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ЗАВЕТЫ 

 
С любовью и Светом. 

Орис 

 
 

     Умирал Валерий Давидович 

Ломтадзе.  Он тяжело  болел. Исход 

был предрешѐн. Об этом знали все. 

Знал и он. На сердце тяжело. Я учился 

у него и много общался позже. Всегда 

находил у него понимание и поддержку. Не надо объяснять как это важно, 

особенно в молодости и на крутых поворотах жизни. Не так много людей, 

которые воспринимают твои идеи и готовы вместе с тобой их отстаивать и 

защищать. Объяснять другим. 

     Незадолго до кончины я и Миша Захаров пришли навестить его. Он уже не 

вставал, но было видно, что рад нам. Расспрашивал, над чем мы работаем, что 

планируем. Слушал с интересом. Высказывал своѐ мнение. Делал замечания. 

Давал советы. Наконец, мы почувствовали, он очень устал, и начали прощаться. 

Встали. Сказали какие-то глупые слова о выздоровлении. А что можно было 

ещѐ сказать? Посмотрели на него, зная, что последний раз, и уже хотели 

уходить. Не знаю, что он думал в это мгновение. Наверное, что и мы.  И 

услышали от него: 

– Спасибо, что пришли. Мне стало немного легче.  

– Делайте всегда добро.– И грустно  улыбнулся. 

    По дороге мы долго молчали. О чѐм тут было говорить? 

 

    Наши доценты и профессура всегда заботились о нас. Хлопотали перед 

начальством, когда мы попадали в трудные ситуации, помогали с 

публикациями, докладами на научных конференциях, семинарах. При этом 

никогда не докучали мелкой опекой, ничего за нас не писали, не правили наши 

тексты. Подталкивали всѐ делать самим. Иногда ссужали деньгами, когда 

чувствовали в этом необходимость. Делалось это всегда тактично. Нам в голову 

не приходило просить об этом. 

    Как-то, кажется, на втором курсе,  я сидел на подоконнике внутренней 

лестницы,  в фуражке горного института. Мимо проходил проректор по учебной 
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работе. Сделал замечание в довольно грубой форме. А грубости я сызмалу не 

переносил. Я встал и, ни слова не говоря, быстро стал спускаться. Он осерчал, в 

два прыжка догнал меня. Пришлось назваться. Несколько дней спустя меня 

вызвали в деканат и сказали, что проректор ходатайствует об отчислении. И вот 

тут-то на помощь пришли наш старейший профессор, заведующий кафедрой, 

Толстихин Нестор Иванович, и доцент Наливкин Борис Васильевич (брат 

известного академика), читавший нам курс палеонтологии. Всѐ обошлось. 

Никто из них мне не пенял за глупое поведение. Знали, сам всѐ понял. Их уже 

давно нет, но помню доброе вмешательство этих стариков, и благодарен 

им до сих пор. 

     Намного позже, когда я уже сам преподавал в вузе, у меня был ещѐ один 

поучительный случай с головным убором. Возвращаясь с работы и, зная, что 

дома никого нет, я забежал в котлетную, напротив Московского вокзала, 

выпить кофе. Маленькие высокие столики. Все перекусывают стоя, одеты по-

зимнему, в шапках.  Вдруг ко мне подошла уборщица посуды и тихо почти на 

ухо сказала: 

– Молодой человек, раньше, когда в избу входили, шапку-то  снимали. 

Я подивился еѐ деликатности. Ответил ей, тоже негромко: 

– Спасибо. – И шапку снял.  

Какая разница между этой старой женщиной и бывшим нашим проректором! 

Стал понимать, что такое интеллигентность. 

 

     На преддипломной практике у меня получилось новое решение по оценке 

фильтрационных свойств пород зоны аэрации. Показал результаты доценту 

нашей кафедры, Боровицкому Владимиру Павловичу.  Ему понравилось. На 

следующий день он принѐс необходимую литературу. Проконсультировал. 

Рекомендовал написать статью. Еѐ взяли в наш журнал. Мне и сейчас за неѐ не 

стыдно. Эта публикация подвигла меня к дальнейшей научной работе. 

Внимание Владимира Павловича было решающим событием в моей научной 

карьере. Добро от него не пропало. 

