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           ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
 
«В МОРЯХ МОИ ДОРОГИ...» 
 
 
«ЗАЧЕМ СЕМЬИ РОДНОЙ  
БЕЗВЕСТНЫЙ КРУГ 
Я ПОКИДАЛ ?...» 
 
 
 
             Морскому делу я учился долго − в два этапа: в среднем и высшем 
военно-морских училищах − целых десять лет. Решение стать военным моряком 
зрело у меня давно. Помню, как однажды в ходе каких-то разговоров со своими 
дворовыми пацанами в Угличе, у меня произошёл принципиальный спор, в 
котором, ещё не имея достаточных оснований, я с мальчишеской горячностью 
стал запальчиво доказывать, что непременно буду моряком и, возможно, даже − 
адмиралом. Мальчишки поначалу подняли меня на смех, но затем успокоились, 
пожалуй, не придали большого значения моим откровениям: мало ли что 
бывает − погорячился парень, а со временем и вообще забыли.  

А вот я не забыл и даже сейчас, по прошествии шестидесяти лет, помню: 
где, как и при каких обстоятельствах я раскрыл свои сокровенные мечты. Если 
честно говорить, то я не люблю оголять свою душу полностью до жвака-галса. 
Но тут вдруг сорвалось с языка. Если сказал, то надо следовать своим словам. В 
конечном итоге, можно считать, что моя мальчишеская мечта сбылась: моряком 
в звании капитана 1 ранга стал, однако до адмирала не дослужился.  

Для реализации тогда своих по-детски наивных, но глубоко личных 
замыслов помог случай, произошедший в скором времени. С этой целью 
следует сделать маленькое отступление. 

Моя сестра Женя, старше меня на одиннадцать лет, девушка 
экспансивная, эмансипированная, самоуверенная, самостоятельная и 
самодостаточная, проживавшая к тому времени в городе Сортавала Карельской 
ССР, в 1946 году вышла замуж за лейтенанта флота Захарова Марата 
Алексеевича и, став Захаровой Евгенией Александровной, уехала вместе с ним 
к месту его назначения и службы в город Ригу Латвийской ССР. 

 Мы с мамой оставались в Угличе вдвоём. Я успешно учился в четвёртом 
классе. Война закончилась, но папа с фронта, как бы в глубине души  ни 
надеялись на такое чудо, не вернулся. Вопрос о пенсионном обеспечении нашей 
семьи военнослужащего, призванного на фронт в первые дни войны, всё ещё 
никак не решался, затягивался, волокитился. Условия жизни по-прежнему 
оставались крайне тяжёлыми.  
 Мне сейчас даже трудно предположить, как могли бы развиваться 
дальнейшие события, но то, что какие-то изменения рано или поздно должны 
были произойти − это без сомнения. Не мог же я постоянно и долго «висеть на 
маминой шее»: можно было где-то подрабатывать и перейти учиться в школу 
рабочей молодёжи или на фабрично-заводское обучение, поступить, наконец, в 
профтехучилище − такая возможность в Угличе имелась и эта перспектива 
становилась наиболее реальной. 
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 Но вот ранней весной 1947 года от Жени пришло очередное письмо, в 
котором была вложена вырезка из местной газеты с сообщением об условиях 
приёма и порядке поступления в Рижское Нахимовское Военно-морское 
училище. По всем предъявляемым требованиям, указанным в этом объявлении, 
я соответствовал полностью. Только в этом году, ни годом раньше, ни годом 
позже, мне нужно было делать попытку поступления на учёбу. Предстояло 
оценить все «за» и все «против», но в любом случае окончательное решение 
оставалось за мамой, а для неё, как я понимаю, это сделать было чрезвычайно 
сложно.    
 Я по-детски чувствовал, как ей мучительно тяжело было расставаться со 
мной и отпускать меня, маленького мальчика, в самостоятельную и 
неизведанную жизнь. Милая и дорогая мама, она до последних дней своей 
жизни переживала и мучилась мыслью о том, правильно ли она поступила, 
оторвав меня от своего сердца, и разрешила покинуть родной Углич − родимый 
край, где веками жили наши предки. Мне, со своей стороны, было очень 
грустно расставаться с мамой и оставлять её совсем одну: потерявшей мужа на 
войне, а теперь вот и вынужденно покинувших, образно говоря, родной очаг 
своих детей. 
 Вспоминается один разговор с дочерью нашей квартирной хозяйки 
Надей Шунаевой, которая, кстати говоря, была главным инициатором 
выселения мамы из квартиры, где долгие годы проживала семья Верюжских и 
куда более двадцати лет тому назад пришла мама молодой женой Александра 
Николаевича. Так вот, случайно встретившись во время моего приезда в Углич 
в один из первых летних отпусков, Надя с некоторым сожалением и 
сочувствием упрекнула: 

− Зачем же ты, Коля, уехал из родных мест в даль неоглядную? Что же 
ты нашёл хорошего в чужой стороне? Возвращайся-ка лучше домой! 
 Мне не захотелось с ней поддерживать разговор на эту, в принципе, 
слишком серьёзную для меня тему и я с некоторым вызовом ответил: 
 − Не могу. Море зовёт!   
 Это произошло позже.  

А тогда вся весна и начало лета 1947 года ушло на долгие размышления, 
всесторонние обдумывания и принятие окончательного решения. Убедившись в 
моём принципиальном желании поехать на учёбу, а самое главное, на мой 
взгляд, принимая во внимание твёрдые заверения Жени, что пока она будет 
находиться в Риге, я буду неусыпно находиться под её заботливым вниманием, 
мама всё-таки согласилась и приступила собирать необходимые документы для 
моего поступления в училище. 

Для мамы начались хождения по инстанциям. Прежде всего в 
опостылевшем и ненавистном горвоенкомате, начальник которого ни слухом ни 
духом не ведал о существовании Нахимовских училищ, маме необходимо было 
получить справку о том, что мой папа являлся участником Великой 
Отечественной войны и был призван на фронт в июне 1941 года. Преодолев 
чудовищное сопротивление военкоматского начальства, маме всё-таки удалось 
вытребовать такую справку. 

 
   Министерство Вооруженных Сил СССР 
        Угличский Районный Военный Комиссариат 
    20  мая 1947 года  № 3/205 
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       гор.Углич Ярославской области 
 
    С П  Р  А  В  К  А 

Дана настоящая Верюжской Александре Александровне в 
том, что её муж − Верюжский Александр Николаевич, военное 
звание ″старший лейтенант″ был призван по мобилизации 
Угличским РВК Ярославской области 30 июня 1941 года и 
направлен в ряды Советской Армии для прохождения дальнейшей 
службы. 

В настоящее время о судьбе старшего лейтенанта 
Верюжского А.Н. никаких известий нет. Материал находится в 
стадии решения вопроса об исключении Верюжского А.Н. из 
списков Советской Армии, как без вести пропавшего. 

Справка выдана на предмет устройства сына 
Верюжского А.Н. − Верюжского Николая Александровича в 
Нахимовское училище. 

Подписали:  Начальник Угличского РВК 
    подполковник = Щербак. 
    Начальник 3-й части 
    гвардии лейтенант = Дворецкий. 
Печать:   Угличский Районный Военный 
                           Комиссариат. 

 
 Вторым важным документом была медицинская справка о состоянии 
моего здоровья, о получении которой у меня не сохранилось ничего в памяти. 
Насколько я помню, крепким здоровьем я не обладал, да к тому же по-
прежнему всё ещё беспокоила сломанная в недалёком прошлом левая рука. 
Однако на момент проверки я оказался практически здоров, как было записано в 
медицинском заключении, и этого на тот момент было вполне достаточно. 
Главная и весьма детальная медицинская экспертиза ожидала впереди, которая 
проводилась в училище при приёме. 
 Основным документом, качество которого целиком и полностью 
зависело только от меня, являлся табель успеваемости за четвёртый класс с 
результатами экзаменов за год. В те годы ученики четвёртого класса сдавали 
выпускные экзамены за начальную школу: два экзамена по русскому языку и 
два экзамена по арифметике (письменно и устно по каждому предмету) − всего 
четыре экзамена. Такие же четырёхкратные экзаменационные волнения мне 
предстояло выдержать  при поступлении. 
 После того, как все необходимые документы были собраны и 
отправлены по указанному адресу в Ригу,  мама и я стали терпеливо ждать 
решения, надеясь на положительный исход. Вскоре, приблизительно, через 
месяц, мы получили уведомление, в котором сообщалось, что документы о 
моём желании поступить в училище получены, предварительно рассмотрены и 
по ним принято решение о моём прибытии к указанному сроку для сдачи 
приёмных экзаменов. Примечательно, что мама переписала текст этого вызова и 
я с большим интересом привожу его полностью. 
 
   Рижское Нахимовское Военно-Морское училище 
                                             12 июня 1947 года   № 101 
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                                                         г. Рига 
 
                              Должен прибыть в город Ригу к 11 июля 1947 г. 
 
                                            У д о с т о в е р е н и е  № 101 
 
   Предъявитель сего гражданин Верюжский Николай 

Александрович зачислен кандидатом в Рижское Нахимовское 
Военно-Морское училище и командируется в гор.Ригу. 
 Все документы, требуемые правилами приёма, 
командируемый представил училищу. 
 Командируемому для следования в гор.Ригу выдано 
требование по форме № 1 за № 0086837. 
  Основание: приказ РВС СССР № 140 1931г. 
                                        о воинских перевозках. 
 Начальник училища 
 капитан 1 ранга                          К.А.Безпальчев. 
Печать:      Нахимовское 
Военно-Морское училище.    

 
 Мама не захотела меня одного отпускать в дальнюю дорогу и 
сопровождала меня сестра Женя, которая с этой целью приехала в Углич. Для 
меня это было первое такое длительное путешествие. Сначала мы с 
обязательной  пересадкой в Калязине доехали поездом до Москвы. Поезда в 
Ригу, помнится, тогда ходили  редко, долго и не регулярно. У нас оказалось 
достаточно много времени, которое Женя использовала для посещения семьи 
Железняковых, проживающих тогда на Бахметьевской улице, что совсем не 
далеко от Рижского вокзала. Как сейчас вспоминает моя двоюродная сестра 
Алла Николаевна Железнякова, тогда юная девушка, которой пришлось, 
наконец-то, обратить на меня внимание. Но впечатление я произвёл весьма 
удручающее. Она запомнила маленького, худенького, слабенького, 
захудаленького с тоненькими ручонками одиннадцатилетнего мальчика, а её 
бабушка Александра Григорьевна Железнякова совсем было расстроилась от 
того, что меня такого хиленького заморыша везут на самостоятельное 
выживание в военное училище. Со стороны, безусловно, им было виднее и, мне 
кажется, что такие оценки моего физического состояния, но не огромного 
стремления учиться, были наиболее объективны. 
 Поезд тащился более суток, порой, останавливаясь не только на станциях 
и полустанках, но и просто в чистом поле. Дорога мне показалась долгой и 
изнурительной, по всей вероятности, от большого желания поскорее добраться 
до пункта назначения. Несмотря на то, что погода была летняя, солнечная, но 
менявшиеся картины за окном вагона были какие-то безрадостные: на 
остановках толпы народа с мешками, баулами, перевязанными крест-накрест 
чемоданами, ругаясь и безудержно крича, штурмовали вагоны; станционные 
здания и прилегающие к ним постройки имели весьма убогий, неопрятный, 
развалившийся и даже разрушенный вид; во многих местах в Калининской и 
особенно Псковской областях ещё сохранились следы пожарищ и развалин со 
времён войны.  
 Но вот поезд миновал Ржев, станцию с оригинальным и потому хорошо 
запомнившимся названием Жижица, Великие Луки, а затем Себеж и обстановка 
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вмиг изменилась до неузнаваемости. Произошло какое-то чудо. Поезд въехал на 
территорию Латвии и первая же станция Зилупе, тоже запомнившаяся по 
своему, как мне показалось, сомнительному благозвучию, поразила своей 
чистотой, аккуратностью, подстриженными зелёными кустами, клумбами с 
цветами, покрашенными палисадниками. Такие же ухоженные были и другие 
станции, жившие мирно и спокойно. У меня создавалось странное ощущение, 
что здесь не было ни дня войны, не было бомбёжки, не было фашистских 
погромов и сгоревших домов мирного населения.  
 Оказавшись в Риге и располагая несколькими свободными днями, мне 
удалось осмотреться и кратко ознакомиться с неизвестной, но приятно 
удивившей на первых порах обстановкой нового для меня города, в котором, 
как оказалось, мне пришлось прожить, в общем и целом, удачных и достаточно 
благополучных шесть лет. 

Я с первых дней был удивлён и поражён не столько красотой города, 
обилием зелёных парков и бульваров, оригинальностью архитектуры старинных 
зданий, сколько в какой благоприятной, благодушной, удовлетворённой, сытой 
и богатой обстановке, несмотря на строгую карточную систему, живёт 
городское население. Почти повсеместно, особенно в центре города и других 
многолюдных местах было много киосков, магазинчиков, лавочек, маленьких 
закусочных и кафе, где продавались всякие вкусности и сладости: разных 
сортов конфеты и печенье, всевозможные булочки, слоёночки, пирожки, от вида 
которых и особенно от невероятно приятного запаха кружилась голова. В 
продовольственных магазинах лежали горы сосисок, сарделек, шпикачек и 
груды разных сортов колбас, а всевозможных молочных изделий и перечислить 
затруднительно. Меня, приехавшего из голодной провинциальной глубинки, 
потрясло такое изобилие. Живут же люди!     
 Место, где проживала Женя, находилось почти на окраине в северо-
восточной  части города на улице Мiеrа (Мира), по которой ходил один 
маршрут трамвая. 
 Молодому, но уже семейному лейтенанту флота Захарову М.А., 
прибывшему после выпуска из военно-морского училища к первому месту 
службы, была предоставлена для проживания ведомственная жилплощадь в 
виде отдельной комнатки с печным отоплением и другими удобствами во дворе 
в деревянном домике со светёлкой, в котором проживало ещё две или три 
семьи. Вход в комнатку со стороны двора был отдельный через тёмный 
коридорчик. В апартаментах этого коридорчика Женя меня и разместила на 
несколько дней. Настоящими и безраздельными хозяевами дома и прилегающей 
к нему территории, как я сразу же заметил, были огромных размеров серые, 
рыжие, чёрные облезлые и лохматые с длиннющими голыми хвостами, но 
наглыми и смелыми глазами крысы. Соседство в течение нескольких дней и 
ночей с таким агрессивным и непредсказуемым сообществом у меня до 
сегодняшней поры вызывает воспоминание полнейшего отвращения.    
 В назначенный день с утра 11 июля 1947 года сестра Женя сопроводила 
меня по заранее установленному адресу Нахимовского училища на улицу 
Smilshu (Песчаная), дом 20 и передала ответственным лицам, осуществлявшим 
приём абитуриентов, которые продолжали приезжать для поступления в 
училище. Приём проводился уже не первый день. Ежедневная партия 
прибывавших по десять-двадцать, а то и более человек формировалась в поток. 
Помнится, я оказался один из первых в четвёртом потоке. Большинство 
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приезжавших мальчиков были с родителями или с родственниками, которые, 
передав своих дорогих и ненаглядных чад в надёжные руки принимавших 
командиров, не расходились, толпились, суетились, постоянно задавали 
бесконечные вопросы, тем самым, безусловно, мешая чёткой работе 
администрации.  
 Четвёртый поток, в который я был поначалу определён, формировался в 
течение нескольких часов по мере поступления новых кандидатов. Нас отвели в 
отдельное помещение, оболванили (подстригли, как овец, ступеньками, а по-
модельному эта причёска называлась  «нулёвка»), от чего мы как-то сразу стали 
похожи друг на друга и это был первый шаг к объединению. К слову сказать, 
такую причёску мы носили вплоть до 10-го класса. Нам наставительно 
запретили куда-либо уходить, разбегаться и не путаться с другими потоками, 
которые уже проходили другие этапы процедуры поступления. Но усидеть 
долгое время на одном месте было затруднительно. Ребята знакомились между 
собой, интересовались, что и где находится в казарменном здании и на большой 
отгороженной высоким забором территории − всё было ново, незнакомо и 
интересно. Дело, однако, близилось к полудню, но кормить нас и не думали. 
Прошло ещё какое-то время, когда поднакопилось новеньких около двух 
десятков человек, нам объявили, что вскоре четвёртый поток поведут в баню.  
 В этот короткий и регламентируемый временем период произошёл 
запомнившийся случай. Неожиданно для меня, без предварительной 
договорённости, вдруг снова приехала Женя, проявившая ко мне в тот момент 
поистине материнскую заботу, родственное сочувствие и просто человеческую 
поддержку. Приехала она не с пустыми руками, а с только что сваренной 
пшённой кашей. Хочу спросить, вы ели когда-нибудь пшённую кашу? Нет, 
отвечу, вы никогда не ели такой пшённой каши! Это был, как мне показалось, 
подлинный шедевр кулинарного искусства! Небольшая стеклянная баночка ещё 
хранила тепло только что изготовленной каши, от которой шёл невообразимо 
приятный и вкусный запах настоящего сливочного масла, а не солидола или 
колёсной мази, которые, как мне помнится, преобладали в столовых тогдашнего 
времени.  Первая ложка с кашей тут же растаяла у меня во рту, а затем вторая, 
третья, четвёртая и... вдруг прозвучала  громкая и требовательная команда: 
 − Четвёртому потоку построиться для следования в баню! 
 Надо было бежать со своим узелком личных вещей на построение, а я 
никак на мог оторваться от баночки с кашей, которой там было ещё достаточно 
много. Очередная команда на построение настоятельно требовала срочно 
поторопиться. Проглотив очередную ложку с кашей, я побежал на построение, 
но, сделав несколько шагов, непроизвольно вдруг возвратился и ещё хватанул 
несколько ложек с кашей. Да!.. Такой вкусной пшённой каши, с таким 
аппетитом, братцы мои, мне больше никогда в жизни не приходилось 
пробовать. 

Наконец, полностью удовлетворённый произошедшим, я выбежал уже к 
построившемуся четвёртому потоку. Это было моё первое, вроде как по 
уважительной причине, но, как показа дальнейшая жизнь, не последнее 
опоздание в строй. Старшина ещё раз сделал перекличку по списку, пересчитал 
всех по головам и, убедившись в полном наличии, повёл нас в баню. 
Расположенная на окраине города, куда мы плелись долгое время, а старшина 
частенько покрикивал, чтобы мы не растягивались и не отставали, оказалась не 
простой баней, а учреждением для проведения санитарной обработки или, 
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попросту говоря, «вшивобойкой». Для меня лично такая процедура оказалась в 
диковинку, хотя, по всей видимости, такие профилактические меры были 
необходимы. По правде говоря, в те годы военного лихолетья, да и после войны, 
чего греха таить, детский педикулёз, разные лишайные и кожные заболевания, 
хроническая диарея, анурия, всевозможная инвазия и ещё чётре что − были не 
редкость. Но что касается меня, честно скажу, что мама, как бы трудно ни было, 
всегда была аккуратна, поддерживала в семье необходимый санитарный режим 
и особенно, как я помню, была излишне внимательна и следила за соблюдением 
моей личной гигиены. 

В эту спецбаню нас водили ещё два раза в течение организационного 
периода вплоть до окончательного решения вопроса о приёме, причём для меня 
лично такие повторные переходы оказывались очень затруднительными, 
поскольку приходилось дополнительно тащить на себе свои постельные 
принадлежности: тяжеленные и неудобные для переноски ватный матрас с 
подушкой, одеяло с простынями и узелок со своими вещичками.  

Баня была большая и просторная, видимо, сравнительно недавно 
построенная, пахнущая свежим деревом и предназначенная для санитарной 
обработки одновременно значительного числа людей. В раздевалке абсолютно 
всё с себя снимали и все вещи сдавали в жаровню, где они проходили 
термообработку. Из раздевалки, в которую больше не возвращались, шли в 
помывочный зал, где мылись и плескались до изнеможения, а затем переходили 
в другое помещение. Здесь получали свои прожаренные вещи. 

Последнее посещение спецбани, для тех, кто успешно прошёл все этапы 
поступления и был принят на учёбу, оставило более приятное и даже радостное 
воспоминание. Нас заранее предупредили, что на этот раз после прохождения 
санитарной обработки нам дадут форменное обмундирование. Это оказалось 
очень забавно и интересно, о чём я расскажу чуть позже.  

Впереди ожидали главные события: предстоял строгий медицинский 
осмотр, не менее строгие вступительные экзамены и прохождение мандатной 
комиссии, на которой и должно было произойти окончательное решение о 
поступлении на учёбу. 

Нас, прошедших предварительный отбор и обязательную «вшивобойку», 
разместили на первом этаже казармы в просторном помещении, который стали 
называть по-флотски «кубриком», где каждому определили своё место − это 
была железная кровать с так называемой сеткой, роль которую выполняло 
металлическое полотно с чётким и красивым узором пустот от выдавленных 
специальным прессом при массовом производстве ложек и вилок. Такая сетка, 
естественно, не пружинила, поэтому попрыгать и покачаться на ней было 
бесполезно. Выдали ватные матрасы и такие же комковатые и твёрдые 
подушки, две чистые, хотя и бывшего употребления, зашитые-перешитые 
простыни, наволочку, байковое одеяло и вафельное полотенце. Тумбочка для 
хранения туалетных принадлежностей и своих нехитрых личных пожиток была 
рассчитана на двоих. 
 Для многих приехавших мальчишек, как я вспоминаю, такие скромные 
армейские условия показались поистине царскими: некоторые были удивлены 
тем, что выдали две простыни и они не знали как ими распорядиться, 
происходили и другие недоумённые или смешные казусы, лишний раз 
подтверждавшие, что в военное время существование для большинства детей не 
только являлось мало комфортным, но было на грани выживания. 
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 В этом году, как впрочем в предыдущие и последующие годы, основным 
контингентом среди поступающих были дети из Ленинграда, многие из которых 
пережили блокаду, некоторым удалось быть эвакуированными и пережить её в 
других местах, но после прорыва блокады они возвратились в свой родной 
город. Всем им пришлось натерпеться горя и страдания. Многие ребята, 
которые в силу объективных причин не смогли учиться в этот период, оказались 
старше для своих лет для обучения в классах, соответствующих их возрасту.  
 Согласно существующему тогда положению, о чём я напишу более 
подробно, предусматривался приём учащихся для обучения в пятый класс в 
количестве 100 человек, что составляло четыре параллельных класса по 25 
учащихся. Однако случилось так, что в год предшествующий моему 
поступлению, помимо принятых в пятый класс согласно общих требований, в 
порядке исключения было дополнительно сформировано ещё два класса числом 
50 человек, которые стали обучаться по программе четвёртого класса. Успешно 
прозанимавшись целый год, естественно, они стали пятиклассниками и 
являлись всесторонне подготовленные для продолжения учёбы. Таким образом, 
для поступавших летом 1947 года оставалось вакантными только два взвода по 
25 учащихся пятого класса до полного укомплектования роты. В связи с этим 
для нас, поступающих в этом году, конкурс увеличился и вероятность 
поступления значительно усложнилась. Желающие тем не менее ежедневно 
прибывали подобно снежной лавине: нескончаемо и всё в большем количестве.  
 В эти августовские дни, в самое напряжённое время работы приёмной 
комиссии, в училище неожиданно на несколько дней появились нахимовцы, 
которые участвовали в спортивном параде в Москве. Весёлые, радостные, 
энергичные, загорелые, упитанные, организованные, одетые в белую морскую 
форму № 1 (белые брюки, белая форменная рубашка с синим воротником и 
маленькими погончиками на плечах с буквой «Н», белые полуботинки и 
бескозырка с белым верхом и надписью золотыми буквами на ленточке 
«нахимовское училище») − выглядели молоденькие моряки потрясающе 
великолепно! Они располагались в другой части казармы  и с нами не 
общались, но даже кратковременный визуальный контакт на меня произвёл 
огромное эмоциональное впечатление. С некоторым сомнением подумалось: 
«Куда мне до них? Сидел бы дома, в своём Угличе и никуда не дёргался». С 
большим трудом пришлось себя настраивать на мысль, что, если уж приехал в 
такую даль, то надо пройти все этапы и дождаться окончательного решения.       
    Расстаться с грустными размышлениями помогли последующие 
события, которые с необыкновенной быстротой следовали один за другим. 
После сдачи всевозможных анализов последовал тщательный медицинский 
осмотр, который мне запомнился тем, что пришлось совершенно обнажённым 
переходить из кабинета в кабинет к разным специалистам. При определении 
моего веса медицинский работник никак не мог найти начальный показатель на 
весах, с которого надо вести отсчёт полных десятков килограммов, всё время 
передвигая исходную отметку по шкале к её самому началу, что составило чуть 
более двадцати килограмм. 

− Бараний вес, − с недоумением заметил медицинский работник, 
регистрирующий мои антропометрические данные.  Замеряя мой рост, 
деревянной планкой  прижали мне голову сверху довольно сильно, что 
непроизвольно мне пришлось сжаться, отчего и без того мои маленькие 
размеры значительно уменьшились. Затем один врач с большим удовольствием 
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мял мне живот, а затем спрашивал какими заразными болезнями болел, другой с 
интересом заглядывал в рот, заставляя показать ему язык, третий стучал 
блестящим металлическим молоточком по разным частям тела, интересуясь не 
страдаю ли  ночным недержанием мочи, четвёртый проверял мою грамотность, 
заставляя произносить буквы с удалённого на несколько метров плаката, а ещё 
один стал тихонько нашептывать, как бы по секрету, разные слова, заранее не 
предупредив, чтобы я их ему повторял. Поэтому тут у меня произошла 
маленькая заминка, но разобравшись, всё утряслось. Осмотр хирурга оказался 
для меня самым непредсказуемым. Я уже неоднократно упоминал о сломанной 
руке − факте двухлетней давности, последствия которого всё ещё были 
заметны. Хирургом оказался здоровенный двухметрового роста и, пожалуй, 
более центнера весом мужчина, который бесцеремонно крутанул меня и 
вопросительно рявкнул, имел ли я ушибы головы или какие-либо 
хирургические операции. Затем зажав своими лапищами мою голову, как 
теннисный мяч, ещё раз крутанул меня вокруг оси и, убедившись, что с головой 
у меня всё в порядке, схватил за руки, резко заломив их вверх и в стороны, и 
снова прорычал, спрашивая, имел ли переломы, ушибы, вывихи. Ни на один 
вопрос я даже не успел ничего произнести и, видимо, хорошо сделал. Осмотр 
хирурга продолжался не более двух-трёх минут. Не обнаружив в результате 
осмотра никаких у меня отклонений: ни слегка не разгибающейся левой руки в 
локтевом суставе, ни её небольшой кривизны в месте перелома, он выпустил 
меня из своего цепкого, почти борцовского захвата и тут же потребовал для 
осмотра к себе следующего.  

В итоге осмотр врачей показал, что я практически здоров и подхожу по 
необходимым критериям для обучения в училище. Вместе с тем скажу, что 
после медосмотра наши ряды значительно поредели. Некоторым ребятам 
приходилось возвращаться к медикам повторно для ещё более тщательного 
осмотра, чтобы доказать свою физическую пригодность, но не всем это 
удавалось реализовать.  
 Теперь наступал этап показать свои знания на четырёх экзаменах. В 
течение последовавшей экзаменационной недели я не помню, чтобы пришлось 
мне что-то заново выучивать, заучивать, запоминать, вспоминать какие-нибудь 
сведения, листать учебники, которые были у меня с собой, волноваться перед 
очередным экзаменом и тревожиться за его результат. Никаких шпаргалок у 
меня не было, да тогда я и не знал, что это такое и как можно умело ими 
пользоваться. Происходило как будто бы всё самим собой. Но оказалось, что 
был опасный момент, когда над моей головой сгустились тучи возможного 
отказа на зачисление, по причине неудовлетворительного экзаменационного 
результата по письменной арифметике. 
 После написания диктанта был устный экзамен по русскому языку. Эти 
два этапа я прошёл успешно. Всех тех, кто не соответствовал необходимому 
уровню знаний, сразу же отправляли восвояси, а остальные допускались к 
следующему экзамену. Нам объявили, что на следующий день четвёртый поток, 
из которого осталось всего несколько человек, будет письменно решать задачи 
и примеры по арифметике. Не испытывая никакого волнения, я отправился на 
экзамен и, на мой взгляд, всё выполнил полностью и правильно. Однако на 
следующий день я не услышал себя в списках, допущенных к устному 
экзамену. Поинтересовавшись у старшины таким обстоятельством, получил 
странный ответ, что меня вообще в списках нет: ни среди тех, кто сдал 
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письменный экзамен и допущен к сдаче устного, не оказалось меня также в 
списках убывающих. Только через день объявили дополнительный список из 
пяти или шести человек, в котором оказался и я. Требовалось прибыть лично к 
самому начальнику цикла математики, жутко строгому майору, помнится, его 
фамилия была Шапиро, для разбирательства письменной работы и 
последующего устного ответа. Такой индивидуальный подход, по 
существующему у поступающих мнению, не сулил ничего хорошего: в 
большинстве своём такую проверку мало кто выдерживал. Мой опрос длился, 
как мне показалось, очень долго: сначала были требования рассказать ход 
решения письменной работы, а затем последовали разные вопросы. Сейчас уже 
не помню все детали этого события, но, кажется, держался я спокойно и не 
испытывал сильного волнения, даже не помышляя о том, что именно в этот 
момент решался вопрос моего поступления. Думаю, что мои ответы не во всём 
были убедительны, но, тем не менее, позволили майору-математику сделать 
вывод, что при соответствующем старании смогу освоить школьную 
программу. Я благодарен ему за такое доверие − и действительно, в период 
всего обучения у меня по математике не было никаких трудностей.   
 Затем через несколько дней прошло весьма скоротечное собеседование, 
которое называли непонятным словосочетанием «мандатная комиссия», где ещё 
раз спросили о моём желании учиться в училище. Наверное, задавали и другие 
вопросы,  которым тогда я не придавал особого внимания. Главным было 
окончательное решение о моём зачислении. 
 Прошло ещё несколько дней, когда полностью сформировался наш 
контингент в количестве пятидесяти человек, условно говоря, состоящий из 
двух групп. Однажды, когда несколько спал напряжённый период различных 
проверок, комиссий и экзаменов, помню, произошёл один конфликтный случай. 
Только что зачисленный в нашу группу кандидат по фамилии Поливода, решив 
как-то обозначить своё приобщение к флоту, вдруг появился со свежей  
татуировкой на руке аляповатого якоря. На одном из построений старшина 
заметил самодельную пиктограмму будущего «sea wolf» и поволок его к 
офицеру−старшему по сборам. Скандал был великий. Бедный Витя Поливода 
чуть было не стал жертвой собственных страстей любви к морю. Он оказался на 
рубеже отчисления, как наглядный пример для тех, кто совершает 
безответственные поступки. Но, к счастью, жертвоприношения не произошло  
и, приняв во внимание его чистосердечные раскаяния, Витя Поливода остался в 
училище, успешно завершив обучение вместе со всеми. А через определенное 
количество лет Виктор Афанасьевич Поливода успешно командовал боевым 
кораблём Военно-Морского флота. 
 С нами, освободившимися от вступительных забот, но пока ещё не 
ставшими реальными воспитанниками, проводили ознакомительные и 
инструктивные беседы о порядке поведения, общей организации и соблюдении 
дисциплины в училище. В числе бесед о личной гигиене и на медицинские 
темы, в частности о заразных болезнях, запомнились долгие и достаточно 
подробные лекции о страшных и неизлечимых венерических болезнях, которые 
можно легко подхватить половым путём. Такие медицинские термины как 
сифилис, гонорея, твёрдый и мягкий шанкр становились известны, но всё равно 
были не доступны для понимания. Наверное, такие просветительские беседы 
были нужны, но для меня тогда они казались всё равно, что рассказы о 
существовании жизни на Марсе.  
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 Как бы там ни было, но мой кругозор день ото дня значительно 
расширялся и я приобретал ранее незнакомые, но важные знания, которые 
нужны были уже сейчас в новых для меня условиях, но пригодились и в 
дальнейшей разноплановой жизни. 
 Кроме инструктивных бесед и просветительских лекций нас несколько 
раз приобщали к общественно полезному труду. Казарма − длиннющее 
двухэтажное здание с печным отоплением была немецкой постройки времён 
Первой мировой. Для зимней топки печей в жилых помещениях с лета велась 
заготовка дров и угля, которые складировались во дворе казармы. В те летние 
августовские дни, когда привозили дрова, руководствуясь указаниями 
командиров, нам предоставлялась возможность их укладывать в поленницы. 
Для меня, вспоминаю, некоторые поленья были не в подъём и, когда мы, встав 
вереницей друг за другом, передавали сырой и тяжеленный полутораметровый 
отопительный материал, который чаще всего был тяжелее моего собственного 
веса, иногда случалось так, что я не мог удержать в руках даже на несколько 
мгновений такое полено, чтобы передать его следующему по цепочке. Бревно 
падало под ноги, происходил сбой в работе. Хотя никто не ругался и не кричал, 
однако всё равно мне было обидно за себя, за то, что я такой хилый, слабенький, 
немощный, и поэтому я изо всех сил пыжился, напрягался и старался не 
подвести рядом стоящих пацанов, которым тоже приходилось не сладко. 
Возможно, вот так постепенно и поэтапно в разных обстоятельствах, в том 
числе и в подобных ситуациях, воспитывалось чувство взаимной поддержки и 
выручки среди нас − будущих нахимовцев. 

Наконец наступил день переодевания в морскую форму, тем самым как 
бы фиксируя наше включение в состав общего коллектива училища. Для начала 
нам выдали рабочую одежду, но она уже показалась, как парадно-выходная. 
Последнее посещение «вшивобойки» завершилось этим радостным событием. 
После выхода из моечного зала каждый подходил к баталеру, где заранее было 
разложено обмундирование, и получал в соответствии со своим ростом и 
размером новенький комплект форменной одежды: тельняшку, трусы, носки, 
рабочее платье: синего цвета хлопчатобумажные брюки и рубаху−голландку с 
морским накладным воротничком, тяжелые и крепкие из свиной кожи рабочие 
ботинки, которые мы стали называть «гады», видимо, как сокращённое слово от 
«говнодавы», бескозырку с белым чехлом и укороченной ленточкой без 
длинных косиц, на которой золотыми буквами светилось: «нахимовское 
училище».  

Разве такое забудется!!!  
Мы, к своему неожиданному и приятному удивлению, поначалу тогда с 

трудом узнавали друг друга в новенькой и одинаковой флотской форме и, по 
всей вероятности, с тех счастливых минут зародилось и постепенно росло и 
крепло наше питонское братство, сохранившееся в наших сердцах и душах на 
протяжении долгих лет службы в Военно-Морском флоте и, пожалуй, в 
последующие пенсионные годы.   
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«ЖИЗНЬ − РОДИНЕ, 
СЕРДЦЕ − ДАМЕ, 
ЧЕСТЬ − НИКОМУ!»      
 
             В заголовок этой главы я поставил известное изречение воспитанников 
российских кадетских корпусов, история и традиции которых насчитывает 
почти трёхсотлетний срок патриотического воспитания юношества любви к 
Родине, самопожертвования при защите Отечества, дружбы и товарищеской 
поддержки в боевой и повседневной жизни. 
 Но тогда,  являясь нахимовцем, откровенно признаюсь, я с большим 
недоверием относился ко всему старорежимному и не мог с должным 
пониманием взять себе в пример образ мыслей молодых людей, оболваненных, 
как мне представлялось, верноподданнической  монархической 
государственной верхушкой − такое твёрдое убеждение во мне уже было 
заложено. Я не мог себе вообразить, что можно взять поучительного у 
кадетского, этого самого наиболее предательского движения, оказавшегося 
ярым и активным противником Великой Октябрьской социалистической 
революции и ставшего в один ряд с врагами революционной России под 
знамёна белогвардейщины в период Гражданской войны, а затем подло 
сбежавших за границу, спасаясь от полного уничтожения победоносной 
Красной Армией. 
 Понимание существа и смысла величайшей трагедии российского 
общества, случившейся в начале ХХ века и принёсшей неисчислимые жертвы 
многострадальной России, приходило ко мне весьма долго, мучительно и не 
всегда однозначно.    
 Однако вернёмся в август 1947 года, когда я стал воспитанником 
Рижского Нахимовского военно-морского училища. Нашу группу из 50 человек, 
только что поступивших для обучения в пятый класс, присоединили к двум 
классам воспитанников, проучившихся в течение года по программе четвёртого 
класса. После построения нашей группы в соответствии с ростом, по ранжиру 
нас разделили пополам, на два взвода, которые получили нумерацию − третий и 
четвёртый. Я, естественно, как один из самых маленьких, оказался в четвёртом 
взводе. И сразу, как-то непроизвольно, всех правофланговых, как правило 
рослых ребят, стоящих в первой шеренге строя, стали называть «дылдами», а за 
левофланговыми, замыкающими строй, закрепилось название «животы». 
Причём такая градация не относилась конкретно к какому-либо человеку. 
«Животом» мог называться любой и даже достаточно высокий воспитанник, но 
оказавшийся в конкретных перестроениях на левом фланге. Однако, скажу о 
себе, что почти всегда при любых строях я числился в славном племени 
«животов».     

В итоге из нас было создано единое учебное подразделение из четырёх 
параллельных классов. Организационно мы, пятиклассники, составили учебную 
роту № 6 из четырёх взводов. Номера классов присваивались по номерам роты 
и взвода соответственно. Мой класс на весь 1947/1948 учебный год получил 
обозначение 64.    
 Каждой ротой командовал кадровый офицер − командир роты. Первым 
моим командиром 6-й роты был капитан-лейтенант Виктор Степанович Штепа, 
запомнившийся мне особой морской выправкой, чёткостью, пунктуальностью, 
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педантичностью. Большой любитель и популяризатор шахматной игры Виктор 
Степанович самолично составлял для нашего обозрения графики и таблицы 
мирового первенства по шахматам, когда Михаил Ботвинник стал чемпионом 
мира, разгромив Эйве, Решевского, Кереса и других претендентов на 
чемпионский лавровый венок. Вскоре Виктор Степанович Штепа оставил наше 
училище, поступив в Военно-Морскую Академию, которую успешно окончил, и 
стал крупным в нашем Военно-Морском флоте специалистом-
противолодочником. Служил на Тихоокеанском флоте и в Главном штабе ВМФ. 
Недавно я узнал, что он проживает в Москве и мне удалось с ним поговорить по 
телефону и представиться. Разговор был весьма интересный. Я, в свою очередь, 
также рассказал о своей службе.  

Новым командиром роты стал капитан 3 ранга Ерёменко, который и 
довёл нас до выпуска.    

Во главе каждого взвода стоял офицер-воспитатель, имеющий 
заместителя из числа прошедших специальную подготовку старшинского 
состава срочной или сверхсрочной службы. Первым моим офицером-
воспитателем в течение нескольких лет был старший лейтенант Павел 
Степанович Веко. К сожалению он был какой-то безликий, мало контактный с 
нами, воспитанниками, возможно, поэтому почти ничем и не запомнившийся. 
Офицерами-воспитателями в нашей шестой роте тогда были: в первом взводе  
капитан Круглов − офицер с хорошими качествами воспитателя, заслуженно 
пользующийся авторитетом «питонов», и в последствии ставший командиром 
роты в младших классах; во втором взводе капитан-лейтенант Жозеф Львович 
Побережный, который не особенно утруждал себя воспитательной работой, а 
больше просиживал в ротной кают-компании за игрой на пианино и вскоре 
оформивший перевод на Северный флот, где по своей специальности 
дослужился до флагманского химика флота; в третьем взводе майор Яценко, 
который, как мне кажется, тоже не имел особого желания заниматься хлопотной 
воспитательной работой с бойкими пацанами, да к тому же запутавшийся в 
своих жёнах, когда с одной ещё не оформил развод, а на другой уже женился, и 
в итоге из воспитателей перевёлся в учебный отдел, где как раз и работала его 
молодая жена. 

Большинство офицерского состава являлись участниками войны, 
видимо, не всем удавалось перестроиться на новый для себя режим 
воспитательного характера работы с детьми, значительная часть которых, 
испытав трудности военного времени, не всегда были послушны и 
исполнительны. Не всем офицерам и старшинам хватало выдержки, такта, 
терпения, а то и просто желания заниматься воспитанием, поэтому иногда 
возникали конфликтные ситуации и, как следствие, наблюдалась значительная 
текучесть кадров среди постоянного состава. 

О других ротных командирах, офицерах-воспитателях, педагогах, 
старшинах, с которыми мне приходилось общаться, буду рассказывать по ходу 
последующего изложения.  

Каждая учебная рота имела свой номер, соответствующий  уровню 
обучения: 10-й класс − рота № 1, 9-й класс − рота № 2, 8-й класс − рота № 3, 7-й 
класс − рота № 4, 6-й класс − рота № 5. Каждая рота могла иметь не более 
четырёх взводов в количестве 25 человек.   

Таким образом, максимальное число воспитанников в училище 
предусматривалось иметь до 600 человек. Исходя из этого рассчитывались 
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наши условия проживания, обучения, потребности жизнедеятельности, 
материального и хозяйственного обеспечения. 
 Однако в год моего поступления старшие классы ещё не были полностью 
укомплектованы: первая рота (10-й класс) вообще отсутствовала, вторая рота 
(9-й класс) имела в составе всего два взвода, а третья рота (8-й класс), как мне 
помнится, состояла только из трёх взводов. Зато младшие классы: с седьмого по 
пятый уже были заполнены полностью. Такое положение объяснялось тем, что 
наше училище было самым молодым из существовавших тогда в Советском 
Союзе трёх родственных Нахимовских училищ и только-только создавалось, 
формировалось, укреплялось. 
 В связи с этим считаю необходимым сделать небольшое отступление, 
касающееся вопроса о создании в нашей стране  Нахимовских и Суворовских 
военных училищ.   
 

Созданию Нахимовских и Суворовских военных училищ в 
СССР предшествовали значительные организационные 
мероприятия, направленные на подготовку из числа молодого 
поколения хорошо обученных современным методам войны 
военных кадров и, прежде всего, на формирование офицерского 
корпуса. 

Ещё в 1937-1938 гг. в СССР начали создаваться 
специальные школы − средние общеобразовательные учебные 
заведения Наркомата просвещения с трёхлетним сроком 
обучения по программе 8−10 классов для последующего 
комплектования различных военных училищ. Первыми были 
созданы 17 специальных артиллерийских школ, затем по их типу 
в 1940 году были организованы 20 специальных авиационных школ 
и 7 специальных военно-морских средних подготовительных 
училищ. 

Спецшкольники или «спецы» и учащиеся военно-морских 
подготовительных училищ или «подготы», как они себя называли, 
носили военную форму, соответствующую своему виду и роду 
Вооруженных Сил, и помимо общеобразовательных дисциплин 
имели профильную начальную военную подготовку.  

Опыт такого обучения и подготовки к военной службе 
юношей подпризывного возраста, как показала реальная жизнь, в 
том числе и первые годы войны, оказался правильным. 
Спецшколы и подготовительные училища с целью повышения их 
статуса стали преобразовывать в закрытые учебные заведения с 
полным подчинением Наркомату обороны, значительно повысив 
требования к качеству обучения и воспитания. 

Наряду с этим было уделено внимание обучению детей-
сирот среднего школьного возраста, оставшихся без родителей. 
Постановлением Совнаркома СССР и ЦК РКП(б) от 21 августа 
1943 года за № 901 для «детей погибших воинов Красной Армии, 
партизан Отечественной войны, а также детей советских и 
партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук 
немецких оккупантов» предусматривалось создание Суворовских 
военных училищ «по типу российских кадетских корпусов».  
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Подготовка, обучение и воспитание учащихся должно 
было осуществляться на полном государственном обеспечении в 
течение шести лет по программе средней общеобразовательной 
школы с пятого по десятый класс с выдачей Аттестата 
зрелости о среднем образовании. В такие училища принимались 
дети 11−12 лет после успешной сдачи экзаменов за четвёртый 
класс начальной школы, предоставления необходимых 
документов и прохождения медицинской комиссии. После 
окончания обучения все воспитанники без экзаменов зачислялись в 
командные или инженерные военные училища для получения 
военного образования с выдачей по выпуску диплома 
общесоюзного образца о высшем образовании и присвоении 
первого офицерского звания «лейтенант». 

На основании этого Постановления Нарком Военно-
Морского Флота Адмирал Флота Советского Союза Николай 
Герасимович Кузнецов (1904−1974) по личной инициативе своими 
приказами определил создание трёх Нахимовских военно-морских 
училищ: 

16 октября 1943 года − в Тбилиси; 
21 июня 1944 года − в Ленинграде и    
24 июля 1945 года − в Риге. 
Таким образом, 21 августа 1943 года считается общим 

Днём рождения Суворовских военных и Нахимовских военно-
морских училищ, а для каждого училища существует и 
отмечается своя дата рождения. 

Реальное формирование Рижского Нахимовского военно-
морского училища началось уже 30 августа, когда создавалась 
организационная структура, подбирался офицерский, 
старшинский и преподавательский состав, благоустраивались 
учебные и жилые помещения, интенсивно и целенаправленно 
осуществлялся набор учащихся −  все эти мероприятия позволили 
своевременно начать учебный процесс, о чём свидетельствовал 
первый звонок, торжественно прозвучавший 3 декабря 1945 года. 
Приказом начальника училища установлено:  1 января 1946 
года считать официальной датой рождения Рижского 
Нахимовского Военно-Морского училища.  

Первые воспитанники− нахимовцы всех трёх училищ стали 
называть себя «питонами». Определение это прижилось и 
закрепилось последующими поколениями. Даже сейчас, по 
прошествии шестидесяти лет, оно по-прежнему на слуху у 
ветеранов-нахимовцев, что подтверждает приверженность 
добрым традициям и олицетворяет дружбу и братство, 
возникшую в далёкие годы совместной учёбы и закрепившиеся в 
последующий период долгой военно-морской службы. 

 
 Для меня представлялось, что осенью 1947 года в училище было всё так 
отлажено, отработано, отрегулировано, как будто бы такая организация на всех 
уровнях существовала давным-давно и функционировала сама по себе по 
заранее заведённым правилам. 
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 Теперь-то мне понятно, с какими невероятными трудностями нашим 
первым командирам и начальникам пришлось встретиться, преодолеть их, 
наладить жизнь огромной совершенно новой структуры учебного заведения в 
такие короткие сроки. 
 
К.А.Безпальчев и другие. 
 
 Главная и неоценимая заслуга в этом деле принадлежит первому 
Начальнику нашего училища капитану 1 ранга, а с 1952 года контр-адмиралу 
Безпальчеву Константину Александровичу, о котором мне хотелось бы 
рассказать более подробней. 
 Я не знаю его полного послужного списка, поэтому расскажу то, что 
известно мне по воспоминаниям сослуживцев и товарищей, а также рассказам 
самого Константина Александровича, который для нас, «питонов», был что отец 
родной − строгий, но доступный для общения: то ли в перерывах между 
строевыми занятиями при подготовке к очередному параду; то ли в столовой, 
куда он частенько приходил и запросто садился за стол вместе с ребятами, 
чтобы лично проверить, чем всех кормят, хотя для него и дежурного по 
училищу всегда был накрыт отдельный  столик с целью снятия пробы; то ли в 
период каких-либо массовых мероприятий, например, при посещении театров, 
куда по его инициативе организовывались экскурсии, или на спортивных 
соревнованиях − он всегда был в окружении нахимовцев и без чрезмерного 
назидания находил правильные слова воспитательного характера. В таких 
разговорах он, как правило, говорил что-нибудь о своей жизни. 
  Вспоминая о своём детстве и юношестве, он часто упоминал, что с 1913 
года тоже учился морскому делу и будучи воспитанником прославленного 
Морского кадетского корпуса, участвовал в морских походах, в том числе и 
зарубежных. Однажды, оказавшись в шведском или финском порту, как в 
шутливой форме вспоминал Константин Александрович, находясь в увольнении 
на берегу, были очень удивлены тем, что в городе почти на каждой улице 
встречали людей, как им показалось, одетых в адмиральскую форму, которым 
они, юные гардемарины, в соответствии с существующим артикулом, 
молодцевато приветствуя, отдавали честь. Недоразумение вскоре вскрылось. 
Оказалось, что эти люди, разодетые «под адмиралов», с аксельбантами и 
золотыми нашивками всего-навсего лишь швейцары ресторанов. Вот уж 
посмеялись они, гардемарины, тогда над своей неопытностью.  
 Однажды, помнится, удивил меня его рассказ о том, как важно быть 
грамотным и образованным человеком на любом участке своей деятельности. В 
качестве доказательства своего тезиса Константин Александрович неожиданно 
привёл пример со своей фамилией и спросил окруживших его нахимовцев о 
том, какое существует в русском языке правило написания звонких и глухих 
согласных. Многие поначалу даже растерялись такому повороту событий. Но, 
освоившись с первым возникшим волнением, ребята стали наперебой сыпать 
заученные правила. В заключение он подвёл итог, сказав, что важно в любом 
деле не только знать правила, но и правильно их соблюдать.   

− Наверное, человек, который записывал мою фамилию, − предположил 
Константин Александрович, − знал правила правописания звонких и глухих 
согласных, однако на практике сделал грамматическую ошибку, с которой мне 
теперь приходится смириться навсегда. 
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Или вот был случай, когда Константин Александрович, не стесняясь 
своего высокого начальственного положения, самолично стал показывать нам, 
пятиклассникам, как можно быстро научиться плавать.  

В те годы в училище не было плавательного бассейна для 
круглогодичного занятия плаванием. В летнее время после окончания учебного 
года все роты выезжали на два месяца в лагеря на так называемую летнюю 
практику, где жили по-походному в палатках, но в соответствии со строгим 
соблюдением распорядка дня, в течение которого занимались не только 
плаванием, но и различными видами лёгкой атлетики, флажным семафором, 
световой и звуковой сигнализацией, изучали флаги расцвечивания, вязали 
морские узлы, но главным в наших занятиях была почти ежедневная 
четырёхчасовая шлюпочная подготовка. В первый же летний лагерный сбор для 
тех, кто не умел плавать, проводились специальные занятия. На правом берегу 
Даугавы, почти у самого её устья, на острове Мангальсала, где тогда 
располагался наш лагерь, был обустроен временный плавательный бассейн.  

Хотя я мог слегка держаться на воде − всё-таки приехал с Волги, но тем 
не менее был определён в группу начинающих, которых набралось из нашей 
роты человек восемь−десять. На одном из первых занятий, когда преподаватель 
физкультуры проводил с нами разминку, потом долго инструктировал, как надо 
вести себя в воде, в этот момент к нашей группе подошел сам начальник 
училища. Узнав от инструктора, кто мы такие, и увидев наши испуганные глаза, 
Константин Александрович сказал, что перво−наперво не надо бояться воды: 
она сама будет держать на поверхности. Он тут же разделся до трусов и 
прыгнул в воду, а затем перевернулся на спину и, широко расставив руки и 
ноги, слегка ими пошевеливая, оставался так лежать довольно длительное 
время. Затем преодолел несколько раз бассейн разным стилями плавания и, 
выйдя из воды, убедительно сказал, что моряки должны хорошо плавать.  

От такого показательного мастер-класса нашему восхищению не было 
предела, да и страху поубавилось. Во всяком случае мы все к концу пребывания 
в летних лагерях научились не только плавать, но и участвовали в межротных 
соревнованиях по плаванию вместе со всеми. Для меня плавание стало одним из 
любимых видов спортивных занятий. 

Хочу вспомнить ещё одну историю, которую рассказывал Константин 
Александрович Безпальчев, о том, как получил от Наркома по военным и 
морским делам К.Е.Ворошилова благодарность. Для придания убедительности 
этой истории я привёл некоторые подлинные исторические факты. 

 То, что он будучи мичманом служил на крейсере «Россiя» и принимал 
участие в боевых походах в Первую империалистическую войну на Балтике, а 
затем в годы революции был среди тех морских офицеров, которые, спасая 
корабли Балтийского флота от гибели, осуществили беспримерный  ледовый 
переход из Гельсингфорса в Кронштадт, мы знали из устных неоднократных 
пересказов друг другу. После Гражданской войны и непродолжительной 
службы командиром канонерской лодки в составе Онежской флотилии 
Константин Александрович Безпальчев был переведён на Черноморский флот, 
где в 1925 году получил под своё командование эскадренный миноносец типа 
«Новик». 

 
К 1930 году в составе Морских сил Чёрного моря  
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(МСЧМ) было всего восемь надводных кораблей основных классов, 
в том числе линейный корабль «Парижская коммуна», два лёгких 
крейсера «Червона Украiна», на котором с 1926г. по 1929г. в 
должности старшего вахтенного начальника, а с 1933г. по 1936г. 
− командира корабля служил Н.Г.Кузнецов,  и «Профинтерн», а 
также пять «новиков», одним из их числа командовал опытный 
морской офицер К.А.Безпальчев. 

 
 Так вот, рассказ Константина Александровича относился к событиям 
того времени. Хорошо известно, что в те годы Севастополь часто посещал не 
только Нарком по военным и морским делам К.Е.Ворошилов, который с 
большим интересом и гордостью относился к морякам, но и партийное и 
государственное руководство страны. Командиры эсминцев заметили, что  
лихому кавалеристу Климу было по душе наблюдать красивую, смелую, 
эффектную, но крайне опасную швартовку кораблей кормой к причальной 
стенке чуть ли не на полном заднем ходу. Некоторые командиры эсминцев 
стали отрабатывать такие действия при швартовке, дабы порадовать весёлого и 
бравого Наркомвоенмора. 

Следует сказать, что швартовка корабля кормой к причалу требует 
тщательной подготовки, большого опыта и слаженных действий экипажа. 
Инструкциями такая швартовая операция предусматривала маневрирование 
корабля с особой осторожностью на самом малом ходу с отдачей двух или, в 
крайнем случае, одного якоря.  

Как рассказывал сам Константин Александрович, ему неожиданно 
представился случай проявить своё морское лихачество.  
 Однажды, возвращаясь в базу после очередного морского похода, при 
подходе к причальной стенке для швартовки командир эскадренного миноносца 
«Петровский» К.А.Безпаль-чев увидел на пирсе группу военных, среди  
которых находился сам К.Е.Ворошилов.  
 − Ну смотри, Нарком, как швартуются настоящие моряки! − Наверное, 
так подумал уверенный в себе командир корабля.  
 Морской выучкой  Константин Александрович обладал отменной, 
швартовая команда знала свои действия «на зубок», боцман опытнейший. На 
виду высокого начальства эсминец на полном заднем ходу мчался на 
причальную стенку и вдруг, когда до берега оставалось несколько десятков 
метров, загрохотала якорь-цепь, ушедшего на дно якоря, и корабль, содрогаясь 
от изменения режима работы машин, почти остановился, а из под кормы от 
работающих винтов поднялся метровой высоты кипящий и бурлящий водяной 
вал, который в следующий момент ударился о бетонную стенку и, частично 
выбросившись на берег, омыл территорию прилегающего причала. Послушный 
умелым и решительным действиям командира боевой корабль под действием 
ослабевающей инерции замедлил своё движение и, мягко прижав кранцы к 
стенке, остановился. Пока наблюдавшие в восторге приходили в себя от 
увиденного, швартовные концы с эсминца были поданы и закреплены на 
берегу, незамедлительно был спущен трап, по которому бодро вышагивал 
командир эсминца «Петровский» Константин Александрович Безпальчев для 
доклада о выполнении своего задания. Наркомвоенмор К.Е.Ворошилов не 
удержался от похвалы за смелые и чёткие действия всего экипажа, а командиру 
корабля объявил благодарность.  
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 Возьму на себя ответственность утверждать, что назначение в 1945 году 
на должность Начальника Рижского Нахимовского военно-морского училища 
капитана 1 ранга К.А.Безпальчева, который к тому времени несколько лет 
командовал Горьковским подготовительным военно-морским училищем, не 
обошлось без личного решения  Наркома ВМФ Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова. 
 На мой взгляд, интересен такой факт, когда после  упразднения 
Наркомата ВМФ в 1946 году, Н.Г.Кузнецов, переживая один из самых сложных 
периодов своей службы, около года исполнял обязанности  начальника 
Управления ВМУЗов. В этой должности в 1947 году он посетил РНВМУ. 
Начальник нашего училища капитан 1 ранга К.А.Безпальчев, подчёркивая 
выдающиеся заслуги и глубокое уважение Адмиралу Флота Советского Союза, 
Герою Советского Союза Н.Г.Кузнецову, организовал торжественный приём на 
самом высоком уровне с построением всего личного состава училища и 
выносом Знамени.  

По всей вероятности, в приватной беседе два заслуженных морских 
офицера вспоминали свою флотскую службу двадцатилетней давности на 
Черноморском флоте. Совсем не случайно, думаю, в своей книге «Накануне», 
опубликованной уже через двадцать лет после этой встречи, Н.Г.Кузнецов 
написал о командире эскадренного миноносца  «Петровский» К.А.Безпальчеве 
как о «человеке строгом и любящем порядок во всём» и одновременно тут же 
шутливо напомнил произошедший на рейде Севастопольской бухты со 
шлюпкой этого эсминца забавный случай, который любил с юмором часто 
пересказывать в кают-компании штурман крейсера «Червона Украiна» 
Ю.А.Пантелеев (впоследствии − адмирал).  
  Полагаю, что о К.А.Безпальчеве Н.Г.Кузнецов вспомнил значительно 
раньше (разве уважительное отношение и товарищеская поддержка в трудные 
минуты забывается), когда он был восстановлен в прежнем воинском звании и в 
1951 году назначен Военно-Морским министром СССР.  
 В связи с появлением новых тенденций в развитии подводного флота и 
строительством атомных подводных лодок, инициатором которых являлся 
Н.Г.Кузнецов, возникла необходимость в дополнительной подготовке 
офицерских кадров. Во второй половине 1951 года в Риге стало создаваться 
Третье Балтийское Высшее Военно-морское училище подводного плавания, 
командиром которого был назначен К.А.Безпальчев, вскоре получивший звание 
«контр-адмирал». 
 Парадокс истории заключался в том, что Константин Александрович, 
являясь родоначальником и создателем нашего Нахимовского училища, стал 
как бы невольным «губителем и разрушителем» своего же дорогого детища. 
 Рижское Нахимовское военно-морское училище просуществовало всего 
восемь лет с 1945 года по 1953 год, произведя пять официальных выпусков. Я, 
проучившись в его стенах шесть лет, являюсь выпускником последнего, 
юбилейного, пятого выпуска, состоявшегося в июне 1953 года. А буквально 
через пару месяцев директивным указанием от 26 августа 1953 года наше 
училище было расформировано и прекратило  существование. Считается, что 
РНВМУ за все годы своей деятельности подготовило и выпустило 398 
«питонов»−нахимовцев, списки которых, как мне известно, занесены на «Доску 
выпускников Рижского Нахимовского училища», которая находится в ныне 
единственном на всю нашу морскую державу Нахимовском военно-морском 
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училище в Санкт-Петербурге, хранящем традиции нахимовцев прежних 
поколений . 

Оставшиеся младшие классы «питонов» поначалу были распределены по 
другим училищам: частично в Тбилиси и некоторое количество поехало в 
Ленинград. Как оказалось на практике, эти училища не смогли всех принять и 
разместить у себя. Две роты, захватив с собой и одну роту тбилисских 
нахимовцев, возвратились в Ригу доучиваться в своих родных стенах, в которых 
уже уютно разместилось вновь созданное контр-адмиралом К.А.Безпальчевым 
Третье Балтийское Высшее Военно-морское училище подводного плавания. 

