и насколько хватало глаз, вокруг
простиралась голая желтоватая степь с населенным пунктом и посадочной
полосой, как оказалось – аэродромом ОВВАКУЛ, Оренбургского училища, одного
из лучших военных училищ летчиков. Как я потом выяснил, многие из наших
экипажей были выпускниками этого училища, и посадка на родном поле, очевидно,
была для них очень приятна.
Я вернулся на свое место и приготовился к посадке, когда на борту
произошло нечто, что до сих пор является для меня загадкой. «...crosswind,
downwind, on final!...» повторял я про себя английские команды бортперевода,
когда неожиданно к горлу подкатил комок и приступ сильнейшей тошноты
заставил меня вскочить со своего места. Уши заложило, и сквозь шлемофон вой
моторов стал невыносимым, и я испугался, что меня вывернет прямо тут на пол,
что в авиации считается крайне постыдным делом. В полумраке кабины я

испуганно оглянулся на летчиков, но они выглядели увлеченными своими делами и
на меня никто не смотрел. Оказывается, весь экипаж ощущал то же самое, с той
лишь разницей, что они твердо знали, что произошло и кто, собственно, виноват!

Аэродром УВВАКУЛ, 1970-е годы. На поле тренировочные чешские истребители.
Долгожданная посадка на пустынном аэродроме училища принесла
некоторое облегчение, и как только моторы заглохли и люк открылся, я
поторопился на воздух. Последовавшие за мной летчики с тихими ругательствами
накинулись на одного, кто, вероятнее всего, был виновником нашего дискомфорта,
что несколько успокоило меня, т.к. в самолетах я «морской болезнью» никогда не
страдал. Молодой парень что-то бурчал в ответ, но в это время из самолета вылез
командир, и все молча, разошлись по своим делам, ощупывая и осматривая
самолет. Разносов и дешевого армейского крика не было: командир подошел к
понурому молодому летчику и что-то тихо сказал ему, на что тот кивнул и пошел
«замаливать грехи» ударным трудом.
В это время остальные борты зарулили на стоянку, и вскоре экипажи
вылезли наружу, с удовольствием разминая затекшие ноги. Заика и Серега,
обсуждая перелет, подошли ко мне, и Заика поинтересовался, как мы устроились в
самолете? Вопрос показался мне странным, т.к. «устроиться» там было трудно,
однако, Серега недовольно заметил, что в их самолете полетел какой-то полковник
из начальства, и его торжественно согнали с откидного места за спиной пилотов и
отправили в конец кабины, где он расположился на каких-то брезентовых чехлах.
Заика быстро объяснил нам «службу», объяснив, что на брезентовом «шезлонге» в
конце кабины и было настоящее место бортпереводчика, а не на «куриной
жердочке» откидного сидения! Я, в свою очередь, спросил о нашем неожиданном
неприятном ощущении на посадке, на что Заика, вероятно, хорошо знакомый с

подобными случаями, только махнул рукой, и сказал, что «эти козлы летать не
умеют!»

Тренировочный чешский истребитель. 2000-е годы.
Времени до вылета было достаточно, и мы с Серегой решили осмотреть
незнакомые окрестности. «Оренбургский пуховый платок...» навязчиво крутилось
у меня в голове, когда я стал всматриваться в бесконечную, выжженную степь, в
которой не было решительно ничего пригодного даже для изготовления платка...
Серега смачно докурил, затоптал на бетоне стоянки сигарету и заявил, что
смотреть в округе было не на что. Движения на летном поле не было решительно
никакого, только разогретый июльский воздух степи колыхал выцветший конус
авиа-флюгера-«колдуна». Мы, не спеша, направились в сторону вышки, где
располагались какие-то дома, и куда направились наши летчики.
В невысоком доме над покрашенной суриком дверью красовалась зеленая
вывеска Военторга «Чайная», что напомнило нам, что мы находились на
территории военного училища. Местных курсантов вокруг не было, и мы решили
зайти. Наши животы были набиты бортовыми пайками, и единственно чего
хотелось – это теплого чаю. Полутемное помещение встретило нас странным
складским запахом, который совсем не напоминал вкусный аромат выпечки и
вечно бурлящих в кастрюле молочных сосисок, основного лакомства курсантов
московского Института. За стойкой, молча разглядывая нас, царила буфетчица, вид
которой не вызывал сомнения в ее профессии, за спиной которой длинные полки
были уставлены какими-то мутными, малосъедобными стеклянными консервными
банками. Никакого даже малосъедобного товара в чайной видно не было.
«Скудность» ассортимента и негостеприимность заведения заставила нас
быстро вернуться на воздух, где я неожиданно вспомнил, что когда-то слышал, что
в Оренбургской области снабжение было хреновое, но после московских магазинов
пустые полки «Военторга» показались голодным Поволжьем. «Плоховато их тут
кормят!», философски заметил Серега, и мы поспешили обратно к нашим

самолетам, где, хотя бы, бортпайков было вдоволь. Неожиданно на ум пришла
прочитанная где-то крамольная фраза:
«Страна-то у нас большая, да, жрать в ней нечего!..»

Курсанты Оренбургского училища, 1970-е годы.
4 Мягкая посадка
Забравшись в свой самолет, я узнал, что на моем месте полетит тот самый
полковник управления флота, который «навещал» Серегин экипаж на пути в
Оренбург, и что делало мою задачу по перемещению в конец кабины намного
легче. Командир показал мое новое место, и, признаюсь, я в душе снова
поблагодарил Заику за его заботу. В конце кабины Ил-38-го было оборудовано
нечто типа брезентового шезлонга, в котором было очень комфортно, и даже
двигатели не так жужжали в ушах. Самолет был достаточно тихоходным, и до
пункта назначения – Ташкента - лететь было еще пару часов.

Тактико-технические характеристики
Год принятия на вооружение - 1969
Размах крыла - 37,42 м
Длина самолета - 39,6 м
Высота самолета - 10,16 м
Площадь крыла - 140,0 кв.м
Масса, кг
- пустого самолета - 33700

- максимальная взлетная - 63500
Внутреннее топливо - 30000 л
Тип двигателя - 4 ТВД "Прогресс" АИ-20М
Мощность - 4 х 4250 л.с.
Максимальная скорость - 722 км/ч
Крейсерская скорость - 656 км/ч
Практическая дальность - 7100 км
Боевой радиус действия - 6500 км
Практический потолок - 10000 м
Экипаж -10 чел
По данным Интернета
Сидеть на брезенте было удобно, я даже не заметил, как пролетело время.
Незнакомый полковник в кожаной куртке в конце полета переместился в кресло
командира, который повис между сидениями, вероятно, контролируя действия
гостя. Ситуация показалась мне странной, т.к. по всем законам авиации передавать
управление машиной чужому, тем более, во время посадки было явно незаконно.
Приказать такое не мог никто, а, вот, попросить – сколько угодно! К сожалению,
трагических случаев передачи штурвала посторонним история знает
предостаточно...

Ил-38, 2000-е годы.
Самолет начал снижаться, и земля в иллюминаторах приобрела яркожелтый цвет. Заходя с северо-запада, наш Ил летел над бескрайними песками
узбекской пустыни, по сравнению с которой мертвая выжженная степь
Оренбуржья казалась просто оазисом. Очереди в воздухе не наблюдалось, и наш
доблестный штабной полковник стал плавно разворачивать самолет на посадку.
Сейчас трудно сказать, что послужило причиной нашего жесткого приземления, но
у самой земли, на высоте метров трех от ВПП, полковник неожиданно бросил
самолет вниз, очевидно, потеряв навыки пилотирования во время длительной
штабной карьеры.
Удар был такой силы, что я подумал, что у нас отвалились крылья, не
говоря, уж, о колесах! Сзади в кабине что-то загремело, но самолет бодро
покатился по полосе, завывая винтами на торможении. Доехав до конца полосы,
Ил-38 развернулся и остановился на широкой стоянке, рассчитанной на несколько
бортов. Не дожидаясь полной остановки винтов, сконфуженный полковник

суетливо выбрался из кресла и быстро вылез вон, оставив расстроенного командира
«зализывать» раны. Бедный майор, молча сел на свое место и взял руками
безжизненный штурвал, вероятнее всего, представляя, что с ним будет, когда
выясниться, кто повредил самолет, который не смог выполнять важное
«правительственное задание»! Летчики оставались на своих местах, очевидно,
ожидая каких-то команд командира, но майор отсутствующе смотрел на
приборную доску перед собой, и тихо сказал:
«Вот так полковники ломают самолеты!»

Посадка Ил-38, 2000-е годы.
На земле уже кипела работа, и вокруг бортов суетились засидевшиеся без
дела техники, которые давно ожидали наши Илы в Ташкенте. Кто-то заглянул к
нам в кабину через нижний люк, летчики зашевелились и стали, наконец, вылезать
на свет божий, тихо матеря тупого полковника. Я подхватил свою сумку и с
облегчением спрыгнул на бетон стоянки, когда с размаху ударился о вязкую стену
огненного воздуха. Дыхание от неожиданности перехватило, и я машинально
отступил обратно в тень самолета.
В городе Ташкенте было по-летнему тепло. В три часа дня в середине июля
температура воздуха легко перевалила обычные +34 градуса в тени. Воздух был
настолько горячим, что я побоялся сильно вдыхать его, что обычно делают люди,
выбравшись из душного самолета. Сквозь подошвы ботинок я почувствовал, как
жар семидесятиградусного бетона пошел вверх, и по телу потек пот, быстро
пропитывая толстые синие джинсы. Со стороны пустыни дул слабый бриз, принося
огненную жару, и мне показалось единственно разумным оставаться в тени.
Летчики вместе с техниками в гражданке возились вокруг пострадавших
шасси, и мне оставалось только дожидаться остальных переводчиков, которые
подошли через несколько минут. Серега, офигевший от запредельной температуры,
мучился, но даже не закурил, только Заика выглядел бодрым и готовым к бою.
Вечная клетчатая ковбойка старшего лейтенанта чудесным образом исчезла вместе
с носками, и Заика приобрел весьма курортный вид в босоножках на босу ногу и
мятой, стираной тенниске. Если в Риге старший переводчик выглядел бездомным
бродягой, то на международном аэродроме знойного города Ташкента Заика
больше походил на черноморского курортного бича. Однако, когда мы, обливаясь
потом, потащились по раскаленному аэродрому за бодрым, всех и всезнающим
Заикой, я сильно позавидовал линялой майке и стоптанным босоножкам!

В знойном мареве было видно здание городского аэропорта, окруженное
белыми тушами гражданских самолетов, и я с тоской подумал, что там, наверно,
есть кондиционер, потому что, без него жить было невозможно! Однако, вскоре
Заика бодро свернул в какие-то ворота, и мы оказались в грязноватом пространстве
хозяйственных построек аэродрома. Выжженная, сухая трава окружала белый
глинобитный барак, возле которого я заметил несколько молодых, загорелых
мужиков в майках и вьетнамках, которые курили, не отходя от двери.
Гостиница или «профилакторий» летчиков ташкентского гарнизона
представлял собой длинный барак в одно помещение, внутри которого стояли
старые койки в три ряда, заваленные чужими сумками и вещами. Ароматы больше
напоминали ночлежку, чем казарму, а температура была всего на пару градусов
ниже, чем снаружи. В добавление ко всему, внутри стоял устойчивый запах
гниющих фруктов, которые постоянно покупались на рынке.
Дальняя часть барака была занята командой техников из Скультэ, среди
которых были выделены места и нам. По обгоревшим рожам «старожилов» было
ясно, что нас ждали уже прилично, и что все были откровенно рады нашему
прилету. Другой конец казармы был отделен какими-то простынями и фанерой, на
что техники махнули рукой, сказав, что там «бабы». Оказалось, что таким образом
была отделена часть для семейных неустроенных перемещенцев, которых я так и
не увидел.

Дворы Ташкента, 1970-е годы
В июле 1979 года, когда Ташкент еще не стал перевалочной базой
Афганистана, барак-«профилакторий» населяла веселая толпа техников и летчиков,
возвращающихся и отправляющихся в страны Азии и Африки. Публику из
«Мозамбика, Лаоса и Зимвабэ» можно было легко отличить по длинным волосам,
бронзовому загару и неуловимой «борзости» в поведении. Эти люди появлялись и
исчезали, отправляясь по своим домам и странам, и создавалось впечатление

какого-то веселого южного отпуска в грязноватой колонии, а не организованной
армейской замены. Если в Скультэ, в комфортабельном санатории с отличным
питанием мы старались не шуметь вечером, в нашем ташкентском общежитии
было весело. Ночью возвращались веселые компании из города, среди ночи в барак
приезжали новые жильцы и улетали старые. Жизнь кипела, и через короткое время
мы стали чувствовать себя в бараке своими.
Неудивительно, что простота размещения вполне соответствовала простоте
питания. Офицерская авиационная столовая после рижской чистоты и аппетитных
официанток встретила нас сломанной мебелью, грязным полом и отсутствием
скатертей на облупленных пластиковых столах. Но главное разочарование было в
меню. Такого надругательства над офицерским пайком я не мог себе представить!
Кормежка была хуже, чем курсантский котел Военного института. В меню
преобладала костлявая баранина с темной картошкой и невкусной кашей, порции
были маленькие, а про молоко и сметану можно было забыть.
Каково же было наше возмущение, когда, местная официантка утром
«забыла» принести нам святое – шоколад! Но, не на тех напала! Чтобы не
приводить весь диалог с мистером Заикой, от которого мы валялись от хохота под
колченогим столом, я только скажу, что русская, тощая закаленная пустынным
солнцем, с внешностью некормленого два года верблюда, красногривая
служительница Военторга, скромно извиняясь, положила нам на стол заветную
«Аленку», виновато бурча про тяжелую жизнь, двух детей и отсутствие мужа...

Ил-38, 1970-е годы.
Однако, мы находились в центре Средней Азии, и терять прекрасную
возможность посмотреть исторический город было никак нельзя.

4 Привет от Тимура
За 2000 лет своего существования Ташкент натерпелся много. Захваты и
землетрясения происходили поразительно регулярно, поддерживая в местных
людях любовь к переменам. За долгую и пеструю историю жители Ташкента уже
подзабыли, что своим основанием они обязаны вездесущим китайцам, которые
уверенно упоминали торговое поселение между горной страной и пустыней, давая
ему по обыкновению типично китайское имя. Торговля – великое дело, и удобный
Ташкент развивался, не смотря ни на что, посредине «золотой жилы» Востока –
Великого шелкового пути. Город издревле населял пестрый торговый люд, народ
предприимчивый и активный, который всегда находили лучшее применение
своему городу. Тимур и Орда, китайцы и бухарские евреи сменяли друг друга,
развлекая себя градостроительством после очередного землетрясения, когда с
расширением Российской империи в Туркестан пришли русские.

Ташкент, 1979 год
По обычаю, грубоватые, вооруженные люди построили свои укрепления,
завели свои порядки и посадили генерал-губернатора. В отличие от непокорных
лиц кавказской национальности, среднеазиаты вели себя неплохо, развернули
нужную торговлю, и даже содействовали просвещению. Надо признать, что и в
новейшей истории туркменский народ проявил себя хорошо. В критические года
для российской истории, в 1905 и 1917-ом, по городу прокатились демонстрации
под руководством РСДРП, а революционные солдаты заварили политическиангажированную «бучу».
Уже в 1917 году в «образцовом» Туркестане установилась крепкая советская
власть, на зависть отсталому Уссурийску, где красные флаги развесили только в
1924-ом... Далее следует типичная история социалистического прогресса с

национальным колоритом Средней Азии. К 1979 году Ташкент превратился в
весьма прогрессивный, современный город, в котором было мало еды, но много
тепла.
«Вранье, что сам по себе Ташкент – город хлебный», напишет в ХХI веке
Петр Вайль, но мы это поняли и без него, ближе познакомившись с местными
русскими, избыточный вес среди которых был редким явлением. Местные дамы
отличались поразительным изяществом, что при некоторых климатических
особенностях нарядов, делало их весьма привлекательными. По снабжению
продуктами питания Ташкент больше напоминал областной центр России, а не
образцовую столицу республики СССР.

Ташкент, 1970-е годы
Большим и печальным толчком прогресса стало землетрясение 1966 года,
когда мощные удары смели 80% города. Советская пропаганда, впервые
столкнувшаяся с подобным массовым бедствием, предпочла умолчать размеры
беды, но жители Ташкента продолжали делить жизнь «до» и «после»
землетрясения, как привычно делят старые поколения жизнь на «довоенную» и
«послевоенную». Воспользовавшись случаем, КПСС и правительство объявило
восстановление города всесоюзной стройкой, куда были направлены поезда с
молодежными отрядами строителей, по обыкновению сопровождаемые эшелонами
стройбата. На выделенные государственные средства за несколько лет город
полностью восстановили и увеличили в полтора раза. В республику хлынули
молодые рабочие и специалисты. Таким образом, к концу 70-х Ташкент стал
многолюдным, многонациональным городом, где коренное узбекское население

составляло всего около 40%. На больших промышленных предприятиях,
эвакуированных в Ташкент в ходе войны, началось расширение и модернизация, и
город уже мог гордиться своей «фирменной» продукцией, как, например,
новейшими самолетами Ил-76, изготовленными на местном авиазаводе.

Ташкент, конец 1970-х годов.

Ташкент после землетрясения 1966 года

Все это мы узнали со временем, а в первое свое посещение города мы
отправились на базар. В июле в Узбекистане самый разгар арбузного сезона, но
планов загружать себя фруктами у нас не было, т.к. впереди были полеты, но
посмотреть на местную экзотику очень хотелось. Для нашей команды была
снаряжен военный автобус ПАЗик, который регулярно ездил на базары города, и
еле уезжал, доверху нагруженный фруктами, как самосвал.
Базаров в Ташкенте много, но на каком конкретно мы были сейчас, уже
никто не вспомнит. Помню, что было жарко, суетно и много арбузов самых
причудливых форм.

Базар в Ташкенте, 2000-е годы
В те времена, когда Москва еще не знала наплыва азиатов, и торговля
фруктами производилась только через овощные магазины, вид горой наваленных
на землю арбузов был полной экзотикой. Кроме того, форма и цвет дынь и арбузов
были просто фантастическими, как, впрочем, и их низкая «колониальная» цена.

Базар в Ташкенте, 2000-е годы

Окончательно одурев от жары и мух на базаре, мы стали обсуждать
традиционное предложение Заики выпить. Предложение было трезвое, ибо наша
«гостиница» не позволяла расположиться, а вылет самолетов мог быть в
ближайшее время. Идея отметить приезд нам понравилась, однако, было так жарко,
что эффект даже слабого алкоголя был непредсказуем.
Остановившись на безобидном пиве, мы прошли в какую-то заплеванную
«чайхану» и взяли несколько бутылок местного пива со смешным названием на
русском языке «Узбекистон пивоси». Грязные зеленые бутылки содержали мутную
теплую жидкость, издали по вкусу напоминавшую пиво, которую я смело, влил в
себя. Брезгливо посмотрев на бутылку, Серега отказался, и был прав, т.к. через
несколько минут при температуре воздуха +45 градусов меня поразил столбняк,
когда перебродивший хмель дошел до головы. Опьянение походило, вероятно, на
кокаиновый дурман, потому что, я мог ходить, что-то понимал, но соображал
плохо. Интереснее всего, что меня отпустила жара, я перестал потеть, и
благополучно сидел в автобусе на арбузах, дожидаясь возвращения домой.

Ташкент, 1970-е годы
Мы так и не смогли посмотреть Ташкент в первый свой приезд, т.к. через
два дня неожиданно получили приказ возвращаться. В неспокойном Иране, через
пространство которого нам предстояло лететь, исламская революция под
руководством Хомейни набирала силу, и все пролеты через их территорию были
временно закрыты. Летчики и техники 145 ОПЛАЭ Балтийского флота были
отправлены домой, чтобы вылететь в Йемен только в 1980-ом году, а мы с Серегой
благополучно вернулись в Москву рейсовым самолетом.

Ташкент, 1970-е годы

Часть 7
ЗОВ ПУСТЫНИ
1 Дежа-вю
Наше возвращение в Военный Институт, что на Волочаевской улице, не
получалось триумфальным. В последние дни законного отпуска нам с Серегой
предстояло ехать через всю июльскую Москву, чтобы доложить о прибытии, в
надежде, что нам удастся отгулять хотя бы несколько дней. Однако, все оказалось
куда более интересней.
Преодолев КПП, я свернул в сторону «Хилтона», где находился строевой
отдел. Неожиданно под деревьями увидел по обыкновению курящего Серегу в
компании нашего сокурсника, тоже китаиста, Андрея Г. Поздоровавшись, Серега
огорошил меня, что Андрея вызвали из отпуска дня два назад, и он дожидался
нашего прилета, чтобы отправиться в командировку на бортперевод. Все надежды
на последние дни отпуска лопнули, настроение мое упало, и я приготовился
бороться, чтобы никуда больше не ехать, т.к. у меня висел несданный экзамен по
военному переводу. Серега, судя по всему, тоже не горел продолжать наши
приключения, но не все зависело от нашего желания.

Военный Институт, вид от КПП на учебный корпус, 2000-е годы.
Беседа в отделе кадров была короткой и внушительной. Смурной майоркадровик встретил нас достойной фразой приветствия: «На хрена вы приехали?!»,
нисколько не собираясь выслушивать наши аргументы, что нас, собственно,
послали! Сунув нам новые командировочные предписания без указания места и
даты, майор сурово приказал быть в Институте завтра в семь утра с вещами для
убытия на бортперевод в город Ташкент.
Наши недоумения повисли в воздухе, но в Ташкенте нам предстояло
влиться в экипажи самолетов из состава Тихоокеанского флота, и мы, благодаря
доброй науке незабвенного Заики, сообразили, что работа предстоит уже в
интересах другого командования. Андрей молчал, готовый, как и положено
настоящему курсанту-переводчику, ехать куда угодно и когда угодно. Закончив
официальную часть, мы вышли на воздух, Серега раздраженно достал сигареты, а
мы с Андрюшей присоединились к нему пассивными курильщиками.
Дорога предстояла длинная, и возвращение в Москву, после столь
достойного приема в отделе кадров, могло быть не скоро. Мы с Серегой понимали,
что, очевидно, в нашей группе бортпереводчиков больше никого не будет, и мы
быстро ввели Андрея в курс дела, посоветовав ему прихватить с собой майки и
шорты по ташкентской погоде.

ВИМО. Общежитие «Хилтон», 1970-е годы.
... Андрей был на хорошем счету командования и преподавателей
Института. Немного нудный и чересчур правильный отличник не был участником
веселых компаний, имел примерное поведение и воинскую дисциплину не
нарушал. Окончив московскую школу интернат для детей дипломатов, Андрюша
удачно сохранил домашнее целомудрие и не наполнился желчью цинизма, что
нередко бывает с выпускниками престижных «сиротских домов». К концу третьего
курса Института из него получился почти образцовый курсант, невысокий, в
тонких очках блондин, который больше походил на правильного студента среднего
американского университета, чем на лихого юнкера. Даже кличек никаких к нему
не прилепилось, и все называли его просто «Андрюша», что как нельзя лучше
подходило его домашнему виду.
Из примечательных достоинств у Андрюши было два: спортивный разряд
по гимнастике и место рождения. В период доброго социалистического застоя в
военном билете курсанта ВИМО значилось шокирующее: «Место рождения –
Копенгаген (Дания)». В нашем учебном заведении достаточно было иметь такую
запись, чтобы многие вопросы отпадали сами собой. Простой советский гражданин
не мог просто так родиться в Дании даже проездом. Пассажирский поезд куданибудь на Житомир вряд ли мог сделать такой крюк, а даже самые продвинутые
туристы в 70-х годах ограничивались Прибалтикой и Болгарией.
Особых вопросов никто из нас не задавал, понимая, что родители курсанта
работали на интересной работе, и я краем уха слышал, что Андрюша побывал и в
Лондоне, и в Париже в период розового детства. Среди наших институтских
абитуриентов было немало недорослей с заграничной «родословной», однако,
большинство из них получали по традиции хорошие европейские языки, и даже
кое-кто из них писал по-английски лучше, чем по-русски. Андрюшин не

престижный китайский язык вызывал некоторое недоумение, но семейные
обстоятельства бывали разные, и в институтских кругах ходили слухи о некоторых
именитых отпрысках благородных «номенклатурных» семейств, якобы отданных в
военный ВУЗ на перевоспитание. Сокурсники дружно принимали Андрюшу за
единственного сына некоего советского дипломата, который из принципа или по
еще какой причине не сильно «пихал» чадо по тернистому курсантскому пути.
Каково же было мое удивление, когда на выпуске лейтенантов 1981 года я
увидел его отца. Невысокий, строго и дорого одетый господин неприметной
внешности оказался.... киномехаником! Не простым, а «дипломатическим»,
проработавшим всю свою жизнь в лучших городах западной Европы. Признаюсь, я
тогда чертовски позавидовал пути простого служащего, не отягощенного военной
службой!
Получив командировочные предписания и загранпаспорта, мы отправились
по домам, чтобы на следующее утро отправиться от КПП Института в новое
путешествие. Оставалось успокаивать себя лишь тем, что вернемся мы, возможно,
не скоро, и, хотя бы, часть учебного года проведем в командировке, что по логике
военнослужащего срочной службы, уже неплохо.

ВИМО, казарма курса Восточного факультета 1976-1979 гг. 2000-е годы.

2. Знал бы прикуп...
Ранним июльским утром 1979 года трое курсантов в гражданке с
спортивными сумками погрузились в военный УАЗик, который лихо развернулся
от КПП ВИМО и помчался по Волочаевской улице в сторону Пролетарки,
подпрыгивая на вечных ухабах трамвайных путей. К нашему удовольствию
водителем поданного авто оказался молодой долговязый прапорщик в морской
форме, по всему видно, вчерашний водила дембель. Беззаботно болтая, прапор
быстро примчал нас на уже знакомый подмосковный аэродром Астафьево, где в те
годы базировалась морская транспортная авиация московского «придворного»
округа.
Проскочив мимо знакомого КПП, УАЗик выскочил из леса на летное поле,
где на том же месте, что и в прошлый раз, стоял белый транспортный Ан-26.
Народу вокруг не было видно, только несколько фигур в синих летных
комбинезонах возились под самолетом. Прапорщик подвез нас к самому трапу,
весело попрощался, и взвизгнув колесами по бетону сорвался обратно в сторону
КПП.

Ан-26.
Мы нерешительно остановились посреди бетонной стоянки, когда один из
летчиков в комбинезоне окликнул нас, и в тот же момент, тонко завыв, винты
самолета стали медленно вращаться. Здоровый мужик в комбинезоне, который
оказался командиром экипажа, несколько недовольно осведомился: «Переводчики?
Чего так долго?!». Пока мы собирались с ответом, вой моторов усилился, и майор
только махнул нам рукой, чтобы мы быстро забирались в самолет. Когда мы
оказались внутри, дверь за нами захлопнулась, и командир быстро направился в

кабину, оставив нас стоять посредине небольшого уютного салона Ан-26, на ходу
крикнув кому-то спереди: «Петро, все! Поехали!». У нас с Серегой к тому времени
уже был некоторый опыт полетов, и мы с удовлетворением оценили светлое,
кондиционированное помещение внутри Ан-26. Вдоль бортов тянулись длинные
скамейки-сиденья, а возле кабины пилотов располагался уютный столик с
неплохими креслами, на которых мы расположились.
Самолет легко прокатился по рулежке, развернулся и привычно замер перед
прыжком, как сильное, резвое животное. Аэродром был пуст, и разрешение на
взлет мы получили почти сразу. Двигатели поменяли вой, и наш пустой Ан шустро
набирал скорость. В иллюминаторе подмосковный лес начал сливаться в зеленую
полосу, и скоро произошел отрыв от земли, когда нос самолета неожиданно
задрался вверх. «Быстро!», подумал я, сравнивая взлетную скорость с тяжелым,
пузатым Ил-38. Серега заерзал в кресле, и мы с видом бывалых авиаторов стали
рассуждать о скорости самолетов на взлете, с удовольствием наблюдая за
«новичком» Андрюшей.

Салон Ан-26, 2000-е годы.
Я осмотрелся и не заметил в транспортном грузовом салоне Ан никаких
следов перевозки тяжелых грузов. Пластик везде был цел, и даже алюминиевый
пол салона не был поцарапан. Вероятнее всего, самолет использовался для
перевозки людей, которые чином не вышли путешествовать на том блестящем
борту, который вез нас в Ригу пару недель назад. В самолете никого, кроме нас и
экипажа не было, и какого было наше удивление, когда нам сказали, что борт
отправили специально для нас. Оказанная нам честь казалась сказкой. Но сегодня,
оценивая военно-политические шаги советского правительства в конце 70-х, я могу
предположить, что действительно, в конце июля 1979 года, когда Иран на короткое
время дал пролет советской авиации через свое пространство, каждый день был на

счету, и терять такую возможность из-за отсутствия бортпереводчиков было
нельзя. Вполне возможно, что кто-то из московских генералов дал команду и за
переводчиками послали отдельный борт, чтобы выполнить важное
«правительственное задание».
Когда Ан-26 набрал заданный эшелон, как-то незаметно мы оказались в
компании словоохотливого, круглого мужичка-пилота, который явно не был занят
во время полета. Капитан с внешностью и ужимками санаторного массовиказатейника явно что-то хотел от нас, и как-то между делом поинтересовался, не
хотим ли мы «расписать»? Судя по нашим недоуменным рожам, капитан быстро
усвоил, что в преферансе мы ничего не смыслим, и радостно вызвался нас
познакомить с этим традиционным развлечением русских офицеров...
...Я никогда не играл в карты. То есть, я, конечно, играл, я мог лениво
перекидываться в подкидного дурачка на пляже или составить компанию поиграть
в полудетскую «веришь-неверишь», которая в Америке известна под колоритным
названием «Bullshit!». Однако, как нормальный комсомолец 1970-х к карточной
игре относился сугубо отрицательно. По традиции карты ассоциировались у
советских людей с криминалом, тюрьмой и воровскими деньгами, а карточный
азарт существовал где-то в проклятом Монако. Карточные долги, несколько
романтизированные в русской классической литературе, существовали в книгах и
случались во времена обострения нетрадиционной чести у зажравшейся
буржуазии. Но, игра на деньги, казематное «очко»? Это все было не для меня.
Конечно, я слышал, что народ играл в преферанс, но там были деньги, водка
и нездоровая ночная бессонница, а уподобляться игрокам ХIХ века и изображать из
себя гусаров мне претило, в этом было что-то шутовское и бесконечно дешевое...
Делать было решительно нечего, полет до Ташкента на тихоходном
винтовом самолете был длинным, и мы единодушно согласились поучиться игре в
преферанс. Не переставая балагурить, наш «затейник» поинтересовался «почем
ставки будут»? Такой поворот нам не понравился, и Андрюша, как самый
правильный из нас, решительно отказался от игры. Идея мне тоже не понравилась,
потому что терять деньги на глупой игре в самолете мне совсем не хотелось.
Серега тоже пробурчал что-то отрицательное, и, слегка ошарашенный такой
реакцией летун, стал горячо убеждать нас, что ставки условные, они нужны для
игры, хотя, зачем, он так и не пояснил. Сойдясь на какой-то мифической сумме в
четверть копейки, (даже при самой смелой фантазии много проиграть мне не
представлялось возможным), мы, скрепя, согласились, и мужичок энергично
принялся объяснять.

Ан-26.
Игра действительно была увлекательной, в отличие от других, преферанс
изобиловал разными элементами. То брать взятки, то скидывать, элементы покера,
американской «up-n-down», и, по моим наблюдениям, в преферансе отсутствовал
тупой фатализм уголовного «очка». Самолет ровно гудел, в течение уже
нескольких часов летя на заданном эшелоне в 6500 метров, а мы с увлечением
вникали в суть постоянно менявшейся игры, стараясь запомнить все объяснения
нашего терпеливого наставника.
«Знал бы прикуп – жил бы в Сочи!» «Под вистующего с тузующего!»
Сыпал поговорками летун, сдавая потрепанную колоду. «Затейник»
снисходительно прощал ошибки, возвращал ходы и подсказывал правильную карту
в наших руках. Из кабины мимо проходили летчики, как-то подозрительно
смотрели на нас, но игру не перебивали, оценив на наши увлеченные рожи.
«Нет! Это не правильно!!!», неожиданно заявил Серега, напряженно смотря
в свои четыре карты. «Затейник» потянулся к его руке, но Серега вдруг
отстранился, и летун остался в своем кресле. Серега надул щеки и стал настаивать,
что наш «учитель» полчаса говорил обратное! Мы напрягли память, и вынуждены
были признать, что мужик нарочно путал нас. В самолетном гуле зависла
неудобная «пауза». Летун недовольно заерзал, и мы продолжили игру в
напряженном молчании. Через полчаса игры с закрытыми картами произошел
перелом, и капитан начал проигрывать. Когда его записи явно перевалили за
нулевую отметку, летун прекратил игру, сославшись на служебные обязанности и
приближение посадки...
...«А, мужик-то играет хреново!», философски заметил Серега, нетерпеливо
затягиваясь сигаретой, когда наш Ан-26 совершил промежуточную посадку в
каком-то провинциальном аэропорту. Летчики занимались своим делом,
осматривая самолет после посадки, но нашего капитана нигде не было видно.
Продолжение игры было маловероятно, и мужичок явно скрылся с глаз, чтобы
шустрые московские курсанты не потребовали с него расчета по итогам кона.

Никто из нас и не думал о деньгах, но мне показалось, что летуну было больше
неудобно перед своим экипажем за торжественный проигрыш незадачливым
ученикам...
Через несколько часов московский борт Ан-26 сел на раскаленный бетон
ташкентского аэропорта, и мы вылезли в знакомое сорокаградусное марево
узбекской столицы. Мы с Серегой предусмотрительно делали маленькие глотки
горячего воздуха, со снисхождением ветеранов наблюдая за реакцией Андрюши,
который по привычке вдохнул полной грудью. Андрюша закашлялся, беспомощно
посмотрел вокруг и пробормотал что-то про жару. Переодевшись в самолете в
легкие майки, мы смотрелись вполне по сезону, когда попрощавшись с летчиками,
мы самостоятельно направились в сторону ржавых ворот, за которыми находился
барак-«профилакторий». По пути на дальней стоянке аэродрома мы заметили три
длинных серебристых силуэта незнакомых самолетов, которые по количеству,
размерам и красным звездам на хвосте, вероятнее всего, и были нашим «объектом»
работы.

Самолеты на стоянке, 2000-е годы.

3. Хорольские
Знакомый глинобитный барак ташкентского «профилактория» встретил нас
привычной вонью гнилых арбузов и жарой. Мы с Серегой, не сговариваясь,
поискали глазами Заику, надеясь застать его в Ташкенте, но веселый старший
лейтенант улетел к себе на следующий день после нас. Наших экипажей из Скультэ
тоже не было видно: они вернулись в Ригу, и первый их вылет в Йемен случится
только на следующий год. Барак был плотно заполнен новыми экипажами и

перемещенными заменщиками, но общий развал и потрясающие ароматы не
изменились к лучшему.
Чистоплотный Андрюша невольно сморщил потный нос, и я не удержался
и с печалью в голосе показал на первые, никогда не занятые, койки барака на
самом проходе возле скрипучей двери, предложив ему располагаться. Серега
подхватил мою шутку и с привычной философской интонацией пробурчал, что
других мест для нас здесь нет. Андрюша с ужасом взирал на смятые кровати,
заваленные чужими вещами, многочисленных жирных мух, на спящие фигуры
среди дня и на веселую компанию взъерошенных загорелых мужиков в углу,
которые азартно, с матерком, резались в карты на голой кровати.
- А-а... туалет?.., жалобным голосом спросил наш товарищ, на что Серега
нарочито сурово ответил:
- 50 метров налево от входа!
- А, душ здесь есть? - совсем упавшим голосом спросил Андрюша, на что
Серега окончательно добил его суровой фразой:
- В Узбекистане душа нет!
Не в силах больше наблюдать паническую физиономию Андрея, мы с
Серегой дружно расхохотались, и подтолкнули новичка вглубь барака. Среди
праздно шатающихся мужиков я заметил знакомые лица, и, не растягивая
процедуру представления, громко спросил: «Переводчики из Москвы! Кто тут с
Дальнего Востока?!»
Ту-95РЦ - разведчик-целеуказатель для авиации ВМС; прототип совершил первый
вылет 21 сентября 1962 г.; серийно самолёт выпускался с 1963 г. Стоял на
вооружении 867-го одрап и 304-го Краснознаменного гвардейского ОДРАП в
период 1965-1993гг.
По материалам Интернета
Несколько человек подошли к нам. Скоро мы узнали, что техники из
дальневосточного 304-го Краснознаменного Гвардейского Отдельного Дальнего
разведывательного авиаполка (ОДРАП), бездельно сидят в Ташкенте уже
несколько недель, что нас Серегой они видели на прошлой неделе в составе
рижских экипажей, и что Ту-95-е Тихоокеанского флота, наконец, прибыли из
Хороля, и все ждали только нас. Общаться с дальневосточниками было легко, в них
полностью отсутствовала армейская чванливость, и они показались мне простыми
и дружелюбными. Хорольский народ, разномастный по росту и комплекции,
говорил с каким-то неуловимым акцентом, используя свои жаргонные словечки,
которые я в полной мере узнал после 1981 года.
Вскоре мы отправились на аэродром, чтобы познакомиться с гордостью
советского самолетостроения стратегическим бомбардировщиком Ту-95, который
до сих пор стоит на вооружении авиации РФ.

Ту-95
При ближайшем приближении самолеты Ту-95 поражали своими мощными
размерами и аэродинамическим изяществом, не смотря на турбовинтовые
двигатели с огромными соосными винтами. При узком фюзеляже и винтовых
моторах Ту развивал завидную скорость, при этом потребляя намного меньше
керосина, чем знаменитый американский бомбардировщик В-52, в противовес
которому, собственно, и создавал Туполев свой самолет.