     Одна из работ, которую я представил Нестору Ивановичу, руководителю в 

аспирантуре, показалась ему достойной публикации в тогдашних Докладах 

Академии наук СССР. Нужно было представление академика. Нестор Иванович 

рекомендовал доложить работу в Географическом Обществе. Удачно. Затем 

встретился с академиком Д.В. Наливкиным и получил поддержку. Помню, как 
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быстро он поднимался по лестнице с моими бумагами (а ведь ему было почти 

семьдесят лет), какую проявил заинтересованность. Был искренне рад за меня. 

     Как-то, из журнала, куда я послал очередную статью, получил 

отрицательный отзыв. Расстроился. Почувствовал, отзыв составлял не тот, кто 

подписывал документ. Подлинный автор рецензии, не понял сути работы. 

Показал Нестору Ивановичу. И услышал простой и добрый  совет: 

– Александр Николаевич, не переживайте. Просто вложите статью в другой 

конверт и пошлите в другой журнал. 

     Я так и поступил. Через какое-то время статья вышла. Вот так нас учили. 

Учили понимать, что всегда следует искать сомыслящих людей, искать 

соратников. 

     «Обкатывая» докторскую работу, много ездил по Союзу. Докладывал, 

оставлял диссертацию для изучения, вѐл частные беседы. Ближе к защите 

услышал откровение тогда профессора, позже  члена корреспондента АНСССР,  

Погребицкого Юлиана Евгеньевича:  

– Александр Николаевич! Вы должны понять, что Диссертационный Совет – 

это просто люди. Они проголосуют за Вас, когда убедятся, что Вы человек их 

круга.   

       Позже я понял  правоту его слов. Это был добрый совет. Так что ездил 

я по Союзу не зря. 

 

     Кандидатскую диссертацию закончил раньше срока и начал работать по 

министерскому распределению уже в августе. Должность ассистента без 

степени оплачивалась мизерно. Я совершенно обнищал. К этому времени мне 

пришлось сделать два междугородних обмена квартиры. Жена перенесла 

тяжелейшую операцию. Маленькая дочь. Едва сводили концы с концами. С 

надеждой ждали успешной защиты. И вдруг, по независящим от меня 

обстоятельствам, за два дня до защиты вызвали в Москву, что называется, «на 

ковѐр» снять какие-то вопросы по диссертации в институте, который был 

назначен мне как Ведущее предприятие. Научный руководитель пригласил 

меня к себе домой и совместно с женой (доктором геолого-минералогических 

наук и профессором) устроили маленькую генеральную репетицию. Дали 

несколько полезных советов, в том числе этического характера и благословили 

на поездку. Перед уходом Нестор Иванович спросил меня: 
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– Александр Николаевич, Вам, наверное, и ехать-то не на что. Если Вы не 

против, возьмите у нас. Когда появится возможность, отдадите.  

     Мне было неловко, но ехать, действительно, было не на что. Я на 

предложение согласился. 

– Малюша (так он ласково называл жену – Матильду Моисеевну), принеси, 

пожалуйста, деньги. 

Жена вышла и принесла сумму большую, чем стоил тогда билет. На моѐ 

удивление, она сказала: 

– Но ведь ехать надо туда и обратно, да и день там как-то прожить. 

Они были уверены во мне. Их внимание и забота помогли. Всѐ сложилось 

благополучно. Накануне защиты Нестор Иванович пригласил меня зайти.  

– Александр Николаевич, Вы, наверное, после защиты будете делать какой-то 

стол, вроде банкета? Может быть Вам нужны деньги? 

Я помялся и сказал: 

–  Пока у меня их нет. 

– Сколько Вам нужно? 

Я назвал сумму.  

– Завтра я принесу. О возврате не беспокойтесь. Когда сможете,  отдадите. 

     Позже я узнал, такие предложения он делал всем своим аспирантам. 

Понимал, что наша жизнь была не простой. Его уж давно нет, а теплота в 

сердце осталась. 

 

     После окончания института по министерскому распределению год 

проработал в Армении.  Экспедиция, куда я попал, строила дом для 

сотрудников в Ереване. Я этого не знал. Кто-то подсказал, что как молодой 

специалист я имею приоритетное право получить в этом доме площадь. Подал 

заявление. А ведь сказали мне люди, которым я мог составить жилищную 

конкуренцию. А вот сказали же. Начальник экспедиции Кошман Виктор 

Евстигнеевич принял заявление, но объяснил, что пока дом ещѐ не построен я 

могу найти съѐмное жильѐ где-нибудь в городе. Экспедиция оплатит. Я ответил, 

что искать не буду. Города не знаю. Языка тоже. Пусть это делает его 

заместитель по хозяйственной части. И началось делание вида, что кто-то что-

то ищет. Оказалась, что ничего искать не надо.  У экспедиции свободная 

площадь была. 
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     О еѐ существовании я узнал случайно.  Наша партия только что сдала 

годовой отчѐт. В это время в экспедиции появился московский куратор с 

аудиторской проверкой геологических материалов. Ему понравилась моя 

гидрогеологическая глава, и он захотел встретиться. Остановился куратор в 

комнате одной из двухкомнатных квартир большого экспедиционного дома. 