Мне бы всё-таки хотелось сказать ещё несколько слов о семье 
Константина Александровича. Нам было хорошо известно, что у него растут два 
сына, которые по возрасту подходили для обучения в нашем училище. Но 
поскольку тогда в подавляющем большинстве среди воспитанников были дети-
сироты, чьи родители погибли в войне, то порядочность и принципиальность 
К.А.Безпальчева не позволяла ему воспользоваться своей властью и зачислить 
своих детей в число нахимовцев. Но были и другие прецеденты. Так, например, 
среди суворовцев Калининского и Тульского училищ, с которыми мы общались 
в период тренировок к парадам в Москве, находились внуки, племянники, дети 
(родные, приёмные, внебрачные, дальние и близкие) самого Сталина, 
Ворошилова, Будённого и других здравствующих тогда крупных 
военачальников и партийных деятелей. Да и в Ленинградском нахимовском 
обучались дети тогда здравствующих военачальников и партийных деятелей. 

И тем не менее у К.А.Безпальчева был другой подход: его сыновья, 
минуя обучение в числе нахимовцев, самостоятельно поступили в Высшие 
Военно-морские училища и стали морскими офицерами, продолжив семейную 
традицию морской службы. 

Я помню, что однажды у нас в училище была организована встреча с 
первыми выпускниками 1949 года, которые стали курсантами Первого Высшего 
Военно-Морского училища подводного плавания, они делились с нами своими 
успехами и давали нам добрые напутствия. Так вот, среди этих курсантов также 
был старший сын Константина Александровича − Константин Безпальчев − 
курсант артиллерийского факультета Высшего Военно-Морского училища 
имени М.В.Фрунзе. 

По рассказам некоторых нахимовцев, которым, можно сказать, повезло 
лично общаться с супругой Константина Александровича, Еленой 
Тимофеевной, сохранили о ней необычные, весьма очень добрые воспоминания, 
как о культурной, вежливой, деликатной и душевной женщине.  

Дело в том, что одним из видов суточного наряда являлось выполнение 
обязанностей рассыльного, который всегда находился в распоряжении 
дежурного офицера по училищу и выполнял отдельные текущие поручения. 
Были крайне редкие случаи, когда рассыльному поручалось доставить 
корреспонденцию начальника училища к нему на квартиру, размещавшуюся в 
доме на одной из ближайших от училища улиц, где также проживали многие 
офицеры, преподаватели и другие сотрудники. 

Такое незначительное поручение для каждого нахимовца, оказавшегося в 
роли рассыльного, становилось маленьким, но неожиданно тёплым, душевным, 
семейным праздником. Елена Тимофеевна непременно усаживала прибывшего 
порученца за стол, поила чаем с печеньем, конфетами, а то и пирожками 
собственного изготовления. При этом как бы непроизвольно завязывалась 
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беседа. Она очень вежливо и не навязчиво вела нить разговора, интересуясь, 
например, откуда приехал, кто родители, нравится ли здесь учиться, не скучает 
ли по дому и другими обстоятельствами. Известны случаи, когда во время 
больших праздников Константин Александрович, по всей вероятности, следуя 
обычаям общения с воспитанниками, существовавших с кадетских времён, 
некоторых нахимовцев приглашал к себе домой. Все ребята, кто побывал в 
семье Безпальчева, высказывали свои впечатления только в превосходной 
степени, а некоторым такое общение напоминало их далёкую довоенную 
семейную жизнь с родителями. Мне, к сожалению, ни разу не приходилось быть 
в этой замечательной и интересной семье, хотя обязанности рассыльного 
выполнял бессчётное количество раз.  

Мне хотелось бы назвать ближайших заместителей и помощников 
К.А.Безпальчева, которые вместе с ним создавали, организовывали, налаживали 
и совершенствовали жизнь нашего училища. Прежде всего, это капитан 1 ранга 
Лев Яковлевич Плискин − первый заместитель начальника училища, капитан 1 
ранга Григорий Васильевич Розанов − заместитель начальника училища по 
политической части.  

Особо хотел бы отметить начальника медицинской службы училища 
полковника медицинской службы Марменштейна, который так организовал 
работу своего большого коллектива санитарной части, что в училище не 
происходило никаких эпидемий, массовых кишечных, простудных и других 
заболеваний. Постоянные профилактические мероприятия, сезонные прививки, 
систематические медицинские осмотры регулярно проводились под его 
непосредственным контролем не только в период учебного года, но особенно 
тщательное медицинское обеспечение осуществлялось в летний лагерный 
период.     

Вспоминаю один случай, произошедший со мной. Однажды во время 
одной из репетиций к параду я почувствовал некоторый дискомфорт: вероятней 
всего от того, что туго перетянулся поясным ремнём. Я вышел из общего строя 
с намерением передохнуть и просто-напросто не участвовать в этой муторной 
тренировке, к тому же погода в тот день была дождливая и ветреная. Но тут ко 
мне подошел сам начальник медслужбы Марменштейн и стал детально 
интересоваться моим состоянием. Я что-то невнятно объяснял, что 
почувствовал болевые покалывания в правом боку и, дескать, хочу отдышаться, 
поэтому не могу активно маршировать. Однако, к моему удивлению, он вызвал 
санитарную машину, которая всегда находилась поблизости, обеспечивая 
любые наши массовые мероприятия, в том числе репетиции к параду, и 
самолично повёз меня в госпиталь, где сдал в хирургическое отделение с 
подозрением на «острый аппендицит». В госпитале, где наслушался всяких 
интересных хирургических историй,  я пробыл недели две и каждый день врачи 
мне мяли живот в ожидании очередного обострения аппендицита, которое так и 
не наступило. В первомайском параде я всё-таки участвовал, хотя и пропустил 
несколько тренировок. 

Этот незначительный случай я привёл для того, чтобы ещё раз 
вспомнить наших воспитателей, которые сами о себе заботились и 
беспокоились меньше, чем о нас. Как мне стало известно значительно позже, 
через несколько лет после окончания училища, опытнейший врач полковник 
Марменштейн умер в результате заражения организма от обострения  
перитонита, причиной которого стал воспалившийся аппендицит.  
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Сейчас, к сожалению, фамилии многих офицеров, мичманов, старшин и 
вольнонаёмных, работавших в училище уже забылись, поэтому тем более 
хочется сказать всем большое спасибо за их труд и заботу о нас, первых 
рижских «питонах».  

На замену Константину Александровичу Безпальчеву прибыл из 
Севастополя заместитель начальника Черноморского Высшего Военно-
Морского училища имени П.С.Нахимова капитан 1 ранга Анатолий Иванович 
Цветков, который только-только накануне 1952 года вступил в командование 
нашим училищем. С новым начальником училища как раз в те дни я 
вынужденно познакомился лично. Причиной для этого послужили последствия 
моих необдуманных, несерьёзных мальчишеских действий, в результате 
которых пришлось пережить чрезвычайно неприятный и тревожный период, 
оставшийся тяжёлым, чёрным пятном в моей  памяти. Но об этом будет сказано 
позже. 

 
Здесь мы учились и жили. 
 

 Комплекс зданий с прилегающей небольшой территорией для нашего 
училища был выбран на границе старой и новой Риги на пересечении бульвара 
Padomju и улицы Smilshu. Главным ориентиром являлась мощная, 
монументальная Пороховая башня Торно, построенная более  трёхсот лет тому 
назад, в период царствования Петра I, и олицетворяющая неприступность 
границ государства Российского от нападения агрессивных шведов, 
воинственных тевтонских, ливонских и прочих завоевателей, на стенах которой 
сохранились замурованные ядра от яростного вражеского обстрела. Ныне эта 
башня, вероятно, по мнению нынешних латышских правителей,  как 
свидетельство ещё тогдашней многосотлетней «русской оккупации» 
лифляндских земель, никогда не попадает в кадр телевизионной хроники, 
рассказывающей о Риге, хотя весьма часто мелькают прилегающие узенькие 
улочки старой Риги, которые мне памятны по прошлой жизни. 
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               Пороховая башня − главный ориентир Рижского  
                   Нахимовского Военно-Морского училища. 
 

Вплотную к Пороховой башне примыкало большое четырёхэтажное из 
красного кирпича здание, где размещались учебные кабинеты и классы, 
кабинеты начальника училища и его заместителей, другие административные 
помещения, на первом этаже − большой холл, у центральной стены которого 
находился почётный часовой пост у знамени училища, где несли службу 
часовыми нахимовцы старших классов,  читальный зал и библиотека, клуб со 
зрительным залом для проведения торжественных мероприятий в масштабах 
всего училища с выступлением знатных людей и концертами приглашенных 
артистов, для демонстрации кинофильмов и выступлений со своей 
художественной самодеятельностью «питонов», а иногда даже преподавателей 
и офицеров-воспитателей, для проведения новогодних праздников, балов с 
танцами и ротных вечеров отдыха с приглашением учениц из соседних женских 
школ. В зрительном зале частично или полностью достаточно быстро убирались 
стулья и помещение могло использоваться для занятий спортом. На самом 
верхнем этаже размещалась столовая. В высоком цокольном этаже находились 
вспомогательные и хозяйственные службы. 
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                       Учебный корпус Рижского Нахимовского 
                                  Военно-Морского училища 
 
 Помещения в самой Пороховой башне, стены которой имели более чем 
метровую толщину, использовались для  хранения различного имущества, 
например, второй этаж был отведён под склад учебных пособий, а в 
глубочайших и многочисленных подвальных шхерах, куда надо было 
спускаться по крутым круговым лестницам − хозяйственные,  вещевые и 
оружейные склады и только на самом верхнем этаже был оборудован кабинет 
военно-морской подготовки. 

Справа от Пороховой башни, у входа в  учебный корпус была 
сравнительно небольшая асфальтированная территория −главный плац, где  
проводился развод суточного наряда и построения всего личного состава 
училища по большим праздникам и другим торжественным случаям. 
 Справа от учебного корпуса в глубину территории училища уходило 
двухэтажное здание казармы, служившее нам жилым помещением. Для каждой 
роты выделялся соответствующая площадь на этаже, где находились спальные 
помещения с печным отоплением − кубрики для каждого взвода, умывальная 
комната, кабинет для командира роты и офицеров-воспитателей, комната 
отдыха − кают-компания, баталерка для хранения нашей одежды и бытовых 
вещей. Гальюн с бессчётным количеством посадочных мест располагался в 
холодном, не отапливаемом, слабо освещаемом подвальном помещении, что 
являлось весьма некомфортным его посещение в ночное время и особенно в 
зимний период.  
 С тыловой части казармы имелась сравнительно большая территория, где 
был плац, также асфальтированный, как бы повседневного использования: для 
проведения утренней физической зарядки, для занятий по строевой подготовке 
и некоторых других мероприятий, связанных с построением личного состава.  
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Кроме того, на этой территории находились спортивные площадки для 
волейбола и баскетбола, для гимнастических упражнений, полоса препятствий и 
даже небольших размеров с грунтовым покрытием футбольное поле. Всё это 
спортивное разнообразие никогда не пустовало − не только в период уроков по 
физкультуре, но и в свободное от занятий время. Здесь же, в правой части этой 
территории, размещался наш топливный (угольный и дровяной) склад.  

Вся эта спортивно-хозяйственная территория была обнесена, скорее 
сказать, декоративным весьма легко доступным для преодоления деревянным 
забором, и поэтому не являвшимся каким-то неприступным заградительным 
сооружением.  

Иногда «питоны» старших классов, как правило зимой в личное времени, 
когда труднее всего было проконтролировать нахождение каждого, отлучались 
из училища на часок-другой покататься с подружками на коньках, где в 
ближайших парках заливались катки, играла бодрая музыка, была весёлая 
обстановка, а снаряжение можно было взять на прокат за весьма умеренную 
плату. Возможно, кто-то бегал в «самоволку» и с другими целями, но мне такие 
факты не известны, да и необходимости, пожалуй, в этом не было.  

Система увольнения в город была очень демократичная. Практически все 
желающие, кто не был занят служебными делами, могли беспрепятственно 
получить разрешение на увольнение. По правде сказать, ограничения всё-таки 
существовали для воспитанников младшего класса, которых, тем не менее, 
отпускали на праздничные дни, в субботу и воскресенье к родственникам, 
проживающим в Риге, а других − в сопровождении старшеклассников до 
установленного распорядком дня времени. Меня частенько брала к себе моя 
сестра Женя, но иногда я ходил в увольнение и со старшеклассниками.  

В связи с этим хочу сказать о добром и даже заботливом отношении 
«питонов» старших классов к нам, младшим. Вот только маленький пример. 
Однажды, на одной из перемен между занятиями, когда мы, как обычно, бегали 
по коридору, шумели, резвились, ко мне подошёл девятиклассник и вместо 
того, чтобы дать затрещину, хорошего щелбана или открутить ухо, как подобает 
в таких случаях, он наставительно отвёл в сторонку и, спросив моё имя, стал 
что-то спокойно объяснять, а в последующем, увидев меня на каких-нибудь 
построениях или в клубе, всегда подходил и находил возможность о чём-либо 
поговорить. Постепенно, думаю, мы подружились и я считал его своим 
старшим наставником. Это был Аркаша Сакулин из роты первого 1949 года 
выпуска. Иногда он заходил к нам в класс, находил меня, интересовался моей 
учёбой, спрашивал, пишу ли я письма домой, не обижает ли кто-нибудь, да и 
вообще мы говорили о всяком разном. Вот он-то и брал меня иногда в 
увольнение. У других моих одноклассников тоже были приятели из старших 
классов. Но я ни разу, никогда, ни от кого-либо не слышал, не видел и не знал о 
насилии, издевательстве, избиении и вообще грубости со стороны старших над 
младшими воспитанниками. Со своей стороны, когда мы стали старшими 
классами, никогда не допускали недостойного отношения к младшим. Сейчас 
мне дико слышать о существующей повсеместной жестокости среди 
военнослужащих в российской армии и на флоте.  

Моим семейным непосредственным наставником, руководителем, 
контролёром, конечно же, была моя сестра Женя, особенно в те годы, когда она 
с семьёй проживала в Риге. 
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 В феврале 1948 года в семье Захаровых родился первенец, которого 
назвали Юрием. Незадолго до рождения сына они переселились в соседний 
современной постройки дом, где получили маленькую, узенькую, но вполне 
приличную комнатку, где, правда, едва помещалась их нехитрая обстановка. В 
другой комнате, проживал хозяин этой двухкомнатной квартиры Иван 
Васильевич, уже достаточно пожилой мужчина, русский, покинувший Россию 
после Гражданской войны, что поначалу весьма беспокоило Женю: как бы от 
бывшего белоэмигранта не было чего-нибудь плохого. Но тревоги оказались 
напрасны. Сосед оказался милейшим, спокойным и добропорядочным 
человеком. Со временем он даже изредка оказывал помощь Жене, присматривая 
за ребёнком, когда она по необходимым срочным делам уходила из дома.  

Конечно же, я думаю, Иван Васильевич не был в восторге от подселения 
к нему молодой семьи с маленьким ребёнком, но это всё-таки было лучше, чем 
оказаться репрессированным и вообще быть выселенным неизвестно куда, а 
такого исхода он, наверное, не исключал. Такие или подобные случаи в Риге в 
те послевоенные годы происходили повально. 

 

     
 
          Моя сестра Захарова Евгения Александровна, 

               Коля Верюжский − «питон» пятого класса РНВМУ, 
                    лейтенант флота Захаров Марат Алексеевич. 
                                   Рига, октябрь, 1947 год. 
 

Теперь, когда Женя брала меня из училища на субботу и воскресенье, я 
всегда оставался в качестве «кормящей» няни для своего племянника. Молодые 
родители ходили в театр, на концерты или кино. Марат, помнится, очень любил 
музыкальные представления и они часто ходили на оперетту. После таких 
культурных мероприятий они возвращались в хорошем, приподнятом 
настроении, а Марат непременно напевал понравившиеся мелодии.   

Мне же во время их отсутствия поручалось своевременно, как только 
маленький Юрик заплачет, предложить ему бутылочку с детским питанием, 
которое заблаговременно для этой цели было заготовлено. Хорошо, что Юрок 
рос очень спокойным ребёнком. У меня не отложилось в памяти, чтобы он 
беспричинно капризничал или требовал себе дополнительного внимания и, 
самое главное, моё присутствие воспринимал нормально, без испуга и плача. 
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Так что такие даваемые поручения, которые приобретали систематический 
характер, в принципе, были не в тягость, но подсознательно угнетали мою 
мужскую сущность и мне, откровенно скажу, не хотелось тогда увлекаться 
девчачьими делами. 

Помню такой случай, как однажды, оставшись один на привычном 
«дежурстве», когда Женя с Маратом ушли на какую-то очередную «Летучую 
мышь» или «Периколу», племянник лежал в свой кроватке и спокойно 
посапывал. Прошло уже много времени. Стемнело. Я зажёг настольную лампу и 
за чтением книги незаметно для себя задремал. Вдруг неожиданно и, как мне 
показалось, звонко и резко раздался звонок входной двери. Я стремительно 
вскочил из-за стола, чтобы открыть дверь моим припозднившимся театралам, 
но неловко задел за провод настольной лампы, которая с немыслимым грохотом 
от разбитого стекла полетела вниз, увлекая за собой книги, журнала и ещё 
какие-то предметы, лежащие на столе. В наступившей темноте я никак не мог 
сообразить, что мне в первую очередь делать, куда бежать. К счастью, 
невероятный шум от всего упавшего на пол не разбудил малыша. Затем я 
подумал: 

− Ну вот, доняньчился. Теперь достанется мне за нанесённый 
материальный ущерб.  

А звонок входной двери настойчиво оповещал, что хозяева вернулись 
домой. Я в кромешной темноте, потихоньку, чтобы ещё чего-нибудь не 
уронить, пробрался к двери, открыл её и тут же извиняющимся голосом 
покаялся перед Женей, что разбил настольную лампу. У меня ещё были живы в 
памяти сцены экзекуций, которые применялись ко мне в недалёком прошлом за 
любую даже мало значащую провинность. Но в данном случае произошло 
невероятное. У моих гуляк было превосходное настроение. Марат мурлыкал 
очередную арию, посвященную неизвестной Мэри, которая была подобна 
прекрасному цветку из прерий, и совсем не придал никакого значения моему 
чрезвычайному волнению. Женя тоже не стала возникать. Мою оплошность, к 
счастью, посчитали рядовым случаем, ограничившись только устным 
назиданием быть более аккуратным.  

И всё же, если честно вспомнить, меня не вдохновляло, когда, находясь в 
увольнении, вместо того, чтобы отвлечься от строгой повседневной училищной 
жизни и приобрести новые полезные и интересные впечатления, приходилось 
сидеть всё время в качестве няньки с бутылочкой молочной смеси у кроватки  
пусть даже своего первого и дорогого племянника. Я тогда часто думал, почему 
Женя − старшая сестра, к моему воспитанию никакого отношения не имела и 
даже всячески избегала и уклонялась от этого, а сейчас принуждает меня 
заниматься не мальчишеским, а сугубо девчачьим делом. 

В 1950 году Марата перевели в Ленинград и семья Захаровых переехала 
к новому месту жительства.  Но и с берегов Невы она продолжала со своих 
руководящих позиций давать рекомендации, указания, инструкции, а мне 
хотелось душевного понимания и братского отношения. Мои робкие попытки 
добиться равного положения, которые я пытался установить по мере своего 
взросления, так и не были реализованы. Я всегда оставался в обязательном 
подчинении, испытывая груз силы непререкаемого авторитета. 

Прошли многие десятилетия, но Женя по-прежнему психологически и 
морально не может осознать и допустить, чтобы кто-либо обладал собственным 
жизненным пространством, имел своё личное мнение, которое не совпадает с её 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 31

взглядами (в первую очередь это относится к своим детям, внукам и 
правнукам), а значит, в чём она глубоко убеждена, это является подрывом её 
безусловного лидерства, наставнического влияния, безоговорочного 
подчинения и от этого сильно нервничает, переживает и расстраивается, что, к 
глубокому сожалению, приводит, порой, к конфликтным семейным ситуациям, 
в которых Женя, однако, всегда считает себя правой. 

 
«Живи по уставу −  
завоюешь честь и славу». 
 
Наша внутренняя жизнь в училище была строго регламентирована 

распорядком дня, который соответствовал требованиям воинского устава 
Внутренней службы. Взаимоотношения между воспитанниками и офицерами-
воспитателями, старшинским и преподавательским составом строились только 
по уставному принципу «подчинённый − начальник».  

Кстати говоря, тогда почти все преподаватели имели воинские звания: 
многие были фронтовиками и носили звания с военных лет, но тем, кто не имел 
военной подготовки, присваивались воинские звания «административной 
службы» с правом ношения узеньких погон. Может быть из-за того, что 
уставные требования обязывали нас обращаться к старшим только по 
воинскому званию, поэтому забылись не только имена, но и фамилии многих 
преподавателей и офицеров-командиров.  

И тем не менее вспоминаются некоторые факты, события, курьёзные 
случаи, а иногда, к сожалению, не всегда уважительные наши мальчишеские 
поступки к нашим уважаемым преподавателям.  

Некоторые преподаватели, по сути гражданские люди, не всегда себя 
удобно чувствовали, когда к ним обращались по-военному, и, в ряде случаев, 
разрешали называть по имени и отчеству. Например, вспоминаю, учительницу 
математики Зинаиду Александровну, как мне тогда казалось, немолодую 
женщину, а попросту говоря, наверное, много пережившую в военные годы, но 
всегда внимательную, по-матерински ласковую, добрую и о6ходительную в 
обращении с нами на уроках, в часы консультаций и дополнительных занятий. 
Она, хотя и имела звание капитана а/с, но в форме с погонами ходила редко. Мы 
все ей очень сочувствовали, когда однажды она пришла на занятия в жутко 
горестном состоянии: тогда мы узнали от неё, что в Ашхабаде произошло 
сильнейшее землетрясение, где погиб её сын. Плохо учиться у неё было просто 
стыдно и мы всегда старались освоить премудрости алгебраических уравнений, 
сложности построения и решения геометрических плоских и пространственных 
фигур, чтобы не подводить ни её, ни себя. 

Другой пример. Учительница географии Бурмистрова, такая вся строгая, 
подтянутая, аккуратная, с военной выправкой всегда на занятия приходила 
только в форме капитана а/с. У неё на занятиях не расслабишься: всё чётко, 
конкретно, вопрос − ответ. Выучил урок и хорошо ответил − пятёрка. Мямлишь 
невнятное у карты и мучительно напрягаешь память, пытаясь найти Баб-эль-
Мандебский пролив, но указка предательски кружит в другом полушарии. Даже 
спасительное встречное предложение показать море Лаптевых или рассказать 
что-нибудь про Сахалин не находит понимания у принципиального капитана а/с 
Бурмистровой. В итоге, в классном журнале напротив нужной фамилии 
появляется красивая двойка. Каждый из нас, однако, хорошо знал, что 
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педантичный капитан а/с не оставит никого в покое, и на следующем уроке 
географии обязательно даст целый лист безымянной карты-бланковки с массой 
аккуратненьких вопросительных значков, на которые надо ответить правильно, 
чтобы исправить предыдущую свою случайную недоработку. Нет, что ни 
говори, а на занятиях у капитана а/с Бурмистровой надо всегда быть в полной 
боевой! 

Среди большого числа педагогов английского языка была семейная, 
весьма колоритная пара: он − капитан береговой службы (погоны стандартной 
ширины, но с красным просветом и окантовкой), высокий, крупного 
телосложения, голубоглазый, светловолосый − настоящий былинный русский 
богатырь;  она − старший лейтенант а/с, стройная, изящная, черноволосая 
красавица, которую звали Роза Владимировна Курская. На занятия английского 
языка класс из 25 человек обычно делился на две учебные подгруппы. Среди 
преподавателей иностранного языка по каким-то причинам в учебных классах 
ежегодно происходили замены. Был однажды такой период, когда я оказался в 
подгруппе, которую вела Роза Владимировна. На мой взгляд, ничего особенного 
в ней не было (а что я тогда понимал в женской красоте?), но некоторые ребята, 
в первую очередь старшеклассники, восхищались изящной красотой этой 
молодой женщины. На уроках английского языка обстановка, как правило, 
существовала более раскованная, поскольку предусматривала обмен мнениями 
и разговор на свободные темы. Однажды, когда мы только-только возвратились 
из Москвы после участия в очередном военном параде, на занятиях по 
английскому языку Роза Владимировна задала вопрос: 

− Какая станция московского метро самая красивая? 
Нашёлся в группе один смельчак, который ответил с нескрываемым и 

явным намёком: 
− Курская − самая красивая! 
Роза Владимировна безусловно заметила стремление юноши сделать 

комплимент, но не придала никакого значения и даже сделала замечание за 
ошибку в использовании артикля этому малоопытному льстецу с 
наклонностями молодого ловеласа.  

Среди многочисленного состава учителей английского языка был один 
автомобилист-любитель − владелец собственной трофейной легковушки 
«Опель-капитан», что было большой редкостью того времени. Ему разрешили 
машину держать на территории училища и мы частенько его видели, то с 
головой ушедшего под крышку радиатора, то с торчащими ногами из под колёс 
своего автомобиля. Мотор его машины чаще всего ревел, рычал, оглушал 
выстрелами выхлопов и нарушал мирную тишину всей близлежащей округи. Но 
хуже всего оказалось то, что он не нашел доброго контакта с нами: часто был 
язвителен, какой-то неадекватный в общении и оценках знаний. Для него в 
поведении было обычным, когда в вечерние часы консультаций во время 
самоподготовки он приходил в изрядном подпитии и, были случаи, когда мы 
обнаруживали его в гальюне спящим на толчке со спущенными брюками в позе 
«орла, сидящего на горной вершине». Среди «питонов» созрело мнение, что 
такому монстру надо «насолить». Вернее сказать, «насахарить»: решили 
насыпать сахару в бензобак его любимого «Опеля». Вскоре его машина вообще 
перестала заводиться, затем исчезла с территории училища. Да и сам он не 
долго задержался в учительском коллективе. 
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Уроки бальных танцев у нас вела профессиональная балерина-хореограф 
Рижского театра оперы и балета. Она была сугубо гражданский человек, 
военную форму и воинских званий не имела. Мне кажется, что её всегда 
немного шокировало то, когда дежурный по классу, командуя нами, докладывал 
о готовности к занятиям, которые проводились в зале училищного клуба. 
Помещение для одного класса было велико и нашей балерине крайне трудно 
было удержать наше внимание в процессе обучения. Мы со своей стороны не 
всегда были внимательны, отвлекались, разговаривали, смеялись и 
комментировали необходимые для повторения и закрепления позиции и 
движения. Для нас уроки танцев, на мой взгляд, была благодатная расслабуха, 
вольница, разрядка. Для педагога-балерины занятия с нами при всём старании с 
её стороны превращался в кромешный ад: её тихий голос с объяснениями, как 
держать ногу или руку, куда повернуть голову в том или ином движении, тонул 
в нашем общем шуме. Бедненькая, она не могла с нами справиться, держать под 
своим строгим контролем ход занятий, хотя мы абсолютно не желали ей ничего 
плохого и никоим образом не хотели срыва уроков, нам просто было забавно, 
весело, славно и удобно. И тем не менее, сравнительно за короткий срок она 
добилась того, что мы, неловкие, угловатые и мало старательные, научились-
таки выделывать сложные движения вычурного полонеза, подпрыгивать на 
весёлой мазурке, медленно и важно перемещаться, непременно снисходительно 
раскланиваясь, на непонятных «па-дэ-катре» или «па-дэ-па-тэнэре».  На самом 
же деле, даже такие наши победы в освоении танцевального искусства не 
приносили радости нашей кроткой и терпеливой учительнице. Вскоре на смену 
балерине пришел бывший солист ансамбля песни и пляски Прибалтийского 
Военного округа, который не только приучил нас к порядку на уроках танцев, 
но также заинтересовал заниматься в свободное время в танцевальных кружках.  

 Приведу другой пример, который, как мне кажется, оставил чувство 
стыда за наш мальчишеский чрезмерный эгоцентризм. Обучаясь уже в старших 
классах, у нас появилась молоденькая учительница по истории, недавняя 
выпускница университета. Для наших некоторых возрастных «питонов» она 
казалась ровесницей, поэтому многие на неё смотрели как на подругу. Однако 
своим поведением, мне помнится, она зарекомендовала как строгий, твёрдый и 
знающий педагог, на уроках поддерживала дисциплину, со всеми была 
корректна и уважительна, не допуская каких-либо шуточек, намёков и прочих 
вольностей.  

По мнению некоторых «питонов», это как-то не вязалось с юной, 
стройной, изящной внешностью нашей «исторички» и такое положение, видимо, 
не на шутку волновало и беспокоило юношеские души. Дополнительно ко всему 
этому наше внимание всегда привлекали необыкновенно высокие каблучки её 
туфелек, безукоризненно дополняющих всегда модный, но строгий туалет. Надо 
заметить, что в класс она входила не со звонком, как было положено, а через две-
три минуты после него, когда коридоры были пусты и наступала полная тишина. 
Находясь в приятном ожидании, когда в момент полнейшей тишины по 
коридору шла наша Дюймовочка, издавая своими каблучками размеренный 
перестук. Все с замиранием прислушивались, а звук от каблучков, приближаясь, 
усиливался. И как всегда неожиданно дверь в класс открывалась. Мы видели её 
радостное, счастливое и улыбающееся лицо, стройную фигурку, точёные ножки 
с туфельками на высоких каблучках и урок начинался. Успеваемость по истории, 
надо отметить, заметно улучшилась.  
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Но вскоре эта идиллия исчезла, пропала, растворилась по нашей 
дурацкой вине. Появился шутник, злодей, разрушитель. Но, мне кажется, даже 
не в единственном лице. Я уверен, что никто не хотел обидеть, оскорбить, 
унизить нашу учительницу истории. Но случившаяся дурацкая, идиотская 
шутка, а я только так думаю, имела печальные последствия − «историчка» не 
захотела у нас больше работать. Так мы потеряли хорошего человека. 

А случилось следующее. Однажды кто-то из «питонов», посчитавший 
себя «великим» химиком, после проведения лабораторной работы захватил с 
собой несколько кристалликов хлорноватокислого калия (KClO3), которые тут 
же разбросал в коридоре. От неожиданного эффекта все были рады, поскольку  
под ногами бегающих ребят стали возникать небольшие огненные вспышки, 
сопровождаемые не сильным взрывным звуковым эффектом. Шалость 
понравилась. Если в коридоре забавлялась большая шумная толпа, то можно 
даже не заметить или не придать особого значения, однако в пустом и тихом 
месте возникал не опасный, но неожиданный эффект.  

Вот так наша «историчка» сначала случайно, а затем специально стала 
«жертвой» любителей экспериментов с бертолетовой солью. Обидней всего, 
наверное, было тогда, когда она, ничего не подозревая, радостная и весёлая на 
высоких каблучках шла по коридору и вдруг оказалась, как на минном поле, а 
из  класса с каждым «взрывом» раздавался гомерический смех её дорогих и 
любимых учеников. 

Обескураженная, оскорблённая с глазами полными слёз она вошла в 
класс и увидела наши нахальные, наглые, усмехающиеся лица. Где же мужское 
благородство? Уважение? Какая низость и подлость! За что? Почему нет 
извинения или хотя бы объяснения? Наступившая неловкая, унизительная для 
нас минута позора растянулась, как вечность. Она неожиданно развернулась и 
выбежала из класса. Больше мы её никогда не видели. 

У меня до сегодняшнего дня противно на душе от этой бездумной, 
гадкой, мальчишеской проделки. 

А что касается преподавания истории, то всё «возвратилось на круги 
своя». Историю снова стал вести капитан Ицкевич, придирчивый, 
недоверчивый, въедливый, занудливый и дотошный, со своими дурацкими 
шуточками и грубыми замечаниями двойного смысла, например, такого типа: 
«Воспитанник N, выньте руки из карманов, что вы там так усиленно 
муссируете?..». Иногда в свои монотонные, утомительные и продолжительные 
объяснения нового материала, наверное, чтобы оживить наш интерес, например, 
к жестокому тирану Оливеру Кромвелю или национальному герою Яну Жижке 
и повысить внимание на уроке, он неожиданно вкрапливал какой-нибудь 
застарелый, но обязательно скабрёзный анектодик, который, как правило,  
заранее записывал в конспект. 

Но вот другой случай, не вызвавший у меня эмоций разочарования, 
который наши «питоны» подстроили поучительный «образцово-показательный 
урок» с учительницей, преподававшей психологию и логику. 

Эта «дама приятная во всех отношениях» была не первой свежести, 
держалась, как могло показаться даже непредвзятому человеку, несколько 
развязно и даже вульгарно. От наблюдательных глаз «питонов» не ускользнуло 
её странное поведение, когда она, теряя контроль на собой, как бы 
непроизвольно упиралась, тёрлась и елозила нижней частью живота об угол 
классного стола. Для того, чтобы отучить её от неприличных движений во 
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время урока, мы заблаговременно обильно намазали мелом все углы и кромку 
классного стола. Буквально через несколько минут, как только начался урок её 
чёрная юбка тут же оказалась вся в мелу на самом не походящем месте. К 
нашему удивлению внешняя реакция с её стороны была более, чем спокойная. 
Могло показаться, что явного подвоха она не заметила, однако в последующем 
стала более осмотрительна в своих намерениях приближаться к выступающим 
частям мебели.      

Помимо общеобразовательных дисциплин по школьной программе были 
предусмотрены общевойсковая и военно-морская подготовка, проводившиеся в 
период всего обучения, и по отдельным программам: уже указанное изучение 
бальных танцев, а также обучение столярному и токарному делу.   

Основные положения военных уставов Внутренней службы и Строевого 
устава мы изучали на занятиях по общевойсковой подготовке, но их требования 
выполняли не в полном объёме, а в части касающейся особенностей нашей 
жизни, которая определялась отдельными инструкциями. Дисциплинарный 
устав мы также изучали, но только основные его положения и формулировки. 
Однако система взыскания и поощрения на нас не распространялась, поскольку 
мы не были военнослужащими и период учёбы в нахимовском училище в срок 
воинской службы не засчитывался.   

Индивидуальная строевая подготовка каждого воспитанника, строевые 
занятия в составе отделения, взвода и роты, которым придавалось большое 
внимание, проводились в соответствии с требованиями Строевого устава. Все 
построения по любому поводу, всевозможные переходы из казармы в учебный 
корпус, на приём пищи и обратно, перемещения во время перемен к месту 
занятий осуществлялись только строем по строевым командам. Однако при 
движении в казарме из-за её ветхости разрешалось идти «не в ногу».  

Общая хорошая строевая выправка и высокий уровень индивидуальной 
подготовленности каждого нахимовца оценивалась положительно во время 
почти ежегодных участий нашего училища на военных парадах на Красной 
площади в Москве 7-го ноября и 1 мая, которые чередовались главным образом 
с Ленинградским Нахимовским Военно-Морским училищем и крайне редко с 
Тбилисским Нахимовским Военно-Морским училищем. Если мы не ехали в 
Москву, то мы обязательно принимали участие в параде войск Прибалтийского 
военного округа в Риге. 

Шестилетнее моё пребывание в нахимовском училище приучило меня к 
строгому соблюдению сложившегося повседневного порядка и к непременному 
следованию существующим правилам, что воспитывало во мне 
ответственность, исполнительность, аккуратность, называемые, в принципе 
дисциплинированностью, а также другие человеческие качества, как честность, 
правдивость, товарищеская дружба и поддержка. Не всё сразу давалось. 
Незначительных нарушений и отклонений, естественно, можно насчитать 
несчётное количество, но не было грубости, хамства, сексотства, предательства 
и угодническва, за что в отдельных случаях и крайне редко некоторым делали 
«тёмную».  

Постепенно, изо дня в день я приучился ежедневно просыпаться каждое 
утро в шесть часов по сигналу горниста и отходить ко сну в десять часов вечера. 
Иногда, особенно в первые годы, преодолевая  лень, заставлял себя выбегать на 
физическую зарядку, которую в последующем выполнял усиленно и  с 
желанием. И так далее, по всем этапам распорядка дня с подъёма до вечерней 
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прогулки, поверки и отбоя. Научился содержать свою форменную одежду в 
требуемом порядке: гладить брюки и форменку с гюйсом, драить зубным 
порошком или чистолью бляху поясного ремня и пуговицы на мундире, 
бушлате и шинели, подшивать подворотничёк к форменному галстуку и 
чистить ботинки с вечера, чтобы с утра, как говорил старшина роты мичман 
Иванцов, «одеть их на свежую голову». Самое главное, перестал 
систематически опаздывать на все построения, за что частенько получал 
замечания. 

Без особого напряжения приучился нести службу суточного наряда 
дневального и дежурного по роте, когда надо было просыпаться среди ночи, 
чтобы в течение двух часов своей вахты, превозмогая дремоту и желание уснуть 
хоть стоя, хоть сидя, бдительно следить за порядком в ночное время в ротном 
помещении. Например, чтобы ребята не бегали в холодное зимнее время 
раздетыми в гальюн, а одевали шинели или бушлаты, чтобы в кубриках ночью 
всегда горели лампочки синего цвета, дающие возможность в помещении 
ориентироваться, чтобы были открыты форточки, а не хлопающие от сильного 
ветра окна, чтобы ночью в коридоре не горел лишний свет, чтобы в кубриках в 
дневное время поддерживалась чистота и порядок, чтобы не возникало никаких 
случайных и преднамеренных чрезвычайных событий. Ну и конечно же, чтобы 
в ночное время встретить бодрым докладом об отсутствии каких-либо 
происшествий дежурного офицера по училищу, осуществляющего проверку 
несения службы суточным нарядом, а в рабочее время громким голосом подать 
команду «Смирно» и чётко рапортовать первому прибывшему в расположение 
роты офицеру-воспитателю, командиру роты и, если повезёт, начальнику 
училища или его заместителям.  

Лицам суточного наряда перед заступлением на дежурство 
предоставлялось время на подготовку для изучения инструкций, приведения в 
надлежащий порядок и переодевания в форму одежды первого срока, 
соответствующую сезону года и объявленную по военному гарнизону. 

Выполняя обязанности рассыльного по училищу, научился согласно 
морскому порядку чётко отбивать на рынде, расположенной у главного входа в 
учебный корпус, одинарные и двойные «склянки» строго с получасовым и 
часовым промежутком в соответствии четырёхчасового временного периода.  

Одним из характерных атрибутов дежурного и дневальных по роте 
являлось ношение на груди морской дудки, традиционно называемой 
боцманской, а на плечевом суставе левой руки − нарукавной повязки, 
идентичной по цвету корабельному флагу расцвечивания «рцы», который 
поднимался на рее корабля, заступившего на дежурство. На морской дудке 
дневальный должен был подавать соответствующие сигналы и объявлять в роте 
громким голосом, дублируя для исполнения те команды, которые давались 
дежурным горнистом согласно распорядку дня, а также все команды, 
получаемые от командования роты.  

Надо сказать, что иногда для общего контроля в расположении роты 
находились и ночью отдыхали в старшинской комнате чаще всего помощники 
офицеров-воспитателей, но иногда и офицеры.  

Так, однажды весной на моём очередном дневальстве, время было уже 
полуночное, когда вдруг зазвонил телефон и дежурный офицер по училищу 
предупредил, что в роту придёт офицер из особого отдела (дежурный назвал 
звание и фамилию), которого надо встретить. Действительно, через некоторое 
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время в помещение роты пришел моложавый, высокий старший лейтенант, 
представился, показал своё удостоверение и спросил был ли звонок от 
дежурного по училищу. Я подтвердил, что всё совпадает. В ответ он заявил, 
чтобы я не волновался, не беспокоился, и попросил разбудить его за час до 
общего подъёма. Я хотел было сопроводить его в комнату отдыха, но он сказал, 
что всё знает и привычно зашагал по коридору. Под утро, в назначенный час, 
что также совпало с моей вахтой (мы тогда дежурили по два часа), я пошёл 
будить своего ночного гостя. Войдя в комнату, я увидел, что вплотную к его 
кровати стоял стул, на спинке которого висел его офицерский китель, а на 
аккуратно сложенных брюках лежит пистолет. Я ещё не успел подойти к 
спящему вплотную, чтобы потрясти и разбудить, как он открыл глаза и, тут же 
убрав пистолет под подушку, поблагодарил, что я не забыл о его просьбе. Эта 
ночная встреча навела меня на мысль, что этот офицер был не редкий гость в 
нашей роте, но тогда я его видел первый раз. Значит, подумал я, командование 
училища заботится о нашей безопасности. 

Бывали, однако, и другие более прозаические, но не менее интересные и 
забавные происшествия в расположении роты. Вот, например, помню был 
случай, когда ночью раздался истерический вопль Саши Розова, который 
проснулся от неожиданной нестерпимой боли и появившейся крови на щеке. Он 
прибежал к дневальному, держась рукой за окровавленное лицо, не понимая, 
что с ним произошло и что ему делать. Пришлось будить старшину, кажется, в 
эту ночь обеспечивающим был старшина 1 статьи Гучко. Спокойный и 
рассудительный Гучко, учившийся тогда юриспруденции на заочном отделении 
университета, произведённым внешним осмотром потерпевшего нахимовца 
Саши Розова установил, что появившиеся на его лице бурые пятна, похожие на 
кровь, могут быть следствием неосторожных действий во сне самого 
пострадавшего. Не выявив ничего криминального, старшина  1 статьи Гучко 
успокоил испуганного Сашу Розова, отвёл его в кубрик и проконтролировал, 
чтобы он лёг и заснул. Но стоило Саше только укрыться одеялом, как из его 
постели выпрыгнула огромная крысища, которая стремглав бросилась в 
коридор, где и исчезла в темноте. То ли от неожиданности, то ли от испуга, 
только наш будущий юрист тут же с грохотом рухнул в обморок. Теперь уже 
Саше Розову вместе с дневальным пришлось приводить в чувство самого 
старшину 1 статьи Гучко.  

Стало вполне очевидно, что Саша Розов подвергся агрессивному 
нападению хищного грызуна в виде крысы, являющейся потенциальным 
разносчиком заразы, с прокусыванием ею мягких лицевых тканей в области 
верхней губы, о чём будущим юристом старшиной 1 статьи Гучко официально 
и обстоятельно было доложено командиру роты на утреннем докладе. Поэтому 
Сашу Розова, пострадавшего от внезапного ночного крысиного нападения, 
сразу с утра направили в санитарную часть училища, где обязали пройти 
комплексные профилактические прививки с назначением сорока и, как 
оказалось, весьма болезненных уколов от бешенства, холеры, чумы, туляремии,  
гепатита и прочих болезней. К счастью, неблагоприятных последствий не было 
и Саша Розов продолжил успешно учиться и также успешно закончил наше 
училище. 

Поскольку казарменное помещение, как я уже отмечал, имело печное 
отопление и было весьма старой постройки, где расплодилось невообразимое, 
наверное, превышающее всё население Риги, количество крыс, которые там 
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были настоящими хозяевами. Вероятно по санитарным и другим причинам 
казарму поставили на капитальный ремонт, который проводился поэтапно, 
отдельными секциями в течение  нескольких лет. По мере проведения ремонта и 
готовности к проживанию в эту часть казармы переселялась очередная рота, но 
обживали также новые территории  и прежние полновластные хозяева: можно 
было часто наблюдать даже в дневное время, как по отдельности или вереницей 
друг за другом крысы быстро переползали по кирпичным остовам стен на свои 
старые, но уже отремонтированные места.     

А пока приходилось довольствоваться теми условиями, чем располагали. 
Так вот, в зимний период для обогрева ротного помещения и четырёх кубриков 
из числа «питонов» ежесуточно выделялся дежурный истопник, в обязанность 
которого входило до общего подъёма личного состава растопить и 
раскочегарить пять или шесть печей. Каждому, в том числе и мне приходилось 
четыре или пять раз за зиму оказываться в такой роли. Казалось бы, дело не 
хитрое, но физически трудоёмкое, а для меня тогда двенадцатилетнего слабака 
и вообще было почти непосильное.  

Хорошо, когда я знал заблаговременно о таком дежурстве, тогда я, не 
выходя на вечернюю прогулку и немного задержавшись с отбоем, успевал с 
вечера очистить все печки от прогоревшего шлака, принести новый уголь для 
каждой печи, заготовить сухую растопку и наутро, поднявшись в пять часов, без 
дополнительных хлопот и беспокойства достаточно быстро разжечь и 
поддерживать огонь в печках. Но были случаи, когда неожиданно, на вечерней 
поверке объявляли о моём дежурстве. Вот тогда была настоящая мука. 
Приходилось подниматься не в пять, а в четыре или даже ранее, чтобы всю 
подготовительную процедуру выполнить. Если принять во внимание, что 
«обрезы» или вёдра как со шлаком, так и с углём были для меня слишком 
тяжелы, а ночью в морозных потёмках невообразимо трудно было разбить 
огромные куски кокса и найти нужного размера уголь; выбрать из под снега 
подходящие дрова на растопку, чтобы не были слишком сырые; несколько раз 
сбегать туда-сюда на топливный склад и возвратиться в казарму на второй этаж, 
чтобы принести−отнести уголь, дрова, шлак; наконец, растопить это сырое и 
мокрое так называемое топливо, ставшее уже ненавистным и враждебным; то в 
моей душе, естественно, не всегда оставалось радостное чувство от такого 
дежурства. При растопке печей я всегда вспоминал, как во время войны мама 
пыталась дома в нашей печке разжечь сырые дрова и даже у неё не всегда сразу 
это получалось. Поэтому теперь я всячески старался не поддаваться временным 
неудачам и пытался достойно без нытья и скуляжа переносить все трудности.  

Возвращаясь в свои воспоминания о том периоде, скажу честно, что 
строгий распорядок и дисциплина, без всякого сомнения, не давал возможности 
проявлению самовольной стихии, безудержной вольности «нехочуделания», но, 
как раз наоборот, способствовал развитию всесторонне организованной 
личности каждого воспитанника.  Конечно же, ничего общего с гоголевской 
бурсой в нашей «питонской» жизни не было, в чём я настоятельно и 
неоднократно разъяснял маме и в письмах, и устно при встречах в период своих 
отпусков. 

При любом удобном случае я рассказывал маме, что вся наша система 
обучения и воспитания направлена на то, чтобы мы были подготовлены и 
морально, и физически, и интеллектуально к обучению в Высшем Военно-
Морском училище подводного плавания с тем, чтобы стать в будущем 
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высококультурными, интеллигентными, хорошо воспитанными, 
дисциплинированными, а самое главное честными и беспредельно преданными 
флоту и Родине морскими офицерами-подводниками. 

По мере возможностей я посвящал маму в свои дела и чувствовал, что 
буквально на всё она реагирует весьма заинтересовано. Я с удовольствием 
рассказывал: кто мои друзья, с кем общаюсь, что читаю, как учусь, как питаюсь. 
Однажды я написал письмо, в котором сообщил, что с наступлением 
прохладной осенней погоды нам выдали бушлаты, в которых тепло и 
комфортно. Мама была несказанно обрадована, что я не буду охлаждаться, а 
значит не буду болеть. Но моя мама, сугубо гражданский человек, не знающая 
ни военно-морской терминологии, ни элементов морской формы и правил её 
ношения, мягко, с присущим ей тактом, спросила, где носят этот ваш «бушлат». 
Тогда я, представляя себя этаким знатоком морской жизни, с удовольствием 
расписал всю нашу экипировку, которая оказалась не такой уж заурядной, как 
могло показаться на первый взгляд.  

Действительно, наша форма одежды имела шесть номеров. Форма № 1 
мною была указана ранее по тексту, когда в этой форме я впервые увидел 
нахимовцев, своих будущих одноклассников, возвратившихся из Москвы после 
участия в физкультурном параде, поэтому повторяться не стану. 

Форма № 2 − чёрные суконные брюки специального покроя, чёрный 
кожаный поясной ремень с бляхой светло-жёлтого металла с изображением 
якоря и чёрные хромовые ботинки, остальное, как в форме № 1. 

Форма № 3 − чёрные суконные брюки, специального покроя, чёрный 
кожаный поясной ремень с бляхой светло-жёлтого металла с изображением 
якоря, синяя суконная форменная рубаха или «суконка», тельняшка, хромовые 
ботинки. Это была парадно-выходная форма, которая относилась к первому 
сроку и выдавалась на один год.  

Тут надо добавить, что особым морским шиком среди «питонов» 
старших классов являлось заиметь расклешённые брюки. С этой целью в 
штанины брюк вшивали клинья, которые при проверке формы одежды, как 
правило, легко обнаруживались и обладателю такого богатства приходилось на 
виду у всех с позором их выпарывать и оставаться без увольнения. Другой 
способ увеличить ширину брюк был более доступный и безопасный, но 
требующий определённой подготовительной работы, называемый «поставить 
торпеды». Обычно за день  или два до увольнения проводилось 
«торпедирование», когда в слегка увлажнённые штанины брюк вставлялись 
«торпеды» − заранее подготовленные в виде трапеции фанерные доски. После 
чего такие брюки, начинённые «торпедами», укладывались под матрас до утра с 
тем, чтобы, по возможности, как можно больше растянулись. Затем нужно было 
успеть прогладить брюки до возможного их обнаружения кем-либо из старшин 
или офицеров. Если операция по «торпедированию» удавалась, то «торпеды» 
передавались другому заинтересованному лицу.    

Второй срок этой формы № 3 отличался качеством суконных брюк, 
которые после годового срока из первого становились − вторым сроком. 
Форменная байковая рубаха синего цвета или «форменка», тельняшка, рабочие 
яловые ботинки, которые мы сокращённо называли «гады». 

Форма № 4 − это легендарный бушлат - очень удобная суконная с ватной 
и байковой подкладкой двубортная куртка, застёгивающаяся на шесть светло-
желтого цвета пуговиц с изображением якоря.                                                                                          
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 Форма № 5 − шинель из чёрного сукна, застёгивающаяся на крючки и 
имеющая на лицевой стороне пять светло-желтого цвета пуговиц с 
изображением якоря. Шинель предусматривалось носить с поясным ремнём, 
заправляемым со спины над хлястиком, а с передней стороны − между 
четвёртой и пятой пуговицами. 
 Форма № 6 − это та же форма № 5, но с шапкой-ушанкой, выдаваемой на 
три зимних месяца. Если температура воздуха зимой резко понижалась, тогда 
клапаны шапки-ушанки опускались и завязывались под подбородком, что 
соответствовало форме № 7. 
 На всей верхней одежде предусматривалось ношение погон и 
погончиков с нанесённой краской тёмно-вишнёвого цвета буквы «Н». Для 
нахимовцев, начиная с восьмого класса, на левом рукаве чуть выше локтевого 
сустава на форменках предусматривалось ношение курсовок красного цвета, 
количество которых соответствовало классу обучения. 
 Особой гордостью для нас, на мой взгляд, являлась бескозырка, которую, 
как пелось в песне, «носили герои чуть-чуть набекрень»: на расстоянии двух 
пальцев над правой бровью и трёх пальцев − над левой бровью. Бескозырки нам 
выдавали двух видов: для летнего времени года с белым чехлом, которую 
носили с 1 мая по 1 октября, а для весны и осени предназначалась чёрная 
бескозырка. К бескозыркам придавалась красной эмали пятиконечная звёздочка 
и ленточка с надписью золотыми буквами «нахимовское училище». Поначалу 
ленточки имели позорный бантик на левой стороне околыша, но со временем, 
видимо, поняли, что иметь «бантик с боку» − не солидно и это не соответствует 
морскому имиджу, поэтому вскоре нам стали выдавать нормальные ленточки с 
длинными косицами с изображением якорей на их концах. Но мы для форса 
умудрялись удлинять эти косицы чуть ли не до пояса. 

Помимо расклешённых брюк с использованием более доступного метода 
«торпедирования» и наращивания длины ленточек на бескозырке для 
подтверждения своей морской опытности также считалось необходимым иметь 
вытравленный хлоркой форменный воротничок, чтобы три белые полоски на 
нём еле просматривались, а также носить вставочку с наименьшим количеством 
сине-белых полосок вместо плотной тельняшки до самого подбородка. Вот на 
какие ухищрения додумывались «питоны» старших классов. 
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                      Таким я был в десятом классе, 
             «питон» Коля Верюжский. 1953год. Рига.  
  

 Для ежедневного использования нам выдавали рабочую одежду, 
состоящую из хлопчатобумажных брюк и рубахи, называемой «голландкой». 
Нательное нижнее бельё и постельные принадлежности, включая ножное и 
лицевое полотенца, нам меняли еженедельно в банный день с выдачей 
туалетного и хозяйственного мыла. Ремонт обуви и подгонка верхней одежды 
по росту и размерам производились централизованно и своевременно. Нам 
оставалось только поддерживать свой внешний вид в ежедневной чистоте и 
аккуратности, что тщательно контролировалось старшинским составом на 
утренних осмотрах. 
 На завершающем этапе Великой Отечественной войны в Вооружённых 
силах была введена парадная форма в виде мундиров, просуществовавшая 
нескольких лет. Для нас парадная форма состояла также из двубортного 
мундира тонкого высокого качества чёрного сукна со стоячим воротником и 
двумя рядами пуговиц светло-желтого цвета с изображением якоря и брюками 
также тонкого чёрного сукна. Погоны на мундире с вышитыми жёлтыми 
нитками буквой «Н» были большие по всему плечу и пришиты фабричным 
способом. Поясной ремень предусматривалось носить поверх мундира. 
Парадная форма выглядела, на мой взгляд, очень красиво. 

Одевать её нам приходилось крайне редко − только по торжественным и 
традиционным праздникам. Но когда парадную форму отменили, то мундиры 
мы стали носить повседневно как рабочую одежду обычно зимой в течение 
нескольких лет, но так, кажется, полностью и не износили. 
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«МАМА, Я ВИДЕЛ СТАЛИНА...» 
 
 
          Под таким заголовком в «Пионерской правде» была опубликована 
большая почти на всю полосу газеты заметка, которую написал «питон» нашей 
роты начинающий поэт, писатель и литератор Лёва Окунь − личность среди нас 
неординарная и, даже можно сказать, легендарная. Его заметка, содержащая 
очень горячие, эмоциональные и, что самое главное, весьма 
верноподданнические слова, прославила Лёву не только в училище, но и за его 
пределами. 
 Лёва Окунь являлся ленинградским блокадником, был на два-три года 
старше и выше ростом большинства одноклассников, но среди таких же 
«питонов», переживших военную блокаду и эвакуацию, как Ободков, 
Полковников, Думбре, Лебедев и другие из первого взвода, ничем не выделялся. 
В индивидуальном отношении с каждым учебным годом он постепенно сам 
стал себя отдалять от коллектива. Едва-едва появившаяся литературная 
популярность, как гнилой червь в спелом яблоке, постепенно подтачивала его 
изнутри, заставляя менять убеждения, взгляды и планы на дальнейшую службу 
морского офицера-подводника, на которую нас целенаправленно готовили. 
 До поры до времени Лёва был в авторитете среди «питонов» и уважаем 
командованием училища. Он писал стихи, пьесы, рассказы, некоторые из них 
даже публиковались в газетах и журналах. Помню, одна его пьеса-памфлет, 
разоблачавшая агрессивную сущность американского империализма, была 
разыграна на сцене училища нашей самодеятельностью на ротном вечере, а 
потом неоднократно повторялась на других мероприятиях.      

Каждую нашу поездку в Москву для участия в параде он использовал в 
своих личных устремлениях с далеко идущими целями, добиваясь аудиенций с 
кем-либо из весьма известных тогда наших поэтов и писателей. Лёва с большим 
интересом в очередной раз рассказывал с какими ухищрениями ему удавалось 
встретиться, как правило, в непосредственной домашней обстановке с детским 
поэтом добродушным и весёлым, но болезненным на вид С.Я.Маршаком 
(1887−1964), автором «Дяди Стёпы» и других детских стихов, но уже важным и 
недоступным для общения из-за соавторства вместе с Г.А.Эль-Регистаном к 
словам Гимна СССР сухопарым и заикающимся С.В.Михалковым (1913г.р.), 
автором широко известных поэм «Страна Муравия» и особенно «Василий 
Тёркин» озабоченным и вечно занятым А.Т.Твардовским (1910−1971). 

Но наиболее Лёва гордился тем, что ему удалось пробиться к самому 
К.М.Симонову (1915−1971) − наиболее популярному и любимому поэту, чьи 
стихи тогда были практически на слуху каждого: и молодого, и пожилого, и 
военного, и гражданского, и мужчины, и женщины. 

Преодолевая все заградительные препоны в виде сторожей, секретарей и 
ещё не очень тогда глухой охраны, Лёва настоятельно аргументировал свои 
желания добиться конфиденциальной беседы с целью показать мэтрам свои 
литературные опусы и заручиться поддержкой в виде письменных 
рекомендаций в его неоспоримом таланте к литературной деятельности. Ну 
разве можно было отмахнуться или оставить без отеческого внимания 
настойчивого нахимовца, хотя и юного, но энергичного, пробивного, и, 
возможно, будущего литературного гения? Лёве назначали время приёма, 
терпеливо знакомились с его творчеством,  выслушивали просьбы, 
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наставительно беседовали и даже давали письменные рекомендации, отмечая 
как недостатки, так и давая пожелания на возможный будущий поэтический 
успех. 

Лёва, помню, красочно и заинтересованно рассказывал, как он попал в 
семью Симоновых и живьём увидел в непосредственной домашней обстановке 
очаровательную актрису Валентину Серову, сидящую на диване, поджав ноги, и 
Константина Симонова, который расположился вблизи жены верхом на стуле, 
опираясь руками на его спинку. Они о чём-то оживлённо беседовали и, как 
запомнил Лёва, с лица Серовой не сходила прекрасная и хорошо всем знакомая  
по фильмам улыбка, а Симонов, оказавшись спиной к вошедшему, более чем 
энергично продолжал давно начатый разговор, в котором  звучала какая-то 
досада или обида, от чего буква «Р» в его словах ещё более глиссировала.  
Наконец, Серова подозвала к себе маленького сына Алёшу, игравшего тут же 
рядом, и они перешли в другую комнату. 

Рассказывая об этом событии, Лёва вожделенно мечтал, что, когда он 
повзрослеет, непременно взлетит на литературный олимп и станет известным 
поэтом, тогда обязательно женится на артистке, сыгравшей девочку-
дрессировщицу Лидочку в фильме «Слон и верёвочка» (1946), а затем 
прилежную школьницу Марусю из кинофильма «Первоклассница» (1948), 
Наташе Защипиной, которая к тому времени, без всяких сомнений, тоже станет 
популярнейшей кинозвездой. 

Однако грандиозные планы Лёвы оказались эфемерны, как и построение 
коммунизма в отдельно взятой стране. 

Лёва твёрдо и решительно заявил, что в Высшее военно-морское 
училище он поступать не намерен и офицером-подводником никогда не будет. 
Путь его лежит только в Литературный институт имени А.М.Горького, куда его 
непременно примут при наличии веских и убедительных рекомендаций 
известнейших писателей и поэтов. Никакие убеждения не действовали. 
Конфликт разразился не шуточный. Командование училища (начальником 
училища к тому времени вместо Безпальчева стал Цветков) никоим образом не 
хотело идти на уступки, хотя с другими поступали иначе, с пониманием 
сложившейся ситуации. Так, например, Игорь Яковлев и Володя Ханженков с 
рекомендацией от училища поступили в трудно доступный для большинства 
Московский институт международных отношений. Правда, их преимущество 
было в том, что они закончили училище с золотой медалью. Это давало право 
выбора военного училища для продолжения учёбы, но не гражданского 
института. Ведь такой выбор сделали другие наши медалисты, например, Толя 
Швыгин решил продолжить обучение в Высшем Военно-морском училище 
имени М.В.Фрунзе, а Коля Лавренчук, ставший в последствии профессором, 
выбрал  Высшее Военно-морское инженерное училище имени 
Ф.Э.Дзержинского.  