Ту-95

Модификация Ту-95РЦ предназначалась для дальней разведки морских
целей, и, с учетом глобальных расстояний, самолет был оснащен системой
дозаправки в воздухе, расположенной прямо перед кабиной летчиков.
Модификация
Размах крыльев, м
Длина, м

Ту-95РЦ
50.04
46.90

Высота, м
Площадь крыла, м2
Масса, кг
пустого самолета
максимальная взлетная
Тип двигателя
Тяга, кгс
Максимальная скорость, км/ч
Крейсерская скорость, км/ч
Дальность полета, км
без дозаправки
с дозаправкой
Практический потолок, м
Экипаж, чел

12.50
283.7
85500
182000
4 ТВД НК-12МВ
4 х 15000
910
770
13500
17800
10300
9
По материалам Интернета

Однако вся внешняя прелесть авиа-дизайна улетучилась, когда я залез
внутрь кабины. Маленькое, тесное помещение было полностью забито черными
ящиками аппаратуры, и никакого дополнительного места там не было. Туалет и
откидное место, не говоря уж о роскошном «гамаке» Ил-38-го, остались в
прошлом, и мне предстояло провести многочасовой перелет, сидя в проходе узкой
кабины на транспортерной решетке с достаточно острыми рейками. Сам
транспортер был «чудом» технической мысли и предназначался для аварийной
эвакуации штурмана из стеклянного кока в носу кабины, т.к. другого шанса
выбраться из узкой дыры под ногами пилотов у штурмана не было. Неудивительно,
что случаев спасения сидящих внизу штурманов история не знает.

Кабина Ту-95

Экипаж самолета был большой, 9 человек, и наличие дополнительного бортпереводчика явно на бомбардировщике-разведчике не предусматривалось. Летчики
откровенно посочувствовали моему неудобству, и кто-то даже в сердцах сказал
крамольное: «Чтоб Туполеву было в гробу, как нам в его самолете!». Я подивился
такой дальневосточной прямоте, подумав, что вряд ли кто из рижских пилотов
отозвался бы так о своей машине. Однако, когда я познакомился с
достопримечательностью гордости советской авиации – мятым алюминиевым
ведром в качестве ватерклозета, то в душе согласился с сердитыми летунами.
По плану предполетной подготовки самолетам предстояла прокрутка
двигателей, и переводчики вместе с техниками расположились на краю стоянки,
когда, низко завыв все три борта стали включать свои мощные моторы. Вой стал
невыносимым, и я побоялся за свои уши, но летуны внимательно смотрели на
самолеты и никто уши не закрывал, вдыхая кислый запах авиационного выхлопа.
Стараясь не выглядеть слабаком, я приоткрыл рот, как учили, и краем глаза
посмотрел на своих товарищей-переводчиков, которые, борясь с децибелами,
конвульсивно сглатывали слюну.
Когда моторы достигли полной мощности и заметный дым сзади самолетов
распространился по аэродрому, случилось непредвиденное. Не отягощенные
чистоплотностью узбеки, сваливали на аэродроме всякий строительный хлам,
заполняя естественные углубления между рулежками. Многослойного мусора не
было видно, пока наши мощные Ту своими двигателями не подняли все это в
воздух. Мимо нас полетели доски, штукатурка, какие-то упаковки и щиты, как при
сильнейшем урагане. Самолеты стояли задом к аэровокзалу, и, поднятое в воздух,
все это богатство улетело на сотни метров к международному аэропорту, щедро
покрывая рулежки и стоянки аэродрома. Останавливать двигатели никто не мог, да,
и не хотел, и все с грустью наблюдали, понимая, что убирать все придется, скорее
всего, нам самим.

Ту-95
Ждать было не долго, и вскоре после остановки двигателей Ту-95-х со
стороны аэровокзала прибежали какие-то люди, и нам объявили, что мы должны
быстренько все убрать. «Быстренько!», подумал я,
прикидывая площадь
«загрязнения». Летуны в полном составе выстроились в живую цепь и потащились

по полю, собирая разбросанный мусор. Солнце клонилось к вечеру, и смертельная
жара стала сменяться душным вечером, когда мимо нас, гордо волочащих
жестяные щиты обратно в естественные ямы подальше от наших Ту, по рулежке
медленно прокатился яркий пассажирский Боинг какой-то азиатской страны.
Самолет был близко, и я хорошо видел, как пассажиры прильнули к окнам,
наблюдая за нашим незапланированным субботником.
И признаюсь, в тот момент мне стало неожиданно обидно за всю нашу
страну Советов, за авиацию, за узбеков и за себя, таскающего ржавую жесть по
аэродрому в рамках «важного правительственного задания».
4. Жесткая правда
Нестерпимый запах в общежитии и недовольное бурчание наших
дальневосточных авиаторов разъяснилось просто. Оказалось, что командование
обещало завершить боевые вылеты экипажей из Ташкента в Персидский залив в
июле, до главного праздника года всех моряков – Дня военно-морского флота,
который бывает в последнее воскресенье июля. Не избалованные экзотическими
фруктами, офицеры закупили сотни килограмм нежных плодов, чтобы порадовать
домашних и друзей сладкими дарами юга за праздничными столами в далеком
Хороле. Однако, вылеты задержались, и к нашему приезду 31 июля 1979 года в
Ташкент, большая часть фруктов в пустынной жаре Узбекистана стала неумолимо
портится. Летчикам было смертельно обидно выбрасывать фрукты и арбузы самых
невероятных форм и размеров, купленных на свои деньги, и они тянули до конца,
что привело к печальному результату. Отсутствие гигиены, сомнительная кухня и
изобилие подпорченных фруктов, которые ели все без разбору, сделали наш
большой, глинобитный сортир с зелеными фирменными мухами очень популярным
местом.

Аэропорт Ташкента 1970-е годы

Извиняясь перед эстетами-читателями, я должен сказать, что благоухающее
ташкентское заведение в районе городского аэровокзала, известное под названием
«Белый дом», сыграло свою роль в нашей истории и заслуживает своего места в
повествовании. Заведение было действительно замечательное! Длиной метров 30, и
не менее 3.5 в высоту, «Белый дом», построенный по среднеазиатскому дизайну,
предоставлял массу места для размышлений. Внутренняя обстановка была
аскетичной до предела – в ровном бетонном полу были вырезаны отверстия такой
величины, что мужчина нормальной комплекции, оступившись в неловкой позе
рисковал улететь вниз, что представлялось хуже посещения преисподней...
... Подобные случаи имели место, и здесь я приведу рассказ своего
сокурсника, поведанную его отцом, служившим в далекие 1950-е годы в Средней
Азии.
Ночью молодой боец задумал посетить подобное заведение, которое было
совсем недавно построено. Замерев в позе «горного орла», он упустил свой
новенький солдатский ремень, который ускользнул в дырку пола. Сортир был
совсем новый, и солдат решил достать ремень, спустившись вниз, чтобы не злить
сурового старшину.
Хватились солдата днем, когда кто-то случайно заметил скрюченную
фигуру в темном углу нижнего пространства нового сортира. Когда бойца
решили достать, то увидели, что все пространство кишело змеями, а новобранец,
совершенно седой, сошел с ума и был навсегда отправлен в психушку...
... Так получилось, что первой жертвой арбузного рая стал Андрюша. Мы
стали замечать, что он плохо ел, поменял цвет лица, и что-то часто стал отлучаться.
Секретом не стало, что Андрей получил сильнейшую кишечную инфекцию, и
оказался привязанным к «Белому дому» со всеми известными последствиями.
Шутки по поводу «горного орла» он переносил стойко, как и подобало советскому
курсанту, однако, его состояние грозило другими осложнениями. Летчики
относились к подобной слабости с пониманием, сочувствовали, но не оказывали
никакого давления, понимая, что их экипаж, вероятнее всего останется на земле в
случае нетранспортабельности борт-переводчика. Но, была и другая проблема.
Внимательный читатель, наверняка, помнит, что в конце 1970-х годов у
советского населения туалетной бумаги не было. То есть, она, конечно, была в
тиши кремлевских клозетов, но в нормальных семьях пользовались прессой,
независимо от пола возраста и партийности. В Вооруженных Силах СССР
преобладала партийная пресса, которая после прочитки естественным путем
перемещалась в места уединения личного состава.
Меня искренне удивляла неожиданная невнимательность партийных
органов, когда в солдатской уборной на видном месте красовалась ленинская газета
«Правда». Никто не протестовал, указаний не делалось, и со временем я понял
лукавый недосмотр политотделов. Дело в том, что непопулярную в народе прессу
можно было сделать вполне желанной, расположив ее вблизи места, куда идут с
газеткой и папироской подумать. Хочешь, не хочешь, пресса читалась до конца, и я
помню, как в Военном Институте замполиты постоянно нас гоняли за зверски
выдранные листы газеты «Правда» из подшивок в Ленинской комнате курса.

В ход шло все: периодика и многотиражки, толстый политпросвет и книжки
незаполненных бланков – у кого что было. Особые почитатели периодики даже
умудрялись различать газеты по качеству бумаги, и, как говорил один мой
сослуживец в Уссурийске: «Я люблю «Известия», бумага мягче! А, «Правда» - она
жесткая!»

Плоды Ташкента, 2000-е годы.
С газетной бумагой в ташкентском «профилактории» было плохо. Газетами
бездомных военнослужащих никто не снабжал, политпросветом никто не
занимался, и разномастная лихая банда в гражданке пользовалась, чем могла.
Спрос на прессу рос с каждым днем, и в «Белом доме», иногда можно было застать
дюжину загорелых мужчин, мирно беседующих о здоровье, как престарелые дамы
на дорогом средиземноморском курорте.
Делать было нечего, и народ стал просить выезжающих очередной раз в
город бомбить рынок купить хоть каких-нибудь газет. То ли, центральную прессу
разбирали быстро, то ли, русское население осваивало язык аборигенов, но в
бараке стали появляться газеты, напечатанные на узбекском языке русскими
буквами. При всей щекотливости, ситуация была комичной, и я хохотал как
ненормальный, когда солнечным утром застал Андрюшу одного в «Белом доме», в
позе орла, наслаждавшегося редким одиночеством, громко читающего газету поузбекски.

Ташкент 1970-е годы.
Время шло, вылеты отменялись на неопределенное время, и мы ощущали
себя забытыми в какой-то незнакомой колониальной стране. Андрей медленно
выздоравливал, теряя на глазах вес, но все еще был нетранспортабелен, а мы с
Серегой решили выбраться, наконец, в город, где у меня было одно необычное
дело.
Часть 8
ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА
1. Оазис
В первое свое посещение солнечного Ташкента нам не удалось хорошенько
рассмотреть город, и теперь мы были предоставлены сами себе, наслаждаясь
среднеазиатской экзотикой. Городской транспорт быстро доставил нас в старый
центр города, который был наполнен старинными зданиями и утопал в тени
вековых деревьев. Ташкент был похож на старые районы Одессы, Севастополя или
любого другого южного города европейской части России, с той лишь разницей,
что там такая жара бывает крайне редко. В центре, укрытом листвой больших
деревьев, жара была не так заметна, и мы, с Серегой не торопясь, углубились в
тенистые городские улицы.
Старые кварталы Ташкента, вероятно, не были затронуты сокрушающим
землетрясением 1966 года. В центре города мы обнаружили много старинных
зданий, окруженных большими тенистыми аллеями. Особую прелесть в знойный
день представляли глубокие арыки, рассекавшие город, на дне которых весело
журчала вода.

Ташкент 1970-е годы.
Улицы старого города по столичному были полны людей, преимущественно
русских, что создавало комфортное ощущение дома. Мы с интересом разглядывали
дома, людей и посетили парку магазинов, которые, правда, не поразили наш
московский вкус восточным изобилием.
Первые сведения о Ташкенте содержатся в древневосточных хрониках II в. до н.
э., где ташкентский оазис называется Юни и описывается как территория,
входившая в состав государства Кангюй. Центром оазиса являлся одноименный
город Юни. Древнее название ташкентского оазиса Чач зафиксировано в надписи
262 года персидского царя Шапура I на "Каабе Зороастра". В транскрипции
китайских источников оно передано как Ши, арабских - Шаш. Впоследствии этот
термин вошел в тюркские языки как Таш.
По материалам Интернета.
Заходя в помещение, я заметил, что с меня сразу же начинал лить пот, как из
ведра. Рубашка моментально прилипала к телу, а по ногам от колен вниз начинала
струиться влага. Конфузясь за свою «северную» слабость, я старался незаметно
смахивать с лица набегавший пот. Серега просто держал платок у лица, чтобы
капли не оставляли следов на его ужасно жаркой на вид водолазке. Однако,
местная публика не испытывала никакого неудобства и дружно потела точно так
же, не обращая на нас никакого внимания. В магазине местные дамы грациозным
движением смахивали пот, что, вероятно, любую московскую красавицу привело
бы к обмороку. Когда мы выходили на улицу, пот на теле высыхал за полминуты
совершенно бесследно, т.к. в городе царствовал сухой пустынный ветерок.

Ташкент 1970-е годы
Городская суета была стихией женщин, и мы с Серегой с удовольствием
рассматривали местных невест. Как мы заметили раньше, женские фигуры в
Ташкенте отличались завидным изяществом, местные узбечки попадались очень
даже симпатичные, но особую прелесть я заметил в «мулатках», девчонках от
смешанных браков. Удачно сочетая восточную грациозность и русскую
женственность, они были настоящим украшением города.
Многие местные женщины носили невесомые халаты, изготовленные из шелка
традиционной полосатой расцветки, разнообразию цветов которой не было конца.
В легких туалетах ташкентских дам была одна потрясающая черта: в столице не
носили, пардон, бюстгальтеров. После такого замечательного открытия мы с еще
большим удовольствием пялились на девушек, однако, настоящее испытание нас
поджидало в транспорте.
Под тенистыми деревьями распространялся замечательный запах еды, и скоро
мы обнаружили, что на углах старого города стояли огромные котлы с пловом, из
которых старые узбеки в живописных халатах за копейки продавали экзотический
восточный «тейк-эвэй». Подобные котлы в 90-х годах появились на ВДНХ, однако,
по вкусу, как мне кажется, ташкентский плов был намного лучше. Получив
бумажные тарелочки из рук аксакала в тюбетейке, мы удобно расположились на
загородке тротуара, и, когда Серега блаженно закурил, я изложил ему свой план.

Узбечки, 1970-е годы

Ташкент 1970-е годы
Некоторый экономический подъем Кокандского ханства в связи с расширением
торговых связей с Россией способствовал росту Ташкента, который был крупным
среди кокандских городов. Ташкентские беки или хакимы восставали против
Коканда и на короткое время становились самостоятельными. Не раз пыталось
захватить Ташкент Бухарское ханство. Постоянные войны, увеличение налогов,
произвол, злоупотребления и насилия чиновников приводили к вспышкам народных
восстаний, наиболее крупные произошли в 1847 и в 1863 годах. Новый этап в
развитии Ташкента начался со времени вхождения его, как и всей Средней Азии, в
состав Российской империи. Стремление российского капитализма к расширению
рынков сырья и сбыта, а также комплекс причин внешнеполитического характера
вызвали продвижение русского царизма в глубь Средней Азии. В 1864 году царские
войска подошли вплотную к Ташкенту, однако взять город им не удалось. Лишь в
июне 1865 царские войска овладели Ташкентом, и он был присоединен к России,
став центром образованного в 1867 году Туркестанского генералгубернаторства.
По материалам Интернета

Узбекский плов

2 «Молочная сестра»
Серега, молча, слушал мой рассказ, привычно пуская сигаретные круги в
листву большого тенистого дерева. Он явно сомневался в моем предприятии, и я
уже подумал, что мне придется пускаться в путешествие одному, когда Серега
аккуратно затушил сигарету и сказал: «Ладно, пошли!»

Ташкент 2000-е годы.
...История начиналась давно, в период моего раннего детства, когда два
друга, молодые лейтенанты, выпускники московской военной академии,
обзавелись семьями и отправились к первому месту службы – в полк дальней
бомбардировочной авиации Черноморского флота. Гарнизонная жизнь из всех
развлечение предлагала только одно – дружить семьями, что и произошло с моими
родителями. Молодые мамаши родили первенцев в 1959 году, которые первое
время росли вместе, и я обзавелся молочной сестрой, Ириной, вскормленный
щедрой природой подруги моей матери. Время шло, и, как часто бывает, пути
офицеров разошлись, мы вернулись в Москву, а семейство Т. отправилось в город
Североморск для прохождения службы на Северном флоте. Люди быстро теряются
в современной жизни, и вряд ли что напомнило бы нам о семье Т., если бы
однажды, в 1969 году, мои родители не получили печальную весть.
Глава семьи, капитан Т., трагически погиб во время ночных полетов на
военном аэродроме в городе Североморске. Его семья, жена с двумя детьми была
проездом в Москве, отправляясь к своей матери в далекий Ташкент.
Как обычно, дети глухи к потерям, и я с тоской наблюдал в нашей квартире
смутно знакомую рыдающую женщину, сопливого мальчишку в пеленках, и
тихую, подавленную белобрысую девчонку 10 лет. Постичь чужое горе было
трудно, и я откровенно радовался, когда несчастное семейство отправилось,
наконец, в аэропорт. После этого никаких сведений об осиротевшей семье у нас не
было.
Неожиданный приезд в далекий Ташкент родил у меня шальную мысль
найти семью Т., передать несуществующий привет из Москвы и посмотреть на
свою «молочную сестру»...

Ташкент 1970-е годы.
Вероятно, что идея искать иголку в стоге сена в незнакомом городе была
настолько безнадежна, что Серега, не очень большой любитель авантюр,
согласился только при условии, что это займет у нас один день. Я воспарял духом,
и скоро мы стояли возле старомодного киоска городской справки, где я писал
карандашом данные разыскиваемого гражданина.
Год рождения - предположил, ФИО - известно, а, вот, с районом
проживания была пауза - предположительно Ташкент, в чем я был совсем не
уверен. Русская женщина в киоске взялась нам помочь и без этого, и скоро у меня в
руках оказался синий казенный бланк с указанной фамилией и ташкентским
адресом на каком-то там «строительно-комсомольско-энтузиастском» проспекте.
Быстро уточнив транспорт, мы с Серегой прыгнули в троллейбус вполне
московского вида, который покатил нас по замечательным широким улицам нового
белокаменного города.

Ташкент 1970-е годы
Жара была в самом разгаре, пот полился опять, и, сжатый со всех сторон
пассажирами, у меня не было возможности его смахивать. Я обернулся на Серегу,
и отвернулся, чтобы не засмеяться, когда увидел, что крашеная блондинка в
типичном ташкентском халатике, как бы невзначай, прижалась к мускулистой
груди товарища курсанта, который висел на поручне. По напряженной физиономии
своего друга, я понял, что Серега вовсю оценил местные особенности женских
туалетов, и что больше всего на свете он хотел тогда закурить. Троллейбус качался
на трамвайных путях, и знойная парочка, дружно обливаясь потом, раскачивалась в
медленном танце.
Ехали мы в наглую без билета, надеясь на кондуктора, т.к. весь транспорт,
по обыкновению провинциальных столиц, использовал дурацкие талончики,
которых у нас не было. Кондуктора не было видно, и Серега, посмотрев
пристально на свою даму сверху, задушевно спросил ее про талончик. Дамочка
сделала радостное лицо, хлопотливо полезла в сумку и вытащила талончики,
радостно подарив один Сереге. Тот сказал ее что-то и показал на меня, на что
женщина сразу скисла и обиженно вручила Сереге второй талончик. «Облом!»,
весело подумал я, когда наша спасительница, не оборачиваясь, сошла на остановке.
Серега проводил ее взглядом, и неожиданно выдал:
- Сколько нам еще ехать-то?
- А, ты чего ее не спросил??
- Вот, ты бы ее и спрашивал!..

Ташкент 1970-е годы
Троллейбус катился по красивым ухоженным проспектам центра, и
остановки становились все реже. Мне это показалось подозрительным, и я
обратился к двум симпатичным русским девчонкам-«халатикам», стоявшим на
задней площадке. Вместо ответа одна наградила меня томным взглядом, они
прыснули от смеха и выскочили на следующей остановке. Вторая попытка тоже не
принесла результата, т.к. юное женское население Узбекистана, вероятно,
воспринимало простой естественный вопрос «Как проехать?..» как немедленное
предложение замуж. Серега не выдержал, и пошел знакомым путем, выбрал
женщину посолидней и обратился с вопросом, где нам выходить.
Интимная беседа с симпатичной ташкентской получилась с трудом, т.к.
через минуту весь наполненный троллейбус горячо обсуждал наш маршрут. Люди
спорили, горячились, кричали, и по их логике мы были уже там, мы не доехали, и
вообще едем не туда. Накричавшись вдоволь, все неожиданно замолкли,
продолжая сонно смотреть в окно. Наша дама, обиженно отвернулась к окну и
общаться с Серегой больше не собиралась, когда тот, обалдевший от жары и крика,
снова обратился к ней. Женщина ответила таким тоном, как будто это мы кричали
на нее, снова стала рассказывать маршрут, когда я, не выдержав, воскликнул:
- Выходить когда?!!
- Сейчас! – взвизгнула женщина, и мы выскочили на незнакомой остановке,
провожая глазами уходящий троллейбус.

Ташкент 1970-е годы
В глубине, слева от проспекта, тянулись блочные новостройки нового
района, залитые нестерпимым ташкентским солнцем. Деревья были маленькие, и
надежды спрятаться в тень не было. Само наличие деревьев в испепеляющей
атмосфере было загадкой, когда я заметил, что между деревьями тянулся черный
резиновый шланг, подававший воду. Проверив адрес, мы легкомысленно пустились
вдоль пустыни нескончаемого проспекта, в тайной надежде, что нужный дом будет
рядом. Метров через триста нумерация домов необъяснимо изменилась, вопреки
логике, начав счет заново. Когда подобное повторилось опять, Серега начал
бурчать, и я понял, что он приближается к пределу своего терпения. Мне тоже
было уже «хорошо», в голове гудело от солнечного света, когда нашу дорогу
неторопливо перебежала большая толстая крыса.
Не знаю почему, но именно вид той большой серой крысы на раскаленном
асфальте Ташкента неожиданно отрезвил меня, и я начал сомневаться в успехе
нашего предприятия. Я физически ощутил несуразность своего положения,
бесцельно бредя по пустынному проспекту чужого города, умирая от жары, в своих
нелепых, высохших колом джинсах, и дурацких ботинках на платформе...
...Территорию современного Ташкента, составляющую часть оазиса, орошаемого
рекой Чирчик, занимали земледельческие племена. Выгодное географическое
положение и благоприятные климатические условия создавали здесь возможность
развития еще в далеком прошлом земледелия и животноводства. Южная часть
современного Ташкента, орошаемая арыком Джун, входит в этот район
древнеземледельческой культуры. Открытое археологами поселение городского
типа - Шаштепа стало источником дальнейшего развития здесь древней
городской культуры. Во II - I вв. до н. э. Шаштепа приобретает признаки древнего
города. Налицо укрепленная оборонительной стеной круглая цитадель со зданием
из сырцового кирпича и пахсы внутри нее. Внешняя оборонительная стена
цитадели включала внутренний сводчатый коридор и была оформлена снаружи
башнеобразными выступами, т. е. была выстроена с учетом фортификационных
приемов своего времени. На Шаштепа обнаружены привозные изделия времен
первых веков н.э., свидетельствующие не только о довольно широкой торговли, но
и о прохождении через Ташкент ответвления Великого Шелкового пути - одной
из главных торговых магистралей древнего мира. Некоторые находки (костяной
стиль) дают возможность предположить наличие и такого признака городской
культуры, как письменность. Изучение Шаштепа позволяет начать именно с него

отсчет истории городской культуры на территории Ташкента и определять ее
возраст в пределах не менее 2000 лет.
По материалам Интернета
...На широкой пешеходной дорожке никого не было видно, и спросить
дорогу было решительно не у кого, не было даже машин, не говоря уж о городском
транспорте. Наконец, далеко, впереди, показались две девушки в ярких полосатых
халатиках, и я с надеждой, как можно более вежливо, обратился к ним.
Поравнявшиеся узбечки отреагировали типично – громко захохотали в ответ и
побежали своей дорогой. Серега громко выругался, и решительно заявил, что он
сейчас поедет обратно. Мне ничего не оставалось делать, как свернуть в
близлежащий микрорайон в поисках воды и пристанища, потому что, нас просто
мог хватить солнечный удар.
Между домами мы обнаружили большой стенд, на котором были нарисован
план новых микрорайонов, согласно которому нумерация домов странно шла по
районам, а не по улице. Отдышавшись в тени пятиэтажки, я уговорил друга на
последний рывок, дав честное слово, что после этого мы поедем домой. Не имея ни
малейшего представления, куда и к кому мы идем, минут через десять мы вошли в
темный подъезд блочной пятиэтажки, где по расчетам, нужная квартира
находилась на четвертом этаже.
Находясь на площадке второго этажа, Серега, вдруг остановился и заявил,
что он никуда отсюда не уйдет, и ему все равно кто там живет. С трудом
передвигая ноги, как полуживой альпинист, я только кивнул и потащился вверх по
вымершему дому, с радостью чувствуя, что Серега, тихо матерясь, следует за мной.

Ташкент 1970-е годы
С безразличием приговоренного к смерти я нажал на кнопку звонка, даже не
особенно собравшись с мыслями, что я буду рассказывать его обитателям. В
тишине дома раздалось какое-то обнадеживающее шуршание, и дверь открылась...

... Нашему умирающему взору предстало молодое женское тело, обмотанное
полотенцем, с банным тюрбаном на голове и с потрясающим лицом, густо
намазанным сметаной. Сквозь сметану на нас с паническим ужасом смотрели
большие серые глаза. Видение издало какой-то сдавленный звук и бесследно
исчезло. Серега напряженно посмотрел на меня и весь расслабился, когда я всего
лишь кивнул ему, потому что, мы были на месте - такие серые глаза были только у
Ирины Т., моей «молочной сестры»...
3 Визит принца
Когда человека находят в пустыне, его не спрашивают кто он такой – его
спасают, давая напиться. Товарищ Сухов, из русско-народного фильма «Белое
солнце пустыни», поливает лысую голову Саида из жестяного чайника, мало
интересуясь его именем и принадлежностью к политически несознательной части
населения Туркестана.
Наше с Серегой состояние вполне соответствовало незадачливым
путешественникам по пустыне, и последующие несколько минут я, просто, не
помню, оказавшись в руках наших спасителей. Через какое-то время наши тела,
были расположены в затемненной комнате, на низком диване, почти
горизонтально, и мы пили фантастический, горячий (!) зеленый чай из белых
азиатских пиал. Вероятнее всего, я бы упал лицом в таз с водой и выпил бы его,
однако, неопытных северных жителей приводили в себя традиционным узбекским
способом – горячим, несладким чаем. Не задавая никаких вопросов, за нами
ухаживала дородная пожилая женщина, которая оказалась той самой ташкентской
родственницей, к которой отправилось осиротевшее семейство Т. в 1969 году.
Вероятно, что северные «прынцы» нечасто посещали семьи с русскими невестами
в Узбекистане, и мне было достаточно только назвать имя Ирины Т., как мы были
окружены домашней заботой ее бабушки. Зеленый чай на неокрепшую голову был
ударом килограмма героина, и после второй пиалы я уже не мог пошевелить
босыми ногами, и поддерживал разговор автоматически, как после инъекции
шпионской «сыворотки». Прошло достаточно времени, когда в полутемную
комнату бесшумно вошла Ирина, одетая в легкое платье, строго и просто
причесанная, тихо поздоровалась, и села на краешек стула, всем своим видом
показывая всю трагичность своего положения. Мы с Серегой оживились, залезли
повыше на нашем ковровом ложе, с интересом разглядывая симпатичную
невысокую блондинку с облупленным сгоревшим носиком. Ирина отвечала
немногословно, изредка бросая на нас взгляд больших серых глаз, в которых не
проходил испуг и отчаяние. Из разговора мы поняли, что нормальные люди не
могли доехать до их отдаленного нового района во время большого перерыва, что
для нас было большой экзотикой. По законам республики в летние месяцы жизнь
города останавливалась в полдень, всех сотрудников отправляли домой, чтобы
потом, в 16.00, продолжить рабочий день. Оказавшись в центре к полудню, мы,
естественно, не знали, что народ расходился на узбекскую «сиесту», и
отправляться в далекое путешествие было рискованно, т.к. даже городской
транспорт ходил гораздо реже. Народ расслаблялся дома, на улицу никто не
выходил, и некоторые даже проводили косметические процедуры, типа сметанных
масок. Гости в тот период были совершенно невозможны, поэтому наше появление
в тихом доме произвело на молодую хозяйку неизгладимое впечатление.

Ташкент 1970-е годы.

Ташкент 1970-е годы.
Официальный тон нашей встречи улетучился без конца, когда хлопнула
дверь, и в комнату влетела глава семьи Тамара Т., которая по детской памяти
навсегда осталась для меня «тетей Тамарой». Она почти совсем не изменилась,
оставаясь той же невысокой фигуристой блондинкой, которую я смутно помнил с
детства. Тетя Тамара заключила меня в жаркие объятия, причитая и, даже
всплакнув, не переставала что-то говорить мне, и по лицам окружающих я понял,
что наши объятия слегка затянулись. Женщина снова прижалась ко мне, и я
невольно подумал, что молока мне в детстве досталось много, наконец,
отстранилась, смущенно оглянувшись на свою семью.
- Надо же, какого жениха выкормила! Ира, встречай гостей!!
Слово было сказано, и краем глаза я заметил, что Ирина, сидевшая на крае
стула, вздохнула. Бабушка заметила, что «невеста», обгоревшая накануне на пляже
озера Рахат, умудрилась встретить гостей в сметане, и бедная девчонка под
укоризненным взглядом матери просто сжалась на своем стуле.
Как-то между делом, в комнате появился еще один член ташкентского клана
– толстый мальчик лет десяти, который всем своим видом показывал
неудовольствие нашему появлению. Как я догадался, это был тот самый младший
сын Владимир, которого я видел 10 лет назад проездом у нас в Москве. По всему
было видно, что единственного мужчину в семье чрезмерно баловали, и его
реакцию я нашел нормальной, вспомнив себя в 1969 году. Несомненно, большой
любитель покушать, мальчик взял со стола какой-то кусок и молча, удалился в
свою комнату.
Напряжение быстро прошло, мы все весело болтали, я рассказывал про
московские дела, и женщины быстро накрыли стол. От спиртного мы с Серегой
наотрез отказались и больше налегли на какие-то домашние блюда, в которых
неуловимо чувствовался азиатский колорит. Ирина под нашими любопытными
взглядами продолжала молчать, и мне приходилось шевелить ее вопросами,
справедливо полагая, что первоначальный шок неудачной встречи еще не прошел.

...Девчонка получилась очень симпатичной, однако, ни высокого положения
семьи, ни особых связей у нее не было. Хорошо окончив школу, она без труда
поступила в институт, который давал профессию, но не круг общения.
Национальные окраины Союза имели свои особенности, и для русских девушек
проблема выхода замуж была еще острее. Кто-то находил свое счастье в УзССР,
кто-то уезжал обратно в Россию, но каждая в душе ожидала своего «принца» на
белом коне, как это обычно бывает. Приезд молодых людей прямо по адресу был
невозможен в принципе. Связи были все потеряны, и Ташкент находился слишком
далеко от Москвы.
Трудно сказать, сколько бы готовилась к встрече милая 19-летняя
ташкентка, но встретить московских женихов полуголой со сметаной на лице – это
просто не обсуждалось! Но, увы, жизнь полна удивлений. После нашей бурной
встречи с ее матерью я был почти родственник, и все сидящие за вкусным столом в
квартире на четвертом этаже прекрасно понимали, что у меня неожиданно
появилась юная знакомая с непредсказуемыми последствиями. При этом девушка
была вполне недурна, и смотрела она на мою довольную рожу все более
сосредоточенно...

Ташкент 1970-е годы.
Серега попросился покурить, и мы отправились на лестницу, оставив наших
женщин на маленький военный совет. Серега жадно пускал дым и ехидно
подкалывал меня по поводу «сестры».
- Все, Гнат, ты попал! – ерничал мой друг, смешно надувая щеки.
- Нет, она мне, как сестра, - уверенно говорил я, пытаясь сохранить свое
лицо.
- Ага, сестра! – настаивал Серега. – Видал, как она на тебя смотрит!
- Ладно, это твое – семейное. Ты спроси у нее про подругу для меня. – Он
затушил окурок о подоконник, и не найдя никакого ведра, положил окурок в
карман.

Когда мы вернулись в квартиру, по заговорщицким лицам дам я понял, что
кухонный совет состоялся, нас приняли окончательно, и совсем не удивился, когда
Ирина вдруг предложила завтра, если мы сможем, поехать в гости к бабушке,
которая жила в старом городе. Серега расплылся в улыбке, и в тон моей «сестре»,
ехидно спросил:
- Ну, что, Гнат, ты сможешь??
Я посмотрел на него с укоризной и, естественно, согласился, потому что,
если честно, то в нашем положении только совсем больной мог отказаться.
4 Вкусный Ташкент
Вернулись в свое логово в тот день мы достаточно поздно, однако, строго
соблюдая советы заботливых женщин, дорога показалась недолгой. В
«профилактории» царил обычный бардак, и мы нашли Андрюшу сидящего в
веселой компании наших новых экипажей перед койкой, по обыкновению
служившей столом. К нашему удивлению Андрюша держал в руке маленький
стаканчик с водкой, что говорило о выздоровлении товарища курсанта. Мужики
громко пригласили нас к столу, но я был настолько сыт, что от еды отказался.
Летчики ожидали нашего приезда, и с интересом ожидали рассказов – где нас
носило столько времени в городе. Только я открыл, было, рот, чтобы соврать чтонибудь подходящее, как Серега с привычной прямотой брякнул:
- У Гната «молочная» сестра нашлась в Ташкенте!
Компания замолчала, и все уставились на меня со смешанным выражением
зависти и уважения на хмельных физиономиях, что неожиданно мне польстило. В
армейской среде любые амурные победы непременно уважались, и найти «чтонибудь» за короткое время в незнакомом городе – в этом был стиль. После
пояснения Сереги вопросов больше никто не задавал, и все переключились на дела
служебные, рассказы о полетах и прочие авиационные байки.
Новость эта распространилась быстро, но, благодаря Сереге, это
неожиданно сыграло нам на руку. Все последующие дни нас никто не искал, все
знали, что мы в городе под присмотром, и вернемся в «профилакторий» вовремя...

Ташкент, 1970-е годы

Надев на себя чистые мятые рубашки, мы с Серегой отправились на
следующий день в город, где в договоренном месте наш ждала Ирина, с любезной
готовностью показать нам Ташкент. Многие читатели согласятся, что изучать
незнакомый город намного приятней в компании местного жителя, избегая
опасности кружить вокруг одного места или вообще потеряться. Ну, а, если, вас
сопровождает девушка, которая просто мечтает о вашей компании, то любой город
будет вам просто родным!
Ирина, одетая в легкое платье, смотрелась замечательно. Маленькая, ладная
она неожиданно бойко щебетала, шагая между нами, и я заметил что-то вроде
объяснимой ревности на лице Сереги. Стараясь не концентрироваться на
облегченном, по местной моде, наряде «молочной сестры», я с удовольствием
рассматривал центр Ташкента.
Политика царской России преследовала в Средней Азии достаточно
узкокорыстные цели, чему соответствовала и осуществлявшаяся здесь политика
колониального характера, усилившая гнет и бесправие коренного населения этой
обширной территории. Все это не могло не сказаться и на положении населения
Ташкента. Вместе с тем проникавшие в Среднюю Азию капиталистические
отношения были более прогрессивным явлением в сравнении с исторически
отжившими свой век феодально-патриархальным отношениями средневекового
типа. Это отразилось и на развитии Ташкента, усилении его экономических
связей с центральными областями России, росте численности его населения (155,
7 тыс. чел. в 1897), появлении в городе небольших промышленных предприятий
капиталистического типа. В 1885-95 гг. возникло 28 новых промышленных
предприятий. В начале XX в. число промышленных предприятий увеличилось до 53.
Среди них: 10 хлопкоочистительных, 9 кожевенных, 4 пивоваренных, 3
чугунолитейных и механических. Промышленные предприятия, торговые конторы
и культурно-просветительные учреждения сосредоточивались в новогородской
части, что явилось одним из характерных проявлений колониального режима.
Развитию хозяйственных связей Ташкента способствовало строительство
Закаспийской (1899) и Оренбургской (1906) железных дорог. Ташкент стал
основным железнодорожным узлом, торговым и транзитным пунктом Средней
Азии. Быстрыми темпами шло строительство зданий различных торговых фирм,
культурных учреждений и частных домов. В 1903 была пущена конка.
По материалам Интернета
Гуляя по тенистым аллеям и улицам центра я с достоинством оценил
городскую архитектуру. Многие здания были выполнены с применением местных
художественных решений, по преимуществу белые здания были украшены
причудливыми узорами бетонных конструкций, которые служили естественным
экраном от палящих лучей солнца. Город изобиловал парками, скверами и
множеством красивых фонтанов. Из географических названий запомнились
многочисленные места имени тов. В.И.Ленина и загадочного А.Навои, кто,
вероятнее всего был местной исторической знаменитостью.

Ташкент, 1970-е годы
В качестве экскурсии мы спустились на одну из центральных станций
нового ташкентского метро. При всей своей гордости за «хрестоматийные»
станции московской подземки, я должен был признать, что ташкентцы могли
гордиться своим подземным городом. Новые станции сверкали блестящим
гранитом, переливаясь замечательными национальными орнаментами. Людей на
станции не было, и как нам объяснили, народ боялся пользоваться метро, т.к. при
землетрясении выхода оттуда не будет.

Ташкентское метро
Проходя по замечательному городскому парку, Ирина показала нам
невысокое здание знаменитого в то время ресторана «Голубые купола», и по тону,
мы поняли, что попасть туда была мечта любой ташкентской девчонки. Мы с

Серегой переглянулись, оценив «злачное» место, но промолчали, оставив это
предложение на потом.

Ресторан «Голубые купола», 2000-е годы.
Погуляв по центру, мы отправились в гости к бабушке Ирины, той самой
дородной женщине, которая встречала нас у них дома. Бабушка оказалась по линии
отца Иры, что сразу объяснило ее комплекцию, т.к. я помнил Владимира Т.
высоким, большим мужчиной. Бабушка жила в старом районе, в котором стояли
преимущественно одноэтажные, глинобитные дома. По азиатской традиции на
улицу выходили высокие побеленные заборы, за которыми видны были только
крыши и тенистые деревья.

Старый Ташкент, 2000-е годы

Войдя в высокую калитку глинобитного дувала, я неожиданно поймал себя на
мысли, что единственным правильным решением для осиротевшей семьи Т. было
приехать в Ташкент. Одинокая, ташкентская бабушка обладала настоящим
богатством. За высоким забором был просто райский сад, с тенистыми фруктовыми
деревьями и большим белым домом, стоящим глубоко в земле. После тенистого
совсем не жаркого сада в доме царила настоящая прохлада. Построенный по
местным традициям, дом никогда не перегревался, глубоко врытый в землю. Везде
царил приятный полумрак, и изобилие легких ковров делало жилище пристанищем
экзотического хана.
Бабушка встретила нас, как родных, напоила чем-то прохладно-вкусным, и,
не терпящим возражений тоном, объявила, что мы будем, есть плов. Было
удивительно приятно находиться в доме этой, по всей видимости, весьма властной
женщины, и по виду притихшей Ирины, я понял, что бабушка имела большой
авторитет в семье.
Хозяйка отправилась в сад, где располагалась кухня, и я услышал, как она
давала громкие указания молодым парням-узбекам, которых я заметил, когда мы
проходили по саду. Оказалось, что это были ее квартиранты-студенты, которые
помогали по хозяйству, не забывая при этом платить за постой. К моему
удивлению, квартиранты не имели даже крыши и спали на койках в саду.