Пришѐл к нему. Поговорили. Предложил мне сотрудничество – я ему полевые 

материалы, он – протежирование.  Было лестно это слышать. Естественно, я 

согласился, но объяснил ситуацию с жилплощадью, сказав, что, если не получу 

еѐ, то уеду. 

     И он сообщил мне следующее: 

– Александр Николаевич, думаю, они обманывают Вас. Есть у них свободная 

площадь. Комната, где мы сейчас находимся, свободна уже несколько лет.  

Имейте это в виду. Только уж меня не выдавайте. 

     Не знаю, зачем он рассказал мне это. Возможно, подумал, что я начну 

«воевать» эту комнату, получу еѐ, и нужное ему предложение будет 

реализовано. 

     Но я поступил по-другому. Подал заявление об увольнении, указав в качестве 

причины, нежелание  руководства экспедиции выделить мне жилплощадь как 

молодому специалисту. Зарегистрировал заявление у секретарши (позже она 

получила за это выговор).  Зашѐл к Виктору Евстигнеевичу и подал свою 

бумагу. 

–  Александр Николаевич, я Вас не понимаю. Мы же подыскиваем Вам жильѐ. 

Я знал, что он врѐт. 

– Виктор Евстигнеевич! Причина моего увольнения  проще, чем Вы думаете. Я 

не хочу работать с Вами. Именно с Вами. Не хочу и всѐ. И я уеду. 

     Он стал угрожать мне прокурором: 

– Как молодой специалист Вы обязаны отработать по месту распределения не 

менее трѐх лет. 

– Виктор Евстигнеевич! Конечно, принудить меня остаться вы можете. Но 

работать-то я не буду.  Зарплату же выдавать мне придѐтся. Если Вас такая 

ситуация устроит, то … ради бога. 

    Ему нечего было сказать мне. Я купил билет и стал об этом говорить, что 

называется, встречному и поперечному. Кошман понял, уеду я всѐ равно. И мне 

передали его  согласие, но при условии: 

– Пусть перепишет заявление «по собственному желанию». 
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Мне так всѐ это надоело, так было противно иметь с ним дело, что заявление 

переписал. И тут начались всякие заморочки. 

       И в этой ситуации главный бухгалтер экспедиции начислил мне расчѐтные 

деньги без приказа. Разве это не добро? Я смог покинуть гостеприимный 

Ереван. Уехал без трудовой книжки. Был это 1958 год, а экспедиция 

«урановая». Главбух даже определил мне больше, чем полагалось. Позже 

переплату я вернул почтовым переводом. 

     На новом месте работы меня оформили  на какую-то инженерную 

должность. Снова я попал на умного человека. Позже мне трудовую  книжку 

переслали. 

     Через несколько лет, будучи в командировке в Тбилиси, я встретил Кошмана. 

Немного поговорили, и он спросил: 

– Ну как с квартирой? 

– Всѐ в порядке. 

По-моему, он не расстроился. Человек  был неплохой и умный, но с 

«установками» своего времени. Позже узнал, что новый молодой специалист, 

приехавший на моѐ место, жилплощадь получил. Я порадовался за него. 

Значит, не зря я тогда «хлопнул дверью».  Кому-то это помогло. 

 

      Я назвал Ереван гостеприимным городом. Конечно, такая оценка связана с 

людьми. Направлялся я из Ленинграда. На Кавказе никогда не был. Ехал почти 

в никуда. Как получится. 

     Подъезжали к Еревану. На ночь деваться некуда. Города не знал. Языка 

тоже. Денег в обрез. В поезде моим соседом оказался молодой ереванец, некто 

Гриша. Свой город очень любил. По дороге много рассказывал про свою страну, 

свой древний, талантливый и многострадальный народ. Узнав кто я, зачем еду, 

пригласил к себе переночевать. Двухэтажный домик из знаменитого 

армянского туфа. Отвели комнату на втором этаже. Накормили. Отлично 

выспался. Утром расстались. А ведь его семья совсем не знала меня. Документы, 

конечно, никто не проверял. Больше я их не встречал. Но Гришу помню. 