С Лёвой − первым нашим борцом, как он считал, за справедливость и за 
право иметь личное мнение, на мой взгляд, жестоко расправились: сначала 
исключили из комсомола, а затем вообще выгнали из училища, не предоставив 
даже возможности закончить десять классов и получить аттестат зрелости. 

Приблизительно, через десять лет после этих событий, мне довелось 
быть в Ленинграде (я тогда, находясь в звании старшего лейтенанта, учился на 
офицерских курсах при ВВМУРЭ имени А.С.Попова). Однажды на Невском 
проспекте я повстречался с Лёвой, мы узнали друг друга, и он совершенно для 
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меня бесцеремонно вместо приветствия с полувопросительным возгласом: «Всё 
ещё служишь?» сдёрнул с меня фуражку в злорадной надежде увидеть мою 
голову, облезлую от радиации. Убедившись, что с головой у меня всё в порядке, 
он разочарованно обмяк, даже как-то по-стариковски ссутулился и показался не 
таким рослым, как прежде. Я не обиделся на его действия, а даже наоборот, мне 
стало как-то неловко за Лёву. Мне, однако, интересно было спросить о его 
успехах на литературном поприще. Он замялся, и с большой неохотой и даже с 
нескрываемой обидой отвечал на мои вопросы. Встреча была очень 
непродолжительной: по его торопливому поведению чувствовалось, что от 
тяготится рассказывать, как раньше витиевато, складно, образно, забавно и 
интересно. Тем не менее, я узнал, что на получение аттестата зрелости у него 
ушло почти два года. Литературный институт закончил весьма прилично, но в 
последнее время, с сожалением заметил Лёва, что все музы Евтория и Каллиопа, 
Талия и Эрато слишком редко посещают его когда-то богатое воображение, 
поэтому вместо панегирических и  любовных стихов, одических и эпических 
поэм он переключился на написание едких критических рецензий и 
разоблачительных статей. Бездарей, как он выразился, вокруг полно, а ведь 
хочется пожить в своё удовольствие. Вместо мифологических муз, как заметил 
Лёва, пошловато оживляясь, что чаще ему приходится пользоваться услугами 
местных любительниц поэзии, недостатка в которых он не испытывает. Но 
вдруг прервав своё повествование чуть ли не на полуслове, Лёва развернулся и, 
не прощаясь, стал удаляться от меня, скрываясь в оживлённой толпе Невского 
проспекта. Больше мне с ним не приходилось ни встречаться, ни слышать о его 
деятельности. Ещё лет через двадцать, однако, стало известно, что Лёва Окунь 
скончался. Безусловно, обладая определённым творческим потенциалом, он 
добровольно отказался от  карьеры военного моряка, но так и не смог проявить 
себя в  желаемой для себя литературной области, например, как это удалось 
учившемуся тогда  в младшей роте Игорю Жданову, который, будучи военно-
морским офицером, зарекомендовал себя достаточно известным и популярным 
среди моряков писателем.  

Или вот ещё один наш известнейший «питон» выпуска 1951, который 
успешно окончил в Ленинграде училище подплава, затем служил штурманом на 
подводной лодке в Балаклаве. Имея на плечах уже погоны капитан-лейтенанта, 
он уволился в запас. Возвратился к своим родственникам в Москву и после 
обучения в том же прославленном Литературном институте имени 
А.М.Горького  стал дипломированным поэтом. Правда, свою известность он 
приобрёл не на военно-морской службе и не на литературном поприще, а 
значительно раньше ещё в младенческом возрасте, как киноартист. Это всем 
известный Джим Паттерсон, который в популярном довоенном фильме «Цирк» 
(1936) по замыслу титулованного званиями и регалиями режиссера 
Г.В.Мормоненко (1903−1983), более известного нашему зрителю под фамилией 
Александров, плакал от издевательств жестокого хозяина Кнейшница (артист 
П.В.Массальский), смеялся и радовался на руках своей мамы американки 
Марион Диксон (артистка Л.П. Орлова) и приёмного отца русского циркача 
Мартынова (артист С.Д.Столяров).  

Через много лет в 1949 году произошла весьма интересная встреча 
Л.П.Орловой (1902−1975) и Джима в нашем училище. В тот год в Риге 
проходили съёмки кинофильма «Встреча на Эльбе», где Любовь Орлова играла 
коварную и обольстительную американскую разведчицу Джанет Шервуд, в 
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которую влюблялись, теряя бдительность,  наивные советские офицеры, 
готовые раскрыть известные им военные секреты, но наши стойкие 
контрразведчики, разоблачили подлые планы американских спецслужб.  

Так вот, в перерывах между съёмками этого кинофильма командованию 
училища удалось организовать встречу с великой актрисой. Для нас, 
нахимовцев, и всех сотрудников училища это был большой праздник. Но 
особенно радовалась сама Л.П.Орлова, когда увидела Джима, рослого 
красивого, тёмнокожего юношу. Было интересно наблюдать, как легко и 
свободно держит себя известнейшая и любимая советским народом звезда 
киноэкрана. Ну а Джима она никуда от себя не отпускала и, переговариваясь с 
ним, удивлённо показывала всем, как он вымахал, что почти сравнялся с ней 
ростом.   Для истории сохранились кадры кинохроники этого уникального 
события. 

Мне помнится, что Джим в училище был скромным парнем, никогда не 
афишировал свою популярность, был со всеми на равных. Пожалуй, даже 
несколько тяготился тем, что его при любом случае старались выставить на 
показ. Учился он средне, пожалуй, больше интересовался литературой, а 
математика ему давалась сложнее, по которой часто занимался дополнительно и 
даже имел переэкзаменовку на осень. 

Однажды я оказался случайным свидетелем встречи Джима со своим 
родным дядей по отцу, приехавшего из Москвы в Ригу навестить племянника, и 
беседующего с ними командира роты, в которой учился Джим. Командира роты 
мы между собой звали «Чойболсан» за его жёлтый цвет кожи и похожесть к 
лицам монгольской национальности. С интересом разглядывая трёх человек, я 
обратил внимание на то, что в сравнении со своим чёрным-пречёрным дядей, 
который хорошо запомнился по эпизодической роли вождя туземцев в 
кинофильме «Миклуха−Маклай» (1947), Джим казался слегка смуглым, а 
командир роты − совсем бледнолицым.  

Как мне известно по рассказам того времени, семья Паттерсонов 
приехала в СССР из США в конце 1920-х или начале 1930-х годов в числе 
многочисленной группы американских рабочих, техников и инженеров на 
строительство наших индустриальных центров. Многие поехали на Урал, где 
закладывался Магнитогорский комбинат, а Паттерсоны оказались в Москве и, 
вероятно, какой-то период работали на заводе АМО, а затем приобщились к 
артистической деятельности. О родителях мне известно только то, что  его мать 
была белой расы то ли американка, то ли русская. Джим, также как его младший 
брат и сестра, родились в Москве и были советскими гражданами. 

Хочу особо заметить, что в училище, несмотря на значительное 
разнообразие воспитанников и обслуживающего персонала по национальному 
составу, возрасту, происхождению, уровню культуры, образованию и даже 
цвету кожи, никогда и ни к кому не допускались даже маломальские элементы 
сегрегации. Всегда все были равны в правах и возможностях, если их дела и 
поступки не противоречили общепринятым нормам поведения. 

Прошла уйма лет. Уже на исходе 1980-х годов я как-то случайно 
оказался в московском Музее народов Азии и Африки, располагавшемся тогда 
вблизи Курского вокзала, где у меня произошла случайная встреча с Джимом. 
Оказалось, что в тот период его частенько приглашали для проведения 
тематических бесед и лекций. Наступали трудные времена государственного 
переустройства, сопровождавшиеся крайней политизацией общества и в миг 
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опустевшими прилавками в магазинах. Люди, которые не оказались рядом с 
кормушкой, пытались добывать необходимые средства для существования: кто 
подлогом, воровством, грабежом и убийством, а кто частным извозом, мелкой 
торговлей или чтением лекций. Если бы не объявление о том, что с какой-то 
очередной лекцией будет выступать писатель, историк и искусствовед Джим 
Паттерсон, то я, наверное, сходу и не узнал бы в очень высоком, худощавом, с 
копной седых курчавых волос, слегка смуглом и с весьма незначительными 
чертами лица, присущими для негроидной группы людей, бывшего рижского 
«питона». После лекции, улучив подходящий момент, я подошёл к Джиму и 
представился, напомнив о совместной учёбе в училище, но его взгляд сквозь 
толстые очки был спокоен и даже равнодушен. Видимо, ему до противности 
надоели подобные напоминания о прошлой жизни. Разговора не получилось. 
Обменявшись незначительными фразами, свидетельствующими об отсутствии 
заинтересованности со стороны Джима в продолжении каких-либо личных 
контактов, мы расстались. Вскоре я узнал от администрации  этого музея, куда 
приходил ещё несколько раз, что Джим Паттерсон покинул СССР  и уехал в 
США на историческую родину своих родственников.    
 С 1948 года наше Рижское Нахимовское Военно-Морское училище, 
когда стало возможным по количеству нахимовцев выставить два полноценных 
батальона, почти ежегодно, чередуясь с Ленинградским Нахимовским Военно-
Морским училищем и иногда с Тбилисским Нахимовским Военно-Морским 
училищем, вплоть до 1953 года, последнего года своего существования, 
принимало участие в военных парадах на Красной площади в Москве. Однако в 
1953 году нашу 1-ю роту на первомайский парад не взяли, оставив в училище 
готовиться к выпускным экзаменам за десятый класс. 

Мы особенно и не горевали, поскольку Сталин уже умер. 
Эмоциональный настрой и радостное воодушевление растворилось и исчезло, 
которое в нас искусственно поддерживалось все эти годы тем, что, дескать, сам 
Сталин будет на вас смотреть с мавзолея.  
 Честно скажу, что я ни разу не испытал никакого душевного трепета  и 
восхищения от того, что на большом расстоянии, чаще всего, в слепящих лучах 
утреннего солнца, поднимающегося над Кремлём на восточной стороне 
небосвода, несколько раз видел едва различимую фигуру, качающуюся из 
стороны в сторону, как китайский болванчик, которую принимали за Сталина. С 
таким же удовольствием в течение нескольких часов на мавзолее мог 
находиться другой человек − двойник вождя. Для меня важнее всего было 
держать равнение в шеренге и, по возможности, чётче печатать шаг на 
скользкой и неровной брусчатке, чем увидеть слегка поднятую руку в слабом 
дежурном приветственном движении.  

Прохождение торжественным маршем вдоль мавзолея занимало не более 
одной-двух минут, которое являлось апофеозом ежедневных четырёхчасовых 
строевых занятий, продолжавшихся в течение месяца. После того, как мы 
покидали Красную площадь и выходили по Васильевскому спуску к 
набережной реки Москвы, где ждали нас цвета морской волны голубые 
«форды», чтобы отвести в казармы, спадало физическое и психологическое 
напряжение и наступало какое-то душевное опустошение.   

На третий или четвертый день по завершению всех празднеств мы 
уезжали из Москвы и возвращались в свои пенаты. 
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 Надо сказать, что командование училища создавало для нас наиболее 
благоприятные условия для жизни и отдыха в период всего пребывания на этих 
не простых сборах, главной задачей которых была только строевая подготовка. 
Правда, однажды была попытка проводить занятия по английскому языку, но 
она оказалась нереальной для осуществления. 

Размещались мы каждый приезд в находящемся на северо-восточной 
окраине Москвы военном городке, принадлежащем учебному подразделению 
Кантемировской танковой дивизии. Жили в огромных одноэтажных деревянных 
казармах, в которых на удивление было тепло как ранней весной, так и поздней 
осенью. Спали на двухъярусных железных кроватях с полным набором 
спальных принадлежностей. Единственным, пожалуй, неудобством для 
пользования в ночное время было нахождение в нескольких сотнях метров 
деревянного многоместного туалета. После плотного завтрака мы на красивых 
голубых «фордах»  выезжали из расположения городка  и возвращались только 
во второй половине дня. Обед для нас готовили на фабрике-кухне, 
размещавшемся в огромном четырёхэтажном здании на Красной Пресне. После 
ужина, который так же как и завтрак, проходил в казарменной столовой, у нас 
было свободное время. Надо сказать, что питание на этот период у нас было 
отменное, усиленное и через три дня каждому также выдавали по плитке 
шоколада «алёнка». В те дни, когда после ужина проводились какие-либо 
культурно-массовые мероприятия, которых было предостаточно, тогда мы 
обогащённые новыми впечатлениями приезжали поздно вечером. 

Помнится, в один из первых приездов, нам организовали посещения 
Кремля с осмотром Грановитой и Оружейной палат. В те годы на территорию 
Кремля свободный вход для народа был запрещён. Однако мы организованно 
почти строем прошли по обширным и пустынным кремлёвским площадям, 
осмотрели исторические достопримечательности: соборы, церкви, дворцы, 
царь-пушку и царь-колокол. В ходе всего этого беглого осмотра не покидало 
ощущение неловкости, когда из-за каждого угла кремлёвских зданий за нами, 
как за не внушающими доверия или потенциальными нарушителями, 
внимательно подглядывали многочисленные специальные бригады наружного 
наблюдения.  

В те годы кремлёвскую квартиру В.И.Ленина нам так и не удалось 
посетить, в которой, однако, мне удалось побывать на экскурсии почти через 
двадцать лет. Но зато почти ежегодно спускались в склеп, где под 
бронированным стеклянным колпаком, освещаемым рассеивающимся светом, 
лежит засохшая мумия, сохранившая подобие человека, ввергнувшего Россию 
на многие десятилетия в глубокие потрясения, последствия которых мы 
ощущаем до сего времени и по-прежнему не можем дать им объективную 
историческую оценку. Каждое посещение мавзолея у меня оставляло тягостное 
впечатление беспричинной тревоги и глубокой неудовлетворённости.  

Более приятные, полезные и запомнившиеся воспоминания сохранились 
от посещений театров, концертов, спортивных соревнований, музеев и 
демонстраций кинофильмов. Основным местом, где для нас организовывали 
концерты известных артистов и показывали различные фильмы, был актовый 
зал в здании штаба ВМФ. Кроме наших отечественных кинофильмов иногда 
демонстрировались иностранные трофейные фильмы, о чём свидетельствовала 
специальная заставка перед началом показа. Однажды на просмотр то ли 
американского, то ли английского фильма «The thief of Bagdad», получившего в 
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своё время премию «Оскар», сбежался чуть ли весь свободный от работы 
личный состав штаба, так что места свободного не было, даже в проходах, и 
вдоль стен стояли люди. Такие фильмы обычно не дублировались. Весь 
разговорный текст передавался в титрах. Хотя это было не совсем удобно 
воспринимать происходящие события на экране, но тем не менее мы с 
интересом следили за всеми перипетиями, а после фильма обсуждали лихие 
проделки весёлого и неунывающего прохиндея-воришки. 

За это пятилетие регулярных выездов на парады мы посетили 
практически все основные московские театры, воочию увидели игру 
выдающихся наших артистов, например, таких как А.К.Тарасова и М.И.Жаров, 
О.А.Андровская и Н.П.Баталов, В.П.Марецкая и Р.Я.Плятт, С.В.Гиацинтова и 
Б.А.Бабочкин, М.Ф.Астангов,  П.В.Массальский, Б.Н.Ливанов,   А.О.Степанова 
и А.И.Грибов, В.О.Массалитинова и М.И.Царёв, да разве возможно всех 
перечислить. 

  При посещении МХАТ’а осенью 1949 года на представлении «Царь 
Фёдор Иоанович» произошёл трагический с печальным исходом случай, 
который произвёл на меня глубокое впечатление и поэтому запечатлелся в 
памяти, наверное, навсегда. Казалось бы ничего не предвещало грустного 
завершения спектакля. Артисты на сцене играли самозабвенно. В антракте 
зрители не бежали, сломя голову и сбивая друг друга, в буфет, а тихо 
прохаживались в фойе. Даже мы, мальчишки, склонные к энергичным и 
подвижным перемещениям, тоже вели себя достаточно тихо. Правда, до той 
поры, пока не заметили среди зрителей П.П.Кадочникова, ставшего 
чрезвычайно популярным после кинофильма «Подвиг разведчика» (1947), где 
он превосходно сыграл роль майора Федотова. Среди «питонов» 
распространился слух, что у Кадочникова−Федотова на лацкане пиджака 
находится именно тот орден, которым командование наградило советского 
разведчика в последних кадрах фильма после успешно проведённой операции. 
Решили в следующем антракте проверить и как следует осмотреть реального 
артиста Павла Кадочникова. 

Однако развивающиеся на сцене события настолько захватили, а артисты 
играли так эмоционально, поэтому представлялось, что так и было на самом 
деле. В последней сцене перед антрактом накал страстей и переживаний, на мой 
взгляд, достиг своего апогея, когда мученик и страдалец, безвольный царь 
Фёдор Иоанович, роль которого  исполнял артист Б.Г.Доброгравов, завершая 
свой монолог и простирая руки к своему недружелюбному и жестокому 
оппоненту Борису Годунову, сначала опустился на колени, а затем повалился на 
пол. В наступившей тишине занавес стал медленно закрываться, и только тогда 
неожиданно раздался настоящий шквал аплодисментов. Все действия артиста 
мне показались очень натуральны. Никуда не хотелось идти. Даже глазеть на 
Кадочникова не все побежали. Многие оставались на своих местах.  Антракт 
затягивался. Давно прозвучал третий звонок. Зрители своевременно заняли свои 
места и тихо переговаривались, предвкушая увидеть и сопереживать 
дальнейшему развитию событий трагедии А.К.Толстого (1817−1875). 

Вскоре, к несчастью, наступила настоящая трагическая развязка. На 
сцену вышел кто-то из администрации театра и в наступившей тишине с 
глубоким волнением произнёс, что из-за внезапно наступившего у артиста 
Добронравова тяжёлого сердечного приступа продолжение спектакля 
отменяется. Такое известие всех ошеломило. Народ не расходился, обсуждая 
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случившееся. Мне показалось, что высокая фигура Кадочникова мелькнула 
около сцены, где стали собираться многие зрители.  

Для нас последовала команда, идти одеваться и выходить из театра. В 
это время уже на улице мы заметили приехавшую скорую помощь. Во время 
этой тревожной обстановки распространился слух, что артист Б.Г.Добронравов, 
не приходя в сознание, скончался. На следующий день в газете «Правда» был 
опубликован некролог о смерти народного артиста СССР Б.Г.Добронравова 
(1896−1949).  

Помимо театральных представлений, как я уже упоминал, мы посещали 
и спортивные соревнования. Например, запомнилось посещение 
переполненного стадиона «Динамо», где проходил футбольный матч между 
командами ЦДКА и Динамо (Тбилиси) с участием Дёмина, Гринина, Федотова, 
Боброва, Гогоберидзе, Пайчадзе и других знаменитых футболистов и, что 
знаменательно, на поле не было ни одного бразильца, а футбол был классный.  

После недавно просмотренного фильма «Первая перчатка» (1947) с 
участием И.Ф.Переверзева в главной роли, особый интерес для нас вызвало 
посещение соревнования по боксу в тяжелом весе, где участник 
войны−партизан и многократный чемпион страны тридцатилетний Николай 
Королёв отстаивал свой чемпионский титул. Противостоял ему молодой, 
сильный, амбициозный боксёр Шоцикас. Бой был тяжелейший, но по-
спортивному достойных соперников. Победа Николаю Королёву досталась на 
этот раз с огромным трудом.  

Запомнившиеся экскурсии в Политехнический музей, где мы увидели 
первый советский действующий телевизор с малюсеньким экраном; в 
Планетарий, где ознакомились с некоторыми созвездиями, ближайшими к 
Солнечной системе звёздами и даже «совершили» фантастическое путешествие 
на Луну; в музей Революции, где увидели подарки И.В.Сталину, присланные к 
его 70-летию; конечно же, в Третьяковскую галерею и другие музеи − все эти 
походы, в большинстве своём, были крайне интересны, чрезвычайно 
познавательны, но порой некоторые из них были даже чрезмерны, а потому 
утомительны. 

Для установления контакта «питонов» с местным населением иногда 
даже организовывались поездки в московские женские школы на вечера отдыха 
с непременными танцами. Запомнилось, например, посещение школы-
интерната, где жили и обучались дети наших дипломатов и работников 
различных представительств, находящихся в зарубежных командировках. 
Девочки были в красивых нарядах и держались самоуверенно, раскованно и 
независимо, да и наши ребята не слишком стеснялись и скромничали. 
Насколько мне известно, что у некоторых расторопных нахимовцев старших 
классов состоялись знакомства и даже завязалась переписка с ученицами этого 
интерната. К сожалению, подобные мероприятия были редким явлением. 
Наиболее активным «питонам», стремящимся к общению, приходилось 
самостоятельно проявлять инициативу во время увольнения.      

Главной нашей задачей, естественно, являлось продемонстрировать свою 
образцовую строевую выправку и безукоризненно промаршировать по Красной 
площади. Тренировались, как я уже указывал, ежедневно с большим 
напряжёнием, целеустремлённо и настойчиво. Поначалу местом наших 
тренировок была большая площадка на набережной, под Крымским мостом, что 
рядом с запасными воротами в Парк культуры и отдыха имени А.М.Горького, 
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на территории которого тогда располагалась весьма обширная выставка 
образцов военной техники и материальных средств фашистской Германии, 
поверженной в ходе Великой Отечественной войны. На этой выставке нам 
удавалось не только неоднократно побывать на экскурсиях, но и в перерывах 
частенько проникать на территорию выставки для самостоятельного осмотра 
подбитых и развороченных нашей доблестной и непобедимой армией 
германские танки, пушки, самолёты и огромное количество другой вражеской 
военной техники.          

  В последующие годы местом наших тренировок стало более удобное 
место, находящееся перед Северным речным вокзалом. Обязательные две или 
три генеральные репетиции традиционно проводились, как и в настоящее время, 
на Центральном аэродроме имени В.П.Чкалова (бывшей Ходынке). Ночные 
репетиции на Красной площади в тот период не практиковались. При 
проведении генеральных репетиций на аэродроме возникали определённые 
неудобства. Дело в том, что прохождение торжественным маршем всех 
участвующих в параде воинских частей выполнялось по несколько раз. Если 
учесть, что прохождение войск пешим строем в те годы замыкала кавалерия, то 
второе и последующие повторения становились весьма затруднительны. В 
ожидании своего движения застоявшаяся конница, гордость и услада маршала 
С.М.Будённого, который чаще всего оказывался инспектором по проверке 
готовности сухопутных войск к параду, после первого же прохождения 
оставляла за собой превеликое количество своих экскрементов, что при 
повторном и последующем  движении войск торжественным маршем держать 
равнение в шеренгах и чётко печатать шаг по лошадиной комковатой массе 
было почти невозможно. В последующие годы, к счастью, лихая кавалерия, как 
военный анахронизм, перестала на военных парадах демонстрировать боевую 
мощь Советской Армии, но мы этого уже не дождались. 

В праздничные дни, также как в субботу и воскресенье нас отпускали на 
увольнение: тех, кто имел в Москве родителей или близких родственников, 
увольняли с ночёвкой, а тем, кто желал провести свободное время 
самостоятельно, разрешалось побродить-погулять по городу до 22-х часов.  

В первый же приезд нашего училища на первомайский парад 1948 года 
мама, заблаговременно узнав из моих сообщений об этом событии, подробными 
письмами известила дядю Витю, Виталия Александровича Соколова − своего 
родного брата, и дядю Колю, Николая Николаевича Верюжского − родного 
брата моего папы, о моём нахождении в Москве. О том, что у меня в Москве, 
кроме названных, также проживают и другие близкие родственники, знали из 
моих анкетных данных и офицер-воспитатель старший лейтенант П.С.Веко, и 
командир роты капитан-лейтенант В.С.Штепа. Однако, чтобы получить 
разрешение на длительное увольнение, необходимо было личное ходатайство и 
заверение самого родственника. Если честно говорить, то я не особенно 
старался и надеялся получить дополнительные льготы по увольнению, зная и 
чувствуя, что моё неожиданное появление в этих семьях может вызвать не 
столько родственную радость, сколько житейские проблемы и лишнее 
беспокойство. Другое дело, я думал, навестить родственников на часок-другой, 
когда представится такая возможность во время дневного увольнения, 
предварительно сообщив о своём намерении по телефону. Но даже и такое 
скромное желание не всегда, как оказалось на практике, могло реализоваться. 
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            Мой дядя Николай Николаевич Верюжский  
             и я,  нахимовец РНВМУ Коля Верюжский. 
                       Москва. Октябрь 1949 года. 
 
Вот об этом я хочу сказать несколько слов. Буквально на второй или 

третий день нашего первого пребывания в Москве, когда мы только 
обустраивались и обживались на новом месте в так называемых 
Краснопресненских казармах, во второй половине пасмурного апрельского дня 
появилось свободное время, которое нами тут же использовалось для 
спортивных игр. Любители волейбола, как правило, это были старшеклассники, 
сразу же разделились на команды и вели свою бескомпромиссную борьбу на 
волейбольной площадке, бурно поддерживаемую заинтересованными 
болельщиками. Ну, а мы, малышня, раздобыв мяч, который не жаль было 
попинать ногами, самозабвенно бегали на небольшом грунтовом более-менее 
подсохшем участке территории, изображая игру в футбол.   

В самый разгар игры к нам прибежал запыхавшийся рассыльный с 
вопросом: «Нет ли среди играющих воспитанника 6-ой роты Верюжского? Ему 
срочно требуется прибыть на КПП». С большим недоумением я помчался на 
проходную и весь такой возбуждённый, взлохмаченный, потный, замызганный 
вдруг очутился в объятиях дядя Коли. Оказалось, что  Николай Николаевич 
Верюжский, разузнав через московскую гарнизонную комендатуру, где 
разместились Рижские нахимовцы, прибывшее в Москву для участия в параде, 
разыскал и приехал меня навестить. Вот это да! Вот это приятная 
неожиданность!  

На КПП находился также мой офицер-воспитатель старший лейтенант 
П.С.Веко, который пришёл значительно ранее для выяснения, кто меня 
разыскивает, и я понял, что между ними уже состоялся обстоятельный разговор 
и по просьбе дяди Коли даже было принято решение, если я того пожелаю, 
отпустить меня в увольнение. Как же можно было отказываться от такой 
неожиданной радости? Я мигом бросился в казарму привести себя в порядок и 
переодеться в форму первого срока. Через некоторое время после того, как меня 
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кратко проинструктировали о порядке поведения в городе и выдали на руки 
увольнительную записку, я был свободен и в течение целых суток находился в 
обществе дяди Коли. На следующий день к обозначенному в увольнительной 
записке времени дядя Коля доставил меня в расположение казарм. В 
последующем, когда я изъявлял желание получить увольнение на 
продолжительный срок, то повторного подтверждения от родственников не 
требовалось. 

Кстати говоря, всех увольняющихся, независимо от продолжительности 
увольнения, отвозили на нашем традиционном транспорте − голубых «фордах» 
до станции метро «Динамо», где и встречали к назначенному сроку окончания 
увольнения. Это было весьма удобно, поскольку самостоятельно добираться 
тогда до расположения казарм было чрезвычайно долго и затруднительно из-за 
отсутствия нормального городского транспорта.   

Хочу заметить следующее, что за всё время с 1948 по 1952 годы моего 
приезда в Москву в составе училища на парады в этот и последующий период 
вплоть до 1954 года, когда я оказывался проездом через Москву, мне так и не 
пришлось повидаться с дядей Витей. Мои неоднократные звонки к нему с 
желанием встретиться натыкались на какую-то глухую защиту, как со стороны 
Clo, так и его самого по причине занятости или плохого самочувствия. 
Значительно позже через несколько лет, мама не раз в разговорах со своим 
братом сетовала, что, дескать, почему не захотел увидеться с племянником, 
когда он приезжал в Москву на парад. Дядя Витя в своё оправдание говорил, 
что якобы пытался искать, где мы находимся, но это ему не удалось. Всё это 
были жалкие потуги объяснить своё безразличие к племяннику. 

Зато мы с дядей Колей неоднократно приходили в гости на 
Бахметьевскую улицу в семью Железняковых, где всегда нас встречали с 
большой радостью, откровенно, чистосердечно, во всяком случае, я это ощущал 
своим детским сердцем и душой Увидев меня изменившегося и 
преобразившегося в лучшую сторону буквально за несколько месяцев 
пребывания в училище, особенно радовалась Александра Григорьевна 
Железнякова, да и моя кузина Алла Железнякова считала, что нахимовская 
жизнь повлияла на меня положительно. 

 
 «Я НА ПРЕКРАСНУЮ ДОРОГУ 
   ТОГДА СВОЙ УМ ПОВОРОТИЛ...» 
 
 
В 1949 году в издательстве «Молодая гвардия» в двух частях  вышла повесть 
Бориса Изюмского «Алые погоны», рассказывающая о повседневной жизни, 
учёбе и складывающихся взаимоотношениях среди воспитанников 
Суворовского училища.  

Моя мама, как только представилась ей такая возможность, тут же 
приобрела эти книги и с нескрываемым интересом их прочитывала, мысленно 
перенося происходящие там события, на  моё нахимовское существование. Те 
моменты, которые, по её мнению, носили негативный или проблематичный в 
воспитательном плане характер, обязательно, по её мнению, должны были 
касаться и меня. В связи с этим мне в своих письмах приходилось убеждать 
маму, что всё это писательские выдумки, касающиеся не только каких-либо 
отрицательных фактов, но и особенно безудержного приукрашивания 
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повседневности. Да к тому же, эта книга о суворовцах, убеждал я маму, а у нас, 
нахимовцев, хотя и есть много общего, но всё равно − по своему. 
 Приблизительно в этот же период в кинотеатрах по всей стране с 
большим успехом проходила демонстрация фильма «Счастливого плавания!» о 
Нахимовском Военно-Морском училище, где в главной роли командира 5-ой 
роты Левашова удачно, на мой взгляд, сыграл Н.К.Черкасов (1903−1966). Хотя 
эта кинокартина произвела положительное впечатление на измученное войной 
гражданское население, но больше всего, пожалуй, действующие лица из 
кинофильма стали популярны не только среди мальчиков, как пример для 
подражания, но и среди девочек, как объекты повышенного интереса и 
внимания. Это я сужу по тому количеству писем, которые, можно сказать, 
хлынули огромным потоком в том числе и в наше Рижское Нахимовское 
училище, хотя в фильме не указывается ни одно из них. Например, мой 
одноклассник Алёша Зайцев, принятый за реального однофамильца участника 
событий по фильму, в течение нескольких лет вплоть до десятого класса 
получал письма от девочек с предложением завести дружбу и установить 
постоянную переписку. 

Маме, как я помню, этот фильм был познавательно интересен, но не во 
всём понятен, поэтому мне, по мере возможности, приходилось давать 
некоторые разъяснения: какие события могли бы иметь место, а где сущая 
выдумка и слащавая показуха, наподобие «Кубанских казаков».  

Надо честно признаться, что среди «питонов» этот фильм не вызвал 
большого одобрения и не стал образцом в нашей повседневной жизни. 
Демонстрация этого фильма в училище проходила не очень часто и 
повышенного желания его смотреть не наблюдалось. Действительно, 
художественное произведение допускает возможность выдумки, но не 
приукрашивания. Пожалуй, у нас было поразнообразней, поживей, а что 
касается конфликтных ситуаций, то и они тоже бывали всякие разные, но, 
наверное, более житейские, о некоторых я уже упоминал ранее, а о других ещё 
упомяну ниже, в первую очередь, что приключалось со мной. 

Сейчас этот фильм совсем неизвестен современной молодёжи. Для нас, 
ветеранов-нахимовцев, он может в какой-то степени вызвать ностальгические 
воспоминания о тех далёких годах учёбы и даже изменить впечатление о нём в 
лучшую сторону, поскольку главная идея фильма всё-таки имела 
воспитательное значение. Многие несуразные детали и отдельные 
малоубедительные факты, которые тогда бросались в глаза и вызывали общее 
его непринятие, теперь, пожалуй, не имеют существенного значения.  

В действительности воспитательная работа с нами по формированию 
основных качеств, присущих военным морякам проходила терпеливо и 
постепенно день за днём, из года в год, в течение всего периода обучения. Ещё 
раз хочется сказать большое спасибо всем командирам и начальникам, 
офицерам и старшинам, нашим наставникам-воспитателям, педагогам и другим 
работникам, вложившим в наши головы первоначальные, но уверенные знания 
общеобразовательных наук и навыки их применения, а в сердца и души − 
доброе отношение к жизни, дружбы и товарищества.   

Теперь, думаю, уместно привести появившейся в те же годы текст песни 
на слова Н.Глейзарова «Марш нахимовцев», музыку к которой написал 
В.П.Соловьёв−Седой (1907−1979). Эта песня тогда для нас тоже не стала нашим 
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гимном и не часто, как я помню, нами исполнялась, но сейчас пусть послужит 
воспоминанием о том времени.        

 
Солнышко светит ясное, 

 Здравствуй, страна прекрасная, 
 Юные нахимовцы тебе шлют привет. 
 В мире нет другой 
 Родины такой 
 Пусть нам озаряет, точно утренний свет, 
 Знамя твоих побед. 

                     Припев:     Простор голубой, 
                      Земля за кормой, 
             Гордо реет над нами 
             Флаг Отчизны родной. 
             Вперёд мы идём 
             И с пути не свернём, 
             Потому что мы Сталина имя 
             В сердцах своих несём. 

 Наши победы славные 
 Помнят враги коварные, 
 Доблести Нахимова всегда мы верны. 
 Дело моряков − 
 Побеждать врагов. 
 Как отцы-герои, умножать мы должны 
 Славу своей страны. 
                 Припев. 
 Солнышко светит ясное, 
 Здравствуй, страна прекрасная, 
 В плаванье счастливое нас море зовёт. 
 Духом мы сильны, 
 Родине верны. 
 Постоит за мир и за наш народ 

Славный, могучий флот. 
                  Припев. 
 

 Слова этой песни я привёл в первозданном виде, хотя в последующие 
годы при известных исторических событиях слово «Сталин» в тексте было 
заменено на слово «Родина», что, конечно же, более соответствовало бы 
смысловому содержанию, но тогда об этом особо не задумывались. 
 Сейчас я хочу вспомнить всех своих ребят из четвёртого взвода, с 
которыми проучился с 1947 года в течение пяти лет, переходя ежегодно из 
класса в класс с шестого до девятого, что соответствовало нашей нумерации от 
64 до 24 класса. Перед самым началом 1952/1953 учебного года, когда мы 
перешли в выпускной десятый класс, наш четвёртый взвод расформировали и 
равномерно распределили между первым и третьим взводами. Поскольку мы 
проучились вместе пять лет и всех в роте знали достаточно хорошо, то такая 
реорганизация для нас прошла совершенно безболезненно. А четвёртым 
взводом в нашей роте стали ребята, прибывшие из города Энгельса, где было 
расформировано Саратовское Военно-Морское подготовительное училище. 
«Подготы», проучившиеся там вместе только два года, быстро освоились в 
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новых для себя условиях и, не выделяясь, не обособляясь и не конфликтуя с 
нами, «старожилами», быстро освоились и стали также как и мы «питонами». 
 Так вот, вспоминаю, что вместе со мной в четвёртом взводе (64 класс) 
шестой роты тогда были ребята, с многими из которых подружился, с другими 
поддерживал хорошие отношения, с третьими, бывало, приходилось вступать в 
какие-то споры, не только словесные перепалки, а иногда и «попетушиться», 
почесать кулаки где-нибудь в укромных шхерах дровяного склада, но не могу 
теперь припомнить, что с кем-то складывались абсолютно непримиримые, 
антагонистические отношения.  

Вот, например, вспоминаю Витю Бабурина − москвича, доброго и 
весёлого, открытого паренька из тогдашнего ближнего пригорода − Лихоборки. 
Уже в то время он прилично играл на баяне, а записавшись в музыкальный 
кружок, он с большим интересом отдавался любимому занятию. Ему даже на 
временное пользование был выдан баян, который он обычно держал в классе, и 
когда после занятий наступало свободное время, он садился на парту, ставил его 
себе на колени, казавшийся для него большим по габаритам и тяжёлым по весу, 
и самозабвенно, терпеливо, настойчиво и бесконечно разучивал сначала по 
нотам, а потом исполнял на память все задания руководителя кружка. Главным 
коньком его исполнительской деятельности были «Амурские волны» и «На 
сопках Маньчжурии», которые за пять лет настолько мне запомнились и 
проникли в моё существо, что, когда через много лет я оказался на Дальнем 
Востоке, то эти мелодии, можно сказать, все семнадцать лет моей 
дальневосточной жизни звучали во мне постоянно и непрерывно, напоминая о 
Вите Бабурине и нахимовском училище. 

Витя Бабурин, помнится, не попал учиться на подводника, а был 
направлен в Соломбалу, пригород Архангельска, в Североморское ВВМУ. Так 
наши пути разошлись, но память о нашем совместном времени жива. 

Мне, наверное, никогда не забыть волнительные, а по сути трагические 
рассказы Эдика Гетмана, коренного ленинградца, пережившего блокаду, живого 
свидетеля как горели Бадаевские склады после страшнейших нацеленных 
бомбёжек фашистских самолётов. Он рассказывал, что ему приходилось 
наблюдать невероятно жуткие и страшные картины, трудно передаваемые 
описанию, как после таких губительных налётов, среди горящих и разрушенных 
зданий прямо по улице сплошным потоком текла река жидкого шоколада, 
расплавленного сахара, других продуктов. Вся эта густая питательная масса, 
смешиваясь с уличным мусором, превращалась в сплошной грязевой поток. А 
потом начался голод. Каким-то образом вместе со знакомыми соседскими 
ребятами он приноровился забираться в товарные вагоны, выезжавшие со 
складов, в которых привозили муку в мешках. Пустые вагоны тоже охраняли 
часовые, но не так строго, и некоторые охранники делали вид, что не замечали 
пацанов, которые торопливо успевали подмести мучную пыль в вагоне, собирая 
её в свои мешочки-торбочки, чтобы далеко не уехать и выпрыгнуть из вагона на 
одном из крутых поворотов, где товарняк слегка притормаживал. Вот такая 
была борьба за своё существование.  

Эдик имел ровный и спокойный характер, учился прилежно, был 
твёрдым хорошистом, имел на редкость ровный красивый почерк. В училище 
успешно занимался гимнастикой и даже имел высокий спортивный разряд. Он 
продолжил учёбу в Первом Балтийском Высшем Военно-Морском училище 
подводного плавания в Ленинграде. У меня с Эдиком в августе 1957 года 
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совершенно неожиданно произошла мимолётная встреча на Приморском 
бульваре в Севастополе. Мы, группа выпускников, в период стажировки 
прибывшие в Севастополь из дальнего похода, в этот вечер должны были 
возвратиться на Балтику, поэтому долгого разговора у нас не получилось. 
Этому также способствовала не совсем удачная для откровенного разговора на 
тот момент сложившаяся ситуация, поскольку он, такой же мичман−выпускник, 
находился в компании с моей бывшей севастопольской подружкой Светой 
Фалько, с которой я вынужден был расстаться год назад, когда наше училище 
перевели в Калининград. В таких условиях кроме удивлённо-радостных 
объятий и дежурных приветственных фраз,  естественно, никаких задушевных 
разговоров не могло состояться.  

Вспоминаю о Толе Маркине, приехавшем из подмосковного Зарайска, 
как о мальчике очень энергичного, эмоционального и увлекающегося 
романтического характера. Он отдавал предпочтение не спортивным занятиям, 
как многие из нас, а большую часть свободного времени проводил в читальном 
зале. Начитавшись всяких приключений о графе Монте Кристо, королеве 
Марго, о каких-нибудь пиратах  и других разных душещипательных и 
интересных историй, он по просьбе своих товарищей часто рассказывал после 
отбоя о прочитанном, останавливаясь непременно на самом интересном, чтобы 
завтра продолжить своё увлекательное повествование. Под его длинные 
рассказы, однако, многие крепко засыпали не дождавшись окончания очередной 
истории.  

Значительно позже, несколько повзрослев, уже будучи в девятом классе 
и, представляя себя этакими крутыми «морскими волками», но по существу, 
оставаясь ещё детьми, из-за своей мальчишеской неопытности и глупости я и 
Толя Маркин влипли в одну неприятную историю, о которой расскажу позже. 

 

     
 
     Три друга-«питона» Толя Маркин, Эдик Гетман и 

              Эдик Гребенников. РНВМУ. Рига. Июнь. 1949 год. 
 

Детская судьба Эдика Гребенникова, мне тогда казалась похожей и 
близкой моей. Он приехал из маленького провинциального городка то ли  
Орловской, то ли Липецкой области. Его семье, кажется, какой-то период во 
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время войны даже пришлось прожить под оккупацией. Мама Эдика тоже была 
учительницей и также часто писала ему письма. Нас объединяло ещё и то, что 
мы оба к утреннему завтраку дополнительно получали по стакану молока, так 
же как и несколько других воспитанников, не достигших двенадцатилетнего 
возраста на день зачисления в училище. Обладая ровным спокойным 
характером, Эдик всегда оставался хорошим товарищем. Мне жаль, что я сейчас 
ничего не знаю о нём. 
 Слава Гойса − москвич с улицы Разина (ныне Ильинка), что совсем 
рядом с Красной площадью. Иногда, как бы в шутку, он называл себя 
«Вячеславом Михайловичем». К нему часто в Ригу приезжал отец, полковник 
авиации, очень заботливый, внимательный к сыну. Слава почти ничего не 
рассказывал о себе и своей семье, но никогда не кичился высоким положением 
своего отца. У меня с ним всегда были хорошие дружеские отношения. Очень 
хотелось бы знать о нём. Я даже писал ему письма на домашний адрес, но 
ответов не получал. 
 А вот у Гены Мироновича был другой характер, задиристый, 
строптивый, неуживчивый. Во всяком случае мне с ним всегда приходилось о 
чём-то спорить. Я не помню, чтобы мы с ним дрались, но выслушивать от него 
что-нибудь обидное приходилось частенько. Детство его тоже было тяжелое. 
Он приехал из Бежецка, города, где в годы войны жестоко похозяйничали 
фашисты. После освобождения Бежецка его мама, как он иногда упоминал, 
работала охранником в лагерях для военнопленных и заключённых. Разве в 
таких условиях наберёшься хорошего воспитания? Но Гена, вдумчивый и 
сообразительный, постепенно тоже пристрастился к чтению. Часто в свободное 
время засиживался в читальном зале, да и на руках у него можно было видеть 
какую-нибудь книгу, взятую из библиотеки. 
 У нас в классе было два однофамильца: Витя и Володя Губаревы. Витя 
Губарев более живой, энергичный, заводила, организатор. Он был в нашем 
классе активным участником и вдохновителем танцевального кружка. Интерес к 
этому кружку подогревался ещё и тем, что в состав танцевального коллектива 
помимо «питонов» входили девочки из близ расположенных рижских школ. 
Наша танцевальная группа, просуществовавшая несколько лет, имела большой 
успех, обязательно выступая не только на ротных вечерах и училищных 
праздниках, но иногда приглашалась для демонстрации своего танцевального 
мастерства даже в школы.  

Витю Губарева в училище часто навещала его мама, молодая, красивая, 
общительная женщина, которая после поступления его в училище, как он 
рассказывал, переехала в Ригу на постоянное жительство.  

Второй Губарев, Володя, был скромный, тихий мальчик, приехавший, 
кажется, из ближайшего Подмосковья. Однако мне не часто приходилось с ним 
иметь каких-то общих дел и в памяти о нём у меня мало что сохранилось.     
 Очень часто вспоминаю Сашу Горбунова, который был родом из 
провинциального городка Семёнова Горьковской (ныне Нижегородской) 
области. Мои отношения с Сашей не сразу складывались, но как-то постепенно, 
выяснив, что мы с ним почти что земляки − с берегов Волги, да и к флотской 
жизни имеем интерес: у него старший брат уже в те годы был курсантом 
Военно-Морского училища, можно сказать, мы подружились. Вот уж он-то был 
настоящий книгочей: его библиотечный формуляр был переполнен 
прочитанными за учебный год различными по содержанию названиями книг. 
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После Нахимовского училища мы оба оказались в Севастополе, только он был 
распределён на минно-торпедный факультет, а я выбрал специальность 
штурмана. 
 

             
 
                Нахимовцы 6-го класса РНВМУ Витя Кулагин и 
                      Коля Верюжский. Рига. Март. 1949 год.  
  
 Более подробно расскажу о молодых годах нахимовца Вити Кулагина, 
потомственного кубанского казака, сильно мечтавшего о море, но в итоге так и 
несостоявшегося моряка. Серьёзного и целеустремлённого мальчика я приметил 
ещё в начальный организационный период, но ближе познакомились и 
подружились, когда мы почти одинаковые по росту оказались вместе в 
четвёртом взводе. Витя Кулагин приехал из большой станицы Тихорецкой 
Краснодарского края, где проживали по-прежнему хранящая и 
придерживающаяся казацких традиций его многочисленная родня, правда, 
значительно поредевшие ряды которой унесла беспощадная и жестокая война. 
Отъезд в далёкую Ригу и успешное поступление на учёбу можно считать 
смелым и решительным его поступком. Особенно, как рассказывал Витя, 
отсутствие сына в семье трудней всего переносила его мама и очень по этому 
поводу переживала. Наверное, материнское  волнение сказывалось, порой, на 
настроение Вити. Однако он старался не расслабляться, учился очень хорошо, 
был дисциплинированный, всегда опрятный, аккуратный, подтянутый. 
 Каждую осень в первые дни начала учебного года в нашем спортивном 
городке, где после уроков большинство «питонов», играя в различные 
спортивные игры, проводило свободное время, появлялся, на первый взгляд 
казавшийся странным, средних лет невысокого роста в гражданской одежде 
мужчина с мандолиной в руках. Устроившись на свободной лавочке, он 
подзывал к себе ребят и, не давая никаких объяснений, предлагал каждому, кто 
как умеет, проявить старание и потреньках на струнах принесённой с собой 
мандолины. Удивлённые таким необычным предложениям наиболее смелые 
брали в правую руку медиатор, а в левую зажимали гриф мандолины, которую 
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размещали себе на коленях. После нескольких неумелых движений медиатором 
по струнам, которые издавали странные отрывистые звуки, мужчина, 
внимательно всматривался в действия очередного испытуемого и некоторых из 
них просил остаться для дальнейшей беседы с ним. Как потом нам всем стало 
ясно − это был руководитель нашего музыкального кружка, в который он 
отбирал таким добровольно-принудительным способом. Наш училищный 
сводный струнный оркестр насчитывал несколько десятков участников, в 
котором занимались нахимовцы старших и младших классов, регулярно 
выступал в училище и даже записывался на рижском радио. Благодаря 
терпеливой и поистине фанатичной работе руководителя оркестра многие 
«питоны» научились играть на различных струнных инструментах. 
 Это я вспоминаю для того, чтобы рассказать о том, как я и Витя Кулагин 
оказались в музыкальном кружке и что, в конечном итоге, из этого получилось. 
Меня с самого начала не интересовала игра ни на мандолине, ни на балалайке, 
ни на каком другом струнном инструменте, даже − на гитаре, хотя последний 
вариант был наиболее предпочтительный. Что же делать? Перед глазами всегда 
был наглядный пример Вити Бабурина с его неизменными, проникновенными, 
задумчивыми и немного печальными по мотиву «маньчжурскими сопками» и 
«амурскими волнами». Желание научиться игре на музыкальных инструментах 
у меня с Витей Кулагиным взяло верх и мы однажды, предварительно 
договорившись, пришли на занятия и обратились к руководителю кружка со 
своей просьбой. Нескрываемой радости его не было предела: надо же, ребята 
пришли добровольно, по собственной инициативе! Он тут же вручил нам в руки 
по мандолине и по балалайке, заставив на них поиграть, как умеем, чтобы 
посмотреть на работу рук. Однако мы робко отказались от таких экспериментов 
и высказали желание научиться играть ни больше ни меньше, как умеет Витя 
Бабурин. Ясное дело, что такие наши требования были явно завышенные, но он 
не стал отказывать, сказав, что для начала надо научиться музыкальной грамоте. 
Несколько занятий у нас ушло на изучение названий нот, их написаний, 
продолжительности звучания, тональности и ещё какой-то ерундистики, от 
которой становилось муторно, нудно и непонятно. Я уже стал подумывать, что 
пора переходить в какую-нибудь спортивную секцию, что в конечном итоге и 
произошло.  

Но вот однажды наш руководитель на занятия принёс для нас два 
маленьких, всего лишь на две или три октавы, красивых, ярких и, что самое 
главное, вполне лёгких и удобных аккордеона. Увидев такую прелесть, всякое 
желание куда-либо переходить на время отпало. Два учебных года мы с Витей 
Кулагиным настойчиво и целеустремлённо «пиликали» на аккордеонах, наивно 
полагая, что количество затраченного времени рано или поздно перейдёт в 
качество нашей игры на музыкальном инструменте. Мы очень старались, но 
выучили за всё время только одну мелодию русской народной песни на слова 
поэта А.Ф.Мерзлякова «Среди долины ровныя..», как её объявляли, предваряя 
наши выступления на ротных вечерах перед полным залом нахимовцев, 
преподавателей, офицеров-воспитателей, училищного начальства и, конечно же, 
приглашённых гражданских лиц, среди которых преобладали очень 
заинтересованные лица − девочки школьного возраста. Первый раз выйти на 
ярко освещённую сцену, перед взглядами в большинстве своём внимательных, 
сочувствующих, поддерживающих  сотен глаз было жуть как страшно. Хотя в 
нашем репертуаре была только одна мелодия да и та исполнялась без 
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аккордного сопровождения, выглядело всё это, как я сейчас понимаю, весьма 
примитивно в сравнении с виртуозными переливами «Амурских волн», 
исполняемых на баяне Витей Бабуриным.  Тем не менее, нам тоже доставались 
аплодисменты, наверное, за смелость, старание и терпение. 

К сожалению, наш замечательный, так органично смотревшийся дуэт, к 
сожалению,  вскоре распался. Витя Кулагин без всяких предварительных 
согласований с командованием училища не возвратился из очередного 
каникулярного отпуска. Мне не известно, как его мама объясняла начальству 
своё запретительное решение на возвращение сына в училище, где у него всё 
складывалось как нельзя лучше. Через некоторое время я получил с Кубани от 
Вити письмо, в котором он, переживая случившееся, сообщал, что он не смог 
противостоять строгому запрету мамы уезжать из дома. У казаков, надо 
полагать, свои законы. 

В течение нескольких лет редкими письмами мы поддерживали связь 
друг с другом, обмениваясь своими обыденными новостями. После окончания 
Нахимовского училища я его известил, что хотя меня распределили в 
Севастополь, но я по-прежнему остался нахимовцем, потому что учусь в 
ЧВВМУ имени П.С.Нахимова. 

После продолжительного многомесячного молчания вдруг получаю, к 
своему недоумению, из Ленинграда от Вити Кулагина восторженное и 
радостное письмо с его фотографией в курсантской форме. Вот это да! Читаю и 
удивляюсь. Витя с большим воодушевлением сообщает, что, успешно поступив 
в Высшее Мореходное училище имени С.О.Макарова, пытается всё-таки 
реализовать свою заветную мечту стать моряком. Я искренне за него 
порадовался, о чём тут же красочно отписал ему, как мы в скором времени 
будем бороздить моря и океаны, что наши морские пути, наверняка, не раз 
пересекутся.  

Прошло несколько месяцев, но писем от Вити не поступало. Ну думаю − 
грызёт гранит наук. С его-то настойчивостью, терпением и прилежанием − всё 
время, наверняка, отдаёт занятиям, поэтому и переписку вести некогда. Но вот 
однажды получаю странный конверт: почерк, похоже, Вити Кулагина, но адрес 
почему-то воинской части. Прочитал письмо и не поверил своим глазам: в 
письме фотография Вити, но другая − он похудевший, осунувшийся в 
солдатской форме. Что случилось, в чём дело? 

Оказывается, как явствовало из его письма, группа курсантов 
«мореходки», в числе которых находился и Витя Кулагин, по случаю успешного 
поступления решили с размахом отметить это торжество не где-нибудь, а в 
фешенебельном ресторане гостиницы «Астория». За свою долгую историю эта 
гостиница видела и не такое, но тогда тоже были разбиты зеркала, витражи, 
поломана мебель в ходе произошедшей грандиозной драки, зачинщиками 
которой признали молодых моряков. Разбирательство шло долго, но 
подробности мне не известны. В итоге, узнаю, что Витя Кулагин вместе с 
другими восемью курсантами «макаровки» оказался отчисленным из училища и 
направлен в военно-строительные войска. Вялая переписка между нами 
продолжалась некоторое время. У Вити менялись номера воинских частей и 
постепенно связь прекратилась. У меня же был на тот момент его домашний 
адрес на Кубани, а у него мой − московский. Наверное, мне надо было тогда 
быть более внимательным и морально поддержать в трудную минуту своего 
«питонского» друга, но из-за повседневной суеты я этого не сделал. Вот так я 
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потерял своего хорошего приятеля и друга. Я чувствую свою вину перед Витей 
Кулагины и прошу прощения. 

В наш четвёртый взвод одним из первых воспитанников был зачислен 
Боря Леготин − очень активный, боевой и энергичный мальчик. Мне казалось, 
что его не удовлетворяли повседневные долгие занятия по школьной 
программе, ему хотелось как можно скорей оказаться, если не на командирском 
мостике, то, для начала, пусть юнгой, но непременно на палубе боевого 
корабля. Увольнения свои он обычно проводил в обществе военных моряков, 
уезжая более чем за 15-20 километров от Риги в Болдерай, где дислоцировались 
подводные лодки, торпедные катера и другие боевые корабли. Иногда Боря, 
приобретя к тому времени среди матросов новых друзей и чувствуя их 
поддержку, позволял себе опаздывать и даже не возвращаться к назначенному 
сроку из увольнения, самовольно оставаясь среди моряков по несколько дней, 
что, естественно, приводило в беспокойство командование училища. Его там, 
конечно находили, возвращали в училище и проводили с ним воспитательную 
работу.  

Однажды в один из дождливых, осенних дней, будучи на увольнении, 
Боря случайно оступился на мокром трапе и ударился голенью ноги о край 
ступеньки. Не придав особого значения первым болезненным ощущениям, Боря 
обратился за медицинской помощью только через несколько дней, когда нога 
распухла и стало трудно передвигаться. Травма оказалась не шуточная, его тут 
же отвезли в гарнизонный госпиталь, где он находился в течение нескольких 
месяцев. Для нас это большим настоящим несчастьем. После тщательно 
проведённых медицинских обследований и анализов оказалось, что произошло 
отслоение голеностопной кости, которое потребовало долгого и дорогостоящего 
лечения, в том числе только что появившемся в медицинской практике 
чудодейственным, как тогда считали, пенициллином, в приобретении которого 
большую инициативу проявлял сам начальник училища капитан 1 ранга 
К.А.Безпальчев. Мы всем классом переживали за судьбу Бори Леготина, такого 
горячего и бескомпромиссного сторонника морской жизни. Передавали ему в 
госпиталь свои послания, какие-то передачи с поддержкой на быстрейшее 
выздоровление и пожелания скорейшего возвращения в наши ряды. Выписали 
Бориса из госпиталя в конце учебного года и отправили на реабилитацию в 
санаторий. Почти из-за полугодичного пропуска занятий, новый учебный год он 
начал повторно в пятом классе вместе с воспитанниками нового набора. Однако 
и там он проучился не долго, снова пропускал занятия, по-прежнему 
намереваясь стать юнгой, проводил время среди матросов кораблей в Болдерае. 
В конце концов он был отчислен, скорей всего, по состоянию здоровья.      

Вот Алёша Зайцев, хотя тоже завёл знакомства с матросами, но учебные 
занятия не пропускал. Мальчик он был сильный, на шлюпке чаще всего садился 
на место загребного. Став постарше, увлёкся греко-римской борьбой, получил 
второй или даже первый спортивный разряд по борьбе, выступая не только в 
училищных, но и городских соревнованиях, а также на спартакиадах 
нахимовских училищ. Любил что-то самостоятельно собирать и мастерить в 
технических кружках. Однажды откуда-то приволок и мне под большим 
секретом показал завёрнутый в промасленную тряпку настоящий пистолет. 
Показать-то показал, но даже подержать в руках не разрешил. Вот какой жмот! 
В каком тайнике он его хранил и куда потом подевал, не знаю?  
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Дело в том, что содержимое личных тумбочек с туалетными 
принадлежностями, чуть ли не ежедневно проверяли старшины, да и постели 
частенько переворачивали, где по их мнению кроме ночной рубашки ничего 
лишнего не должно быть. А вдруг обнаружатся под матрасом брюки на 
«торпедах» − быть десятибальному шторму! В баталерке, где на плечиках 
висела наша форма первого срока, ничего не спрячешь − всё было на виду. 
Учебные парты в классах имели настолько мало места, что выдаваемые 
учебники и тетради еле-еле туда помещались, но и они подвергались 
тщательной проверке. Помощники офицеров-воспитателей умудрялись даже из 
парт выбрасывать на пол всё, на их взгляд, лишнее, что не относилось к 
учебному процессу. Словом, ничего своего личного иметь было невозможно, а 
тем более настоящий боевой, пусть даже трофейный, пистолет. Был такой 
случай, когда у одного нахимовца в спальном помещении из тумбочки 
выбросили баночки с лекарственной мазью, которой он смазывал свои болячки: 
не положено − и всё тут. Правда, со временем разрешили хранить в аккуратном 
виде одну тетрадь для писем и альбом с фотографиями. В общем загадочная 
история с пистолетом для меня осталась большой тайной.  

Помнится, Лёша Зайцев учился нормально, во всяком случае не был 
отстающим. Однако нас всех удивило то, что он, по всей вероятности, 
единственный из нашего выпуска по неизвестной причине был распределён по 
окончании учёбы в Одесское Среднее (выделено мной специально, чтобы 
привлечь внимание − Н.В.) Военно-Морское училище, о существовании 
которого мы никогда не слышали и ничего не ведали. Это было какое-то 
странное распределение. 

Виля Пилипенко приехал  с Украины. Его мама с младшей сестрой 
переселились в Ригу и жили, снимая комнату в частном доме на окраине Риги, 
на левом берегу Даугавы. По какому-то случаю Виля однажды пригласил меня 
на увольнение к себе домой. День выдался ненастный, ветреный, хлестал дождь 
со снегом, а мы, преодолев открытый понтонный мост через Даугаву и 
окончательно промокнув, всё шли и шли по долгим, плохо освещённым, 
мощёным булыжником улицам, скользя по мокрым камням и непроизвольно 
попадая в лужи. Я уж был не рад, что потащился с Вилей в такую даль: здесь, на 
окраине города было не так комфортно, уютно, обустроено, как в ярко 
освещённом, заасфальтированном, нарядном и привлекательном центре.  Придя 
к нему домой, однако, постепенно согрелись, слегка обсохли, пили чай с 
вареньем и пирогами, о чём-то говорили. Я несколько был удивлён, когда 
увидел в гостях нашего помощника офицера-воспитателя старшину 1 статьи 
Алексея Акиньшина, который вёл себя в доме по-хозяйски, как старый 
знакомый и друг семьи. Я по этому поводу ничего у Вили не спрашивал, а он не 
стал уточнять.  