Ташкент, 2000-е годы
Знатоки считают, что самые яркие впечатления в памяти оставляют запахи и
вкус. Не могу спорить, ибо неповторимо пахнущий, золотисто-жирный плов в
старом доме Ташкента я запомнил на всю жизнь. Плов был сделан из утки, и
состоял только из риса и удивительной, лимонно-желтой узбекской морковки,

порезанной длинными лепестками. Я не был знатоком кулинарии и не запомнил
рецепта, но горячий плов мы все съели с огромным удовольствием. Бабушка
развлекала нас рассказами о городе, вспоминая старые времена...
...Появление промышленных районов определило реконструкцию Ташкента на
принципиально новой основе. Началось строительство жилых домов с
благоустроенными квартирами, общественных зданий, детских и медицинских
учреждений. Была разработана схема транспортных магистралей, создавались
парки, скверы, искусственные водоемы. Территория Ташкента в 1939 составляла
90 кв. км, население - 550 тыс. человек. Исключительной важности и срочности с
первых дней войны встали задачей перед промышленностью города. К началу 1942
почти половина всех промышленных предприятий Ташкента перешла на полный
или частичный выпуск военной продукции. Наряду с этим, предстояло в
кратчайшие сроки разместить на территории города и обеспечить введение в
строй действующих свыше 100 предприятий, эвакуированных из других районов
страны, в т. ч. Московский авиационный завод им. В. Чкалова, заводы
"Ростсельмаш", "Электрокабель" и др. Для размещения предприятий оборонного
значения было выстроено и реконструировано более 150тыс. кв. м
производственных помещений, в монтаже оборудование и строительстве новых
объектов участвовало до 115 тыс. чел. В декабре 1941 в Ташкенте действовало
137 предприятий, из них 64 выпускали военную продукцию. В 1943
промышленность Ташкента дала продукции в 3 раза больше, чем в 1940.
Городской Совет проводил большую работу по оказанию помощи семьям
военнослужащих. Для размещения прибывших в Ташкент детских домов и групп
детей предоставлялись лучшие помещения города. Дети-сироты брались на
специальный учет, подростки направлялись в школы фабрично-заводского
ученичества, ремесленные и железнодорожные училища с последующим
направлением на работу.
По материалам Интернета
Из рассказов пожилой женщины я запомнил, что в современной истории
города было два основных события – массовая эвакуация русских во время войны и
страшные последствия землетрясения 1966 года, когда было уничтожено 90%
города и погибли десятки тысяч людей. После этого в город приехала вторая волна
русских переселенцев, которые восстанавливали разрушенный город. Однако,
восстановить все не удалось: из города после землетрясения ушла почти вся вода,
что в Узбекистане исторически означало смерть... Советские ученые разработали
сложную систему ирригации, подали воду в растущий город, однако былого
богатства уже не было. Как говорили мусульманские аксакалы – это было
наказание Аллаха за связь с русскими безбожниками.
Мы стояли на тенистой остановке, ожидая нашего троллейбуса в
аэропорт, когда Серега, пуская табачные кольца в листву большого дерева, тихо
напомнил мне о подружке. Ирина, утомленная царским приемом бабушки,
притихла, провожая своих московских гостей куда-то в район городского
аэровокзала. Я повернулся к ней и, стараясь делать голос максимально
безразличным, спросил, есть ли у нее подруга, т.к. Серега хотел бы посмотреть

город, может быть, музей? (Ха-ха!) Я отвернулся, чтобы не расхохотаться, когда
увидел округлившиеся глаза друга при упоминании о музее. Я мог бы спорить в тот
момент, что никакой подруги у моей целомудренной сестры быть не могло, тем
более в такой сложный момент с двумя «принцами». Однако я ошибся: Ирина
прореагировала неожиданно быстро. Как мне показалось, с внутренним
облегчением девушка просто сказала: «Есть!»

Ташкент, 1970-е годы

Когда наш троллейбус подъехал совсем близко, я в порыве прощания
прижал к себе девушку и нежно поцеловал ее... в щеку. Мы весело помахали ей
рукой и прыгнули в троллейбус, оставив ошеломленную Ирину на вечерней
остановке.

По дороге домой мы обсуждали ташкентское семейство, и Серега
философски напомнил об ответственности. Я прекрасно понимал, что мой полу
родственный статус давал мне опасное преимущество, и смелеющая с каждым
днем «сестра», была слишком легкой добычей. Я шел по минному полю, и любой
неосторожный шаг грозил известными последствиями...

5 Подруга детства
Представление мифической подруги было назначено на пятницу, 10 августа
1979 года, последний свободный день перед вылетом. Командир наших экипажей
строго предупредил нас быть на месте утром следующего дня, и мы решили
использовать последний вечер по полной программе.

Узбекистан 1970-е годы
Когда мы с Серегой приехали по знакомому адресу, Ирина встретила нас
дома одна, и без задержки мы отправились к подруге. Идти оказалось совсем
близко, т.е. на первый этаж того же подъезда, где жила ее школьная подруга
детства, единственная дочь офицера, служившего в Туркестанском ВО.
Нам представилась прекрасная возможность увидеть как «надо» встречать
московских женихов! Все было рассчитано настолько точно, что когда Лариса Н.,
открыла нам дверь, то высокая, худая брюнетка на каблуках оказалась точно на три
сантиметра ниже длинного Сереги, что зрительно очень хорошо смотрелось.
Хозяйка, затянутая в дорогие синие джинсы и батник, торжественно повела нас в
святая святых – свою девичью обитель. По ходу дела я заметил, что квартира была
ухожена и наполнена множеством «статусных» безделушек, типа пошловатого
писающего мальчика на двери туалета. Когда мы достигли цели, то были царским
жестом посажены в ряд на ее кровать, (целомудренную, блин!), и началось
представление. В маленькой и уютной комнате был идеальный порядок. Девичья
обитель Ларисы была, вероятнее всего, на уровне высоких стандартов города
Ташкента. На столе стоял стерео-проигрыватель и большая стопка пластинок
фирмы «Мелодия» с дефицитными лицензионными записями. В углу покоилось
сокровище – полуметровые подшивки модных журналов, а на стене против нас
царили плакаты. На одном были изображены глянцевые «Ялла», против которых,
кстати, я не имел ничего против – хороший бэнд продвинутых узбеков. Как
известно, национальные группы в 70-х на концертах были круче, т.к. их гоняли за
репертуар меньше. На втором, огромном, почти в полный рост царила София
Ротару, и достаточно было одного взгляда, чтобы безошибочно определить, что
советская суперзвезда была идеалом молодой девушки.

«Ялла», 1970-е годы

София Ротару

Высокая, темноглазая Лариса носила длинные волосы на прямой
пробор, эффектным движением отбрасывала их назад, и, томно закрывая
подведенные глаза, что-то рассказывала. Нам было поставлено на проигрыватель
нечто нейтрально-модное, типа ранней «АББА», и все стало настолько знакомо, что
при наличии доступного портвейна, вполне могло сойти за милую встречу
московских одноклассников.
Однако, портвейна не было, и жеманная хозяйка продолжала свое
представление, стоя перед нами, на которую мы все смотрели с интересом, когда я
заметил, что Ирина, сидевшая рядом со мной заметно заскучала. Я прекрасно
понимал свою «сестру», которая, вероятно, в сотый раз смотрела «спектакль» своей
богатой подружки, репетируя подготовку к встрече, и мог спорить, что Ирина
предпочла бы отправиться наверх в предусмотрительно пустую квартиру и
устроить свое маленькое шоу только для меня. Я просто, в качестве поддержки,
взял ее за руку, и положил себе на колено, продолжая оживленный разговор с
хозяйкой. Маленькая хитрость сработала прекрасно, и бедная Ирина застыла в
одном положении, не слишком понимая, как на это реагировать.
Тем временем Лариса побежала на кухню, изображая хлебосольную
хозяйку, вслед за которой бодро поднялся Серега, по счастливой физиономии
которого было ясно видно, что стройная брюнетка ему очень понравилась.
Оставшись одни, я решил пойти чуть дальше, и подозревая сложную духовную
связь провинциальных кумушек, стал допытываться у Ирины про личную жизнь ее
подружки. Девчонка надулась, не находя слов, и мне осталось только страшно
намекнуть на ее неосведомленность.
Ну, уж нет! Такого быть не может! Ирина взорвалась, наконец, потоком
слов, защищая честь своей фаворитки, на что я безразлично сказал, что тогда
Сереге с ней будет, ну, очень скучно!.. Бедная девушка замолкла, совсем
запутавшись, и я со смехом признался, что я ее разыграл...

Вошла наша «сладкая парочка», по моим расчетам пробывшая на кухне чуть
дольше, чем надо, неся подносы с чем-то вкусно-закусочным, приготовленным
«случайно». Общение пошло живее, и Серега, набравши воздуха, решительно
пригласил всех в ресторан. Ирина испуганно сжалась, а хозяйка, изобразив
«натуральную» усталость от злачных мест, величественно позволила себя
пригласить. Время терять было нельзя, и мы честно сказали девчонкам, что завтра
утром мы улетаем на важное «задание». Расспросов никаких не последовало, и мы
с приятелем вышли на улицу перед домом, благосклонно предоставив нашим
дамам время на сборы.
Пока Серега блаженно затягивался сигаретой, мы обсудили наш план. По
нашим наблюдениям наши дамы, не смотря на жеманство Ларисы, в кабаке
никогда не были, проведя всю свою жизнь в своих кельях, и надо было бы отвести
их в хорошее место, чтобы запомнилось надолго. Ничего кроме «Голубых
куполов» мы в Ташкенте не видели и оставили этот ресторан, как основной объект.
Времени у нас было достаточно, и мы пересчитали средства.
Вообще, интересоваться деньгами друг друга у курсантов Института было
не принято, однако, в нашем положении это было критически важно. Я честно
признался, что у меня было с собой 25 рублей родительских денег на всю
оставшуюся жизнь, на что Серега выдержал театральную паузу, выпустил дым
кольцами и коротко сказал: «Сто». По ташкентским ценам на эти деньги можно
было слетать на Луну...

Голубые купола, 2000-е годы

Вскоре появились наши девушки, и я мог спорить, что глаза моей
целомудренной дамы были подведены и нос напудрен, что наверняка было сделано
ее подружкой. Обе были в нарядных платьях и легких каблуках, что как нельзя
лучше подходило к теплому, курортному вечеру.
6 «Голубые купола»
Быстро добравшись в центр, мы подошли к ресторану «Голубые купола»,
аляповатому, низкому сооружению, вокруг которого было заметно оживление.
Однако, скоро мы выяснили, что модное заведение было полностью заказано, что
было неудивительно в пятницу вечером, и мы отправились дальше. По совету
Ларисы, самой опытной из нас по части «ночной жизни» Ташкента, мы
направились к ресторану «Зарафшан», который был где-то неподалеку.

Ташкент, район ресторана «Зарафшан», 2000-е годы
Визит в «Зарафшан» оказался вполне удачным, ресторан был открыт, там
играла ненавязчивая музыка, и нас усадили за красивый деревянный стол на
открытой веранде. Мы быстро заказали какую-то еду и закуски, и стали
присматриваться к напиткам. Не вдаваясь в длинные обсуждения, я показал Сереге
коньяк в меню за 15 рублей, на что он только кивнул, и мы подозвали официантку.
Официантка, худая, русская женщина, тряся традиционно крашеной
головой, сильно смахивала на знакомую нам подавальщицу из авиационной
столовой, с которой ругался незабвенный Заика. Однако, ресторанный подход

требовал нежного обращения с клиентом, и наша официантка общалась на
доверительно-панибратском языке, постоянно склоняясь в доверительном шепоте.
Оказалось, что пить хороший, доступный коньяк в центре Ташкента было
роскошью, его просто не оказалось в наличии, и наша помощница предложила
пролетарскую водку. Мы решительно отказались, и, переходя на заговорщицкий
тон, официантка предложила все устроить, если она сбегает в магазин
«специально» для нас. Подозревая крутую цену, я прямо спросил ее сколько это
будет стоить для нас. Женщина долго мялась, изображая угрызение совести, и с
хорошо разыгранным смущением наконец выдала: «Двадцать рублей!» Мы
шепотом согласились, и я чуть не расхохотался, когда наша «спасительница»
радостно удалилась в сторону кухни.

Ресторан в Ташкенте, 2000-е годы
Время летело незаметно, еда была вкусная, а девушки за столом казались
все симпатичнее. С коньяком мы не настаивали, справедливо полагая, что наши
дамы со спиртным знакомы плохо, но что так плохо, мы не предполагали. После
пары редких тостов за встречу, девушки как-то заскучали, и Ирина, сидевшая
рядом со мной, совсем перестала есть. Лариса деликатно забрала подружку с собой
прогуляться, и мы с приятелем заканчивали бутылку сами в преддверии длинного
вечера.
Девчонок не было видно слишком долго, но когда они появились, моя
«сестра» не стала многословней, а Лариса предложила пойти гулять. Идея

показалась хорошей, и мы с Серегой облегченно
расплатившись с нашей спасительницей-официанткой.

согласились,

щедро

Ночной Ташкент, 2000-е годы
Ночью в Ташкенте наступала волшебная темнота, запахи южных растений
наполняли воздух, в голове шумел добрый коньяк, а рука держала за талию
симпатичную спутницу. Что еще надо!
Незаметно за милыми разговорами мы прошли через весь центр, держась
парами, на деликатном расстоянии друг от друга. Парочек вокруг становилось все
меньше, когда Серега со своей подругой остановился и спросил меня, который час.
Когда я посмотрел на часы, то не поверил своим глазам. Половина третьего ночи!
Все, концерт окончен, мы должны были срочно возвращаться в аэропорт.
Секретное время «Ч», время вылета, было назначено на 05.00 11 августа 1079 года.
Мы подхватили девчонок и выскочили на пустынный ночной проспект, в
надежде поймать такси. Как ни странно, такси остановилось достаточно быстро, и
мы посулили усатому узбеку накинуть сверху за скорость. Таксист отработал свой
барыш, примчав нас к знакомому дому в течении пятнадцати минут.

Ночной Ташкент, 1970-е годы
Времени на прощания было маловато, но, по какой-то тайной необъяснимой
причине мы отпустили свое такси. Мы долго стояли перед подъездом двумя
парами, нежно обнявшись, на виду у всех близлежащих домов, так, что только
ленивый не увидел нас. Демонстрация была полная, и, наверняка, разговоров по

двору ходило много, что у наших кумушек завелись завидные женихи. Но нам
было все равно, потому что мы чувствовали, что прощание наше вполне
символично.
Серега закурил, держа свою девушку за талию, и неожиданно бросив
сигарету, сказал, что ему надо зайти к Ларисе домой. Оставшись одни, мы мило
беседовали с «сестрой», которая полностью отошла от ресторанного дурмана, и
достаточно активно взялась за меня, отвечая на редкие ласки. Время шло, но, ни
Сереги, ни Ларисы видно не было. Ирина стала беспокоиться, задавая
риторические вопросы, что они там делают? Вопрос был интересный, т.к. в городе
Ташкенте был четвертый час ночи и по всем законам ее родители были дома, при
которых интимные беседы с девушкой вряд ли бы получились. Несколько раз
Ирина порывалась идти проверять все ли в порядке, и мне приходилось
останавливать ее ненавязчивыми объятиями, напоминая «невесте» ее основную
задачу.
Сереги не было ровно сорок минут. Даже я при всей своей фантазии не
представлял, что они там вытворяли, но когда он, наконец, появился перед нами с
невозмутимой рожей и вечной сигаретой, времени осталось у нас действительно
мало. Поцеловав на прощание обескураженную Ирину, мы рванули в сторону
проспекта, в слабой надежде найти хоть какой-нибудь транспорт в мертвом ночном
городе. Машин не было, и мы решили бежать по прохладной трассе до ближнего
перекрестка.
7. Первым делом самолеты!
Пробежав метров пятьсот в хорошем темпе по остывающей бетонке
проспекта, я машинально посмотрел на часы, светящиеся стрелки которых
показывали 03.55. «Плохо дело!» мелькнуло в голове, когда мы выбежали на
широкий перекресток, в надежде всматриваясь в дальние светофоры. Машин не
было никаких. Недолго думая, мы прыгнули через низкую ограду парка, и
побежали прямо по траве в направлении следующей улицы.
Следующий перекресток, молча, мигал желтым светом без всякого намека
на движение.
- Время? – сдавленно крикнул приятель.
- Четыре ноль шесть! – выдавил я, стараясь восстановить дыхание.
- Бля! – отчаянно гаркнул Серега, когда неожиданно на горизонте
мелькнули фары.
Выбора не было, и мы, широко растянув руки, встали посреди проезжей
части. Машина стала тормозить, и к нашему восторгу перед нами остановилось
пустое городское такси в виде сильно раздолбанной светлой ГАЗ-24. Водитель
узбек не выразил никаких эмоций, когда мы прыгнули внутрь, и Серега бросил:
«Аэропорт! Гони! Плачу!» Машина с визгом развернулась на 180 градусов, и,
гремя всеми частями, стала разгоняться, как самолет.
Узбек нещадно гнал такси по неровным стыкам бетонного покрытия, и
вскоре мы въехали обратно в ночной городской центр. Основные здания и фонтаны
были замечательно подсвечены ночью, но нам было уже не до зданий.
- Время!!! – заорал мне назад Серега, перекрывая рев старого двигателя и
шум ночного ветра в открытые окна.
- Четыре пятнадцать!

- Мужик! Давай! Двадцать рублей!
«Волга» взревела из последних сил и помчалась на пределе скорости.

Ташкент ночью, 2000-е годы
«Совсем рехнулся!», подумал я о деньгах, но тут, же отвлекся, когда наше
такси преодолело перекресток на красный свет на полной скорости. Вероятно, что
20 руб. были пределом цены, т.к. все последующие перекрестки на нашем пути
были преодолены таким же способом. Ощущение неприятное, и я внутренне
сжимался, ожидая подобного ночного джигита навстречу.
Позднее мы смеялись, вспоминая наше возвращение, и гадали, как бы мы
ехали, если бы дали узбеку 50 рублей? Наверно, мы бы ехали уже без дорог –
напрямую! Но, пока нам было не до смеха, и я высовывал голову навстречу
прохладному утреннему воздуху, в котором медленно нарастал тяжелый, низкий
гул. Когда гул усилился, я уже не сомневался, что это было, и, наклонившись
вперед, крикнул приятелю: «Наши!» Серега, молча, кивнул, потому что, он уже
тоже понял, что такой низкий звук могут издавать только огромные винты тяжелых
Ту-95-х. А, это могло означать только одно – наши самолеты уже завелись.
Спрыгнув с бетонной эстакады спящего аэропорта, «Волга» резво
прокатилась по нашим техническим проездам и затормозила в клубах пыли возле
заросшего забора с проломленной дырой. Я выскочил из машины и рванул в
сторону «профилактория», где издали, под тусклой лампочкой, я увидел
коренастую фигуру нашего старшего группы в синем летном комбинезоне. Я
хорошо бегал короткие дистанции в Институте, и Серега со своим ростом догнал
меня только возле «белого дома», так что финишировали мы вместе.

Майор, потерявший всякую надежду вылететь вовремя, уже не нашел слов,
и только в отчаянии заорал сорвавшимся голосом:
- Совсем ох..ели!!?? – и махнувши рукой в сторону темного поля, пошел
навстречу вязкому гулу, убедившись, что его переводчики живы, здоровы и даже
очень быстро бегают.
Мысленно согласившись с майором, мы ввалились в сонный барак, быстро
переоделись, и, обогнав командира на бетонной стоянке, прибежали к своим
экипажам. Летчики встретили нас нормально, т.к. хождение по бабам было дело
святое, и единственный человек, не находивший место, предполагая самое плохое,
был наш товарищ – Андрюша. Он подбежал к нам с недоуменными вопросами,
когда я просто сказал:
- Ты чего? 04-30, у нас еще масса времени!
Андрюша обиженно замолчал, но оказалось, что я был прав.

Ту-95
Вылет экипажей 304-го авиационного полка из города Ташкента 11.08.1979
был задержан по команде с вышки, и когда наш командир через полчаса вернулся,
он хмуро собрал всех и сказал, что только что при столкновении двух
пассажирских самолетов по вине наземного диспетчера погибла команда
«Пахтакор»...
Все мрачно разошлись по экипажам, и еще через полчаса, снова загудев
двигателями, два самолета вздрогнули и поползли по рулежке. Я выглянул в
окошко кабины, и с смехом увидел, что за нами покатился самолет Сереги, а
Андрюшин экипаж в этот раз остался на земле...
...Последний раз я увидел свою «молочную» сестру через год, осенью 1980
года, когда за отличную учебу она была переведена в московский институт с
перспективой аспирантуры. Она приехала вместе с тетей Тамарой в нашу
московскую квартиру, где матери предались горьким и радостным воспоминаниям
молодости. Надежд у гостей было много, но наше знакомство с Ириной не

продолжилось, ибо на пятом курсе я полностью погряз в сложных отношениях с
женским полом, и мне было, просто, не до нее.
Для любителей голливудских счастливых концовок, могу сообщить, что
наш скрытный приятель, втайне от всех, свои отношения с Ларисой продолжил, и
в 1982 году лейтенант Сергей Л. благополучно женился на Ларисе Н. в городе
Ташкенте...
Часть 9
ПЕРСИДСКИЙ КОВЕР
1 Выше гор
Ведущий самолет гулко прокатился мимо аэровокзала города Ташкента и,
тяжело развернувшись, замер в конце полосы в ожидании команды на взлет. Через
стекла кабины я видел второй Ту-95РЦ, в кабине которого можно было разглядеть
головы летчиков, следивших за нашим взлетом. Дело было взаимное – мы тоже
осматривали их борт не только из любопытства: если что-то случится перед
взлетом, задымит двигатель или возникнет какая нештатная ситуация, у всех было
время отменить вылет. Но, у нас все было отлично, и в этот момент винты перешли
на максимальный угол атаки, уши тут же заложило вязкой, оглушающей ватой
низкого рева, и самолет рванул вперед.
Я согнулся в проходе за спиной пилотов и приготовился наблюдать взлет, и
когда самолет неожиданно сорвался с места, я не удержался и упал назад, к
штурманам, больно стукнувшись о рейки транспортера. Это, вероятно, развеселило
бы всех, но в тот момент было не до меня. Резонно решив принять лежачее
положение, я подтащил парашют и положил его под голову, однако, лежать на
полу оказалось невозможно. Ту-95 разгонялся по бетонке без всякого намека на
амортизацию, и каждый бетонный стык ВПП отдавался жутким ударом снизу.
Зубы клацали, в голове гудело от каждого удара, и я снова привстал, крепко
держась за алюминиевую переборку отсека.
«...250!..280!..350!..», орал помощник командира во всю мощь, однако, отрыва
от земли не следовало. Самолет продолжал бежать, и я почувствовал неприятное
ощущение в животе, когда правый пилот заорал: «...450!». Конец полосы был
совсем близко, я вцепился в стойку изо всех сил, и в этот момент жуткие удары
снизу прекратились, раздался угрожающий скрип конструкции, и, скребя брюхом
по верхушкам деревьев, Ту-95 лениво взлетел, низко неся свои огромные крылья, в
которых булькало более ста тонн керосина.

Ту-95

Фюзеляж самолета Ту-95 представляет собой конструкцию типа
полумонокок обтекаемой формы, круглого сечения, с гладкой работающей
обшивкой, подкрепленной набором шпангоутов и стрингеров. Технологически он
делится на передний фонарь, носовую часть, включающую в себя переднюю
негерметическую кабину и обтекатель кормовой пушечной установки. Фонарь и
носовая часть фюзеляжа образуют переднюю герметическую кабину, в которой
расположены места экипажа (летчики - командир корабля, помощник командира,
штурман, второй штурман, старший бортовой техник, старший воздушный
стрелок-радист и офицер по системам РЭП). Вход в кабину производится через
отсек передней стойки шасси и люк в полу. Аварийное покидание самолёта
осуществляется при помощи подвижного пола через люки в обеих кабинах...
По материалам Интернета
Самолет стал медленно набирать высоту, и я стал укладываться на остром
реечном полу транспортера. Само приспособление было забавно по форме и
сомнительно по смыслу, и, вероятнее всего, послужило вынужденным
компромиссом дизайна, который обязан был обеспечивать эвакуацию всех членов
экипажа.
Летчики рассказывали, что на каких-то тренировках включали транспортер
и отрабатывали покидание Ту-95. Получив команду, штурман, сидящий далеко
внизу, сразу врубил свой транспортер, который резко поехал назад, в сторону
люка, и штурман своим телом на полу свалил всех в кучу. Эвакуации из самолета
не получилось...
Тем временем ведомый борт присоединился к нам где-то сзади внизу, и мы
развернулись в направлении на юго-запад. «Мешхед, Захедан, Бендер-Аббас...»,

повторял я заклинание Али-Бабы, чьи владения становились все ближе. Я с
трепетом ожидал «работы», потому что, в Ту-95 было слышно все очень плохо, и
было такое ощущение, что моторы ревели в два раза сильнее Ил-38-го. Я все
больше с тоской вспоминал милый, пузатый тихоход, в котором заботливые
летуны показывали мне брезентовое «ложе». В дальневосточном Ту-95 все было
жестче, и техника, и люди...

Передняя кабина штурмана Ту-95
Пожевав галеты из знакомого летного пайка, от которых сразу на душе
стало веселее, я стал присматриваться к навигационным приборам стратегического

бомбардировщика через плечо летчиков. Многие циферблаты на черной доске
были мне уже знакомы, и различие в пилотировании Ил-а и Ту, вероятно, было не
очень большое. Я уже запомнил некоторые хитрости, и уверенно «читал»
показания высотомера, который больше всего походил на будильник, у которого
большая стрелка показывала метры, а маленькая – километры. Скорость, которая
показывалась в двух показателях: реальная и «по ветру». Авиагоризонт – смешной
гироскопический глобус в аквариуме.
Новым оказался автопилот, который крепился на внешних подлокотниках
кресел летчиков, вещь хрупкая и неудобная. При любом моем движении, оба
пилота машинально прикрывали ладонью небольшую алюминиевую коробочку, с
толстым кабелем, лежавшую у них под рукой, ибо любой слабый удар по ней мог
закончиться катастрофой. Неприятные ощущения при отключении автопилота я
узнал позже, а пока старался держаться подальше от кресел в тесной норе кабины.
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Как это ни покажется забавным, но обычные голливудские сказки о герояхспасителях иногда бывают вполне реальны. Полетав на больших самолетах и
понаблюдав за летчиками, я с уверенностью могу сказать, что шанс посадить
большой самолет у трезвого, взрослого человека есть. Если следовать командам с
земли и не паниковать, то самолет – весьма управляемая и послушная машина.
Правда, в фильмах все выглядит немного проще...
...Подлетая к аэропорту километров за 100 надо попрощаться с «зоной»,
переключить радио на частоту «подхода» и представиться. Прослушав команду,
изменить эшелон. Доложить и послушать команды, ветер, погоду, давление.
Уяснить порядок посадки и поставить высотомер по давлению на аэродроме.
Доложить заход в «коробочку» и получить команду на свою очередь посадки.
Снизить скорость, не завалив самолет в штопор от потери скорости. Пройти
повороты, не завалив самолет в штопор на крыло. Открыть все закрылки.
Выпустить шасси, поддерживая скорость, не «дав козла», завалив в штопор.
Развернуться на прямую. Доложить, что готов к посадке и получить разрешение на
посадку. Пройти дальний маркер. Слушать последние возможные команды.

Проверить, что полоса свободна. Пройти ближний маркер. Направить самолет по
центру полосы. Плавно снизить скорость и одновременно коснуться земли задними
шасси. На земле сразу начать торможение, свернуть в свой поворот на рулежку,
проверить движение по аэродрому, доехать до своей стоянки, красиво завернуть и
выключить двигатели...

Можно, правда, пренебречь всеми мелкими промежуточными шагами, и
ломануться напрямую вниз, совершая «визуальную» неконтролируемую посадку.
Это обычно случается при возникновении аварийной ситуации, когда времени на
переговоры нет, и службы аэропорта дают преимущество аварийному борту. Но, в
Советской Армии были свои ситуации.
Предубежденное отношение к работе бортпереводчиков на военных
самолетах, увы, имело свое основание. Если к нагловатой самоуверенности героевлетчиков прибавлялось неуверенность переводчика, то в результате МО СССР
получало хорошие «дыни». В начале 1970-х годов, когда активность военной
помощи «развивающимся друзьям» стала особенно высока, полеты военнотранспортной и разведавиации участились, особенно в районах Азии и Африки.
Многие переброски проходили по основным маршрутам международных
авиалиний. Посадки осуществлялись в оживленных аэропортах, например город
Карачи. Все военные борта, заявленные, как Аэрофлот, по идее, должны были быть
подготовлены к международным перевозкам и оснащены необходимым
оборудованием.
Не надо объяснять, что на каком-нибудь заслуженном Ан-12 с военным
экипажем никаких самоответчиков ПВО «свой-чужой» не было, переводчик мог
быть неопытным, а о таком достижении цивилизации, как посадочная глиссада,
ходили только легенды. Чтобы как-то соответствовать «моменту», в учебном
пособии по бортпереводу Военного Института рекомендовались ходовые фразы:

«Скуок аут оф ордер!», что для опытных азиатских диспетчеров безошибочно
означало пролет очередного русского транспорта с оружием. Критические
ситуации с посадками в иностранных аэропортах становились все чаще, и
советское военное руководство вынуждено было расплачиваться за нарушение
международных правил, оплачивая весомые валютные штрафы ИКАО.
По Институту ходили разные легенды о трудовых «подвигах»
бортпереводчиков, хотя, если честно, курсанты не всегда были виновниками
конфликтов. Известен случай, когда советский Ан-12 совершил посадку в
международном аэропорту на Ближнем Востоке на рулежку, когда командир не
принял к сведению информацию, переведенную бортпереводчиком. В
перегруженном аэропорту Карачи советский военный самолет совершил посадку
визуально, без очереди и команды, в нарушение всех правил. Выяснилось, что
командир экипажа пошел на крайние меры после того, как курсант-переводчик
почувствовал себя «дурно» и был не в состоянии работать.
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Забавно продолжение этого случая, о чем мне со странной гордостью
рассказывал сам «герой» инцидента, худой, невысокий курсант в толстых роговых
очках, выпускник Восточного факультета Института 1980 года...
...После того, как Ан-12 благополучно сел без очереди между
пассажирскими «Боингами», командир завернул в первый попавшийся поворот на
рулежку, и остановил борт на пустой стоянке. Переводчик, презираемый всем
экипажем, прилег в сторонке, когда со стороны вышки они заметили одинокую
бегущую к ним фигуру человека. Когда смуглый азиат добежал до самолета, он
стал, задыхаясь, спрашивать кто переводчик? Летуны мрачно показали ему на
отходящее тело курсанта, к которому направился местный диспетчер. Переводчик
постарался принять вертикальное положение и приготовился к диалогу, когда
щуплый, усатый пакистанец произнес сакраментальную фразу: «Ду ю спик
инглиш???!!!», и со всего размаха дал переводчику по морде.
Можно представить, что произошло дальше, и хохот стоял так долго, что
курсанту все простили, а СССР заплатило очередной валютный штраф за серьезное
нарушение по линии ИКАО...
...Я выглянул в иллюминатор и увидел, как золотое покрывало пустыни
сменилось буро-коричневыми узорами гор, и это означало, что мы находились в
пространстве обновленного Ирана. Общаться с мной никто не горел, и я спокойно

прилег обратно на свой транспортер и постарался заснуть, пока наш «Аэрофлот» не
добрался до знойных просторов Персидского залива.
Справедливости ради, я должен признать, что переговоры с землей в тот
вылет все же были. Стандартные доклады земле вел Серега, чей экипаж по
причудливому
выбору
командиров,
вел
переговоры
с
иранскими
авиадиспетчерами. После полета Серега рассказывал, что иранцы донимали
запросами несуществующий «Аэрофлот», явно провоцируя переводчика. Мы знали
о такой ситуации, и главное было тупо отвечать на тупые вопросы с земли, ибо все
это была игра, и в Иране хорошо знали наш «аэрофлот», а к военной авиации СССР
относились не очень хорошо.

Ту-95 в «сопровождении»

2 Сибирский привет
Выход в Индийский океан прошел незаметно. Земля была покрыта плотным
слоем облаков, и нам с высоты ничего не было видно. Который час подряд весь
экипаж самолета-разведчика сосредоточенно выполнял свою работу, совершенно

не отвлекаясь. Никто не вставал, не ходил, и даже не посещал заветный уголок, в
котором стояло местное приспособление «ватерклозет», в виде мятого
алюминиевого ведра. Этот предмет все больше занимал мои мысли, и я решительно
отказался от пайковых соков, прекрасно понимая, что это приблизит меня к
серьезной расплате.
По традиции летчиков, такой же строгой, как и на флоте, (морская авиация,
же!), ведро в конце полета выносит тот, кто его использовал первым, за
исключением командира, на которого очередь не распространялась. Я понимал, что
в боевой ситуации вряд ли кто задумается о посещении клозета, но даже если
успеет, самолет, был не рассчитан на долгий полет. Вероятнее всего крупная цель
уничтожалась в первую очередь, т.к. даже внешне мы мало отличались от
стратегического бомбардировщика-носителя. Чувствовалось, что про длительные
разведполеты Ту-95-х никто и не подумал.
...Получили задачу на поиск АУГ. Даны координаты, район поиска, но время
запаздывания небольшое, и район - недалеко от нашего аэродрома базирования.
Пошли на поиск с расчетом выйти на цель с востока - юго-востока, чтобы солнце
выгодно подсвечивало и фотосъемка получилась хорошая. Ордер обнаружили
локатором где-то километров за 300, очень характерное построение. Через
некоторое время сработала наша СПО, а вскоре показались и две пары F-14.
Пристроились ко мне и к ведомому слева и справа, настолько близко, что кажется
- еще чуть-чуть, и под винт попадет. Летим дальше. Я закурил (я тогда еще
курил) - смотрю, пилот F-14 жестикулирует (а он в кислородной маске сидит)...
Смысл его жестов сводился к одному - "хорошо вам, а нам вот никак".
Потом выразительно щелкает себя по шее - как, мол, насчет алкоголя. Поднимаю
вверх пустую банку из-под сока - типа, а как же, у нас с этим все хорошо. В
ответ - большой палец вверх. Показывает руками прямоугольник: дескать,
авианосец - там, вперед и влево. Но нам-то нужно еще и хорошее освещение
подобрать, поэтому показываю - что мы и сами знаем, чего нам делать...
По материалам Интернета

К тому времени летчики достаточно просветили нас о главных задачах во
время разведвылетов в океан. Формальные задачи по поиску надводных целей
противника в районе Персидского залива, (читай, эскадру ВМС США), были
стандартны, с немногими уточнениями. Большим уловом были авианосцы США,
которые постоянно курсировали в неспокойных районах, и задачей экипажей было
получше сфотографировать главный объект разведзадания.
Задача была не очень простая, т.к. любой авианосец с воздуха оборонялся
двумя американскими дежурными истребителями, а радиоаппаратура самого
корабля позволяла обнаружить наши самолеты задолго до визуального
наблюдения. Вообще-то летчики полка признавали, что наша локационное
оборудование было намного слабее американского, и тогда в случае конфликта
подлететь нам к авианосцу просто не дадут.
Ходили легенды о серьезных конфликтах в воздухе между американцами и
нашими самолетами разведавиации, когда без применения штатного вооружения
самолеты создавали серьезную угрозу друг другу. Войны не было, и поэтому
любые жертвы с обеих сторон благополучно списывались на неосторожность
пилотирования, однако ситуации были вполне критические.

...Как это происходит: одновременно РУД на себя, в положение "земной малый
газ" и штурвал на себя для погашения скорости до 370 км/ч - максимально
допустимой для выпуска шасси. И сразу после выпуска шасси резко штурвал от
себя и влево с разворотом в сторону авианосца с креном почти 90 градусов.
После того, как нос задрался вверх, сопровождающие инстинктивно добавили
РУД и с набором скорости и высоты проскочили далеко вперед. Ну и пока они там
где-то описывали круг, мы уже были на высоте 60 метров, или даже меньше и на
курсе на авианосец. В общем, истребители нас больше не догнали - потеряли. На
подходе к авианосцу видим еще одну взлетающую пару F-14, но у них тоже набор
скорости и высоты и разворот в нашу сторону требуют времени, так что
помешать не успеют. А вот поднявшийся вертолет шел прямо нам навстречу.
Сблизились с ним до предельно возможного расстояния, а он никак не уходит. Ну,
взял штурвал на себя, разошлись по высоте где-то метрах в пятидесяти, у меня
даже возникла мысль: "как бы его в воду не заколбасило спутной струей". Тем не
менее, прошли над авианосцем, сфотографировали. Это оказался "Энтерпрайз",
бортовой н-р 65. Обошли ордер, наделали снимков, а там и истребители
подоспели, дальше пошли в сопровождении. И тут они решили нам "отомстить" или за то, что убежали, или за вертолет, а может и по совокупности. Один из F14 вышел вперед прямо перед моим носом, метрах в двадцати - и дал форсаж.
Сильнейшая турбулентность, воздушные потоки совершенно хаотичные и
непредсказуемые, удержать самолет от падения в воду очень трудно, высота
небольшая... Даю взлетный режим для лучшей обдувки крыла и с трудом
удерживая машину, потихоньку, буквально по полметра-метр, поднимаюсь на
относительно безопасные 300 метров. Показываю жестами пристроившемуся
истребителю – «твой коллега больной на всю голову». Ну, а данные по авианосной
группировке были переданы на РКР «Варяг», он находился неподалеку, у нас была с
ним связь...
По материалам Интернета
Летчики любили вести счеты и обязательно считали мифически «сбитые»
американские истребители за все катастрофы своих товарищей, которые, увы, были
неизбежны в открытом океане.