Конечно, не в лицо, а его добрый поступок.   

     Старшим геологом партии, где  я начинал, был Мисак Егоян. Лет на десять 

меня старше. Отслужил в армии. В геологии разбирался отлично. Проявил ко 

мне внимание. Многое объяснял про людей и менталитет своего народа. Даже 

как-то предупредил: 
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–  Когда тебе будут говорить Саша-Джан, будь начеку. Восток это.  

     Как-то получилось, что во время посещений экспедиции в Ереване, я стал 

останавливаться у Мисака. Коммунальная квартира в центре города. Две 

комнаты. Две сестры. Он старший. Младшая девочка ещѐ училась в школе. На 

ночь стелили мне на раскладушке. На обед или ужин всегда ждали. Семья была 

гостеприимная и дружная. Старались накормить чем-нибудь вкусным из 

национальных блюд. Раз Мисак говорит мне: 

      Завтра на обед будут голубцы. Обязательно приходи. Ни в каких столовках 

не ешь. Я представил себе мамины голубцы. Рис с мясом, луком, пахучие и 

ароматные капустные листья. Запахло Русью. Конечно, пришѐл, проглатывая 

слюнки. Сели за стол. Старшая сестра вносит большое блюдо. Вместо знакомых 

голубцов какие-то тѐмно-зелѐные «завѐртышы». Пахнут довольно резко. Я 

«заскучал». Почувствовав моѐ смущение, Мисак объяснил: 

– Это наши голубцы, долма называется. Вместо капустных листьев у нас листья 

виноградные. Попробуй. Это вкусно. 

     Постоянное столование у Мисака меня смущало. Не так уж много он 

получал, чтобы держать бесплатного нахлебника.  Промучившись в сомнениях 

какое-то время, решил поучаствовать в семейных расходах. Я понимал, что ни о 

каких деньгах речи идти не может. Купил мясо. Принѐс. Неуклюже отдал 

сестре. Пришѐл Мисак. Узнав в чѐм дело, очень жѐстко сказал мне: 

– Саша, что это за мясо? 

Я, смущаясь,  объяснил. 

– Никогда больше этого не делай. Разве мы чем-то обидели тебя?  

– Если ещѐ что-нибудь купишь, можешь к нам больше не заходить.  

Вот так. Ни больше, ни меньше. Разумеется, таких глупостей  я уже не делал. 

     Через 20 лет  мне снова довелось быть в Ереване. На каком-то симпозиуме. С 

приятелем и соавтором доклада мы поселились в гостинице, бывшей ранее 

«Интуристом».  Проходя по скверу, увидел Мисака. Он  шѐл навстречу.  Почти 

не изменился.  Тоже узнал меня. Обнялись. Он  удивился: 

–  Слушай! Ты приехал в Ереван.  Мог ожидать, что встретишь меня. Но я-то? 

Сегодня воскресенье. Иду из  парикмахерской.  И вдруг!  

     Вечером пришѐл к нам в гостиницу. С двумя бутылками прекрасного 

армянского коньяка. Мы запаслись сыром и зеленью. Таким дружеским теплом 

пахнуло от него.  Вспоминали прежнее житьѐ-бытьѐ. Громовской экспедиции 

уже не было. Остался он один. Старшая сестра умерла. Младшая закончила вуз, 
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вышла замуж. Своя семья. Такая жизнь. Поздно вечером проводил его. Больше 

в Ереване мне быть не приходилось. В памяти он остался как сердечный  город. 

 

     В одной из партий, в которых мне пришлось работать в Армении, появился 

новый молодой геолог. Мы оказались друг другу интересны. На какой-то 

праздник он пригласил меня в свою семью. Это были армяне, 

репатриированные из Турции. Старые и пожилые люди. На столе только 

крепкие напитки зелень и сулугуни. Маленькие маринованные перцы. Разговор 

– на турецком. Собрались близкие и друзья. Им было о чѐм вспоминать. После 

разговоров начали петь. Тоже на турецком. Ведь в Турции прошла их молодость 

и большая часть жизни.  Этот вечер произвѐл на меня сильное впечатление. 

Отец Камо был профессором, кажется, истории в Ереванском университете. Я 

почувствовал армянскую интеллигенцию из «бывших». Проникся. 

     Камо предложил обучать меня армянскому языку.  Согласился. Идея была 

простой.  Вечерами заучивать на слух десять-пятнадцать слов. Но ученик я был 

никудышный. Уставали. Упадѐм по своим койкам. Глаза слипаются. Он 

начинает обучение. Я же довольно быстро засыпал. Наконец, он понял, 

насколько я бездарен: 

– Саша, ты не научишься. 