Виля был мальчик увлекающийся. Он с большим интересом занимался в 
техническом кружке: что-то паял, конструировал, собирал ламповые и даже 
транзисторные приёмнички, а потом однажды вдруг решил вмонтировать в 
корпус обычной гитары какое-то устройство, чтобы она звучала, как 
«гавайская». Он был одержим этой идеей и, надо сказать, у него 
реконструированная гитара издавала странноватые звуки, но ему, наверное, они 
казались поистине «божественными». Во время демонстрации опутанного 
проводами своего творения Виля неуверенно перебирал струны, всячески 
стараясь как можно сильнее трясти руками гриф, в результате чего, 
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действительно, издаваемый гитарой звук начинал слегка дребезжать и 
переливаться. Было ли это звучание похожее на звук «гавайской» гитары, кто 
знает? Главное заключалось в том, что электронное чудо действовало!   

Как мне помнится, карманы брюк у Вили, содержащие бессчётное 
количество винтиков, болтиков, гаечек, кусочков канифоли, гвоздиков, 
монтажных проволочек, сопротивлений, диодов и множество других нужных, 
на его взгляд, деталей, были безразмерные. И, что очень ценно, когда-нибудь, 
кто-нибудь вдруг обращался к Виле за технической помощью, у него всегда на 
любой случай жизни находилась необходимая «шурушка» в его необъятных 
карманах. Мне известно, что после Нахимовского он учился на минно-
торпедном факультете  училища подводного плавания, где также был в тесном 
единении с техникой.  

Учился в нашем классе Витя Щетников. Родом он был из маленького 
городка Лодейное Поле Ленинградской области и почему-то стеснялся этого. 
Но я бы сказал, что напрасно, потому как это место имеет славные традиции 
корабелов ещё с петровских времён. Во всяком случае, поводов для гордости 
своим местом рождения у Вити Щетникова было предостаточно. Может от того, 
как я полагаю, Витя избегал вести разговоры на тему о своём городе, поскольку 
в военные годы жилось-то уж больно тяжко и беспросветно. Так всем тогда 
было не сладко. Сам Витя поначалу учился не очень успешно: наверняка 
сказывались большие пробелы предыдущей школьной подготовки, а со 
временем всё вроде бы выправилось. Помнится, через пару лет в училище 
поступил его младший братишка.  

Но что интересно, Витя Щетников оказался прекрасным шахматистом. 
Командир нашей роты капитан-лейтенант В.С.Штепа являлся большим 
любителем и популяризатором шахматной игры. Многие воспитанники вместе с 
командиром роты играли в шахматы, на различных соревнованиях завоёвывали 
призы и дипломы, получали шахматные категории и спортивные разряды. Витя 
Щетников был в числе лидеров сборной училищной команды шахматистов, 
которая часто участвовала в соревнованиях, в том числе и во Дворце пионеров 
города Риги, где уже тогда особенно выделялся своей смелой беспроигрышной 
игрой пионер Миша Таль, ставший буквально через несколько лет, пожалуй, 
самым молодым чемпионом мира по шахматам, добившись сенсационной 
победы над гроссмейстером Михаилом Ботвинником.  

Самыми лучшими учениками, традиционными отличниками в течение 
всего периода обучения, ставшими, естественно, медалистами, являлись Коля 
Лавренчук и Толя Швыгин − гордость нашего класса, о  которых я уже ранее 
упоминал. По тем отрывочным сведениям, которыми я сейчас располагаю, 
Николай Яковлевич Лаврейчук (а я почему-то называю по старинке, как давно 
запомнилось − Лавренчук) достиг в науке больших высот и стал профессором. 
Это замечательно! Поздравляю! 

Кстати говоря, вспоминаю, что запросто должны были стать 
медалистами, например, целеустремлённый, серьёзный, скромный и собранный 
Сеня Строганов или весёлый, энергичный и общительный Cлава Орлов, 
учившиеся также отлично, да и в других классах нашей роты были достойные 
нахимовцы на получение соответствующих наград за блестящие результаты в 
учёбе и примерную дисциплину. Ведь недаром тогда в училище ходили весьма 
неодобрительные разговоры, что местные министерские «образованцы» урезали 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 64

нашему выпуску количество медалей до позорного минимума: двух золотых и 
пяти серебряных. 

К сожалению не много сохранилось в памяти интересных подробностей 
об остальных «питонах» нашего класса. Помню, что Володя Крылов из 
Ленинграда, очень подвижный и энергичный мальчик, любитель поиграть в 
футбол и в другие подвижные игры, учился весьма прилично, но из-за своей 
непоседливости частенько получал замечания.  

Саша Розов, о котором я уже упоминал, был родом из Кронштадта и 
очень этим гордился. Я, например, с уважением на него смотрел, чуть ли как не 
на родственника тех героических моряков, которые добровольно приняли 
гордую смерть, бросившись с высокого откоса в бушующее и грозное море с 
завязанными за спину руками и привязанными к груди огромными камнями, но 
не сдались врагу, из мощного по содержанию, а потому глубоко 
запомнившемуся, трагическому кинофильму «Мы из Кронштадта». 

Боря Рапопорт проявил себя как хороший спортсмен, хотя, как мне 
помнится, учился средне, но благодаря своей общественной активности какой-
то период являлся старшиной класса и носил на погонах лычки  вице-старшины 
2-ой статьи.  

Лёша Коржев запомнился мне своей не погодам для юного возраста 
уверенностью, серьёзностью и твёрдостью в поведении. Кажется, что он тоже в 
те годы выполнял какие-то командирские обязанности: то ли был командиром 
отделения, то ли в какой-то момент являлся старшиной класса. В шлюпочной 
команде нашего класса лучшего загребного не сыщешь. Мне совершенно было 
не удивительно, но даже наоборот с восхищением воспринято, как само собой 
разумеющееся известие, когда я через много лет узнал, что капитан 1 ранга 
Алексей Николаевич Коржев в течение многих лет успешно командовал 
атомным подводным ракетоносцем и за весь период на лодке, совершившей 
несколько автономных плаваний,  не произошло ни одной крупной аварии, ни 
чрезвычайного происшествия, связанного с поломкой боевой техники или 
гибелью людей.  

Сравнительно недавно я с огромным интересом смотрел показанный по 
телевиденью документальный фильм «НЛО.Подводные пришельцы» 
Владимира Ажажи − бывшего «подгота», а затем офицера-подводника, 
ставшего известным исследователем неопознанных летающих объектов (НЛО), 
в котором бывший нахимовец, а на тот момент командир подводной лодки 
капитан 1 ранга А.Н.Коржев с телевизионного экрана рассказывал свои личные 
впечатления о загадочных явлениях, пока не поддающихся никаким научным 
объяснениям, наблюдавшихся в Атлантическом океане вблизи берегов Африки.  

Саша Смирнов, москвич, не долго проучился в училище. Причиной тому 
послужили неожиданно возникшие веские обстоятельства. Надо сказать, Саша 
Смирнов никогда не жаловался на своё здоровье, ничем ни отличаясь от других 
ребят, также, как и все, принимал участие во всех мероприятиях жизни нашего 
класса, в том числе и в разных подвижных играх. Учился хорошо. Любил 
шутить, был ироничен, порой составлял едкие четверостишья−эпиграммы на 
своих товарищей и педагогов. Благосклонно и даже с удовольствием 
воспринимал похвалы в свой адрес, когда его в шутку называли: − «Наш 
Александр Сергеевич», как бы намекая на поэтическое пристрастие и, в 
некотором смысле, внешнюю портретную похожесть на великого поэта в 
детские годы. Хорошо помню, что во время наших московских тренировок к 
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параду, когда колонна голубых «фордов» проносилась по Ленинградскому 
проспекту, он всегда напоминал: «Внимание! Проезжаем мимо моего дома!».   

Но однажды произошло невероятное событие: прямо на уроке с Сашей 
Смирновым неожиданно случился припадок эпилепсии. Преподаватель, увидев 
бьющегося в конвульсиях воспитанника, очень растерялся и не знал, как себя 
вести в подобной ситуации, да и мы все изрядно напугались. Кто-то побежал за 
врачом. Но, к счастью, припадок длился не долго и вскоре даже до прибытия 
медицинского работника Саша сам по себе пришёл в сознание. Тем не менее его 
сразу же отправили в лазарет, а вскоре  после долгого и тщательного 
медицинского обследования Саша Смирнов был отчислен из училища по 
состоянию здоровья и связь с ним оказалась утерянной.  

Пока в моей памяти ещё хранятся воспоминания и о других 
одноклассниках: Вадиме Цирульникове, Адике Сафронове, Вадиме 
Рахманинове, однако какими-либо интересными подробностями о них, к 
сожалению, не располагаю. 

Возникающие всё чаще и чаще ощущения забывчивости могут являться 
признаками начинающегося старческого слабоумия, о чём никоим образом не 
хочется думать. Вместе с тем, надо признать за объективную реальность, что 
это явление присуще, правда, в разной степени, для всех пожилых людей 
независимо от общественного положения, уровня образования и интеллекта, 
неминуемо и постоянно подвергающегося агрессивному, воздействию 
безжалостной болезни Альцгеймера. Такие невесёлые мысли заставляют меня 
по активней отнестись к написанию и быстрейшему завершению своих 
воспоминаний. 

Теперь, пожалуй, пора подробней рассказать и о себе, своих успехах и 
неуспехах, радостях и огорчениях. На самом деле, у каждого воспитанника, 
проходившего в течение шестилетнего обучения в закрытом великолепно 
организованном и строго отлаженном по всем направлениям внутренней жизни 
училища, на фоне общей учебно-воспитательной концепции формирования 
убедительно подготовленного и хорошо эрудированного контингента молодых 
людей для продолжения высшего военного образования, в большей или 
меньшей степени проявлялись свои индивидуальные черты характера и 
поведения.  
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   Свидетельство об окончании 7-го класса в 1950 году 
        нахимовца РНВМУ Верюжского Николая. 
 
Наверное, я был несколько впечатлительный и эмоциональный мальчик 

и не всегда мог сконцентрировать своё внимание на главном, а именно на учёбе. 
Надо прямо сказать, что до седьмого класса, судя по всему, к учебным занятиям 
я относился поверхностно, не осознанно, не считая для себя посредственные 
оценки по тем или иным предметам подлинным показателем определённого 
уровня своих знаний и образованности. 

Мне вообще многое было интересно, и я как бы распылялся то на одно, 
то на другое, то на третье, а в итоге не хватало ни сил, ни эмоций, ни времени, 
чтобы тут же всё охватить. Если классные занятия ещё держали моё сознание в 
напряжении и я более-менее нормально воспринимал и усваивал изучаемый 
материал, всегда думая о том, что вот что-то очень интересное и важное, к 
которому обязательно вернусь и прочту, запомню, изучу, но когда-нибудь 
потом. Во время самостоятельной подготовки старался в первую очередь 
выполнить письменные задания, как это привык делать ещё дома, до училища. 
Зубрить правила, заучивать теоремы, запоминать исторические даты и события 
мне казалось пустой тратой времени. 

Но наступал новый день, проходила неделя, затем месяц и даже целый 
учебный год, и я, с сожалением, вспоминал, что то-то пропустил, а это так и 
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осталось без моего внимания. Несколько успокаиваясь, что новое ещё более 
познавательно и интересно, которое, как я думал, теперь-то никуда от меня не 
уйдёт и я обязательно зароюсь, вгрызусь, вчитаюсь и всё досконально буду 
знать не только ради оценок, а для себя, для своего общего кругозора. Это было 
детское наивное представление. Как показала дальнейшая жизнь нельзя витать в 
облаках отвлечённых раздумий и абстрактных размышлений.  

В училище в ходе всего уклада повседневной деятельности очень 
большое внимание уделялось нашему культурному, эстетическому воспитанию, 
общечеловеческому развитию, которое так или иначе осуществлялось: при 
посещении театров, например, Рижского театра оперы и балета, Русского 
драматического  театра имени Яниса Райниса, Театра юного зрителя и даже 
концертов симфонической музыки в Домском кафедральном соборе; при 
проведении многочисленных по значимости и по содержанию собраний, встреч 
и вечеров со знатными и героическими людьми, военными и государственными 
деятелями, например, с Командующим Прибалтийским военным округом, 
Героем Советского Союза, Маршалом Советского Союза И.Х.Баграмяном 
(1897−1982), с Председателем Совета Министров Латвийской ССР и 
известнейшим писателем Вилисом Лацисом (1904−1966), Героем Советского 
Союза, защитником Брестской крепости майором Гавриловым, участником в 
годы Великой Отечественной войны подпольной комсомольской организации 
«Молодая Гвардия» в Краснодоне, одним из немногих, к счастью, оставшихся в 
живых Арутюнянцем, известным советским писателем, лауреатом 
Государственной премии СССР полковником Николаем Задорновым, автором 
многих романов об освоении Дальнего Востока, таких как, «Амур-Батюшка», 
«Капитан Невельской», «К океану» или «Война за океан», и с многими другими 
заслуживающего внимания людьми; а также при проведении значительного 
количества всевозможных массовых мероприятий.  

Если принять во внимание, занятия в спортивных секциях и в кружках 
художественной самодеятельности или хорового пения − это так интересно и 
занимательно! Или, к примеру, как тут удержаться и не пойти в столярную 
мастерскую, чтобы дополнительно, помимо классных уроков по расписанию, не 
попробовать самостоятельно поработать с рубанком и стамеской. Но 
представьте себе, что из соседнего подвала слышен упоительный для 
мальчишеского слуха визг и рёв сверлильного и токарного станков. Нет, думаю, 
завтра пойду туда, вот только сейчас здесь, в столярке, выполню свою работу и 
сдам мастеру начисто отшлифованную шкуркой очередную доску для плавания, 
с помощью которой летом будут учиться плавать ребята из младшего набора. 

Наступает новый день, занятия закончены, сегодня в наряд не иду. Да 
неужели в своё двухчасовое свободное время я буду тоскливо перелистывать 
страницы учебника истории с описанием событий никому не нужной 
Семилетней войны. Считаю, что просмотрю вечером, на самоподготовке, на 
всякий случай − вдруг спросят,  а сейчас прямиком бегу и спускаюсь в 
полуподвальное помещение механических мастерских в надежде включить 
шпиндель токарного станка и почувствовать, как послушный твоей руке резец 
ровно и аккуратно срезает накручивающуюся слегка синеющую от большого 
нагрева металлическую стружку.  

Вместе со мной пришли ещё несколько «питонов», намереваясь, так же 
как и я, закрепить свои навыки работы на станках, полученные ранее на 
учебных занятиях. Но мастер как-то особенно то ли радостно, то ли загадочно 
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говорит, что имеется ответственное задание. Будем, говорит, работать с 
«буквами», советует разобрать рашпили, напильники и другие абразивы, а сам, 
действительно,  раздаёт каждому по огромной, чуть ли не полуметровой 
латунной букве, которые, дескать, надо тщательно обработать: убрать и 
зачистить все выступы, заусенцы, рубчики, риски, неровности, а затем 
отшлифовать. Разобрали эти самые «буквы», я взял близкую к своему имени 
тяжеленную, но красивую Н, кто-то, ликуя и радуясь своей смелости, схватил 
букву Х, а кому-то досталась редко встречающаяся в обиходе, но с 
целомудренным смыслом буква Ц. Стали складывать в слово, и получилось: 
«НАХИМОВЕЦ». Что такое? Зачем и почему? Оказалось, всё очень просто. 
Нашей училищной шхуне − учебно-парусному трёхмачтовому судну с 
замечательным, таким истинно морским, возможно даже, пиратским или, скорее 
всего, китобойным смыслом «АМБРА», которое всем очень нравилось, только 
совсем недавно переименованному в более спокойное, но, пожалуй, тоже 
морское наименование «ЛАВЕНА», теперь в третий раз дают новое название. 
Вот так новость? Ни тебе морских традиций, ни воодушевления, ни радости, 
такое у меня было первое впечатление. Пусть бы назвали «Голубчик», 
«Кобчик», «Чайка» или, допустим, «Голубь», хоть и не морскими названиями, 
но  запомнившимися по увлекательным морским рассказам известного русского 
писателя К.М.Станюковича (1843−1903). Вот ведь у ленинградских нахимовцев 
− «НАДЕЖДА», красивое и гордое имя, и что самое главное, наверняка, в 
память о российских моряках, совершавших первые кругосветные морские 
путешествия. Хотя, как нам было известно, парусников и других кораблей с 
таким романтичным названием было превеликое множество. 

Нашим старшеклассникам, правда, всё-таки удалось на  «ЛАВЕНЕ»  
один раз пройти летнюю практику и совершить морское плавание. Для наших 
классов теперь такая практика и морские плавания по Балтийскому морю уже 
предстояли в последующие годы на учебно-парусном судне «НАХИМОВЕЦ». 

Почему у меня получилось такое  большое отступление? Главным 
образом потому, чтобы ещё раз необходимо отметить, что в нашей 
повседневной жизни Нахимовского училища, несмотря на всё происходящее, 
всегда во главу угла оставалось и оценивалось качество и эффективность 
учебного процесса: баллы, проценты − показатели результативности 
деятельности всего педагогического коллектива, чтобы у нас было не хуже, чем 
в общеобразовательных школах. В большинстве своём наши педагоги 
прилагали чрезвычайно много сил и стараний, чтобы дать нам необходимые, а 
самое главное, твёрдые знания, стремились заложить качественную основу 
навыков для самостоятельной работы в последующем над учебной, научной и 
художественной литературой. Спасибо им всем большое! А тогда, по 
молодости, по детской наивности не всё, как требовалось, воспринималось и 
оценивалось. 

Вот теперь, полагаю, пришло время рассказать о чрезвычайном событии, 
произошедшем со мной в седьмом классе на устном экзамене по русскому 
языку. По диктанту, который написал с некоторыми ошибками, получил 
спасительную удовлетворительную оценку. Однако на устном экзамене я 
«поплыл» так, что всё на свете перепутал, отвечал невпопад, как ни старался 
мне помочь замечательный педагог, спокойный, вразумительный, глубоко и 
обстоятельно знающий свой предмет капитан Евгений Пупков, который, в 
конце концов, был вынужден мне выставить заслуженную двойку.  
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После экзамена я думал, что наступил конец света. Как же так? У меня 
поначалу ничего не укладывалось в голове. Почему, думал я, все мои старшие 
родственники: папа, мама, дяди и тёти, бабушки и дедушки, да и другие близкие 
и дальние родственники учились только на пятёрки и оканчивали разные там 
гимназии, лицеи, какие-то училища, кадетские корпуса, институты благородных 
девиц, университеты только с похвальными листами и золотыми медалями. 
Наверное, мне надо было гордиться такими родственниками и брать себе за 
образец. Но я думал, что это было тогда, в царское, старорежимное время, 
которое, как об этом постоянно говорили, было позором для России,  и не гоже 
нам, молодым «корчагинцам», «тимуровцам» и другим таким же активным, 
горячим и преданным строителям нового общества, на «них, загнавших Россию 
в тупик», равняться и брать пример.  

«Мы пойдём другим путём!» − как говаривал один недоучившийся 
студент, ставший впоследствии революционным  «преобразователем 
общественного строя в отдельно взятой стране». Мне кажется, что тогда я 
придерживался именно этого решительного лозунга слишком категорично и 
прямолинейно.  

Но что же мне делать сейчас, в этой не на шутку опасной, 
складывающейся обстановке? Для меня на тот момент, в известной степени, 
уже самостоятельной жизни, когда только я сам отвечаю за свои результаты 
учёбы, наступил первый критический момент. Вероятность возможного 
отчисления из училища приобрела угрожающую реальность. Удивительно, но 
никто из моих друзей-товарищей из класса не упрекал за мой провал на 
экзамене, да и офицер-воспитатель старший лейтенант П.С.Веко, помнится, 
ничего обнадёживающего тоже не высказал. Оставшиеся экзамены я сдал на 
положительные оценки. С одной двойкой, полученной на экзамене, как правило, 
не отчисляли, а оставляли на осень и предоставляли возможность пересдать 
экзамен повторно. Однако до последнего дня экзаменационной сессии я не знал, 
какое будет принято решение в отношении меня.  
 Первоначальное мнение было такое: всех, получивших 
неудовлетворительные оценки, в каникулярный отпуск не отпускать, а вместо 
отпуска − предоставить условия для подготовки к повторному экзамену. Стало 
быть, перспектива такая − будем в училище париться. Не весело. Ну что ж, зато 
по заслугам − надо было раньше думать о том, какие могут быть последствия.  

Обо всём, об этом я с горечью и виноватостью поделился с мамой в 
подробном написанном к ней письме, которое, надо полагать, её весьма 
расстроило и опечалило. Мама неожиданно для меня собралась ехать в Ригу, 
чтобы лично контролировать ход моих занятий. 

По завершению экзаменов некоторые роты отправлялись на летние 
лагерные сборы, а другие роты − в каникулярный отпуск, а затем, через 
установленный срок, происходила их замена. На этот раз нашей роте выпала 
очерёдность поехать в отпуск, после которого предстояло провести весь август 
месяц в летнем лагере. Ребята получали отпускные билеты, воинские 
перевозочные документы и суточные деньги на питание на период отпуска и 
разъезжались по домам. В ротном помещении стало пустынно и одиноко. 
Помнится, что кроме меня ещё было несколько таких же бедолаг, оказавшихся в 
подобном положении. Настроение было ужасно грустное и пугающее своей 
неизвестностью: не отчисляют, но и к занятиям не привлекают. Мы тут в 
полупустой роте ежедневное дежурство нести нанялись, что ли?   
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Прошло несколько дней. Наконец было принято разумное решение − 
всех отправить в отпуск, а занятия и осеннюю переэкзаменовку провести в 
период лагерных сборов.  

Мама, приехавшая к тому времени в Ригу, остановилась у Жени и 
находилась все эти дни в тревожном ожидании за мою судьбу. К моему 
великому изумлению, когда я встретился с мамой и сказал, что меня отпустили 
в отпуск с напутствием самостоятельной подготовки для осенней 
переэкзаменовки по русскому языку, она была ко мне необыкновенно ласкова, 
нежна, сочувствовала моему состоянию и, как мне казалось, даже переживала 
случившееся, как свою беду. Но в противовес маме, сестра моя Женя 
неистовствовала подобно девяти бальному шторму, сокрушительному торнадо 
или беспощадному цунами, бурно выражала своё далеко не восторженное 
отношение ко мне, обзывала как попало и «дубиной стоеросовой», и «тупицей», 
и «балбесом», и «идиотом», и ещё каким-то «олигофреном», а слово «дурак» 
для неё, пожалуй, было самым нейтральным, даже, можно сказать, 
ободряющим. Для меня тогда оставалось только понуро, печально, с низко 
склонённой головой выслушивать нелестную о себе характеристику. 
Подсознательно, тогда я вдруг подумал о своей сестре: «Ну, почему же ты, 
такая «умная», когда я приходил в увольнение и оставался няньчить твоего 
сына, никогда не интересовалась, тем, как я учусь, есть ли у меня трудности с 
учёбой, может, нужен совет какой или помощь?»  Вот ведь что. Не было 
никогда таких разговоров. А сейчас-то зачем устраивать «Варфоломеевскую 
ночь»? 

Во время такого воспитательного давления, что интересно, я не заплакал, 
не проронил ни одной слезинки, когда подобное воздействие ко мне, как бывало 
ранее, до поступления в училище, года два-три тому назад, иногда случалось. 

Наверное, в тот тревожный период я окончательно понял, что 
безответственное моё детство ушло окончательно и бесповоротно, ведь мне уже 
было четырнадцать лет, что за свои дела и поступки должен нести 
ответственность сам. Так-то оно так, но, в действительности, со мной 
происходили, к сожалению, и в дальнейшем другие неприятности. Но о них 
чуть позже. 

Задержавшись в Риге на несколько дней, я с мамой отправился на Волгу, 
в свой захолустный, затерявшийся в русской глубинке, провинциальный, но, как 
и прежде, родной для меня город Углич, где намеревался за время отпуска 
одолеть-таки что-то ещё мною непознанное в грамматике русского языка. Это 
был третий мой приезд на свою малую родину в новом для себя качестве − 
воспитанника Нахимовского училища.  

Мне, однако, запомнился первый свой отпуск летом 1948 года, когда 
прошло только три года после окончания войны. В стране постепенно 
проходили мероприятия по укреплению экономического положения. 
Осуществлена отмена карточной системы, проведена денежная реформа, 
народное хозяйство интенсивно перестраивалось на мирное производство, 
планово велось восстановление разрушенных войной предприятий. Однако 
условия жизни народа по-прежнему оставались тяжелейшими. 

 После благополучной, сытой Риги с её многочисленными магазинами, 
киосками, кофейнями, булочными, пирожковыми, закусочными, 
переполненными всевозможными съестными продуктами и промышленными 
товарами, где частный сектор, являвшийся главным источником этого изобилия, 
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всё ещё преуспевал, хотя уже подвергался сильнейшему налоговому давлению, 
мой Углич, как и прежде, выглядел убого и бедно с пустыми прилавками 
магазинов до очередного «выбрасывания» дефицита, которым становился 
любой продукт или хозяйственный товар. В центральном городском 
продовольственном магазине, к слову сказать, называемом «Елисеевским», 
видимо, по странной аналогии, не имеющей на то оснований, я тогда заметил 
некоторую перемену: в винно-водочном отделе на всех полках до самого 
потолка красиво смотрелись бутылки «Столичной» с белой сургучной головкой, 
а в гастрономическом отделе точно также все полки были узорчато заставлены 
пирамидами, башенками, уступом и в ряд консервными банками камчатских 
крабов, с пугающим население изображением на этикетках неизвестных 
чудовищных моллюсков и уж совсем непонятным словом «СНАТКА». Если с 
водкой было абсолютно всё понятно и народ этот продукт разбирал достаточно 
охотно, то полки с крабами обходил стороной, не по доброму посматривая на 
эту «снатку» с удивлением и опаской. Ведь рекламы тогда никакой не было, и 
народ ничего не знал, что это и есть тот самый дефицит − полезный продукт 
морского происхождения, да и под водочку очень даже хорошо подходит, к 
тому же мужскому организму весьма полезен для поддержания тонуса. По 
поводу надписи тогда никому было невдомёк, что странное название 
образовалось от недостатка пространства на консервной банке, в результате 
чего пропали первые три буквы от названия полуострова КAMCHATKA, 
написанного по-английски. В общем, хотели как лучше, а получился, как 
выяснилось значительно позже, новый брэнд камчатской крабовой продукции, 
известный теперь во всём мире.  

Во время обучения в Нахимовском училище нам никакого денежного 
содержания не было положено, мы находились на полном государственном 
обеспечении. Для личных расходов в период увольнений какую-то наличность 
иметь было просто необходимо, например, на мороженое, на какой-нибудь 
аттракцион в парке, на пирожное с газировкой или, в конце концов, чтобы 
сфотографироваться. Мама, когда я учился уже в старших классах, из своего 
скудного учительского заработка иногда мне посылала  рублей по 
десять−пятнадцать, и за это я ей был очень благодарен. 

Получилось так, что в свой первый отпуск по уже известному мне 
маршруту, но в обратном направлении, я отправился без единой копейки. Были 
ли у меня какие продукты на дорогу, я сейчас не помню, но вероятней всего, что 
Женя, провожая в дорогу, чем-то обеспечила. Из вещей нам разрешили взять 
форму № 2 и № 3, а также рабочую одежду, полотенца и предметы личной 
гигиены. Все свои вещи  положили в небольшого размера и очень удобные для 
пользования парусиновые мешки, называемые по морской терминологии 
кис’ами (ударение на второй слог). В последующие годы для поездки в отпуск 
большинство из нас приобрёли личные чемоданчики. 

На проезд в общем железнодорожном вагоне или в IV классе на водном 
транспорте нам выдали ВПД (воинские перевозочные документы) и из расчёта 
на месячный срок отпуска по нормам суточного довольствия выписали ПА 
(продовольственный аттестат), который были обязаны отоварить в военкомате 
по месту прохождения отпуска. С проездными документами трудностей не 
возникало: предъявляешь в воинскую кассу своё требование на проезд, и взамен 
его тебе выдают проездной билет до места назначения. Получение 
продовольственного пайка согласно аттестата по нормам питания для 
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нахимовцев в Угличском военкомате, прямо скажу, вызвало полное 
недоумение.  В продовольственном отделе аттестат крутили-вертели и так и сяк, 
даже принюхивались, сомневались, не поддельный ли. Наконец, сделали 
заключение, что из всего перечисленного в моём продаттестате у них в наличии 
только несколько наименований. Посоветовали идти склад, где можно будет 
получить то, что есть в наличии. Склад в этот день был закрыт. 

Чувствуя какой-то подвох, граничащий с обманом, на следующий день я 
попросил маму сопровождать меня для похода в военкомат для выбивания 
причитающегося продовольственного пайка. На складе было сыро, пахло 
плесенью, залежалыми продуктами и крысами. Заведующим склада, которого 
все военкоматские работники с почтением называли начпродом, оказался 
необъятных размеров толстый и пузатый, с жирным загривком старшина. 
Небрежно взяв мой аттестат и не вникая в детали, категорически заявил, что он 
может отсутствующие на складе продукты заменить имеющимися в наличии.  

Сразу же выяснилось, что мяса нет никакого: ни свежего, ни солонины, 
ни в консервах, поэтому вместо него пойдёт солёная треска. О боже, опять 
рыба! Картошка на складе − только сухая,  она великолепно заменит все другие 
овощи. Правда, горох на складе имелся и его оставили без замены. Из круп 
оказалась в наличии перловка и она прекрасно пошла вместо риса, пшена, 
других круп и макаронных изделий. Многое из общего перечня, по 
утвердительному заявлению начпрода, на складе вообще не существовало. Что 
же нам с мамой оставалось делать? Пришлось вынужденно соглашаться на 
принятие компромиссного решения. Начпрод, правда, поинтересовался, как мы 
будем брать причитающееся продукты: по частям или возьмём всё сразу. Зачем, 
подумали мы, приходить ещё раз и волноваться по поводу отсутствующего 
продовольствия? Решили отовариться целиком на месяц всем тем, что есть в 
наличии.  

Пока начпрод отвешивал и отсчитывал продукты, которые, как 
оказалось, нам с мамой самим донести было бы не под силу, поэтому возникла 
необходимость  раздобыть какие-нибудь подручные средства, чтобы доставить 
весь месячный продовольственный паёк домой. Ведь одного только хлеба из-за 
отсутствия белого, а потому заменённого на чёрный весьма сомнительного 
качества, оказалось несколько буханок. Мне тут же пришлось, стремглав, 
бежать на берег Волги к дебаркадеру, где тогда группировались пацаны с 
тачками, предлагающие свои услуги в качестве носильщиков пассажирам с 
очередного парохода, для доставки их чемоданов, узлов и других вещей по 
городу. В крайнем случае, можно было использовать гужевой транспорт и взять 
извозчика, которые всегда находились на базарной площади. Такси тогда в 
Угличе и в помине не было.  

В итоге, наша операция под условным наименованием «продпаёк», 
можно сказать, завершилась успешно. Я не могу сейчас припомнить, каким 
образом мама распорядилась всеми продуктами, но то, что хранение и 
использование их в течение длительного времени было крайне неудобно, так 
это без всякого сомнения. В последующие годы наших каникулярных отпусков 
вместо продовольственных аттестатов нам стали выдавать денежную 
компенсацию стоимости продпайка на весь отпускной период. 

Возвращаясь к периоду летних каникул 1950 года, вспоминаю, что 
самым неожиданным и бесконечно потрясшим моё воображение событием 
этого отпуска явился великолепный подарок от мамы, который она загодя 
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подготовила для меня. Мама не могла даже предполагать, что в это лето  я буду 
иметь осеннюю переэкзаменовку по русскому языку, которая и для меня также 
оказалась страшной неожиданностью, но знала из моих подробных писем, что я 
обучаюсь в музыкальном кружке игре на аккордеоне. И вот, представьте себе, 
мама к приближающемуся моему пятнадцатилетию решила подарить 
настоящий аккордеон, точно такой же, как и тот, училищный. Ну, что тут 
скажешь, я был очень растроган таким вниманием мамы. Каким образом я мог 
отблагодарить свою дорогую и милую маму за такое чуткое и нежное 
отношение ко мне? На тот момент, наверное, только тем, чтобы не огорчать и не 
расстраивать её своими плохими результатами в учёбе.  

Все каникулы, естественно, я посвятил повторению грамматических 
правил, написанию диктантов под руководством мамы, благо, что у неё 
учебников, в том числе и по русскому языку было видимо-невидимо,  а в 
перерывах между занятиями − игре на аккордеоне, исполняя только одну 
единственную мелодию, которую мы с Витей Кулагиным твёрдо освоили. Как 
только я брал в руки аккордеон и начинал играть свою нехитрую мелодию, 
мама всегда прекращала все свои дела по дому и с проникновенным 
благоговением и искренним вниманием становилась непременным и 
единственным моим преданным слушателем. Поскольку мама помимо других 
предметов в школе преподавала также пение, то у неё имелось большое 
количество пионерских песен с нотами, по которым я пытался кое-какие из них 
выучить, но у меня почему-то ничего порядочного не получалось, а при 
отсутствии музыкального слуха, как я понял несколько позже, самостоятельно 
подбирать мелодии так и не научился. В последующие годы, когда наш 
музыкальный союз с Витей Кулагиным распался, моё увлечение игрой на 
аккордеоне постепенно пропало. Однако мама, зная основы музыкальной 
грамоты ещё по гимназии, с помощью этого аккордеона продолжала в школе 
обучать пению своих учеников. 

По возвращению из отпуска наша четвёртая рота была отправлена в 
летний лагерь, который к тому времени поменял свою дислокацию из устья 
Даугавы, с острова Мангали, вблизи которого по речному судоходному 
фарватеру в Рижский порт и в обратном направлении − в море постоянно 
осуществлялось большое движение торговых и пассажирских судов, что, 
естественно, создавало некоторые трудности для проведения шлюпочных 
занятий как на вёслах, так и под парусом, на другой остров, расположенный на 
более тихой, спокойной и свободной от большого судоходства реке Лиелупе − 
западном притоке Даугавы, и с севера омывающим Рижским заливом. 

Здесь, на достаточно широком участке реки Лиелупе было удобно 
проводить занятия первоначальному обучению гребле на вёслах, умению 
ставить паруса и ходить под парусом, совершенствуя навыки делать повороты 
оверштаг и через фордевинд. По мере закрепления начальной подготовки и 
приобретения твёрдых и уверенных действий на завершающем этапе летних 
лагерных сборов обязательно проводились шлюпочные соревнования, 
комбинированные и многодневные так называемые крейсерские гонки с 
выходом в Рижский залив.  

На берегу реки Лиелупе было оборудовано место для стоянки наших 
плавсредств: нескольких десятивесельных катеров и, пожалуй, более двух 
десятков шестивесельных ялов. Тут же находился так называемый пост охраны 
плавсредств для наблюдения и связи, с выстроенной высокой мачтой, на 
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которой поднимались сигнальные флаги расцвечивания для осуществления 
руководства шлюпками во время занятий. Для проведения необходимых 
переговоров непосредственно между шлюпками, как правило, использовался 
флажный семафор. Вся эта шлюпочная армада и другое вспомогательное 
оборудование  требовало большого ухода и поддержания в рабочем состоянии. 

Надо сказать, что шлюпочная подготовка для нас, нахимовцев, в течение 
всего периода обучения в училище была обязательной и я даже не помню, 
чтобы кто-то по собственной инициативе уклонялся или попросту «саковал» от 
занятий на шлюпках, а тем более отказывался от участия в гонках. Даже Боря 
Леготин, выйдя из госпиталя и имея медицинское освобождение, всегда был с 
нами и не пропускал занятий. Пусть даже так, если он не садился на вёсла, то 
был вперёдсмотрящим, но чаще всего оказывался на корме, поближе к рулю, 
рядом со старшиной или командиром шлюпки.   

Мы вполне прилично не только распознавали флаги расцвечивания, но 
знали их однофлажное значение и даже некоторые двухфлажные сочетания, 
свободно пользовались на приём и передачу флажным семафором и азбукой 
Морзе с помощью клотика. Устройство шлюпки, оборудование и парусное 
вооружение практически закрепляли в ходе летней практики. Для меня, 
например, до сего времени помнятся команды: «Отваливай», «Уключины 
вставить, вёсла разобрать», «Вёсла на воду», «Суши вёсла», «Шабаш», «Вёсла 
под рангоут», «Вёсла на валёк», «Рангоут ставить», «Паруса поднять», 
«Поворот оверштаг», «Поворот через фордевинд», «Паруса долой». Остались на 
слуху такие названия, как, например, брештук, подлегарс, третная стропка, 
ракс-бугель, вант-путенс, кренгельс и бесчисленное множество других 
названий. Без всякого сомнения, шлюпочная подготовка развивала 
необходимые морские качества, укрепляла физическую выносливость и 
психологическую устойчивость.        

Помнится, что мне особенно по первоначалу с большим трудом 
приходилось научиться правильно грести на вёслах, чтобы было слаженно и 
одновременно со всеми. Поскольку моя травмированная левая рука всё ещё 
была немощная, то я приноровился садиться на место бакового по правому 
борту, где основная нагрузка всё-таки приходилась на правую руку. И, тем не 
менее, из-за своего малого веса, общей физической слабости и хилости для меня 
в первые годы все стадии гребли на шлюпке были просто-напросто не под силу. 
Нужно было, прилагая определённое усилие, когда основная длина весла 
находится на весу, поднять увесистое в несколько килограмм весло: одной 
рукой держать за рукоять, а другой поддерживать валёк и, не вставая с банки,  
вставить весло в уключину. Для удержания весла на весу в горизонтальной 
плоскости к воде также нужно было прилагать некоторые усилия, потому как 
даже уравновешенные вёсла, вставленные в уключины, должны были несколько 
погружаться в воду.   

Ну а дальше начиналось главное, интересное и трудное действие − сам 
процесс гребли на вёслах. С первого же занятия стало очевидно, что это дело не 
просто взмах веслом как попало, а действия слаженные, совместные и дружные 
всего экипажа шлюпки. При свёте «раз» всем гребцам требовалось 
одновременно занести над водой вёсла для гребка, слегка вывернув лопасти к 
корме, и по протяжной команде «два-а-а» произвести вместе со всеми проводку 
весла в воде с максимальной нагрузкой, и на конечном этапе гребка, снова 
развернуть лопасть теперь уже к носу шлюпки для удобного заноса весла к 
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очередному гребку. Завершение гребка  у меня не всегда получалось: упустишь 
удобный момент − поймаешь «щуку», когда весло под действием потока воды 
уходит на глубину, а тебя, в лучшем случае, может ударить вальком или даже 
выбросить за борт.  

Вёсла одновременно и аккуратно без брызг опускаются в воду, 
энергично протягиваются вдоль борта, давая шлюпке поступательное движение, 
затем синхронно взлетают над водой, словно крылья белокрылой чайки, и в 
следующий момент снова опускаются в воду в такт неоднократно 
повторяющейся, монотонной и бесконечной команде: «Раз-и-и-два-а-а-а». 
Старший на руле, который взмахом руки и покачиванием тела как бы 
сопровождает наши движения, иногда подбадривает и слегка похваливает: 
«Энергичней! Навались! Молодцы! Раз-и-и-два-а-а-а». Ещё, ещё и ещё... и так 
до полного изнеможения, до трудовых мозолей на неокрепших ладонях.  

Но вдруг, представьте себе, наступает такой момент, когда старшина 
шлюпки, как будто почувствовав нашу неимоверную усталость, неожиданно 
командует: «Вёсла по борту». Вот оно спасение и радость! Несколько минут 
долгожданного отдыха! Но не тут-то было, оказывается, что командир уже что-
то придумал. Шлюпка по инерции всё ещё продолжает движение, постепенно 
замедляя ход. Вперёдсмотрящий периодически докладывает: «До берега 
20...15...10 метров». Старшина шлюпки приказывает подготовить отпорный 
крюк и приступить к измерению глубины под днищем шлюпки и удержанию её 
от сильного навала на берег. Вскоре шлюпка форштевнем медленно входит в 
камыши и мягко касается грунта. Проходит некоторое время. Ребята 
повеселели, осматриваются, переговариваются, улыбаются, потирают с 
непривычки натруженные руки. Отдых закончен.  

Следует команда оттолкнуть нос, но отпорный крюк, не найдя твёрдой 
грунтовой опоры, глубоко уходит в ил, а шлюпка, как вкопанная, остаётся на 
месте. Старшина шлюпки даёт нам новую команду: «Табань». Мы с радостью, 
как будто бы и не было никакой усталости, хватаемся за вёсла, и что есть силы 
табаним. Вода за бортом шлюпки бурлит, поднимает со дна водоросли, траву, 
чёрный ил, но всё тщетно: шлюпка слегка раскачивается, но остается крепко 
сидящей в липком и вязком грунте. Тогда старшина шлюпки принимает другое 
решение и отдаёт смелую команду: «Вёсла на укол». Мы вынимаем свои вёсла 
из уключин, переворачиваем их, как положено, вальком вниз, чтобы не 
повредить лопасти, и все вместе одновременно упираемся рукоятью вёсел в 
тягучее, засасывающее, топкое дно, потихоньку протягивая шлюпку от 
береговой черты. Теперь шлюпка на свободном плаву, а старшина шлюпки с 
удовлетворением говорит, что учение по снятию шлюпки с мели проведено 
успешно. А мы-то думали, что это был отдых. Получив новые ощущения, от 
выполненной вводной по борьбе за живучесть, вновь наваливаемся на вёсла. На 
следующем занятии будем ставить парус. 

Прежде чем ходить на шлюпке под парусом, мы досконально изучили, 
казалось бы, не хитрое парусное вооружение, чётко знали все названия 
рангоута, парусов, стоячего и бегучего такелажа шестивесельного яла, порядок 
использования и действия каждого члена экипажа. Оставалось только овладеть 
практическими навыками хождения под парусами. В принципе нам также было 
известно более сложное парусное вооружение наших десяти весельных катеров, 
имеющее в своём составе две мачты с тремя парусами: кливер, фок и грот. Не 
вдаваясь в подробности, скажу, что, к сожалению, мне, уже будучи в старших 
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классах не так часто удавалось испытать удовольствие быть в составе экипажа 
катера  на вёслах и тем более под парусом. Требования к плаванию на катерах 
были повышенные, поскольку нужна была более детальная, слаженая и, если 
хотите, смелая и решительная подготовленность в действиях каждого члена 
экипажа, начиная от командира (старшины) катера до рядового гребца. 

Совершенно не удивительно, что в нашем училище очень тщательно и с 
большой ответственностью и требовательностью была поставлена работа, лично 
контролируемая начальником училища капитаном 1 ранга К.А.Безпальчевым, 
по обучению и подготовке командиров рот, офицеров-воспитателей, 
помощников офицеров-воспитателей, на получение ими допуска по управлению 
шлюпкой в должности командира или старшины шлюпки. Всячески поощрялась 
и поддерживалась инициатива самих нахимовцев старших классов выполнить 
необходимые требования на получение прав старшины шлюпки. 

Многие офицеры и старшины со временем весьма прилично научились 
управлять шлюпкой, совершая смелые маневры под парусом при поворотах на 
свежем ветре. Да и некоторые «питоны», надо честно сказать, стали неплохо 
ориентироваться на воде в разных условиях и с обязанностями старшины 
шлюпки могли успешно справляться.  

На катерах, как правило, были расписаны нахимовцы старших классов, 
которые в предыдущие годы летней практики приобрели опыт плавания на 
шестивесельных ялах. Совершить тренировочное занятие, а тем более какую-
нибудь зачётную гонку или многодневный переход с выходом в Рижский залив, 
хоть на шестёрке, а тем более на катере, всегда воспринималось как великое 
удовольствие и ответственное испытание, к которому заблаговременно и 
тщательно готовились. Укомплектовывались шлюпки полностью, до самой 
мелочи, вплоть до фонарной стойки с трёхцветным фонарём в случае плавания 
в ночное время, я уж не говорю об анкерке, наполненном свежей водой, лейке, 
ведре, топоре, кранцах, шлюпочном компасе и других нужных вещах. Каждый 
«питон» был расписан по своим экипажам, знал номер своей шлюпки. 
Проверяли не только вёсла, уравновешивая и маркируя их по принадлежности: 
самые короткие − для баковых, самые длинные − для гребцов средней банки, 
остальные − для загребных, но также рангоут,  паруса и весь такелаж. Очень 
важно, как я считаю, что к этой работе, помимо штатного состава, отвечающего 
за состояние всех плавсредств в целом, активно привлекали непосредственно 
самих «питонов»: мы драили, конопатили, подкрашивали, высушивали, 
подбирали, комплектовали. В результате всего этого знали почти всё о шлюпке: 
как называется, где находится  и для чего предназначается: всякие там бензели, 
стропки, коуши, кренгельсы, степсы, бугели, флюгарки, обушки и много, много 
всего другого важного и нужного.  

Помнится, что как бы досконально не готовились к гонкам или другим 
шлюпочным соревнованиям, всё равно происходили какие-то неисправности: то 
ли рвались ванты, шкоты, фалы, то ли возникали трудности в подъёме паруса и 
даже был случай, когда на одной из шлюпок сломало мачту. Происходили, 
конечно, и другие более мелкие и даже забавные случаи, но ни одной аварии с 
трагическим концом не было. 

Наиболее серьёзным событием, правда, с благополучным завершением 
был такой реальный факт, который стал для многих поколений нахимовцев 
предметом невыдуманных историй, и  порой, пересказывался в устных 
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рассказах так красочно и подробно, что создавалось впечатление как будто бы 
каждый рассказчик чуть ли не являлся реальным участником этого события.  

В действительности произошло следующее. При проведении одной из 
шлюпочных гонок принял участие сам Константин Александрович Безпальчев в 
качестве командира катера, что было не редкостью в его практике. При 
выполнении сложного поворота, когда следовало уменьшить парусность и взять 
грот «на гитовы» для последующего быстрого переноса паруса на другой борт, 
вероятней всего, эта команда запоздала с её своевременным выполнением, а 
нахимовец, сидящий на гика-шкотах, не достаточно был расторопен и не 
удержал грот, перемещающийся с огромной скоростью под действием порыва 
ветра, в результате чего командира катера гиком сбросило в воду. На мой 
взгляд, старший экипажа, выполнявший обязанности командира катера, сам был 
недостаточно внимательный и не предусмотрел, что такие моменты вполне 
могут произойти, поскольку длина гика значительно выступала за пределы не 
только заспинной, но транцевой доски катера. Короче говоря, начальник 
училища капитан 1 ранга К.А.Безпальчев оказался в воде. Константин 
Александрович, как я уже ранее указывал, плавал превосходно. Но тут был не 
рядовой прыжок в воду, а, по существу, чрезвычайное происшествие, связанное 
с вынужденным, хотя и случайным, механическим воздействием огромной силы 
на человека, повлекшее его выпадение за борт катера. Последствия могли быть 
какие угодно: и кратковременный шок, и потеря памяти, и переломы, и другие 
непредвиденные явления. К великому счастью, кроме заметного ушиба, 
никаких серьёзных последствий для здоровья не было зафиксировано. 

К чести всего экипажа катера, на котором были приняты все меры по 
проведению спасательной операции: объявлена команда «Человек за бортом», 
переданная семафором на другие шлюпки, участвующие в гонках; на катере тут 
же были убраны паруса, в воду выброшены спасательные круги и пробковые 
спасательные нагрудники, на вёслах катер подошел к потерпевшему и взял его 
на борт. Спасательная операция «Человек за бортом» в целом прошла успешно, 
а впоследствии подверглась тщательному анализу на всех уровнях от 
командиров шлюпок до рядовых гребцов, от офицеров и старшин до 
нахимовцев.     
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    Фрагмент из Рижской кинохроники, запечатлевшей  участие 
            нахимовцев РНВМУ в шлюпочной гонке на катерах 
                             в Рижском заливе.  1951 год. 
 
Однако, мои дорогие читатели, я слишком увлёкся описанием 

особенностей шлюпочной подготовки. Следует сказать, что в период летних 
лагерных сборов у нас была организована обширная и разнообразная 
общефизическая и спортивно-массовая подготовка. Мы обязательно сдавали в 
зависимости от возраста нормы на значки БГТО («Будь готов к труду и 
обороне») и ГТО («Готов к труду и обороне») первой и второй степени, а 
многие «питоны», вместе с тем, выполняли требования спортивных разрядов по 
лёгкой атлетике. Если в нашей роте, пожалуй, очень выносливый и физически 
крепкий Боря Рапопорт − быстрее всех преодолевал средние дистанции, то 
непревзойдённым победителем по всем видам прыжков и бегу на короткие 
дистанции безусловно являлся высокий, стройный, быстрый и стремительный 
Арнольд Думбре из первого взвода, неоднократно становившийся чемпионом 
на городских, республиканских соревнованиях и на спартакиаде нахимовских 
училищ. 

Вспоминаю один удивительный, можно сказать, анекдотический случай, 
произошедший с этим спокойным, уравновешенным, сдержанным, без всякого 
зазнайства от всеобщей популярности на спортивном поприще юношей.  

В качестве пояснения скажу, что в первом взводе ребята подобрались что 
надо: высокие, рослые, сильные, физически хорошо развитые. Немудрено, что 
офицер-воспитатель первого взвода энергичный и настырный капитан Круглов 
на своей шлюпке-шестёрке с экипажем из таких крепышей, как наприме, Толя 
Полковников, Гарик Каменев, Юра Ободков, Володя Лебедев, Арнольд Думбре, 
Юра Шаробурко, Лёва Окунь, чаше всего на всех гонках занимали первые или в 
крайнем случае призовые места, оставляя на вторых и последующих местах 
опытного и расчётливого командира роты капитан-лейтенанта Штепу, который 
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свою команда формировал из «питонов» второго взвода, пусть не таких 
высоких, но не уступающих им в других компонентах.  

Так вот, однажды ребята из первого взвода поспорили между собой: кто 
может съесть весь обед полностью за шесть человек, несмотря на то, что 
кормили нас в летний период ещё лучше, ещё вкуснее, ещё обильнее, чем 
зимой. Какой-то дурацкий, авантюрный, мальчишеский, не серьёзный спор, не 
правда ли? И всё-таки этот сногсшибательный спор состоялся. Арнольд Думбре 
решил поставить очередной рекорд: или в этот день он оставит без обеда всею 
шестёрку своих друзей, или, если проиграет, то сам на шесть дней лишится 
обеда в их пользу. Представьте себе, что на глазах любопытствующих, 
заинтересованных, поддерживающих, сомневающихся без всякого напряжения 
сначала исчезло содержимое бачка с наваристыми щами на шесть человек, 
затем без особого труда, но уже с меньшим темпом, было покончено с шестью 
огромными котлетами вместе с гречневой кашей. Создавалось впечатление, что 
происходит поистине рождение потрясающего рекорда, достойного Книги 
Гинесса. К слову сказать, что при заключении этого пари не были конкретно 
обговорены условия, как поступить с буханкой хлеба, большая часть которой 
оставалась лежать на подносе. Оказалось, что предыдущее пари, состоявшееся 
несколькими днями ранее, касающееся только одного хлеба, Арнольд 
безоговорочно выиграл, что называется, в один присест. Для данного случая 
посчитали, что наличие хлеба вроде бы не должно приниматься в расчёт. 
Однако спорщики, видя своё повторное неминуемое поражение, вдруг выразили 
безосновательный протест.  

Труднейшее испытание в данный момент из-за необоснованного 
протеста с одной стороны становилось бесперспективным и было прервано. 
Дальнейшая борьба теряла смысл, хотя из шести кружек компота оставалось 
всего лишь три, что свидетельствовало о приближении «мирового» рекорда. 
Поскольку независимого жюри не было, то после долгих препирательств и 
разбирательств противоположные стороны пришли к паритетному решению: не 
признавать ни победителей, ни побеждённых. Однако многие из «питонов», 
морально поддерживая Арнольда, считали его настоящим бескомпромиссным, 
стойким и мужественным рекордсменом. К счастью, никаких неблагоприятных 
последствий от переедания не было.  Вот такой был забавный случай.  

Теперь остановлюсь на той проблеме, которая, как Дамоклов меч, висела 
надо мной, давила на психику, портила общее состояние. В то время, когда вся 
рота участвовала в запланированных весьма интересных, увлекательных 
мероприятиях, я был вынужден браться за учебники по русскому языку. 
Наверное, не трудно представить с каким настроением и желанием нам, 
оставленным на осеннюю переэкзаменовку, а таких набралось в итоге около 
десятка «питонов» из разных классов не только по русскому языку, но и по 
математике, приходилось тащиться на дополнительные занятия, которые 
проводились во второй половине дня, после так называемого «адмиральского 
часа». 

На занятия мы собирались в столовой, которая представляла собой 
специально построенный огромный навес, где прямо на земле стояли длинные 
ряды столов, за каждым из них размещался, так же как и в училищной столовой, 
полностью весь взвод. Сервировка, правда, было значительно проще: вместо 
белоснежных накрахмаленных скатертей столы накрывались простой клеёнкой, 
не было светлого металла подставок под столовые приборы, да и посуда иногда 
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попадалась разномастная, а не стандартная фарфоровая с непременным синим 
якорьком на ободе тарелок. Однако сохранялся общий порядок приёма пищи, 
когда все роты заходили за свои столы и при полнейшей тишине по команде 
дежурного по училищу (здесь − дежурного по лагерным сборам), в 
обязательном сопровождении горниста сначала сигнала «Слушайте все», а 
затем − «Исполнительного», все садились за столы и приступали к приёму 
пищи. Этот ритуал соблюдался всегда неукоснительно. 

К нашему приходу на дополнительные занятия столы под навесом были 
чисто убраны. В одной стороне размещались математики со своим педагогом, а 
на противоположном конце − «знатоки» русского языка и литературы. 
Преодолевая нашу тупость в области языкознания, напряженно, терпеливо и 
настойчиво занимался капитан Евгений Пупков.  

За месяц ежедневных занятий я проникся огромным уважением к этому 
педагогу, который ни разу не повысил голос, ни разу не сказал какого-либо 
грубого слова или просто выразил неудовольствие, в частности, недостаточным 
уровнем моих знаний или поверхностным отношением к занятиям на тот 
момент. Наверное, он тоже присмотрелся ко мне и хорошо узнал мои 
возможности, внимательно наблюдая за результатами и при необходимости 
подправляя и делая мне нужные замечания, а в последующий период, вплоть до 
выпускных экзаменов, иногда, к моему удивлению, даже ставил в пример перед 
классом.  

В конечном итоге, переэкзаменовка моя прошла успешно, хотя сейчас не 
помню подробностей, как всё происходило. В итоге по русскому языку я 
заслужил оценку «посредственно», что явилось основанием для перевода меня в 
восьмой класс.  Свидетельство об окончании седьмого класса выдали только в 
средине сентября нового 1950−1951 учебного года. Больше переэкзаменовок в 
течение последующих трёх лет учёбы у меня не было, хотя по-прежнему не 
числился в рядах передовиков, а был, что называется, крепким середнячком. 

Хочу честно сказать, что моё отношение к изучению русского языка и 
литературы стало более осознанное. Я старался проявлять больше старания, 
желания и интереса. Видимо, это не осталось без внимания капитана Евгения 
Пупкова, который первое моё домашнее сочинение уже в новом учебном году 
воспринял вполне  положительно, но с некоторой настороженностью. 

Обычно тему домашнего сочинения нам предлагали выбрать по своему 
желанию. Не утруждая себя излишней выдумкой, большинство ребят 
останавливались на традиционной тематике о том, кто и как провёл лето. Ясное 
дело, что в массовом порядке преобладала тематика участия в походах на 
шлюпках и вообще всё что угодно о проведении летних лагерных сборов. Тем 
более, что от старшеклассников, как бы по наследству, передавалось большое 
количество таких сочинений с подробным описанием происходящих событий. 
Оставалось только, при необходимости, проставить нужные фамилии, 
соответствующие названия, год и даты, а самое главное, переписать без 
дополнительных ошибок − всё это обеспечивало положительную оценку. Лёва 
Окунь, демонстрируя свои поэтические способности, домашние сочинения, 
естественно, писал в стихах, красочно живописуя о происходивших летних 
событиях, и в этом плане был вне конкуренции. Остальные, в большинстве 
своём, пользовались накопленным опытом предыдущих поколений «питонов», 
и без зазрения совести переписывали чьи-то уже использованные слова и 
мысли. Наверное, педагогам, проверявшим ставшие стандартными сочинения, 
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были заметны эти изъяны, но они хранили молчание и не подвергали 
критическим замечаниям.  

Вот при таких обстоятельствах, я решил проявить смелость и впервые 
без всяких подсказок написал, как мне казалось, именно своё сочинение о том, 
как мы с мамой жили во время войны, ежедневно ожидая весточки от папы с 
фронта, с какой надеждой следили на карте, которая у нас дома висела на стене 
под портретом А.С.Пушкина, что линия фронта постепенно удалялась от 
Москвы и наконец-то пересекла государственную границу, как Красная Армия 
громила фашистов, победоносно, завершив войну в Берлине, а известий от папы 
мы так и не дождались. Сочинение, как сейчас понимаю, было путанное по 
изложению, по-детски наивное, сумбурное по стилистике,  с большим 
количеством ошибок, но эмоциональное и чистосердечное по духу. Капитан 
Евгений Пупков, прочитав мои откровения, вызвал меня на разговор и, 
сомневаясь в их подлинности, дескать, неужели сам придумал, стал с большой 
настойчивостью расспрашивать, где и откуда я всё это переписал. От такого 
неожиданного разговора с подозрением на плагиат я был просто ошеломлён, 
обескуражен, расстроен и не знал надо ли мне оправдываться в чистоте своих 
помыслов и намерений. Я стоял перед капитаном Пупковым с широко 
раскрытыми глазами, молчал и недоумевал: как он мог усомниться в моей 
искренности и правдивости. Вот уж действительно говорят, что завоевать 
доверие бывает весьма трудно. 

И всё-таки мой принципиальный и справедливый педагог не стал 
подвергать меня дальнейшим дополнительным наводящим расспросам, и, надо 
полагать, поверил, отбросив мучившие его сомнения. Для меня было 
неожиданно и удивительно, что при подведении итогов он зачитал перед 
классом среди других работ и некоторые фрагменты из моего сочинения, 
похвалил за самостоятельность, хотя из-за большого количества ошибок 
выставил только три балла. С тех пор, надо полагать, в глазах капитана Евгения 
Пупкова я уже не считался отстающим. Более того, моё экзаменационное 
сочинение в следующем учебном году за девятый класс, по мнению 
преподавательского состава, было признано в числе лучших. Это для меня 
оказалось ещё большей неожиданностью, когда мой авторитетный и уважаемый 
педагог об этом заявил перед классом и зачитал сочинение полностью. Темой 
сочинения было, как сейчас помню, что-то о творчестве Н.А.Некрасова 
(1821−1887).  