Ту-95 в сопровождении

Само присутствие стратегической авиации в международных водах имело,
как я понимаю, эффект присутствия, ибо пара стратегических «носителей»
противника у тебя над головой даже в мирное время не понравится любому флоту.
Жесткая «игра» сильных парней зашла слишком далеко к концу 70-х, когда и
советская и американская сторона стала нести реальные потери техники и людей.
В результате американцы официально отправили в Кремль ноту, по которой зона 5
км по курсу и 500 м по борту американских авианосцев считалась воздушным
пространством США со всеми вытекающими последствиями. Вероятно, нота была
послана вовремя, иначе бы кто-нибудь из доблестных советских авиаторов, в конце
концов, сел бы на палубу американца.
Я долго думал, зачем была вся эта «игра» в мирном воздухе с реальными
жертвами? Я могу в какой-то степени понять американцев, которые еще помнили
своих друзей-летчиков, сбитых во Вьетнаме русскими МИГами и советскими
зенитными ракетами. Легко можно было понять и злость командиров, когда в
мирных водах тебя провоцируют самолеты вероятного противника, и при этом они
не могли применить оружие. Однако для советских летчиков погоня за
американскими кораблями превратилась в доблестный спорт, опасную военную
игру, где можно было показать свою смелость, лихость и злобу... на дураков
командиров, плохую карьеру и тоскливую жизнь в опостылевшем дальневосточном
гарнизоне!

Ту-95

3 «Большая рыба»
Через семь часов полета помощник командира махнул мне рукой в сторону
иллюминатора, из чего я понял, что мы у цели. В этот момент я почувствовал, как
самолет невесомо соскользнул вниз, и мы стали стремительно снижаться.
Высотомер завертелся часами на машине времени, а скорость стала медленно
увеличиваться, достигнув вполне «реактивных» 900 км в час. Облака продолжали
закрывать видимость, и только в редкие разрывы белой ваты я видел ослепительно
синее море.
Самолет завалился на крыло, и мы выскочили из непроглядного белого
тумана. Я вытянулся вперед, что бы разглядеть что-нибудь впереди, но из кабины
пилотов было видно мало. Ту-95 снова закачал крыльями, и в желудке
зашевелилось, что безошибочно указывало на дальнейшее изменение эшелона.
Правый пилот снова повернулся и закричал мне: «Смотри! Там!», показав на левый
борт. В этот момент самолет наклонился влево, и внутри меня все запрыгало от
радости, когда с высоты метров 600 я увидел в боковом иллюминаторе корабль,
который мы облетали по дуге. Сверху корабль, который оказался фрегатом ВМС
США, выглядел совсем небольшим, на серой корме которого ярко выделялась
оранжевая вертолетная площадка. На площадке стояли люди, по всей вероятности,
наблюдавшие за нами. Видение исчезло, и мы стали медленно разворачиваться.

Фрегат ВМС США в районе Персидского залива. Реальное фото сделанное с
борта Ту95РЦ 11.08.79. Из архива автора.
«Еще раз!», снова закричал помощник командира, и я занял свое место
наблюдателя. В этот раз мы снизились совсем низко, и американских моряков на
палубе было видно вполне ясно. Пролетев почти над самой палубой, мы повернули
и вскоре нырнули в облака. «Большой рыбы» нет!», ответил летчик на мой вопрос,
и я понял, что нам сегодня не повезло, и американский авианосец ушел из зоны
разведки.

Ту-95РЦ
Какое-то время меня не покидало щемящее чувство полной уязвимости
нашего боевого самолета, ибо достаточно было только нажать кнопку внизу, и наш
стратегический «лайнер» со своими невнушительными пушками мог превратиться
в груду горящих обломков, а от нас останется только полустертая надпись на
заброшенной братской могиле в забытом приморском Хороле.
Я представлял себе, как американские моряки с удовольствием написали в
бортовой журнал, что на них в квадрате N совершили боевой заход два советских
бомбардировщика, (так страшнее для сводки), и рука матроса аккуратно выводила
на разлинованном листе: «2 Soviet “Bears”, как обозначались в классификации
НАТО Ту-95 – «Медведь». Что же, хорошее название! Вполне подходило нам.
Ту-95РЦ вооружены 6 спаренными 23-мм пушками АМ-23, расположенными в 3
оборонительных установках: верхней ДТ-В12, нижней ДТ-Н12, и кормовой ДК-12.
Общий боезапас - 2500 выстрелов.
По материалам Интернета
...Потом сводка шла выше, где щеголеватые штабные офицеры объединяли
ее с другими данными, готовили общую справку за день, и, наконец, как
показывают в голливудских фильмах, озабоченные мужчины в хороших костюмах
стремительно идут по залам Белого дома с деловыми папками на утренний доклад
президенту США. Президент мельком взглянул на бумаги с красивым цветным
гербом и коротко спросил помощников об обстановке в Персидском заливе. «Без
изменений, мистер президент!»...

Корма Ту-95
...В тот момент я был горд, я был горд за свою страну, за свою армию и за
себя, который, наконец, применил себя в чем-то правильном, для чего меня
кормили и обучали целых три года. Было совсем неважно, что мы не увидели
большой цели, мы там БЫЛИ, мы выполнили поставленную задачу и видели
вполне реального противника. Я искренне верил, что наш вылет был нужен для
дела мира, для нашей советской страны и, возможно, для жителей острова Сокотра,
в районе которого мы обнаружили американские корабли. Мне хотелось верить в
правоту нашего дела, в силу нашего оружия, в надежность наших самолетов и
мудрость командиров, потому что в двадцать лет очень хотелось во что-нибудь
верить.
Еще я отчаянно верил, что кто-нибудь, наконец, посетит это чертово
туалетное ведро!!..

Ташкент, 1970-е годы
..Поздним субботним вечером, когда в Ташкенте люди отдыхали от жары,
наполняли гостеприимные рестораны и гуляли под тенистыми деревьями, в небе
мелькнули огнями два самолета. Большая группа людей стояла в конце аэродрома,
жадно вглядываясь в темнеющее небо. Заметив огни, люди зашумели, радостно
засуетились, поднося поближе стандартные металлические канистры, в которых
советские автолюбители возили бензин. Раздался низкий гул, и вскоре на
полутемную стоянку, один за другим, устало, после шестнадцатичасового перелета,
завернули два борта Ту-95. Едва винты замерли, техники бросились к самолетам,
поставили лестницу, по которой медленно стали вылезать летчики, с трудом
разминая ноги. Раздался смех, шутки, усталых летчиков хлопали по спине,
задавали какие-то вопросы, и кто-то притащил канистры, в которых по загадочной
авиационной традиции было доставлено разливное пиво для уставших экипажей.
Однако, до пива все прилетевшие осуществили другой ритуал дальней авиации. Не
сговариваясь, двадцать человек в одинаковых синих комбинезонах быстро
выстроились вдоль края бетонной стоянки лицом к освещенной территории вокруг
аэровокзала, и, блаженно смотря вдаль, с тихим матом, стали мочиться. Такого
блаженства я не испытывал никогда! Когда радостный «отлив» был в самом

разгаре, по иронии судьбы, по ближней рулежке мимо нас покатился пассажирский
самолет «Аэрофлота». В освещенные иллюминаторы мы отчетливо различали
людей, которые смотрели на строй одинаковых мужчин в странной позе, держащих
руки на животе. Мы продолжали стоять, надеясь, что нас не очень видно, однако,
если бы даже было светлее, то никто бы не отвернулся, ибо мы все чувствовали
себя героями дня.

Стоянка Ту-95

Часть 10
ДОРОГА К ОКЕАНУ
1 Комфорт ВВС
Возвращение в Москву из Ташкента произошло неожиданно быстро.
Буквально на следующий день после вылета в Персидский залив нас посадили на
попутный транспортный самолет ВВС, который летел через столицу куда-то в
Африку. После многочасового путешествия на самом некомфортабельном
самолете СССР мне казалось, что ничто не способно было меня удивить, однако,
возле белого «аэрофлотовского» Ан-12 в ташкентском аэропорту нас ожидал
сюрприз в виде девяти здоровых мужчин, авиационных техников, которые
отправлялись на свое африканское «сафари» тем же рейсом. У каждого была

увесистая сумка, и самые опытные стали тихо бурчать, увидев еще троих
пассажиров.

Ан-12
Пассажирская гермокабина самолета Ан-12 по-хорошему вмещала человек
шесть, но 12 мужиков – это был явно перебор! Безропотно свалив шмотки в
грузовой отсек, в котором сеткой были закреплены мешки с рисом, бензиновые
бочки с постным маслом и даже обычные советские сетки с яйцами, (хотел бы я
видеть те яйца после всех перелетов и африканской жары!), мы стали с кряхтением
и матом утрамбовываться в кабине вокруг привинченного к полу стола. Больше
всего это походило на автобус в часы пик, но другого пути не было, и я был
согласен лететь стоя, лишь бы вернуться скорее домой.
«Что, селедки, полетели!», громко захохотал громадный детина, командир
экипажа, пинком захлопнул дверь кабины летчиков, и наш в полном смысле
пассажирский «лайнер» поехал в конец полосы. После взлета в непривычном
положении тела «стоя», прижатый к чьей-то потной спине, я почувствовал, как
самолет начал плавно выравниваться, и я попытался продвинуться к иллюминатору
на двери грузовой кабины, как неожиданно заметил в темной камере движение.
Присмотревшись, я увидел там человека, вольно лежащего на каких-то мешках.
«Эй, там человек!», заорал я сквозь гул моторов, и несколько техников
протиснулись к круглому окошку, в котором они распознали своего коллегу,
блаженствующего (пока!) в гордом одиночестве. «Коля! Ты чего!? Да, как тебя...»,
дубасили в дверь техники, пытаясь разбудить своего незадачливого приятеля, в
надежде, что он еще не заснул там, как рыба на суше. Длинный лысоватый мужик,
старший группы, притиснулся между нами, и убедившись, что его подчиненный
скоро превратится в мумию в негерметизированной кабине, с матом начал лупить в
дверь ногой. Николай, очнувшись от блаженного сна, явно почуял неладное,
разглядев доброжелательное лицо своего начальника через стекло, подобрался к
двери, и вдруг понял что произошло. С жалобным лицом кинематографического
героя, погибавшего в подводной лодке, Коля начал скрести железную дверь, слегка
поколачивая ее ногой.

Грузовая кабина Ан-12
«Коля! Да, ... твою мать! Как ты!? Му..к!», не унимался старший, и
развернувшись вперед, всю свою энергию направил против летчиков. Под мощным
напором рук и ног дверь в кабину к летчикам, наконец, отворилась, и командир
грозно проорал: «Чо надо?!» Быстро вникнув в ситуацию, он коротко дал команду
помощнику на снижение, и, зашелся гулким матом в адрес незадачливых техников,
навсегда проводя черту интеллектуального уровня между двумя основными
группами авиационных специалистов, летчиками и.... всеми остальными.
Жестко сжимая всех в стороны, командир сам пробрался к двери, и своим
ключом отворил ее, впуская запуганного и начинавшего замерзать Колю. Без
особой радости мы сразу почувствовали прибавление, когда спасенный с
виноватым видом бурчал что-то в ответ на незлобивый гул своих коллег. Дверь
летчиков жахнула, и свет, идущий из кабины пропал.
Путь до Москвы был неблизкий, и через несколько часов полета в нашей
закупоренной кабине стало не хватать кислорода. Поднялся глухой ропот, и
техники стали требовать открыть кабину летчиков, чтобы кондиционированный
воздух пошел и к нам. В дверь снова застучали, и, когда командир соизволил
общаться, старший группы урезонил его дать нам кислород. Командир экипажа,
явно был против, но дверь оставил открытой, и остаток пути мы дышали
относительно свободно...

Кабина Ан-12

На стоянке
... Поздним августовским вечером три курсанта в гражданке сидели на
пустынном подмосковном полустанке в районе Монино и жадно вдыхали вкусный
вечерний аромат зелени. После Ташкента и удушающего в полном смысле
перелета, это было просто замечательно! Сидели мы там долго, ожидая редкую
электричку в Москву, и гадали – насколько наш приезд домой был окончательным
и удастся ли нам выпросить несколько дней потерянного отпуска.
Наши опасения вполне оправдались, и до окончательного возвращения в
Москву было еще далеко.

2 Полярный закат
Беседа в отделе кадров Военного Института на втором этаже «Хилтона»
была короткой. Уже знакомый майор вручил нам новые командировочные
предписания и красивые билеты Аэрофлота на рейс Москва-Хабаровск через два
дня с пожеланием разобраться на месте и добираться самим до населенного пункта
Хороль, Приморского края РСФСР. Теперь нам предстояло ознакомиться с
расположением доблестного авиационного полка, с экипажами которого мы летали
в Ташкенте.
На мои попытки напомнить о пресловутом экзамене майор холодно ответил:
«Мы знаем о твоем экзамене». Как ни странно, это официальное «мы» меня как-то
успокоило, и я подумал, что, возможно, чем позже будет экзамен, тем будет лучше
для меня. Мои приятели тоже были не в восторге от явно длительного
путешествия, и оставалось только успокаивать себя, что командировка в учебное
время звучала совсем неплохо...

Административный корпус Военного Института, 2000-е годы.
...Межконтинентальный лайнер Ил-62М маршрута Москва-Хабаровск был
основным средством транспорта на Дальнем Востоке и был, как обычно, забит до
отказа. Продравшись через узлы и пищащих младенцев, мы разместились на своих
местах, и я блаженно растянулся в удобном кресле самолета у окна. Минут через
двадцать вечерний аэровокзал Домодедово вздрогнул и плавно покатился в моем
иллюминаторе, по которому текли капли легкого московского дождика.
Самолет взревел мощными двигателями и после быстрого разбега стал
подниматься в темнеющее небо Подмосковья. Стали разносить напитки и еду, а я
все смотрел в иллюминатор на шикарный закат с высоты 11 тысяч метров. Мои
друзья, далекие от художественных прелестей, больше налегали на аэрофлотовских
кур и шипящий лимонад в смешных плоских стаканчиках. Когда стало совсем

темно, и от солнца остался только светлое зарево, над нами зажглись яркие
стратосферные звезды, земля покрылась космическим мраком, и стало казаться,
что мы летим в далеком космосе, медленно облетая гигантскую черную звезду.
Вполне возможно, что через тонкое стекло иллюминатора я увидел нечто,
что мне не надо было видеть, и космические жители завладели мной, но черный
закат из окна Ил-62, летящего на восток по баллистической параболе через далекий
заполярный город Мирный, было последнее, что я смутно помню...

Закат. Композиция автора, 2007
...Через восемь часов полета мои друзья обнаружили меня без сознания в
своем кресле, и как я покинул самолет, я не имею понятия до сих пор. К чести
сотрудников Аэрофлота, ни в самолете, ни на аэровокзале города Хабаровска моим
друзьям не чинили никаких препятствий по переноске бесчувственного тела, не
оказывая при этом никакой помощи. По рассказам, приятели дотащили меня до
аэровокзала, где погрузили на такси, чтобы довезти до обшарпанной
привокзальной гостиницы. У меня начался лихорадочный жар, и сокурсники
всерьез задумались о вызове «скорой помощи», потому что, я так и не приходил в
себя, лежа на раздолбанной гостиничной кровати.

Хабаровск, 1970-е годы
Посовещавшись, Андрюша с Серегой приняли рискованное решение
подождать до утра, т.к. оставлять меня одного в незнакомом городе было совсем
плохо, и выполнение задания в Хороле было под угрозой. Всю ночь они проверяли
мое дыхание, ожидая самого худшего, но утром я стал подавать признаки жизни и
даже узнал друзей. Убедившись, что я еще живой, Серега помчался в город за
билетами на поезд в незнакомый Приморский край, где должен был находиться
загадочный Хороль. Потом они менялись, и Андрюша бегал куда-то за едой, но об
этом мне рассказывали потом.
К вечеру мне опять стало хуже, и от славного города Хабаровска я помню
только вечернюю фигуру придворного казака Ерофея Павловича Хабарова,
стоящего на высоком постаменте возле вокзала...

Хабаровск, вокзал, 1970-е годы.
...Очнулся я от тряски и обнаружил себя лежащим на верхней полке какогото поезда. Часы показывали половину восьмого, по-видимому, утра, когда поезд,

подпрыгивая на стрелках, стал вползать на большую станцию. Тело плохо
слушалось, однако, мои неловкие движения и осмысленный взгляд сверху
неожиданно вызвал бурную радость моих спутников. Дело явно пошло на
поправку, когда я неуверенными шагами, держась за плечо товарищей, потащился
по солнечному перрону незнакомого города Уссурийска. Серега привычно тащил
мою сумку, а Андрюша со своим небольшим ростом больше подходил мне, как
опора. Состояние было у меня скверное, в душе скребли больные кошки, как
бывает после постыдной пьянки, когда ничего уже не вернешь, и приходится
покорно пожинать плоды большого «веселья». На пыльной дороге от вокзала
Уссурийска мне было смертельно стыдно за свою беспомощность, за «подрыв
общей боеспособности» группы, и я был искренне благодарен своим спутникам за
их помощь.

Уссурийск, вокзал, 1970-е годы.
В районе городского автовокзала, с которого по слухам отправлялись
автобусы в Хороль, мои голодные соратники увидели вывеску столовой, где мы
присели перед последним рывком. Стандартное помещение общепита было
достаточно чисто, но от еды я решительно отказался, хотя, ел последний раз в
самолете дня два назад. По общему мнению, (правды так никто и не узнал), у меня
было смертельная кишечная инфекция, привезенная из Ташкента, однако, я до сих
пор в этом немного сомневаюсь.
Пока Серега с Андрюшей уплетали вполне съедобный с виду гуляш, (привет
Ташкенту!), я сонно смотрел через открытые двери пустой столовой на улицу,
совершенно не подозревая, что точно с этого места через два года я буду
наблюдать самый сильный дождь в своей жизни – тайфун 1981 года...

Уссурийск, 1970-е годы

3 Салат Уссурийский
...Зал ожидания автовокзала был полон, и нам оставалось искать места
вокруг белой бетонной коробки, окруженной автобусами. Приятели оставили меня
сидеть с сумками, а сами отправились сражаться в кассы. Августовское приморское
солнце припекало не на шутку. Позже я узнал, что сезоны в этой части мира
сдвинуты вперед на месяц, и август был самым разгаром лета. Народу вокруг было
много. Сельского вида жители Приморья ожидали свои рейсы, сидя на мешках,
млея на жарком солнцепеке.
Мое внимание привлекли фигуры двух мужиков, деревенского вида, в
черных мятых костюмах и старых кепках. Мужики мирно беседовали, когда один
вынул из пиджака жаркую поллитровку водки и просто поставил ее на площадку
черной пожарной лестницы, возле которой они расположились. Продолжая беседу,
второй вытащил из внутреннего кармана газетный сверток, в котором оказался
огромный, рыжий соленый огурец. Неторопливым движением мужик открыл
бутылку, и запрокинув голову, влил в себя ровно половину. Когда подошла очередь
второго, он сделал такое же движение, и бутылка была пуста. Без всякой спешки
они разломили семенной огурец пополам и стали его жевать, лениво отмахиваясь
от надоедливых мух.

Уссурийск, 1970-е годы
От вида водки на жаре меня сильно замутило, и позже я узнал, что этот
народный русский напиток употреблялся на Дальнем Востоке повсеместно и с
удовольствием, просто, как грузины сухое вино, а узбеки – чай. Местные жители,
например, не понимали, что можно набраться вином или пивом, хотя, в продаже
было все, начиная от вполне приличного шампанского Хабаровского винзавода, до
азербайджанских и даже импортных вин. Пиво в разлив, конечно, имело свои
особенности, однако, оно ничуть не уступало московской разливухе с привкусом
мыла. У водки не было ограничений в поклонниках, ее любили смолоду, бородатые
мужики и хрупкие дамы, включая тонкий слой дальневосточной интеллигенции.
Здесь я имею в виду южную часть Дальнего Востока, солнечный
Приморский край, где по климатическим условиям зрели северные виноград и
арбузы, а помидоры по своему размеру могли поспорить с знаменитыми
украинскими плодами. Все, что выше Хабаровска, относится к «северу», а там,
сами понимаете, холодно, и без водки совсем скучно.
Подобная картина наблюдалась и в Забайкалье, где резкий климат подходит
только ссыльнокаторжным. Приведу рассказ своего сокурсника, Сергея Я.,
который после распределения в 1981 году поехал служить в часть ОСНАЗ в
Забайкальский военный округ.
Дорога до Хороля не произвела особого впечатления. Вокруг простиралась
открытая местность с невысокими сопками на горизонте. Старый «львовский»
автобус с дизельным двигателем сзади и смешной трубой, за час довез нас до
центра Хороля, откуда мы долго шли, пешком в другой конец населенного пункта,
где безошибочно располагался военный аэродром, наполняя воздух знакомым
низким рокотом, а в гарнизоне обитали наши знакомые – героические летчики
304-го ОДРАП Тихоокеанского флота.

Уссурийск, 2000-е годы.

Уссурийск, ул. Ленинградская, д.43, место проживания автора 1981-1986г.
Фото 2000-е годы.

... Приехав к месту службы, молодая семья Сергея Я. получила комнату в
черном строении барачного типа, разделив судьбу других семей отдельного
батальона. Симпатичная, простая москвичка, жена молодого лейтенанта,
понравилась старожилам, и вскоре нашла работу по профессии – учитель в
местной школе. В начале осени случился профессиональный праздник – День
учителя, в честь которого в школе собрали маленький банкет трудового
коллектива, на который пригласили учителей с мужьями.
Школа была хорошая, директором которой была опытный педагог с
большим стажем, умело и строго следившая за порядком. Но, главное, они очень
тщательно подбирали учителей, стараясь держать марку, т.к. выбор у них был, и
офицерские жены, как известно, часто были представителями славных
гумунитарных профессий – либо «медиками», либо «педиками», (педагогами постарому).
На накрытом столе Сергей Я. не обнаружил маленьких водочных рюмок,
списав это на плохое снабжение и хилый бюджет народного образования. Какого
же было его изумление, когда директорша, произнеся пламенную речь о роли
партии в деле народного образования и прочая там «заверям-одобрям!», просто
взяла водку и наполнила большой винный бокал, вылив туда половину бутылки. За
ней последовали остальные представители интеллигенции, и под всеобщее
одобрение махнули, не моргнув глазом, грамм по двести пятьдесят без закуски!
Бедная жена Сергея Я. онемела от ужаса, а сам лейтенант, большой
весельчак, скорее схватил свой бокал, чтобы не расхохотаться во весь голос...

Окрестности Уссурийска, река Суйфун (Раздольная).

Часть 11
НАШ БЛИЗКИЙ, НАШ ЛЮБИМЫЙ, НАШ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК...
1 Хороль
Приморский Хороль своими корнями уходил в основание русскоязычного
Дальнего Востока и название свое получил от украинского городишка Хорол, что
вполне соответствовало историческим завоеваниям в Америке, где есть свои
«петербурги» и «одессы». По слухам городок заложили то ли переселенцы, то ли
украинцы-каторжане, которые по аналогии с австралийскими первопроходцам
получали право на свободное поселение.

К 1979 году Хороль мало чем отличался от подобных крупных поселков на
территории Приморского края, благодатной долины, простиравшейся на 150 км от
пограничного с Китаем озера Ханка на севере до самого Владивостока, оплота
России на Дальнем Востоке и морской столицы СССР на Тихом океане. Вокруг
села простирались бескрайние колхозные поля, разрезанные многочисленными
военными аэродромами. В почти каждом населенном пункте находились воинские
части самого различного назначения. По насыщенности военной инфраструктуры,
Приморский край большего всего напоминал ГДР, где повсюду можно было

встретить советские военные гарнизоны, что, в общем-то, было неудивительно, ибо
группировка сил на Дальнем Востоке в конце 1970-х годов соответствовала
численности ГСВГ – 1.5 миллиона человек.

Дальний Восток, 1970-е годы.
Население края делилось местных и на приезжих-военных очень четко, и
пересечение двух основных групп случалось нечасто. Конечно, были случаи, когда
офицеры, да, и солдаты женились на местных невестах, но, все же, основная масса

жила раздельно. Это во многом напоминало мирно-колониальное поселение, некая
карикатура на восточногерманский социум, когда в течение 40 лет совместного
проживания, несмотря на декларативное провозглашение дружбы, было сделано
все, чтобы этой дружбы не было.
В Приморском крае военных не любили. Их признавали, но не любили.
Любые стычки с местными заканчивались кровавыми драками, в которых военных
часто били. Сваливали все на поселенцев-зэков, которые были вне закона, однако,
прожив на Дальнем Востоке, я могу с уверенностью сказать, что в каждом
дальневосточнике жил маленький зэк. Это были совсем другие люди, которые при
заметном жаргоне и незаметном акценте, думали и жили по-другому. В Хороле нас
сразу проинструктировали, что любые походы в сторону села через ручей после
заката кончатся для нас печально. Любой военнослужащий на территории села
вечером мог быть убит, молча и жестоко. Звучало странно, вспоминая сонных,
флегматичных жителей, однако, это было близко к истине.
Внешне местное население заметно отличалось от среднестатистических
граждан РСФСР высоким ростом, мощным сложением и потрясающей
способностью пить водку. В характере приморцев я не нашел доброты и
христианского спокойствия сибиряков. Они больше напоминали мне жителей
Подмосковья, зараженных жадностью и суетливостью москвичей. В остальном,
пожалуй, все соответствовало уровню развитого застоя сибирского захолустья.

Дальний Восток, 1970-е годы.
Как и многие другие поселки Приморского края, Хороль находился в
пограничной зоне, перемещение по которой ограничивалось разрешением
милиции. На офицеров подобные ограничения в СССР не распространялись,
однако, для военнослужащих срочной службы, к которым мы относились,
ограничения были весьма существенны. Любой милиционер мог арестовать нас за
нахождение на территории края без документов в гражданке. Неудивительно, что

первый визит в гарнизоне мы нанесли в штаб полка, где были встречены заботой и
добрым советом замечательного капитана, начальника строевой службы.
Просто и по-деловому мы решили все проблемы с постановкой на учет, и,
опять же по совету строевика, сдали ему на хранение свои загранпаспорта с
красивой, но бесполезной визой африканского королевства Йемен. Закончив свои
дела в штабе, мы отправились в общежитие офицеров, которое служило местной
гостиницей. Общежитие располагалось в двухэтажном, выкрашенном в розовый
цвет, старом доме в самом центре небольшого гарнизона под тенистыми деревьями
с мелкой дальневосточной листвой.

Хороль, офицерское общежитие зимой, 2000-е годы.
Знакомых лиц в гарнизоне мы так и не увидели, и только в густонаселенном
общежитии мы нашли пару человек из знакомых ташкентских экипажей. Вероятно,
народ дружно отправился в отпуск, устав от узбекской экзотической жизни. В
гостинице мы разместились в конце правого крыла, на втором этаже, в обширной
комнате, где к своей радости мы обнаружили трех бородатых, абсолютно
гражданских мужиков, тихо играющих на кровати в карты. Милые бородачи
оказались кандидатами наук из Москвы, проводившими в Хороле какие-то мутные
высотные исследования.
Ну, что же, товарищи, за встречу!..

ДОС в Хороле, 2000-е годы
2 Экология!
Веселые бородатые ученые из закрытого подмосковного института были в
Хороле долгожителями и к нашему стремительному визиту отнеслись скептически.
- Никто не уезжал отсюда быстро, - философски заметил кандидат наук
Миша, забавно шевеля лопатообразной бородой, вытирая ладонью рот после
рюмки водки. Мы бурно протестовали, намекая на наше организованное военное
ведомство, хотя, в глубине души шевелилось неприятное чувство отчужденности,
когда наши новые друзья рассказывали нам о своем четырехмесячном заключении
в розовой офицерской гостинице. Меня страшно интересовала цель их полетов на
самолетах хорольского разведполка, но мужики стойко держались заповеди
первого отдела, который в советских оборонных институтах, вероятно, был
грозным аппаратом. Прошло несколько веселых пьяных дней, когда Миша,
наконец, проникнувшись доверием, приоткрыл страшную завесу тайны...

Дальний Восток, 1970-е
...В далекие 1970-е годы люди не имели привычки осуждать, обсуждая
обороноспособность страны. Все разработки, исследования и монументальное
строительство воспринимались, как должное, во имя и во благо народа.
Перенасыщенность и малоэффективность вооруженных сил никого не удивляла,
потому что, так было надо. Никто никогда не задавал вопрос о стоимости армии и
инфраструктуры, т.к. эти деньги никто не видел и никто не считал. Научные
исследования в оборонной сфере велись широкие, разработки и достижения были
вполне на уровне мировых, однако в гражданской сфере тому самому народу, от
тех достижений не доставалось почти ничего. Если завод по выпуску супер танков
побочно делал кастрюли, то кастрюли не отличались дизайном, а советский
проигрыватель пластинок, сделанный параллельно с «умными» ракетами, был на
уровне мысли 1950-х годов.
...Постановление
Совета
министров
СССР
о
разработке
противокорабельных крылатых ракет П-6 и П-35 принято в августе 1956 г.
Первая ракета предназначалась для размещения на подводных лодках, вторая - на
надводных кораблях. Ракеты имели переменную траекторию. Полет ракеты на
большой высоте обеспечивал слежение ней корабельной РЛС вплоть до
обнаружения цели головкой самонаведения. Изображение, передаваемое ракетой
на корабль, использовалось для селекции цели и ее захвата. После этого ракета
переводилась на малую высоту и продолжала сближаться в режиме
самонаведения. При определенных условиях ракеты могли применяться и в
автономном режиме без этапа телеуправления. Крылатые ракеты П-6
размещались на подводных лодках проекта 651, 675, а ракеты П-35 вошли в
состав вооружения крейсеров проекта 58...
... Так как дальность ракет П-6 и П-35 достигала 350 км, то для их
применения необходима была мобильная система, обеспечивающая высокую

точность целеуказания. Разработанная для этих целей аппаратура получила
название морской радиолокационной системы целеуказания - МРСЦ "Успех".
Мобильными элементами этой системы должны были стать дальние самолетыразведчики Ту-95РЦ, разработанные на базе самолета Ту-95М и корабельные
вертолеты Ка-25РЦ. Самолет Ту-95РЦ создавался в соответствии с
постановлением Совета министров СССР от 21 июля 1959 г. ОКБ-156 поручалось
за два года спроектировать опытный дальний разведывательный самолет Ту95РЦ с аппаратурой обеспечивающей вскрытие обстановки над морем и
обеспечение целеуказания для применения ракетного оружия кораблями флота...
По материалам Интернета
Я, как многие советские люди в 1979 году, и, как человек военный, искренне
верил в силу советского оружия, знал, что, если что – то мы, как надо! Песен «На
высоком берегу Амура...» мы уже не пели, но в себя верили достаточно твердо.
Американская военная угроза, затертая пропагандой, выглядела совсем не страшно,
привычно входила в наше сознание, причудливо перемешиваясь с противоречивым
ощущением благополучия на проклятом Западе. В голове плохо укладывалась
сытая современная жизнь европейских бюргеров в окопах и американские чистые
города в условиях бомбежки. Угроза войны для нашего поколения стала
призрачной, армия для многих стала принудительным общественным трудом, а
первого «реального противника» я увидел всего неделю назад во время нашего
полета в Индийский океан, потому что мне очень повезло...

Дальний Восток, 1970-е
- Видишь ли, Сережа, мы – экологи, - издалека начал Миша, с хрустом
закуривая плоскую, сухую «Приму», из которой на вечный свитер
«шестидесятника» посыпался табак.
Далее, тщательно подбирая слова, кандидат наук стал рассказывать о
стратосфере и ее изменчивости. С определенными целями командированные из
Москвы летали на Ту-95-х и фотографировали высотные облака для своих

экологических исследований. Когда Миша подобрался к электромагнитной
сущности верхних слоев атмосферы, я просто заметил, что высотный
термоядерный взрыв создает озоновую дыру в нужном районе мира, т.е. над
нужной страной, от которой остается выжженная радиоактивная пустыня от
смертоносных солнечных лучей. Бедный ученый испуганно закивал, скомкал
разговор, и облегченно переключился на водку с замечательным копченым салом,
которые мужики покупали в селе на рынке.
Странно, но после этого разговора, который я запомнил на всю жизнь, мне
стало неуютно. Я не винил симпатичных бородачей и был даже горд за нашу
советскую науку, но в глубине души зашевелился страх. За себя, за людей, за мир,
который вполне милые на вид люди, могли уничтожить своим умом. Вот такие,
веселые «экологи» с советской «Примой» и водкой у нас, и, получше одетые, с
«Мальборо» и виски, ребята в Америке, могли сделать такое, после чего Холокост,
Хирасима или уже начавшийся Афганистан показались бы мелкой забавой.

Дальний Восток, 1970-е
Однако заточение наших новых знакомых через пару недель наконец
закончилось, и ученые отправились обратно в Москву, на прощание пообещав
позвонить нашим родителям и сообщить, что мы еще живы, а заодно попросить
выслать нам денег на пропитание.

3 Золотая осень
Время тянулось медленно, и к концу августа мы уже изучили все закоулки
гарнизона, прошли всю необходимую предполетную подготовку, и убивали время
сном и редкими пьянками. Быт офицерского общежития стал родным. Поздние
приходы офицеров с полетов и топот сапог посыльных во время тревоги перестали
будить по ночам, и только утром после завтрака мы по привычке осведомлялись в
штабе полка, не намечен ли наш вылет на завтра. Однако, дни летели, а вылета все
не было.

Летчики полка на занятиях, 1970-е годы.
По материалам Интернета.
...Первое качество разведывательной авиации - способность в короткое
время обследовать значительные по площади районы - приобретало особое
значение, когда требовалось наблюдать за организацией и ходом маневров с
участием ВМС США и НАТО, принимая во внимание, что расстояние между
корабельными группировками достигало всего несколько десятков миль. Основную
озабоченность вызывала проблема своевременного обнаружения и наблюдения за
авианосцами. Именно эту задачу морская авиация не решала. Положение
изменилось с момента поступления на вооружение Ту-95РЦ.
Первый
самолет
Ту-95РЦ
поступил
в
392-й
отдельный
дальнеразведывательный авиационный полк (одрап) авиации СФ 5 ноября 1964 г. К
началу 1965 г. на Ту-95РЦ к самостоятельным полетам приступили два экипажа.
К сентябрю 1966 г. в полку находились уже 10 Ту-95РЦ и такое же количество
подготовленных экипажей. Постепенно совершенствовалось мастерство, хотя не

обходилось и без неприятностей, на самолетах производились доработки и
усовершенствования. Но несмотря на это, экипажи продолжали осваивать
аппаратуру, систематически тренировались в выполнении целеуказания кораблям
в базах и в районах боевой подготовки и уже в августе 1966 г. обеспечивали
одновременное целеуказание трем ракетным подводным лодкам в Баренцевом
море. На Тихоокеанский флот в 304 одрап, который унаследовал боевые награды и
историю 567 гвардейского минно-торпедного полка 89 авиационной Сейсинской
краснознаменной авиационной дивизии, расформированной в начале 60-х годов
самолеты Ту-95РЦ начали поступать в 1965 г с базированием на аэродроме
Хороль...
По материалам Интернета
Мы вполне освоились среди летчиков, и, как все, ходили в синих летных
куртках, что было удобно и практично. В столовой мы спокойно садились за один
стол, и заветный шоколад был всегда наш, т.к. по традиции с нашей компанией из
трех человек из летчиков за стол никто не садился. Кормили на Дальнем Востоке
вполне сносно; до рижских разносолов и кефиров было далеко, но по сравнению с
голодным ташкентским пайком было очень даже хорошо. Погода стояла просто
курортная – в Приморье наступила золотая пора теплой и сухой осени, когда очень
любили приезжать всякие проверяющие.

Хороль, проверяющие из командования КТОФ на аэродроме, 1970-е годы.
По материалам Интернета
Рассказывали историю, что как-то решили пригласить министра обороны
СССР с инспекцией в Приморский край в самое погожее время года, а заодно
попросить министра увеличить региональную надбавку к жалованию, прировняв
ее к районам Чукотки и Камчатки. Ситуация получилась неловкая, когда министр
сказал, что местные генералы совсем обнаглели, живя в курортных условиях, и
посоветовал им самим послужить на севере Дальневосточного округа, чтобы
почувствовать разницу...
По авиационной традиции переводчиков в общежитии навещали экипажи
для сплочения боевого взаимодействия. Народ был серьезный, и они никогда не
приходили в гости с пустыми руками...

В очередной раз боевого сплочения народу оказалось много. В нашу большую
комнату в правом крыле второго этажа после отъезда московских экологов никого
не подселили, и места у нас было достаточно. Пустые кровати без матрасов
превратились в стихийные столы, на которых раскладывали разнообразную
закуску. Копченое сало и колбаса, картошка и домашние соления, лук, помидоры,
словом, стол ломился. Народ все прибывал, и водка не убавлялась. В комнате стоял
гул хмельных голосов, и через синий табачный дым я с трудом пытался разглядеть
знакомых, однако, по количеству народа наша комната больше напоминала
офицерский клуб. Кто-то притащил бидон с авиационным спиртом, который также
благополучно выпили. Народ приходил, уходил, и я уже с трудом узнавал
собеседников, в двадцатый раз, рассказывая заплетавшимся языком, кто я такой,
выпивая очередной тост за разведавиацию. Около девяти часов вечера наступил
момент истины. Хмельная компания с ужасом выяснила, что пить больше было
нечего. Бутылки и бидоны были пусты, но всем чуть-чуть не хватало...

Приморская осень.
...В доброе советское время, не отягощенное горбачевской борьбой с
алкоголизмом, в гарнизонных Домах офицеров существовали буфеты, в которых по
приказу МО СССР допоздна продавалось вино. В Приморье это были хорошие
импортные болгарские и венгерские вина, что служило хорошим подспорьем
любой офицерской пьянке. Так получилось, что из троих курсантов-переводчиков
я, вероятно, был самым трезвым, и меня дружно снарядили в поход к «тете Маше»,
знаменитой гарнизонной буфетчице. Дама она была суровая и хорошо знала
порядки, так что никому из нашей компании, тем более в форме, она бы вино не
продала, поэтому, великая миссия закупки вина досталось мне, человеку молодому,
постороннему и в гражданке.

- Сережа, иди! - назидательно сказал мне капитан Н., начальник строевой
части полка, который к моей радости оказался на нашей пьянке, и я пошел...