– Почему? 

– Ты не хочешь. 

Думаю, это была правда. Но он не обиделся. Мы продолжали дружить, пока 

судьба не развела нас по жизни. 

     Как-то в горах ставили с ним большую палатку. Уже подняли еѐ на большие 

колья. Оставалось заняться  растягиванием углов на колышки. Я стал выходить 

первым. Только отвернул полог, вижу, на меня, подскакивая на метр-полтора, 

мчится огромный валун.  За мной выходил Камо. Я метнулся в сторону, успев 

только крикнуть: 

– Берегись! 

Валун прошил палатку насквозь, переломав базовые колья. Палатка накрыла 

Камо. Слава богу, он не пострадал, бросившись вместе с моим криком от центра 

к краю.  Думаю, замешкайся мы на несколько секунд с выходом… Смерть могла 

быть мучительной. А вокруг такая красота. Склоны, поросшие невысоким 

дубом. Под ногами листьев по колено. Горный бодрящий воздух. Первозданная 
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тишина и покой. Утром недалеко от себя  увидел прекрасную молодую лань. 

Божественное животное. 

     А камень сбросил ногой какой-то разгильдяй, из местных наѐмных  рабочих. 

Так, валял просто дурака. 

    Кто помог нам? Скорее всего, ОН. Хорошо, когда добро приходит 

оттуда. 

 

     Март 1953 год. Умер вождь народов. Воспитаны мы были в любви к нему. В 

голову пришли всенародные проводы Ленина, которые показывали в кино. С 

приятелем, бывшим сержантом Советской Армии Евсеем Грейсером, решили 

рвануть на похороны. Денег как всегда в доме не было. Мама дала 25 рублей (на 

всякий случай). Больше я бы и не взял. 

     На Московском вокзале вскочили в первый уходящий состав. Он шѐл на 

Мариуполь. В общем вагоне познакомились с гурьбой таких же сумасшедших 

девиц. Болтали. Пошѐл контролѐр. Спрятались под нижние полки. Девчонки 

закрыли нас юбками. Пронесло. Поезд в Бологое сворачивал на другой путь. 

Вышли. Девчонки за нами. Поезда на Москву проходили мимо и 

останавливались довольно далеко за вокзалом. Двинулись туда. Ночь. 

Похолодало. В стоявшем на путях составе все двери закрыты. Мой сержант 

куда-то исчез. Вот поезд на Москву двинулся. Что делать? Толпа девчонок 

лепится ко мне.  И вдруг услышал сержантский громовой голос. Тогда в школе 

младших командиров ставили командирский голос. У сосны приказывали 

кричать: 

– Сосна на…пра-ву! Сосна на..ле-ву! Сосна кру…хом . Сосна лечь! И т.д. 

Голос заорал: 

– Сашка, я поехал. 

И тут поезд остановился. Я кинулся к паровозу, решив пристроиться на угле в 

тендере. И увидел несколько человек, стоявших на полуплощадке первого 

почтового вагона. Встал там. Девчонки за мной. Но места не было. Они 

сиротливо остались у лесенки. Неожиданно вышел кочегар. Стал нас 

прогонять: 

– Слезайте ребята. Упадѐте ведь. Слезайте.  

Все молчали. Никто уходить не собирался. Кочегар начал угрожать: 

– Оболью водой. Всѐ равно ехать здесь не дам. 

Я начал было его увещевать, и услышал от своих соседей: 
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– Заткнись!  

Я замолчал. Не знаю, что бы произошло дальше, но…вдруг позади нас 

открывается дверь в вагон. Мой сержант. Следом  втиснулись все девчонки. 

Оказывается, Евсей захватил служебное купе начальника поезда и закрылся. А 

тут мы.  Поезд стоял, стоял. Наконец, тронулся. Мы повеселели, хотя нутром 

понимали, что «приключения» только впереди. На одной из станций вежливо 

попросили отдать поездной журнал. Кто-то из нас просунул его в вагонную 

дверь. Навстречу вломился поток людей. Каким-то образом мы успели 

«запихнуться» в купе. «Штурмующие» пыталась взять нас  силой.  Не 

получилось. Поехали дальше. Решили: 

– На следующей станции будут пугать, уговаривать. Не поддаваться. Так и 

случилось. Инстинкт подсказывал держаться вместе.  