Откровенно скажу, несмотря на то, что этот Некрасов по рождению мой 
земляк − ярославский, волжанин и даже  тёзка по имени, но тем не менее я 
отношусь к нему, не как к поэту, а как к человеку, до сей поры весьма негативно 
за его беспредельную жадность, деспотичность, скупердяйство, старческое 
сладострастие и похотливость, особенно проявившееся в последние годы его 
жизни. По этой причине, может быть, поэзия Н.А.Некрасова не казалась мне 
искренней. Но вот моей маме нравились проникновенные его стихи о тяжёлой 
женской доле, горестной крестьянской жизни и других безрадостных 
особенностях российского быта. Мама мне в детстве довольно часто читала его 
стихи, наполненные печальной грусти и безысходной тоски, некоторые из них 
помнятся до сих пор. Например: «Плакала Саша, как лес вырубали./ Ей и теперь 
его жалко до слёз:/ сколько там было кудрявых берёз...»  Маму мою, 
Александру Александровну, в детстве звали Сашей и иногда Шурой. Такие 
стихи, возможно, у мамы вызывали какие-то ностальгические воспоминания о 
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своём сиротском, трудном и тяжёлом детстве, выросшей без отца, который 
умер, когда ей было всего четыре года.  

Размышляя о том времени, возможно, я думал тогда о своей маме и 
поэтому решился писать сочинение о творчестве этого Н.А.Некрасова. К моему 
удовлетворению, всё получилось достаточно удачно. В итоге, из-за каких-то 
незначительных грамматических ошибочек, я получил редкую для себя 
хорошую оценку, чему был неожиданно обрадован, но, пожалуй, больше всего 
радовалась мама, когда узнала из писем о моём маленьком успехе. 

Наиболее ярким воспоминанием тех лет у меня сохранилась летняя 
морская практика на нашем учебно-парусном судне «Нахимовец» 
(первоначальное название «Амбра», затем − «Лавена» и наконец − 
«Нахимовец»). Старшие роты, как я уже упоминал, совершали свои походы ещё 
на «Лавене», а мы, которые были помладше, с нетерпением ждали своего часа и, 
наконец-то дождались. Такая счастливая возможность для нас представилась 
дважды: летом 1951 года, когда срок нашего пребывания на шхуне был не 
слишком продолжительный, но очень запомнившийся, зато в течение почти 
целого летнего месяца 1952 года мы были властелинами этого небольшого, но 
превосходного парусника. 

Нам было известно, что шхуна являлась финской постройки и, обладая 
великолепными мореходными качествами, предназначалась для ведения 
морского рыбного промысла. После окончания войны, вероятней всего, по 
репарации несколько шхун подобного типа были переданы Советскому Союзу, 
которые в те годы базировались в Лиепае. Известно, что некоторые из них 
получили названия «Коралл», «Кальмар», «Амбра» и другие не менее звучные 
красивые морские имена.  

После обследования специалистами, проведённого необходимого 
ремонта и дополнительного оборудования, проверки ходовых качеств, две 
шхуны «Коралл» и «Кальмар», как нам говорили, своим ходом убыли на 
Тихоокеанский флот. Вот это да! 

А в наше училище летом 1950 года была передана шхуна «Амбра», над 
которой в торжественной обстановке в присутствии высоких гостей 
правительства Латвии взвился Военно-Морской флаг. К сожалению, на этом 
празднике, уж не знаю по каким причинам, но наша рота не принимала участие. 
Безраздельными хозяевами парусника тут же стали наши старшеклассники, 
отправившиеся в скором времени в плавание по Балтике.  

В течение 1950−1951 учебного года на занятиях по военно-морской 
подготовке, мы заблаговременно изучили устройство трёхмачтовой шхуны, 
парусное вооружение, весь такелаж, знали практически все названия от 
бушприта до ахтерштевня и от киля до клотика грот-мачты. По причине 
отсутствия у меня личных записей более чем пятидесятилетней давности, ныне 
могу вспомнить об устройстве шхуны только в общих чертах. Но и этого, 
думаю, будет достаточно, чтобы иметь некоторое представление. 

УПС (учебно-парусное судно) «Амбра», переименованное в «Лавена», а 
затем получившее название «Нахимовец», являлось трёхмачтовой парусно-
моторной шхуной. Деревянный корпус имел длину около 40 метров с 
выступающим ещё на несколько метров в носовой части бушпритом, ширина 
шхуны по миделю не превышала десяти метров, осадка, вероятно, была порядка 
трёх-четырёх метров. Водоизмещение, пожалуй, было в пределах 500-600 тонн. 
Особую внешнюю красоту шхуне создавали более чем тридцатиметровой 
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высоты три мачты: фок, грот и бизань, предназначенные для постановки 
парусов. От бушприта к фок-мачте шёл такелаж для подъёма трёх косых 
треугольных парусов: бом-кливера, кливера и фор-стакселя.  

Фок-мачта имела огромный прямой парус в виде правильного 
четырёхугольника, называемый фоком, закреплённом на горизонтальном рее − 
длинном деревянном брусе (по-морской терминологии рея мужского рода). 
Этот парус выполнял главную нагрузку для придания шхуне наибольшей 
скорости движения. Для «выставления» фока не требовалось подниматься 
личному составу и перемещаться вдоль рея на большой высоте, что являлось 
опасной и тяжёлой работой особенно в свежую погоду и при крупной волне. 
Задача по постановке фока, также как и парусов на других мачтах, выполнялась 
с палубы с помощью соответствующих снастей бегущего такелажа.  

Помню, что я был расписан на этой первой мачте, и при постановке или 
уборке фока, выполняя соответствующие команды, мы в составе группы из 
нескольких человек, облепив и крепко, ухватившись за нужный фал, как можно 
быстрее бегали по шкафуту, раздёргивая или убирая скользящий по рею 
большущий парус. 

На средней  и третьей мачтах − гроте и бизани были косые так 
называемые гафельные паруса. Кроме того, для этих мачт существовали также 
стаксели, которые значительно увеличивали парусность, повышали способность 
идти под более острым углом к ветру и значительно увеличивали скорость, что, 
по всей видимости, усложняло управление парусником,  поэтому их поднимали 
крайне редко (ведь мы не участвовали в парусной регате, где нужно было 
блеснуть смелым маневром) . 

При отсутствии ветра шхуна могла передвигаться с помощью 
установленных двух дизелей (основного и запасного). Чаще всего двигатели на 
шхуне использовались вместе с парусами, обеспечивая среднюю скорость, как 
мне помнится, не более 6-8 узлов.  

Два глубоких трюма, расположенные в средней части парусника  ниже 
ватерлинии, были переоборудованы под кубрики для размещения нахимовцев. 
Естественный свет и свежий воздух в кубрики проникал только через два 
открытых люка, поэтому в помещении, где мы размещались на железных 
кроватях в три яруса, всегда было сумрачно и душно. В кубриках имелось 
электроосвещение, в виде тускло светящейся лампочки, и была проведена 
радиотрансляция для передачи, главным образом, корабельных команд.  

На ходу, да ещё при качке, чтобы не заливала забортная вода, люки 
задраивались, поэтому обстановка в жилом помещении создавалась менее 
комфортная, поэтому всегда хотелось выбежать на верхнюю палубу, чтобы 
освободиться от предательской тошноты и хлебнуть свежего воздуха.  

Между грот-мачтой и бизанью ближе к юту находилась надстройка, 
большую часть которой занимала ходовая рубка и над ней − ходовой мостик, с 
которого практически велось управление шхуной. В этой же надстройке  
размещались камбуз и каюты для штатного личного состава, которого было 
около 10−12 человек вместе с прикомандированными для обеспечения нашей 
практики.  

Приём пищи у нас происходил в кубриках, куда дежурный бачковой 
приносил еду с камбуза на свою группу из шести человек − условно называемой 
«бачком», затем мыл посуду и убирал со стола. Умывальник и гальюн для нас, 
практикантов, был специально оборудован на границе полубака и шкафута в 
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двух небольших надстройках по правому и левому бортам, что не портило 
общий внешний вид парусника.  

Оказавшись на судне во время практики, нам, ранее изучившим 
устройство шхуны, было значительно легче ориентироваться во всяких разных 
брамсах, топенантах, кливерах, стакселях, «медвежьих лапках» и, быстро 
освоившись, мы, расписанные с конкретными обязанностями по своим мачтам, 
участвовали практически во всех корабельных работах, авралах, в том числе и 
при постановке и уборке парусов.  

Даже ежедневная так называемая «мокрая приборка», к которой с 
особым рвением относилась боцманская команда,  делая нам строгие замечания, 
когда требовалось не один раз пройтись торцом с песочком по деревянной 
палубе, чтобы была белее белого, не казалась большой трудностью. Раздетые до 
пояса, в белых чехлах на голове (на верхней палубе без головного убора 
находиться нельзя, хоть в гальюн торопишься − одевай бескозырку) и босиком, 
в соответствии с объявленной формой одежды по кораблю, мы драили, драили, 
драили эту палубу, чистили и протирали все горизонтальные и вертикальные 
поверхности и надстройки, а наиболее крепким и ловким, при соблюдении 
чёткой страховки, доверяли щётками мыть борта, опуская в беседках с внешней 
стороны почти до самой воды. На завершающем этапе приборки слышалась 
странная на первых порах команда: «Медь драить, резину забелить!», к которой 
вскоре привыкли, и каждый знал, что все имеющиеся на шхуне в разных местах 
и в большом количестве не медные, как в старом парусном флоте, а латунные 
детали, также не оказывающие отрицательного воздействия на магнитную 
стрелку корабельного компаса,  должны блестеть, например, барашки на 
иллюминаторах и крышках люков или поручни на трапах. Резиновые 
уплотнители на переборках, люках, иллюминаторах требовалось промазать 
меловым раствором, чтобы не пересыхали, не потрескались и не теряли своей 
эластичности и способности к герметизации от проникновения забортной и 
дождевой воды внутрь помещений. 

Отведённое расписанием время на приборку заканчивалось. Обильно 
промытая под мощнейшим напором из пожарного брандспойта, а затем 
очищенная от лишней воды тяжелейшими швабрами и высушенная скребками-
резинками, палуба постепенно просыхала и сверкала первозданной белизной, от 
которой под жаркими лучами солнца исходил восхитительный, свежий 
сосновый запах. Разве результаты такой приборки не будут радовать? Ну а если 
немного и устанешь, так такая усталость не казалась в тягость!  

На нашей шхуне, как и положено для каждого военно-морского корабля 
при стоянке на швартовах у стенки или на якоре на рейде, ежедневно каждое 
утро в 8.00 при построении всего личного состава поднимался военно-морской 
флаг, обозначающий принадлежность, правда, не к боевым кораблям, а к судам 
вспомогательного флота, но от этого существующий ритуал не был менее 
торжественным и значительным. Вечером с заходом солнца флаг опускался.  

Чаще всего нашей шхуне отводили место для швартовки где-нибудь на 
задворках торгового порта, в акваторию которого ежедневно по 
канализационной системе в изобилии стекались из ближайших городских 
районов и в огромном количестве скапливались разнообразные отходы 
человеческой жизнедеятельности. Рядом с нами привычно швартовались 
буксиры, плавкраны, землечерпалки, нефте− и мусоросборщики, другие 
вспомогательные и маломерные суда и катера, но от такого слабо 
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притязательного места стоянки и не всегда дружелюбного соседства, тем не 
менее, гордость за свой парусник у нас не уменьшалась.    

Хорошо помню самый первый выход в море на шхуне и полученные 
весьма поучительные впечатления. Нам заблаговременно объявили, что в 
предстоящем учебно-тренировочном походе мы совершим трёхдневное 
плавание в пределах Рижского залива, пройдя вдоль восточного берега, 
пересечём залив, где у маленького островка Рухну, что в самом его центре, 
станем на якорь, затем вдоль западного берега залива возвратимся в Даугаву. 
Предусматривалась постановка парусов, движение различными галсами, 
маневрирование шхуны при проведении поворотов.  

Наконец наступил момент, когда шхуна «Нахимовец» с нами, 
восьмиклассниками, на борту вышла в Рижский залив. Сам начальник училища 
капитан 1 ранга К.А.Безпальчев возглавил нашу непродолжительную 
экспедицию, видимо, захотел убедиться как мы, новички в этом морском деле, 
перенесём первое плавание.  

Совершенно понятно, что основная нагрузка и обеспечение всей работы 
отводилась штатному личному составу шхуны: боцманской команде, матросам-
мотористам, которыми умело руководил командир парусника П.Е.Игнатьев. 
Нам же отводилась вспомогательная роль, но, как я понимаю, мы должны были 
прочувствовать всю новизну и прелесть настоящего морского плавания. По 
общекорабельной команде: «Все наверх! Ставить паруса!» мы выбегали из 
кубриков на палубу и выстраивались в соответствии с расписанием у своих 
мачт по правому и левому борту для выполнения последующих команд. Что и 
говорить, при первой постановке парусов мы, пытаясь приобщиться к важному 
и ответственному делу, в сущности, только мешали штатным матросам быстро 
и чётко выполнять команды, подаваемые командиром шхуны с ходового 
мостика.  

Вот оно настоящее море, уже не видно берегов, а шхуна наполнив паруса 
ровным норд-вестом, слегка накренившись на правый борт, режет форштевнем 
ещё небольшие набегающие волны. Проходит некоторое время. Прекращает 
работать дизель. Идём только под парусами. Подвахтенным разрешается от 
мест отойти. Однако не все спускаются в кубрик, большинство остаются на 
палубе, наблюдая за морем и окружающей обстановкой. Шхуна становится 
более чувствительна к порывав ветра и набегавшим волнам, в такт которым 
начинает ритмично раскачиваться, то поднимаясь, то опускаясь. Вспоминается 
«по теории», что такая качка называется «килевой». 

Наступает время обеда, но что-то пропал аппетит. Замечаю, что не я 
один отказываюсь от первого − рыбного супа, да и второе − макароны по-
флотски остаются почти не тронутыми, вот компот, пожалуй, выпью. Однако 
некоторые мои товарищи по «бачку» радуются, что сегодня им повезло и 
уплетают всё по полной. Да ещё говорят, что на юте стоит открытая бочка с 
необыкновенно вкусной, жирной селёдкой какого-то особенного пряного 
посола, бери, сколько хочешь. Счастливчики! 

Но мне почему-то не до их радости. Какое-то странное состояние. С 
каждым взлётом и падением шхуны, непрерывно продолжающееся вот уже 
несколько часов,  ощущаю лёгкое головокружение. Наверное, надо полежать, и 
я забираюсь к себе на третий ярус. Койка моя расположена вдоль борта, за 
которым слышно как бурлит, кипит, утихает, а затем снова шипит и бьётся в 
обшивку не успокаивающаяся волна.  
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Пытаюсь проанализировать своё необычное состояние, которое 
испытываю впервые в жизни, вроде ничего особенного: ничего не болит, но 
какая-то вялость по всему телу, и не хочется ничем заниматься, даже нет 
желания спуститься с койки и забить «козла» или подняться на палубу, чтобы 
полюбоваться стремительным бегом по волнам нашей шхуны. Забываюсь в 
полудремоте, ощущая вместе со шхуной лёгкие подъёмы и падения, небольшие 
покачивания вправо и влево.  Прошло, как мне показалось, значительное время, 
в течение которого отдавались по корабельной связи очередные команды, 
слышался характерный звук  при раздаче посуды − значит, по распорядку дня 
происходил приём пищи.  

Самочувствие моё не очень бодрое. Голову не могу поднять от подушки, 
и, слава Богу, никто меня не тревожит, наверное, входя в моё не стандартное 
состояние. Но что это? Вдруг какая-то неведомая внутренняя сила заставляет 
меня спрыгнуть с третьего яруса и бежать в гальюн. Второпях отдраиваю 
изнутри входной люк в кубрик, с нетерпением поднимаю его тяжёлую крышку, 
выбираюсь на палубу и, еле сдерживая предательски подступающую тошноту, 
стремглав бросаюсь в гальюн. Вот она спасительная минута! Стало значительно 
легче. Осматриваюсь и по косвенным признакам замечаю, что здесь уже кто-то 
побывал до меня, испытывая подобные ощущения.  

Ура! Жизнь продолжается! На палубе свежо. По всему небу низкая 
облачность, идёт мелкий дождь. Ветер несколько посвежел, но далеко не 
штормовой. Волны в барашках. Пасмурно. На ходовом мостике − в 
неподвижной и напряжённой позе начальник училища капитан 1 ранга 
К.А.Безпальчев в лихо заломленной на голове зюйд-вестке с широкими полями, 
непромокаемом реглане на плечах и большим морским биноклем, висящем на 
груди, который он изредка подносит к своим глазам, вглядываясь в бескрайние  
серые волны Рижского залива.  

Шхуна, накренившись на левый борт, красиво идёт под полными 
парусами крутым бейдевиндом правого галса. Значит, пока я маялся в кубрике 
на своём третьем ярусе, мы совершили очередной поворот и, теперь удаляясь от 
восточного берега залива, держим курс в его центральную часть ближе к 
острову Рухну.     

Палуба мокрая, потемнела от дождя и брызг, залетающих от 
разбивающихся о борт шхуны волн. Вдоль борта протянуты дополнительные 
леера, чтобы, удерживаясь за них, не поскользнуться и при сильной качке не 
выпасть за борт. Кроме нескольких вахтенных матросов в плащах, свободных 
наблюдателей на верхней палубе нет: все попрятались от дождя и брызг в 
кубрики. На полубак, который то медленно вскарабкивается на встречную 
волну, то вдруг стремительно падает вниз, подниматься сейчас, на мой взгляд, 
не безопасно, чтобы полностью не промокнуть от захлёстывающей забортной 
воды. Постояв некоторое время на ритмично раскачивающейся палубе и 
хватанув свежего морского воздуха, ныряю в душный,  полутёмный кубрик и 
снова забираюсь на свой третий ярус. 

Плавание продолжается. Прошло определённое время, но вместо 
желаемой адаптации к новым условиям моё самочувствие вместо привыкания 
ещё более усугубилось и мне порой казалось, что я теряю способность 
ориентирования во времени  и пространстве.  Более того, через какие-то 
промежутки времени я неоднократно выбирался наверх, уже не успевая 
добежать до гальюна, повисал на фальшборте, пытаясь освободиться от того, 
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что ещё сохранилось в пустом желудке, а там кроме горькой слизи, смешанной 
с желчью, уже ничего не было.   

Осмотрелся, вокруг всё те же ненавистные волны, всё также мрачно, 
серо, уныло, беспросветно. Уже ничего не радует. Когда же станем на якорь? 
Может, будет полегче? Сколько времени прошло? Не могу сообразить: поздний 
вечер, средина ночи или раннее утро?  

Но что это такое? Нет, это не видение в моём помутневшем от 
непрерывной качки сознании. Удивлён до крайности тому, что на ходовом 
мостике по-прежнему также неприступно, спокойно, твёрдо и уверенно на фоне 
светлеющего неба, как и несколько часов тому назад, просматривается фигура в 
зюйдвестке и реглане.  Вот это здорово! Вот пример для подражания!  

С усилием воли делаю попытки настроить своё сознание на то, что надо 
взять себя в руки, сконцентрироваться, собраться и противостоять наступившей 
всемогущей слабости! Но не могу, нет никаких сил. Снова спускаюсь в кубрик, 
в изнеможении вскарабкиваюсь на свой спасительный  третий ярус и 
проваливаюсь в какую-то нереальность. 

Но вскоре свершилось настоящее чудо. Я очнулся от забытья, услышав 
по корабельной трансляции песню в исполнении прекрасного, необыкновенно 
нежного, чистого, обаятельного, как мне тогда показалось, женского голоса. 
Спрыгнув со своей койки, я примкнул к динамику, вслушиваясь в милую, 
восхитительную, ласковую мелодию. Мне хотелось запомнить эту песню, так 
же как и имя исполнительницы, возвратившей, как мне казалось, к реальной 
жизни. Но мои попытки оказались тщетны. Этой божественной музыки я 
больше никогда не слышал, если когда-либо и звучала эта песня, то уже не 
производила на меня такого впечатления. Кто её исполнительница тоже не 
знаю. Это так и осталось тайной до сего времени.                                                                                   

Ребята, сидевшие за столом и забивавшие «козла», совершенно 
безразлично отреагировали на мои настойчивые вопросы. Наконец я, что 
называется, пришёл в себя и сообразил, что наступил новый день, а мы стоим на 
якоре, что жизнь прекрасна и удивительна! Я поднялся на палубу. Солнце было 
уже почти в зените. Погода была замечательная. Полный штиль. О вчерашнем, 
помнится мне, тогда никто в деталях не говорил и никого не упрекал в слабости 
и тем более не подсмеивался и не подшучивал. Мне кажется, что каждый сам 
для себя сделал первый, самый верный и нужный вывод: море слабых духом не 
терпит. Конечно, так или иначе, разговоры на эту тему у нас были. Например, 
вспоминали одноглазого адмирала Нельсона, который, якобы, в течение своей 
морской карьеры был подвержен укачиванию. Я решил, что надо тренировать 
свой так называемый вестибулярный аппарат, отвечающий за регуляцию 
положения человеческого тела в пространстве. Каждое  лето в период лагерных 
сборов настойчиво подвергал себя многочасовому раскачиванию на качелях. Во 
время занятий в училище записался в секции гимнастики и акробатики, где, на 
мой взгляд, весьма успешно освоил разные обороты, повороты, фляги, сальто, 
шпагаты, что, в конечном итоге, мне помогло нормально переносить 
укачивание не только на нашей шхуне, но и в дальнейшей службе на кораблях. 

Тут надо сказать следующее, что очень важно, как можно раньше, 
укреплять себя физически. Я, например, побывал в разных спортивных секциях. 
Тренировался вместе с боксёрами и борцами, потому как хотелось стать 
посильней и выносливей, но поскольку мой вес тогда только-только перевалил 
за два пуда, то я ни в какую весовую категорию, даже менее чем наилегчайшую, 
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не вписывался и, естественно, ни в каких соревнованиях не участвовал. Зато в 
группе акробатов нашей роты при исполнении спортивных пирамид по причине 
малого веса и роста мне отводилась роль верхолаза, когда приходилось, 
превозмогая страх высоты, забираться по чьим-то спинам, плечам и головам 
чуть ли не под самый потолок без всякой страховки, надеясь только на крепкие 
руки своих товарищей. От такой акробатики силы не наберёшь. Вот гимнастика 
− другое дело: тут обязательно сила нужна и крутись-вертись во всех 
плоскостях и измерениях. Честно скажу, что занятия в спортивных секциях и 
общефизическая подготовка очень здорово помогла  моему развитию в 
последующие годы.  

Не считаю возможным, однако, оставить без внимания, вероятней всего, 
последнюю для нашего училища морскую практику на шхуне «Нахимовец» 
летом 1952 года, когда нашей 2-ой роте представилась возможность в течение 
более месяца неоднократно выходить в море и в завершении своей практики 
осуществить многодневный переход из Риги в Ленинград и обратно. Подобные 
походы выполняли «питоны» предыдущих рот, о чём подробно сообщалось в 
республиканских и даже центральных газетах. У меня каким-то чудом 
сохранилась вырезка из газеты «Известия» от 23 июля 1950 года с заметкой 
«Морская юность» о походе шхуны «Лавена» в Ленинград с нахимовцами 
Рижского Нахимовского училища. 

На этот раз мы ходили уже в отсутствии К.А.Безпальчева, который к 
тому времени занимался созданием Рижского ВВМУПП, а вступившему в 
канун нового 1952 года в должность начальника нашего училища капитану 1 
ранга А.И.Цветкову, вероятно, ещё было не до нас. Действительно, что и 
говорить, такие походы для, «питонов» являлись весьма хорошей морской 
выучкой. В Ленинграде и  нам, также как и предыдущим участникам походов, 
был организован отличный приём. Стоянка наша была не абы где, а также на 
Неве, у моста имени лейтенанта Шмидта. Мы тоже побывали на «Авроре», 
встречались с нахимовцами в училище, а в ВВМУ имени М.В.Фрунзе помимо 
ознакомительной экскурсии несколько раз ходили смотреть кино. На меня, 
однако, ошеломляющее впечатление произвёл барк «Крузенштерн», который 
ещё перестраивался, ремонтировался, но уже был на плаву и в полной красе. 
Мы, кто в данный момент был на шхуне, высыпали на палубу, чтобы увидеть 
воочию этот красивейший парусник. «Крузенштерн» медленно и величаво, в 
сопровождении нескольких буксиров, проследовал буквально в нескольких 
сотнях метров от нас. Потрясающее зрелище! 

В течение непродолжительного пребывания в Ленинграде была 
возможность несколько раз быть в увольнении, походить самостоятельно, 
посмотреть летний город в период белых ночей. Помнится, тогда было какое-то 
приподнятое, радостное настроение, всё казалось прекрасным и чудесным: 
красивый город, тёплые и светлые ночи, парки, скверы, фонтаны, на эстрадных 
представлениях с огромным успехом выступал Аркадий Райкин, с полным 
аншлагом шли концерты Театра кукол Сергея Образцова «Необыкновенный 
концерт» и «Под шорох твоих ресниц».  

Надо сказать, что я уже чуть-чуть был знаком с Ленинградом, который 
очень нравился и воспринимался мной как место продолжения дальнейшей 
учёбы после окончания нахимовского училища. Первый раз я приезжал в 
зимние каникулы на несколько дней к своей сестре Жене, когда её муж старший 
лейтенант флота Марат Захаров учился ВСОК’е, а проживали они на Малой 
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Охте, что далековато от центра, и знакомство с городом тогда было очень 
поверхностным. Зато во второй приезд в Ленинград на Новый 1951 год мне 
повезло значительно больше.  

Хочу пояснить, что в зимние каникулы, которые продолжались почти 
две недели, нас отпускали по домам: к родителям, родственникам и даже 
знакомым под их поручение. Единственным ограничением являлась дальность 
следования до места назначения − не более суток. В Ленинград − пожалуйста, а 
в Москву − уже далековато, а тем более куда-то дальше, да ещё с пересадками − 
лучше не проситься. Стало быть, я и многие мои приятели чаще всего на 
каникулы оставались в училище. В этот период занятий никаких не было, да и 
строгости, и режимности было значительно меньше, каждый мог поступать по 
своему желанию, даже можно было где-то и без строя прошмыгнуть, например, 
опоздать в столовую или по желанию посидеть в читальном зале, или пойти в 
клуб на демонстрацию кинофильма, которые шли ежедневно по несколько 
сеансов. Под Новый год, само собой, устраивались театрализованные 
представления у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. В увольнение 
отпускали каждый день в период всех каникул. Всё это было хорошо, но, если 
представлялась возможность поездки, то выбирался последний вариант. 

Сейчас я уже не могу вспомнить при каких обстоятельствах в период 
1950−1951 учебного года, когда мы были ещё в 3-ей роте, у меня сложились 
дружеские отношения с Юрой Ободковым, который тогда являлся вице-
старшиной первого взвода. Это был крепкий и рослый юноша, да и по возрасту, 
наверное, года на два-три старше своих одноклассников. Увлечённо занимался в 
кружке моделирования: мастерил парусники и современные боевые корабли. 
Весьма успешно тренировался в секции фехтования,  участвую в 
соревнованиях, которые странно назывались: «Бой на рапирах с султанчиками». 
В то время у нас не было электронной системы определения результатов боя, 
поэтому каждому участнику на его сетчатую маску сверху прикреплялся 
бумажный «султанчик», который следовало сбить у своего противника. У Юры 
это получалось легко и непринуждённо.    

 

 
 
             Нахимовцы Коля Верюжский из четвёртого взвода и  
              Юра Ободков из первого взвода 3-ей роты РНВМУ. 
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                        Рига. Февраль. 1951 год. 
 
Гордился тем, что он питерский. Много и интересно рассказывал о своём 

родном городе. Иногда вспоминал, как трудно пришлось во время блокады, что 
каким-то чудом удалось эвакуироваться на Урал, где проживал  под 
Свердловском. Повидал всякого разного: и хорошего, когда многие всё-таки 
чаще помогали друг другу пережить житейские трудности, особенно им, 
пацанам-блокадникам, и плохого − детские воровские шайки, картёжный азарт, 
курение, драки за лидерство. Поработал на заводе подсобным рабочим. Учёбу в 
школе запустил, и после возвращения в освобождённый Ленинград пришлось 
ему восстанавливать свои школьные знания. Родители Юры, к счастью, были 
живы, но жили разными семьями: отец вместе с его младшей сестрой − на 
Петроградской стороне, а мать с отчимом − на Лиговке.  

В училище Юра Ободков поступил на год раньше меня, в 1946 году, в 
четвёртый класс. Лишний год пребывания в училище, да и некоторая разница в 
возрасте, что бы там ни говорили, но выделяла этих ребят, первого и второго 
взводов, особенно по первоначалу в сторону их опытности, уверенности и даже 
некоторого превосходства в сравнении с нами, третьим и четвёртым взводами. 
Попытки одних доказать своё преимущество, а других − ни в чём не уступать, 
всё-таки иногда происходили, которые выражались, например, в стычках и 
столкновениях с применением подушек или скрученных в тугие жгуты 
полотенец, когда, главным образом после отбоя, вдруг раздавался боевой клич: 
«Идём бить первый или второй взвод!» Тогда в коридор с гиком выбегала 
ватага ребят в длинных ночных рубашках с подушками или полотенцами в 
руках, где происходило кратковременное, но бескровное побоище. В таких 
баталиях не было ни победителей, на побеждённых, но каждая сторона считала 
себя правой: первые думали, что отстояли свои позиции, а другие считали, что 
они тоже чего-то  стоят. До более серьёзного и принципиального 
противостояния «стенка на стенку», как мне помнится, дело не доходило, если 
не считать некоторые выяснения отношений в индивидуальном плане, да и они 
никогда не приобретали большого значения.  

К чести наших офицеров-воспитателей и в первую очередь, как я 
полагаю, командира роты капитан-лейтенанта В.С.Штепа, всячески 
стремящихся не противопоставлять одних перед другими, создавали 
нормальную, дружескую обстановку поддержки и взаимного понимания среди 
нахимовцев всех четырёх взводов.  

 Задолго до зимних каникул у нас с Юрой Ободковым, в поведении 
которого, хотя и чувствовалось некоторое покровительство, но без элементов 
обидного принижения или подавления моей личности, возник случайный 
разговор о том, что мы могли бы на зимние каникулы поехать вместе в 
Ленинград. Естественно, я подробно сообщал маме в своих письмах о всех 
своих делах, в том числе и о приятельских отношениях с Юрой. Переписка с 
мамой на эту тему у меня была долгой, обстоятельной, подробной и детальной. 
Мою маму волновало, с одной стороны − не будет ли моё пребывание в чужой 
семье обременительно, не создаст ли для них дополнительные неудобства и 
другие житейские трудности, а с другой стороны − вдруг, этот Юра, научит 
меня чему-нибудь нехорошему, а я ещё такой несамостоятельный, 
впечатлительный и подверженный всяким негативным явлениям не смогу 
самостоятельно разобраться и попаду под «дурное» влияние. В конце концов, 
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моей маме пришлось согласиться с моими убедительными доводами, что всё 
должно пройти без нежелательных последствий. 

Так в действительности и произошло. Дополнительных хлопот для семьи 
Юры Ободкова, а остановились мы на Лиговке, я полагаю, не доставили. 
Несколько раз посещали его отца на Петроградской стороне. Отец Юры тогда 
был не в очень хорошем состоянии, страдал от повышенного давления и 
спасался от этого недуга регулярной процедурой постановки медицинских 
пиявок. Мы, помню, бегали в аптеку за этими пиявками. Юра, как мне казалось, 
был одинаково внимателен, заботлив и с сочувствием относился к своим 
родителям.   

Для меня эта поездка в Ленинград была очень интересна и 
познавательна. Мы не засиживались дома, много ездили по городу, были в 
театрах, кино, и даже на катке. Погода особо не досаждала: порой было 
прохладно, даже морозно, но чаще − оттепель, а в некоторые дни шёл приятный 
новогодний снежок. У меня до сей поры, остались замечательные воспоминания 
о зимнем Ленинграде и в целом об этих каникулах. Большое спасибо Юре 
Ободкову и его родителям за их внимание и заботу. 

После окончания Нахимовского училища наши пути с Юрой Ободковым 
разошлись. Он, естественно, как и большинство наших выпускников, был 
направлен в Ленинград, в Первое Балтийское ВВМУ Подводного Плавания, а я 
оказался в Севастополе. Мы долгое время поддерживали переписку. Во время 
обучения  на втором или третьем курсе письма от Юры перестали приходить. А 
вскоре окольными путями, через третьих лиц, я узнал, что Юру Ободкова 
отчислили из училища и направили служить матросом в Палдиски, где в 
Учебном отряде готовились специалисты для подводного флота срочной 
службы. Годы учёбы и службы в училище тогда в срок действительной срочной 
службы в воспитательных целях не засчитывали, а на флоте в те годы служили 
по пять лет. Вот такой был военно-морской беспредел. 

Вспоминаю, что в начале 1950-х годов при очередном перемещении  
руководящего состава ВМУЗ’ов − вместо строгого, но придерживающегося 
умеренных репрессивных мер Богденко был назначен совершенно безудержный 
самодур Кучеров, в период правления которого начались нещадные и 
многочисленные отчисления курсантов из всех военно-морских училищ. В 
досужих флотских кругах тогда вспоминали некогда имевшие место разговоры 
о том, что, якобы, в своё время при обсуждении кандидатур для назначения на 
одну из высоких должностей в аппарате Военно-Морского флота между 
И.С.Исаковым и С.Г.Кучеровым, Сталин, не очень высоко оценивая умственные 
способности  и деловые качества одного из них, заявил, не называя фамилии, 
что, дескать, пусть лучше командует «безногий», чем − «безголовый». Но для 
всех было ясно, что речь идёт о «безголовом» С.Г.Кучерове, поскольку у 
И.С.Исакова была ампутирована нога. 

Жесточайшее и безжалостное руководство ВМУЗ’ами со стороны 
Кучерова оставило в курсантской памяти весьма печальный след. Вероятней 
всего, в такую беспощадную, бесчеловечную и жестокую обработку попал и 
Юра Ободков, которая, возможно, отрицательно сказалась на судьбе хорошего 
человека.  
 Приступая к рассказу о воспоминаниях нахимовской жизни на завершающем 
этапе последних двух лет обучения, не могу не поведать о событии, 
окончательно перевернувшем моё сознание к реальному пониманию 
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происходящих  жизненных ситуаций и обстоятельств. В юности, порой, 
совершая необдуманные поступки, не принимаешь во внимание возможные 
последствия. Опыт многих поколений учит, наставляет, рекомендует, советует, 
объясняет, что прежде чем совершить мало знакомое и сомнительное по 
содержанию действие, хотя бы для начала, следует представить, какие могут 
последовать результаты. Так нет же − самому хочется, образно говоря, 
подёргать за хвост «крокодила» («тигра», «змею» и других им подобных − по 
желанию). 
 Ради истины, а, может быть, и в назидание другим, как бы это ни 
казалось ужасным, диким и возмутительным компрометирующим фактом моего 
беспорочного, безукоризненного, идеального и благонравного поведения, об 
этом придётся рассказать.  

По характеру, мне кажется, я был более покладистый, чем задиристый, 
если на кого-то и обижался, то в драку с кулаками не лез, старался 
конфликтную ситуацию уладить, чаще всего, мирным выяснением создавшихся 
обстоятельств. Обидчикам своим кнопки на сидение парты не подкладывал, 
рукава ночных рубашек и кальсоны в тугие узлы не завязывал, пуговицы на 
бушлате, брюках и других вещах не подрезал, хотя, если кто-то подвергался 
подобному воздействию, а такое иногда с кем-нибудь случалось, то это, 
непременно, вызывало бурный, гомерический смех и всеобщее веселье. 
Подобные проделки не являлись зловредными и оскорбительными, на мой 
взгляд, не носили системный характер, а были, скорей всего, эпизодическим 
напоминанием как бы для профилактики, чтобы никто не зарывался, однако 
чаще всего − просто мальчишескими шалостями и подначками.  

В поведении своём я также не допускал залихватских, отчаянных и 
дерзких, граничащих с хулиганством поступков, о некоторых из них я уже 
упоминал ранее, или, например, таких как намазать воском классную доску, 
чтобы «любимый учитель» ничего на ней не смог написать, незаметно стереть в 
классном журнале «незаслуженную» двойку, или наоборот наставить 
«желаемых» пятёрок, а также, это полное безобразие, пока учитель, распинаясь 
у доски, поворачивался спиной к классу, уловить момент и запустить 
воздушный шарик, о ужас!, из презерватива (кому только в голову приходила 
такая бредовая мысль?).  

Не был участником, потому что из другого класса, но был детально 
осведомлён по рассказам непосредственных свидетелей одного совершенно 
дикого по дерзости поступка, ставшего «легендарным» и обросшим огромным 
клубком невероятных деталей и подробностей особенно среди «питонов» 
младших классов, о котором иногда с какой-то гусарской гордостью 
вспоминают, к моему удивлению, даже по прошествии многих десятком лет, но 
к сожалению действительно имевшем место случиться.  

Произошло следующее. Наши «дылды» и «переростки» из первого 
взвода, а мы тогда были в девятом или десятом классе, придумали дебильную 
шутку запустить «дирижабль». Они наполнили водой презерватив, который 
приобрёл величину невероятных размеров, и решили этот «объект» сбросить 
прямо на улицу из окна своего класса, расположенного на втором этаже 
учебного корпуса.  

В тот день стояла прекрасная, тёплая, солнечная весенняя погода, окна 
классных помещений были открыты нараспашку. Прохожих на тротуаре Smilshu 
yiela не было. Казалось бы, наступил удобный момент для эксперимента. Но 
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этим балбесам, видимо, хотелось увидеть сам спецэффект и реакцию 
несчастного прохожего. Подоконник окна облепили участники опыта и 
любопытствующие наблюдатели. И надо же такому  горю случится, что вдруг 
ниоткуда ни возьмись, на тротуаре появился одинокий прохожий, которым, как 
вскоре стало известно, оказалась женщина, на несчастье, являвшаяся каким-то 
ответственным служащим республиканского министерства то ли образования, 
то ли просвещения.  

Представьте себе, как огромных размеров так называемый «дирижабль» 
медленно, слегка раскачиваясь от перемещающейся в нём воды, спускался вниз 
и вот-вот должен был совершить приземление и взорваться, обильно поливая 
водой окружающее вокруг себя пространство. Роковая минута неотвратимо и 
неминуемо приближалась. И вот над головой ничего не подозреваемой 
несчастной, но высокопоставленной по должности и высокообразованной по 
общественному положению женщины неожиданно раздался резкий хлопок и 
немаленький объём воды тут же окатил её с головы до пят. Поразительная 
точность и «блестящий» эффект!  

Но вместо бурной радости и неописуемого восторга наступила полная и 
тревожная тишина. Дикий страх за возможные суровые последствия от 
содеянного, в результате которого пострадал безвинный человек, в мгновение 
ока сбросил с подоконника всех участвующих в этом позорном и не имеющем 
никаких объяснений поступке. Пострадавшая дама, испуганная до ужаса и 
возмущенная до предела, как была вся мокрая, захватив с собой в качестве 
вещественного доказательства повреждённый от разрыва предмет нападения, 
естественно, направилась в училище, чтобы найти и строжайшим образом 
наказать тех, кто совершил это унизительное и оскорбительное противоправное 
действие против её личности.  

Мгновенно оценив обстановку, что скандальная история с 
разбирательством начнётся буквально через несколько минут, 
«экспериментаторы» постарались как можно быстрее покинуть место действия. 
В течение нескольких секунд, как потом свидетельствовали ничего не знавшие 
и не подозревавшие посторонние лица, случайно наблюдавшие, как небольшая 
группа «питонов»  стремглав выбежала из учебного корпуса и растворилась на 
других объектах обширной училищной территории. Весьма строгое и 
принципиальное разбирательство, продолжавшееся с большой тщательностью и 
даже излишней предвзятостью, чтобы выявить и непременно сурово наказать 
инициаторов, по оценке командования и партаппарата училища, «не 
поддающегося здравому смыслу хулиганского поступка», никаких результатов 
не дало. Предателей и сексотов, к счастью, ни в первом взводе, ни во всей 
нашей роте не нашлось. Даже елейно-ласковые, приторно-благочестивые и 
умильные уверения сознаться, приняв на себя всю ответственность за 
содеянное, дескать, чистосердечное признание смягчает вину наказания, не 
вызвало ответного действия. Ни организаторов, ни участников этого 
мероприятия, как ни старалось начальство, никто не назвал. Под подозрением 
оказался весь первый взвод, самый боевой, смелый, инициативный, энергичный, 
но в тоже время, с позиции начальства, недостаточно благонадёжный.  

Вспоминая своё поведение за весь период обучения, скажу, что к 
злостным нарушителем дисциплины я не мог бы себя причислить, но и 
паинькой, этаким послушным, заискивающим подлизой не был. Моими 
постоянными недостатками, за которые я получал бесконечное число 
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замечаний, была медлительность, регулярные опоздания на построения, за 
которые даже снижали ежемесячные и четвертные оценки по дисциплине.  

Вот, например, однажды, правда, по другому поводу, произошел со мной 
такой случай, который я никоим образом не считал и даже сейчас не считаю 
грубым нарушением дисциплины. Как то раз, строй нашего класса вёл уже 
упоминаемый мной ранее помощник офицера−воспитателя старшина 1 статьи 
Алексей Акиншин. Во время движения он неоднократно строй останавливал, 
делал какие-то замечания, чтобы мы шли «в ногу», но не топали. Всем надоело 
выслушивать его, как нам казалось, излишние придирки и замечания, пустые 
нотации и нравоучения, и мы, не сговариваясь, а как-то само по себе, пошли, 
делая один шаг тихо, а второй шаг, усиленно притоптывая. Получалось очень 
занятно, но старшина не оценил нашего старания. Легче всего было не обращать 
на эту шалость никакого внимания, и, как говорится, всё бы рассосалось и 
забылось. Но Акиншим вошел в раж, завёлся, стал нервничать и психовать, а 
нам только такое и подавай. Он ещё несколько раз останавливал взвод, 
маршировавший в плотном строю, по-прежнему притоптывая через шаг, но всё 
было бесполезно. Наконец, в очередной раз он остановил взвод, вывел из строя 
меня, оказавшегося, как всегда, на шкентеле, но шагавшего также старательно 
наравне со всеми. Ох, как он был зол, желваки играли на его побледневших и 
худых щеках, зелёные глаза были наполнены яростью, огромные кулачищи 
метались над моей бедной головой. Одно неосторожное движение и от меня 
останется мокрое место. Ведь должен же быть кто-то главным организатором, 
заводилой общего непослушания? Посчитав, что таковым может быть каждый, 
старшина выбрал крайнего и решительно требовал признаться. Обвинив  в 
нарушении общей дисциплины строя, он постепенно успокоился, не 
дотронувшись до меня ни мизинцем. 

Надо сказать отдельно о системе наказаний. У нас в училище никогда не 
существовало карцера, как известно, широко распространённого вида наказания 
в царских кадетских корпусах. Могли, например, отказать в очередном 
увольнении в город, направить лишний раз делать приборку в кубрике или 
классе, определить не по графику дежурным по классу или назначить 
истопником  в зимнее время. Но главным воспитательным воздействием, мне 
кажется, всё-таки были личные беседы, увещевания, разъяснения, 
собеседования. 

Для многих наших воспитателей к таким, в большинстве своём, 
гуманным методам воздействия к разнохарактерным и не всегда покладистым 
пацанам трудно было привыкнуть. Были ли случаи рукоприкладства со стороны 
педагогов или офицеров-воспитателей и их помощников в отношении 
«питонов»? Наверное, были. Но я, однако, не помню ни одного случая, когда 
кто-нибудь из ребят пожаловался, что кто-то из воспитателей его избил. 
Стукнуть, другой раз, по башке, дать подзатыльника или дёрнуть за ухо − разве 
такое воздействие можно считать избиением? Но, если посмотреть с другой 
стороны, то это, конечно, подавление и оскорбление личности. Не исключаю 
того, что воспитателям трудно было с нами возиться, и некоторые офицеры 
подыскивали другие места службы.   

Самым неприятным, на мой взгляд, наказанием было написание письма 
родителям о недостойном поведении сына. Наиболее строгим наказанием, 
которое, как я помню, однажды было применено к нахимовцу старшего класса, 
и на меня произвело огромное впечатление − это лишение провинившегося 
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ношения погон на определённый срок. Вся процедура приведения в исполнение 
этого наказания носила, на мой взгляд, чрезвычайный характер, когда училище 
в полном составе выстраивалось на плацу в виде каре, а в центр построения 
выводился наказуемый, зачитывался приказ, и под оглушительную барабанную 
дробь старшина роты огромными ножницами срезал погоны. Явление, я вам 
скажу честно, не для нервных, а по эмоциональной напряжённости напоминало 
что-то средневековое, но, правда, без эшафота или той же виселицы, но это 
дописывало мальчишеское воображение. К счастью, такое наказание 
применялось весьма редко. Самым предельным наказанием являлось 
отчислением из училища. Однако, надо отметить,  отчисление по 
недисциплинированности производилось значительно реже, чем по здоровью, 
по неуспеваемости или по другим причинам. К тому же отчисление проходило 
значительно проще: тихо, незаметно, без психологической встряски.  Все эти 
крайние меры воспитательного воздействия осуществлялись только по приказу 
начальника училища.  

Вот теперь, пожалуй, я приблизился к описанию своего последнего 
прегрешения, о котором уже несколько раз упоминал. На этот раз обстановка 
была следующая. Заканчивалась вторая четверть 1951-1952 учебного года, 
когда наша рота № 2 с полным основанием уже относилась к разряду 
старшеклассников. Приближалось наступление Нового 1952 года, а затем − 
почти двухнедельные зимние каникулы. Как-то так получилось, что в эти 
каникулы мне не представилось возможности куда-либо поехать. Ну что ж, не 
первый раз зимовать в училище − дело привычное.  Отпускники разъехались, в 
составе роты нас оказалось почти половина, человек пятьдесят − не более. Ни 
утренних физзарядок, ни вечерних прогулок, редкие построения, да и то, только 
для перехода в столовую, но зато ежедневные увольнения, а в клубе училища 
один за другим шли сеансы кинофильмов, и в промежутках между ними для 
поддержания весёлого, праздничного и новогоднего настроения нескончаемо 
крутили музыку: «В парке Чаир распускаются розы...», «Рио-Риту», «Брызги 
шампанского» и всякую другую дребедень. Библиотека и читальный зал были 
открыты ежедневно с утра до вечера. Но вот кружки художественной 
самодеятельности и спортивные секции не работали − учителя и педагоги тоже 
должны отдохнуть. 

В эти дни, как-то незаметно, без лишней помпы вступил в обязанности 
начальника нашего училища капитан 1 ранга  Анатолий Иванович Цветков, 
прибывший из Севастополя, где находился в должности заместителя 
начальника Черноморского ВВМУ имени П.С.Нахимова.  

Вот в один из таких прекрасных дней новогодних каникул я решил пойти 
на увольнение, получил свой увольнительный алюминиевый жетон, номер 
которого записывался в журнал увольняемых, и после ужина отправился в 
город. Погода была чудесная, настоящая новогодняя − небольшой морозец, 
лёгкий снежок − казалось бы, ничего не предвещало непредсказуемого и 
огорчительного.  

Совершенно не сговариваясь, я оказался вместе со своим приятелем из 
четвёртого взвода Толей Маркиным, с которым мы тут же решили вместе 
провести время в городе, погулять по красивым новогодним городским улицам 
и скверам, разукрашенным гирляндами разноцветных огней и ёлочными 
игрушками. Казалось бы чего ещё надо? Настроение, в принципе, было 
хорошее, праздничное, новогоднее. Но, если вспомнить, то как будто бы чего-то 
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не хватало, всё-таки нам уже шёл семнадцатый год, может каких-то радостных 
эмоций, более глубоких переживаний. Ни у него, ни у меня в тот период 
постоянных дружеских знакомств среди женского пола не было, но и особого 
стремления к таким связям не наблюдалось. Пожалуй, нам хотелось чувствовать 
себя более самостоятельными, мужественными, независимыми, опытными, 
всезнающими, постигшими начальные морские премудрости, а значит, как бы 
само собой разумеющееся, дающее основание на приобщение к какой-то 
житейской мудрости. 

С нынешних позиций, по прошествии многих десятков лет, можно 
констатировать, что два молодых салажёнка, не способные ещё реально оценить 
свои поступки и желания с имеющимися возможностями, допустили 
ошибочные субституционные действия, приведшие к грубому нарушению 
дисциплины. 

Вместо того, чтобы идти к центру города, мы, по непонятной причине, 
пошли по узким улочкам старой Риги, где и освещения-то хорошего не было, и 
вдруг натолкнулись на яркую рекламу какого-то питейного заведения, двери 
которого периодически открывались от входящих и выходящих посетителей. В 
голове пронеслись слова старой матроской песни: «..в таверне веселились 
моряки...». Вот сейчас покажем себя, кто мы такие...  Звякнул колокольчик над 
входной дверью, извещающий о появлении новых посетителей. Небольшой 
уютный зал, в котором разместилось около десятка высоких столов, возле них в 
верхней одежде стояли, пили, жевали, курили, громко говорили по-латышски 
мужики с помутневшими от выпитого глазами. При нашем появлении шум 
несколько поутих, многие повернулись в нашу сторону. Не обращая особого 
внимания на присутствующих, мы уверенным шагом пересекли помещение, 
подошли к стойке бара  и долго рассматривали витрину, заставленную 
бесчисленным количеством всевозможных бутылок с разноцветными 
наклейками. Бармен, выждав некоторое время, когда мы с нескрываемым 
интересом рассматривали великолепное разнообразие выставленного на 
обозрение товара, обратился к нам на латышском языке. В этот момент, как мне 
показалось, посетители прекратили разговор и наступила напряжённая тишина. 
Кто-то из нас двоих, естественно, по-русски произнёс, что мы хотим сделать 
заказ. В зале тут же снова заговорили  даже значительно интенсивней, и  наше 
присутствие не стало вызывать никакого интереса.  

В подбой обстановке я находился впервые и толком не осознавал линию 
своего поведения. Но вдвоём не так было стеснительно, и мы старались 
держаться бодро и уверенно. Прежде чем сделать заказ, переговариваясь между 
собой, решили взять что-нибудь подешевле и не очень крепкое, а что касается 
объёма − так это и не обсуждалось: как везде и всегда говорили, что нормой 
являются «наркомовские или боевые сто грамм». Высмотрели бутылку с 
понравившейся красочной этикеткой − оказалась какая-то наливка. При заказе 
Толя Маркин неожиданно для меня вдруг поменял дозу и сказал, чтобы ему 
налили 150 грамм. Не отходя от стойки бара, мы тут же медленно, как бы 
смакуя, маленькими глоточками выпили сладкую, слегка густоватую тёмно-
вишнёвого цвета приятную на вкус жидкость. Заплатили за это удовольствие 
вообще почти ничего − меньше, чем за билет в кинотеатр. 

С радостным настроением и чувством полного удовлетворения успешно 
выполненного необычного дела вышли на улицу. Прошло сравнительно 
непродолжительное время, но никаких непривычных или неприятных 
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ощущений мы не чувствовали. Неожиданно в наших «дырявых» головах 
появилось неутолённое желание повторного запретного действия и мы 
повернули назад в эту пресловутую «таверну». Ни у меня, ни у Толи не 
возникло тогда внутреннего голоса с предупреждением остановиться, 
воздержаться, отказаться от своих пагубных намерений, а личного опыта ещё не 
было, и никто в данный момент не мог подсказать, что последствия могут быть 
непредсказуемыми. Повторный заход в это злачное место уже не вызвал 
излишнего волнения у завсегдатаев, а бармен на наше желание всё повторить по 
той же схеме, как и в первый раз, был более покладист, угодлив и даже 
подобострастен. Это нам даже немного польстило и мы вполне довольные 
собой, что мы такие крутые, крепкие и стойкие, приободрившись, направились 
гулять по городу. 

Удручающие события последовали буквально в течение последующего 
часа. Хорошо, что мы ушли недалеко от училища и находились в ближайшем 
скверике, где прохожих было сравнительно мало. Вдруг у Толи стал заплетаться 
язык, подкашиваться ноги, а вскоре он вообще не мог ни передвигаться, ни 
стоять, ни сидеть. Это было так неожиданно. Что же делать? Без всяких 
сомнений оставлять моего приятеля по несчастью одного в сквере, а самому 
бежать в училище за подмогой было рискованно. Первым моим желанием было 
любым способом, как можно быстрее доставить Толю Маркина в расположение 
роты и уложить в кровать. Справиться с такой задачей мне одному было явно не 
под силу: поскольку я сам себя тоже чувствовал не очень уверенно, хотя на 
своих ногах пока ещё более-менее держался. Вот в таком неприглядном виде 
увидела нас одна сердобольная женщина и, признав в нас нахимовцев, 
помчалась в училище заявить об увиденном.  

Единственным нашим спасением, как я тогда понимал, благополучно 
выйти из создавшегося положения и не оказаться обнаруженным было желание 
увидеть кого-нибудь из «питонов» совершенно безразлично какой роты, чтобы 
они могли оказать помощь доставить моего компаньона в училище. 
Драгоценное время уходило, мы вдвоём то поднимались, то падали в снег, но 
приблизиться к училищу не могли. Полная безнадёжность. Я уже ждал, что вот-
вот появятся поисковая группа и тогда всё раскроется. Но вот на наше счастье 
появились два «питона» из младшей роты, которые, увидев моего приятеля в 
таком безнадёжном состоянии, с перепугу никак не могли сообразить, что от 
них требуется. Мой план, который чуть было не осуществился, состоял в том, 
чтобы втроём дотащить Толю до училищного забора с тыльной стороны 
казармы, а там ребята нашей роты его примут через забор, доволокут до 
спального помещения и уложат в кровать. Я же тем временем должен незаметно 
подсунуть дежурному два жетоны, свой и Толи Маркина, свидетельствующие о 
своевременном нашем возвращении из увольнения. План этот мог быть 
реализован, если бы на самом последнем этапе не произошло непредвиденное.  

Бдительная женщина, которая всполошила всю дежурную службу 
училища увиденным в городском сквере некоторое время тому назад, как раз 
выходила из училища. Неожиданная встреча произошла на контрольно-
пропускном пункте. Я хотел прошмыгнуть незамеченным, пользуясь тем, что в 
проходной толпились посторонние люди, но мне это не удалось. Встретившись 
друг перед другом в тесном пространстве, она опознала меня, как одного из 
участников. Вцепившись в меня за рукава шинели, стала кричать: «Это он! Это 
он!». Тут я понял, что клетка захлопнулась и сопротивление бесполезно. Меня в 
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сопровождении, чтобы не убежал, доставили к дежурному офицеру по 
училищу, который произвёл первый опрос произошедшего и в первую очередь 
интересовался, где находится мой сообщник. Мне стало ясно, что группа по 
нашему поиску в город ещё не выходила, а нам, пожалуй, не хватило 
нескольких минут, чтобы укрыться и избежать обнаружения. Но теперь при 
создавшейся неблагоприятной обстановке всякие препирательства и уловки 
становились излишними.   

Пришлось посвятить дежурного офицера по училищу в свой тщательно 
разработанный, но нереализованный план действий. Поисковая группа в составе 
двух старшин из числа помощников офицеров-воспитателей тут же 
выдвинулась в район забора с тыловой части училищной казармы. Находясь в 
состоянии полной неизвестности и тревожного ожидания, я стоял по стойке 
«смирно» в комнате дежурного, как «зэк», сбежавший из мест заключения, под 
неусыпным наблюдением помощника дежурного по училищу. В эти минуты я 
неожиданно и явственно почувствовал, что можно в мгновение ока 
превратиться из порядочного, воспитанного и дисциплинированного нахимовца 
в изгоя.  

В дежурную комнату поминутно заходили, докладывали, спрашивали 
дежурные по ротам, обеспечивающие офицеры и старшины, просто нахимовцы, 
многие из которых с нескрываемым любопытством, сожалением, осуждением и 
даже обвинением поглядывали на меня. Вероятней всего, если судить по 
некоторым признакам суматохи и оживлению среди лиц дежурной службы, в 
училище без прекращения вечерних культурно-массовых мероприятий была 
объявлена операция «Перехват». Вскоре появились «поисковики-перехватчики»  
и бодро доложили, что второй нарушитель дисциплины задержан в сильно 
опьянённом состоянии и определён в лазарет, где ему делают промывание, 
очищение желудка и другие медицинские процедуры, связанные с успокоением 
слишком возбуждённой нервной системы.  

Дежурный офицер по училище сразу же стал докладывать кому-то по 
телефону в подробном и детальном изложении о всём произошедшем и 
принятых мерах. Оказалось, что доклад выслушивал только что вступивший в 
обязанности начальника училища капитан 1 ранга А.И.Цветков, который в этот 
вечер находился в своём кабинете. Надо же было так случиться, что первые дни 
его командования ознаменовались таким нехорошим и из ряда вон выходящим 
событием. Он, наверное, сам плохо понимал, как ему вести себя, какую принять 
линию поведения в подобных ситуациях: здесь всё-таки не военная служба в 
полном её смысле. Там, в Севастополе, в Высшем училище особо не 
церемонились, даже за незначительные провинности курсантов отчисляли и 
направляли служить рядовыми матросами. Здесь другая обстановка: мы, 
нахимовцы, ещё не военнослужащие. Карцера нет, гауптвахта не положена, а 
отчисляли только домой, к родителям. Было о чём задуматься. Его сомнения и 
выработка решения на этот счёт, как нас наказать, сразу стали понятны с 
первых его слов, когда он приказал дежурному офицеру доставить меня к нему 
в кабинет на беседу.  

На мой взгляд, первейшей и главной ошибкой Анатолия Ивановича было 
то, что он решил сразу тут же и немедленно провести выяснение всех 
обстоятельств случившегося и сходу разобраться в моём пятилетнем периоде 
пребывания в училище с немедленным вынесением крайних выводов по 
данному факту. Если сказать, что он негодовал, то это было бы очень мягким 
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сравнением, он был просто взбешён, неистовствовал, бушевал, гневался и, 
казалось, что его возбуждённому состоянию нет предела. В такой 
психологически неустойчивой обстановке никогда собеседника не вызовешь на 
откровенный разговор, да и самочувствие своего оппонента следовало бы 
учитывать.  

Надо сказать, что через много лет, когда я, став офицером, разбирался в 
сложных дисциплинарных проступках со своими подчинёнными матросами, а 
такие моменты случались, никогда не доводил себя до бешенства и не старался 
держать собеседника в униженном  или безвыходном положении, добиваясь 
нужного мне «чистосердечного» признания, а, по возможности, учитывал его 
психологическое состояние и способность к адекватному поведению. В такие 
моменты я часто вспоминал, преподанный мне урок капитаном 1 ранга 
А.И.Цветковым, как не надо заниматься разбирательством даже 
незначительного дисциплинарного проступка.      

В пристрастном разговоре со мной, хотя он не произнёс ни одной 
нецензурной фразы, ни одного оскорбительного слова в мой адрес, но старался 
вести беседу так, чтобы показать какое я мерзкое ничтожество, недостойное 
дальнейшего нахождения и обучения в училище. Он важно, слегка 
развалившись, сидел в кресле за письменным столом большого хорошо 
натопленного кабинета. А я по-прежнему, как в комнате дежурного по 
училищу, так и здесь стоял перед начальником училища в  шинели и шапке 
навытяжку. Конечно, я понимал и учитывал, что должна соблюдаться 
определённая субординация между начальником и подчинённым, но не до 
такой же степени. Мне было душно и жарко в верхней одежде, да и последствия 
выпитого алкоголя, видимо, тоже действовали. Ноги затекали от долгого и 
неподвижного стояния, а наставительный разнос всё продолжался, которому не 
видно было ни конца ни краю. 