Хороль, общежитие офицеров, 2000-е годы.
Оказавшись один на темном «проспекте» гарнизона с карманами набитыми
деньгами и авоськой, я с ужасом понял, что до Дома офицеров я могу не дойти, но
назад дороги не было. Через открытые окна на втором этаже розового дома
слышны были голоса и смех нашей большой компании. Отдышавшись, я вышел на
середину пустынной улицы и пошел на юг, в сторону заветного буфета, четко
придерживаясь середины асфальта.
Тетя Маша вполне соответствовала рассказам однополчан. Большая и
авторитетная дама только посмотрела на меня из-за стойки буфета сверху вниз, и
все вопросы отпали сразу.
- Восемь бутылок, говоришь? – ехидно спросила буфетчица. – И с кем же ты
там их пьешь?
- С Николаем Петровичем Н.! – с вызовом выпалил я, неожиданно вспомнив
непререкаемый полковой авторитет. Дело в том, что на Дальнем Востоке, так же,
как и в ГСВГ, строевики были очень важными людьми, потому что все постоянно
ездили на запад в отпуска и к родственникам, и все поездки офицеров и членов их
семей оформлялись в строевой части.
Тетя Маша, которая к тому времени прекрасно знала, кто я такой,
подивилась такой наглости, и ехидно посмотрев на меня, выдала приговор:
- А, ты приведи сюда капитана Н., я тебе скока хошь вина продам!..

Гарнизон Хороль, Дом Офицеров, 1990-е годы.
Надо было видеть лицо тети Маши в тот момент, когда минут через
двадцать перед ее очами на кафельном полу буфета хорольского Дома офицеров
предстали две фигуры. Я, немного отрезвевший от вечерней прогулки, держал
двумя руками долговязое тело разомлевшего капитана Н., без фуражки и галстука
в застегнутом черном кителе. Капитан молчал, как партизан на допросе, и тетя
Маша, не веря своим глазам, тихо спросила:
- Сколько?
- Восемь! – гордо ответил я, и, расплатившись, подхватил капитана и вышел
прочь, стараясь не разбить бутылки. Оказавшись на свободе, капитан Н., включил
«автопилот», и, не прощаясь, строевым шагом направился куда-то в темноту.
«Дойдет!», подумал я и повернул обратно в общежитие, где был радостно встречен
веселой компанией, состоявшей уже из новых лиц. Тяжело очнувшись на
следующее субботнее утро, я обнаружил перед своим носом чьи-то пятки в
форменных черных носках. Я лежал на чужой кровати без подушки в компании
какого-то майора, благополучно сопевшего в стену. На моей собственной кровати я
обнаружил двух безмятежно спавших офицеров при полном параде, без ботинок.
Остальные спальные места тоже были заняты, а комната в целом представляла
собой классический разгром холостяцкой попойки. Как я узнал позже, многие
жители общежития зашли к нам вечером «на огонек», и их комнаты тоже стали
«клубным» помещением. Подобные стихийные мероприятия, вероятно, случались
периодически, и никаких плохих воспоминаний никто не имел. Офицеры тихо
разошлись утром по домам, а мы быстро все убрали, озадачившись одним фактом:
после веселых гостей в нашей комнате невостребованными остались четыре
форменные фуражки, три пары форменных ботинок и одни домашние тапочки (?),
которые так никто и не забрал...

Офицеры хорольского гарнизона на фоне общежития, 1970-е годы.
По материалам Интернета.

Часть 12
ПРИМОРСКИЕ РУСАЛКИ
1 Когда коту делать нечего...
Вопрос с прекрасным полом всегда стоял трудно в отдельных гарнизонах.
Выбор был совсем невелик: женское население в основном состояло из офицерских
жен и учащихся местной гарнизонной школы. Мы, умирающие от безделья,
бесцельно шарахались по «проспекту» между ДОСами, таращились на молодых
мамаш с колясками, которые смотрелись все лучше, но ничего подходящего для
нас, заезжих товарищей курсантов, видно не было.
Из культурных гарнизонных развлечений по вечерам случались танцы,
которые по причине теплой погоды, проводились на летней площадке, недалеко от
Дома офицеров. Предусмотрительно оставив Андрюшу дома, который вряд ли бы
составил нам с Серегой достойную компанию по изучению местных дам, в одну из
суббот мы отправились на танцы, воодушевленно нырнув в темноту теплого
приморского вечера. На прощание Серега ехидно наказал Андрюше не нажраться с
кем-нибудь от тоски, что, увы, случалось с нами...

«Проспект» хорольского гарнизона. 2000-е годы.

Секция аэробики хорольского Дома офицеров, 1970-е годы.
По материалам Интернета.

Как я и предполагал, местная танцплощадка представляла убогое зрелище
деревенской «сходки». Светлый бетонный цирк, окруженный забором со
скамейками, был совершенно пуст. Под маловразумительную трансляцию чего-то
абсолютно нетанцевального, типа лирических песен «АББы», желающих
танцевать, ясно, не было. Скамейки были заняты хихикающими школьницами
средней школы, и на середину ярко освещенной площадки изредка выбегали дети.
«Мда-а!», подумал я и переключился на более интересную аудиторию,
прячущуюся под темной листвой деревьев. Дело в том, что пятнадцать лет подряд я
проводил свои летние каникулы на берегу Черного моря, в гарнизоне морской
авиации ЧФ – Каче, где гарнизонные танцульки по вечерам я знал хорошо. Как и
предполагалось, в темноте мы обнаружили товарищей матросов дембельской
наружности в компании каких-то девиц, патруль с повязками на рукавах, несколько
подвыпивших холостяков-лейтенантов и блатноватую группу парней в клешах,
явно представителей приморских аборигенов из села Хороль.
К моей великой радости в тени я разглядел трех девчонок подходящего возраста, к
которым мы немедленно подкатили. Вытащив девиц на свет божий, чтобы не
совершить роковую ошибку при неверном свете луны, я с облегчением убедился,
что две приморские красавицы были очень хороши, и одна, безнадежно толстая и
некрасивая, была этаким вечным балластом в любой компании. Сосредоточившись
на симпатичной паре, мы с Серегой совершили «боевой заход», максимально
заинтриговав провинциальных невест своим загадочным визитом в славный
поселок Хороль. К моему удивлению, результат был слабый, девицы реагировали
медленно, разговор не клеился, и наши шутки не вызвали никаких естественных
эмоций. Серега нервно закурил и задумчиво стал пускать кольца табачного дыма в
черную листву деревьев, а я продолжал свою «речь», пытаясь растормошить
сонных красавиц.

Хороль, Дом офицеров, 2000-е годы.

«Мы из Мо-о-осквы-ы-ы!!!!», готов был я заорать незадачливым
дальневосточницам, преодолевая необъяснимое торможение умов, однако, ничего
у меня не получалось. Бросив общие темы, я переключился на образование,
предполагая, что по возрасту девчонки должны были быть нашими ровесницами, и,
возможно найдутся общие темы для разговора. Я гордо сообщил собеседницам, что
мы с Серегой уже на четвертом курсе военного заведения, (проклятый несданный
экзамен, блин!).

Личный состав полка на фоне Дома офицеров, Хороль, 1970-е годы.
По материалам Интернета
В этом был тайный умысел, т.к. нормальные провинциальные невесты четко
знали, что курсантов военных училищ надо было «брать» именно на четвертом,
последнем курсе, перед выпуском, и девушки шли «ва-банк». Какого же было их
разочарование, когда хитрые курсанты Военного Института легко исчезали еще на
один год учебы, оставив обескураженных «невест» ни с чем. На естественный
вопрос об учебе наши красавицы как-то приуныли, и самая бойкая тоскливо
сказала: «Да, мы, вот, только восемь классов закончили в мае...»
Серега поперхнулся сигаретой, а я ошалело замолк на полуслове,
машинально отскочив от девиц на два шага. Пробормотав что-то на прощание, мы
позорно ретировались в темноту, тихо матеря проклятую акселерацию, народное
образование и отсутствие нормальных женщин легального возраста, шагая по
темному «проспекту» в направлении гостеприимного общежития, стараясь забыть
неловкое приключение... Однако эта маленькая история имела неожиданное
продолжение.
2 Владивостокская кузина
Жители советского Приморского края четко делились на две категории.
Первая, сухопутная, группа населения проживала в центральной части края,
занималась сельским хозяйством, производством или работала в многочисленных
воинских частях, и чья жизнь никак не была связана с морем. Прожив в Уссурийске
пять лет, в ста километрах от Тихого океана, я уверенно могу сказать, что ничто,

кроме хорошей рыбы в открытой продаже, не напоминало о принадлежности к
«приморскому» району. Ни советская символика, ни быт граждан, ни в
Уссурийске, ни в Хороле нисколько не напоминал о соседстве с легендарным
Владивостоком, местом боевой славы российского и советского флотов. В
сухопутную группу населения края входили также солдаты и офицеры Советской
Армии и сухопутных частей флота, которые в своей героической деятельности с
морской романтикой никак не сталкивались. Даже замечательные летчики морской
авиации Хороля к флоту имели малое отношение, разве что, носили черную
морскую форму с голубыми просветами на погонах.

Бухта Золотой Рог, дорога в Владивосток, 1980-е годы
Вторая, морская группа населения, жила морем. Они туда «ходили», их
ждали, жены гордо носили двусмысленное звание «жена моряка», а мужчины,
гражданские и военные, работали и служили в интересах моря, в гражданском и
военном флотах. Вдоль южного побережья Приморского края, от Владивостока до
Находки, растянулась цепочка больших и малых населенных пунктов, закрытых
морских баз и открытых судоремонтных заводов, на которых служили и трудились
сотни тысяч людей. Жизнь Владивостока и других городов на берегу
замечательной бухты Золотой Рог текла совсем в другом темпе. Там жили смелые,
сильные люди, привыкшие к тяготам не только морской службы, но и неудобствам
холодной, неустроенной зимы с вечными проблемами с водой и отоплением. Но у
всех была одна цель – это морские походы. Боевые, коммерческие или рыбацкие,
они составляли смысл их жизни, о чем мы, вольные или невольные жители
сухопутной части Приморья имели очень малое представление.
Наш неудачный поход на танцы возле Дома офицеров ненадолго охладил
наш пыл. Погода стояла хорошая, и через пару недель мы с Серегой снова
собрались туда к закрытию праздника в надежде на удачные, многообещающие
знакомства. В этот раз мы были осторожнее и старались внимательней
присмотреться к местным невестам. Однако особых изменений заметно не было,
симпатичных девиц не прибавилось, и мы уже собрались уходить, когда нас
неожиданно остановила знакомая толстая девчонка, с которой мы познакомились
возле танцплощадки. Девчонка была одна, без своих красивых спутниц, и
отчаянным голосом она просила нас о помощи. Чем помогать она не сказала, но по
ее взволнованному виду мы поняли, что произошло что-то серьезное, и мы, не
раздумывая, побежали за ней в темноту.

Владивосток, 1980-е годы.

Старые ДОСы в Хороле. 1960-е годы. По материалам Интернета.

Миновав заборы Дома офицеров, мы быстро направились вглубь дальней
части гарнизона, где стояли старые двухэтажные ДОСы, населенные
разношерстной публикой. Исторически первые гарнизонные постройки на Дальнем
Востоке заселяли гражданскими и военнослужащими на равных, и к концу 1970-х
годов в старых домах можно было увидеть кого угодно. Следуя за девчонкой, мы
перебрались через какие-то рытвины перед подъездом, который встретил нас
достойным мраком и вонью старого, прогнившего строения. Первый этаж был
построен настолько низко, что нужная квартира показалась ниже уровня земли.
Дверь в квартире отсутствовала, и проход живописно закрывала грязная тряпка,
прибитая к косяку.
Первая встреча с представителем «бичей», опустившейся дальневосточной
пьяни, произвела на меня угнетающее впечатление. В полутемном смраде набитой
хламом комнате, нас встретило человекообразное существо, которое когда-то было
женщиной. Дебильно шамкая беззубым ртом, косая, полупьяная баба в каких-то
лохмотьях показала нам на следующую комнату, также завешенную грязной
тряпкой, в которую мы с Серегой залетели по инерции, наталкиваясь на нашу
провожатую.
Я машинально зажмурился от невыносимой вони и режущего глаза света от
весящей на уровне лица лампочки без абажура. Мы посмотрели вниз, и я сразу
понял, что произошло. На грязном, замасленном матрасе, в безжизненной позе,
болезненно подогнув ноги, смертельно бледная, лежала девушка-подросток, в
которой я с большим трудом узнал одну из наших знакомых «восьмиклассниц».
Над бесчувственным телом склонилась какая-то незнакомая молодая женщина, чьи
шикарные формы я, не удержавшись, заметил про себя. Дело явно было совсем
плохо, толстая подружка сморщила носик и готова была зарыдать, и мы с
приятелем, не сговариваясь, повернули к выходу, когда незнакомка подняла
голову, и спокойным, не терпящим возражений голосом хирурга на операции
сказала: «Воду, быстро! Холодную и горячую, и побольше простыней!»
Беззубая пьянчужка сорвалась куда-то в сопровождении толстой девчонки,
и через минуту нам с Серегой были вручены какие-то тазы и ведра, которые мы
отнесли в комнату. «Операция» шла полным ходом, и я выскочил из помещения,
когда увидел, что молодая спасительница уже полностью раздела бедную жертву и
приступила к активным методам оживления. Я искоса рассмотрел на незнакомку, с
удовольствием отметив про себя золотившиеся на ярком свету светло русые
волосы, миловидное сосредоточенное лицо и красивые руки...
...Спирт в авиации - статья особая. В нашей части спирта было много.
Расходовали его по-всякому. Ну и, конечно, как говорится, по прямому назначению.
Что скрывать, было. Но без спирта в авиации нельзя. Рассказывают, однажды
знаменитого авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева попросили:
уберите, мол, спирт со своих самолетов. Пьют ведь, а спирт-то технический, не
пищевой, травятся люди... Подумал Андрей Николаевич и говорит: «Ну, если надо,
будем коньяком заправлять». Однако времена менялись, и скоро всерьез заговорили
о сокращении норм расхода этого продукта. Вот и к нам в часть приехал
проверяющий, проверить, как спирт расходуется. Но это потом выяснилось, а
так он начал, как все. Бирки всякие проверяет, надписи возле выключателей и
розеток электрических, щиты пожарные осматривает. Везде, конечно,
недостатки. То шрифт надписи не этого размера, то ответственного нет.

Дальше проверяющий за главное взялся: как спирт расходуют. Подойдет к
«технарю» и говорит: «Вы спирт получаете? Покажите, как расходуете». Тот
салфеточку берет, спиртиком смочит и ну контакты тереть. А проверяющий: «А
остальное куда?». В конце концов, додумался этот... тип сливать оставшийся от
положенной нормы спирт в ведро. Говорит, я, мол, этот спирт с собой возьму,
покажу начальнику, насколько можно нормы расхода сократить. Немного меньше
полведра собрал. Взял бы, конечно. Да тут появился майор Казакевич, наш главный
инженер. Проверяющий к нему: вот, сколько спирта лишнего. Казакевич говорит:
«Как лишний? А вы радиопрозрачные обтекатели промывали?». Проверяющий:
«Нет», а сам, конечно, думает: ну и пусть обтекатель протрут, все равно много
не израсходуют. «Казак» же (между собой мы его так звали) берет ведро со
спиртом, выливает его в обтекатель (обтекатель это колпак такой, антенну
закрывает). Потом взял обтекатель, раскрутил его (как грязное ведро полощут),
да с маху спирт и выплеснул. Поставил обтекатель, смотрит на проверяющего, а
на том лица нет, вот ведь как жалко. Тот махнул рукой и ушел. А нормы прежние
остались...
По материалам Интернета
...Мы с приятелем продолжали бесцельно топтаться в смрадном полумраке,
когда я спросил нашу знакомую школьницу, что все-таки произошло. Толстуха
хлюпнула носом и тихо сообщила, что «девочки выпили».
- Чего? – глупо спросил я, в недоумении рассматривая развал вокруг.
- Это, - привычно немногословно ответила девчонка, взглядом показывая на
грязную трехлитровую бутыль с мутным самогоном, в которой была ровно
половина.
- Сколько же они выпили? – вслух спросил я.
- Полная была, - слегка обиженно сказала девчонка, и я с ужасом понял, что
она явно жалела, что ее сегодня не пригласили на «праздник»...

Приморье, 2004 год.

«Восьмиклассницы... бутыль самогона... притон», все это не укладывалось у
меня в голове, вспоминая чистеньких девочек возле танцплощадки. Мы все втроем
выбрались на полутемный ночной двор, где Серега с жадностью задымил
сигаретой, которая после вонючего подвала была просто волшебным ароматом.
Никаких родителей или учителей, интересующихся судьбой несовершеннолетней
школьницы, видно не было. «Как же так!?», продолжал размышлять я, когда через
какое-то время к нам на улицу вышла светловолосая девушка в модном светлом
платье «сафари» и элегантной сумочкой в руках, которая явно не соответствовала
цели ее «визита».
- Ира, - просто представилась незнакомка, и мы облегченно вздохнули,
когда она сказала нам, что ТАМ все хорошо.
- Девочки просто перебрали немного, - успокаивающим голосом доктора
сказала Ира, когда мы наконец выбрались на свет и я смог рассмотреть новую
знакомую...
...Даже в темноте Ира была хороша. Высокая, статная, с модной короткой
прической на голове, она общалась удивительно мягко, во всем чувствовалась сила
и спокойное достоинство без тени пустой провинциальности. Это была настоящая
заезжая «принцесса», которая приходилась толстухе двоюродной сестрой, и
приехала из Владивостока в захолустный Хороль погостить на пару дней.
Я лихорадочно соображал, как продолжить знакомство, продолжая
увлеченно болтать, стоя под фонарем. Наши спутники вконец заскучали, Серега
затушил сигарету, и заявил, что идет спать, а толстая сестра вдруг пригласила всех
завтра на чей-то день рождения.
- А, что, правда, пойдете? – просто спросила Ира.
- Да!! – радостно гаркнул я, на что Серега только крякнул.
Толстуха обрадовалась, посчитав, видимо, что свой долг за нашу услугу
оплаченным, и они с Серегой отправились по домам, оставив нас с Ирой под
фонарем, посреди теплой приморской ночи...
3 Невеста
...Ира К. родилась в Приморье и была типичной жительницей «приморской»
части края. Ее отец, помощник капитана большого грузового судна, был из
морской аристократии, часто ходил в плавание за границу, что считалось большим
успехом в карьере. Ее семья жила в городе Артеме, спутнике Владивостока, городе,
где расположен местный дальневосточный аэропорт. Ира была единственной
дочерью, и все внимание и забота родителей досталась ей сполна. Девочка вполне
оправдала надежды своих родителей и после успешного окончания школы сразу
поступила в институт, незаметно превратившись из домашней отличницы в
модную и красивую студентку.

Владивосток, 1970-е годы.
Сама Ира большую часть времени проводила в Владивостоке, где училась
на четвертом курсе медицинского института, готовя себя к карьере детского врача,
к чему у нее был несомненный талант. Внешне мягкая, но требовательная и
строгая по натуре, Ира, вероятно, имела большие шансы стать хорошим врачом. Об
этом можно было судить нам, невольным свидетелем ее случайной помощи
незадачливой хорольской школьнице.
Внешне девушка была очень привлекательна. Миловидное лицо с большими
серыми глазами и пухлыми губами, светло-русые волосы с модной прической,
потрясающие формы и... как назло, дальневосточный богатырский рост, который,
скажем прямо, не очень меня вдохновлял. Когда мы выбрались на свет, я с
надеждой посмотрел вниз и с чувством частичного облегчения увидел, что
студентка была на каблуках, хотя, прямо, скажем, жертвовать каблуками ради
низкорослого кавалера в 70-х были готовы далеко не все.
Проговорили мы с Ирой на улице спящего гарнизона почти всю ночь, и
расстались близкими друзьями... или даже чуть больше. Она оказалось прекрасным
собеседником с мягким чувством юмора, без глупости и жеманства, и такому
человеку очень хотелась доверять...
...С 1979г. вылеты на воздушную разведку экипажи 304 одрап выполняли с
аэрдрома Ташкент пролетом через территорию Пакистана и Ирана.
В феврале-марте 1979г. в условиях обострения обстановки в ЮВА (агрессия
Китая против Вьетнама) экипажи 304 одрап выполняли на самолетах Ту-95рц
вылеты на воздушную разведку в Южно - Китайское море пролетом через
Корейский пролив.
По материалам Интернета.
...Утром следующего дня на завтраке Серега решительно разломил заветную
«Аленку» с сиреневыми глазами точно на три части и мрачным голосом объявил
Андрюше, что сегодня вечером мы с ним идем на день рождения. Андрюша
недоуменно заморгал и поинтересовался к кому. Серега пожевал губами и с легким
ехидством произнес:
- У Гната очередная невеста нашлась.

- А-а-а... - Андрюша заморгал еще больше и посмотрел на меня с большим
подозрением.
- А, у Гната в каждом городе по невесте! – с набитым шоколадом ртом
издевательски пояснил Серега, наблюдая за реакцией нашего наивного приятеля.
Андрюша обиженно посмотрел на нас, зашуршал фольгой «Аленки», и
посчитал своим долгом напомнить нам, что вылет может быть назначен и на
завтра.
- Угу! – промычал Серега, а я заспешил к выходу, чтобы не расхохотаться
на всю офицерскую столовую гарнизона...

Хорольский гарнизон, 2000-е годы.
...Наши милые хорольские школьницы оказались дочерьми местных
офицеров, и мы с облегчением расслабились, оказавшись в приличной городской
квартире кирпичного ДОСа. Компания сплошь состояла из местных школьников,
явно настроенных гулять крепко, и праздничный стол был приятно украшен
бутылками. Рослая, дальневосточная молодежь совсем не походила на зеленых
школяров, среди которых мы с приятелем выделялись, может быть, только
возрастом.
Не заставляя себя долго приглашать, господа курсанты быстро оказались в
нужной точке за столом, откуда можно было достать самые вкусные блюда. Мы
успели уже выпить и закусить, когда появилась Ира. В своем модном песочном
платье «сафари», туго затянутом на узкой талии, с накрученным чубом светлых
волос и подкрашенным лицом, наша знакомая выглядела потрясающе. Мило
улыбаясь, девушка направилась ко мне, и в ее походке я заметил что-то новое. Мы
с Серегой, не сговариваясь, машинально посмотрели на ее ноги, и я увидел, что
Ира была в босоножках на абсолютно плоской подошве.

Отсутствие каблуков было мне сигналом настолько явным и понятным, что
Серега невольно крякнул, потянулся за бутылкой водки, и, наливая мне рюмку,
тихо сказал:
- Давай, Гнат, быстро! Я тут долго не продержусь.
Благодарно кивнув приятелю, я переключился на свою спутницу, и при
первой же музыкальной возможности, не обращая внимания на окружающих,
потащил ее танцевать. Сравнявшись в росте, я почувствовал облегчение, и быстро
закружил партнершу, с удовольствием отмечая про себя ее гибкость и чувство
ритма. Я не стал ждать другой возможности, и, когда магнитофон замолк, просто
предложил Ире сбежать отсюда, на что она только кивнула. Обернувшись, я
посмотрел на Серегу, который безошибочно понял, что все у нас идет по плану.
Приятель глубоко затянулся сигаретой и, смотря куда-то в потолок, приобняв,
положил руку на плечо нашей толстенькой школьнице...
...В апреле – сентябре
1979г.
отряд в составе четырех Ту-95рц
приступил
к
освоению
аэродрома
Дананг
во
Вьетнаме.
С января по апрель 1980г. экипажи 304 одрап продолжали освоение нового района
разведки Южно-Китайское и Восточно-Китайское морей с Аэр. Дананг, а с апреля
началось освоение аэродрома Камрань во Вьетнаме.
По материалам Интернета.
Теплый сентябрьский вечер, проведенный в компании Иры К., вполне мог
оказаться поворотным в моей молодой холостяцкой жизни. Нам обоим стало ясно,
что произошла та самая встреча, о которой пишут книги и сочиняют стихи при
наличии соответствующего таланта. Несмотря на различие нашего происхождения,
Ира могла стать достойной спутницей жизни. Спокойная, сильная натура, вполне
подходила для неспокойной офицерской судьбы, а перспектива службы на Дальнем
Востоке, делала наш союз еще более привлекательным.
К моему удивлению дальневосточницы были полностью лишены
преклонения перед Москвой. Они были потрясающе самодостаточны, и все
приезжие «с запада», т.е. из европейской части СССР были для них на одно лицо.
Людей принимали, как они есть, а не по месту прописки, и сладкого ощущения
«московского жениха», как было в Ташкенте, у меня не появлялось.
Ира уезжала к себе во Владивосток на следующий день, где ее ждал
институт, и у меня неприятно зашевелился страх ее больше не увидеть, на что, ясно
читая мои мысли, золотоволосая русалка взяла мою руку в свои мягкие ладони и
тихо сказала:
- Ну, что ты, я скоро приеду...
...С 1979г. вылеты на воздушную разведку экипажи 304 одрап выполняли с
аэрдрома Ташкент пролетом через территорию Пакистана и Ирана.
В феврале-марте 1979г. в условиях обострения обстановки в ЮВА (агрессия
Китая против Вьетнама) экипажи 304 одрап выполняли на самолетах Ту-95рц
вылеты на воздушную разведку в Южно - Китайское море пролетом через
Корейский
пролив.
По материалам Интернета

...Ира К. приехала через неделю, а потом еще, и еще, и мои дни в Хороле
превратились в череду приятного ожидания новых, все более нежных встреч, на
зависть моих не столь удачливых приятелей. Мы изучили все укромные уголки
небольшого по размеру гарнизона, стараясь не маячить перед окнами ДОСов,
потому что уже все и так знали про нашу романтическую историю. Гораздо
приятней было уйти куда-нибудь подальше в сторону пустынного аэродрома, когда
не было полетов.
Сейчас уже трудно представить, как мы поддерживали контакт в отсутствии
телефонов, но ожиданий и ошибок не было – Ира появлялась всегда в
договоренное время, как и обещала...

Хороль, дорога на аэродром. 2000-е годы.
...Млея под теплым полуденным солнцем, три московских курсанта в синих
летных куртках сидели, развалившись на тихой скамейке обшарпанного
гимнастического городка дальневосточного гарнизона, плотно поросшего
некошеной высохшей травой. Андрюша, самый непоседливый из нас, встал и,
подойдя к ржавой перекладине, начал подтягиваться. Под легкий скрип снаряда
Серега вынул сигареты из кармана и, привычно пуская дым куда-то в сторону
солнца, тихо спросил:
- Гнат, ты сам-то чего решил?
- Пока сам не знаю, - ответил я, прекрасно понимая, что вопрос касался
моего лирического знакомства.
- Смотри, упустишь – баба хорошая, - тихо заметил Серега, на что я не
ответил, жуя длинную сухую травинку.
В это время Андрюша, разминая свои гимнастические мышцы, решил
попробовать себя на колесе, предназначенном для тренировки вестибулярного
аппарата летчиков. Ржавый, с облупившейся краской, снаряд вызывал некоторое
подозрение, но Андрюша смело вставил ступни в специальные крепления и начал
раскачивать колесо. То ли, колесо уже окончательно засохло, то ли, наш бедный
приятель переоценил свои возможности, но в критической точке – головой вниз,
Андрюша сорвался и со всей дури грохнулся на стальные трубы снаряда...

...Если бы кто-нибудь из гарнизонных проходил бы в этот момент недалеко
от спортивного городка, то его взору предстала бы странная картина. Три молодых
человека дергались в разных позах на разморенной солнцем гравии, задыхаясь от
хохота. Я сполз с скамейки на земли и ржал до слез, пока из меня не пошли тонкие
всхлипы. Серега, согнувшись пополам, бросил сигарету и беспомощно пытался
восстановить дыхание, продолжая хохотать. Андрюша, несмотря на боль и
неловкость, посмотрел на нас, и, не вставая с земли, заржал вместе с нами.
Смеялись мы долго. Как ни странно, этот забавный эпизод вернул нас к
жизни, мы встряхнулись и заговорили про забытые московские дела, оставляя
позади скучный гарнизон, тоскливое ожидание вылета, бесцельные пьянки и
неизвестно куда заворачивающийся роман.

Хороль, аэродром. 2000-е годы

4 Владик
Любой роман требует продолжения, а любое продолжение требует нового
места. Как человек до мозга костей городской, я страшно обрадовался, когда моя
милая знакомая предложила вытащить меня во Владивосток. Я думаю, читатель
согласится, что изучение нового, интересного места в компании молодой, красивой
спутницы, к которой вы весьма неравнодушны, способно превратиться в очень
приятное путешествие.
Дорога длиной в 150 километров не составило бы мне труда, если бы не
находились в пограничной зоне с весьма строгим паспортным режимом. С моим
солдатским военным билетом, в гражданке, выезжать было несколько трудновато.
Но, для этого и существуют местные женщины, чтобы решать подобные
трудности! Накануне экскурсии Ира подробно проинструктировала меня,
рассказала, как я могу доехать до Владивостока, обходя приграничный контроль.

Приморье, Транссиб, 1970-е годы.
Погожим сентябрьским утром я отправился на автобусную станцию Хороля
и купил билет до Уссурийска, что было совсем просто, откуда на электричке
благополучно доехал до самого Владивостока. Билеты в закрытый город на поезд,
почему-то, продавали без проверки паспорта, в то время, как на знакомом
уссурийском автовокзале с пропиской было очень строго.
Железная дорога, идущая к Владивостоку, была заключительной частью
Транссибирской магистрали, прямой трассы от Москвы до Тихого океана, длиной
ровно в 9288 км, о чем торжественно сообщает последний километровый столбик
на Владивостокском железнодорожном вокзале. Туда же прибывал знаменитый
поезд номер 001 Москва-Владивосток, на чистой верхней полке которого я приехал
из Хабаровска, чего по известным причинам я совершенно не помнил.
Задолго до самого Владика, как на местном жаргоне величали город, поезд
долго полз вдоль дальних заливов грандиозной бухты Золотой Рог, на скалистых
берегах которой витиевато раскинулся Владивосток. В погожие светлые дни
теплой дальневосточной осени Владивосток все больше напоминал мне знакомый с
детства крымский Севастополь, в котором железнодорожный вокзал тоже
находился внизу, на уровне морских причалов. Сопки и карабкающиеся по ним
дома выглядели совсем по черноморски, с той лишь разницей, что на Дальнем
Востоке отсутствовала буйная южная зелень.

Владивосток, 1970-е годы.
Не буду утомлять читателя сентиментальными подробностями встречи двух
неравнодушных друг к другу двадцатилетних путешественников, скажу лишь, что
встреча на вокзале города-героя Владивостока прошла на высшем уровне.
Поднявшись наверх от вокзала, мы вышли на городскую набережную, с которой
открывался замечательный вид на город и бухту. Старинное здание
железнодорожного вокзала удобно соседствовало с современным бетонным кубом
главного морского вокзала города, в который мы отправились с моей спутницей
чтобы обсудить наши планы.

Владивосток, мор-вокзал, 1970-е годы.

Владивосток, 2000-е годы

Владивосток, 1980-е годы

На верхнем этаже вокзала находился уютный бар, оформленный в морском
стиле, и в котором сидели веселые мужики, на вид настоящие мореманы, и из
колонок неслось, очень подходящее к месту, антоновское «Наш белый теплоход...».
Хорошая музыка, бокал с коктейлем, шикарный вид из окна и молодая, красивая
спутница, в глазах которой начинал светиться огонек, при виде которого,
мужчины, обычно, сбегают или... женятся...
...Забегая вперед, отмечу, что независимо от того, как сложилась моя
дальнейшая судьба, тот самый бар на верхнем этаже мор-вокзала остался моим
любимым местом в городе, куда я заходил всегда, когда был во Владике. И,
пожалуй, самым приятным моментом стало посещение бара в 1983 году, когда я
сидел на том же месте у окна, с тем же бокалом, но передо мной сидела совсем
другая блондинка, глаза которой светились ровно и радостно, как это только
бывает у молодой жены...
Неудивительно, что Владик мне понравился. Старинные улочки
центральной части, крутые подъемы в сопки, веселые, полные народа в любое
время рестораны, и неповторимое настроение праздника, как в последний раз, чемто напоминали Москву. С невольным чувством столичной ревности, я разглядывал
очень хорошо одетую летнюю толпу горожан, прикидывая, что в 1979-ом году
такие тряпки носили только выезжающие за границу. Приморская столица
поголовно одевалась на местном привозе, который полностью снабжался моряками
из загранки. Яркие и модные азиатские вещи в те годы были практически
недоступны массовому покупателю в Москве и других городах, однако, в Владике
проблем с одеждой не было.
Ира рассказывала мне про город, угощала невиданными деликатесными
моллюсками, показала, где находился ее институт, и к концу дня я стал немного
ориентироваться в центральной части города. Слушая ее увлеченные рассказы, я
все чаще ловил себя на мысли, что я нахожусь на другом краю земли, и все эти
милые, но бесконечно далекие мне люди, могут уплыть в один день в страну
воспоминаний, чего мне тогда очень не хотелось.
Набегавшись по городским холмам, мы спустились в городской парк, сквозь
вечернюю зелень которого проглядывали первые огни бухты. Мы, молча, сидели
на скамейке, прекрасно понимая, что наше легкое знакомство могло иметь
серьезное продолжение, но для этого нам надо было принять решение.
Слово было сказано. Оно прозвучало несколько недель назад просто и
ненавязчиво, когда в ответ на мое естественное предложение Ира положила свою
мягкую ладонь мне на руку и как-то весело, как разговаривают с детьми, сказала:
«Да, конечно, дорогой, после свадьбы, ладно?» При этом на меня посмотрели
таким доверчивым взглядом, что у меня слово застряло в горле. Тогда я принял все
это за милое женское лукавство, но теперь, в вечернем городском парке, я четко
понимал, что девушка совсем не шутила. Я мог бы поспорить, что в милой голове
уже были прикинуты модели свадебного платья, о котором мне пока еще не
рассказали.
Я посмотрел на сосредоточенный профиль Иры, смотревшей куда-то под
ноги, и отчетливо представил ее в модной короткой фате на светлых волосах...

Владивосток, 1990-е годы

Ну, нет! Мне еще было рано жениться! Я стряхнул с себя наваждение
теплого вечера и напомнил своей спутнице, что мне надо ехать обратно. Черт
возьми, я, курсант, еще не выпущенный из казармы, стоял посреди
Владивостокского парка, в 150 километрах от своего места назначения, без денег и
практически без документов, и решал свою судьбу с милой двадцатилетней
студенткой! Это было слишком... У меня было сильное желание пожить

холостяком, закончить институт, и... вообще!... у меня экзамен по военному
переводу китайского языка был не сдан, блин!! А, вы, свадьба!...

Владивосток, 1970-е годы
...Вечером 10 октября 1979 года в городе Артеме, на кухне стандартной
кирпичной пятиэтажки сидело трое, Ира, статная красивая дама – ее мать, и я.
Отец семейства был в плавании, чему я был сильно рад, потому что беседовать с
старым морским волком о судьбе его единственной любимой дочери могло
оказаться сложным делом.
Наш разговор шел непринужденно, однако, по подчеркнуто независимому
лицу матери и грустным глазам девушки, я прекрасно видел, что серьезный
разговор матери и дочери уже состоялся. Вполне возможно, что выросшая дочь
впервые настояла на своем, потребовав права самой решать свою судьбу.
Отношение матери к выбору непонятно кого в спутники жизни предугадать было
нетрудно. Полагаю, что женщины приняли мудрое решение оставить все на суд
времени, в чем они были бесконечно правы.
Мое официальное представление произошло в мой последний вечер на
земле Дальнего Востока в 1979-ом году. На следующее утро я улетал в Москву на
военном самолете из Кневичей, базы, расположенной с противоположенной
стороны большого аэродрома Артем, почти также, как Риге.
Наше прощание прошло спокойно. Ира делала веселое лицо, хотя, я видел,
что больше всего ей хотелось разреветься. Я не ничего не обещал: я просто
поцеловал ее и мысленно благословил, пожелав завести хорошую семью с
множеством детей, о которых она так мечтала...

Артем, 2004 год
...Я вернулся в Приморье в 1981-ом, но в Артем я не поехал. Трудно сказать,
что было главной причиной, но в 1982-ом я женился в Москве, и каждый раз
проезжая по улицам провинциального Артема в аэропорт, я смотрел на знакомые
окна пятиэтажки, представляя, как сложилась жизнь Иры К.
А город Владивосток стал нашим любимым местом прогулок.

Часть 13
МРАМОРНЫЙ ДРАКОН
1 Японский рассвет
Вылет случился на редкость бестолково, не смотря на все длительные
ожидания. В одну из ночей последней недели сентября тихо объявили тревогу для
вылетающих экипажей, которые срочно выехали на аэродром, и через пару часов
были готовы лететь. Трудно сказать, как это случилось, но о переводчиках
вспомнили гораздо позже. Часов в пять утра к нам в комнату прибежал
взъерошенный старлей с повязкой дежурного и, сердито растолкав нас, убежал
обратно к машине. Времени на сборы не было, и мы, как есть, свалили в сумки
свои вещи и быстро прыгнули в кузов дежурного ЗИЛ-131, который стоял возле
гостиницы. На аэродроме мы разбежались по своим экипажам, и через некоторое
время я уже сидел на своем привычном месте в проходе кабины на решетчатом
полу транспортера, дрожащего от ревущих двигателей самолета.

Ту-95 перед вылетом, 1970-е годы.
На этот раз все было по-настоящему, и через минут пятнадцать три
борта Ту-95РЦ низко взревели турбинами, наполняя ночь низким, мощным гулом,
от которого дрожало в животе. Командир что-то говорил, прижимая микрофон, как
вдруг, наш самолет дернулся и поехал в темноту. У меня все запрыгало внутри от
радости – «Ура!!! Мы полетели!!!!». Техник в шлеме, стоявший перед самолетом,
убежал куда-то в темноту, и Ту, тяжело переваливаясь, стал медленно
разворачиваться по рулежке. Я подобрался к иллюминатору и в темноте разглядел,
как дальний борт последовал за нами. «Андрюша!» подумал я, вспомнив, что на
дальнюю стоянку убежал Андрей.
В апреле - сентябре 1979 г. отряд в составе четырех Ту-95РЦ
приступил
к
освоению
аэродрома
Дананг
во
Вьетнаме.
С января по апрель 1980г. экипажи 304 одрап продолжали освоение нового района
разведки Южно-Китайское и Восточно-Китайское морей с аэродрома Дананг, а
с
апреля
началось
освоение
аэродрома
Камрань
во
Вьетнаме.
В 1982г. 169 гв.мрап был переформирован в 169 гв.сап и перебазирован к
концу года на новое место базирования аэродром Кам-Рань во Вьетнаме. В состав
1 АЭ 169 сап был включен отряд (4 Ту-95РЦ) самолетов из состава 304 одрап.
По материалам Интернета

Темную взлетную полосу хорольского аэродрома вряд ли можно было
назвать «мягкой». Мне пришлось крепко ухватиться за переборку кабины и по
возможности амортизировать ногами, потому, что тряска была угрожающей. На
каждом стыке бетона самолет отчаянно подпрыгивал, от чего командир с
помощником подскакивали на своих креслах, как на ухабистой проселочной
дороге. Я с благодарностью припомнил ташкентскую бетонку, на которой трясло
гораздо меньше.