     Действительно, в Калинине (теперь и раньше Тверь) началось: 

– Поймите, страна в трудном положении, а тут ещѐ вы проблему создаѐте  и всѐ 

в таком духе. Переговоры вели девчонки. Мы же шѐпотом только 

подсказывали, что и как отвечать. Услышав перепуганный девичий «писк», с 

той стороны двери засомневались: 

– Девочки вы одни? 

– Да одни, мы одни. 

«Уговариватели»  опешили. Как же одни девчонки сумели на предыдущей 

станции устоять против «ломовиков». С платформы осветили купе 

прожектором. Убедились, что толпа серьѐзная. Больше нас не трогали до самой 

Москвы. 

     В столице вагон оцепили. Всех вывели. Отобрали документы. Повели в 

«ментовку» при вокзале. Майор попался умный: 

– Ребята! Вы не представляете, что здесь делается. Послушайте совета. 

Возьмите ваши документы. Возвращайтесь. Постарайтесь благополучно 

добраться  до своих домов.  

– Правильно сделали, что не открыли двери и не поддались уговорам в 

Калинине. Счастливо вам. 

     Думаю, этот майор был хорошим человеком и любящим отцом. 

     Конечно, мы с Евсеем не послушали совета. Около автомашин, 

перегораживающих улицу, разошлись. Помню, забрался в открытый кузов 

грузовика. Постоял, постоял, осмотрелся. Спрыгнул. Встал в какую-то очередь.  

А тут и Евсей. Всяческими хитростями передвигались вместе. Потом поняли, 
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надо менять тактику. Снова разошлись. Постепенно очередь превратилась в 

толпу от стенки до стенки. Дело к ночи. Наконец, я оказался в колонне из двух-

трѐх человек в ширину. Люди успокоились. У цели. И вдруг по радио 

объявляют: 

–  Доступ к гробу товарища Сталина прекращается в час ночи. 

Тут и началось. Толпа во всю улицу, стоявшая позади нас за кордоном 

автомашин, прорвалась и мчалась в нашу сторону как в атаку. Мгновенно 

навстречу ей были брошены воинские части. Людей стали хватать. Начался 

мордобой. Люди кинулись искать укрытия в нашей «законной» очереди. Их 

отталкивали, не пускали. Но они были непобедимы. Снова толпа заполнила 

улицу от края и до края. Цепь солдат сдерживала еѐ, взявшись под руки. Я 

оказался перед цепью у стены. Солдаты изнемогали. Упѐрся ногами в стену 

дома, и стал помогать сдерживать натиск. Неожиданно солдат передо мной 

разомкнул руки и пропустил меня. Опять наткнулся на доброго человека.  

Несколько коротких пробежек  маленькими колоннами и я у цели. 

Удивительно, но оказался в паре с  моим сержантом. Откуда он взялся. Чудеса. 

Или просто в армии его хорошо учили. 

     Так мы и прошли мимо гроба вождя народов. Это были последние минуты 

народного прощания. Люди плакали. И я тоже. Ночевать разошлись. Евсей 

двинулся к каким-то московским родственникам. Я стал добираться по адресу 

магаданской одноклассницы. Небольшой московский дворик. Открыла еѐ 

бабушка. Объяснил, кто я. Впустила. Снял пальто. На ноге оказалось две 

галоши. Где и как я их «нашѐл»? Дала умыться. Покормила. Она не знала меня. 

За чаем очень деликатно только пораспрашивала, кого я ещѐ знаю из 

магаданского класса. Уложила спать. Я был смертельно усталым. Не ел и не 

спал больше двух суток. Утром зашла Ольга. Рассказал им мои приключения. 

Вспоминали Магадан, школу. Распрощался. Больше я их не видел. Хорошая у 

неѐ оказалась бабушка. 

     Не все, кого я в жизни встречал, были такими. Но не таких не хочется 

вспоминать. 

 

     До Питера добирались тоже с приключениями. И большими. Дома рухнул 

спать. Мама ничего не расспрашивала. Теперь я понимаю меру еѐ переживаний. 

Она никогда и позже не отговаривала меня от походов, отъездов, не упрекала, 
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что не писал, не звонил. Она отпускала меня в жизнь и несла свой материнский  

крест, молча и с любовью ко мне. 

     Любовь же к вождю после «разоблачения культа» слетела с меня за 

несколько дней. Но я доволен, что побывал в Москве в те трагические дни.  Я 

прошѐл тест на выживаемость.  Было мне 19 лет. 

 

 

 