К своему удивлению, я не разнюнился, не разжалобился, не винился во 
всех смертных грехах, даже наоборот под таким жестким психологическим 
прессингом старался держаться твёрдо, уверенно и даже немного нахально. 
Судя по всему, такое моё непобеждённое поведение ещё больше распаляло 
Цветкова, и он всячески пытался меня унизить и растоптать морально, сломать 
мою волю, показать, что он хозяин положения. Стоя по стойке «смирно» 
посредине кабинета, как часовой у знамени училища, я, конечно же, отвечал на 
все его вопросы по возможности кратко, односложно, без подробностей: в 
каком питейном заведении были, какая была мотивация поступка, какое 
количество алкоголя приняли, что намеревались делать в последующем и так 
далее и тому подобное, вынуждая меня отвечать с мальчишеским вызовом и 
некоторым налётом дерзости, но без грубости. В какой-то момент я даже 
позавидовал Толе Маркину, который уже давно сладко спал в палате лазарета 
успокоенный и умиротворённый, не подозревая и не думая о том, какие сейчас в 
кабинете начальника училища кипят бурные страсти и, вероятней всего, 
решается наша дальнейшая судьба. 

Наконец капитан 1 ранга А.И.Цветков, не услышав, как ему хотелось, 
глубочайшего раскаяния, и не увидев плачущего, рыдающего, просящего 
снисхождения и распластавшегося у его ног этого молодого нахалёнка, явно 
неудовлетворённый ходом разговора со мной, разрешил идти в расположение 
роты, предупредив, что он продолжит дальнейшее разбирательство. 
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На следующий день я долго думал о произошедшем. Факт употребления 
в увольнении небольшого количества спиртного, возможно, требует осуждения 
и определённого воспитательного воздействия. А разве суровое наказание 
должно последовать, думал я, только за то, что, по свидетельствам какой-то 
сверхбдительной гражданки, мы нарушили, якобы, общепринятый порядок, 
выразившийся в недостаточно уверенном передвижении пешим порядком по 
улицам города. Только-то и всего. Драки не было, дебош не устраивали, ничего 
не разбили и не сломали. За что же «голову на плаху класть»?  Да и к тому же, 
это не злостное хулиганство или происшествие, имеющее систематический 
характер, а так себе, мальчишеская шалость, чтобы продемонстрировать (только 
не ясно, кому? ) свою взрослость, не больше того.   

Через пару дней по персональному вызову я снова оказался в кабинете 
начальника училища, и внутренне напрягся, подготовив себя к малоприятному 
разговору и даже к самому печальному исходу.  На этот раз я был  в мундире, 
который мы тогда носили как повседневную форму одежды. Пуговицы 
сверкают, бляха горит, ботинки начищены до блеска, строевая выправка в 
порядке − образцовый строевой вид, как говорится, примерного нахимовца. На 
моём лице ни тени смущения или разочарования. Доложил громким голосом, 
как положено по уставу, о прибытии по Вашему приказанию, а сам подумал, ну 
опять начнётся словесная тянучка, «перетягивание каната», но издеваться над 
собой не позволю и будь, что будет: «любой исход приемлю благородно». 

Но что такое? Глазам своим не верю. Полное отсутствие состояния 
ажитации. Капитан 1 ранга А.И.Цветков − сама доброта и спокойствие: вышел 
из-за стола, высокий, пожилой, плотного телосложения, сохранивший 
некоторую стройность фигуры, с короткой стрижкой седых волос, обошёл 
вокруг меня, внимательно осмотрев со всех сторон с головы до ног, и, наверное, 
не обнаружив изъянов в моём внешнем виде, не говоря ни слова, возвратился к 
столу, водрузившись в своё кресло. Заговорил, неожиданно для меня, 
спокойным, уверенным, твёрдым голосом, не терпящим, правда, никаких 
возможных возражений, как будто, уже приняв окончательное решение.  

Из краткого разговора я сразу понял, что он во многом уже осведомлён 
обо мне: значит, начальник училища обстоятельно подготовился,  навёл справки 
о моих родителях, получил полную характеристику от командира роты за все 
годы моей учёбы в училище. Я приготовился к бою, к сопротивлению, к защите 
от нападок и незаслуженных обвинений, а тут пошёл разговор о прежней до 
училищной жизни, о повседневной учёбе и успеваемости, о своих приятелях по 
классу, даже о том, почему не поехал на зимние каникулы.  Хотя, как и прежде, 
я стоял посредине кабинета, как вкопанный, но от такого неожиданного 
поворота в беседе как-то расслабился и подумал, а Анатолий Иванович, мужик-
то нормальный, не аракчеевский самодур, да и говорить по-человечески может.  

Беседа не показалась мне изнурительной, как в прошлый раз, а велась в 
спокойном топе, в заключение которой Цветков задал вопрос, не столько 
удививший, сколько поставивший меня в затруднительное положение. Скорее 
всего это был не вопрос, а просьба дать совет, как нас наказать. Ну, думаю, не к 
добру такое. Ведь наверняка он уже принял решение, какую экзекуцию к нам, 
нарушителям дисциплины, применить. А тут, не иначе как, играет в 
демократию. Я  в миг снова сконцентрировался, ожидая какого-нибудь подвоха. 
Однако Цветков как-то доверительно стал продолжать, что, наказания нам всё 
равно не избежать, а он, дескать, человек здесь новый и порядков наших ещё не 
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знает, вот и хочет спросить, какие бы виды наказания мы себе выбрали. Ничего 
себе думаю, что творится. Хитрая уловка, западня, не иначе? Как быть и чего 
предложить?  В голове, как в быстродействующем компьютере, 
прокручиваются мысли, что вроде бы об отчислении вопрос остро не ставится. 
Тогда, что же? Только не письмо домой − ведь это очередное огорчение для 
мамы. Вдруг неожиданно для самого себя почти прокричал:  

− Лишить ношение погон на определённый срок!  
На лице Анатолия Ивановича − полное удивление. Что это ещё за 

театральное представление? А меня уже понесло. Я стал рассказывать, как это 
эмоционально переживательно и важно с воспитательных позиций. Для 
сравнения не впопад приводил примеры из недавно просмотренных 
кинофильмов: отправление гвардейских полков в ссылку, в Сибирь, 
отказавшихся присягнуть на верность новому царю-императору Николаю I в 
декабре 1825 года, или наказание шомполами при «прогоне» сквозь строй 
провинившегося солдата, как это было применено к Тарасу Шевченко, и все эти 
действия, говорил я энергично, представьте, происходит под истошный звук 
свирели и оглушительный барабанный бой. 

Цветков погрузился в долгое задумчивое молчание, видимо, мысленно 
представляя, как с этих двух оболтусов под барабанный бой будут срезать 
погоны. И вдруг, очнувшись, неожиданно заявил, что надо определить срок, в 
течение которого вы будете ходить без погон, тем самым, в принципе, 
согласившись с предложенной мерой наказания. Тут я, обрадовавшись, с не 
меньшим жаром предложил срок пребывания без погон установить по 
справедливости, исходя из количества выпитого, а именно, для меня, как 
выпившего 200 грамм сладкой, как мёд, настойки, должен быть определён срок 
лишения ношения погон 20 дней и, соответственно, для Толи Маркина, 
употребившего 300 грамм, − 30 дней (прости меня, друг, что не пощадил тебя). 
Для убедительности я добавил, что подобная церемония, повсеместно 
применявшаяся в кадетских корпусах,  уже апробирована и несколько раз 
проводилась в нашем училище с зачтением приказа о наказании при общем 
построении нахимовцев и обязательно под барабанную дробь.   

По мало выразительному и несколько одутловатому лицу Цветкова 
трудно было определить, к какому же окончательному решению он пришел. В 
тот момент, когда моё пребывание «на ковре» у начальника училища, казалось, 
подходило к завершению, я смалодушничал и льстиво заскулил, попросив 
независимо от принятого решения по нашему наказанию, не писать 
дополнительно письма нашим родителям, поскольку это принесёт им большие 
переживания. Увидев мою слабину, что я сдался, расслабился, надломился, 
Анатолий Иванович наоборот оживился, воспрянул и утвердительно заявил, что 
письма родителям о вашем недостойном поведении непременно будут 
написаны. 

Отлежавшись в лазарете несколько дней, Толя Маркин прибыл в роту 
бодрый, энергичный, весёлый, не унывающий. Сейчас я не могу вспомнить 
подробности, как мы без обиды друг на друга обсуждали случившееся с нами. 
Не знаю, состоялась ли у него аудиенция с А.И.Цветковым и о чём они 
говорили. Главное, что, в принципе, мы морально были готовы понести любое 
наказание, вплоть до отчисления из училища.  

Вскоре, когда, до окончания зимних каникул оставалось ещё несколько 
дней, на заснеженный  плац вывели тех немногих нахимовцев, которые 
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пребывали на тот момент в училище, построили в каре и после зачтения приказа 
о нашем наказании под барабанный бой с мундиров срезали погоны. Я думал, 
что будет более унизительно и оскорбительно, что руки нам никто не подаст, 
что все отвернутся, будут зубоскалить, оскорблять и надсмехаться. Но ничего 
этого не было. Даже в какой-то степени чувствовалась некоторая поддержка, 
дескать, не унывайте, ребята, ведь это случайность, крепитесь, не падайте 
духом. При зачтении приказа в строю возникло радостное оживление, когда 
величина наказания была определена пропорционально количеству 
употреблённого алкоголя. Кстати говоря, сладкую наливку никто из «питонов» 
не посчитал за серьёзное спиртное. 

Началась третья четверть 1952 учебного года. На отсутствие погон на 
наших мундирах практически никто не обращал внимания: ни учителя, ни 
возвратившиеся от отпуска нахимовцы. На шинелях и форменках погоны у нас 
сохранились, и наша форма одежды ничем не отличалась от всех остальных. 
Этот поучительный случай, пожалуй, остался только в нашей с Толей 
Маркиным  памяти, а остальные «питоны» не то, чтобы когда-либо вспоминали, 
а даже вообще вскоре забыли об этом происшествии. 

Однако скажу следующее, что Анатолий Иванович Цветков иногда 
вспоминал о моём существовании и особенно в первое время вызывал меня к 
себе в кабинет и расспрашивал меня о делах учёбных, поведении, тем самым 
показывая, что я у него нахожусь на контроле, под наблюдением. Письмо маме 
о случившемся он всё-таки написал, но оно не оказалось для неё неожиданным, 
потому что я успел ранее всё сообщить. Разумеется, моё письмо лишний раз 
расстроило маму, но было предупреждением и в какой-то степени подготовило 
её к получению официального послания.   

Прошло ещё несколько месяцев, шла четвёртая четверть. В очередной 
раз меня вызвали к Цветкову. Пришёл, доложил, всё как положено. Конечно, 
стою, как всегда, ровно, не шелохнусь, чувствую, что такая выправка ему 
нравится, а мне, запросто, трудно, что ли?  

Начальник училища начал разговор издалека, что, якобы, получил от 
моей мамы письмо, в котором она заверяет, что ничего подобного со мной 
никогда не произойдёт, благодарит, что не отчислили из училища, иначе ей 
одной без мужа, погибшего в первые месяцы войны на фронте, крайне трудно 
было бы воспитывать меня.  

Слушал я его, молчал и думал, куда он клонит? Не иначе, как 
разжалобить хочет, чтобы я нюни распустил, не дождётся. Мне не хотелось на 
эту тяжелейшую тему вести разговор. Бывают же удивительные стечения 
обстоятельств, думал я, что мой папа, Александр Николаевич Верюжский, 
старший лейтенант, мобилизованный 30 июня 1941 года в Красную Армию, был 
направлен в район города Вязьма Смоленской области и, судя по почтовым 
штемпелям всего лишь семи отправленных писем, дислоцировался в 
населённых пунктах Волочёк, Андреевское, Ленино, Холм-Жирковский. 
Внимательно рассматривая с мамой карту Смоленской области, к своему 
удивлению я обнаружил, что названия этих перечисленных мест, как 
впоследствии выяснилось, непосредственно соседствуют с населённым пунктом 
Нахимовское, где находилось родовое поместье Нахимовых, в котором провёл 
свои детские годы будущий адмирал П.С.Нахимов. Значит, как я тогда думал, 
может даже не вдаваясь очень глубоко в осмысление данного факта, но, вполне 
возможно, принимая как за само по себе понятное явление, что папа защищал 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 103

землю, где испокон веков жили Нахимовы, а я, естественно, сейчас стал 
нахимовцем и гордо несу его имя, а иначе и не могло быть по другому. Этими 
мыслями я, разумеется, не стал делиться с начальником училища. Вдруг снова 
примет мои откровения, за слабоволие, излишнюю эмоциональность или 
детское воображение.  

Замечу очень важные сведения службы моего папы в Красной Армии 
летом 1941 года, которые стали мне известны более чем через пятьдесят лет в 
результате моего поиска по архивным данным и другим сведениям, что 
старший лейтенант Александр Николаевич Верюжский числился в составе 
штаба 2-го батальона 899-го стрелкового полка 248-ой стрелковой дивизии 24-
ой армии, входящей с состав Резервного фронта. Огромная по численности 
группировка наших войск, защищавшая дальние подступы к Москве, 
оказавшись в так называемом «Смоленско-Вяземском котле», немецко-
фашистскими войсками окружена и уничтожена. Выйти из окружения удалось 
не многим. Подробности того позорного поражения победоносной Красной 
Армии до сегодняшнего дня остаются в достаточной степени не раскрыты, не 
публикуются и не доступны для изучения и анализа. Попытки рассказать 
правду о событиях тех дней всячески скрываются или называются очернением и 
подрывом могущества нашей армии.     

Затем, как бы к слову, прервав мои далёкие воспоминания, капитан 1 
ранга А.И.Цветков неожиданно сообщил, что к нему обратился один художник, 
обучающийся в Рижской Художественной Академии, с просьбой подыскать 
нахимовца в качестве натуры для его дипломной картины на военную тему. 
Далее Анатолий Иванович заключил, что он считает меня подходящим 
кандидатом и рекомендует встретиться с этим художником и лично обговорить 
все условия дальнейшего сотрудничества, за которое даже предусматривается 
небольшой гонорар.  

 Вот это штучки-дрючки, подумал я. Какой художник? Какая натура? 
Тут весна наступает, учебный год подходит к завершению, к параду надо 
готовиться − в Москву едем. Зачем мне новые заботы − в своё свободное время 
чуть ли не ежедневные походы совершать в Академию Художеств. Но и 
подводить Анатолия Ивановича не захотелось, рекомендовал всё-таки, значит, 
начал менять ко мне отношение в лучшую сторону. 

Организовали мне свободный выход в город, без всяких увольнительных, 
по личному указанию начальника училища. Стал я ходить в эту Академию, 
познакомился с художником, который оказался студентом выпускного курса, 
какой-то растрёпанный, кудлатый, длинный, худющий, мало похожий на 
студента. Может такие художники и должны быть? Осмотрел он меня со всех 
ракурсов и вроде бы остался доволен. Сбивчиво и путано пытался рассказать 
замысел своей картины, но у меня создалось впечатление, что он всё ещё 
находился в творческом поиске и толком сам не определился, как он видит свою 
картину. Каждый раз, когда я приходил на встречу, он всегда меня встречал в 
холле у входа, а затем уже вместе с ним поднимались по красивым мраморным 
лестницам на третий этаж. В очередной раз, когда он обещал рассказать какие-
то подробности о планах будущей работы, его в холле не оказалось. Ну, думаю, 
студент запамятовал о нашей встрече. Поднялся на третий этаж и по светлому и 
широкому коридору подошёл к известной двери. В коридоре было тихо и 
пустынно и я не мог ни к кому обратиться, чтобы спросить о своём художнике. 
Оставалось действовать самостоятельно. Решительно открыв знакомую дверь, я 
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вошёл в помещение и, заворожённый увиденным, обомлел, остолбенел, 
оцепенел, оторопел и на мгновение замер. Оказалось, что это достаточно 
больших размеров учебный класс или, лучше назвать, художественная 
мастерская, со стоящими полукругом мольбертами, около которых находились  
художники, самозабвенно и отвлечённо мазавшими по ним своими кисточками. 
Меня от неожиданности потрясло то, что предстало перед моими глазами − это 
было прекрасно, изумительно и восхитительно: в центре этого помещении на 
возвышении в непринуждённой позе, как «Даная» на известной картине 
Рембрандта Харменса ван Рейна (1606−1669) возлежала настоящая, живая, 
обнажённая молодая и красивая женщина, пышные чёрные волосы которой 
были разбросаны по плечам, как бы оттеняя белизну её нежной кожи. Боже, ты 
мой, это же настоящее чудо?  Всё настоящее, реальное, а не камуфляж! Меня 
бросило в жар: то ли от находящейся у ног натурщицы горящей «буржуйки», 
топившейся дровами и создающей эффект камина, то ли от увиденного 
очаровательного откровения. На меня никто не обратил никакого внимания: 
каждый студент был углублён в своё любимое творчество, а преподаватель, 
переходя от одного мольберта к другому, делал негодующие и раздраженные 
замечания, что разве можно так примитивно изображать прекрасное женское 
тело. Мне, чтобы не мешать творческому процессу студентов, пришлось, к 
сожалению, покинуть художественную мастерскую.   

Уже не жалея потраченного времени на поход в Академию, я простоял в 
коридоре в задумчивом восхищении, терпеливо ожидая своего художника, 
который, как только занятия закончились, вышел ко мне и стал извиняться, что 
у них перенесли занятия позднее из-за занятости натурщицы. Затем он 
пригласил меня зайти в учебный класс, где удобней, по его мнению, вести 
беседу. С его предложением я с радостью согласился. Слабая надежда увидеть 
всё, как было некоторое время тому назад, естественно, не осуществилась. На 
возвышении, где недавно располагалась натурщица, только осталась одиноко 
лежать единственная деталь реквизита − лёгкая, прозрачная и узкая полоска 
светлой ткани, которой эта мадонна укрывала некоторые части своего тела. 

Как бы ни было интересно, заманчиво и любопытно посещать 
Художественную Академию, мне всё-таки пришлось отказаться от 
сотрудничества с художником по многим причинам. Во-первых, он, видимо, как 
творческий человек, оказался очень несобранным, рассеянным, разбросанным, 
часто меняющим свои намерения и планы. Во-вторых, будущая его картина не 
предусматривала портретное сходство для натуры, что, как я полагал, было бы 
интересно и для меня самого и моих близких и знакомых. Его же интересовала 
только общая композиция. В-третьих, оказавшееся самым главным, меня не 
только не вдохновила, но и совершенно была не приемлема сама тематика этой 
картины. Задумка его была следующая. Молодая «вдова» вместе с «сыном», 
роль которого отводилась мне, должны были в горестном состоянии стоять у 
могилы, погибшего на войне мужа и отца. На одной из очередных встреч в 
качестве этой самой «вдовы» он привёл молоденькую румяную весёлую 
женщину, почти что мою ровесницу, которую я ни коим образом не мог 
представить в образе матери. Затем стал экспериментировать. Накинув на 
голову «вдовы» чёрную вуаль, располагал меня то справа, то слева, то в 
плотную, то поодаль от неё, заставлял наклониться, подняться, стать на колени, 
выпрямиться, держать бескозырку то в правой, то в левой руке и всё время 
приговаривал, чтобы мы делали по возможности самые грустными, печальные и 
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трагические выражения своих лиц. Художник-новатор то подходил близко, то 
удалялся на расстояние, заходил справа и слева, всматривался, прищуривался, 
наклонял свою голову по сторонам, размахивал руками, закидывая свои 
непокорные космы с лица за спину. Всё это представление мне изрядно 
надоело, и я с огромным желанием ждал, когда он перестанет дёргаться и 
кривляться перед нами. Наконец, успокоившись, предложил в ближайшее 
воскресенье поехать, как он выразился, «на натуру». Обратив внимание на мой 
вопросительный взгляд, стал уточнять, что он возьмёт фотоаппарат и мы втроём 
отправимся на кладбище, где будем подбирать подходящее для будущей 
картины место, фотографируя при этом наиболее удачные ситуации.  

Такое экстравагантное предложение оказалось той последней каплей, 
которая переполнила, как говорят, чашу моёго терпения заниматься таким 
художеством. На следующий день я прибыл к капитану 1 ранга А.И.Цветкову и 
твёрдо заявил об отказе ходить на «зарисовки», которые так и не начались. На 
этом близкое моё общение с высоким изобразительным искусством 
закончилось. Как мне помнится, вместо меня в Художественную Академию 
стал ходить Витя Турыгин из первого взвода, отличный парень, весёлый, 
энергичный, постоянный наш запевала на вечерних прогулках. Не знаю, как у 
него шли дела на этом поприще и чем всё завершилась, просто не 
интересовался. 

Весной этого же года меня приняли в комсомол, как и многих других, 
что называется «под гребёнку» − установка одна: «Добиться 100% 
комсомолицации каждого класса». Наверное, идеологическая обработка в духе 
того времени с нами велась, но главным оставалось − качественная и 
результативная учёба. Комсомольские собрания, в подавляющем большинстве, 
носили формальный характер и не сохранились в памяти, да и личной 
активности в этой деятельности я не проявлял. Хотя многие явления вызывали 
некоторое удивление, но, глубоко не задумываясь в действия командования 
училища, считали, что делается − всё правильно, так и надо.  

Вот, например, после наезда в училище какой-то высокой партийно-
политической комиссии со стен нашего клуба неожиданно исчезли портреты 
адмиралов-флотоводцев русского морского флота Беллинсгаузена, Лисянского, 
Крузенштерна, Сенявина, Бутакова, Ушакова и даже Седова, а вместо них 
водрузили портреты членов и кандидатов в члены Политбюро, решив, что 
царские офицеры нынешнему подрастающему поколение не пример. Жаль было 
расставаться с настоящими моряками, принёсшими морскую славу России в 
боях и походах, биографии и дела которых мы знали почти наизусть. Остались, 
правда, на своих местах портреты адмиралов П.С.Нахимова и С.О.Макарова, и 
то слава Богу.  

Но ещё более кощунственное и совершенно необъяснимое дело 
свершилось, когда в коридоре второго этажа учебного корпуса, где была 
развёрнута портретная галерея многих героев-моряков Великой Отечественной 
войны, также внезапно вместо портретов Леонова, Шабалина, Фисановича, 
Иоселиани, Колышкина, Сафонова, Никонова, Гаджиева и других героев, 
появились фото-портреты первых секретарей коммунистических и рабочих 
партий, начиная от Мао Цзэ-дуна и кончая Энвером Ходжа. Удивлённые 
вопросы среди нахимовцев тогда, конечно, ходили, но никто не возмущался. 
Совершенно было непонятно, зачем же убирать портреты Героев Советского 
Союза? Для нас подрастающих патриотов Родины, как раз наши Герои и были 
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примером для подражания и воспитания, а не эти персеки. Но и тогда мы были 
послушны и безропотны. 

Постепенно мы росли, мужали, взрослели и, хотя жизненного опыты у 
нас было недостаточно, но тем не менее, наш общеобразовательный кругозор и 
эрудиция были достаточно разносторонни и обширны. Я, например, это 
почувствовал, как бросок на несколько лет назад, с первых же дней пребывания 
в Черноморском ВВМУ имени П.С.Нахимова, где продолжил дальнейшее 
обучение.    

В те годы в нашем сознании пока подспудно, как-то неосознанно, но уже 
возникало и ощущалось потаённое, внутреннее чувство, свидетельствующее о 
том, что происходило прощание с детством и юностью, с училищем, ставшим 
твоим дорогим домом, со сроднившимися учителями и воспитателями − 
строгими и добрыми, но понимающими и разделяющими твои мысли и 
намерения, и, казалось, что они будут всегда рядом твоими наставниками и в 
дальнейшей жизни.  

Несмотря на то, что многие «питоны» к девятому-десятому классу 
выглядели весьма солидно, детский дискант сменился устойчивым баритоном, 
даже иногда с прорывающимися нотками более низкого диапазона, к тому же 
возникала необходимость сбривать первую волосистость на пухлых 
подбородках и румяных щеках, всё равно нам, порой, по-прежнему хотелось 
пошалить, подурачиться, взбрыкнуть, как телятам-первогодкам, выпущенным 
по весне на свежий луг, что, к сожалению, такие шутки, иногда, выходили за 
рамки приличия, а понимание этого приходило постепенно с нашим 
взрослением.  

И на самом деле, уже тогда, день ото дня многое в нашей нахимовской 
жизни приобретало значение чего-то завершающего и последнего: последнее 
участие нашей роты в московском параде на Красной площади в Москве, 
последняя морская практика на шхуне «Нахимовец», последний каникулярный 
летний отпуск домой в звании «нахимовца». 

Да я и сам чувствовал, что за последнее время здорово изменился: 
прибавил в весе − стало во мне чуть более полцентнера, подрос почти на 
тридцать сантиметров, и на Первомайском параде в Москве, на этот раз, 
маршировал по Красной площади не в последней шеренге, как обычно, а в 
средине сводного батальона. В своей роте я по-прежнему находился на 
шкентеле, потому как все мои друзья-товарищи тоже вытянулись, как молодые 
побеги бамбука, и догнать их было просто не возможно, но я и тогда, и позднее 
никогда не принимал за большой недостаток свой средний рост. 

С 1 сентября 1952 года численность нашей выпускной роты значительно 
увеличилась, превысив 100 человек, как я ранее указывал, за счёт прибытия 
«подготов» из расформированного Саратовского Военно-Морского 
подготовительного училища. После переформирования роты я оказался в 
третьем взводе (учебный класс № 13).  

Тринадцатый класс числился по учёбе в нашей роте более сильным, чем 
наш, расформированный, но мы, пришедшие, не испортили общей картины 
показателей, а даже, наверное, даже усилили. Я не говорю о себе, потому что 
мой средний балл таким же и остался на среднем уровне.  
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    Аттестат зрелости нахимовца Николая Верюжского 
об окончании 10 класса Рижского Нахимовского Военно- 
                Морского училища в 1953 году. 
 
Зато такие корифеи, как Коля Лавренчук (Лаврейчук) и Толя Швыгин, из 

нашего расформированного взвода  получили две серебряные медали, уже 
находясь в составе третьего взвода (13-й класс). Одновременно с этим хочу ещё 
раз упомянуть о наших золотых медалистах Игоре Яковлеве и Володе 
Ханженкове, которые прямиком из училища оказались в числе студентов 
МГИМО, успешно там отучились и пополнили дипломатический корпус 
страны, отстаивая государственные интересы на высоких дипломатических 
должностях. Мы гордимся ими! Золотые медали этих ребят по непонятным 
причинам не считаются нашим общим достоянием и, как бы в счёт не идут, что, 
на мой взгляд, абсолютно не верно.    
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   Класс № 13 выпускной Первой роты Рижского 
Нахимовского Военно-Морского училища  

в июне 1953 года. 
Первый ряд (слева направо): 

Болеслав Кулешов, полковник (Ф.И.О. не уст.), капитан 1 ранга Анатолий 
Иванович Цветков  −  начальник училища, капитан 1 ранга Григорий 
Васильевич Розанов  −  начальник политического отдела училища, полковник 
м/с Марменштейн  −  начальник медицинской службы училища. 

Второй ряд (слева направо): 
Виктор Балабинский,  Валентин Высоцкий,  Владимир Ханженков, Ульдис 
Клавс, Борис Зуйков, Владимир Привалов, Юрий Иванов, Анатолий Терещенко,  
Геннадий Журавлёв. 

 
Третий ряд (слева направо): 

Владимир Смирнов,  Александр Горбунов,  Николай Верюжский,  
Василий Павлов, Виль Пилипенко, Алексей Зайцев, Юрий Бушуев. 
 

Четвёртый ряд (слева направо): 
Борис Буфетов,  Валентин Богданов,  Владислав Маршев,  Виктор  
Ткачёв, Феликс Костиков, Александр Акимов, Игорь Яковлев,  
Николай Лавренчук (Лаврейчук). 

 
По разным причинам на этом снимке отсутствуют несколько нахимовцев 

класса № 13, например, Сеня Строганов, Толя Швыгин, Саша Розов, Рудик 
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Беличенко, Эдик Грамкавс, Коцюбинский, Рахманинов и ещё кто-то. Судьба 
каждого нахимовца нашего класса сложилась по своему. Вглядываясь сейчас в 
эти молодые лица, разве не интересно знать, какой долгий жизненный путь 
прошли мои одноклассники, с которыми бок о бок в течение шести лет учились 
и воспитывались в стенах училища?  

Все  «питоны» этого класса мне были хорошо знакомы с момента 
поступления в училище в 1947 году. Со многими из них у меня сложились 
хорошие, дружеские отношения. Например, с Витей Балабинским, коренным 
ленинградцем, добрым, надёжным и отзывчивым товарищем. Из нахимовского 
его направили в Первое Балтийское училище подводного плавания. Однажды 
нам посчастливилось встретиться на практике курсантами четвёртого курса в 
Либаве: я тогда был на бригаде эскадренных миноносцев, а он на бригаде 
подводных лодок. Однажды, находясь по каким-то делам в штабе военно-
морской базы, случайно встретил Орленко, тоже нашего рижского нахимовца, 
но на год старше нас, который и сказал, что здесь на практике находится Витя 
Балабинский. Я при первой же возможности отправился на бригаду подводных 
лодок. Курсантов ни часовые, ни вахтенные у трапа ни о чём не спрашивали: 
кто, куда и зачем идёт, наоборот даже подсказали, где я могу встретить 
разыскиваемого. Витю Балабинского я тогда обнаружил в первом отсеке 
подводной лодки около торпедных аппаратов. Встреча была не 
продолжительная, но для меня интересная и запомнившаяся.       

Заметно чувствовалось, что к нашей выпускной роте отношение 
несколько изменилось в сторону самостоятельности, доверительности и, если 
можно так выразиться для полувоенной структуры, некоторой 
демократичности. Не стало офицеров-воспитателей и штатных старшин, 
которые были переведены в младшие классы, кроме ротного старшины-
баталера. Из офицеров остался только командир роты капитан 2 ранга 
Ерёменко, которому приходилось только поддерживать в роте на должном 
уровне порядок, дисциплину, исполнительность, выработанные у нас за многие 
годы воспитания, и следить за уровнем успеваемости в ходе учебного процесса..  

Помню, что один из наших помощников офицера-воспитателя старшина 
1 статьи Анатолий Лемагин стал курсантом Рижского ВВМУПП и, выполняя 
обязанности старшины роты первого курса, лихо командовал ещё 
малоопытными и непривыкшими к военной службе  первокурсниками, 
состоящими, в своём большинстве, из ребят закавказских республик.  

В результате целенаправленной работы командования училища у нас 
сразу повысилась ответственность старшин классов, назначенных из числа 
нахимовцев, которые стали называться помощниками командиров взводов с 
присвоением им звания вице-старшина 1 статьи. В нашем тринадцатом классе 
эти обязанности стал успешно выполнять Феликс Костиков.  

На должность старшины роты  назначили бывшего саратовского 
«подгота» Жана Ермоленко, присвоив ему звание вице-главный старшина. 
Поначалу я думал, уж не могли найти своего достойного, что ли? Но, как 
показала практика, Жан Ермоленко не только умело командовал ротой на всех 
построениях и переходах, но и во взаимоотношениях с «питонами» не 
зарывался и не «терял своего лица». Выглядел он взрослее многих из наших 
переростков, был черняв, высок ростом. На училищных и ротных праздниках 
находился всегда в окружении лиц женского пола и немудрено, что при 
объявлении «белого танца» был просто нарасхват. Но в последние месяцы 
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учёбы он всё чаще появлялся с одной и той же девушкой, очаровательной, 
стройной, высокой и голубоглазой блондинкой. Они были прекрасной парой. 
Незадолго до выпуска состоялась свадьба. Поскольку его избранница, 
красавица-латышка, являлась местной жительницей, то по окончании 
Нахимовского училища Жана Ермоленко по просьбе обеих сторон для 
прохождения дальнейшей учёбы и службы распределили в Рижское ВВМУПП. 
Редкое по справедливости решение.  

Поскольку разговор перешёл на женскую тему, то, как бы к слову скажу, 
что у меня не было постоянных встреч и дружеских отношений с девочками, 
хотя и были общие знакомые. Например, в период своих занятий на аккордеоне 
приходилось общаться с представительницами  нашего танцевального кружка. 
Помню были сестрички Верховские. Одна из них, что постарше, была очень 
миленькая, весёлая, игривая всегда на виду и, видимо, тем самым обращала на 
себя внимание и имела большой успех у «питонов», в том числе из старших 
классов. Другая, хотя и помладше, и потише, но тоже хорошенькая не 
участвовала в танцевальной группе, зато часто сопровождала старшую сестру 
на занятия, обычно простаивая за кулисами сцены, в терпеливом ожидании 
завершения занятий. Нам с Витей Кулагиным вместе со своими аккордеонами 
тоже много времени приходилось проводить в закулисных рабочих 
помещениях, тренируясь и готовясь к своим выступлениям. Как-то само по 
себе, у меня с младшей Верховской и произошло закулисное знакомство. На 
ротных вечерах, играя «в почту», мы обменивались записочками смешного, 
детского и наивного содержания с намёками на то, что «Вы мне нравитесь», 
«Давайте дружить» или «Приглашаю на следующий танец». Сейчас я уже забыл 
её имя. Но тогда, разговорившись при личном знакомстве, меня несколько 
удивила и насторожила похожесть наших фамилий. Заинтересовавшись этим 
обстоятельство, уточнил и узнал с чьих-то слов, что это дочери контр-адмирала 
С.Б.Верховского, командовавшего в годы Великой Отечественной войны 
бригадой подводных лодок на Балтийском флоте, а ныне занимавшего какую-то 
высокую должность в Рижской военно-морской базе. Ну, подумал, если это так, 
то нечего мне, как в народе говорили, «со своим свиным рылом в калашный ряд 
лесть». Значит, никакой дружбы и взаимной симпатии не должно быть, только 
«Здрасте», низкий поклон и «До свиданье». Так прошло несколько лет, а в 
десятом классе вдруг случайно увидел у Эдика Гребенникова, своего друга-
приятеля, фотокарточку младшей Верховской с дарственной надписью личного 
характера: «На добрую память...и т.д и т.п.». Спрашиваю Эдуарда, дескать, как 
это надо понимать. А он так спокойно отвечает, что дружба у нас установилась, 
а со старшей сестрой давно встречается Адик Сафронов. Тогда, стало быть, 
желаю вам обоим полного успеха! Не знаю, чем дело у них завершилось. 
Вскоре был выпуск, и мы  все разъехались, кто куда. 

Вспоминаю, что нашу выпускную роту подвергли тщательному, 
детальному, всестороннему, многодневному, комплексному, медицинскому 
обследованию. Каждый класс в течение дней двадцати или даже более 
практически круглосуточно находился в санитарной части, отлучаясь только на 
классные занятия. Помимо нашего училищного медперсонала приехала целая 
бригада разных специалистов из Ленинградской Военно-Морской Медицинской 
Академии. Что только они с нами не делали? Утром и вечером, днём и ночью 
заставляли глотать, выпивать, накапливать, сдавать, брать, прослушивать, 
продувать и просвечивать.  
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Сам слышал удивительный разговор, когда молоденькие лаборантки, 
проводившие анализ мочи, которую мы сдавали ежедневно и в больших 
количествах, жаловались врачам, что ночная моча сдаётся плохого качества – 
сплошные сперматозоиды, что затрудняет, по их мнению, проводить 
объективное заключение. Вот, дурочки, нашли на что жаловаться, как будто мы 
виноваты. Что они, мужскую физиологию не знали, что ли? 

Затем комиссия медиков уехала и, обработав огромный фактический 
материал, получила достаточно объективные медицинские характеристики на 
каждого выпускника, для того, чтобы определить пригодность продолжения 
обучения в училище подводного плавания. Медицинское наблюдение за 
каждым из нас продолжалось ежемесячно в течение всего года, специально 
закреплённым за ротой врачом-терапевтом.  

Существенным решением по результатам проведённой комплексной 
медицинской проверки явилось принятие весьма важного решения по 
значительному улучшению суточного питания для нашей выпускной роты.  
 

Нам выделили и оборудовали отдельное помещение столовой, которое 
стали называть кают-компанией, куда мы приходили повзводно и свободно без 
общей команды, как это было введено для всего училища, размещались за 
идеально сервированными столами на четыре человека. На завтрак помимо 
традиционной французской булочки со сливочным маслом дополнительно 
стали выдавать разные каши, творог или сметану, яйца, а какао теперь 
появлялось у нас не только в дни великих праздников, а почти еженедельно. На 
обеды и ужины  количество блюд не изменилось, но они стали более 
насыщенными, питательными и калорийными. Наверное, такие радикальные 
меры, направленные на укрепление нашего физического состояния, имели 
достаточные основания − флоту нужны были крепкие, здоровые, выносливые 
офицерские кадры, тем более, что, в основе своей, мы должны были пополнить 
ряды офицеров-подводников. 

О себе скажу, что я уже давно и, кажется, навсегда забыл изнуряющее, 
гнетущее, тягостное, истощающее силы чувство голода, которое постоянно 
испытывал долгие военные и послевоенные годы. Теперь же непременно 
хотелось быть крепким, сильным и абсолютно здоровым. Приходя каждый 
очередной раз к врачу на осмотр, я всегда с нескрываемой надеждой спрашивал 
о своём медицинском состоянии и соответствии требованиям, предъявляемым 
для обучения в училище подводного плавания. Врач-терапевт, милая, такая 
вежливая, тактичная, мягкая в обращении и моложавая по возрасту приятная 
женщина, всегда отвечала, что претензий к моему физическому состоянию и 
общему здоровью у неё нет. Вот только спирометрия, как деликатно замечала 
врач, якобы, у меня недостаточна, и она вновь и вновь тщательно прослушивала 
мои лёгкие, стремясь обнаружить в них какие-нибудь ещё скрытые и не до 
конца использованные резервы. При проведении диспансеризации и на общих 
медицинских осмотрах я стал присматриваться, кто и сколько выдувает литров 
воздуха, и был удивлён, когда оказалось, что у большинства ребят крышка из 
резервуара, порой, чуть было не вырывалась от выдуваемого ими воздуха. Вот 
это объём лёгких − по пять-шесть литров! А у меня − позорный пшик, еле-еле 
дотягивал до 3000 см3. Врач-терапевт очень деликатно меня успокаивала, мягко 
просила не волноваться, нежно говорила, что это тоже не плохо, но пока 
недостаточно. Вот, если бы я выдувал 4,5 или даже 4 тысячи кубиков, то тогда, 
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мне казалось, что мой милый доктор не имел бы ко мне претензий. Что же 
делать? 

Я стал тренироваться − бегал и дышал по своей индивидуальной 
программе. Вместо обязательной для всех «питонов» физзарядки самонадеянно 
пристраивался к сборной легкоатлетической команде и вместе с такими 
мастерами бега, для которых выдуть шесть или семь литров воздуха было 
пустячное дело, как Арнольд Думбре, Боря Рапопорт и другие, покидал 
территорию училища и в течение получаса носился до третьего пота по 
тропинкам и аллеям ближайших к училищу скверов и парков, меняя темп бега 
и, по возможности, выполняя различные дыхательные упражнения. Дежурный 
по КПП каждый раз с опаской и недоверием посматривал на меня, когда я, 
выбегая из училища, нахально называл себя членом сборной. Такие подозрения 
у дежурного явно имелись, поскольку сборники были экипированы в 
спортивные костюмы, а моя одежда соответствовала объявленной форме по 
училищу для проведения физзарядки. Так, глядишь, и другие разбегутся. Но 
меня ни разу не останавливали и не задавали уточняющих вопросов.   

Надо сказать, такие утренние пробежки дали положительные результаты. 
На последнем, заключительном этапе медицинского обследования я выдул 
целых 3800 см3, но, тем не менее не достиг заветного даже минимального 
рубежа. Мне кажется это явилось основной причиной, других-то оснований не 
было,  того, что я даже не рассматривался как кандидат на распределение в 
Первое Балтийское Высшее Военно-Морское подводного плавания. Это стало 
абсолютно ясно после того, как некоторым нахимовцам, в том числе и мне, 
объявили, где бы желали продолжать учёбу. Я, особо не задумываясь, тут же 
заявил, что мечтал учиться в Ленинграде, чтобы быть вместе со своими 
ребятами, а если мне в подплав дорога «заказана», то не буду возражать от 
назначения в Училище Оружия или, в крайнем случае, в ВИТКУ. Во всяком 
случае, надежда у меня продолжать учёбу вместе со всеми в Ленинграде ещё 
сохранялась. 

Мне бы хотелось напоследок также вспомнить ещё о тех видах 
подготовки, которые, на мой взгляд, очень целенаправленно нас настраивали и 
готовили к курсантской жизни − это общевойсковая подготовка (ОВП) и 
военно-морская подготовка (ВМП). Так, например, на ОВП вместо постоянной 
маршировки строевым шагом, построений и перестроений в составе отделения 
и взвода, стали отрабатывать элементы штыкового боя, но самое главное, что 
было более интересно, стали изучать стрелковое оружие, начиная от 
легендарных, − нашей отечественной трёхлинейной винтовки Мосина образца 
1891 года, являвшейся основной стрелковой единицей нашего красноармейца, 
да и то не каждого, на начало Отечественной войны в 1941 году, и 
американского станкового пулемёта «Максима» образца 1910 года, который, 
несмотря на свою популярность и надёжность, в воинских частях Красной 
Армии всё-таки был в недостаточном количестве. 

Майор Богданов, отменный и образцово показательный строевик, всегда 
подтянутый, бодрый, энергичный, хотя и не выделялся большим ростом и 
гренадёрской статью, но при демонстрации элементов штыкового и 
рукопашного боя в его руках тяжёлый, полуметровый в натуральную величину 
макет «трёхлинейки» порхал, как бабочка с цветка на цветок, а уколы с 
неожиданными, то длинными, то короткими выпадами не оставляли никакого 
сомнения − воображаемый неприятель оказывался непременно поверженным. 
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Безукоризненно, чётко, красиво! К нашим неловким ударам и попыткам 
проколоть неподвижное мешковатое чучело, имитировавшего сильного, 
жестокого и коварного врага, майор Богданов относился снисходительно, 
очевидно, понимая, что его экзерсисы никому из нас никогда не повторить. И 
всё-таки мы приобрели некоторые навыки этого боевого единоборства в 
рукопашной схватке. 

Но при выполнении сборки и разборки, кроме названных выше образцов 
стрелкового оружия, он был более строг и педантичен, когда рассказывал и 
показывал наши отечественные образцы Дегтярёва (ППД и ПТРД), Шпагина 
(ДШК и ППШ), Симонова (СКС), Токарева (МТ и ТТ) и, почему-то под 
большим секретом, Калашникова (РПК и АК). С настоящим боевым оружием 
было интересно познакомиться, самостоятельно повозиться при сборке-
разборке и даже просто подержать в своих руках. Как-то один раз наш 
преподаватель приносил в класс, но только показать трофейный немецкий 
автомат.   

Майору Богданову удалось организовать секцию стрельбы из 
пневматического пистолета, желающих записаться в которую оказалось 
слишком много, а пострелять всем хотелось. Он устроил жесткий отбор с 
перспективой участия своих подопечных, наиболее подающих надежды, в 
стрелковых соревнованиях. То, что он был стрелок первоклассный, это было 
ясно, и ему хотелось подобрать и обстрелять таких же настырных и терпеливых 
подобных самому себе ребят. 

В девятом или десятом классе нам выдали личное оружие − 
семизарядный карабин Симонова (СКС), маленький, лёгкий, удобный. 
Строевые занятия в составе взвода, как правило, проводились с карабинами. 
Научились выполнять необходимые строевые приёмы с карабином. Не все 
сразу, правда, привыкли правильно, без ворсинок смазывать канал ствола и 
вообще образцово содержать, но постепенно привыкли и вроде бы научились. В 
течение года один раз выполнили учебные стрельбы тремя боевыми патронами 
и очень жалели, что это так мало.  

Нам доверяли нести службу часовыми у Знамени училища с карабинами, 
правда, незаряженными не только боевыми, но и холостыми патронами. 
Начальство, видимо, боялось, как бы мы не перестреляли кого-нибудь. 
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      Вестибюль первого этажа учебного корпуса Рижского 
     Нахимовского Военно-морского училища с постом № 1  
                       часового у Знамени училища. 
  
Вспоминая занятия по ВМП, необходимо отметить, что в младших 

классах эту дисциплину вёл капитан-лейтенант Э.Я.Залитэ, высокий, 
благообразный, спокойный, наверное, латыш по национальности, говоривший с 
очень заметным прибалтийским акцентом. На его занятиях всегда было 
интересно и даже, когда в классе на уроке вдруг возникало какое-нибудь 
оживление или суматоха, он по деловому, без крика и излишних одёргиваний 
умело держал в классе необходимую дисциплину и порядок. Возможно, не 
только от правильного педагогического умения учителя вести урок и не потому, 
что это было начальное знакомство с морской тематикой, интересовавшей нас 
больше всего, а потому, что мы, как мне кажется, не уставали на этих занятиях 
от длительного и монотонного объяснения устройства каких-нибудь трирем или 
галер и бесчисленных морских сражений, что тоже было весьма познавательно, 
однако с интересом ждали проведения в духе учебной игры регулярных 
тренировок по приёму флажного семафора и световой азбуки Морзе, по 
распознаванию флагов расцвечивания и определению их значений.  

Всё это, так же и как последующее детальное теоретическое изучение 
устройства шлюпки, а затем и шхуны, практически отрабатывалось и накрепко 
усваивалось нами в период летних лагерных сборов. 

Смею с достаточным основанием утверждать, что, имея такой запас 
начальных знаний и умений, для многих из нас было значительно проще и легче 
в дальнейшем совершенствовать своё морское образование. 
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            На экзамене по Военно-морской подготовке.        
         Слева на право нахимовцы: Витя Балабинский, 

             Коля Верюжский и вице-старшина, предположительно, 
                                            Толя Сорокин. 
 

Если внимательно присмотреться к этому снимку, то будет заметна 
существенная ошибка фотографа, за которую надо принести свои извинения − 
здесь мы все оказались «левосторонними», но главного существа это не меняет. 
На плакате, который находится за заднем плане, но проецируется как бы над 
головой Вити Балабинского, изображена наша легендарная шхуна 
«Нахимовец». 

В старших классах направленность ВМП изменилась в сторону изучения 
общих вопросов навигации, лоции, гидрометеорологии, картографии. Эту 
дисциплину вёл капитан 3 ранга Сергеев, невысокого роста, крепкого 
телосложения, подвижный, целеустремлённый, настойчивый, опытный моряк. 
Такие занятия, как теоретические, но особенно практические, когда требовалась 
работа с навигационными картами и пособиями, мне особенно правились. 
Пожалуй, уже тогда я твёрдо решил, что моя дальнейшая специальность будет 
штурманская. Так в действительности и получилось. 

В десятом классе к многим обязательным выпускным экзаменам нам 
пришлось ещё сдавать дополнительный − по дисциплине «Военно-морская 
подготовка», который, как мне тогда с особой гордостью казалось, значительно 
отличает нас от обычных школьных десятиклассников. 

Просматривая сейчас всё написанное, я обнаружил, на свой взгляд, 
просто недопустимый пробел, заключающийся в том, что почти ничего не 
рассказал о нашем образцовом духовом оркестре, как тогда многие полагали, 
являвшемся одним из лучших оркестров Прибалтийского Военного округа. 
Постараюсь восполнить это упущение, хотя бы кратким изложением некоторых 
интересных, на мой взгляд, моментов о нашем превосходном оркестре. 

Воспоминания сохранили блистательную игру оркестра большого 
количества разнообразных маршей − старинных и современных, чему, 
безусловно, стимулировало неоднократное участие училища в московских 
парадах. Капельмейстером нашего духового оркестра являлся капитан 
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Л.С.Докшицер, великолепный музыкант, классный дирижёр и образцовый в 
строевом отношении офицер. При передвижении строем оркестр двигался как 
единый организм, слаженно, стройно, безукоризненно исполняя ту или иную 
мелодию строевого марша.  

Оркестр был неотъемлемой частью при проведении любого массового 
мероприятия в составе училища, то ли строевых занятий при подготовке к 
параду, то ли торжественных построений училища с выносом Знамени, то ли 
прогулок по улицам Риги в праздничные или воскресные дни, то ли походов в 
театры или  на стадион и водную станцию, к местам соревнований. На 
училищных и ротных вечерах, конечно же, не обходилось дело без участия 
духового оркестра. Исполнение оркестром полонеза, мазурки, вальса и других 
танцевальных номеров вызывало неописуемую радость у наших танцоров. 
 Но вот на что, на мой взгляд, хотелось бы обратить особое внимание: 
духовой оркестр в училище выполнял важную просветительскую и 
воспитательную роль, являясь, можно сказать, одним из главных источников 
нашего культурного и музыкального образования. В репертуаре оркестра было 
много произведений классической музыки, всевозможные кантаты, сюиты, 
фрагменты из опер, балетов и оперетт, целый набор различных песен и танцев.  

Во многом тому способствовала личная инициатива самого начальника 
училища капитана 1 ранга К.А.Безпальчева, который, к моему удивлению, как 
маститый музыковед,  неоднократно выступал перед нами, собравшимися в зале 
клуба на очередной музыкальный концерт нашего оркестра, с подробными 
разъяснениями об истории создания того или иного произведения, его 
содержании, каких-то музыкальных композиторских новациях или их 
особенностях.  

Честно скажу, что не всё мне было тогда понятно в этих музыкальных 
перипетиях, но с уверенностью утверждаю, что многие мелодии из целого ряда 
музыкальных произведений великих композиторов, исполненных оркестром и 
звучавших в те далёкие годы, запали мне в душу и памятны с той поры. Вот, к 
примеру, соло на трубе виртуозно исполнял Докшицер, являвшийся младшим 
братом нашего капельмейстера, особенно ему удавался фрагмент из балета 
«Лебединое озеро». Через много лет по всесоюзному радио как-то услышал эту 
хорошо знакомую мелодию. Невольно прислушался. По завершении передачи 
объявили, что соло на трубе исполнял артист Большого театра Докшицер. 
Другого мнения не могло быть − это наш представитель училищного духового 
оркестра. Докшицер старший, мне известно достоверно, стал одним из 
дирижеров оркестра Большого театра. 

Помню, что в состав духового оркестра училища входили музыканты, 
являвшиеся военнослужащими срочной и сверхсрочной службы. Независимо от 
своего положения музыкантская команда строго, как и всё училище, соблюдала 
распорядок дня. Независимо от времени отбоя, а иногда им приходилось 
задерживаться на своих выступления, проводимых по специальной программе, 
подъём, интенсивная физзарядка, а затем свои занятия − всё по расписанию. На 
физзарядку личный состав  музкоманды обычно выводил опытнейший 
музыкант, игравший на трубе, старшина Афанасьев, который, видимо, 
проживал рядом с территорией училища и приходил всегда рано утром к 
общему подъёму в сопровождении маленькой собачки, высокий, стройный, 
худощавый, прослуживший на военной службе не один десяток лет и, 
помнится, в мою бытность в училище, был награждён за двадцатилетнюю 
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выслугу орденом Красного Знамени, а через пять лет − орденом Ленина (в те 
годы за выслугу лет военнослужащие награждались орденами).      

На завершающем этапе пребывания в училище после сдачи всех 
экзаменов, которые прошли организованно и вполне успешно, 23 июня 1953 
года мы со своим личным оружием в руках − карабинами СКС приняли Присягу 
на верность Родине − Союзу Советских Социалистических Республик. Прошло 
много лет, которые изменили конфигурацию мира. Теперь наша страна имеет 
новое название, но Родина как была две тысячи лет, сохранилась и останется 
навсегда прежней и незыблемой. 

После принятия Присяги нам выдали атрибуты, соответствующие 
принадлежности к курсантам Высшего Военно-Морского училища: курсовки, 
погончики с якорьками и ленточки на бескозырку с надписью: ВЫСШЕЕ 
ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ. 

 

 
 
       Текст  Присяги  перед  строем зачитывает нахимовец 1-й роты 
    13-го класса Рижского Нахимовского Военно-Морского училища  
                                  Николай Верюжский.  
                 На переднем плане слева − Знамя училища. 
             Командир знамённой группы майор Мищихин.  
       У стола со списками нахимовцев − командир 1-й роты 
         капитан 2 ранга Ерёменко. Рига. 23 июня 1953 года.   

 
Всё! Нахимовская жизнь продолжительностью в шесть лет завершилась! 

Новая жизнь впереди! Какая она будет? Где буду продолжать настоящую 
военную службу и учёбу? Пока абсолютно ничего не известно и от этого 
ожидания на душе волнительно, беспокойно и даже тревожно.  

Нам объявили, что начальник училища с группой нескольких офицеров 
убыли в Ленинград, где находилось Управление Высших Военно-морских 
учебных заведений, на подписание приказа о нашем выпуске и дальнейшем 
распределении для продолжения учёбы в другие Высших училищах. 

Для того, чтобы сохранить в памяти своё шестилетие обучения и 
воспитания в Рижском Нахимовском Военно-Морском училище, которое 
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совпало с Пятым юбилейным и последним официальным выпуском 1953 года, 
инициативная группа «питонов» заблаговременно заказала для всех желающих 
нагрудные значки, которые мы мгновенно прикрутили на форменки с уже 
пришитыми к ним курсантскими погончиками.  

 

                     
 
Нагрудный значок выполнен в форме ромба, в центре которого на фоне 

голубой эмали цвета морской волны размещён серебряный традиционный 
полупрофиль П.С.Нахимова, и надписи золотого цвета в верхней части: римская 
цифра V − номер выпуска, и буквы РНВМУ − абревиатура названия училища, в 
нижней части значка: RIGA − город, в котором находилось училище, и цифры 
1953 − год выпуска.   

Хотя этот памятный нагрудный знак не числился официальным, однако 
никто никогда не делал замечаний, как несоответствующие правилам ношения 
формы одежды до той поры, пока через несколько лет не были введёны 
специальные знаки для выпускников Суворовских и Нахимовских училищ. 

На построение для зачтения приказов Начальника ВМУЗ об окончании 
училища и распределении по Высшим Военно-Морским училищам мы вышли в 
форме с курсантскими знаками отличия и памятными нагрудными значками. 
Тут же нам вручили Аттестаты Зрелости. 

Оркестр исполнил Гимн, играл туш и марши. Торжественные и 
одновременно грустные минуты прощания с училищем. Мы вдохновенно и 
энергично промаршировали в последний раз мимо Знамени училища, и всё 
закончилось. 

Мне, однако, было досадно вдвойне, поскольку после отпуска 
направлялся в Севастополь, а не в Ленинград, как очень мечталось. В некотором 
роде успокаивало то, что отрядили нас туда несколько выпускников, среди 
которых был наиболее близкий приятель Саша Горбунов. На новом месте, 
думалось мне, нам будет легче привыкать к курсантской жизни. 

Я сейчас совершенно не помню, было ли в училище какое-то 
торжественное или прощальное мероприятие. Стали суетливо и торопливо 
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рассчитываться, отчитываться, собираться, разъезжаться, расставаться и, как 
оказалось, с некоторыми одноклассниками навсегда. 

На второй или третий день после выпуска, перед самым отъездом, 
совершенно случайно в вестибюле первого этажа учебного корпуса встретился 
с капитаном 1 ранга А.И.Цветковым, на лице которого была доброжелательная 
улыбка. 

− Ну что, доволен, что я тебя направил в своё Черноморское училище? − 
усиленно выделив слово «своё», задал вопрос Цветков и остановился передо 
мной в явном ожидании услышать слова радостного восхищения и глубокой 
признательности за заботу. 

Но я, не благодарный, с большим разочарованием ответил отрицательно 
и добавил, что имел большое желание учиться в Ленинграде, а вы, Анатолий 
Иванович, разрушили мою мечту. Он ничего не ответил, лишь укоризненно 
взглянул и, отмахнувшись в мою сторону  рукой, устало повернулся и тяжело 
стал подниматься по трапу на второй этаж в свой большой и уютный кабинет. 
Мне почему-то стало горестно и неловко: и от того, что не сбылись мои мечты, 
и от того, что ненароком огорчил, в сущности, хорошего человека. 

Вот на такой невыразительной ноте я расстался с начальником училища. 
Сейчас бы я так не поступил. Но что было, то было. 

На этом я заканчиваю своё повествование. И, заключая, выскажусь 
словами, как-то попавшего мне под руку, изречения: «Каждый вправе написать 
свою книгу, но каждый вправе её не читать...». 

В кратком послесловии хотел сказать, что значит для меня нахимовское 
училище – на всю оставшуюся жизнь: и добрая память, и личные воспоминания, 
и братская дружба, и товарищеская помощь, и бескорыстная поддержка, и, 
возможно, неосуществлённые стремления. Но затем подумал, ведь я об этом обо 
всём и написал. 

Благодарю всех, кто набрался терпения прочитать мои воспоминания. 
Всем желаю радости, счастья и благополучия!  

                                                                                                                                      
Март-июнь 2007г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
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«И ВИЖУ Я  СВОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ, 
И ЗНАЮ СВОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ПУТЬ...» 

 
 
 
 
 
 

  
  
 этой части своих воспоминаний я намерен  рассказать о 

курсантской жизни и тех событиях, которые наиболее ярко запомнились мне. 
Наверное, мне и здесь не удалось освободиться от розовой дымки ностальгии, 
которая непременно сопровождает воспоминания далёкой юности и даже 
постепенного взросления. Как получилось, то и пусть будет так.  
 Прежде всего, начну с того, что своим распределением в Черноморское 
Высшее Военно-Морское училище имени П.С.Нахимова я поначалу не был 
доволен. Причины неудовлетворённости достаточно подробно аргументировал 
на предыдущих страницах, поэтому не буду  к этому возвращаться. 
 Не знаю, в знак ли внутреннего протеста или по какой другой веской 
причине, но перед самым расставанием с Ригой, с городом, в котором в течение 
последних шести лет шло моё взросление, в котором, к великому сожалению, 
больше никогда не представилось возможности побывать, хотя позднее 
приходилось ездить вокруг да около, мы, несколько «питонов», в том числе и я, 
без всякого сожаления расстались со своими превосходно выглядевшими 
вихрастыми чубчиками и, оболванив себя наголо, приобрели внешний облик 
первогодок призывников. Вот в таком виде я отправился в последний 
нахимовский отпуск, но, уже, будучи курсантом, зачисленным на первый курс, 
с предписанием прибыть после окончания отпуска к новому месту учёбы и 
службы в Севастополь. 
 Но что же впереди? Смутно разбираясь в житейских деталях, хотелось 
тогда романтично вообразить, что мой «корабль» пойдёт в верном направлении, 
повинуясь судьбоносному «ветру», в необъятном жизненном «море».   
 Странный какой-то это был отпуск 1953 года, события которого и 
многих последующих лет существенно повлияли на весь ход истории нашей 
страны.  