ВПП хорольского аэродрома, 2000-е годы
Разбег закончился, и через стекла кабины пилотов я увидел, как тусклые
огни ночного Хороля поползли вниз в темноту. Я устроился на полу, положив под
голову парашют, и представил, как люди в невидимом сверху гарнизоне привычно
вслушивались в отдаленный гул самолетов и по изменившемуся тону двигателей
безошибочно определили, что мы, наконец, полетели, к чему все так долго
готовились...
В кормовой кабине Ту-95РЦ находились рабочие места двух членов экипажа:
1. Командир огневых установок
2. Оператор радиоразведки (РР или в обиходе «оператор Вишня» или просто
«Вишня»)
Расположение мест – на двух уровнях, вход через люк, открывающийся внизвперед. Над люком, как бы на втором этаже – рабочее место КОУ; прямо по ходу
движения влезающего через люк – место оператора. Оба сидения расположены
спиной к направлению полета, операторское крепится к полу кабины, сидение КОУ
к бортам кабины, стрелок как бы висит в воздухе на высоте примерно 1,5м от
уровня люка или пола. Сидение может перемещаться на рельсах в горизонтальной
плоскости, сидение оператора перемещается влево-вправо и вокруг оси (для
удобства работы с прицельными станциями).
По материалам Интернета

Ту-95 на взлете, 1970-е годы.
...Время ползло медленно, и скоро поднимающееся из-за горизонта солнце
осветило темную кабину самолета неровными яркими квадратами. С высоты 9
тысяч метров восход солнца над бескрайним Тихим океаном выглядел
величественно. Вероятно, что именно эта замечательная картина настолько
воодушевила древних японцев, что именно дневное светило стало их
национальным гербом. По моим расчетам мы приближались к средней части
Японии, вдоль западного побережья, которой мы летели на юг.
...Эргономика кабин – отвратительная, такое чувство, что многочисленные
штучки-дрючки рассовывали абы как – сидишь в
переплетении труб,
шлангов, кабелей – все
наружу,
ничего практически никакой обшивкой
не
прикрыто.
Несколько
угнетает
и
утомляет.
Операторы особо благодарили конструкторов за две вещи –
1) тангенту (педаль) СПУ, расположенную прямо под правой ступней (при
работе связного оборудования на основном канале тангента служила для выхода в
эфир, а не для связи внутри самолета, так что операторов нередко «пороли» за
оглашение окрестностей песнями, мнениями об окружающем мире и призывами
вроде «инженер, дайте тепла в корму»
- человек нечаянно
зажимал
педальку
и
в
эфир
шло
все,
что
он
говорил)
…и 2) – кронштейн с кабелями, укрепленный над спинкой (без заголовника) и
целящийся прямо в мозжечок сидящего. Я его называл «куп де грас» - при
аварийном касании
земли
ты
тюкаешься темечком
в
острый угол
кронштейна и избавляешься от дальнейших мучений...
По материалам Интернета

Расслабленное умиротворение вернуло меня к лирическим воспоминаниям,
и я усмехнулся про себя, вспоминая наш скоропостижный вылет. Все повторялось:
и томительное ожидание, и бестолковая беготня перед вылетом и смутное
ощущение неловкой ситуации на личном фронте. «Да, пошли они все!»,
решительно отбросил я все сомнения и с хрустом открыл целлофановый пакет
сухого пайка. Яркое утреннее светило неожиданно освежило мою голову, и я с
непривычной ясностью увидел себя со стороны. Должен признаться, что, отвергнув
личные пристрастия, ничего особенного в своих увлечениях я не увидел. Впереди
меня ожидали множество других интересных и симпатичных девчонок, и до
серьезных жизненных решений я явно еще не дозрел. Это мысль неожиданно
успокоила меня, и я почувствовал облегчение, как будто, я скинул с плеч тяжелую
ношу. Я снова почувствовал себя сильным самураем, который стоял на горе,
ожидая первых лучей этого яркого японского солнца, сжимая рукой длинную
рукоятку острого меча из голубоватой витиеватой стали...
Из курсантского фольклора.
«...Молодая девушка очень хотела познакомиться с курсантом престижного
Военного Института. Когда предоставилась возможность встретить курсанта
на каком-то семейном празднике, девушка решила не ударить лицом в гряз, и
основательно подготовилась к предстоящей встрече, почитав книги по исскуству,
истории и т.п. Когда она пришла на указанную встречу, их посадили рядом за
стол, где товарищ курсант сразу налил себе рюмку водки. Девушка решила сама
завести беседу, и, когда курсант стал жевать огурец, нерешительно спросила:
- А, как вы относитесь к музыке раннего Баха?
Курсант с подозрением покосился на девушку и молча налил себе водки.
Общение не складывалось, и девушка решила начать с другого конца.
- А, вы были на последней выставке импрессионистов?
Товарищ курсант, молча осушив очередную рюмку, утерся рукавом, и
утомленно сказал:
- Давайте лучше у койку лягемте, обоим приятнее будеть!..

Однако остальным членам экипажа было не до пайков и романтических
воспоминаний. Командир и помощник крепко держали штурвалы, и не отрываясь,
смотрели вперед на залитые утренним солнцем одеяло облаков. Операторы были
заняты каким-то своим делом, а стрелок-радист, висевший на своем кресле где-то
над моей головой, всю дорогу работал, как черт, переключаясь с одного на другой
диапазон, пища надоедливой морзянкой.
После нормального полета на БС (до 17,5 часов, 16 ч – в среднем) руки
висели как плети, глаза – как у рака, в ушах – пробки. Станция «Вишня»
располагалась перед лицом оператора, крепилась к потолку и шпангоуту. Для
работы с ней приходилось задирать голову и держать руки в позе богомола.
Рекомендую желающим – подержать согнутые в локтях и поднятые вверх перед
собой
руки.
Через
5-10
минут
они
просто
падают.
Можно опереться локтями на идущие справа/слева трубы, но тогда пальцы не
достают до всех рычажков, да и локти соскальзывают. Опытные операторы
таскали с собой ремень матерчатый
(обычно от летнего комбеза),

привязывали
его
к
трубам,
устраивая
люльку
для
локтей.
Глаза через полчаса работы со станцией автоматически начинали бегать вслед за
засветками на экране, громкость приходилось постоянно увеличивать – ну,
понятно, ухо привыкает к уровню звука и требует его увеличения. К концу полета
громкость вывернута на полную, руками вжимаешь лопухи шлемофона в уши.
По материалам Интернета

Кормовая кабина Ту-95
Периодически командир громко окликал в микрофон кормовую кабину
самолета, в которой летело два человека. Ввиду недостатка кадров, иногда
оператором задней пушки летал обученный матрос, который заменял прапорщика.
Этих ребят никто во время полета не видел, и у них, по слухам, там была своя
«кормовая» жизнь. В полку среди летчиков ходили легенды, что эти два члена
экипажа имели реальный шанс выжить даже при серьезных «ЧП», когда однажды
из всего экипажа, разбившегося на посадке Ту-95, выжил только стрелок, сидевший
в хвосте самолета. Рассказывали, что через несколько месяцев после трагического
случая, во время посадки другого борта случились какие-то трудности, однако,
самолет благополучно сел. Какого же было удивление на земле, когда обнаружили
задний люк открытым и кабину пустой. Оказалось, что кормовой стрелок,
почувствовав неладное, с перепугу выпрыгнул на бетон ВПП из приземляющегося
Ту-95. Звучало весело, однако, представить себе прыжок с четырех метров на бетон
при скорости километров триста в час... было трудновато!
....Было и свободное время – вне зоны действия врагов – это 1,5-2 часа от взлета...
Сидя спать оператору нереально – спинка и чашка с парашютом стыкуются под
90 градусов. Чаще делали так: сворачивали спасжилет и запихивали его в один

блистер, сидение сдвигали к противоположенному блистеру, в образовавшуюся
щель совали портфель, сумку от маски, фотоаппарат; зад размещали на сидении,
пристегивались, голову – в один блистер, на жилет, ноги – во второй блистер.
Вот так, заклинивались поперек кабины и спали...
По материалам Интернета
2 Перехват
Про поединки с самолетами реального противника в открытом океане мы
были наслышаны вдоволь. Реальные и не очень истории летчики рассказывали при
каждой нашей встрече. Очень часто героизм доблестных советских летчиков
умножался по ходу выпитого за столом. Встреч в воздухе было много, практически
везде, где интересы СССР и США пересекались в борьбе за новых политических
«друзей». Бессмертным примером для всех летчиков 304 ОДРАП был сам
командир полка – А. А. Гречко, лихой пилот, доставивший американцам
существенные неприятности, судя по рассказам летчиков, устроивший им
маленький «пирл-харбор». Нам с гордостью рассказывали, что пара
дальневосточных Ту-95 пролетела над самой полосой американской базы ВМС,
вдоволь наделав снимков, застала американцев неподготовленными настолько, что
даже дежурные истребители, поднятые по тревоге, не успели догнать наши
стратегические бомбардировщики.
...15.07.1971 г. 867 одрап был переименован в 304 гвардейский отдельный
дальнеразведывательный авиационный полк. В начале 1970х гг. экипажи 304 одрап
приступили к освоению нового района воздушной разведки в Индийском океане.
В 1976 году 304 одрап начал осваивать аэродромы Дафет и Харгейса
Сомалийской Демократической Республики. Впервые в авиации ВМФ экипажи
подполковника Гречко и майора Куликова выполнили воздушную разведку ВМБ
США Диего-Гарсия, расположенную в центральной части Индийского океана.
По материалам Интернета
По рассказам все происходило просто, и даже, якобы, с американцами
происходил некий диалог в эфире, чему я не очень-то верил, представляя
хорольский уровень английского языка вперемешку с русским матом! Про бутылки
водки, которые по слухам возили с собой летчики на задании, чтобы подразнить
американцев, тоже верилось с трудом, однако, все же, в одну историю я поверил...

Перехват ВВС США
...Как-то в середине 1970-х пару Ту-95РЦ отправили к берегам США.
Проходя вдоль побережья Калифорнии, как обычно, разведчики сопровождались
истребителями ВВС США. На каком-то этапе ведущий
американский
истребитель подлетел к кабине на максимально близкое расстояние и начал чтото показывать через стекло нашим летчикам. Когда пригляделись, увидели, что
американец держит лист бумаги, вероятно авиа-карту из планшетки, на которой
фломастером крупно были написаны цифры, судя по всему, радио-частота.
Радист настроил приемник, и все в самолете услышали голос, который говорил порусски с крепким английским акцентом. Достаточно дружелюбно американец
поприветствовал русских и поздравил командира одного из экипажей с рождением
дочери. Вся «трагедия» заключалась в том, что жена того командира
действительно была на сносях, и от переживаний за мужа отправилась в
дальневосточный госпиталь, где и родила в тот же день дочку, о которой летчик
еще не знал...
...О последствиях «дружеского контакта» с американцами в полку не
любили вспоминать. Достаточно сказать, что в Хороль приехали офицеры
«особого отдела» из управления флота и всем без исключения, включая молодую
мамашу, долго пришлось доказывать свою верность «делу партии и
правительства», написав немыслимое количество обьяснительных и, как водится
у «особистов», доносов друг на друга...
...Оператор, сидевший справа, толкнул меня в плечо и показал что-то в
иллюминаторе. Когда я подобрался к круглому окошку самолета, то не поверил
своим глазам: рядом с нами летел вражеский истребитель! Ф-104 «Старфайтер»,
определил я, к тому времени от безделья выучив наиболее популярные модели
самолетов авиации противника. «Японец!», крикнул мне оператор, с чем я
полностью согласился, т.к. на борту серебристого истребителя хорошо был виден
красный круг.
Японский истребитель держался на корректном расстоянии от нас,
вероятно, не собираясь создавать помехи нашему полету. Второй истребитель
пристроился к ведомому Ту-95, который летел где-то сзади нас, но там тоже было
все в порядке. Я, не отрываясь, смотрел на живого противника, на блестевший на
солнце белый шлем пилота, на нашумевшую модель «Локхида» и на маленькие, на
вид ракеты под крыльями, спрятанные за подвесными топливными баками. Снова,

как было в Персидском заливе, я ощутил всем телом нашу незащищенность от
этого маленького истребителя, и от этого, вероятно, очень гордого японского
самурая-летчика, который обязательно должен был носить белый шелковый шарф
и кричать пискливым голосом «Банза-а-а-ай!!!». Ему было достаточно нажать
кнопку, и наш большой и неповоротливый самолет, как и многое «советсковоенное», разлетится на куски, и ответить нам ему было, в общем-то, нечем...

Реальное фото Ф-104 ВВС Японии с борта Ту-95РЦ, снятого на пути в Дананг.
Сентябрь 1979 г.
Фото из архива автора.
...О стрельбах: кормовая установка снаряжалась снарядами ПИКС –
инфракрасные
ловушки,
а
верхняя
и
нижняя
–
ПРЛС
–
противорадиолокационными. И те и другие не предполагали стрельбу по цели –
ПИКСы пускались веером в случае необходимости, а ПРЛС выстреливались по
специальным меткам, нанесенным на блистеры ВСР (воздушный стрелок-радист,
место в передней кабине, куполообразный блистер) и «Вишни». Красной краской,
по дуге вправо на стекло наносились 4 круглые отметки с цифрами, прицельные
станции наводились на эти отметки и по каждой давалась очередь. На дальности
2000 м снаряды взрывались, выбрасывая металлическую мишуру, которая
образовывала облако. ...Теоретически могла возникнуть ситуация появления врага,
почему-то не завалившего нас, на удалении менее 2000 м от самолета (вдруг на
таран собрался?), то и не имеющий фугасного или бронебойного действия ПРЛС
мог сделать в нем дырку, поэтому иногда проводились стрельбы по целям, но
наземным...
По материалам Интернета

Ту-95 в сопровождении
4 Da Nang
Американская база ВВС в южновьетнамском городе Дананг имела большое
значение во время долгой и кровопролитной войны прошлого столетия. Через порт
и аэродром доставлялись люди и грузы, местное население имело работу, а
американские военнослужащие имели шанс отдохнуть и отправиться домой по
ранению или замене. Сегодняшнее поколение, столкнувшееся с войной в
Афганистане или Чечне, вероятно, найдет вполне реальные параллели с
вьетнамским тыловым городом.

Авиа-карта Дананга конца 1960-х, из американских архивов.
По материалам Интернета.

В сентябре 1979 года авиабаза выглядела пустынной и заброшенной,
однако, за шесть лет после окончания вьетнамской войны в 1973-м, больших
изменений не произошло. Сооружения и полосы базы были в полном порядке, но
никаких современных деталей инфраструктуры видно не было. Все более-менее
ценное было украдено, оружие собрано, а раскуроченные американские самолеты
стояли на задних стоянках среди куч хлама. Посадкой наших самолетов
руководили с помощью переносных радиостанций, которые установили на
аэродромной вышке для лучшего приема.

База Дананг, начало 1970-х, из американских архивов.
По материалам Интернета
По мере приближения северо-вьетнамских дивизий в конце войны аэродром
Дананга активно бомбили, нанеся ущерб американской технике и людям.
Основные потери американские летчики несли в воздухе, страдая от мощной ПВО
коммунистического Вьетнама, оснащенной советскими ракетами. По данным
американской печати во время войны общие потери самолетов США составили
2251 единицу, из которых в непосредственных боевых действиях было сбито 1737
самолетов, в том числе самолеты, вылетевшие с авиабазы в городе Дананг...

База Дананг, начало 1970-х, из американских архивов.
По материалам Интернета
Самый печальный эпизод, связанный с Данангом, случился в 1973 году,
когда армия Северного Вьетнама при активной технической поддержке СССР,
развернула активное наступление на юг, закончившееся захватом Сайгона и
объединением страны. Дивизии Севера практически окружили город, перекрыв

отход южновьетнамским войскам, запертым в бухте. Все последние дни
американские суда, стоявшие в порту Дананга, эвакуировали войска и местных
жителей, но, как это обычно бывает, времени на всех не хватило. Регулярный
американский чартер, серебристый гражданский «Боинг» времен улыбающегося
президента Кеннеди, который летал в Калифорнию, увозил и привозил солдат на
войну, летал тогда переполненный день и ночь, вывозя из Дананга кого возможно
в Таиланд.
Однако, народу оставалось много. Когда танки противника вошли в город,
«Боинг» находился на базе, пытаясь взлететь, набитый гражданскими и военными
беженцами до отказа. Начался обстрел с севера, и отчаявшиеся люди, оставшиеся
на аэродроме, и которым терять было уже нечего, т.к. встреча с приближающимися
коммунистами не сулила им ничего хорошего, легли на ВПП перед самолетом,
требуя забрать всех. Времени у американских пилотов не было, и самолет взлетел...

База Дананг, начало 1970-х, из американских архивов.
По материалам Интернета
...Но обо всем этом мы в мирном 1979 году ничего не знали. После войны в
истории старинного города наступил период счастливого коммунистического
строительства руками тех, кто выжил. По нашим советским понятиям за шесть лет
упорного труда после разрушительной войны город должен был восстановиться,
однако, посмотрев на заброшенный аэродром и отсутствие каких-либо строений на
раскаленном горизонте, в этом уверенности не было. Мы находились в Азии, где
все было по-другому.
Проведя несколько последующих дней в составе наших экипажей, мы с
Андрюшей вынуждены были слоняться по жаркому аэродрому, т.к. отдельно нас
никуда не пускали. Время было достаточно, и как-то мы добрались до стоянки
американской техники, которую заметили в день прилета во Вьетнам.

Окрестности Дананга, начало 1970-х, из американских архивов.
По материалам Интернета
Первым нашим «трофеем» оказался легендарный вертолет СН-47 «Чинук»,
знакомый всем советским людям в 70-х по нескончаемым кадрам американской
хроники из Вьетнама. «Американская военщина» только и делала, что прыгала с
него в высокую траву, прячась от невидимого врага. Вертолет на аэродроме
Дананга был раскурочен и загажен основательно, и, на первый взгляд, не
представлял интереса. Однако, наблюдательный Андрюша разглядел фабричную
табличку на стене салона, которую, по какой-то причине, так и не оторвали.
Добрых пять минут приятель колотил каким-то дрыном по крепкому
алюминиевому борту вертолета без всякого успеха. Окончательно взмокнув.
Андрюша бросил дрын, и мы пошли дальше, оставив на стене покореженную
табличку с красивой эмблемой пресловутого американского авиаконцерна.
Забегая вперед, замечу, что Андрей все-таки отодрал ту табличку себе на
память, вооружившись каким-то инструментом, во время его второго прилета в
Дананг в октябре 1979 года.
Второй нашей «добычей» в тот день был странный на вид самолет АС-119
«Стингер». Небольшой двухмоторный «американец» стоял на соседней
заброшенной стоянке, вокруг которого был свален мусор. Внутри, как и снаружи,
пузатый фюзеляж выглядел необычно, где кабина пилотов находилась на этаж
выше пола. Сзади грузовая кабина закрывалась створками, как в вертолете, и
высокий двойной хвост самолета, вероятно, был удобен для сбрасывания грузов и
десантирования.

Вертолеты СН-47, База Дананг, начало 1970-х, из американских архивов.
По материалам Интернета

База Дананг, начало 1970-х, из американских архивов.
По материалам Интернета

АС-119 «Стингер», 1970-е годы, из американских архивов.
По материалам Интернета
Внутри фюзеляжа был навален какой-то хлам, под которым я нашел свое
главное сокровище – вполне пригодную пулеметную ленту. Как потом я узнал, в
этом не было ничего странного, ибо американские летчики использовали этот
легкий транспортный самолет для ведения разведки и огневой поддержки с
воздуха. Для этого внутри устанавливали многоствольные авиационные пулеметы
прямо в иллюминаторы.

АС-119 «Стингер», Вьетнам 1960-е годы, из американских архивов.
По материалам Интернета

Андрюша не поддержал мою идею, но я не мог бросить такой подарок
судьбы. Оторвав ленту метра полтора, я взвалил ее на плечо и вылез из вонючего,
темного самолета наружу. Вид у меня был, вероятно, весьма экзотический.
«Терминатора» тогда еще никто не видел, иначе я бы прихватил еще пару метров
пулеметной ленты от любимого оружия героев Шварценеггера!
Надо сказать, что больше никаких сувениров привезти из Вьетнама мне не
удалось. Вернувшись в Москву, я стал раздаривать куски ленты своим приятелям в
Институте пока со мной не побеседовал «особист» по поводу происхождения
американских боеприпасов...
Незадолго до агрессии 29 июня 1978г. Вьетнам вступил в СЭВ, 3 ноября
1978г. в Москве между СССР и Вьетнамом был заключен Советско-вьетнамский
договор о дружбе. Помимо стандартных положений о торговле и культурном
сотрудничестве, пакт содержал важные военные положения, касающиеся
«совместной обороны», подразумевающей «совместные консультации и
эффективные действия по обеспечению безопасности обоих стран». Для Пекина
заключение договора было болезненным уколом. А ведь признаки увеличения
советско-вьетнамского сотрудничества появились уже летом 1978г., на фоне
обострения противоречий Вьетнама с Китаем. По данным из официальных
американских источников к августу 1978г. во Вьетнаме было 4 000 советских
советников и специалистов, а к середине 1979г. их было 5000-8000. В сентябре
1978г. СССР начал осуществлять новые поставки оружия (самолеты, ракеты,
танки и боеприпасы) во Вьетнам, воздушным и морским путем.
По данным Интернета

В окрестностях базы Дананг, начало 1970-х, из американских архивов.
По материалам Интернета

5. «Лин-со»
Мы продолжали с Андрюшей сидеть на аэродроме, лениво наблюдая за
работой техников вокруг двух наших самолетов. Согласно инструкции никого
никуда не выпускали, и мы, вместе с летчиками были вынуждены изнывать от
жары на раскаленном бетоне в ожидании окончания работ по обслуживанию наших
серебристых Ту-95. Техники, загорелые мужчины в майках, с интересом
посматривали на нас, сидящих на мешках под крылом, когда, наконец, откуда-то
сзади к нам присел невысокий мужичок, и, хлопнув себя по голым коленкам,
заговорщицки обратился.
- Вы, эта,.. переводчики, да? – заинтересованно начал он.
- Да-а.. – неуверенно протянул Андрей.
-Ну, вы, эта... того? Ну, есть, ага...!? – еще более заговорщицкой
скороговоркой протараторил технарь, на что, вконец запутанный Андрюша,
неопределенно замолчал. Мужик сделал обиженную гримасу, посмотрел на нас с
сожалением, и, снова хлопнув по коленкам, поднялся, на ходу что-то бормоча под
нос.
Мы с приятелем удивленно проводили его взглядом, когда его место занял
другой техник, веселый молодой парень богатырского роста и светлыми кудрями.
- Капитан М.! – весело представился он, от чего нам стало как-то сразу легче
общаться. – Ну, что, уже трясут вас наши герои?..

База Дананг, начало 1970-х, из американских архивов.
По материалам Интернета
Капитан оказался простым и веселым мужиком, который быстро ввел нас в
курс дела. Оказалось, что пристальное внимание хорольских «робинзонов»
объяснялось просто – они искали водку. Мы с Андрюшей, как в их глазах люди
гражданские, должны были приехать во Вьетнам с загруженными доверху
чемоданами водки, и «измученные нарзаном» офицеры и прапорщики очень
рассчитывали на наш приезд. Разговоров об этом было много, и многие готовы
были даже купить бутылку за любую цену. Подивившись такому приему, мы
заверили капитана, что у нас ничего с собой не было, на что он, человек опытный,
побывавший неоднократно в Африке, успокоил нас, что рисковать с этим
совершенно не нужно. «Жажда» мучила в основном людей неопытных, которые в
первый раз отправили за границу. Капитан напоследок познакомил нас с
некоторыми особенностями проживания в тропической стране, порекомендовал со
всеми вопросами обращаться к нему, и заодно издали показал на одного
коренастого офицера в пляжной белой кепочке, представив его, как местного
«особиста», с которым надо было общаться осторожней. Мы поблагодарили за
информацию и остались сидеть в тени, прислушиваясь к приглушенному матерку,
доносившемуся со стороны увлеченных работой людей.

В районе базы Дананг, начало 1970-х, из американских архивов.
По материалам Интернета
Группа техников собрались вокруг бензовоза, который переливал керосин в
Ту-95. Инженер экипажа, как обычно, отлил откуда-то из крыла самолета немного
авиационного керосина в заветную пол-литровую баночку и с подозрением нюхал
и рассматривал на свет прозрачную жидкость. Рожа офицера выражала такое
недоверие, что кто-то заржал и крикнул: «А, ты ее еще лизни, Иваныч!»...
Я давно заметил одну интересную особенность советских людей.
Некоторые, находясь за границей, с увлечением и забавной патриотической
преданностью переходили на грубый русский мат. В особых случаях на мат
переходили дамы, выражая, очевидно, «избранность» русской общины за
рубежом. Создавалось впечатление, что «свобода» людей выражалась
пересечением государственной границы вместе с пересечением границы
культурной, высвобождая сильно задавленные плебейские инстинкты...
...Когда основная работа была закончена, нам подали транспорт для
отправки к месту расположения. Экипажей было два: обычный армейский
«ПАЗик» с красной полосой и огромный, на высоченных арочных колесах грузовик
КрАЗ с открытыми скамейками в кузове. Для меня, вконец подавленного
тропической жарой, выбор был в пользу автобуса, куда я поспешил со своей
сумкой. Народу собралось много, и вскоре мы выехали с территории аэродрома в
направлении порта, где стоял наш корабль, на котором, по словам нашего
знакомого капитана нам предстояло размещаться.
В конце 1970-х годов любой советский человек знал про Вьетнам. Все
были хорошо осведомлены прессой, как героический народ маленькой азиатской
страны долго воевал с американскими агрессорами за свою независимость и,
наконец, победил. Хроника скупо показывала жертв американских бомбардировок
на фоне хижин, достойных самых нецивилизованных папуасов. Дальнейшая судьба
счастливой объединенной нации осталась в тени, и, вероятно, все представляли,
что разрушенная жизнь вьетнамцев, наконец, налаживается.
То, что я увидел через окно советского «ПАЗика» не входило ни в какие
рамки. Такой нищеты и разрухи я не видел никогда. Но самое ужасное было то, что
никаких намеков на строительство не было видно.

В районе базы Дананг, начало 1970-х, из американских архивов.
По материалам Интернета
За время послевоенного «восстановления» авто транспорт практически
исчез с узких улиц бесконечной нищей деревни по имени Дананг. Все движение
состояло из бесчисленного числа велосипедов, которые уступали дорогу нашим
машинам весьма неохотно. Иногда по отличным европейским дорогам
проскакивали экзотические американские машины, оставшиеся от старых времен,
но основное движение уже составляли советские ЗИЛы и КрАЗы.

Водителем нашего автобуса был загорелый в уголь товарищ матрос
среднеазиатского вида, на левом ухе которого, почти вертикально, чудом висел
форменный морской берет.

Дананг, начало 1970-х, из американских архивов.
По материалам Интернета
Меня всегда удивляла «дембельская» манера ношения формы в Советской
Армии, где больше всего доставалось именно головному убору. Ушанки, которые
брались на 4 размера меньше и гладились утюгом до состояния квадратного
кирпича, десантный берет, который висел прибитым к затылку, но на флоте,
почему-то, берет должен был висеть на ухе. В Дананге я познакомился еще с
одной интересной формой одежды моряков – тропической. На корабле, где мы
жили, команда была облачена в синие трусы, рубашку, тапочки и пилотку с
козырьком. Наименование «Пилотка с козырьком», указанную в вещевой
ведомости, я встретил позже, в Уссурийске, где я служил, однако, там это
означало совсем другую «пилотку», знакомую многим по форме СПЕЦНАЗа.
...15 февраля 1979г. Дэн Сяопин объявил о намерении "наказать" Вьетнам,
это был первый день возможного формального выхода из 30-летнего договора
Китая с СССР. 16 февраля он заявил
Москве о готовности Китая к
полномасштабной войне с СССР. До 1,5 миллиона солдат китайской армии
находились на советской границе (общая оценка НОАК тогда - 3,6 млн. человек), с
советской
стороны
на
границе
находилось
свыше
40
дивизий.
17 февраля 1979 года НОАК семью корпусами после 30-35 минутной
артподготовки перешла вьетнамскую границу в 26 местах на протяжении всей
1460-километровой границы. ...

Тропическая форма ВМФ СССР, Вьетнам, конец 1970-х.
По материалам Интернета
Матрос вел автобус уверенно, совершенно не обращая внимание на
хаотическое движение бесчисленных велосипедов. Он не тормозил и не сигналил,
но толпа каким-то магическим образом растворялась, как растворяется косяк рыбы
вокруг акулы. Нам рассказали старожилы, что до этого их возил русский матрос,
который гудел и тормозил, но от этого автобус ехал еще медленней. Вьетнамцы
нарочно выстраивались перед советским автобусом, дразня водителя. Бедный
парень бросил руль, и заявил, что ездить больше не может. Водителя поменяли, и,
к всеобщей радости, проблем с автобусом не было, т.к. матрос из Средней Азии не
тормозил...
Вопреки логике лихого «джигита» парень всегда останавливался на
перекрестках, часто закрытых хлипкими постройками и пальмами. Особое
внимание перекресткам стало ясно, когда на очередном, прямо перед нами, на
полной скорости промчался вьетнамский КрАЗ, даже не думая тормозить. После
этого я предусмотрительно садился в кузов высоченного КрАЗа, полагая, что в
случае аварии я смогу выжить...

Дананг, 1960-е годы, из американских архивов.
По материалам Интернета
Нищета местных жителей была удручающей. Хижины жителей,
населяющих город, были сделаны из каких-то драных картонных щитов, а крыши
из листов жести, которые были придавлены простыми камнями, от чего
создавалось впечатление, что случилось извержение вулкана, и на город
посыпались камни. Вдоль дороги, то здесь, то там, встречались странные
бамбуковые «треожники», где на куске фанеры под резинкой торчали смятые
пачки от разных сигарет и окурки. Как нам пояснили, это был некий торговый знак,
что в близлежащей хибаре любой мог купить табак любых фирм, в том числе
советский, пачками, сигаретами и даже окурками. То здесь, то там, среди серых
развалюх на глаза попадались непонятные каменные постройки, которые
различались по размеру от телефонной будки до автобусной остановки. Постройки
стояли отдельно, иногда просто на пустыре, окруженные сухой травой. Как я
догадался, это были некие религиозные сооружения, внутри которых можно было
разглядеть воткнутые ароматические палочки, хорошо известные теперь во всем
мире. Ободранные побеленные стены построек украшала витиеватая китайская
иероглифика с выцветшими драконами, что безошибочно указывало на духовную
связь с огромным северным соседом.

Дананг, 1960-е годы, из американских архивов.
По материалам Интернета
Но, как известно, другу можно простить все, да, и про нищету советским
людям рассказывать было не надо. Мы понимали, что трудности временные, и
скоро социалистический Вьетнам будет жить лучше. Вероятно, так оно и было, но
в сентябре 1979-го года в городе Дананге в автобус, перевозивший группу
советских офицеров, полетели вполне реальные камни. Группа босоногих детей лет
десяти бежала за нашими машинами с криками «Лин со!!» и кидала в нас камни и
палки... Такой прием сильно озадачил меня. однако, наши «аборигены» были
снисходительно спокойны, успокоив нас, что местные дети это делают всегда, а
«лин со» означает всего лишь «Советский Союз» по-вьетнамски.
Я до сих пор не уверен в безобидном переводе слова «лин со», и не очень
поверил дружеским чувствам подрастающего местного поколения. Должен сказать,
что все последующие рассказы о нашем стратегическом союзнике и большом
«друге» на востоке – Вьетнаме, вселили в меня твердую уверенность в
политическом ангажементе этой страны третьего мира в интересах
противостоящих сверхдержав без малейшего намека на интересы ее людей.

Дананг, 1960-е годы, из американских архивов.
По материалам Интернета

Дананг, 1960-е годы, из американских архивов.
По материалам Интернета

6 Морские волки
Покрутившись по узеньким улочкам между бесконечными трущобами из
обрывков фанеры и жести, наш маленький караван выехал на берег залива.
Живописное синее море и зеленые холмистые горы просто просились на
художественное полотно. Небольшие портовые сооружения упирались в сопку,
покрытую темно-зелеными джунглями. Было жарко, и близость к воде не принесла
облегчения, на что я очень надеялся.

Дананг, 1960-е годы, из американских архивов.
По материалам Интернета
... Тихоокеанский флот тоже не остался в стороне от событий и внес
свой посильный вклад. Когда после начала агрессии, в СССР прошли митинги,
осуждающие китайское вторжение, моряки ракетного крейсера «Владивосток»
недавно вернувшиеся из дальнего плавания, гневно осудили агрессию Китая и
поддержали Заявление советского правительства, моряки заявили, что они будут
поддерживать высокую боевую готовность, чтобы выполнить любой приказ
правительства. Вскоре им выпала возможность доказать это делом, в начале
марта «Владивосток» вышел в поход. Еще раньше, в начале февраля, когда стало
ясно, что очень высока вероятность начала боевых действий, началось
развертывание наших подводных лодок. Командир «Б-88» Федор Иванович
Гнатусин вспоминал:
«В начале 1979 года мы расслаблялись - стояли в очередном заводском ремонте,
когда началась эта малопонятная война двух азиатских социалистических
государств. Но уже через неделю нас выпнули из завода в море. Скоростная сдача
задач, погрузка боевых мин и торпед, еще неделю - загрузка и утрамбовка в и такто тесных отсеках тонн регенерации, ЗИПов, продовольствия, аппаратуры
прикомандированных разведчиков... Мы шли на войну. Во Владивостоке, Находке,

Одессе грузились караваны военной помощи маленькому азиатскому государству.
Завтра в Южно-Китайском море их могли встретить джонки и мотоботыкамикадзе, артиллерийские и торпедные катера, СКРы и эсминцы "братьев
навек", с которыми вступят в бой советские катера, СКРы и эсминцы тех же
самых проектов. А мы, подводники, будем встречать огнем и мечом китайские
ВМС на путях их вероятного подхода к берегам Вьетнама. Мы не одни. Только с
Улисса к берегам Вьетнама уходили пять корпусов. Плюс Конюшки, Авангард,
Ракушка, Совгавань, Магадан и Бичева. Нас много и мы все в тельняшках!»...
По материалам Интернета
Над пустынным бетонным пирсом данангского порта высилась серая
махина советского военного корабля. Большой десантный корабль типа «Иван
Рогов» был новейшим кораблем своего класса. Внутри он представлял собой
гигантскую гудящую пещеру, которая в зависимости от выполняемой задачи
заполнялась военной техникой. Наверху, по кормовой палубе, вдоль изгороди
лениво бродил матрос-часовой в синих трусах и десантным автоматом со
сложенным прикладом. Смешно, но вид этого обгоревшего пацана с АКМС
неожиданно принес успокоение, как будто вернулись на родину...
Военный корабль был пришвартован так, что его задний борт был открыт
прямо на набережную, по которому мы вошли внутрь. Больше всего трюм
напоминал кадры из фантастических фильмов на борту космической станции. Было
достаточно темно, где-то хлюпала вода, а мрачные железные стены издавали
утробный гул.

БДК, 1970-е годы.
...В январе-феврале 1979г. советский крейсер и эсминец находились в
Южно-Китайском море, чтобы продемонстрировать советскую поддержку
Вьетнаму, после информации, что Китай собирается «наказать» вьетнамцев.
После начала войны к ним присоединялись и другие корабли, сформировавшие
крупное соединение, в двадцатых числах февраля в эскадре было уже 13 советских
военных кораблей в Южно-Китайском море, и они ожидали подхода новой группы
кораблей во главе с крейсером «Адмирал Сенявин». В марте в эскадре уже

насчитывалось 30 судов. Вспоминает Глухов Владимир Ефимович - капитан 2
ранга, гидрограф ВМФ:
«Я был уже начальником штаба дивизиона и меня назначили старшим за переход
наших судов во Вьетнам. К походу мы подготовились за сутки, а через пять уже
вошли в порт Дананг. Задача у нас была такая - срочно обеспечить заход
советских боевых кораблей во вьетнамские порты. Определяли глубины, пути
подхода, течения и так далее. Обследовали даже существующие причалы. А
потом пошли на остров Камрань, где создавалась советская военно-морская база.
Ударно работали месяц, ожидая подхода отряда боевых кораблей Тихоокеанского
флота. Ветра были сильные, жара невыносимая. Море было горячим. Ребятаподводники, говорили потом, что чувствовали себя, как в кипящей кастрюле. Я
считаю, что благодаря оперативным действиям нашего Военно-морского флота,
война между Китаем и Вьетнамом стала небольшим военным эпизодом». Наши
корабли были готовы не только демонстрационными действиями поддержать
Вьетнам. Как утверждает Глухов В.Е.: «Если б Китай начал развитие боевых
действий, наши корабли вошли бы в Тонкинский залив. А там... там уже могли
пойти в ход ракеты. И слава Богу, что подобного не произошло».
По материалам Интернета
Следуя за нашими «аборигенами», мы вскоре оказались в узком, плохо
освещенном проходе в стене, где начинался крутой, узкий трап, идущий почти
вертикально вверх. С непривычки корабельный трап может показаться делом
легким, однако, я набил себе много шишек в прямом смысле слова. К концу нашей
морской эпопеи я научился, как положено, прижиматься ближе к лестнице, чтобы
голова вписывалась в узкий люк, но сначала пришлось изрядно стукаться головой
об острую кромку, которая находилась как раз, где проходит голова, при
естественном вертикальном положении тела.