До сей поры у большинства нет своего определённого мнения, вернее, 
каждый думает, что он прав, а другие – неблагодарные приспособленцы, 

 В
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бессовестные хамы и грубые нахалы или просто дураки, потерявшие совесть и 
неспособные ничего соображать. Иметь собственное мнение по-прежнему – 
большая крамола, что соответствует очернению нашей бывшей распрекрасной 
жизни. На этой почве весьма легко можно перессориться не только с друзьями, 
но и с близкими  родственниками. Но как же жить, если не думать и не иметь 
своего мнения? Всё это, друзья мои, грустно и печально констатировать. 

Весной умер «бессмертный отец всех народов» И.В.Сталин (Иосиф 
Виссарионович Джугашвили, 1879−1953), и большая часть народа рыдала, 
давилась в прощальных очередях и причитала: «Как же будем жить дальше без 
НЕГО? Только бы не было новой войны!». Летом арестовали Л.П.Берия, как 
английского шпиона и предателя-мусаватиста. Так называемая ворошиловская 
амнистия захлестнула от края и до края, с северных морей и до южных гор, все 
города, деревни и сёла выпущенной из тюрем на свободу уголовщиной и 
воровской братвой.  

В стране чувствовалась напряжённость, неустойчивость, нестабильность. 
Оказавшись без влияния крепкой и жёсткой руки, лидеры правящей партийной 
верхушки страны ожесточённо грызлись, подобно крысам-мутантам в тёмных 
туннелях метро. Злобно ругались, без стеснения и достаточных оснований 
подсиживали и обвиняли друг друга в ошибках и отходах от генеральной линии, 
пытаясь своих конкурентов по партии, уничтожить, стереть в порошок вместе с 
политической грязью птичьего гуано, а самим выплыть на поверхность дурно 
пахнущего потока всеобщего вранья, обмана и словоблудия. В 
действительности, как свидетельствуют ныне ставшие известными 
исторические факты, каждый из них со своих карьеристских и эгоистических 
устремлений всячески старался доказать своё мнимое превосходство над 
заклятыми соперниками и встать у руля Великой Страны.  

В результате долгой, жестокой и беспощадной крысиной грызни кто 
кого, была низложена так называемая «антипартийная группа верных и 
истинных сталинистов» Молотова, Кагановича, Маленкова и примкнувшего к 
ним Шипилова. Вскоре подверглись обструкции Жуков с Булганиным, и 
победила не справедливость, равноправие и демократия, а подлость, коварство, 
волюнтаризм, подхалимство, семейственность, приспособленчество, которые 
по-прежнему прикрывались побитым молью дырявым покрывалом, сотканным 
из нектарных слов, о верности ленинизму и неминуемой в скором времени 
победе коммунизма.  
 Но не всё тогда в моём сознании укладывалось, как следовало. В 
условиях усиленной пропаганды, запудривающей елейными словами,  
вешающей на разные части тела лапшу о светлом будущем и вносящей в умы и 
души людей глубокие сомнения о необходимости решительной идеологической 
борьбы в период обострения общего кризиса капитализма, создавалось 
обманчивое представление, что пройдёт немного времени, буквально чуть-чуть, 
когда наконец-то от благотворного и побеждающего коммунистического ветра 
развалится отвратительный, трижды проклятый, загнивающий капитализм, как 
разлетелся из известной сказки соломенный поросячий домик. Начало гибели 
ненавистному капитализму, вещали наши идеологи, положит неминуемая 
смерть давно прогнившей и агонизирующей его высшей стадии − 
империализма.  

Но проходил год за годом, а сволочной капитализм никак не 
разваливался, но даже наоборот развивался и укреплялся. Смертельно раненый 
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зверь, как говорили в охотничьих кругах, опасен своей непредсказуемой 
агрессивностью. Значит, надо вооружаться и крепить оборону. 

Началось великое военное противостояние двух общественных систем. 
Весь экономический, интеллектуальный, организационный, территориальный, 
природный, народнохозяйственный ресурс страны был поставлен на гонку 
вооружений. Бывший малограмотный недоучка и косноязычный крестьянский 
пастушок с незаконченным двухклассным образованием церковно-приходской 
школы, «жулик высшего пошиба», оказавшийся в тот момент у руля нашей 
страны, с гневом стучал своим ботинком, с возмущением грозил кулаком на 
одной из сессий ООН, желая показать всем и вся «кузькиму мать». В результате 
нагнал на много лет вперёд превеликого страха в головы сытых и 
самодовольных ковбоев, преуспевающих владельцев заводов, банков и 
пароходов.  

Паритет в военной области, в конце концов, нами был достигнут, но 
какой ценой? «Холодную войну», надо откровенно признать, мы проиграли в 
пух и прах этим наглым, хамоватым и зарвавшимся в своём навозно-
ковбойском нахальстве империалистам. 
  Наши-то дела как шли? В результате такой политики мы, изрядно 
подтянув пояса, превратились, в массе своей, в истощённый, бедный и нищий 
народ. Государственная экономика подорвана. Нефтяные запасы Самотлора  
выкачаны до последней капли (но, к общей радости, пока кое-что ещё осталось). 
Колхозное сельское хозяйство после освоения целины очутилось в полном 
развале (министры и руководители этой отрасли то ли сами стрелялись, то ли их 
отстреливали одного за другим). Жизнь в малых российских городах и, в 
большинстве своём, в деревнях, которые постепенно истощались, разваливались 
и исчезали, − хуже не придумаешь. Марсистско-ленинская идеология, 
безудержно провозглашавшая о непременном построении в нашей стране 
коммунизма к 1980 году, оказалась сплошным пустозвонством.  
 Вспоминаю и ужасаюсь, как мы жили. Многие всё ещё, до сей поры, 
думают, что жили мы замечательно и прекрасно, потому что, наверное, не знали 
и не могли даже представить, что можно жить иначе. 

Но я лично тогда ни о чём другом детально не задумывался, кроме 
необходимости и огромного желания овладеть военной специальностью. Надо 
было выучиться военному делу так, чтобы дать отпор любому агрессору и, 
прежде всего, американскому. Сначала думай о Родине, а потом о себе! Такая у 
меня была главная задача, к ней я настойчиво стремился все четыре года 
обучения в Высшем Военно-Морском училище. 
 Но всё-таки возвращусь к воспоминаниям о своём последнем 
нахимовском и одновременно первом курсантском отпуске летом 1953 года. Из 
Риги я поехал в Ленинград вместе со своими одноклассниками, которые в массе 
своей мало того, что были питерскими, как они себя не без гордости называли,  
но и были распределены, к их радости и удовлетворению, в здешние училища. 
Моя поездка в каком-то смысле была прощанием с Ленинградом, как с 
несбывшейся мечтой продолжать учёбу в этом замечательном и прекрасном 
городе. Хотя в последующие годы мне приходилось изредка здесь бывать, но 
это уже были, по существу, поездки по делам или для коротких встреч и 
воспоминаний. 
 Большую часть своего отпуска я провёл, конечно же, в Угличе, не зная и 
не предполагая тогда, что это будет моё последнее такое длительное 
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пребывание в своём родном городе. Встреча с мамой была, как всегда, 
радостным и счастливым для меня событием. Она в очередной раз приятно 
удивила, подарив в честь моего окончания Нахимовского училища, получения 
Аттестата зрелости за десятый класс и определения дальнейшего обучения в 
Высшем учебном заведении, ещё не часто встречающиеся тогда в обиходе 
наручные часы «Звезда», произведённые Угличским часовым заводом № 2. 
Этими часами, ставшими  самым памятным и дорогим моему сердцу подарком, 
а ныне уже превратившимися в историческую реликвию, я пользовался более 
тридцати лет, износив их, что называется до дыр, пока не протёрлась крышка 
корпуса часов. Теперь эти часы в таком виде к использованию не пригодны, но 
они, как и прежде, остаются мне значимы, и, что удивительно, по-прежнему 
точно показывают время.  

Мои тётушки, мамины сёстры, которые последние десятилетия 
безвыездно жили в Угличе, как я заметил, тоже были рады моему приезду, 
непроизвольно придавшему дополнительное чувство гордости за меня, своего 
племянника, перед многочисленными соседями и знакомыми. К великому 
сожалению, как это характерно для бесшабашной молодости, в этом отпуске 
моё общение с незамужними и бездетными сёстрами моей мамы было весьма 
поверхностным и прошло без каких-то интересных разговоров и воспоминаний. 
Обладая глубокими знаниями по многим наукам, общей эрудицией и 
культурной образованностью, мои дорогие родственницы в силу определённых 
жизненных условий, не смогли реализовать и десятой доли своего 
интеллектуального внутреннего потенциала, который во многом остался не 
востребованным. Мне тогда даже не приходило мысли задуматься о том, что 
эти встречи со своей близкой роднёй станут последними. Теперь же, с 
душевной горечью свидетельствую, что ничто меня не связывает с этим 
городом, кроме детских воспоминаний. 

Мне было известно, что мама, всегда стремящаяся к повышению своих 
знаний, в послевоенные годы стала учиться заочно в Ярославском 
Педагогическом институте. Оказалось так, что мой приезд в отпуск, совпал с 
необходимостью её отъезда на очередную учебную сессию. Она не могла себе 
представить, чтобы пропустить ответственный момент сдачи экзаменов и 
зачётов, но вместе с тем, необыкновенно переживала, что её поездка в институт 
явится большим неудобством для меня. Уговорив маму отправиться в 
Ярославль, я обещал, что к концу её сессии обязательно приеду к ней, тем 
более, что никогда не был в этом городе, и мы проведём несколько дней вместе. 
На том и порешили. 

Оставшись в течение нескольких дней на попечении своих тётушек, и 
почувствовав себя самостоятельным и достаточно взрослым, я значительное 
время решил потратить на общение со своими бывшими приятелями по детским 
играм. Но, как пришлось узнать, в жизни у большинства из них произошли 
значительные изменения: дотянули до десятого класса буквально единицы, 
многие уже работали, а некоторые, что меня крайне удивило, оказались «в 
местах не столь отдалённых», да и те, что были помладше, тоже побывали в 
детских колониях. Вот такие оказались не весёлые новости. Даже трудно 
вообразить, что могло произойти в моей жизни, если бы я не учился в 
Нахимовском училище? 

Надо сказать, что я свою флотскую форму в отпуске, как правило, не 
носил, разве только для посещения военкомата при постановке и снятии с учёта. 
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Как-то так сразу получилось, что среди знакомой пацанвы, не стараясь себя 
превозносить перед ними, однако, учитывая своё нынешнее положение, 
оказался, если не в авторитете, то в явном привилегированном положении с 
налётом некоторого вождизма. Такое отношение среди бывших товарищей по 
детским периоду, а теперь достигших шестнадцати и восемнадцатилетнего 
возраста, кругозор и поведение которых приобрёл явный блатной оттенок, 
характерный для уличной шпаны, для меня было не приемлемо и не вызывало 
положительных эмоций. Больше того, когда в один из дней эти ребята решили 
весело провести вечер и с этой целью накупили целую сетку водки, которую 
глотали, чуть ли не полными гранёными стаканами при минимальном 
количестве закуски, надёрганной из ближайших к дому грядок, а затем 
полупьяной, залихватской и бойкой компанией пошли развлекаться в городской 
сад, мне становилось совершенно ясно, что поддерживать отношения в таком 
взрывоопасном содружестве не стоит. 

Имея определённый опыт, пусть даже незначительный, приобретённый в 
училище, я не поддался уговорам расслабиться по полной, но и заниматься 
перевоспитанием своих собутыльников не стал, поскольку понял, что у них уже 
выработана чёткая, хотя и пагубная, линия поведения. На правах, назовём так, 
«почётного гостя» мне пришлось, конечно, принять обряд причащения, но 
норму-то свою уже знал, да к тому же учитывал, что сладкая наливка, это 
совсем не то, что жгучая водка или неожиданно появившаяся на столе 
зловонная самогонка. 

Выйдя из дома приятеля, известного своей сомнительной репутацией 
среди соседей (фамилию не называю из этических соображений), где мы весело 
«гужевали», наша многоголосая и шумная ватага, численностью около десяти 
человек, в центре всеобщего внимания которой я оказался, направилась в 
городской парк. Там уже раздавалась бодрая и весёлая музыка, извещавшая о 
начале танцевального вечера на открытой площадке.  

Проходя по широкому каменному мосту, соединяющему центральную 
площадь города с парком, к нашей разухабистой компании навстречу шла не 
менее весёлая, энергичная и, пожалуй, такой же численности и возраста группа 
парней. Поравнявшись с нами, один из них, стриженный, щупленький, с 
дымящей в зубах папироской-гвоздиком, неожиданно обратился ко мне, 
прошепелявив какие-то слова, которые я толком не разобрал и ничего не понял. 
Моё молчание становилось продолжительным и от этого возникало ненужное 
напряжение. 

− Ты, чё.ё... По Фене ботаешь? − повторно то ли с вопросом, то ли с 
утверждением нагловато обратился ко мне  шепелявый. 

Не зная ни одного слова из блатного лексикона, у меня с языка сорвалась 
какая-то абракадабра: 

− Не.е... По Мане крякаю! 
Шепелявый опешил, перестал дымить папироской. Всё его окружение 

притихло, но с места никто не сдвинулся. 
− Ну, ладно... В натуре... Много наших там ещё осталось? − почти 

дружелюбно и с нескрываемой надеждой спросил щупленький, вынув свою 
папироску изо рта.    

Где остались? Какие наши? Сколько их вообще? Что отвечать? 
− Да есть ещё кое-кто. Скоро и остальных выпустят, − сказал я почти 

уверенным голосом, тут же отходя в сторону, чтобы пропустить встречных и 
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избежать других вопросов, на которые (кто его знает?) придётся отвечать более 
конкретно, что абсолютно излишне.  

Наши группировки разошлись без предъявления претензий друг другу, 
но среди пацанов ещё долго и шумно велось обсуждение случайного разговора 
с незнакомцами. Вскоре сопровождавшие меня ребята, повстречав своих 
подружек, стали разбредаться по кустам, освобождая меня от своего 
присутствия, что вполне устраивало. Не пытаясь с кем-либо из свободных в тот 
вечер девчат завести парково-кустовое знакомство, я, к своему удовольствию 
отметил, что такой «праздничный день» с большим возлиянием спиртного, 
даже, несмотря на то, что из-за моей подстриженной наголо головы ошибочно 
приняли за досрочно освобождённого из мест заключе6ния, всё-таки 
завершился без драк, поножовщины и других неожиданных происшествий.  

Так уж получилось, что в Угличе у меня не сохранилось никаких 
дружеских связей ни со школьными товарищами, с которыми я учился до 
четвёртого класса, ни, тем более, с бывшими соседскими мальчишками 
далёкого детства. 

Прошло несколько дней, когда я получил письмо от мамы из Ярославля, 
в котором она сообщала, что экзаменационная сессия подходит к завершению, и 
она может задержаться до моего приезда. Мама также указала свой временный 
адрес, где она снимала комнатку в частном домике, находящемся недалеко от 
набережной.  

В Ярославль я решил отправиться на пароходе, что значительно быстрей 
и удобней, чем по железной дороге, тем более, вниз по Волге, хотя расстояние 
это не так уж большое, но мне ещё ни разу не приходилось путешествовать. На 
ближайший пароход туристического маршрута Москва − Астрахань без всяких 
проблем я взял билет третьего класса, которым, как правило, пользовались 
пассажиры, следующие на короткие расстояния. По расписанию движения мне 
первоначально показалось, что пароход должен был прибыть в Ярославль в 
шесть утра следующих суток, и это меня вполне устраивало. Однако расписание  
изучил поверхностно, и, в результате плохих знаний складывающейся 
обстановки, чуть было не попал в одну сомнительную историю. 

Ситуация была следующая. Заняв своё место в третьем классе, 
представлявшем собой сравнительно небольшой кормовой отсек на нижней 
палубе с деревянными лавками в два яруса, подобно плацкартному 
железнодорожному вагону, который находился в непосредственной близости от 
машинного отделения, где, как и положено, громыхало, стучало, шипело, ухало, 
пыхтело и свистело. Пассажиров, едущих третьим классом, к моему удивлению, 
было сравнительно мало, контингент которых часто менялся на промежуточных 
стоянках.  Естественно, не намереваясь находиться в этой шумной полутемной 
духоте почти сутки, я принял решение, что дневное  время  проведу на верхней 
прогулочной палубе второго класса, а уж несколько часов ночи как-нибудь 
перекантуюсь на своей жесткой лавке.  

Главная задача заключалась в том, чтобы проникнуть на верхнюю 
палубу, не вызывая ненужных подозрений у вахтенной матросов, которые 
бдительно следили и даже проверяли билеты у некоторых с тем, чтобы 
пассажиры нижних классов своим гнусным видом не портили настроение 
отдыхающим туристам на верхних палубах. Такие порядки мне были хорошо 
известны по прежним поездкам на пароходах.  
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Возможно, первой моей ошибкой было то, что я отправился в дорогу не в 
курсантской военно-морской форме и тогда, вероятней всего, не вызывал бы 
недобрых взглядов со стороны вахтенной службы из-за своей стриженой головы 
и не весьма респектабельной гражданской одежды. Стараясь не мельтешить по 
палубам высших классов и лишний раз не попадаться на глаза бдительных 
матросов, изображая из себя эдакого, самодовольного и утомлённого солнцем 
отдыхающего, подолгу сидел, свободно развалясь в удобных плетёных креслах, 
и в полудремоте наблюдал за проплывающими красивыми волжскими 
пейзажами. 

Вот тут-то я не смог не заметить молодую девушку, которая сначала 
невдалеке как бы невзначай, случайно прохаживалась по палубе вместе со 
своим младшим братом, который ежеминутно вырывался из её рук и носился по 
палубе туда-сюда. Видимо, намучившись делать ему замечания, присаживалась 
на свободное кресло, стоящее рядом со мной, продолжая вынужденно 
браниться на детские шалости брата. Мне казалось, что она настойчиво 
стремилась завести разговор, пытаясь вызвать у меня сочувствие в том, как ей 
трудно приходится присматривать за таким шалуном, а путешествие, которое у 
неё началось из самой Москвы, предстояло ещё долгое, до Астрахани.          

Не прилично, подумал я, оставлять без внимания переживания и 
волнения молодой особы, если к тебе обращаются, надеясь получить 
моральную поддержку. И как результат в такой ситуации − совершенно 
непроизвольно стал происходить нейтральный обмен репликами. В общем, 
повод для заведения случайного знакомства был определён, главная роль в этом 
хитроумном маневре была отведена маленькому непоседе. Инициатива  
продолжения налаживания контакта находилась у молодой путешественницы. 
Поначалу она продолжала внимательно опекать бегающего по палубе своего 
брата, но всё чаще усаживалась в стоящее рядом кресло, чтобы перевести дух и 
переброситься со мной какими-нибудь фразами, а вскоре вообще перестала 
надолго удаляться и окончательно устроилась поблизости.  

Для меня, в некоторой степени, такое окружение было даже выгодно и 
служило определённым прикрытием моего самостийного нахождения на 
прогулочной палубе парохода. Теперь вахтенные матросы, следящие за 
порядком на своём заведовании, не всматривались в меня с подозрением, и 
вскоре совсем перестали обращать внимание. 

Так, как бы само по себе, состоялось знакомство, вроде бы, её звали 
Таня. Это была обыкновенная девушка, приблизительно, моего возраста, мало 
заметной привлекательности, я бы определённо сказал, совсем не похожая на 
киноактрису Лолиту Торрес из кинофильма «Возраст любви», в которую тогда, 
наверное, было влюблено всё мужское население и, как говорится, в душу не 
запавшая, но общительная и разговорчивая.  

По её словам, в путешествие по Волге они отправились втроём, вместе с 
отцом, которому, как хорошему знакомому капитана парохода, якобы, удалось 
получить отдельную каюту. Таня говорила, что живёт и учится в Москве и, 
вероятно, упоминала другие подробности,  но сейчас я уже не помню всякие 
детали, также не помню и того, что я рассказывал о себе в этих долгих и, как 
мне показалось, доверительных беседах. Единственно могу с определённой 
уверенностью подтвердить, что я не увлекался рассказами невероятных морских 
приключений, в которых, якобы, приходилось участвовать, но то, что в своём 
диалоге сыпал морскими словечками, так это точно. Практически весь день мне 
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пришлось провести в её компании. Мы с большим удовольствием играли в 
шахматы, домино и карты. Было весело и непринуждённо. Никаких поводов для 
назойливого ухаживания или намерений обменяться адресами для поддержания 
дальнейшей связи на вечные времена с моей стороны не было, а делать какие-
либо даже мало значительные комплименты я ещё не научился. Можно с 
уверенностью утверждать, что отношения складывались, что называется, на 
уровне дорожного знакомства без каких-либо намерений его продолжения. 

Весьма неожиданные для меня события произошли позже. Давно 
осталось позади пустынное и какое-то неприкаянное Рыбинское 
водохранилище, колёсный пароход нехотя продвигался вперёд, расталкивая от 
себя по бортам желтоватую волжскую воду. Солнце клонилось к горизонту. 
Моя спутница увела своего непоседливого брата укладывать спать.  

На этом, казалось, наше общение и должно было закончиться. Посидев в 
удобном плетёном кресле на верхней палубе ещё некоторое время в спокойном 
одиночестве, я решил, что в такое позднее время и мне пора идти на отдых. 
Спустившись на нижнюю палубу в мало комфортабельный отсек третьего 
класса, я улёгся на жесткую деревянную полку, подложив под голову свою 
курточку, и, слегка задремав, немного забылся. Через некоторое время я 
почувствовал, что кто-то приблизился ко мне. Я открыл глаза и, к своему 
большому удивлению, увидел свою попутчицу, стоящую в ближайшем проходе. 
Таня была в просторном халате с распущенными волосами, весь её вид говорил 
о том, что она приготовилась к ночному сну. Но что она тут делает? Зачем 
пришла? Не успев задать ни одного вопроса, я в волнительном изумлении 
стремительно встал со своей лавки. В этот момент она, хитрая плутовка, 
приложила палец к своим губам и сделала знак рукой, чтобы я, глупый, не 
задавал наводящих, дурацких вопросов и последовал за ней. Протиснувшись 
мимо пассажиров, спящих на своих лавках, мы прошли по коридору, и вышли в 
кормовую часть палубы, где было по ночному прохладно и безлюдно. Тут Таня, 
приблизившись ко мне вплотную на такое критическое расстояние, что её 
упругая грудь слегка касалась меня, неожиданно стала с жаром говорить, что 
брат крепко спит, а отец ушёл к капитану, где будут, как уже у них повелось, 
пьянствовать всю ночь. Я, несмышлёныш, продолжал задавать самые, что ни на 
есть, наивные и дебильные вопросы, вроде того, ну и что из этого? Я никак не 
мог взять себе в толк, зачем она с такой настойчивостью зовёт меня к себе в 
каюту.  

Наконец, сломив мою непонятливость, но и не внеся ни капельки 
ясности, практически потащила меня за собой. Абсолютно не соображая, зачем 
я ей нужен в такой поздний и полуночный час (не в шашки же играть?), я, 
недогадливый, поплёлся за ней. Проследовав в самую корму парохода мимо 
нагромождения тросов, вьюшек, шпилей и других механизмов, мы через 
открытый люк стали спускаться по крутому трапу в трюм ахтерпика, где в 
полутёмном коридоре можно было различить, как мне показалось, не более 
двух дверей, за которыми, вероятней всего, находились каюты судовой 
команды. Открыв одну из дверей каюты, где в абсолютной тёмноте на верхней 
полке виднелись чьи-то голые пятки, освещаемые тусклым светом коридорной 
лампочки, моя незнакомка тут же тихим голосом пояснила, что это спит её брат. 
Общее пространство каюты мне трудно было разглядеть. Может, там ещё кто-то 
находился? Вдруг в моей голове, напичканной произведениями наших 
литературных классиков, по памяти возникли совсем не схожие ассоциации, 
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когда, например, главного героя из повести М.Ю.Лермонтова «Тамань» хотели 
утопить. Чушь какая-то полезла в мою башку? Неизвестность и загадочность 
ситуации, однако, мешала мне сделать всего один шаг, чтобы перешагнуть 
через комингс и оказаться в каюте, пугающей своей неразгаданной 
таинственностью. Таня стояла молча, но глаза её горели нетерпением, звали, 
требовали, настаивали, умоляли, чтобы я сделал этот шаг. Но основным 
препятствием для меня всё-таки являлись вопросы: Зачем? Для чего? Какая 
необходимость? Какие последствия?  

Вероятней всего, что моя на тот период трансцендентальная форма 
мышления ещё не была готова трепанировать взаимоотношения между людьми 
разных полов без конкретной, разъяснительной, долгой и подготовительной 
интеллектуальной конвенабельности. 

Так мы и расстались: она без утолённого желания, я без полного 
понимания происходящего. Возвратившись в полном недоумении на свою лавку 
третьего класса, попытался проанализировать и разобраться в таких 
неожиданных и скоротечных событиях, взбудораживших моё дремавшее до 
поры до времени мальчишеское сознание. Сон не приходил: что-то мне было не 
по себе, что-то я сделал не так.  

В моей мало соображающей голове в тот момент была полная 
неразбериха совсем разных и несовместимых понятий долга, чести, желаний, 
инстинкта, порядочности, интереса − сплошной сумбур и путаница.  Мои мысли 
расплылись по всем отсекам моего головного мозга, как краска, разбрызганная 
из пульверизатора на чистую стену, и никак не выстраивались в стройную 
систему. Продолжая находиться в неизвестной и не понятной эмоциональной 
прострации, я ворочался на своей жёсткой лавке довольно долгое время. 

Вдруг мои размышления неожиданно были прерваны какой-то суетой, 
возникшей на палубе парохода. Оказалось, что началась подготовка к 
швартовке. Пароход прибыл в Ярославль. Для меня это известие − как снег на 
голову. Почему? Ведь сейчас всего два часа ночи. Редкие пассажиры сошли на 
берег. А что мне делать? Уточнив и получив разъяснение вахтенного матроса у 
трапа, узнал, что пароход простоит в Ярославле всю ночь. Высадив некоторых 
пассажиров, пароход должен уйти на грузовой причал под погрузку, а к шести 
часам утра вновь перейдёт и ошвартуется у пассажирского дебаркадера. Этой 
особенности я не знал и в этом моя роковая ошибка при первоначальном 
ознакомлении с расписанием.  

Значит, надо принимать решение: или я покидаю пароход сейчас, и по 
тёмным незнакомым улицам города занимаюсь поисками дома, где временно 
проживает мама; или я ещё целых четыре часа, практически до рассвета, 
нахожусь на пароходе, тогда в светлое время мне будет легче найти дом по 
неизвестному адресу. Вот в чём вопрос. Как быть? Наконец окончательно 
решился − остаться на пароходе до конца ночи. 

Неожиданно до меня, как до жирафа, дошло, что же от меня хотела, чего 
же добивалась эта молодая особа. В голове, однако, неотступно крутилась 
мысль − вдруг эта загадочная и непредсказуемая Таня снова появится здесь, то 
уж теперь-то я буду вести себя,  как подобает настоящему мужчине, и не надо 
будет меня так долго уговаривать. Но проходил час, другой, уже и ночь была на 
исходе, но Таня больше не появилась, и вообще я никогда её больше не видел и 
не встречался. 
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Может, мне самому следовало спуститься в трюм и постучаться в 
заветную дверь каюты, но нет, этого не было, что я  жиголо, какой-то? Да и 
зачем, наверняка, обстановка изменилась. Возможно, после ночной попойки в 
весёлой компании с капитаном возвратился отец или произошло что-нибудь 
другое.  

Вспоминая ту августовскую ночь 1953 года, теперь с некоторым 
сожалением, которое появилось позже, когда прочитал у «величайшего поэта 
нашей советского эпохи» В.В.Маяковского: «ужасное мещанство − невинность 
зря беречь», констатирую, что тогда моего грехопадения не произошло. Уж не 
знаю, хорошо это или плохо по современным упрощённым взглядам на 
подобные ситуации. Единственно, тогда мне стало ясно, что я достиг такого 
возраста и состояния, если вызываю определённые эмоции и желания у 
женского пола, то, пожалуй, можно немножко побыть «lovelace» (почему бы и 
нет?), отбросив всякие старомодные условности, хотя в реальности не всегда 
так просто бывало. Во всяком случае, определённый «сдвиг в нужной фазе» в 
моём сознании произошёл, и это оказалось даже очень кстати перед моим 
приездом в Севастополь. 

С налётом грустной меланхолии мне пришлось провести несколько дней 
в древнем и красивом Ярославле, городе, где жили, да и по сей день, живут 
многие дальние родственники, связи с которыми, к великому сожалению, 
последние десятилетия по разным причинам практически не поддерживались и 
в результате оказались потерянными, а о многих из них даже представления не 
имелось. Мама, с которой мы ходили по городу, знакомясь с историческими и 
памятными местами города, рассказывала, что ещё до войны у папы были 
намерения переселиться из Углича, и одним из вероятных пунктов переезда был 
выбран Ярославль. Но в силу ряда причин эти планы так и не осуществились. О 
тех событиях я достаточно подробно рассказывал в предыдущих главах. 

Отпуск подходил к завершению, и я всё чаще задумывался о своей 
дальнейшей учёбе. Мои приоритеты были выбраны давно, которые сводились 
только к тому, что я непременно стану штурманом. В те годы подготовка 
морских офицеров уже велась по специальностям в соответствии с профилем 
будущего применения: подводников, гидрографов, инженеров корабельных 
силовых установок, инженеров радиотехнической специальности, инженеров по 
строительству береговых объектов, инженеров по разработке образцов 
современного морского оружия.  Высшие Военно-Морские училища тогда 
готовили офицерский состав: штурманов, минёров-торпедистов и 
артиллеристов для службы на боевых надводных кораблях. 

Дня за три до окончания своего отпуска я отправился в Севастополь с 
тем, чтобы добиться своего обязательного зачисления на штурманский 
факультет. Территориально южнее Москвы мне никогда не приходилось 
бывать. Первое путешествие по Украине в Крым для меня было весьма 
интересным и познавательным для знакомства с нашей советской 
действительностью.  

Время в дороге заняло около двух суток, но столь длительная поездка не 
была для меня утомительна, может, потому, что я ехал весьма комфортно, 
приобретя плацкартное место, за которое доплатил определённую сумму к 
своему воинскому требованию за проезд в вагоне общего назначения обычного 
пассажирского поезда. На этот раз в дороге со мной никаких происшествий не 
произошло. В целом от поездки у меня впечатления остались благоприятные, 
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если не брать в расчёт некоторого негатива от неустроенности, скученности, 
неразберихи на вокзальных залах ожидания и при посадке в поезд, особенно у 
общих вагонов. Как мне тогда казалось, это являлось обязательной суровой 
необходимостью нашей реальной жизни, которая для нашего менталитета 
вечна, и никогда от этого нельзя избавиться. 

Для меня не было неожиданным, когда к прибытию поезда на перрон, 
приходили женщины с продукцией, выращенного на своих грядках в огороде и 
собранного в лесу. Это мне было известно по Угличу. Но то, что я увидел на 
этом маршруте, несмотря на то, что приходилось делать некоторую поправку на 
август месяц − время сбора урожая, меня не просто удивило, а даже ошеломило. 
Образно говоря, глаза разбегались от обилия всякого разного съестного не 
только выращенного и собранного на подсобных участках и личных грядках, но 
и выпеченного, поджаренного, сваренного, изготовленного и произведённого в 
огромном изобилии своим трудом и своими руками. Частный сектор реально 
доказывал своё преимущество и жизнеспособность, но тогдашние руководители 
всяческими путями и методами, вплоть до репрессивных мер, боролись с 
индивидуальной собственностью, отбирая всю мелкую живность коз, овец и 
даже гусей с курами и урезая площадь личных подворий. 

На станции и полустанки в Тульской, Орловской, Курской, Белгородской 
и даже Харьковской областях к вагонам продавцы выносили для продажи, 
главным образом, яблоки, груши, сливу, вишню, всевозможные садовые и 
лесные ягоды в разных объёмах и количествах: хоть вёдрами и мешками, хоть 
кучками и даже поштучно, только покупай в любом виде. И представьте себе, 
всё это богатство продавалось по нормальной, доступной для каждого 
пассажира цене, без участия бессовестных барышников и наглых 
перекупщиков.  

Для меня, родившегося в условиях суровой природы средней русской 
полосы, где основными продуктами, выращенными на личной грядке - это репа, 
морковка, тыква, да редька с луком, было невероятно трудно сразу привыкнуть 
к таким ярким и красочным картинам, с трудом, укладывающимся в моём 
сознании от того, что приходилось наблюдать на всех остановках по маршруту 
Днепропетровск − Симферополь, когда вагоны поезда в одно мгновение 
оказывались в плотном кольце желающих продать свой трудом полученный 
товар. Какое изобилие! Настоящие Сорочинцы! Лучше, чем поведал нам о 
Сорочинской ярмарке Николай Васильевич Гоголь, повторить нет никакой 
возможности. 

Честно хочу сказать, что мне тут же непременно хотелось купить 
жареную курицу, даже запечённого гуся, с огромным желанием присматривался 
к блюду с галушками в сметане, но что я буду делать с этим великолепием? 
Соленья, варенья, мёд, фрукты, овощи, ну и, конечно же, всевозможных видов и 
размеров традиционное сало − всё доступно, желаемо и возможно! Если не 
купил, что понравилось, на этой станции, то непременно можно купить на 
следующей. Соседи по вагону,  знающие и опытные люди, переговариваясь 
между собой, советовали не торопиться в выборе товара, но и отказываться от 
покупок не рекомендовали. Последняя такая возможность − Мелитополь. Это 
действительно так! Представьте, что же я купил в Мелитополе, хотя это можно 
было с таким же удовольствием сделать и в Симферополе, и в самом 
Севастополе? Правильно, я купил огромный арбуз, потому что самые вкусные 
арбузы и дыни именно в Мелитополе! Это я вам честно говорю. 
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С трудом, усмиряя свои необузданные желания от всего увиденного, 
выбрал, на свой взгляд, самое рациональное, что не должно быстро испортиться 
в такой жаре, будет удобно для использования и не станет компрометировать 
мою курсантскую принадлежность к военно-морскому флоту. И на самом деле, 
надо было привыкать к новому званию «курсант», но и не забывать, что 
навсегда остаюсь «нахимовцем». 

Наш поезд в Симферополе задержался на достаточно продолжительное 
время, вагоны опустели, а новых пассажиров было очень мало. В то время 
Севастополь считался закрытым городом, въезд в который производился для 
военнослужащих по служебным предписаниям, а для гражданских лиц − по 
специальным разрешениям. Наличие документов и правильность их заполнения 
тщательно проверялось пограничной службой. 

Помнится, тогда сравнительно небольшой участок расстояния до 
Севастополя поезд плёлся еле-еле, преодолевая горные перевалы и тоннели. 
Первый раз ехать мне было интересно, но в последующем, видимо, хотелось 
всегда по быстрей завершить своё дорожное путешествие, поэтому большей 
частью в Севастополь я добирался или на автобусе, или на такси (такие мы, 
курсанты!). С целью экономии общего времени следования до Симферополя 
иногда летал самолётами «Аэрофлота», а однажды этот маршрут от Москвы 
преодолел на автобусе междугороднего сообщения.  

Сейчас это я вспоминаю в связи с тем, что через много-много лет, когда я 
тоже первый раз ехал поездом к месту нового своего назначения − во 
Владивосток, ощущение было чего-то знакомого, что это со мной уже было, что 
я это когда-то переживал. И на самом деле, похожая ситуация: проверка 
документов пограничниками, преодоление тёмного и длинного туннеля и, 
наконец, медленное движение поезда вблизи городских построек, около 
береговой черты морской бухты с морскими судами и боевыми кораблями. 
Мгновенно перед глазами возникал Севастополь. Такое создавалось 
впечатление, что жизненная история повторялась, но уже в новых условиях, на 
новом витке. 

В тот жаркий солнечный августовский полдень 1953 года наш поезд 
Москва−Севастополь, миновав долгий Инкерманский тоннель, медленно 
проследовал вдоль южного берега Главной бухты,  после чего, слегка 
углубившись в южном направлении, подошёл в железнодорожному вокзалу, 
расположенному у основания Южной бухты. Путешествие моё, которое и на 
этот раз так же прошло без происшествий, закончилось. 

Первым моим ощущением, основательно поразившим меня, когда я 
вышел на перрон вокзала, было обилие всеохватывающего необыкновенно 
яркого солнечного света, какого-то светлого, прозрачного, люминесцентного, не 
такого густого и плотного, как в наших северных широтах. Ну и конечно же, 
для меня северянина, была заметна температурная разница воздуха, когда с 
первых шагов я вдруг оказался как бы в тёплой, даже жаркой термокамере. К 
этим новым условиям я привык быстро, и они мне всегда были приятны и 
комфортны. 

Надо сказать, что по всему маршруту следования в вагоне, к моему 
удивлению, моряков не было, однако от Симферополя появился попутчик − 
курсант первого курса. Естественно, познакомились и разговорились. Паренёк 
оказался шустрый и словоохотливый. Назвался Николаем Викторовичем 
Ильиным, родом из Ленинграда. По его словам, сейчас он находился в отпуске, 
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а проучился в Стрелецкой бухте один год, но на второй курс не перешёл. 
Намеревался перевестись в войсковую часть 13104 − филиал Высшего Военно-
Морского Инженерного училища имени Ф.Э.Дзержинского, которое 
находилось в бухте Голландия и стало называться Севастопольским училищем. 
Я слушал его, развесив уши, внимательно и с соучастием, не зная, правда, 
принимать ли мне всю его «травлю» за чистосердечные откровения. Узнав от 
меня, что я ещё ни одного дня не проучился в училище, хотя ношу форму 
первокурсника, как окончивший Нахимовское училище,  зачислен в 
Черноморское Высшее Военно-Морское училище, мой тёска обрадовался, и с 
ещё большим жаром и уверенностью вызвался вместе поехать в училище, куда 
ему сейчас как раз и надо прибыть.  

Мне такое сопровождение сейчас как раз оказалось не лишним, 
поскольку расположение ЧВВМУ я ещё не знал, и, стало быть, выяснять ни у 
кого не требовалось. С собой у меня был маленький чемоданчик с необходимым 
обмундированием согласно вещевому аттестату и огромный мелитопольский 
арбуз. В Стрелецкую бухту, где располагалось Черноморское училище на 
западной окраине в пяти-семи километрах от города, ехали с пересадками на 
автобусах и, как мне показалось, довольно долго.  

На КПП, предъявив свои отпускные билеты, мы без всяких препятствий 
прошли на территорию училища. Прежде чем идти к дежурному по училищу на 
доклад о прибытии из отпуска мы по обоюдному согласию решили избавиться 
от арбуза, тем более, что к этому располагала весьма жаркая погода и 
непреодолимое желание насытиться влагой. Мой напарник повёл меня на берег 
Стрелецкой бухты, где мы, удобно разместившись среди нагромождения 
огромных камней скального происхождения, приступили к трапезе. Николай 
Ильин на правах старожила стал уверенно рассказывать расположение учебных 
корпусов, жилых и служебных зданий, дал несколько полезных рекомендаций 
по реализации моего плана. В ходе короткого отдыха и разговора, когда от 
мелитопольского арбуза остались одни воспоминания, мы разошлись по свои 
делам. По совету Николая я направился на штурманский факультет, и это было, 
как показали дальнейшие события, правильное решение. Судя по всему, 
Николай Ильин не был такой уж трепач, как мне вначале показался, но в 
последующий период, по непонятным мне причинам,  я его нигде не мог найти: 
ни здесь в училище, ни в Голландии, куда я несколько раз ездил для возможной 
встречи с ним. Для меня так и осталось неизвестным, что с ним произошло. Он 
тоже о себе ничего не сообщал, хотя мы обменялись домашними адресами, и он 
знал мои координаты, но наше знакомство продолжение не имело. 

Прибыв в расположение штурманского факультета, мне сразу удалось 
встретить начальника факультета капитана 1 ранга Вавилова, выглядевшего 
внешне молодцевато, бодро, подтянуто, элегантно. Он был выше среднего 
роста, с открытым красивым лицом и чёрными вразлёт усами. Эту случайную 
встречу со своим будущим начальником считаю большой удачей, потому что 
практически весь офицерский как командный, так и преподавательский состав в 
большинстве своём находились в отпуске. Курсанты в соответствии с учебными 
планами были на кораблях или разъехались по домам на летние каникулы. Надо 
полагать, что по линии командования в училище было организовано 
соответствующее замещение. Однако, как мне показалось, распределением по 
факультетам прибывающих нахимовцев занимался дежурный по училищу на 
своё усмотрение, не принимая во внимание личные пожелания нахимовцев, а 
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направлял согласно количеству, как предписано, например, четырёх − в 
минёры, четырёх − в артиллеристы, а двух отдать штурманам.  

В ходе краткой, но конкретной и конструктивной беседы с капитаном 1 
ранга Вавиловым, отвечая на его вопросы, кратко рассказал о себе, о том, что в 
Севастополь получил назначение по рекомендации начальника Нахимовского 
училища капитана 1 ранга А.И.Цветкова, ранее служившего здесь, а также о 
своём большом желании стать штурманом. После этого я отправился к 
дежурному офицеру по училищу с докладом о прибытии к новому месту 
службы и учёбы. Ознакомившись с моим отпускным билетом и 
продовольственным аттестатом, дежурный офицер выразил неудовольствие, что 
я прибыл на сутки  ранее срока окончания отпуска и, дескать, у меня могут быть 
трудности с постановкой на довольствие. Только я начал объяснять причину 
своего досрочного возвращения из отпуска, как в дежурную комнату 
стремительно вошел начальник штурманского факультета капитан 1 ранга 
Вавилов, и приказал вновь прибывшего курсанта, то есть меня, внести в список 
первокурсников штурманского факультета. Затем, повернувшись в мою 
сторону, указал мне идти в расположение роты, решать вопросы с размещением 
и действовать согласно распорядку дня. Значит, подумал я, первый день моего 
пребывания в училище сложился удачно и, как говорится, пусть будет так − как 
начнётся, так и продолжится. 

С этого момента, можно сказать, я стал курсантом первого курса 
штурманского факультета ЧВВМУ имени П.С.Нахимова. Надо же, подумал я, − 
дважды нахимовец! 

По прошествии нескольких дней из числа рижских нахимовцев в 
штурманской роте появился Витя Красильников. Остальные наши «питоны» 
попали на минно-торпедный и артиллерийский факультеты. Первые дни, а, 
можно сказать, даже недели, для меня оказались просто великолепными, почти 
курортными с бесконечным купанием в Чёрном море, загоранием на пляже в 
обществе молодых и красивых девушек. И всё это на территории училища 
имени П.С.Нахимова − в Песчаной бухте. Опять совпадение: в Риге 
Нахимовское училище находилось на Smilshu yiela, что в переводе Песочная 
улица. Ну, дела! Пока всё складывалось как нельзя лучше! Постепенно стал 
менять воспоминание о Цветкове в лучшую сторону: не обманул меня, старик, 
когда, прощаясь сказал, что я не пожалею о назначении. Действительно, вскоре 
я совсем забыл о своём неудовлетворении и постепенно стал привыкать и 
вживаться в новые курсантские условия.  

Тут требуется некоторое разъяснение. Дело в том, что расположение 
училища было очень удобным и находилось в значительном отдалении к западу 
от центра города на небольшом полуострове между бухтами. С западной 
стороны находилась глубоко вдающаяся в сушу Стрелецкая бухта, где 
базировались корабли ОВР’а. Восточный берег этой бухты являлся территорией 
училища и представлял из себя сплошное нагромождение каменных глыб, 
поэтому для купания был мало пригодный, хотя и там мы купались, но больше 
проводили время, если надо было уклониться от каких-нибудь мало приятных 
мероприятий. 

На самой северной оконечности полуострова во время войны 
дислоцировалась артиллерийская батарея с хорошо оборудованными 
оборонительными сооружениями в виде орудийных капониров, подземных 
складов с боезапасом, множества блиндажей, землянок, многочисленных 
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огневых точек, соединяющимися между собой сложной системой окопов. В 
послевоенные годы служба на батарее неслась в упрощённом виде. 
Незначительный почти у самого уреза воды участок теперешней батареи был 
отгорожен колючей проволокой. Площадка протяжённостью в нескольких 
сотнях метров от батареи до первого нашего лабораторного корпуса была 
пустынна, камениста, с военных лет изрыта воронками от вражеских авиабомб 
и артиллерийского обстрела, испещрена многочисленными окопами и ходами 
сообщений. Эта территория практически не использовалась для хозяйственных 
нужд, но как-то раз нашла применение для оригинального выполнения  
санитарных мероприятий, о чём расскажу позднее. Однако более приятное 
воспоминание у меня сохранилось от удивительного преобразования ранней 
весной, когда неожиданно, всего в течение нескольких дней, эта дикая 
каменистая земля поразила меня необыкновенной красотой, превратившись в 
сплошное покрывало ярких  красных маков. Зрелище было просто потрясающе 
замечательное.        

С восточной стороны находилась небольшая, но аккуратненькая и 
удобная для купания Песчаная бухта. Здесь были оборудованы вышка для 
прыжков в воду и открытый бассейн для плавания, помнится, даже 
незамерзающий зимой. Одним из ответственных здесь являлся регулярно 
плавающий в любое время года наш инструктор по плаванию мичман Дикой, 
оправдавший свою фамилию смелыми и героическими подвигами ещё во время 
войны. Бывали случаи, когда мичман Дикой отваживался продемонстрировать, 
как мы говорили, «смертельный номер» -  проплыть 25-ти метровый бассейн с 
завязанными руками и ногами, естественно, предварительно заключая пари с 
кем-либо, а такие желающие всегда находились, тем более, что ставки были не 
велики. Говорили также, что мичман Дикой однажды поспорил и успешно 
выиграл большой куш, проплыв по открытому морю немыслимо длинную 
дистанцию без страховки и сопровождения. В результате этого эксперимента у 
него, правда, возникли неприятности с пограничной службой. Вообще надо 
сказать, что его поступки, порой, были невероятны и непредсказуемы, особенно 
в периоды состояния глубокой абстиненции, переносимые им, надо полагать, с 
невероятным трудом, в результате чего у него происходили серьёзные 
конфликты не только в семье, но и с товарищами по службе. 

В Песчаной бухте также располагались плавсредства, но в несравненно 
меньшем количестве, чем в Рижском Нахимовском училище. Да и вообще надо 
сказать,  шлюпочная подготовка здесь была организована и проводилась, по 
моим понятиям, на значительно низком уровне. Пожалуй, постоянно 
тренировался только экипаж призовой шлюпки, принимавший участие в 
межвузовских и флотских соревнованиях. 

Главным преимуществом Песчаной бухты было то, что большая часть 
пологого берега этой красивой бухты действительно являлась преимущественно 
песчаной, что вообще, как мне представляется, служило редкой особенностью 
не только для Севастополя, но и для Крыма в целом. Это место было 
привлекаемо в своём большинстве для молодёжи не древними развалинами 
Херсонеса, находящимися в ближайшем расстоянии от бухты, а именно 
превосходным пляжем, что способствовало взаимному проникновению и 
смешению гражданских лиц, главным образом женского пола молодого 
возраста, и курсантов для совместного и приятного время провождения.  
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Даже за год до моего приезда выстроенный забор, ограждавший 
территорию училища и поделивший берег бухты на две зоны, по большому 
счёту, не являлся преградой для свободного и обоюдного общения 
заинтересованных лиц. Среди загорающих и плавающих в тёплом Чёрном море 
были молодые девушки, наезжавшие со всего города. В большинстве своём всё-
таки преобладали жёны, дети военнослужащих и их родственники, 
приезжавшие к ним в гости с целью летнего отдыха. В общем и целом, надо 
сказать, обстановка на пляже была весьма приятная, почти как на известных 
курортах Черноморского побережья. В такой замечательной ситуации, я 
оказался впервые. 

Особое моё курсантское положение позволяло мне вести на первых 
порах такую праздную жизнь. Дело в том, что все мои будущие сокурсники, 
являясь тогда кандидатами в курсанты, проходили так называемый «курс 
молодого матроса». Из формы одежды они имели только рабочую одежду в 
виде парусиновых брюк и рубахи без погончиков и бескозырки без ленточек. 
Командовали будущими курсантами  ефрейторы и сержанты армейской школы 
подготовки младших командиров, являвшимися в подавляющем большинстве 
представителями  кавказских республик, плохо говорящих на русском языке, 
кроме, пожалуй, отдачи строевых команд, да и те коверкали до не возможности. 
Главная задача этих командиров, как мне тогда показалось, заключалась в том, 
чтобы выбить из будущих курсантов всю гражданскую шелуху, замуштровать, 
задисциплинировать, приучить к безукоризненной исполнительности, 
беспрекословности подчинения. Мне было дико и непривычно воспринимать, 
как солдафоны командуют моряками. Безудержная и бессознательная строевая 
муштра подавляла всё человеческое, стремилась навсегда заглушить 
способность самостоятельно мыслить, превратив молодых парней в послушные, 
не мыслящие и не рассуждающие автоматы. Являясь свидетелем такого 
непривычного для меня обращения, чувствовалось, что многие ребята, 
находятся на грани срыва, они перестали принадлежать самим себе. У 
некоторых даже появлялись сомнения в правильности сделанного выбора при 
поступлении в училище для достижения конечной цели − стать флотскими 
офицерами.  

Моё положение позволяло мне держать себя совершенно независимо, как 
вольноопределяющийся. Ходил я в форме № 2 со знаками курсантской 
атрибутики, поэтому не считал необходимым участвовать ни в каких взводных 
или ротных строевых, физических занятиях и общих мероприятиях. Всё время 
проводил на пляже, в ротном помещении появлялся только для перехода в 
столовую, когда пристраивался к общему строю на шкентеле. Ни один 
ефрейтор, ни какой-нибудь сержант, ни разу не делал мне каких-либо 
замечаний. Мне казалось, что они не понимали моего предназначения и 
нахождения в роте. Со своей стороны я старался лишний раз, что называется, не 
светиться, не делать ничего в раздрай с общими требованиями, не попадаться на 
глаза начальству, а умудрялся незаметно и своевременно «смыться» из 
расположения роты и действовать по своему личному плану. Естественно, в 
этот период ни в какие суточные наряды и работы меня не направляли. 

С ребятами, к положению которых я подходил с пониманием их 
временных трудностей, старался держаться ровно, без заносчивости, не 
выставлял на показ свою флотскую эрудицию, не отказываясь, порой, кого-
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нибудь подбодрить или дать необходимый совет. По-моему такая линия моего 
поведения негласно устраивала всех.  

 

                   
 
      Курсант Черноморского Высшего Военно-Морского 
           училища имени П.С.Нахимова Борис Погосов. 
 
Помнится, у меня были долгие и неоднократные беседы с одним из 

многих очень сомневающихся в выборе своего будущего кандидатом в 
курсанты по имени Боря Погосов, очень воспитанным, вежливым и тактичным 
парнем. Стараясь быть, как только можно убедительным, я рассказывал о 
преимуществах, особенностях, живом интересе, наконец, о романтизме 
флотской службы, по сравнению с другими видами и родами войск. В период 
кандидатского стажа к Борису Погосову приезжал его отец в звании полковника 
танковых войск. Между ними, наверняка, велись разговоры и на эту тему. И всё 
же Боря Погосов остался в училище, учился весьма успешно, но поскольку он 
находился в первом взводе, дальнейшие контакты между нами были не так 
часты.  

Лет через двадцать после окончания училища мы встретились на 
Тихоокеанском флоте. Борис Погосович Погосов уже был в звании капитана 1 
ранга, и после окончания Военно-Морской Академии занимал высокую 
должность начальника одного из ведущих подразделений Разведки 
Тихоокеанского флота. Инициатива встречи исходила от Бориса. Узнав, что 
меня тоже перевели на Тихоокеанской флот, он разыскал, позвонил, назначил 
встречу. Хотя Борис немного важничал, держался с некоторым повышенным 
достоинством − это и понятно, прошло столько лет, да и положение наше 
изменилось. Но, тем не менее, встреча была тёплая и душевная. Вспоминая 
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курсантские годы, я не стал напоминать Борису о наших с ним давнишних, 
задушевных беседах, но и он как-то уходил от прямых разговоров на эту тему. 

Прошло ещё несколько лет и, к великому сожалению, 7 февраля 1981 
года в небе под Ленинградом (Санкт-Петербургом) произошла воздушная 
катастрофа: разбился транспортный самолёт Ту-104 Тихоокеанского флота, 
летевший специальным рейсом во Владивосток. Погибло вместе с экипажем 52 
человека, в том числе почти всё командование Краснознамённого 
Тихоокеанского флота: 17 адмиралов и генералов, 15 старших офицеров, а 
также другие пассажиры. В группу офицеров, сопровождавших Начальника 
Разведки флота контр-адмирала Геннадия Леонова, входил капитан 1 ранга 
Борис Погосов. Погибшие в этой трагической катастрофе похоронены на 
Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.     

Возвращаясь к воспоминаниям осени 1953 года, когда уже подходил к 
завершению период кандидатского стажа моих будущих сокурсников, однажды 
произошел один интересный своей непредсказуемостью случай. Среди 
кандидатов в курсанты были ребята, проживавшие в Севастополе, которые, 
надо полагать, рассказывали о достопримечательных местах города, в том числе 
о так называемой «веранде», где в субботу и воскресенье организовывались 
танцы, как бы теперь назвали дискотеки.  

Так вот, несколько самых смелых и активных кандидатов нашей роты 
(сейчас фамилии их уже забылись), у которых возникли страстные желания 
посетить этот объект, стали меня уговаривать, чтобы под моим курсантским 
прикрытием, мы самовольно в ближайший выходной отправились в город на 
эту самую «веранду», будь она неладна, где бы они смогли хоть как-то 
расслабиться, отвлечься и размагнититься, пообщавшись в обществе с 
местными красавицами. Для меня такое необычное предложение было 
неожиданно и, по правде сказать, нежелательно для реализации. Мне абсолютно 
не хотелось начинать свою курсантскую службу с грубого нарушения 
дисциплины. Дело в том, что за все шесть лет учёбы в Риге, являясь 
нахимовцем, я не совершил ни одной самоволки, да такой необходимости у 
меня не возникало. Там со мной происходили другие необдуманные казусы, из 
которых приходилось выкручиваться с определёнными переживаниями. А тут 
предложение на заранее продуманное и спланированное групповое 
дисциплинарное нарушение, наказание за которое может последовать, 
несомненно, в несколько раз строже. Для меня это было ясно, как непреложный 
факт, что Солнце восходит на Востоке, в чём я пытался убедить не знающих 
удержу инициаторов этого авантюрного плана. Все мои сомнения, что я к тому 
же ещё не ориентируюсь в городских улицах, не знаком с расписанием 
движения автобусов, да и расположения этой злополучной «веранды» мне тоже 
не известно, априорно отвергались моими бравурными оппонентами: все 
доводы были тщетны. 

Вечером, в очередной ближайший выходной, как только стемнело, а на 
юге вечерние сумерки короткие, что для меня было тоже непривычно, группа 
самовольщиков, состоящая из нескольких кандидатов в курсанты в рабочей 
одежде и бескозырках без ленточек во главе с курсантом первого курса, как при 
преодолении полосы препятствий, без труда перемахнув через кирпичную стену 
училищного забора, отправилась в город-герой Севастополь искать 
приключения.  
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Доехав бесплатно на автобусе № 8 до центра города, команда 
«призывников», как могло показаться со стороны, беспрепятственно и, не 
обращая на себя повышенного внимания, бодро прошагала по Большой 
Морской и улице Нахимова до Приморского бульвара, где уже была слышна 
вожделенная музыка. Молодые, но слегка заскорузлые, зачерствевшие и 
скованные многонедельной железобетонной строевой подготовкой и 
беспросветными строжайшими дисциплинарными требованиями, юношеские 
сердца под влиянием доносившихся с «веранды» зовущих к радостному 
наслаждению звуков танцевальной музыки стремительно таяли и, расплываясь в 
предчувствии сладострастной нежности, были готовы тут же расстелиться, 
пресмыкаться и раболепствовать любой женской прихоти.     

Но на пути такой близкой и радостной цели встали неприступные 
контролёрши, требовавшие входных билетов стоимостью всего-то по 50 копеек 
с каждого, но к всеобщему разочарованию такой огромной суммы денег ни у 
кого не оказалось. Что же делать? Не отступать же на исходные позиции, когда 
до намеченного рубежа осталось всего каких-то несколько десятков метров?  

Только непреклонным, находчивым и смелым сопутствует успех! Кто-то 
предложил, дескать, надо зайти с «тыла», преодолеть заграждения в виде забора 
и, без всяких денежных расходов можно будет оказаться на танцевальной 
площадке. Такое необдуманное предложение, которое не учитывало местных 
условий и знаний обстановки, показалось для всех легко осуществимым. 
Забором, однако, оказалась сплошная кирпичная двухметровая стена, которая 
при спокойном и рассудительном мышлении могла служить предупреждением, 
что танцевальные площадки не имеют столь монументальных ограждений. 
Может быть, подумалось, только в Севастополе подобным образом ведут 
борьбу с безбилетниками?  Без особого труда, преодолев первый бастион, чему 
способствовала хорошая спортивная подготовка, группа охотников до острых 
ощущений очутилась в небольшом пустынном дворике, с противоположной 
стороны которого оказалась очередная преграда - такая же сплошная стена. Что 
за наваждение? Для нас это было полной неожиданностью! Группа 
«смельчаков», не растерявшись, перебежками бросилась к очередному 
каменному препятствию. Казалось, вот ещё один прыжок, и мы достигнем цели! 
Но не тут-то было! 

Вдруг откуда-то сверху послышалось, как-то не по-уставному, громкое и 
грозное предупреждение: 

− Стоять на месте! 
Наша группа самовольщиков, в одно мгновение превратившихся в 

«диверсантов», бросилась врассыпную: кто назад, к только что преодолённой 
стене, кто вперёд − для взятия новой преграды. Моментально последовали 
новые угрозы: 

− Стой! Стрелять буду! 
Ничего себе, попали в переплёт! Пришлось остановиться, замереть и не 

шевелиться. Послышались ещё какие-то команды, требовавшие прибыть к 
месту происшествий разводящего, а также «караул в ружьё!». Послышался 
топот бегущих людей, раздались голоса чётких команд, дворик осветился ярким 
лучом прожектора. В проёме каменного забора открылась, освещаемая изнутри, 
дверь, из которой с винтовками в руках выбежали несколько матросов, которые 
стали стаскивать со стен тех, кто пытался через них перелезть, собирая нас в 
середине дворика и, не стесняясь, видимо, для порядка раз-другой крепко 
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приложиться прикладом. Через некоторое время из этой двери появился 
среднего роста моряк в звании старшины 1 статьи с пистолетом, кобура 
которого раскачивалась около правого колена в такт его неторопливому 
движению в нашу сторону. Подойдя вплотную к нам, сгрудившимся вместе, как 
стадо беспризорных и дрожащих от страха баранов перед нападением стаи 
голодных волков, старшина 1 статьи, вероятней всего, выполнявший 
обязанности разводящего, небрежно произвёл внешний осмотр. Не заметив 
ничего подозрительного, как-то нехотя, как будто бы такие происшествия 
происходят здесь чуть ли не повседневно, поинтересовался, обращаясь ко мне, с 
какой целью лезли через забор. 