БДК, 1980-е годы

Хохоча и матерясь, мы, наконец, оказались на неизвестном этаже, в сером
узком пространстве корабельного коридора. Морской офицер в тропической синей
форме что-то указал старшему, и вскоре мы с Андрюшей стояли в настоящей
каюте, с любопытством осматривая маленькую, но уютную комнату с низким
потолком и небольшими двухъярусными койками вдоль стен. Каюта была чистой,
и даже при тусклом свете, идущем через круглые иллюминаторы, было видно, что
все внутри было новое. Серый, аккуратный пластик на стенах, удобный столик и
подозрительные плоские ящики под двумя иллюминаторами выглядели по моим
представлениям на уровне круизного лайнера среднего класса, а не удобствами для
перевозки грубоватых и не шибко аккуратных «товарищей солдат, матросов и
старшин».
После нашего размещения я занялся пристальным изучением ящика под
иллюминатором, и к своему удивлению узнал, что это был кондиционер! «Для
кого!?», мелькнуло в голове, и вскоре на каких-то деталях я увидел клеймо «Made
in Poland”. Все встало на свои места: боевое судно было построено или оснащено
на верфях в братской Польше, где по совету набирающей силу демократической
«Солидарности», к быту матросов, видно, относились лучше.
...Помимо китайцев проблему представляли и подошедшие в район
американские военные корабли. Авианосно ударное соединение во главе с
авианосцем «Constellation» (CV-64), находилось на боевой службе у берегов ЮгоВосточной Азии с 6 декабря 1978г., в соединении были помимо прочего крейсер
«Leany» (CG 16), эсминец «Morton» (DD 948), транспорт «Takelma» (ATF 113). 25
февраля авианосно ударное соединение во главе с авианосцем «Constellation» (CV64) расположилось недалеко от побережья Вьетнама в Южно-Китайском море, с
целью как заявили американцы – контролировать ситуацию. Для того, чтоб
держать их подальше от района широкомасштабных боевых действий,
американским кораблям перекрыли пути подхода наши дизельные подводные
лодки. Часть из них оставалась на глубине, а некоторые в наглую держались в
надводном положении. Нервы наших моряков оказались крепче - американцы
созданную морскую заградительную линию перейти не решились. 6 марта АУГ во
главе с авианосцем «Constellation» ушло в район Аденского залива, где бушевал
конфликт между Северным и Южным Йеменом.
Так что круг задач решаемых нашими кораблями был значителен. В
составе соединения были: КРУ «Адмирал Сенявин» (с февраля по май), РКР
«Адмирал Фокин» (капитан 2 ранга А.Самофал), БПК «Василий Чапаев»,
«Способный», «Строгий», ЭМ «Возбужденный» (капитан 2 ранга Н.Иванов), СКР
«Разящий» и другие. За мужество и героизм, проявленные при выполнении
поставленной задачи, 36 моряков эскадры ТОФ были награждены
правительственными наградами...
По материалам Интернета
Достаточно уморенные перелетом и сидением на аэродроме, мы бросили
наши сумки на пол и с удовольствием расположились на узких койках, половину
которых сбоку закрывали невысокие барьеры, вероятно, на случай морской качки.
Чтобы немного приглушить преследовавший нас гул работавших где-то
двигателей, мы необдуманно захлопнули железную дверь в каюту, что неожиданно
оказалось нарушением внутренних корабельных правил. Офицер из команды

корабля, вероятно, проверял размещение вновь прибывших, и увидев, закрытую
дверь и наши сумки на полу каюты, принялся отчитывать нашего старшего.
Бедный майор в своей пляжной кепочке, перекинулся на нас, но, поняв, что
нам так ничего и не объяснили, принялся за инструктаж. Выяснилось, корабельные
двери закрывать нельзя, т.к. все двери открываются для крыс (!), которые свободно
должны перемещаться по кораблю. У меня не очень укладывалась в голове какаято средневековая логика на борту новейшего боевого судна, однако, объяснение
этому нашлось вполне современное. Оказывается, «рассерженные» голодные
крысы способны вывести из строя современный корабль за пару часов, перегрызая
все кабели. Чтобы этого не происходило, милые животные гуляли по судну
свободно, закусывая забытыми на полу сумками. Наш майор прочитал нам
короткую лекцию в присутствии моряка, после чего тот удовлетворенно удалился,
а мы погрузили свои пожитки в металлические шкафчики, согласно инструкции,
понимая, что на этом боевом корабле мы были всего лишь случайными
пассажирами.

Офицеры 304 ОДРАП в Вьетнаме, 1979 год. Из личного архива автора.
Бытовые вопросы на корабле решались с учетом морской специфики.
Посещение популярного места по имени «гольюн» оказалось целым
приключением. Уточнив расположение места общего пользования на другой
палубе, я легкомысленно отправился в путь по бесконечному коридору, который по
какой-то случайности не был оснащен указывающими табличками для
незадачливых туристов. Подгоняемый нуждой, я, как ни странно, быстро добрался
до места, которое оказалось вне кондиционированной зоны, и встретило меня
жуткой жарой и абсолютно невыносимой атмосферой разогретого аммиака.
Зажмурив глаза и заткнув нос, я кое-как справился с делом и выскочил в коридор,

на ходу застегивая штаны. Как мы потом узнали, вода на борту была драгоценной и
на обслуживание туалетов пресная вода просто не выделялась.
Слегка отдышавшись, я пустился в обратный путь, когда с ужасом понял,
что я заблудился. Через пару поворотов по совершенно одинаковым серым
гудящим коридорам я запаниковал. Спрашивать дорогу было решительно не у
кого, и у меня появилась реальная возможность стать объектом корабельных
шуток, если я не найду дорогу назад. Я остановился и, как рекомендовали в
книжках по выживанию, стал анализировать ситуацию. Оставалось одно – идти на
шум двигателей в надежде встретить кого-нибудь из команды. Мне сильно
повезло, и через каких-нибудь три этажа я увидел коренастую фигуру матроса в
синих шортах. Матрос среднеазиатской наружности не выразил никакого
удивления, увидев меня где-то в районе машинного отделения, но к просьбе
проводить меня к нашим отнесся снисходительно, как к бестолковому туристу в
дебрях джунглей Вьетнама.
Когда я с облегчением вошел в свою каюту, обеспокоенный моим
отсутствием Андрей уже готов был идти искать, на что я откровенно признался в
своих поисках. Андрюша согласился, что потеряться можно очень быстро, и мы
договорились дальше держаться вместе. В это время пришел старший и мы
радостно последовали в кают-компанию на свой первый морской ужин.

Порт Дананг и пляж на перешейке, 1990 годы.
Не смотря на своеобразную ограниченность корабельной жизни и рациона,
мне на корабле понравилось. Незнакомая романтическая обстановка, суровая
немногочисленная команда и пугающая, подозрительная действительность за
бортом создавали атмосферу захватывающего приключения, которое пока не
грозило никакими последствиями. После абсолютно неожиданного, четвертого по
счету в день, «вечернего чая», который оказался вполне сытным ужином с
флотскими бутербродами с сытной соленой ветчиной, жизнь показалось вообще
счастливой.
Мы вышли на носовую палубу большого корабля, где погрузились в
черную, вязкую жару тропической ночи. Жара не стала легче – воздух был все так

же вязок и труден для дыхания. Черная, безлунная ночь была абсолютно мертва, и
только миллионы непривычно ярких звезд накрывали нас со всех сторон. Все, как
по команде, восхищенно замолкали и поднимали головы вверх навстречу
незнакомому космическому миру, по которому яркими полосками пробегали
падающие метеориты...

БДК, 1980-е годы.
...«У! ... твою мать!», очередной раз сдавленно раздавалось в тропическом
воздухе, когда кто-нибудь из сухопутных пассажиров налетал ногой на темную
железяку на уровне голой лодыжки. По желтым светлячкам зажженных сигарет я
определил направление и, стараясь не налететь на что-нибудь в полной темноте,
спустился на широкую палубу БДК, где собралось все наше «общество». Под
небольшой тускловатой лампочкой я увидел ряды скамеек, расставленных как в
сельском открытом клубе, на которых расположились мужики в белых теннисках.
Посреди прохода на столе стоял портативный кинопроектор, возле которого
колдовал матросик. Впереди, возле смутно различимой махины пушечной башни
висел белый квадрат переносного киноэкрана.

Народ гудел, курил, слышался приглушенный смех, и, если бы не
отсутствие веселых, наряженных женщин, то все напоминало хороший южный
санаторий где-нибудь на Кавказе. Ожидание явно затягивалось, когда в проходе
появился высокий молодой мужчина с темным загаром. Его наряд состоял лишь из
коротких шорт из обрезанных джинсов (!) и вьетнамок на ногах, сделанных из
кусков очень толстого брезента и бечевки. Импозантный «робинзон», не смотря на
свой возраст, оказался капитаном корабля, который, пройдя походкой бразильского
мачо, сел в первом ряду и молча сделал небрежный жест «Начинай!». Свет погас, и
на экране побежали первые кадры достаточно нового в 1979-году народного
фильма «Служебный роман»...

БДК, 1980-е годы
...Части фильма менялись, матрос шустро менял катушки с пленкой, а я
смотрел на небо, бархатно-черное, с яркими бриллиантами звезд, и дивился
нереальности происходящего. Во всем был полный сюрреализм событий и
времени, из которого мне, курсанту, так и не перешедшему на четвертый курс, надо
было выбраться без потерь.
Я много раз смотрел знаменитую служебную киносказку, но каждый раз на
первых кадрах фильма я всегда вспоминаю тот ночной киносеанс на палубе
большого корабля в порту города Дананга.

Залив Дананг, 1990-е годы

7
Заморские пляжники
Наше короткое проживание на территории свободного демократического
Вьетнама оказалось вполне туристическим. Боевого вылета по какой-то загадочной
причине не случилось, и все дни первого вылета мы провели на ближайшем пляже.
Жизнь на корабле была вполне комфортной и сытной, по вечерам крутили хорошие
фильмы, и странная, неизвестная жизнь местных людей уже не казалось такой
пугающей.

Пляж в районе порта Дананг, 2000-е годы
Любые перемещения по городу были нам запрещены, и даже на ближний
пляж нас возили на том же автобусе. Небольшой песчаный пляж находился в
живописном уголке у подножия покрытой джунглями сопки, которая сейчас
входит в состав национального парка Вьетнама. Неудивительно, что позже там
построили курорты и внесли эту жемчужину побережья в туристические проспекты
и сайты.
В 1979 году в послевоенном Дананге все было намного проще. Наши
опытные коллеги, которые провели на пляже не один день, поджидая нас,
привычно расположились в тени немногочисленных деревьев, иногда с криками
бегали в голубую лагуну по раскаленному светлому песку. Я был привычен к
черноморскому быту, проведя все свои школьные каникулы в Крыму, но даже без
особого опыта было ясно, что сгорим мы под тропическим солнцем дотла. Солнце
пряталось за раскаленной дымкой, что создавало ощущение внутренности
огромной печи.
«А-а-а!», махнул я рукой и побежал к воде, стараясь сильно не обжечь ноги.
Добежав до края песка, я с удовольствием плюхнулся в зеленоватую, прозрачную
воду, по привычке сжавшись в ожидании холодной ванны. Вода была настолько
теплой, что казалась теплее воздуха! Райское удовольствие несколько нарушил
вкус воды, попавшей в рот. Нестерпимо соленая, и даже горькая на вкус, вода сразу
наполнила рот солью, и я решил больше ее не глотать...

Офицеры 304-ого ОДРАП на пляже, Дананг, 1970-е годы.
По материалам Интернета
...Китайская агрессия ускорила подписание Соглашения
между
Правительством
Союза
Советских
Социалистических
Республик
и
Правительством Социалистической Республики Вьетнам о заходе и стоянках
советских военных кораблей и о посадках советских военных самолетов ВоенноМорского Флота в военном порту и на аэродроме Камрань.
Выигравший войну и объединенный Вьетнам занимал стратегическое
положение для действий советского флота в этой части океана, и наше флотское
командование не собиралось игнорировать эту возможность. В мае 1978г. в бухту
Камрань заходил РКР «Адмирал Фокин»...
По материалам Интернета
Тропические теплые воды Южно-Китайского моря были достаточно опасны для
неподготовленного купальщика, и в первый же день на пляже наш маленький отряд
понес первые потери. Самым распространенным «ранением» в тамошних водах
было знакомство с морским ежом. Небольшие черные шарики с красивыми
шевелящимися иголками были опасны, и при любом прикосновении ядовитые
иголки впивались в руку или ногу человека, нанося долго незаживающие раны.
Очень скоро, под раскаты живописного мата пару человек из вновь прибывших
были дотащены на руках в тень, где наши опытные «робинзоны» приступили к
извлечению игл из подошв бледных пляжников подручными средствами, типа
швейной иголки.

Пляж в Дананге, 2009 год.
Мне очень не хотелось получить заряд иголок в мягкое место, но
пропустить шанс познакомиться с тропической подводной фауной я не мог. Вскоре
я заметил, что на пляже образовалась живая очередь за плавательными очками,
которыми пользовались пловцы в бассейне. Очки – слабая замена настоящей маске,
но другого не было, и через несколько часов я натянул на голову старую резинку
потертых очков и, соблюдая осторожность, поплыл вглубь.

Пляж в Дананге, 2000-е годы

Первое, что я увидел на прозрачной глубине полутора метров был
артиллерийский снаряд, лежавший на дне. Шарахнувшись от такой «экзотики», я
быстро огляделся и с ужасом увидел, что все дно было достаточно плотно покрыто
неразорвавшимися боеприпасами разного калибра. Стараясь не касаться опасного
дна, я проплыл дальше, где на черных гранитных камнях суетилась разноцветная
морская жизнь.
Сейчас никого не удивишь описанием аквариумно-попугаистых рыбешек,
но в 1979-ом году такое зрелище было редкостью! Я с удовольствием распугивал
косяки пестрых рыб, рассматривал диковинные кораллы, пока не столкнулся почти
в лоб со змеей, метра в полтора, которая, не обращая на меня внимания, деловито
плыла к берегу на глубине сантиметров тридцать... Я неожиданно понял, что
забрался слишком далеко, и стал возвращаться к берегу, где мне уже нетерпеливо
махали из очереди на драгоценные очки для плавания...
...Окончательные переговоры по созданию ПМТО и его совместному
использованию, как и подписание двустороннего соглашения, были проведены в
Ханое первым заместителем главкома ВМФ адмиралом флота Н. Смирновым 2
мая 1979г. Фактически был, заключен договор о бесплатной аренде на 25 лет, по
нему разрешалось одновременное присутствие здесь 10 надводных кораблей, 8
подводных лодок с плавбазой и 6 вспомогательных военно-морских судов.
6 марта 1979г. советское боевое судно поставили в док в Дананге. В
марте-апреле 1979г. отряд из 3 кораблей которым командовал капитана 1 ранга
Д. Чериватый в составе БПК «Василий Чапаев» (командир Э. Знахуренко),
сторожевика «СКР-46» и тральщика выполнили заход в Камрань. В мае 1979г. по
иностранным данным советская субмарина впервые зашла в залив Камрань (по
некоторым данным это была АПЛ пр.659 «К-45»), а с сентября на аэродроме
Дананг стали базироваться советские самолеты разведчики. 5-10 ноября 1979г. с
первым официальным визитом во вьетнамский порт Хайфон при возвращении с
боевой службы в Индийском океане пришел отряд кораблей под командованием
первого заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Н.Я.Ясакова в составе
РКР «Адмирал Фокин», БПК «Строгий» и ЭМ «Возбужденный»...
По материалам Интернета
...Старожилы «курорта» лениво резались в карты, но многим новичкам сидеть
просто так не хотелось. Что всегда привлекало советского человека в тропиках?
Правильно, пальмы.
Возможно, читатель заметил, что знаменитое тропическое растение не
потеряло свое значение и сейчас, когда только ленивый не побывал на южном
курорте Турции, Греции или Египта. В любом доме найдется пару снимков
любимого домочадца в майке, подпирающего шероховатый ствол пальмы. Пальма,
как символ свободы и достатка российских граждан, стала обязательным
атрибутом статусных портретов в социальных интернет-сайтах типа
«одноклассники.ру», посмотрев которые, создается впечатление, что
большинство граждан Российской Федерации непременно живут в
Средиземноморье или Париже.

Офицеры 304-ого ОДРАП, Вьетнам, 1970-е годы.
По материалам Интернета
Собравшись вокруг пальмы, ряд которых красиво тянулся вдоль белого
пляжа, группа незагорелых мужчин в трусах внимательно рассматривала крону
дерева, в которой были видны зеленые, несозревшие кокосы. Недолго думая, ктото из пляжников предпринял попытку залезть, однако это кончилось весьма
печально – «верхолаз» свалился с высоты метра в три, хорошо ободрав себе пузо.
Отчаянные попытки раскачать плодоносное растение тоже ни к чему не привело,
пальма покачалась, но орехи остались на месте. Вероятно, пальме досталось бы
больше, если бы неизвестно откуда на пляже не появились низкорослые загорелые
фигуры вьетнамцев. Пляж по законам послевоенного времени находился в зоне
военных объектов, и появление на песке людей в зеленой, мешковатой форме с
оружием, было, очевидно, правильным. Вьетнамцы были дружелюбны, улыбались
и даже говорили по-русски, и при ближайшем приближении оказались гораздо
старше. После некоторого общения выяснилось, что мы имели дело с офицерами,
которые учились в СССР, однако, хитроватые навязчивые улыбки и
недосказанность в речи особого доверия не вызывали.

Дананг, 1970-е годы

Офицеры 304-го ОДРАП в Вьетнаме, 1970-е годы.
По материалам Интернета.
Я не очень горел желанием слиться в братском приветствии с местными
жителями и остался сидеть под деревьями, когда непоседливый Андрюша рванул к
вьетнамским военным, окруженным нашими. Они оживленно беседовали о чем-то,
и вскоре наши летчики стали крутить в руках знаменитую американскую винтовку
М16 - символ заокеанской военщины. Пока я рассматривал издалека незнакомую
«игрушку», толпа разошлась, и я увидел голую фигуру приятеля, который вскинул
приклад к плечу и, по команде маленького загорелого вьетнамца, выстрелил в
сторону сопки.
Раздался сухой хлопок выстрела, толпа загудела, и я почувствовал, как
внутри свело от нестерпимой зависти... Андрюша?.. из настоящей М16!... Блин!....
Я быстро подошел к одобрительно обсуждающим зрителям и, стараясь не смотреть
на красное от нестерпимого счастья лицо приятеля, потянулся за винтовкой.
Вьетнамцы снисходительно улыбались и жестом показывали всем, что больше
сегодня стрельбы не будет. Получив заветное оружие, мне лишь оставалось
довольствоваться кислым запахом пороха и теплым, разогретым на солнце
прикладом.
...Используя базу в Камрани, Советский Союз использовал свой флот для
продвижения своей политики в районе юго-восточной Азии. Этот район находился
в непосредственной близости к нескольким экономическим, политическим и
военным центрам Китая, государствам блока АСЕАН, Индийскому океану,
Малаккскому и индонезийским проливам. Советский флот расширил районы своего
присутствия. Флотилия из четырех кораблей во главе с авианесущим крейсером
«Минск» появилась в Сиамском заливе в октябре 1980, после боевой службы в
Южно-Китайском море в сентябре, одиночный крейсер появился у Сингапурского
побережья в феврале 1983. Советское военно-морское присутствие в западной
части Тихого океана неуклонно росло: 6900 ходовых часов в 1979, 10 400 в 1980

году и 11 800 в 1981. В течение пяти лет, СССР сформировал в заливе Камрань
крупнейшее соединение кораблей, если в 1979г. там было приблизительно 8 судов,
то к концу 1983г. их там уже стало 22 судна, включая 4 субмарины (атомных и
дизельных), и 6 крупных надводных кораблей. С 1983г. здесь стала базироваться
15-я оперативная эскадра Тихоокеанского флота. К 1984г. до 24 советских
кораблей находились постоянно в Камрани. В апреле 1984г. советское соединение,
в составе которого был авианосный крейсер «Минск» и БДК «Иван Рогов»
осуществило в ходе учения
первую высадку советских десантников на
вьетнамском побережье...
По материалам Интернета
Не знаю почему, но мне очень запомнился тот день, проведенный на
солнечном песке Дананга. Я стоял посреди белого тропического пляжа и держал в
руках вещь, которая в течение многих лет приносила смерть. Сама по себе
винтовка так же не походила на автомат Калашникова, как автомобиль «Волга» на
«Крайслер». Непривычный серый пластик приклада и тонкость конструкции
удивляла своей легкостью и комфортом для солдата. И снова, как тогда в небе над
Персидским заливом, я неожиданно почувствовал неуклюжую уязвимость
советской системы перед многогранным, пестрым миром, который, вот так, как эти
хитроватые вьетнамцы, улыбались нам в лицо, держа свое настоящее лицо в тени...

В районе Дананга, 2000-е годы
Времени у нас было, как у курортников по профсоюзной путевке. Мои
опасения по поводу загара вполне оправдались, и через пару часов я почувствовал
слабый зуд на плечах – верный признак, что я капитально обгорел. Махнув рукой
на уже потерянную шкуру, которая благополучно слезла с меня через пару дней, я

отправился в правый конец пляжа, покрытый буйной зеленой растительностью.
При ближайшем рассмотрении это оказалось шикарной бамбуковой рощей,
стоявшей на песке, между стволами которой в море вытекал ручей. Не
удержавшись, я, как и был в одних плавках, шагнул в заросли, которые закрылись
за мной с легким шуршанием. Между гибкими зелеными стволами вполне можно
было пробраться, и вскоре я стоял окруженный магическим шуршанием,
погруженный в изумрудное свечение листвы. Еще через пару метров я полностью
потерял направление и почувствовал, как мои голые ноги уходят в мокрый белый
песок, по которому бесшумно струилась прозрачная вода. Я посмотрел вниз и
невольно похолодел. Прямо под моими ногами чернела большая нора, сантиметров
восемь в диаметре, и, судя по свежему следу на мокром песке – вполне обитаемая...
Я развернулся в направлении, где по моему разумению оставил
цивилизацию, и, с хрустом раздвигая бамбук, ломанулся прочь к свету...

Пляж в Дананге, 2000-е годы
Проводя время на пляже, я с удовольствием слушал истории, рассказанные
нашими техниками, которые коротали в Дананге уже третий месяц. Некоторые
сплетни уже перерастали в местные легенды, которые, отточенные до
неузнаваемости, были рассказаны дома родным и близким.
Знакомый молодой капитан рассказал нам о прибытии техников в Дананг,
что само по себе сегодня выглядит колоритной картинкой советской военной
организации.
...В начале лета 1979 года в полку были объявлены списки офицеров
отъезжающих в заграничную командировку. Как это часто бывает, секретность

была условной, и скоро все знали, что техники едут во Вьетнам, где будут
обслуживать свои полковые Ту-95, прибывающие следом.
Группу в 25 человек снарядили оборудованием и сухпайками на минимум
дней, и отправили в Владивосток для погрузки на военное судно. Какого же было
удивление офицеров, когда судном оказался большой грузовой танкер, на голой
палубе которого были развернуты палатки. Делать нечего, и танкер отправился в
путь на юг. Первые дни прошли сносно, но при подходе к Корейскому проливу,
известному своей непогодой, танкер попал в жесткий шторм, и палатки вместе с
провизией, просто, смыло за борт... При этом команда танкера задраила, как
положено люки и двери, оставив людей на палубе.
Дальше история получилась совсем некрасивая. Взбешенные офицеры стали
ломиться в закрытые двери корабля, швыряя тяжелые предметы в
иллюминаторы, угрожая их разбить. Капитан, все-таки, дал команду открыть
дверь, после чего слегка разгоряченные авиаторы набили кому-то морду, пытались
совершить насилие над капитаном, о чем было немедленно доложено в штаб в
Владивостоке. Пока «имели» «особиста» и старшего группы по ЗАСу, летуны
остыли, и, обогревшись внутри, стали обживать свое новое жилище, серьезно
потеснив немногочисленную команду танкера. Дальше круиз прошел в целом
неплохо, однако, вскоре, смытые за борт, сухпайки напомнили о себе. К концу
путешествия команда и пассажиры сьели абсолютно все, и только в районе
Вьетнама им подкинули солонины с другого судна.
Тяжело жить на борту малогостиприимного судна с урезанным пайком, но
сидеть неделю на раскаленной до 80 градусов посудине в двух километрах от
манящего зеленого берега было еще хуже. Трудно объяснить нестыковки
командования или политические вопросы выше, но бедные техники были выпущены
на сушу после долгого, бесцельного томления на борту своего танкера...
Надо признать, что изумрудная зелень берега, которая привлекала
истосковавшихся «пиратов», оказалось весьма обманчивым раем. Группу техников
разместили с минимальными удобствами в каких-то бараках времен американской
оккупации. Заманчивые туземки в набедренных повязках превратились в уродливых
вьетнамок в штанах и круглых соломенных шляпах, а экзотические фрукты были
заменены на пустой рис с отвратительной жижей, любовно приготовленной из
голов протухшей рыбы.
Ходили какие-то слухи, что кто-то из группы что-то не то сделал, сходил
не туда, купил не то, но через пару недель «свободной» жизни неспокойную группу
офицеров 304-го ОДРАП авиации КТОФ к всеобщей радости перевели на борт
БДК, стоявшего в порту города Дананг....

Часть 14
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА
1 Осенний перелет
Наше экзотическое пребывание в Дананге закончилось также неожиданно,
как и началось. Буквально через три дня курортной жизни нам дали команду
возвращаться, посчитав, вероятно, миссию полностью выполненной. Надо
признаться, я был рад быстрому возвращению, наслушавшись рассказов бывалых
специалистов по оказанию «дружбы» разным мелким и гордым странам. Все чаще,
лежа на горячем песке под пальмой, я мысленно возвращался в дождливую
осеннюю Москву, где меня ждал родной Институт и несданный экзамен по
военному переводу.
К вылету все было готово, и рано утром в день «Ч» мы погрузили
незамысловатые пожитки в наш бессменный транспорт, сердечно попрощались с
полковыми техниками, оставшимися принимать следующие борты, и маленьким
караваном из белого ПАЗика и большого КрАЗА направились на аэродром. Путь
был знакомым, и, наслаждаясь утренней прохладой в кузове грузовика, я смотрел
на восток, где в районе порта из-за темной сопки поднимались первые лучи
утреннего солнца.

Дананг, начало 1970-х. Из американских архивов.
По материалам Интернета.
Въехав в бесчисленные районы городских трущоб наш караван неожиданно
остановился, потому что вся дорога впереди была занята бегущими людьми. Сотни
невысоких, загорелых мужчин в советских армейских майках и синих ситцевых
трусах сосредоточенно бежали строем, занимая всю дорогу. Шансов пробиться
сквозь строй не было, и наши машины стали тащиться со скоростью бегущего
человека. Посмотрев назад, я с удивлением обнаружил, что нас сосредоточенно

преследует другая толпа в таких же трусах, не обращая никакого на нас внимания.
Когда я увидел похожих «спортсменов» на перекрестке, то создалось впечатление,
что мы находились в эпицентре какого-то природного катаклизма, и весь город
спасался бегством. Вероятнее всего, невидимая и мощная вьетнамская армия бодро
вышла на зарядку, однако, вид тысяч молча бегущих худых людей в рассветных
сумерках был несколько жутковатым...

Дананг, начало 1970-х. Из американских архивов.
По материалам Интернета
Вылет был быстрым, и через час наши серебристые Ту-95 взлетели в
утреннее небо, прокатившись по ровной американской полосе авиабазы Дананг.
Можно сказать, что вылет был удачным, не считая окончательно облезшую,
ноющую спину и тяжелый, острый, неуклюжий коралл, который я вынужден был
держать, нежно прижимая к себе. Драгоценный подарок предназначался кому-то из
флотских начальников, и ввиду хрупкости не мог быть надежно упакован. Решение
было принято мудрое, и командир моего экипажа торжественно вручил мне
тяжеленный каменный «букет», с которым я летел в обнимку всю дорогу, вконец
исколов себе руки. Только по истечении многих лет я узнал, что вывоз больших
кораллов запрещен правилами многих государств, и только на военном самолете
возможно было перевозить подобные «контрабандные» подарки.
Ну, моя пулеметная лента в сумке под головой была, конечно, не в счет!..
В течение пяти лет, СССР сформировал в заливе Камрань крупнейшее
соединение кораблей, если в 1979г. там было приблизительно 8 судов, то к концу
1983г. их там уже стало 22 судна, включая 4 субмарины (атомных и дизельных), и
6 крупных надводных кораблей. С 1983г. здесь стала базироваться 15-я
оперативная эскадра Тихоокеанского флота. К 1984г. до 24 советских кораблей
находились постоянно в Камрани. В апреле 1984г. советское соединение, в составе
которого был авианосный крейсер «Минск» и БДК «Иван Рогов» осуществило в

ходе учения первую высадку советских десантников на вьетнамском побережье.
Вскоре с Вьетнамом был заключен контракт на строительство объектов в
счет безвозмездной помощи СРВ со стороны СССР. За период с 1984 по
1992 год было построено около 30 объектов, в том числе станция слежения
за спутниками. На аэродроме базы размещался отдельный смешанный
авиационный полк, в состав которого входили 4 самолета Ту-95, 4 - Ту-142,
эскадрилья Ту-16 различных модификаций (порядка 20 единиц), эскадрилья МиГ-25
(порядка 15 единиц), 2 транспортных самолета типа Ан-24 и 3 вертолета Ми-8.
Действуя с этого аэродрома, экипажи вели разведку в околоэкваториальных
широтах и омывающих восточное побережье Азии морях. В 1979 и 1980 годах с
двух аэродромов Вьетнама произведено 76 самолётовылетов, для сравнения за
тот же период самолёты Ту-95РЦ выполнили с аэродромов Гавана, Конакри и
Луанда около 450 самолётовылетов.
По материалам Интернета

Таежное Приморье, 2000-е годы.
...Через восемь с половиной часов полета на север, безопасно обойдя
Японию со стороны океана, мы пересекли остров Сахалин и, развернувшись, стали
приближаться к Приморью с северо-востока. Над темно-зелеными хребтами
Сихотэ Алиня, где под густыми таежными кедрами до сих пор разгуливают
настоящие уссурийские тигры, наш самолет начал немного снижаться, и,
перегнувшись между креслами пилотов, я с удивлением заметил, что приборы

показывали отменную скорость полета – 950 км в час, что делало бы честь любому
реактивному лайнеру.
Еще через полчаса колеса Ту-95 тяжело стукнули по хорольской взлетной
полосе, и я ощутил всю тяжесть воинской службы, выразившейся в нестерпимой
боли от вонзившегося в мою кожу проклятого коралла, который норовил выпасть
из моих рук при каждом ударе переднего шасси о неровности бетона, залитого
руками трудолюбивого советского стройбата. Наконец, мои мучения закончились,
и, как только самолет остановился, я благополучно передал драгоценный груз
обратно в руки командира, с трудом разминая затекшие мышцы. На аэродроме нас
встречала большая толпа, среди которых я без труда разглядел Серегу.
Облегченно вдохнув душистый осенний воздух, я осмотрелся. В Хороле все
так же было достаточно тепло и сухо. Летчики радостно обсуждали подробности
полета с встречающими, на сцене появилась знаменитая канистра с пивом, а мы с
Андреем направились к своему приятелю, который стоял в стороне, пуская
кольцами сигаретный дым.
- Ну, как? – меланхолично спросил Серега, манерно стряхнув пепел.
- Нормально... – в тон ему безразлично ответил я, пока Андрюша набирал в
грудь воздуха для исчерпывающего восторженного рассказа...

Дальний Восток, 1970-е годы.
...Серега получил вполне исчерпывающую информацию о жизни молодого
демократического Вьетнама в течение первых дней после нашего прилета, однако,
скоро у него появилась прекрасная возможность все увидеть самому. Через
несколько дней, в первых числах октября 1979 года, 304 ОДРАП снова получил
команду отправить два самолета в Дананг.
Все повторилось в точности, как в прошлый раз, если не считать, что в этот
раз переводчиков ночью не забыли. Мы приехали на аэродром вовремя и даже

успели заскучать, когда, наконец, в предрассветных сумерках, мощно заревев
моторами, два соседних самолета вздрогнули и покатились в темноту пустынного
аэродрома. Еще немного погудев, наш Ту-95 замедлил винты, и наступила тишина,
которая означала, что нам в этот раз не повезло, (или очень повезло!), и мы
остались дома. Стараясь побороть в себе ребяческое чувство обиды, я вылез из
самолета и на пути в гостиницу решил во что бы то ни стало добиваться
самостоятельного возвращения в Москву...

Офицеры Хорольского гарнизона, 1970-е годы.
По материалам Интернета
...Николай Петрович, начальник строевой части полка, отнесся к моей
просьбе с пониманием, и, махнув мне рукой через перегородку, чтобы я остался,
позвонил кому-то из своих вышестоящих коллег. Мне, неопытному, молодому
курсанту, тогда еще не были знакомы хитросплетения военной бюрократии, и для
меня невидимая связь «нужных» людей была поразительна. Весело поболтав с кемто, вероятнее всего, из большого кадрового кабинета флотского штаба в
Владивостоке, капитан положил эбонитовую трубку «дальнего» телефона и хитро
посмотрел на меня.
- Ну, Сергей, поедешь домой!..
У меня сразу полегчало на душе, и я слегка легкомысленно согласился
лететь
из
Владивостокского
Артема
попутным
транспортом
после
приближающегося всенародного советского праздника– Дня Конституции.

Владивосток из космоса. По материалам Интернета.
В конце 80-х началось сокращение советского военного присутствия. В
1998 году Ханой напомнил Москве о том, что срок аренды базы истекает в 2004
году, и предложил продлить ее с ежегодной арендной платой в 300 млн. долларов.
В это же время Китай и США предлагали за аренду Камрани 500 млн. долларов. В
2000 году командование ВМФ России официально заявило, что отныне будет
более активно использовать пункт материально-технического обеспечения
(ПМТО). В Главном штабе ВМФ заявили, что "это связано с возобновлением
активных действий кораблей в Тихом и Индийском океанах", и пообещали, что "в
ближайшее время на неотложные ремонтные работы на ПМТО поступят 500
тысяч рублей". Однако уже через год, в мае 2001-го, появились первые сообщения
о том, что Россия решила не возобновлять договор об аренде Камрани. 24 июля
2001 года министр обороны России Сергей Иванов заявил, что России "надо
уходить из Камрани". Окончательное решение было принято на основании
доклада главкома ВМФ адмирала Владимира Куроедова о нецелесообразности
дальнейшего содержания базы. По словам начальника Генштаба Анатолия
Квашнина, расходы на базу были сопоставимы с содержанием атомной подводной
лодки с современным оборудованием. 2 мая 2002 года был подписан акт о передаче
бывшей российской военной базы вьетнамскому правительству. В настоящее
время в Камрани не осталось ни одного российского солдата.
По материалам Интернета

2 День Конституции
7 октября 1979 года был одним из тех немногих праздников, которые я
встречал вне дома. Оставшись один в Хороле, после того, как мои товарищи
отправились «помогать» дружественному Вьетнаму, мне ничего не оставалось
делать, как убивать время бездельем и ненавязчивыми пьянками с обитателями
холостяцкой гарнизонной обители. Присмотревшись к незамысловатому быту
молодых офицеров, я с ужасом понимал всю безысходность их существования. У
меня за спиной была Москва, незаконченный институт, даже несданный экзамен,
черт его побери! У молодежи, честно и праведно служившей отечеству в
дальневосточном полку, не было почти ничего... Ни возвращения в порядком
надоевший, но такой знакомый Институт, ни семей, ни обязательств «на западе»,
ни больших надежд на хорошую замену. Очередной государственный праздник
проходил в общежитии незаметно...

Дальний Восток, 1970-е годы.
...Как любой советский человек, я очень любил праздники. Большие,
политически ангажированные - День Октябрьской революции или Первомай, или
семейные, как Новый год, всегда приносили радость. В детстве это были
семейные радости и демонстрации по телевизору, в Военном Институте это
были долгожданные выходные и увольнения. Советский народ регулярно
отправлялся в массовый запой по известным датам, и в народе даже ходили
упорные слухи, что на 7 ноября и День Конституции у милиции была инструкция
не забирать пьяных на улицах Москвы без особой надобности. Простые люди
любили смотреть праздничные демонстрации, и многие даже ходили на них,
однако, особую гордость советские люди испытывали, наблюдая военный парад в
Москве.
Множество больших, малопонятных, но грозных на вид машин быстро
проезжали по Красной площади под сакраментально-церковное завывание

диктора. Рота почетного караула с каждым годом советской власти
становилась все артистичнее, превращая строевые приемы с оружием в цирковое
жонглерство. В какой-то момент официальная камера на мгновение показывала
нестройную трибуну разномастных военных атташе, одетых во все оттенки
военного «хаки», вооруженных фотокамерами. Только во время перестройки мы
узнали, что каждый парад, каждое перемещение по исторической брусчатке
московской площади неуклюжих, невразумительных зеленых цилиндров в конце
парада, было политическим заявлением Москвы Западу. Когда советские люди,
преисполненные гордостью за страну и арми, поднимали первые рюмки за
праздничным столом, западные пресс-агенства уже строчили свежие новости,
что коммунисты угрожают миру новыми ракетами «СС-...»...
...Как известно, каждое народное гуляние имело свой оттенок. Если в
Новый год народ ходил одуревший от смеси водки-шампанского-оливье, то в
другие праздники в голове преобладала водка. Вопреки логике, неофициальный
праздник 23 февраля, который в советское время превратился в обязательную
пьянку для всего мужского населения на рабочем месте, мужчины умудрялись
сильнее напиться через пару недель в Международный женский день. То ли,
весенние настроения бродили в крови, то ли, сильная половина населения невольно
протестовала против мазохистски-унизительной обязанности выполнять
домашние обязанности, но больше всего пьяных на улицах Москвы было именно 8
Марта. Гуляния обычно начинались в предыдущий день на работе, где
хлебосольные дамы накрывали капитальный стол с изобильным питьем.
Как это ни странно, Советская Армия имела больше праздников в
советское время. 23 февраля считался официальным нерабочимднем в армии и на
флоте. Однако, как утверждает старая армейская истина –« военному праздник,
что лошади свадьба: башка в цветах, а жопа в пене!». День Советской Армии, как
и другие основные праздники, отмечался в частях и учебных заведениях
торжественным построением с зачиткой приказа Министра обороны СССР,
когда личный состав мерз на плацу в неудобных, неуклюжих «парадках»...
День Конституции в Хорольском гарнизоне проходил в рабочем режиме,
т.к. праздник пришелся в разгар осенней итоговой проверки вышестоящим
флотским штабом. Большинство офицеров были на своих рабочих местах и в
подразделениях, «развлекая» товарищей матросов праздничным трудовым
авралом. Делать мне было решительно нечего, и я очень обрадовался, когда в
середине дня в мою комнату зашел знакомый старший лейтенант и позвал к себе. В
соседней комнате, где жил молодой офицер, было чисто и убрано, только возле
каждой кровати стояли «ритуальные», как я их называл, тазики, в которых
мутными медузами плавали белые чехлы от фуражек.
Старший лейтенант, возившейся в своей тумбочке, выдал мне коричневую
советскую авоську и предложил съездить «в Поповку за водкой». Я не представлял
где находиться загадочная Поповка, но возможность выехать из гарнизона мне
сразу понравилась. Выяснилось, что поедем мы на мотоцикле, и мне доверена
высокая честь везти авоську с «огненной» водой...

Приморский край, 1990-е годы.

Дальний Восток, 1970-е годы.

В начале нашей эпопеи меня очень удивили эти небезопасные предметы на
уровне щиколотки, один из которых я неосмотрительно перевернул, больно ударив
ногу. Когда вода была убрана и мне прочитана ненавязчивая лекция, я заметил,
что тазики в комнатах офицеров стояли везде. Морская форма, рассчитанная на
кристально чистый морской воздух, не предусматривала возможность носить ее
в пыльных сухопутных районах и заниматься ремонтом и обслуживанием
техники. Достаточно было один раз схватиться за фуражку грязной рукой, и на
белом чехле оставался ужасный след. Чтобы как-то поддерживать достойный
вид, молодые офицеры-холостяки просто замачивали чехлы в тазиках, которые
ввиду отсутствия места ставились возле кроватей.

За свою жизнь я ездил на мотоцикле пассажиром всего несколько раз, и
следует признаться, не совсем удачно.
Особо запомнился случай в Уссурийске, в 1983 году, когда один из молодых
офицеров подобрал меня на улице и предложил подбросить до части после
обеденного перерыва. Дело было в начале зимы, когда дороги в Приморье
покрывались тонкой пленкой гололеда. Опасное покрытие не останавливало лихих
десантников, которые продолжали гонять на мотоциклах круглый год.
Благополучно доехав до угла улицы, мы резко свернули на скользкой дороге
перед приближающимся справа рейсовым автобусом, и, соскользнув задним
колесом, рухнули прямо посреди дороги. До автобуса было метров двадцать, но
дорога была такая скользкая, что мы тут же рухнули обратно, пытаясь встать.
Мотоцикл, яркая, блестящая «Ява», улетел на обочину, а мы продолжали
барахтаться на четвереньках посреди проезжей части, скользя сапогами и
путаясь в длинных шинелях. Краем глаза я увидел, что автобус резко затормозил,
но продолжал ехать на нас по льду с той же скоростью, медленно разворачиваясь
поперек дороги. Я даже увидел перекошенное лицо водителя, когда освободившись
от длинных пол шинели, я шустро пополз на обочину.
Автобус ЛиАЗ желтой массой проехал мимо нас, остановился, взревел
двигателем и, убедившись, что два идиота благополучно поднимали свою «Яву» из
канавы, поехал дальше...

Поселок Хороль, 2000-е годы.
Старый, раздолбанный «Иж» резво летел по пыльной дороге, подскакивая
на колдобинах асфальта. Я держал в одной руке авоську, в которой угрожающие
позвякивали четыре бутылки водки родного Уссурийского винзавода, а другой
крепко держался за талию своего водителя. Дорога была не очень долгой, но в
неудобной позе, прижавшись к потной спине лейтенанта, я больше боялся за
бутылки, мысленно проклиная этот «эротичный» вид транспорта, явно
придуманный для катания незадачливых девиц, которые, умирая от страха, должны
нежно прижиматься к мужественному наезднику...
Подъехав к общежитию, возле которого стояли какие-то офицеры в форме,
лейтенант повернулся, и не останавливаясь, крикнул: «Прыгай!». «Что?!» - не
понял я, но, когда мотоцикл стал странно раскачиваться, я отпустил спину
лейтенанта, и грохнулся на землю, довольно удачно приземлившись между
изогнутыми стволами деревьев, приняв авоську на грудь. Бутылки отчаянно
зазвенели, и я увидел, что мотоцикл продолжал вилять между деревьями, сшибая
свежую известку со стволов. Наконец, лейтенант легко соскочил с мотоцикла,
который окончательно потерял скорость и рухнул, как загнанная лошадь, в клубах
пыли. «Бля, опять тормозов нет!», философски заметил лейтенант, и, подняв
мотоцикл, ни на кого не смотря, отправился куда-то за угол.

Хорольские деревья, 2000-е годы.
Поднимаясь с земли, еще не успев испугаться, я посмотрел в сторону
общежития и сразу понял, что дело плохо. Возле подъезда, ошеломленно застыв
помятыми похмельными рожами, стояла группа старших офицеров, из состава
комиссии, приехавшей на проверку. В центре стоял плотный подполковник, по
чванливому виду которого, безошибочно угадывался начальник. Лица «господревизоров» выражали ошеломленное смятение, когда перед ними среди бела дня
два подозрительных субъекта в гражданке, вероятно смертельно пьяные,
неуверенно останавливая транспортное средство об деревья. Не дожидаясь
вопросов, я быстро поднялся, и, как есть в пыли, захромал в сторону подъезда,
громко звеня бутылками.
«А-а! А-арестовать их!!!», визгливо закричал подполковник, заметив с
другой стороны от дорожки бездельно скучающий патруль. Я машинально
повернул голову и увидел под деревьями молодого лейтенанта, обитателя нашего
общежития, с повязкой патрульного и двух молодых матросиков в белых ремнях и
с штык-ножами. Ситуация была критической, т.к. мне надо было преодолеть
метров пятнадцать до подъезда, а старшему лейтенанту оставалось еще метров
десять до угла, и патруль был слишком близко от нас. Как по команде, патрульные
приняли положение «бегом – марш», и матросы даже слегка затопали тяжелыми
начищенными ботинками по земле, не двигаясь с места.
«А-а! Эй! Патру-у-уль!», не унимался подполковник, размахивая руками,
видя, что мотоцикл скрылся за углом, я уже бежал к двери, а патруль уже в полном
составе изображал бег на месте. Двумя прыжками я преодолел лестницу, на бегу
бросил водку куда-то в шкаф в комнате старшего лейтенанта и спрятался в своей
дальней комнате, где тем же вечером мы благополучно ее выпили, весело
вспоминая рожи штабных «проверяющих».

Дежурный, Хорольский гарнизон, 1960-е годы.
По материалам Интернета
Эра самолетов Ту-95РЦ в морской авиации близилась к концу. В 1995-1996
гг. было ликвидировано 16 Ту-95РЦ: выражаясь языком одного из бездарнейших
политиков современности - "процесс пошел". Это не был лучший самолет морской
авиации, но он не был и худшим, а по прошествии некоторого времени летчики,
забыв о тесных и неуютных кабинах, не приспособленных для длительных полетов
сиденьях, повышенных шумах и вредных вибрациях, способствовавших
образованию камней во внутренних органах, о переживаниях и нервном
напряжении при выполнении заправок в полете, когда пульс превышал нормальный
в полтора-два раза, с тоской и нежностью вспоминали о самолете, взлетный вес
которого превышал вес трех-четырех тяжелых танков со всем их содержимым.
Они с грустью вспоминали о погибших товарищах, об Африке, прекрасной Кубе,

Вьетнаме, где было все так интересно и необычно, о ушедшей молодости и о том,
что им уже никогда не придется встретиться с друзьями, распыленными слепым
случаем по закоулкам раздробленного на осколки отечества. После списания
самолетов Ту-95РЦ, Ту-16Р, Ту-16РМ-1, Ту-16РМ-2 флот и морская авиация
остались без разведывательных самолетов, не считая Су-24МР. Осталась одна
надежда на бесстрастные и безмолвные спутники...
По материалам Интернета
3 «Мимино»
Сразу после Дня Конституции, как и обещал начальник строевой части
полка, у меня появилась возможность улететь в Москву. Сейчас уже трудно
вспомнить все подробности, но все прошло совершенно организованно. На
прощание Николай Петрович, которому я был очень благодарен за помощь, обещал
мне серьезно посодействовать, если распределение после окончания Военного
Института через два года будет не удачным. Хорольский разведполк остро
нуждался в штатных борт-переводчиках, и, нажав на все связи, могучие
«кадровики» вполне могли перетащить меня на флот. Хороль был не самым
веселым местом, однако, он был знакомым и теплым, по сравнению с забытым
Забайкальем.
В назначенный день, не дожидаясь возвращения моих друзей из Дананга, я
погрузился в маленький Ан-2, который перевозил почту спецсвязи. Позже я узнал,
что подобными тихоходными аппаратами управляли вполне лихие летчики,
которые по разным причинам списывались из действующих полков. По манере
пилотирования не оставалось сомнений, что в тот день мне достались настоящие
«асы»! Не задавая никаких вопросов, мне махнули внутрь самолета, где я
устроился на железной скамейке, заваленной брезентовыми почтовыми мешками.
Легкомысленно расслабившись на борту «четырех-крылого» тихохода, я
прилип к иллюминатору, мысленно прощаясь с гостеприимным Хоролем, однако, я
недооценил возможности этого «лайнера». Пробежав метров пятьдесят по ВПП,
Ан-2 резко задрал вверх нос и стал круто подниматься. Я не удержался на
скользком сидении и свалился назад на груду мешков. Когда я стал подниматься,
потирая ушибленное место, самолет резко упал на крыло, и я рухнул вперед,
больно ударившись лбом об алюминиевую стену. Сквозь дверь кабины я увидел
ухмыляющиеся лица и понял свой промах. Весь непродолжительный полет в 100
км до Кневичей я предусмотрительно держался, чтобы снова не упасть.

Ан-2.

Кабина Ан-2.

...Летные качества Ан-2 мне удалось оценить в 1981 году в Уссурийске.
Отдельный авиационный отряд, первоначально состоявший из Ан-2,
предназначался для десантирования нашей бригады СПЕЦНАЗ. Отрядом
руководил майор С, опытный и перспективный командир эскадрильи новейших по
тем временам истребителей МиГ-25. К несчастью, в эскадрилье служил
завербованный летчик Беленко, который перегнал Миг-25 в Японию, после чего
весь полк расформировали, начальников поснимали, а командира эскадрильи,
вечного майора С., отправили летать на Ан-2 за слабую воспитательную работу с
личным составом.
Я осмелюсь предположить, что манера летать всеобщего любимца,
толстяка и балагура, майора С., не совсем соответствовала правилам, когда весь
борт прицепленных карабинами к тросу парашютистов сваливался на пол,
вставшего на крыло самолета, угрожая распустить свои парашюты прямо
внутри. Лихо летали!..

Ан-2
Я продолжал смотреть вниз на картину, которую я не увидел больше нигде.
На сколько хватало глаз под самолетам простиралась залитая солнцем плоская
долина, которая продолжается от пограничного с Китаем озера Ханка на севере до
самого Владивостока на юге, разрезанная неровным квадратами колхозных полей.
Но сверху, с высоты птичьего полета, я увидел то, что внизу скрывалось от людей.
На осеннем приморском солнце на равных расстояниях, в углублениях позиций,
сверкали зенитные ракеты. Их было неожиданно много, и вместе с блестящими на
солнце самолетами, стоявшими на аэродромах, полигонами, складами
бронетехники, и прочими военными сооружениями Приморский край показался

мне ощетинившейся крепостью, с которой могла сравниться только ГДР. По
крайней мере, статистически ДВО имел сравнимые силы и средства с ГСВГ.
Я приготовился к «жесткой» посадке самолета и даже удивился, что наш
легкий Ан все лишь резко прыгнул вниз и неожиданно покатил по полосе
Владивостокского аэропорта Артема, в дальнем углу которого находился
авиационный гарнизон Кневичи. Самолет резко свернул куда-то в сторону, и я
похолодел, увидев в иллюминатор на расстоянии метров в триста от нас
прожектора садящегося Ил-62...
Через мгновение мимо нас с ревом пронесся лайнер, и я подумал, что
расслабляться в военной авиации нельзя!

Дальний Восток, Ил-62.
...Вспоминается
случай,
рассказанный
мне
подполковником
разведуправления КДВО.
Будучи майором, он служил в бригаде СПЕЦНАЗ Закавказского Военного
округа, расположенной в грузинском высокогорье. По семейным обстоятельствам
офицеру срочно надо было уехать куда-то на Украину, однако дорога по горным
серпантинам была долгой и сложной. Дело было зимой, и командование
обратилось к местной авиации за помощью. В высокогорную деревню регулярно
летал гражданский Ан-2 с доблестными грузинскими летчиками. По аналогии с
любимым фильмом все их называли «мимино», на что грузины в общем-то и не
обижались.
В указанный день майор погрузился в Ан-2, который полетел на север,
пересекая главный кавказский хребет. Где-то в районе заснеженных вершин на
высоте около пяти тысяч метров двигатель самолета неожиданно заглох.
Наступила страшная тишина, и самолет плавно полетел вниз. Майор ясно понял.
что дело плохо, но добиться от летчиков ответа было невозможно. Оба
«мимино» бросили штурвалы и принялись орать друг на друга по-грузински с

соответствующими жестами. Когда майору удалось остановить поток эмоций,
то один летчик с потрясающим спокойствием сказал что-то типа: «Вах! Вано
забыл заправить самолет!»...
При этом Ан-2 в прямом смысле свистел вниз, летя над скалами вниз, и
майор уже мысленно попрощался со всеми родственниками, когда самолет как-то
развернулся и сел на горном склоне.
Судя по всему, это была далеко не первая посадка лихих джигитов в горах,
и они искренне удивились когда русский майор пошел в деревню пешком искать
попутный транспорт, т.к. Вано должен был уже найти бензин для дальнейшего
полета...
Я поблагодарил веселых летчиков за доставку, которые только махнули мне
рукой на прощание, и направился в сторону видневшихся в конце летного поля
домов города Артема, где мне предстояла непростая встреча с двумя женщинами, у
которых по странному стечению обстоятельств отношение ко мне было
совершенно противоположное...
4 Плацкартный пассажир
...Надо честно признаться, что гостеприимный Артем я покидал со
смешанным чувством облегчения. Ночь, проведенная в доме моей знакомой не
прояснила обстановку, а сделала все болезненно запутанным клубком взаимных
недопониманий. В глубине души я стыдливо признавал правоту матери Ирины
оставить все на суд времени, который, как известно, рассудил все по-другому...
Оставив позади сомнения, ранним октябрьским утром теплой приморской
осени я уверенно шел по серой бетонной рулежке Владивостокского аэродрома
Артем по направлению большого транспортного самолета, который стоял в углу
стоянки. Белый аэрофлотовский Ан-12, который уже не выглядел для меня
«гражданским» бортом, обнадеживающе гудел моторами, а под его брюхом
топтались какие-то люди. Поднаторевший в авиационной иерархии, я смело
спросил командира, когда стоявшие у самолета мужчины обернулись ко мне.
«Там!.», махнули мне рукой на плечистого мужика в кожаной летной
куртке, которому я представился в качестве пассажира до Москвы. Командир
смерил меня с ног до головы оценивающим взглядом и, ни к кому не обращаясь,
громко крикнул: «Все, добре, поехали!». Группа мужчин в гражданке, которых я
заметил издалека, одобрительно посмотрела на меня, подхватила чемоданы и
сумки, стоявшие тут же, и с легким, веселым матерком стала забираться в кабину.

Ан-12
Через несколько минут после взлета, когда я наконец оторвался от
иллюминатора, в котором я проводил глазами уплывающие куда-то вниз
пригороды Владивостока, пассажиры нашего «лайнера» расположились вокруг
привинченного к полу стола гермокабины Ан-12 и стали знакомиться. Каждый повоенному коротко представлялся, из чего стало ясно, что все шесть человек
пассажиров, включая меня, были людьми военными, в основном из авиации.
Длинный, худощавый мужик в пиджаке, оказавшийся авиационным техником,
весело объяснил мне, что самое страшное, это оказаться в самолете в компании
какой-нибудь придурочной бабы, особенно во время длительного перелета.
Ситуация была достаточно распространенной, когда незабвенных жен отправляли
«на халяву» военным транспортом
куда-нибудь на обожаемую Украину,
например,... рожать! Можно себе представить «комфорт» подобной компании для
всех окружающих... Часто люди оказывались в «семейном» вагоне, когда вместе с
ними в узкую кабину набивались пищащие дети. В любом случае, свободы
действия и слова у товарищей офицеров не было. Можно представить их
облегчение, когда последним заявленным по числу, но не по имени, пассажиром
оказался я – двадцатилетний курсант, который по определению статуса «пил, все
что горит, и любил все, что движется»!
В кабине весело звучал добрый мужской разговор, и со стороны все
походило не на кабину военного транспортного самолета, а на веселый
плацкартный вагон, скажем, где-нибудь на перегоне Варшава – Франкфурт-наОдере, с которым я познакомился через каких-нибудь 10 лет...

Кресло командира Ан-12.
Через открытую дверь кабины летчиков я видел нашего командира в
кожаной куртке и наушниках на голове, чьи уверенные движения «хозяина» дома
внушали спокойствие. Имея достаточно приблизительное представление о нашем
маршруте, (на уровне школьного глобуса), я поинтересовался у своих опытных
попутчиков сколько нам лететь. У меня был, вероятно, достаточно идиотский вид,
когда мне весело сказали, что посадок до Москвы будет целых три, и лететь нам
предстоит аж два дня... «Два дня?!!! С ночевкой??!!!!» - не укладывалось у меня в
голове, и я неожиданно вспомнил дружеский совет хорольского начальника
строевого отдела не торопиться с попутным транспортом.
Видимо, я заметно скис, когда кто-то из пассажиров подбодрил меня – что я
на службе, и страдать мне не о чем. И то правда, подумал я и решил наслаждаться
длительным полетом, безнадежно пытаясь разделить в уме неподдающиеся 9000 км
пути на приблизительную скорость турбовинтового Ан-12.
Посадка в Биробиджане, до которого мы летели целых полдня, произвела на
меня угнетающее впечатление. Вокруг холодного, ветреного аэродрома
простиралась абсолютно мертвая тундра, где насколько хватало глаз торчали кочки
из высохшей осенней травы. Даже военный аэродром выглядел совершенно
вымершим, если не считать заправщика и прочей техники, которая обслуживала
наш самолет.
Надо сказать, что в 1970-е годы Биробиджан звучал для советского человека
так же загадочно, как «советский» Израиль, в котором по идее сталинской
национальной политики проживали счастливые советские евреи. Однако, в самом
Биробиджане евреев не было, а простые граждане, которые дальше своей
московской дачи никуда не ездили, реального представления об отдаленной
области Забайкалья естественно не имели.

Я быстро окоченел на пронизывающем ветру Еврейской Автономной
области и быстро залез обратно в вонючий, но теплый самолет, размышляя про
себя, что, вероятно, тов. Сталин крепко не любил представителей древнего народа,
если он загнал их в такую дичь, куда даже не посылали декабристов...

Ан-12

Экипаж Ан-12 за работой.

Ради исторической точности надо отметить, что среди нас, пассажиров
безымянного рейса на Москву, был один «настоящий» полковник. Молодой,
русский мужик, красная рожа и новенькие погоны которого красноречиво говорили
о недавно присвоенном звании, просто светился гордостью. Судя по возрасту,
общевойсковик-пехотинец был из разряда «быстрорастущих» войсковых
командиров мирного времени, которые получали свои звания быстро, проявляя
себя в основном на командирских должностях в дальних гарнизонах и на больших
учениях. Полковник, которому вряд ли еще стукнуло 40, вальяжно сидел за
столиком, и вся наша компания в гражданке, включая более солидных по возрасту
офицеров, по традиции выражала ему свое уважение, обращаясь по отчеству или
просто - «товарищ полковник». Позже я заметил эту особенность, когда в компании
даже равных по званию офицеров, человек в форме автоматически становился
уважаемым лицом. Это еще раз вспомнилось мне во время своих переездов на
поезде в ГСВГ, где в плацкартах смешивались разные люди, некоторые из которых
были в форме, отправляясь в путь по служебным надобностям. Причина
неожиданной командировки, (как обычно куда-то под Мерижопель), у полковника
была комично-трагичная. Он ехал хоронить тещу... Предполагаю, что если бы не
невидимая, как нимб святого, папаха на голове новоиспеченного полководца, то
шуток по этому поводу мы бы наслушались вдоволь! Полковник иногда сам
срывался на что-нибудь скабрезное, но мы старались не хохотать, учтиво пряча
смех в кулак.
В конце 1970-х годов в Советской Армии сложилась вполне твердая
система получения воинских званий. Основные пути и привилегии, за исключением
откровенно блатных, были известны всем. Каждый лейтенант, выпускавшийся из
военного ВУЗа, твердо знал «свой маневр». По моим расчетам из двадцати
молодых офицеров только один имел шанс стать полковником, и только один из
10 000 мог стать генералом. Многие не задумывались, что генеральских званий в
СА было ровно столько же, сколько офицерских, правда, генералиссимусов было
совсем мало в истории. Реальным рубежом, достичь которого было непросто,
была полковничья папаха. О ней мечтали, ее хотели, и в редких случаях офицеры
служили по пятнадцать лет подполковником, чтобы получить заветное звание
перед пенсией. Каждое офицерское звание имело минимум лет выслуги, которые к
1970-м годам заметно сократились, предоставляя возможность быстрого роста
молодым офицерам. При наличии соответствующих должностей, как, скажем, в
отдаленных округах, у простых взводных командиров был реальный шанс получить
полковника к сорока годам, потому что по выслуге лет подполковника получить
можно было в 33 года, поступив в училище сразу после школы в 17 лет от роду и
закончив офицером военную академию Фрунзе без задержки.
Однако, нет того полковника, который не мечтал быть генералом!
Набравшись опыта в штабе, я заметил, что настоящие генералы, которые
получили звание в приемлемом возрасте и не были «ветеранами Куликовской
битвы», обладали какой-то неповторимой харизмой. Все в человеке менялось, и
стать, и походка, и взгляд. Было ясно, что для получения заветных лампас
полковник должен обладать не только умением и старанием, а чем-то неуловимо
властным, что уважают все и даже признают враги, которые по традиции
многих стран не расстреливают пленных генералов, даже когда они очень этого
заслуживают...

5 «Воздухоплаватели»
Холодный сибирский прием в лесотундровой местности Биробиджана,
уныло простиравшейся за полноводным Амуром, навел пассажиров нашего рейса
на мысль об ужине. Но какой может быть ужин в теплой самолетной компании
посреди долгого рейса, объяснять никому не надо.
Под одобрительные взгляды всей компании молодой полковник открыл
вместительный чемодан, который оказался магическим образом набит до отказа
всевозможной закуской и выпивкой. Чего там только не было! И домашние
огурчики-помидорчики, и копченое сало с балыком, и тушенка со шпротами,
свежие овощи-зелень и замечательная, молодая мелкая картошечка. В чемодане
было вероятно много еще чего, но вынутых щедрой рукой полковника припасов
хватило бы всем за глаза. Остальные пассажиры тоже суетливо зашуршали
газетками, распаковывая домашние приготовления, и через несколько минут
квадратный металлический стол гермокабины, летящего на высоте 5000 метров в
морозном воздухе самолета, ломился от всевозможной еды, на которую мне,
имеющему в кармане только талоны в летную столовую, смотреть было очень
приятно.

Техники Ан-12, 1970-е годы. По материалам Интернета.
Проявляя забавную щепетильность, мужики наперебой стали советовать не
выставлять полковнику свою водку и шустро подвинули свои бутылки, с трудом
раздвигая аппетитную картошечку в нежной розоватой кожице. «Ла-а-адно,

мужики! Ну, чего там!..», по-детски обиженно бубнил «хозяин» стола, пододвигая
разномастные стаканчики ближе к себе...
- Ну, - раздался, наконец, в гудящем пространстве самолета голос
полковника. – За тещу! Она хорошая женщина была...
Все молча, выпили. Кто-то крякнул и забормотал положенные на поминках
слова. Длинный «технарь» снова потянулся за бутылкой и второй тост последовал
сразу...

Амур в районе Хабаровска, 1970-е годы.
...Теплая беседа за столом становилась все громче, никто не сдерживал себя,
и после очередной бутылки анекдоты про тещу как-то стали главной темой стола.
Под громкий хохот и мат каждый порывался порадовать компанию новой
историей, обращаясь почему-то только к нашему «свадебному» полковнику, у
которого форменная рубашка была расстегнута до пупа, где по армейской
традиции на заколке болтался галстук.
...«Иваныч! Эй! Иваныч, а.. вот, эту, эту! Слыхал?!», перебивая друг друга
наперебой лезли мужики, и, добившись относительного внимания, чей-то голос
начинал:
- Ну, эта, бля, идет мужик домой... ну, ужратый, конечно! А там – теща!...,
кабина содрогалась от дружного хохота, и только самому «Иванычу» удавалось
добиться тишины.
- Эй, стой! Вот, вспомнил! - радостно утерев рукой потное лицо, Иваныч
скорчил скорбную гримасу. – Теща приходит домой, а там зять лежит...

Очередной приступ хохота и очередной тост все больше объединял нашу
маленькую компанию, когда случилось нечто, чему я до сих пор не нашел точного
объяснения.

Ан-12.
...Без всякой видимой причины наш самолет неожиданно сорвался в
вертикальное пике, и все пассажиры оказались в районе потолка. Согласно законам
физики туда же последовали и наши припасы, которые секунд через пять
свободного полета в невесомости приземлились совсем недалеко, т.е. на нас...
Когда я пришел в себя от потрясения и мой желудок вернулся на место, я
обнаружил себя на железном полу в районе двери гермокабины с приличным
ушибом локтя. Знакомство с невесомостью явно не очень порадовало и других:
громко матерясь и разминая ушибленные бока, мужики стряхивали с себя еду,
сокрушенно смотря на разгромленный стол. Вид у всех был жалкий, однако,
больше всего досталось нашему полковнику. Так получилось, что он принял на
себя большую часть «стола», красная рожа его была вымазана чем-то и на новом
погоне красовался кусок красного копченого балыка...
...Настроение было окончательно испорчено, и пассажиры с понурым видом
застигнутых за недозволенной пьянкой школьников молча собирали с пола еду, и
только полковник яростно материл летчиков, сокрушаясь о безнадежно
загубленной рубашке.
«Автопилот отключился!», лаконично проорал через дверь командир, на что
длинный «технарь», собиравший возле меня вареную картошку с железного пола
кабины, доверительно наклонился и тихо сказал: «Командира к столу не
пригласили!»...
В душе я готов был согласиться с опытным авиатором, однако так рисковать
самолетом ради пьяной компании казалось невероятным! Я вспомнил с каким

угрожающим скрежетом и грохотом тяжелый самолет резко вышел из пике и мне
стало просто страшно... так можно и не выйти однажды!

Дальний Восток, 1970-е годы.
6 Братскому Китаю!
Остаток дня все пассажиры нашего «рейса» провели тихо, молча дожевывая
остатки еды. Запланированная посадка на аэродроме Белая в районе Усолья
Сибирского в Иркутской области задерживалась, и когда мы наконец приземлились
на аэродроме царила непроглядная тьма.
Неожиданный пируэт самолета в воздухе напомнил о себе на земле, когда
борт-инженер в кожаной куртке с непроницаемой рожей протиснулся между
пассажирами к двери грузовой камеры с ключами и исчез в холодном мраке
слабоосвещенного трюма Ан-12.
«А-а! Мать твою!!...» донеслось из-за двери, и мы с любопытством
потянулись к иллюминатору на двери. Картина была достойная, и мы невольно
переглянулись со откровенным сарказмом.
Борт-инженер стоял посреди кабины, стены и пол которой переливались
разными цветами, и в отчаянии грозил кому-то кулаком с соответствующими
пожеланиями. На залитом краской алюминиевом полу самолета перед ним
валялись большие молочные бидоны, из которых лениво вытекали остатки
лакокрасочной продукции разных цветов, смешиваясь в одну замечательную лужу,
достойную лучших произведений поп-арта. Вероятнее всего, слабо закрепленные
бидоны полетели к потолку во время нашего пике, и свежая масляная краска,
свободно вылившаяся из них, создала замечательный радужный орнамент по всей
кабине, включая потолок. По всему полу трюма были рассыпаны странные

свежеокрашенные предметы, которые оказались чугунными соединительными
уголками обычных канализационных труб, большую кучу которых я заметил в углу
кабины при взлете. Как и бидоны, чугунные чушки вылетели из прижимавшей их
грузовой сетки во время невесомости и приземлились с тем жутким грохотом,
который я услышал во время падения.

Грузовая кабина Ан-12.
Будучи молодым курсантом, я еще не очень представлял себе размер
воровства в армии. И мне трудно было понять, как краску и какую-то
канализационную арматуру можно было везти за 10 000 км на транспортном
самолете кому-то в подарок или на генеральскую дачу, но в «непобедимой и
легендарной» творилось много чего, хотя, до коррупции в доблестной Российской
армии нам было далеко! «Минус восемь!», сладострастно гаркнул нам командир,
сообщая и без того смущенным пассажирам температуру воздуха за бортом.
«Минус восемь!??!», промелькнуло у меня в голове, и я с тоской прикинул свой
летний наряд, состоявший только из легкой курточки. Вероятно, что «легкий»
осенний морозец в Сибири считался пустяком, но когда я спрыгнул из
провонявшего пьянкой самолета на покрытый снежной поземкой промерзший
бетон, то мне показались все минус двадцать! А во Владивостоке сегодня было
+24. Возле нашего самолета уже колдовали местные техники в ватных бушлатах и
зимних шапках, от теплого вида которых становилось еще холоднее. На морозном
аэродроме Сибирского военного округа нам предстояло ночевать, и я решил
отсидеться внутри самолета до прибытия транспорта, который должен был довезти
нас до гостиницы. Я уже взялся за поручни стремительно промерзающей лестницы,
когда отдаленный шум невидимых в темноте самолетов стал громче, и
прибежавшие с вышки наши летчики позвали всех наружу.

Окрестности аэродрома Белая, Иркутская область.

Ту-22М

Через несколько секунд мимо нас по рулежке в блеклом свете аэродромного
освещения с грохочущим реактивным свистом быстро прокатился большой
самолет невиданной формы. Внешне похожий на огромный истребитель, самолет
оказался новейшим достижением военной мысли – секретным сверхзвуковым
стратегическим
бомбардировщиком
Ту-22М,
известный
современному
российскому обывателю по фильму «Особенности национальной охоты», когда
добрые летчики морской (!) авиации Балтийского флота перевозили в самолете
корову.
В 1979 году подобное чудо выглядело оружием «Звездных войн», и мы все,
забыв про мороз, молча, стояли потрясенные зрелищем, когда мимо нас один за
другим взлетали хищные бомбардировщики, сотрясая воздух невыносимым
грохотом сине-оранжевого пламени. Самолетам не было конца, а мы все стояли,
заворожено наблюдая дьявольски привлекательную демонстрацию мощи, когда
кто-то из возвратившихся летчиков с трепетом сказал, показав на продолговатые
мутные силуэты под крыльями самолетов: «Ядерные!»
Любой советский человек с детства знал о ядерном оружии. Официальная
пропаганда постоянно напоминала о нем во всех средствах массовой пропаганды:
его строили, им гордились, им сдерживали и адекватно мерили. О нем
переговаривались и его сокращали. Его никто не применял, и даже американцы,
которые применили его всего два раза в конце войны, относились к нему
приблизительно так же. Все знали, что иметь его хорошо, а не иметь плохо. Оно в
1970-х не могло попасть в руки террористов и находилось под замком. Оно было
«чистое», и никто не говорил про «грязные» бомбы.
Все знали, что советское ядерное оружие – это правильно, и постепенно
даже сама терминология стала раздваиваться на «американскую атомную
бомбу», (читай – плохо), и «советское ядерное оружие», которое звучало намного
приятней. На самом деле мало кто видел то самое оружие, о котором так много
говорили. Его почти никто не наблюдал в действии, после того, как по взаимному
соглашению СССР и другие страны прекратили наземные и воздушные
испытания. Советский Союз явно переборщил тогда с испытанием бомбы на
Севере, и ударная волна обошла земной шар три раза...
В армии к «спец-изделиям», как стыдливо называли ядерные заряды и
бомбы, относились проще, однако, как и на гражданке допуска к ним было мало.
Арсенал хранился на каких-то секретных складах, и увидеть настоящие «специзделия» было большой удачей.

Ту-22М
Ядерные бомбы под крыльями новейших советских бомбардировщиков,
известных в НАТО под названием «Бэкфайр», произвели на меня просто
шаманское действие. Остолбенев от увиденного, я наполнился искренней,
восторженной гордостью за страну, за армию, за самолет и за себя, который в
двадцать лет был удостоен такой чести – наблюдать секретные машины в действии.
А самолеты все продолжали взлетать в черное, ночное небо, оставляя внизу
невидимый, грохочущий след едкого керосинового выхлопа. В тяжелом
бомбардировочном авиаполку проходили ночные полеты с реальными «специзделиями». Все было по-настоящему, за исключением одного: выстроившийся в
боевой порядок полк, долетал до китайской границы, где обычно получал отбой и
спокойно возвращался домой.
Нашу «идиллию» прекратил долговязый старший лейтенант в шинели с
повязкой помощника дежурного, который прикатил на крытом брезентом ЗиЛ-131.
Я с сомнением посмотрел на весьма прохладный транспорт, прикидывая, сколько
километров до гостиницы, и насколько меня хватит после морозного «шоу» на
открытом воздухе. Подхватив свои сумки, мы залезли в кузов ЗиЛа, который,
управляемый уверенной рукой сибирского «дембеля» рванул в сторону городка.
После первых же метров дороги нам в кузове стало совсем хорошо...
Оказалось, что по какой-то неведомой причине передняя часть тента была не
закреплена, и на скорости километров 80 в час брезент встал горизонтально, и мы,
сидевшие в кузове, оказались в классической аэродинамической трубе на хорошем
сибирском морозце...

Ту-22М

Я не помню, как я слез с этого ЗиЛа возле гостиницы и почему я не слег с
температурой, (вероятно, помогла выпитая водка), но последующий путь до
Москвы прошел без особых приключений. Запомнилась только пустынная
подмосковная платформа, на которой я долго сидел, ожидая позднюю электричку,
и размышлял, что наверно мне повезло, я много увидел, посмотрел страну,
встретил много людей, и что все в жизни будет не так уж и плохо, когда я сдам
наконец свой проклятый экзамен по военному переводу!

7 Дым отечества
Военный Институт встретил меня надоедливым московским дождем,
занудной однообразной учебой и общим обидным безразличием к моим
приключениям. Учебный год был в разгаре, и курсанты четвертого курса
восточного факультета были поглощены долгожданной свободой старшего
предвыпускного курса. Согласно правилам, на четвертом курсе курсанты
переводились с казарменного положения в общежитие, из которого они могли идти
куда и когда хотели. Вполне логично, что многие «задвинули» учебу и пустились
во все тяжкие, что даже привело некоторых к скоропостижным, весьма
принудительным бракам.

Военный Институт со стороны Танкового проезда, 2000-е годы.
Я не успел еще рассказать и половины своих впечатлений, когда утром в
учебном корпусе неожиданно появились Серега и Андрюша, благополучно
прилетевшие рейсовым Аэрофлотом через два дня после меня. Оказалось, что их
пребывание в Дананге закончилось также быстро, и они возвратились в Хороль на
следующий день после моего отъезда. Особых впечатлений они не привезли, и я
старался думать, что мои приключения на Ан-12 были достойны потраченного
времени. Учеба шла своим чередом, я без труда сдал свой экзамен, а Андрюша с
Серегой уехали в свою долгожданную Эфиопию на полгода, откуда они привезли
плохое настроение, мало денег и даже болезни. На пятом курсе я почти забыл
дальневосточную сагу, окончательно закружившись в выпускных экзаменах и
интригах с женским полом. Неожиданный приезд «молочной сестры» из Ташкента
в 1980 году вызвал больше ощущение досады, чем радости, а о перспективе
службы на Дальнем Востоке думать совсем не хотелось. Вокруг была Москва,
полная радостей и соблазнов, меня окружали веселые друзья и хорошие девушки, и
я, как и другие курсанты, гнал от себя плохие мысли о будущем. Однако очень
скоро я сделал свой выбор, который был прямым продолжением долгой
дальневосточной командировки в 1979 году.

Полковник В.Онацкий перед строем проверяющих, Уссурийск, 1980-е годы.
По материалам Интернета

Заключение
Теплым сентябрьским днем 1981-го года по городку Хорольского гарнизона
шел молодой офицер в летной форме, на плечах которого блестели новенькие
лейтенантские погоны. В гарнизон часто прилетали командировочные из других
мест, и поэтому офицер в голубой фуражке не вызывал ни у кого удивления. Судя
по всему, лейтенант уже бывал в Хороле, и, войдя в штаб полка, он уверенно
направился в сторону строевой части...

Поселок Хороль, 2000-е годы.
- Разрешите представиться, Николай Петрович! – весело сказал я, наблюдая
худую фигуру «строевика», привычно согнутую над какими-то бумагами. Николай
Петрович поднял глаза, и радостно пошел ко мне, стоявшему возле конторского
барьера.

- Сережа! Все-таки приехал! – радостно сказал он, рассматривая меня в
новой форме.
- Ну, как? Ты где? – рассматривая мою радостную физиономию, сказал
капитан, и только потом разглядел на моих погонах маленькие парашюты вместо
привычных авиационных пропеллеров.
- Ты у кого? У десантников? – недоверчиво спросил Петрович, когда я,
наслаждаясь произведенным эффектом, начал рассказывать.
Надо сказать, что рассказывать было что. Мой причудливый путь в
Приморье начался в Ставке войск Дальнего Востока в Улан-Удэ, в распоряжение
которой я был направлен после окончания Военного Института. Пользуясь
привилегией выбора, как самый первый институтский лейтенант, представившийся
в управлении кадров, я естественно выбрал Дальневосточный военный округ.
(вспомни Биробиджан!) На что плотный подполковник-кадровик подмигнул
своему коллеге и весело сказал: «Соображает!» Присмотревшись ко мне,
подполковник предложил мне штабную должность в бригаде СПЕЦНАЗ округа, и
убедившись, что десантное будущее с парашютными прыжками не пугало меня,
поздравил меня с хорошим назначением.

Ст. лейтенант С.А.Игнатычев, Уссурийск, 1983 г.
Фото из личного дела, архив автора.
Долгая дорога к месту службы, которая заслуживает отдельного большого
рассказа, была полна интересных и забавных эпизодов, и в конце концов привела

меня в Уссурийск, в котором я прослужил первые пять лет своей службы, проходя
добрую офицерскую «школу» командира, полковника В.Онацкого...
- Ну, ты знаешь, если что – давай к нам, как договорились, - сказал
напоследок капитан, и мы тепло распрощались, после чего я с легкой душой
направился в сторону поселковой автобусной станции, с которой отправлялся мой
уссурийский автобус, чтобы никогда больше не приехать в солнечный Хороль
Приморского края.
Последующие годы, проведенные на Дальнем Востоке и в Германии,
постепенно стерли воспоминания о ярком эпизоде в 1979-ом, который во многом
определил мое первое место службы. Вполне возможно, что все сложилось бы
совсем по-другому, если бы двадцатилетним курсантом я не поездил по огромной
стране, не увидел тех мест и не встретил тех людей, которые определили мой
выбор. Однако, история не терпит сослагательного наклонения, и поэтому сейчас
можно только гадать, что бы было если бы автор выбрал другой путь.

Сидней, 2010 год
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