Уняв первое волнение, я стал отвечать, что таким способом хотели 
пробраться без билетов на танцевальную площадку. Разводящий, не дослушав 
полностью моё объяснение, решительно заявил, чтобы я всё подробно рассказал 
начальнику караула, и приказал матросам сопроводить нас в караульное 
помещение. Под конвоем мы вышли через открытую дверь в заборе и оказались 
вблизи какого-то здания. Спустившись в полуподвальное помещение, прошли 
по длинному коридору и оказались в небольшой комнате, являвшейся, по всей 
вероятности, караульным помещением. За столом сидел молоденький 
лейтенант, который даже не встал со своего места и, не осматривая нас, 
ограничился несколькими наводящими и уточняющими вопросами. Лейтенант 
опрашивал только меня. Посчитав, что темнить тут незачем, я откровенно 
признался о нашем желании попасть на танцы, для чего совершили 
самовольную отлучку из училища, а из-за отсутствия денег решили проникнуть 
на «веранду» путём преодоления забора, не подозревая о возможных 
последствиях.   

Удостоверившись, что моё курсантский военный билет в порядке, и 
поверив на слово, что остальные самовольщики, являются кандидатами в 
курсанты, но пока ещё не имеют документов, удостоверяющих их личности, 
лейтенант принял решение оставить всё на вербальном уровне: записей никаких 
не производить и в комендатуру нас не сдавать. Такой гуманный, чрезмерно 
мягкий и, как мне показалось, даже принятый с неподдельным сочувствием 
вердикт можно было расценить, как факт некоторой корпоративной 
солидарности, поскольку, если судить по его словам, он - недавний выпускник 
Черноморского училища. В заключение разбирательства, лейтенант, 
заслуженно обозвав зелёными салагами, по-дружески посоветовал больше не 
совершать необдуманных поступков, последствия которых могут быть 
непредсказуемы, и приказал караульным вывести нас на улицу для 
самостоятельного следования в училище.   

Совершенно понятно, что при других обстоятельствах, сидеть бы нам 
пришлось по десять суток в казематах севастопольской гарнизонной 
гауптвахты, которая славилась своим бесчеловечным и жестоким обращением с 
арестованными со стороны бешенных, звероподобных и беспощадных 
охранников, выдрессированных грубым и безжалостным комендантом в звании 
майора с райской непорочной фамилией Голубь. В итоге после отсидки 
определённого срока в комендатуре должно было бы последовать непременное 
отчисление из училища. И тогда, прощай навеки заветная мечта о морской 
офицерской службе. 

Оказавшись на свободе, я не чувствовал морального удовлетворения и 
душевного спокойствия от того, что всё закончилось без серьёзных 
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последствий. Ощущение полнейшего афронта, глубочайшего посрамления, как 
будто мокрого и гадкого вытащили из выгребной ямы, взбудоражило всё моё 
существо и я, не сдерживаясь, с гневом обрушился на своих малоопытных 
соучастников, которые тоже, судя по всему, переживали случившееся, и им 
было тоже не сладко:   
- Ну что, придурки?.. Натанцевались, наобжимались, размагнитились, 
навеселились?.. 

Помнится, я ещё добавлял более крепкие словечки, но, в сущности, я 
понимал, что тоже был виноват и, вероятней всего, в большей степени в том, 
что, возглавив группу бестолковых авантюристов и несведущих 
самовольщиков, сознательно лёг на этот ошибочный курс, который вёл к 
опасности. 

Обратный путь в училище наша группа беглецов, испытывая горечь 
разочарования в своих несбывшихся намерениях, совершила молча, скорбно, 
спокойно и без взаимных обид и препирательств. В течение последующих лет 
учёбы у меня не возникало необходимости бегать в самовольные отлучки, даже 
тогда, когда вдруг неожиданно по училищу объявлялся карантин на 
продолжительный срок.  

Пожалуй, надо разъяснить, на какой столь охраняемый объект, 
находящийся в центре города, мы нарвались. Вот, настоящий образец, 
показывающий незнание обстановки. Оказывается, как позднее выяснилось, это 
было здание штаба Черноморского флота, располагавшееся в тот период в 
самом развесёлом и бойком месте: рядом с Приморским бульваром, вблизи с 
Графской пристанью, городским пляжем, танцевальной «верандой», 
ресторанами, кафе и другими местами массового отдыха севастопольцев. 

Упомянув, как бы невзначай, слово карантин, вспоминаю, что для 
Черноморского училища, во всяком случае, того времени это слово имело 
весьма широкое и объёмное значение. Карантин мог быть объявлен как 
непосредственно в училище, так и в гарнизоне, в период действия которого 
прекращались всякие увольнения и другие виды общения с гражданским 
населением. В летний и осенний периоды причиной для объявления карантина 
любой продолжительности являлось появление у курсантов училища или у 
военнослужащих севастопольского гарнизона фактов массовой диареи, 
вследствие, как правило, несоблюдения элементарных санитарных норм. В 
зимний и весенний периоды удобно было объявить о введении карантина по 
причине простудных заболеваний.  

Никто и никогда, на мой взгляд, не определял каков процент заболевших 
из общего числа личного состава даёт право объявить карантин. Дело, порой, 
доходило до позорных и оскорбительных случаев. Так, например, однажды я 
узнал о возмутительном факте, который, наверное, в фашистских лагерях не 
применялся, когда роту кандидатов в курсанты строем завели на бруствер 
окопа, что в северной стороне территории училища, и разместили в шаге друг 
от друга, заставили снять штаны и присесть, а затем по чёткой и конкретной 
команде: «Всем срать!» потребовали отправлять естественные надобности. 
Доблестный сержант обходил каждого и, внимательно всматриваясь в 
обнаруженные экскременты на дне окопа, тут же выявлял по своему 
усмотрению возможных носителей инфекции, в список которых, как злостные 
нарушители, попадали и те, у которых отсутствовали результаты унизительного 
эксперимента для человеческого достоинства.  
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По правде сказать, при отсутствии в те годы постоянного и регулярного 
водоснабжения, санитарные узлы и туалеты в спальных помещениях и учебных 
корпусах практически не функционировали. Вода подавалась на 
непродолжительный срок только утром и вечером для умывания и приборки. 
Все удобства находились на территории в значительном удалении от зданий и 
представляли собой деревянные огромных размеров сооружения типа 
«скворечник», вокруг которых не только летали тысячи породистых, разного 
типа и размера диких сородичей дрозофил, но и в расстоянии нескольких 
десятков метров  распространялся удушливый запах карболки и хлорки. 
Особенно это было невыносимо переносить в знойное, летнее время. 

Если не принимать во внимание некоторых житейских неудобств 
временного характера, омрачающих бытовое существование, то территория 
училища и сравнительно недавно построенный комплекс зданий учебных 
корпусов, прекрасного жилого каменного трехэтажного помещения, 
великолепной столовой с красивым фасадом, санитарной части с лазаретом на 
несколько десятков коек, банно-прачечным комплексом и другими 
вспомогательными и складскими сооружениями являла собой образцово-
показательный пример специализированного военного учебного заведения. 
Планировалось в ближайшие годы также построить здания клуба и спортивного 
зала. Но мне уже не пришлось быть свидетелем этих грандиозных свершений. 

Курсанты училища в период частых субботников и воскресников 
принимали активное участие по благоустройству и озеленению территории. 
Помню, что мною лично был высажен не один десяток деревьев разных пород, 
за которыми на первых порах приходилось смотреть и заботиться, чтобы они 
прижились на каменистой земле и не пересохли от знойной, летней жары. 
Полагаю, что в настоящее время обширная территория нашего бывшего 
училища представляет собой настоящий дендрарий. Было бы жаль, если это не 
так. 

В Черноморском училище, что для меня тоже оказалось в новинку, 
учебный год начинался, не как обычно с первого сентября, а в первых числах 
ноября месяца. Чему тут удивляться, когда бархатный сезон на ЮБК (Южный 
Берег Крыма) в самом разгаре. Основная масса начальствующих лиц с жёнами, 
в подавляющем большинстве толстыми и жирными, как породистые свинки, и 
без оных, но тогда с молоденькими, изящными и стройными любовницами, 
находясь в санаториях и домах отдыха, всё ещё продолжали плескаться в 
тёплых черноморских волнах и с удовольствием возлежали на шезлонгах, 
отдаваясь последним, но по-прежнему тёплым солнечным лучам, а по вечерам и 
ночам в ресторанах, барах или по-простому в гостиничных номерах наполняли 
свои безразмерные желудки массандровскими винами различных марок и 
сортов, которых здесь имелось в безграничном количестве. Какая тут к чёрту 
учёба.  

Для меня, курсанта первого курса, по воле обстоятельств такой перенос 
занятий на поздний срок был первым и последним, благоприятным периодом – 
почти месяц незапланированного отдыха, если не принимать во внимание 
имевшие место случиться некоторые негативные моменты, о которых пришлось 
поведать ранее.  

Вскоре подошёл к завершению «курс молодого матроса», кандидаты 
получили соответствующую курсантскому званию форму одежды, приняли 
присягу и стали полноценными курсантами. Армейские ефрейторы и сержанты, 
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выполнив свои функции строевых младших командиров, мгновенно покинули 
училище.  

Стала налаживаться повседневная организация. Определился состав 
роты первого курса штурманского факультета из четырёх взводов. Нас, 
нахимовцев, распределили по разным взводам с перспективой привлечь к 
общественной работе, как имеющих определённый опыт училищной жизни. 
Витя Красильников попал в первый взвод и был назначен старшиной класса, а 
позднее был избран секретарём комсомольской организации курса. Строевые 
начальники на меня тоже положили глаз и хотели сделать старшиной класса, но 
уже в четвёртом взводе. Мне удалось сравнительно легко отбояриться от этого 
предложения. Старшиной класса, затем помощником командира взвода 
назначили Анатолия Богодистого, который вполне справлялся со своими 
обязанностями, и был достаточно самостоятельный, инициативный и 
авторитетный. Он часто со мной советовался по многим вопросам и делился 
своими личными планами. Надо сказать, что у меня ни с кем из одноклассников 
не было конфликтных ситуаций, а даже наоборот: я не зарывался в своих 
амбициях, ребята, в свою очередь, ко мне относились достаточно уважительно, 
наверное, сказывался мой нахимовский опыт общения в коллективе.  

Вскоре на меня набросились политработники и настаивали на том, чтобы 
я стал секретарём комсомольской организации класса с последующим 
увеличением полномочий и делегированием в комитет комсомола факультета и 
даже комитет комсомола училища. Эти предложения каждый раз расширялись 
по мере моих очередных категорических отказов. Наконец, не получив от меня 
желаемого результата, работники партийно-политический аппарата перестали 
вообще на меня обращать внимание, посчитав аполитичным и несознательным 
элементом. В течение всего периода обучения меня никогда не привлекали в 
качестве штатного выступающего, ни на каких комсомольских активах, 
конференциях и других массовых сборищах, где надо было кого-то заклеймить 
позором или наоборот призвать к активной поддержке по достойной встрече 
очередного съезда КПСС высокими показателями в учёбе и дисциплине. На 
комсомольских собраниях роты и класса я почти никогда не выступал, вполне 
осознанно считая это пустой тратой времени. 
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                   Курсанты первого курса Черноморского Высшего  
                   Военно-Морского училища имени П.С.Нахимова 
                          Анатолий Гулько и Николай Верюжский. 
                                Севастополь. Ноябрь. 1953 год. 
 
Главным для себя я считал учёбу по всем видам учебной программы. К 

высоким требованиям воинской дисциплины мне не трудно было привыкать, 
хотя они здесь проявлялись в значительно грубой форме и, я бы сказал, как-то 
бесчеловечно и унизительно, в сравнении с нахимовским училищем. Это было 
заметно не только мне, но и бывшим нахимовцам других факультетов. 
Особенно это проявлялось на минно-торпедном факультете, где начальником 
был капитан 1 ранга Милютин, а заместителем по строевой части капитан 3 
ранга У.С.Мельничук, с которым меня свела судьба встретиться по служебным 
вопросам через несколько лет уже в офицерском звании. Многие младшие 
офицеры говорили тогда, что общение с этим монстром, о чём я уже упоминал в 
других главах своего повествования, не вызывало положительных эмоций. 

Они, эти тупоголовые командиры, видимо, на основе своих 
пристрастных взглядов, считали, что бывших нахимовцы проявляют себя, как 
активные «вольнодумцы», смело и открыто не стесняются высказывать свои 
мнения о существующих негативных моментах и порядках в училище. 
Следовательно, по этой причине, якобы, должны быть причислены к 
потенциальным нарушителям дисциплины и правил, поэтому их надо давить 
всеми возможными методами. Мне, например, было до мерзости противно 
наблюдать, как капитан 1 ранга Милютин, на строевых смотрах училища 
обходил другие факультеты, где выискивал бывших нахимовцев. Каким-то 
образом ему это удавалось, то ли наша строевая выправка была особенная, то ли 
кто-то заранее указывал на нас.  

Даже со мной такой случай произошел. На очередном строевом смотре 
Милютин без всяких на то оснований обходил строй нашего штурманского 
факультета и тщательно всматривался в лица каждого курсанта, как Уинстон 
Черчилль пренебрежительно смотрел на советских солдат, выстроенных на 
аэродроме по поводу его прилёта в Москву во время войны. Так вот, 
поравнявшись со мной, капитан 1 ранга Милютин, выпятив свои противные 
слюнявые и влажные губы, вдруг неожиданно задал вопрос о моей бывшей 
принадлежности к нахимовцам, о чём я с гордостью подтвердил. Тогда он начал 
придираться к моему внешнему виду, делать какие-то пустяшные замечания, на 
которые трудно было сдержаться, чтобы не нагрубить, а ему, видимо, только 
этого и хотелось услышать для принятия решительных мер с наказанием. Такое 
препирательство продолжалось до тех пор, пока к нам не подошёл начальник 
штурманского факультета капитан 1 ранга Вавилов и не отвёл его в сторону. За 
Милютиным, так же как и за Мельничуком среди курсантов твёрдо закрепилось 
весьма негативное мнение и им присвоили довольно унизительные клички, как 
о грубых самодурах, наглых карьеристах и вообще малокультурных и 
недалёких людях.                

Вспоминая других офицеров руководящего звена, можно с определённой 
уверенностью утверждать, что такого деспотизма на остальных факультетах, 
как у минёров, тогда не проявлялось. Артиллерийский факультет, занимавший 
центральную часть превосходного спального корпуса, возглавлял капитан 1 
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ранга Андреев. Заместителем по строевой части у артиллеристов был капитан 3 
ранга Гончаров, отличавшийся отменной строевой выправкой, 
безукоризненным внешним видом. Выглядел весьма моложаво, высокого роста, 
на щеках его всегда играл задорный румянец, красавец – другого не скажешь. 
Но как только снимал с головы фуражку, чтобы вытереть пот с совершенно 
лысой и какой-то многоугольной, бесформенной головы, сразу терял свой 
бесподобный, бравый вид. И ещё была одна причина, по которой было обидно 
за такого прямо-таки, как бы теперь сказали,  секс-символа. Ходили слухи, что у 
него были какие-то семейные неурядицы, завершившиеся тем, что от него ушла 
жена. Ну, чего ещё, думалось, не хватает этим придирам-женщинам! 

Наш штурманский факультет, размещался в правом крыле П-образного 
здания казармы. Традиционно являлся ведущим факультетом в училище и 
занимал первые места по результатам учёбной успеваемости, и по состоянию 
воинской дисциплины, и по спортивным достижениям, да и вообще по общему 
моральному климату и настроению среди курсантов всех курсов. На мой взгляд, 
на штурманском факультете в общих чертах была самая благоприятная и 
доброжелательная обстановка. Во многом это была заслуга начальника 
факультета капитана 1 ранга Вавилова. Мне за всё время обучения не 
приходилось попадать «на ковёр» к начальнику факультета по поводу каких-
либо разбирательств личных упущений, также как и к другим начальникам от 
командира роты и выше. Вероятней всего, своим отношением к делу я, 
приобретя некоторый опыт нахимовского бытия, причин для разбора своего 
поведения не давал и не допускал даже возможности их проявления.  

Наблюдая Вавилова со стороны, создавалось впечатление, что начальник 
факультета всегда и везде был среди курсантов, особенно среди старших 
курсов. Для него не было зазорным придти в субботу или воскресенье поздно 
вечером на факультет к окончанию увольнения, и лично пронаблюдать в каком 
виде его курсанты возвращаются в училище. Даже тогда, когда, возможно, у 
него возникали какие-то замечания, он тут же не устраивал разнос нерадивому 
курсанту. Пожалуй, он значительно строже относился к командирам рот и 
требовал от них усилить воспитательную работу с личным составом. 

Совсем другой и по характеру, и по стилю поведения был заместитель 
начальника штурманского факультета по строевой части капитан 2 ранга 
Великий, Герой Советского Союза, служивший во время войны на Азовской, а 
затем Дунайской флотилии. Для него было обычным делом рубануть сплеча, 
наорать, обматерить, размазать, даже не разобравшись в существе того или 
иного вопроса, и не важно, кто ему попался под руку: курсант, старшина, 
мичман или даже офицер. Но когда у него хорошее настроение – это 
добрейший, рассудительный, но всегда строгий и без попустительства и 
зловредности офицер. Вспышки необузданности, как мне кажется, ему 
прощали, вернее сказать, входили в его положение, полагая, что нервная 
система фронтовика, порой, даёт сбой. Не буду зря наговаривать, но, тем не 
менее, скажу, что у него была некоторая слабина к употреблению алкоголя. В 
период моего обучения уже на третьем курсе, среди первокурсников нашего 
факультета появился такой же светловолосый и обличьем похожий на своего 
отца курсант Великий. 

Мне трудно сейчас подобрать нужные слова для характеристики 
заместителя по политической части факультета капитана 2 ранга Черникова как 
по характеру работы с курсантами, так и по внешности. Единственно, что мне 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 145

запомнилось, так это его округлость, способность подстраиваться и 
приспосабливаться в определённой ситуации, как это требовала возникающая и 
колеблющаяся линия. Эдакий ходячий, живой колобок. Поразительно было 
наблюдать, как менялся человек в своих убеждениях (попробуй только иметь 
своё мнение – вмиг слетишь со своего места!), например, во время читки 
закрытого письма по поводу разоблачения культа личности Сталина. 
Вспоминаю так же, с какой безграничной радостью он убеждал нас, курсантов, 
о правильности передачи Крыма Украине, решение которого было принято 
одним росчерком пера полупьяного руководителя. А в эти дни в Севастополе 
проходили стихийные митинги и демонстрации протеста против такого 
необдуманного решения, чему мы были непосредственные свидетели этому 
позорному для России событию, неблагоприятные последствия которого ещё 
долгое время будут ощутимы между нашими двумя теперь ставшими 
независимыми государствами. 

С командиром нашей роты не всё поначалу ладилось. Говорили, что 
назначен лейтенант Анашкин, фронтовик, боевой офицер. Действительно, 
некоторое время в роте он наблюдался, но чаще находился на лечении в 
госпиталях. Во время войны Анашкин командовал противотанковым орудием, 
знаменитой и прославленной сорокопяткой. За четыре года войны прошёл, что 
называется, «огонь, воду и медные трубы», дослужился от рядового до 
старшего сержанта, участвовал в боях на Курской дуге, где накрошил немецких 
танков столько, что его представили к званию Героя Советского Союза. 
Контрразведчики докопались, что он застрелил из пистолета во время боя 
командира батареи, отказавшись выполнять его приказ отступать, и продолжал 
вести огонь, подбив ещё несколько фашистских танков. В бою был ранен, 
контужен, но выжил. Чуть было не загремел в штрафбат. Представление на 
Героя, естественно, отозвали. При освобождении Киева и форсировании Днепра 
сержант Анашкин со своей пушечкой находился в первом броске, закрепился на 
правом берегу, где вёл жестокий бой с превосходящими силами противника, но 
не отступил, не сдал занятый плацдарм до высадки основных сил. Весь 
израненный попал в госпиталь, выжил и снова на фронт. Всех участников 
первого эшелона при форсировании Днепра представляли к награждению 
звездой Героя Советского Союза. Командира противотанкового орудия 
Анашкина по каким-то причинам в списках награжденных не оказалось. Войну 
закончил в Берлине. Фронтовая биография лейтенанта Анашкина – это целая 
легенда боевых побед, с взлётами и падениями, с жизненными неурядицами 
простого русского человека, настоящего патриота Родины, достойного 
глубокого уважения. После войны, лежал в госпиталях, лечился, потом учился и 
стал лейтенантом, носил офицерскую военно-морскую форму и погоны с 
красным просветом. 

Такие подробности я узнал непосредственно с его слов во время  
достаточно кратковременного общения, которое у меня стало возможным, 
потому что при составлении расписания по приборкам мне определили, видимо, 
как заслуживающему доверие курсанту, следить за порядком в кабинете 
командира роты. Для меня это было крайне удобно, потому что можно было на 
законных основаниях каждое утро не выбегать на физзарядку, а 
преспокойненько отсиживаться в кабинете командира роты, куда ни один 
проверяющий не заглядывал. В кабинете стояла кровать, где частенько 
проводил остаток ночи наш ротный. Не ведая о том, что Анашкин находится в 
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ротном помещении и отдыхает, я врывался в кабинет, чтобы произвести 
приборку, при этом непроизвольно его будил, тогда в зависимости от его 
состояния, оставался в кабинете и производил приборку или удалялся, а он 
продолжал отлёживаться после регулярных ночных пирушек. Честно говоря, на 
его израненное худенькое тело, испещрённое рубцами хирургических швов и 
шрамов от ранений, без искреннего сочувствия смотреть было трудно. 
Самочувствие его, разумеется, было не блестящее, да к тому же пристрастие к 
весёлому времяпровождению не способствовало его укреплению. 

Командиром роты он, можно сказать, был номинальный. Ротой по 
существу командовал многоопытный служака, сверхсрочник, видимо, из 
армейских, в звании старшины, главной задачей которого являлись строевые 
функции: ротные построения, переходы на приём пищи и занятия, 
распределения на объекты по приборкам и даже проведение увольнения 
курсантов в город. Голос его громкий, чёткий, командный был слышен, что 
называется, за полверсты. Старшина любил порядок, был требовательный, но 
без занудства и излишних придирок. В обычной повседневности был всегда 
чем-то озабочен. Писал во все инстанции (суды, прокуратуру, сессии 
Верховного Совета, ЦК КПСС, КГБ) какие-то жалобы, протесты, опровержения, 
требовал пересмотра и реабилитации. Надо полагать, где-то его очень сильно 
обидели или несправедливо отнеслись, вот и боролся человек за своё правое 
дело, но успеха не имел.  

В роте был ещё один сверхсрочник, мичман, баталер, который заведовал 
имуществом. Вот это был настоящий, как таких на флоте называли, «сундук». 
Ржавого гвоздя от него, бывало, не допросишься. Прижимистый, хитрющий, 
своего не упустит, но и от чужого не откажется. На себе однажды испытал его 
жадность и корыстолюбивость. Дело в том, что меня всё-таки к общественной 
работе привлекли, избрав без согласования, а скопом по общему списку в так 
называемый совет ленинской комнаты. В течение всего первого курса не только 
я, но и никто не знал, какие обязанности этого совета, и кто за что отвечает. По 
правде сказать, ленинская комната оборудована была хорошо, наглядная 
агитация, плакаты всякие разные, на столах зелёные скатерти, на окнах шторы, 
подшивки газет, шахматы, домино – всё чин по чину. Наверняка это была 
требовательная инициатива замполита Черникова, а мичман-баталер только 
выписывал имущество и, естественно, за всё имущество, как и положено, по 
своей должности, отвечал материально. Так вот, когда подходил к завершению 
первый курс нашего обучения, этот мичман, как-то нашёл меня и ошарашил 
требованием, чтобы я принял под свою материальную ответственность всё 
оборудование ленинской комнаты. Почувствовав подвох со стороны хитреца-
мичмана, мне, естественно, не захотелось подписывать никаких документов, но 
он льстиво стал утверждать, что это имеет формальный характер, якобы, для 
каких-то проверок. Ну, подумал, если только так, то подпишу требуемые 
бумаги. Об этом факте моей материальной ответственности я совершенно 
забыл, но, как оказалось, совершенно напрасно. Дня за два до убытия на 
летнюю практику, когда все экзамены были успешно сданы, мы спокойненько 
рассчитывались с библиотекой, собирали свои вещички и готовились на первую 
морскую курсантскую практику. Вдруг в этот момент «подъехал» ко мне этот 
пройдоха-мичман и заявил, что в ленинской комнате, оборудование которой он 
уже собрал самостоятельно без моего участия, отсутствуют несколько 
комплектов шахмат, шашек, домино и ещё каких-то портретов членов 
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президиума ЦК, возможно, которых вывели из состава. За всё отсутствующее, 
якобы, я должен немедленно до убытия на практику ему лично заплатить 50 
рублей. Если не заплачу сейчас, он тут же припугнул, то последуют санкции. 
Вот так дела! При моей-то курсантской стипендии в размере 3 рубля – это же 
целое почти годовое состояние! Мне стало так отвратительно, что попытка 
оправдаться в моей непричастности к отсутствию этого жалкого имущества, 
выглядела по-детски беспомощно. Юридически этот вымогатель, имея на своих 
руках мою расписку, мог требовать возмещение убытка, но фактически я же не 
способен был постоянно следить за сохранностью какого-то шахматно-
шашечного имущества, которое по прошествии определённого времени 
использования должно было списываться как расходный материал. Времени на 
раздумья у меня не было, не сегодня-завтра убываем на корабли, а эта мерзкая 
гадина грозится (может только пугает?) какими-то санкциями. Не отчислением 
же? Пусть подавится этими деньгами. Собрал-назанимал у ребят, отдал всё, что 
было, и отвязался от этого хапуги-взяточника. Потом жалел, что не успел в 
такой спешке никому пожаловаться на эту гниду. После практики и отпуска 
противно было об этом поднимать вопрос. Мне было ясно, кто чего стоит.                  

Вскоре новым командиром роты был назначен капитан-лейтенант 
Евгений Веселков, выдержанный, уравновешенный, рассудительный, 
аккуратный, даже, возможно, с некоторым морским шиком в ношении формы 
одежды, невысокого роста офицер. Он тут же приказал убрать постель из своего 
кабинета, в котором он практически не засиживался, и появлялся чаще всего 
тогда, когда был обеспечивающим по факультету или дежурным по училищу. С 
курсантами держался ровно, без высокомерия, умело поддерживал дисциплину 
в роте. Он оставался командиром роты до последнего дня пребывания в 
Черноморском училище и даже сопровождал нас вместе с капитаном 2 ранга 
Великим в поездке до Калининграда в Балтийское училище. 

Раз уж к слову пришлось, то скажу несколько слов о нашей 
передислокации осенью 1956 года из Севастополя в Калининград. Погрузили 
нас, три роты курсантов штурманского факультета, как скот, в так называемые 
«телятники» - товарные вагоны, в которых были оборудованы сплошные нары 
по длине всего вагона с прелым, вонючим и грязным сеном. Ехали долго, более 
трёх суток, сначала по родной Украине и сердечной Белоруссии, затем 
пересекли мало дружественную Литву и медленно тащились по 
Калининградской области, то и дело, останавливаясь на каких-то безлюдных 
полустанках, в значительном удалении от больших железнодорожных узлов. 
Переезд благодаря чёткой и строгой организации сопровождающих офицеров и 
дисциплинированности курсантов, помнится, прошёл без чрезвычайных 
происшествий: никто не отстал от эшелона, нападений, драк и стычек с 
посторонними не было и самое важное, что в основном все сохранили свои 
желудки от расстройства при, не поймёшь каком, походном питании.         
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          На этом снимке во время очередной стоянки поезда на какой-то     
             промежуточной станции  почти полностью четвёртый взвод  
                                             штурманской роты. 

          Первый ряд слева направо (сидят и лежат) курсанты: Геннадий Дудкин, 
Анатолий Шурыгин, Владимир Демиденко, Анатолий Гулько, Вадим Самсонов, 
Юрий Редькин, Геннадий Знаменский, Владимир Харитонов, Евгений Елецкий, 
Григорий Зубенко.  
          Второй ряд (стоят) курсанты: Николай Верюжский, Дмитрий Василенко, 
Сергей Гилёв, Анатолий Земцов, капитан-лейтенант Евгений Веселков, капитан 
2 ранга, Герой Советского Союза Великий, курсанты: Вадим Беляков, Анатолий 
Богодистый, Ростислав Пискун, Вячеслав Яшан, Николай Пухной. 
 

Теперь возвращаюсь в 1953 год. Несколько слов скажу о командовании 
училища. Незадолго до моего прибытия в Севастополь произошла замена 
начальника училища. Всеобщий и безоговорочный любимец Черноморского 
флота тогдашний начальник училища вице-адмирал Г.В.Жуков в связи с 
болезнью уволился в запас. Кстати говоря, он возглавлял Военно-Морское 
училище имени М.В.Фрунзе непродолжительный период в 1941 году во время 
эвакуации из Ленинграда в Астрахань. Но главным образом Г.В.Жуков имел 
огромную популярность, безграничную любовь и признание среди 
черноморцев, как активный участник обороны Одессы и Севастополя.  

Новым начальником Черноморского училища был назначен не менее 
уважаемый и заслуженный боевой адмирал-североморец, опытнейший 
подводник, Герой Советского Союза контр-адмирал А.И.Колышкин. Казалось 
бы, только радоваться надо. Однако в Севастополе, по мнению местных 
«тузов», такое назначение незваного пришельца было встречено неоднозначно 
и, если честно сказать, недружелюбно и даже враждебно. В училище валом 
повалили разного рода инспекции, комиссии и проверки, для выискивания 
недостатков и недоработок. Нам, курсантам, от регулярных экспрессивных 
наездов начальства была сплошная морока. Не было спокойной недели, чтобы 
мы не красили, мазали, чистили, вылизывали, мыли, копали, выравнивали, 
укладывали как на территории училища, так и в учебных и жилых помещениях. 
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Строевые смотры, подготовка к которым приобретала просто фаталистический 
характер, следовали регулярно и постоянно один за другим. 

Вспоминаются в связи с этим нестандартные ситуации, которые можно 
отнести к смешным из-за глупого переусердствования проверяемых в желании 
угодить начальству или найти несуществующие недостатки со стороны 
проверяющих. Так, например, был такой случай, когда капитан 3 ранга 
Придыбайло, командир старшей роты нашего факультета, размещавшейся на 
третьем этаже казармы, готовясь встретить очередную комиссию, обнаружил в 
хозяйственной комнате роты существенный недостаток – беспризорную 
двухпудовую гирю, находящуюся, по его мнению, в неположенном месте. В 
целях уточнения скажу, что в этом помещении курсанты гладили, чистили, 
приводили в порядок свою форму одежды, в отведённое распорядком дня 
обильно смазывали оружейным маслом свои трёхлинейки. Некоторые в 
свободное время с помощью экспандеров, гантелей или гирь накачивали 
мускулатуру своих молодых красивых тел. Там же находился ящик с махоркой 
(«Эх, махорочка, махорка, породнились мы с тобой…» - слова из известной в 
тот период песни), которая была положена курсантам согласно штатному 
довольствию. Официально курить, естественно, в помещении было запрещено. 
В общем, эта бытовая комната самообслуживания курсантов всегда требовала 
повышенного внимания.  

В тот момент, когда на первом этаже послышалась команда: «Смирно!», 
что означало о прибытии очередной комиссии с проверкой, не долго 
размышляя, как избавиться от верного компромата, Придыбайло схватил 
злополучную гирю, дотащил её до открытого окна и выбросил вниз. В 
следующий момент произошло самое интересное. Гиря, пролетев три этажа, 
благополучно с высокой точностью упала на крышу припаркованного у стены 
казармы тогда желаемого, любимого и популярного легкового автомобиля типа 
«Москвич», пробив его насквозь. Тогда, как помнится, личные автомобили 
были великой редкостью. Возмещение нанесённого ущерба невинно 
пострадавшему владельцу средства передвижения, надо полагать, обошлось 
Придыбайло значительно весомее в материальном отношении, чем очередное 
служебное замечание проверяющей комиссии. Таковы превратности судьбы из-
за чрезмерного усердствования в службе. 

Вот другой пример. Высокие комиссии возглавляли, как правило, 
заслуженные и опытные морские военачальники, но их замечания, порой, были 
до смешного примитивны, беспричинны, беспочвенны, а иногда просто глупы. 
Помню, очередную комиссию возглавлял адмирал Н.Е.Басистый, участник 
Великой Отечественной войны, наиболее ярко проявивший свои военные 
способности и умение во время Керченско-Феодосийской десантной операции. 
При обходе учебных помещений, Н.Е.Басистый в окружении целой свиты 
других адмиралов и старших офицеров, с целью инспекции зашёл в отлично 
снабженную и оснащённую артиллерийскими установками учебную 
лабораторию, где как раз занимался наш класс. Казалось бы, всё прекрасно, 
курсанты по отданной преподавателем команде дисциплинированно 
поприветствовали высоких гостей, в помещении чистота и порядок, 
вышколенные мичмана-лаборанты на лету ловили любой недовольный взгляд 
адмирала. Прохаживаясь между артиллерийскими установками, адмирал 
Н.Е.Басистый вдруг устремил свой туманный взор вверх и, прищурив один глаз, 
придирчиво заявил, что ствол 130-миллиметрового орудия, на его морской 
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взгляд, кривой. С перепоя ему показалось, что ли?  Вся комиссия угодливо 
бросилась всматриваться в злополучную артустановку, намереваясь увидеть 
кривизну многотонного артиллерийского сооружения главного калибра 
современного тогда эскадренного миноносца проекта «30-бис», чтобы 
зафиксировать вопиющий недостаток. Сделав такое сногсшибательное 
замечание, инспекторская комиссия с чувством выполненного ответственного 
долга продолжила искать другие недостатки в училище. Таковы превратности 
судьбы от поиска несуществующих недостатков или от дряхлеющей 
дебильности проверяющих. На добродушных лицах курсантов, наглядно 
постигающих особенности военно-морской службы, засветились хитрым 
блеском глаза и появились злорадные улыбки. 

И всё-таки повод для смещения контр-адмирала А.И.Колышкина с 
должности начальника Черноморского училища вскоре нашёлся. 

Главной причиной для такого решения, как тогда говорили, послужили 
следующие обстоятельства. По рассказам старшекурсников, ещё в период 
непререкаемого, уважаемого и авторитетного командования училищем вице-
адмиралом Г.В.Жуковым складывались, формировались и укреплялись 
определённые традиции в курсантской среде, многие из которых имели 
достойное и правильное направление по воспитанию любви и гордости к 
родному Черноморскому училищу, военно-морскому флоту и в целом к нашей 
Родине. Но как иногда бывало в подобных случаях, происходили обидные 
проколы и эмоциональные перехлёсты.  

Например, курсанты всегда считали себя самыми, что ни на есть, в 
Севастополе умными, смелыми, сильными. Наверное, так и было в 
действительности. Разве это плохо? Да и девушки, что уж говорить, тоже самые 
красивые, загорелые, стройные, доверчивые, ласковые, весёлые со всего 
Севастополя сбегались в училище на наши танцевальные балы, отдавая своё 
предпочтение знакомству с курсантами. Ведь это тоже прекрасно! 

 Но городским гражданским парням, а особенно солдатам военно-
строительных частей, которых тогда там было полным полно (ведь город 
отстраивался после войны практически заново), такой курсантский приоритет 
был не по душе.  

Чего греха таить, между соперничающими сторонами довольно часто 
происходили конфликты, стычки и даже драки с использованием силы как 
своих кулаков, так и подручных средств. С одной стороны дополнительно 
применялись: палки, камни, железные прутья. Другим оставалось пользоваться 
для доказательства своей правоты не только поясными ремнями с бляхами, 
являвшимися надёжным и очень эффективным средством в подобных случаях, 
но иногда в ход шло и холодное оружие в виде морских палашей, которые 
носили курсанты на увольнение.  

  Из-за использования палашей не по назначению, как известно такие 
способы применения имели место и в других училищах, сначала их отменили 
для ношения на увольнении, оставив только для курсантов старшего курса, а 
затем запретили и вовсе. И правильно сделали. Иметь при себе палаш было 
красиво и мужественно, что, безусловно, нравилось девушкам, но уж слишком 
неудобно и скованно приходилось чувствовать себя во время исполнения, к 
примеру, вальса или мазурки на танцевальных вечерах. К тому же весьма часто 
по разным причинам происходили случаи потери палашей курсантами во время 
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увольнения. Однако палаши долгое время оставались обязательным атрибутом 
курсантов, несущих дежурную службу.  

 

                          
 
            Старшина 2 статьи, курсант третьего курса ЧВВМУ 
              имени П.С.Нахимова Николай Верюжский перед  

                     заступлением в суточный наряд. Севастополь. 1955 год. 
  
 Так вот, о традициях. Среди курсантов первого курса распространялись 
старшекурсниками упорные слухи о том, что в училище стало «традицией» 
ежегодно накануне Дня Сталинской Конституции в первых числах декабря 
проводить «компанию устрашения» к этим непокорным гражданским парням и, 
особенно в отношении драчливых, злобных забияк-солдат. По правде сказать, 
хотя такие разговоры велись, но никакой конкретики не было. Если честно, то я 
как-то не придавал этой болтовне особого значения.   

Помню как сейчас совершенно точно, я записался на увольнение 4 
декабря 1953 года. В Черноморском училище, как я приметил, чтобы пойти на 
увольнение в город всегда возникали  какие-то препоны, трудности, 
ограничения. Например, о неожиданном вводимом карантине я уже указывал. 
Другой причиной уменьшить число увольняющихся курсантов в город также 
служило пресловутое 30% от количества личного состава, а также весьма строго 
относились к тем курсантам, которые нахватали двоек или имели какие-то 
дисциплинарные провинности. Как-то так получалось, но мне никогда не 
приходилось даже на первом и втором курсах испытывать трудности с 
увольнением. Однако я обратил внимание, что на этот раз не было никакой 
конкуренции, сопровождаемой радостным ажиотажем, среди желающих 
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отправиться в город. За получением увольнительных записок из нашей роты 
выстроилось не более десяти человек, в большинстве своём те ребята, которые 
имели родственников в Севастополе.   

Моё времяпровождение в городе прошло спокойно и очень даже с 
большой познавательной пользой. Несмотря на то, что наступил декабрь, погода 
не была холодной, ветреной, дождливой и это тоже создавало благоприятную 
обстановку. Мне нравилось ходить по центральным красивым, вновь 
отстроенным чистым, аккуратным улицам, площадям, скверам и паркам города, 
рассматривать памятники, посвященные историческим событиям на этой 
древней земле (развалины Херсонеса, например), героическим победам и 
подвигам русских моряков. Иногда заходил в магазины, посещал кинотеатр. В 
этот раз, как я помню, ничего неожиданного не привлекло моё внимание: в 
городе всё было тихо и мирно. Во всяком случае, мне так показалось. 

По возвращению в училище к установленному сроку с удивлением 
обнаружил, что в казарме наблюдается какая-то нервозная обстановка, большая 
часть курсантов вообще отсутствует, хотя все культурно-массовые мероприятия 
в училище давно закончились. Что же произошло? Оказывается, и в этом году, 
как и в предыдущие годы, сработал эффект «Дня традиций». Нужен был какой-
то повод, какая-то зацепка, причина, чтобы натянутая пружина нервного 
напряжения курсантского терпения освободилась, как тетива лука в руках 
смелого охотника, нацелившегося на свою жертву.  

Из разговоров с ребятами выяснилось, что группа курсантов, правда не 
нашего факультета, находящихся  в увольнении в городе, всё-таки подверглась 
нападению неустановленных гражданских лиц. Получив, разумеется, 
соответствующее ответное воздействие, хулиганам пришлось с  позором  
ретироваться. Однако в этот же вечер произошло ещё одно коварное нападение 
на этот раз на начальника штурманского факультета капитана 1 ранга Вавилова, 
который тогда оказался в городе и, уже находясь в автобусе, намеревался ехать 
домой. Неожиданно в автобус ворвались хулиганствующие молодчики и 
набросились с кулаками на заслуженного фронтовика и не молодого старшего 
офицера в морской форме.  

Как только данный факт стал известен в училище, произошло небывалое 
возмущение, которое, как девятибалльная штормовая океанская волна, 
стихийно подняло на ноги почти всех курсантов училища. Тут не было 
инициаторов и заводил. Сами курсанты со всех факультетов вышли на плац, 
построились в колонну по четыре и строем направились к проходной училища. 
Дежурный по КПП, увидев организованный строй курсантов, открыл ворота. 
Колонна направилась в сторону города. Никакого буйства, разрушений или 
массовых драк не было. Однако, если вдруг на пути встречались гражданские 
парни или солдаты, то их затаскивали в средину строя, подвергали избиению и 
оставляли на дороге «отдыхать и приходить в сознание», а колонна продолжала 
своё движение дальше. Затем строй курсантов также организованно без 
вынужденных потерь в своих рядах в полном составе возвратился в училище.  
 

Разбирательство этого события шло долго. Зачинщиков такого массового 
организованного самовольного выхода за территорию училища, естественно, не 
нашли. В училище установили длительный карантин. Дисциплинарные и без 
того высокие требования ещё более ужесточились, политико-воспитательная 
работа с курсантами набирала крутые обороты. 
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Вскоре нам объявили, что вместо авторитетного в Военно-Морском 
флоте и боевого подводника Героя Советского Союза контр-адмирала 
А.И.Колышкина начальником училища назначен мало кому известный контр-
адмирал Богданов, который тоже на этой должности продержался не долго, но 
это уже было после нас.  

Произошли и другие замены в руководящем звене. Помнится, появился 
новый заместитель начальника училища по строевой части капитан 1 ранга 
Хулга, бывший старший помощник командира одного из крейсеров 
Черноморской эскадры. Требовательный, неистовый, вечно по-деловому 
неудовлетворённый положением дел в училище и, пожалуй, имея на то 
достаточные основания, он сразу незамедлительно приступил к наведению 
порядка в жилых помещениях и созданию нормальных условий 
жизнедеятельности курсантов. Ему удалось добиться того, что вода стала 
подаваться в казармы не на полчаса два раза в сутки, а в течение всего дня, что 
для Севастополя, прямо скажем, героическое дело. Это потребовало 
дополнительных усилий со стороны всех строевых командиров усилить 
контроль над поддержанием соответствующего порядка в ротных гальюнах. На 
плечи курсантов, естественно, легла обязанность делать ещё более качественно 
приборку в санузлах. Осуществляя регулярные проверки, Хулга, как настоящий, 
требовательный и строгий корабельный старпом, лично обходил все гальюны и, 
если не то что, обнаружив какой-то непорядок, но, даже почувствовав 
незначительный запах, делал грандиозный разнос ротному и всему 
факультетскому начальству. Вскоре в жилых помещениях  порядок был 
наведён.  

Затем он переключился по наведению порядка на камбузе, организовал 
усиленный контроль над работой поваров и других ответственных лиц, 
требовал повысить качество приготовления пищи. За воровство продуктов 
питания с курсантского камбуза было уволено несколько человек. Сдвиги в 
лучшую сторону были реально заметны: повысилось качество питания, стало 
разнообразнее меню, скатерти обеденных столов теперь регулярно заменялись 
чистыми, и даже сервировка столов круто изменилась, когда вместо 
алюминиевых мисок появились фарфоровая посуда. По воскресеньям и в 
праздничные дни в помещении столовой во время обеденного приёма пищи 
курсантами играл училищный духовой оркестр.   

Надо прямо сказать, что забота о курсантах, их бытовых условиях 
значительно изменились в лучшую сторону. Но требования к соблюдению 
воинской дисциплины и поддержанию порядка ни на капельку не были 
снижены. Строевые занятия и смотры в составе роты, факультета и училища в 
основном с оружием проводились регулярно. К сожалению, строевых прогулок 
под оркестр в составе училища в выходные дни и по праздникам по городским 
улицам не проводилось, как это часто бывало в Риге. Правда, городское 
население могло оценить строевую выправку курсантов только два раза в году, 
когда училище участвовало в военных парадах в Севастополе. 

Вспоминаю, что на первом и втором курсах у нас были старые-престарые 
трёхлинейки, длинные, тяжёлые и неудобные. После долгого марширования и 
выделывания замысловатых приёмов с винтовками, когда наступал перерыв, 
следовала удивлявшая меня по началу своим архаизмом команда: 

- Оружие в козла! Можно курить! С мест не сходить! 
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Курсанты ставили четыре винтовки шалашиком, соединяя длинные и 
тонкие штыки винтовок заранее припасенным для этой цели каким-нибудь 
шкертиком. Затем доставали пачки моршанской махорки, неумело закручивали 
самокрутки, используя специальную бумагу или обрывки газеты, и, с 
непривычки кашляя от крепкого табака, дымили, представляя собой этаких 
опытных вояк. Вскоре нам махорку заменили сигаретами под названием 
«Ароматные», начинённые тем же махорочным табаком. Впоследствии для тех 
курсантов, кто не пристрастился к курению, стали выплачивать по отдельной 
ведомости 80 копеек табачного денежного довольствия взамен сигарет. 

Свою курсантскую жизнь, условно говоря, я бы разделил на два периода: 
первые два курса, заложившие основу общих знаний и определившие 
понимание своих устремлений, и два последующие курса, окончательно 
укрепившие выбранное направление и предназначение стать военно-морским 
офицером. Особенно, как я вспоминаю, этому способствовала летняя практика 
на боевых кораблях, о чём более подробно остановлюсь в последующем. 

 

 
 
  
На снимке: Четвёртый взвод второго курса штурманского факультета 
Черноморского Высшего Военно-морского училища имени П.С.Нахимова.        
                                    Севастополь. 1954/1955 уч.год. 
Слева направо. Первый ряд снизу: Вадим Самсонов, Владимир Катанов, 
Анатолий Гулько, старшина роты, главный старшина, курсант IV курса 
Нечитайло, помощник командира взвода, старшина 1 статьи, курсант IV курса 
Владимир Урсуляк, Вадим Беляков, Штока. 
                           Второй ряд:  Ростислав Пискун, фамилии не помню, Дмитрий 
Васильченко, Николай Пухной, Григорий Зубенко, Иван Фоменко, Геннадий 
Знаменский, Владимир Демиденко, Анатолий Шурыгин, Арнольд Львов. 
                          Третий ряд:   Анатолий Богодистый, Николай Верюжский, 
Алексей Мухин, Вячеслав Яшан, Геннадий Дудкин, Анатолий Земцов, Сергей 
Гилёв, Евгений Елецкий, Владимир Архипов, Борис Зимин, командир 
отделения, старшина 2 статьи, курсант III курса Семён Ровнер. 
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 К этому снимку нужны некоторые пояснения. Здесь я вижу наш взвод в 
полном составе, но после второго и третьего курсов ряды наши здорово 
поредели и даже к выпуску недосчитались ещё нескольких человек. О своих 
одноклассниках буду вспоминать по ходу рассказываемых событий.  

Прежде скажу о курсантах старших курсов. У меня получилось 
удивительное знакомство с Нечитайло буквально в первые дни начала учёбы на 
первом курсе. Однажды, находясь в ротном помещении, слышу громкий 
басовитый голос, интересующийся, где тут бывший нахимовец Верюжский. Ну, 
отозвался. Подходит здоровущий, высоченный, мощный, как медведь, курсант 
третьего курса с огромными лапищами и прямо в упор заявляет, что, дескать, я 
ему как раз и нужен. 
 Зачем? Куда? Почему? Я ещё не успел задать свои вопросы, а он, как уже 
давно решённое дело, так напористо, утвердительно продолжал говорить, делая 
какие-то пометки в своём блокноте: «Борьбой занимался? Какой вес? Хорошо! 
Будешь в наилегчайшей категории. Записываю в сборную факультета по 
классической борьбе. Тренировки два раза в неделю, через месяц соревнования 
на первенство училища. Следи за своим весом».  

Ну и дела? Какой из меня борец классического стиля? Было дело, правда, 
в нахимовском, когда с ребятами «мосты» всякие делали, на голове стояли, шею 
качали, но чтобы участвовать в соревнованиях, такого не приходилось. Вот, 
взять по Риге, Витя Красильников, Леша Зайцев, Витя Ткачёв так они, ни дать 
ни взять, прирождённые борцы: у них и хватка, и сила, и броски-приёмчики 
всякие - настоящее загляденье! А я что, одна умора, да и только. Правда, набрал 
к тому времени уже 54 килограмма живого веса, но, по правде сказать, о борьбе 
всерьёз не задумывался.  

Прошло несколько дней, когда услышал объявление, что сборной 
факультета по борьбе, где значилась и моя фамилия, собраться на тренировку. 
Стал тренироваться и выступал в соревнованиях в течение двух лет на 
первенство училища, можно сказать для массовости, за честь факультета, 
потому как в этой весовой категории не слишком много было претендентов. 
Несмотря на это, приходилось иногда испытать, когда рефери поднимал мою 
измождённую и обессилевшую в борцовской схватке руку в знак победы, а 
болельщики неистово орали в поддержку, что было в какой-то степени даже 
приятно. 

Вспоминаю, что Нечитайло, тренируя нашу команду, выступал как в 
училище, так и на первенство Черноморского флота в тяжелом весе, стал 
кандидатом в мастера спорта. О служебной карьере Нечитайло и Урсуляка мне 
не известно. 

Семён Ровнер, когда я был на третьем курсе и оказался командиром 
отделения у первокурсников, был назначен помощником командира взвода. 
Очень рассудительный, толковый, спокойный по характеру человек, всегда 
старался объяснить и разъяснить курсантам, как малым детям, зачем и почему, 
то или иное требование. Никогда не наказывал курсантов за зря, не выяснив 
причины появления даже явного нарушения. Являясь старше по возрасту своих 
однокурсников, на третьем курсе женился на молоденькой медицинской сестре 
училищного лазарета, что было не частым явлением среди курсантов во время 
учёбы. Помню, что он рассказывал какую-то интересную и запутанную 
историю относительно странной нынешней своей фамилии, обладателем 
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которой он стал ещё в детстве, в годы войны, потеряв родителей, оказавшись, то 
ли в эвакуации, то ли на временно оккупированной  противником территории. 

По прошествии многих лет, во время службы на Тихоокеанском флоте, 
мы совершенно случайно встретились во Владивостоке. Встреча была очень 
тёплой и доброжелательной. Семён уже был в звании капитана 1 ранга, служил 
на Камчатке в морских частях погранвойск, являлся командиром новейшего 
тогда большого пограничного корабля. С юмором рассказывал, что его такая 
специфическая фамилия не раз приносила ему много разочарований на службе, 
тем более находясь во всемогущих органах КГБ.          
 Возвращаюсь к воспоминаниям о нашей курсантской повседневной 
жизни, наполненной, прежде всего, учёбой, но и несением дежурной службы 
суточного наряда, а также выполнением обязанностей часовых караульной 
службы ежемесячно в училище и периодически в гарнизоне. Если в караул по 
училищу выделялся взвод, то в гарнизонный караул, что являлось более 
серьёзной и ответственной службой, направлялась вся рота во главе со своим 
командиром. Объекты гарнизонной ответственности, выделяемые нам под 
охрану для приобретения практического опыта, не являлись сверхсекретными, 
но были достаточно важными и даже грозными, поскольку представляли собой 
склады с огромнейшим количеством артиллерийского, минного и стрелкового 
оружия и боезапаса к ним, разбросанным на необъятной территории от 
Казачьей бухты до Инкермана. Самым гнусным и психологически 
отвратительным местом несения караульной службы было оказаться в 
гарнизонной гауптвахте и стать невольными свидетелями, с какой жестокостью 
и издевательством обращаются с находящимися там матросами и солдатами 
штатная команда «мордоворотов». Помнится, что многие курсанты, побывав 
один раз в карауле в этом ужасном месте, категорически отказывались от 
повторных туда назначений.  

В обычном режиме ежедневные учебные занятия в первой половине дня 
состояли, как правило, из трёх спаренных двух часовых уроков. Между уроками 
был короткий перерыв, чтобы разогнать дремоту, естественно возникающую на 
нудных и долгих лекциях по некоторым дисциплинам. Пары уроков 
разделялись более долгим перерывом, позволяющим совершать переходы 
обязательно строем повзводно в другие учебные корпуса и аудитории. Беготня 
отдельных курсантов по одиночке жестоко каралась, ни какие объяснения не 
принимались во внимание.    

 Затем распорядком дня предусматривался обед, после которого в 
течение двух часов – «адмиральский час». Вот это житуха! У нас в нахимовском 
училище такого рода расслабухи не было. Тогда я ещё не знал, что это 
священная морская корабельная традиция существует, чуть ли не столетия. Для 
меня привыкать к такому распорядку, прямо скажу, было трудно. Однако 
вскоре привык и считал это большим преимуществом. Обязаловки в этом деле у 
нас не было: кто хотел отдохнуть – ложился спать, другие могли заняться 
своими делами, в том числе идти на пляж, если позволяла погода. Самое 
главное, чтобы в кубрике не шуметь, не орать, не играть на музыкальных 
инструментах. Обратил тогда внимание, что в этот период в роте, на 
факультете, на кафедрах и в училище нельзя было обнаружить ни одного 
старшины или офицера, кроме дежурной службы. Запомнил навсегда, вот уж 
действительно, что «адмиральский час» - святое дело!         
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Четвёртая пара – была настоящая мука, если оказывалась какая-нибудь 
лекция да ещё по второстепенному предмету: все варёные, не отошедшие ото 
сна, или поджаренные на солнце. Разве в голову что-нибудь полезет? Лучше, 
конечно, если в это время предусматривалось проведение практических 
занятий, тогда сонное состояние легко снималось. 

После ужина обязательное время для самостоятельной подготовки, но, 
как помнится, отсутствие в классе за своим столом того или иного курсанта не 
вызывало даже у проверяющих учебный процесс дополнительных вопросов. 
Всегда можно было объяснить своё нахождение на какой-нибудь кафедре, в 
лаборатории, в библиотеке и даже на занятиях в спортивной секции.     

 Толя Богодистый, например, являясь старшиной нашего класса, под 
предлогом занятий в секции тяжёлой атлетики (он, действительно, имел 
спортивный разряд по штанге), умудрялся периодически с большим 
удовольствием проводить время по обоюдной, конечно, договорённости с одной 
из наших официанток. Возвращаясь с таких «тренировок» усталый, но 
довольный», он с некоторой бравадой рассказывал о своих «спортивных 
достижениях», мало заботясь о том, что кому-нибудь из начальства он мог бы 
потребоваться в это время.           

Если уж разговор зашёл на эту тему, то хочу отметить следующее. 
Завести знакомство с девушками совершенно не было никаких проблем, что на 
училищных танцевальных вечерах, периодически проводившихся из-за 
отсутствия клуба в помещении столовой, что непосредственно в городе в 
период увольнения. У многих курсантов, чем каждый становился старше 
курсом, тем постоянная и надёжная оказывалась подружка. Смею с большой 
уверенностью предположить, что основные устремления таких знакомств 
каждой стороны были явно противоположны. Однако это не мешало, в 
большинстве своём, строить ровные, дружеские отношения.  

Помню, на первом курсе севастополец Арнольд Львов, отличный, 
компанейский, добрый парень, ставший в нашем классе секретарём 
комсомольской организации, частенько, разумеется, по согласованию со своими 
родителями приглашал к себе домой нас, курсантов, и своих знакомых 
севастопольских девушек. Квартира у них была просторная из нескольких 
комнат, и находилась в центре города, на улице Большой Морской. Отец 
Арнольда являлся капитаном 1 ранга и занимал какую-то должность 
политработника. Родители Арнольда никогда не присутствовали на этих 
вечеринках, полностью доверяя своему сыну в порядочности проведения таких 
мероприятий. И это, действительно, было так. Во всяком случае, на моей 
памяти такие встречи были очень приятны, интересны, уважительны и, я 
думаю, у многих сохранились в памяти. Сторонником таких прекрасных 
воспоминаний являюсь и я, когда не надо было делать далеко идущих 
клятвенных заверений и сердечных обещаний, а действия, как мне кажется, не 
переходили рамки дозволенного и допустимого без обоюдного, разумеется, 
согласия.   

Вот вспоминаю такой случай. После окончания второго курса в 1955 
году, являясь законным третьекурсником, я приезжал в Ленинград на 
непродолжительный срок. Хотелось ещё раз побывать в замечательном и 
прекрасном городе своей несбывшейся мечты, погулять по проспектам, паркам 
и скверам, посетить музеи и выставки, непременно пообщаться со своими 
бывшими нахимовцами. К счастью, не все ребята разъехались в свои отпуска, и 
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мне удалось повидаться в тот раз в Витей Балабинским, Борей Скрылёвым, 
Валей Высоцким и ещё с некоторыми ребятами. Это были приятные и 
радостные встречи с воспоминаниями о нахимовской жизни.  

И вот однажды, представьте себе, гуляю я, значит, на Невском и вдруг 
мне навстречу, не торопясь, и с достоинством идут две подружки, 
присмотрелся, и вижу я в них что-то знакомое. Батюшки мои, так это ж девочки 
из Севастополя. Какая неожиданная встреча! Ранее мы были просто знакомы на 
вечеринках в доме у Арнольда. Ни у кого никаких претензий на личную 
свободу и независимость. Встретились как добрые, закадычные друзья вдали от 
Севастополя, в славном Ленинграде. Обнялись, и, помнится, даже 
расцеловались. Тут же родилась идея  запечатлеть эту встречу на память. Разве 
это плохо? Замечательно! Теперь-то совершенно ясно, что у каждого всё 
сложилось по разному, но память о том времени осталась.    

 

            
 
          Николай Верюжский и его подруги  Юлия и Диана из Севастополя. 
                           Ленинград.  Июль.  1955 год. 
 

Однако же я снова отвлёкся от рассказа о том, как я овладевал науками. 
С первых дней учебных занятий пришлось полностью перестроиться на 
восприятие навалившейся лавиной превеликого множества различного по 
характеру, содержанию и важности учебного материала. Нужно было выделить 
главное, но и не запускать второстепенное. Прямо скажу, что некоторым трудно 
было воспринимать лекционный метод, проводившийся поточным методом, 
когда в аудитории разместилась целая рота. Можно было обогатить свои знания 
чтением интересной книги, поиграть в «морской бой», даже вздремнуть или 
просто тихонько поболтать с рядом сидящим приятелем.  

Помню, что на некоторых лекциях, прежде всего, гуманитарного плана я 
так и поступал. Но на точных дисциплинах, требующих, как мне тогда казалось, 
абстрактного мышления отвлекаться было просто опасно. После второй или 
третьей лекции по высшей математике, которую весьма доходчиво и интересно 
читал преподаватель, если не ошибаюсь по фамилии, Сагомонян, я понял, что 
надо не только слушать, но и записывать, а затем прорабатывать и самое 
главное понимать все математические выкладки. Лекции накручивались, 
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материал накапливался, а знаний не прибавлялось. Наверное, с месяц не было 
ни опросов, ни проверок, ни семинаров. И вдруг -  завтра контрольная работа по 
всему прошедшему материалу. Результат оказался  просто трагический –  более 
90% курсантов получили неудовлетворительные оценки. Страх господний! 
Никогда такого я и в мыслях не мог себе представить.  

Самый сложный был первый семестр. Математика, правда, после 
некоторого усилия у меня прошла нормально. Также и физика. Несколько 
сложнее было с теоретической механикой, которую вёл подполковник Плиев, 
высокий, стройный, внешне напоминавший Махмуда Эсамбаева. Говорил он, 
однако, с потрясающим акцентом. В итоге приходилось сначала разобрать, что 
он говорил по-русски, а затем уж усвоить смысл сказанного. Тем не менее, и 
этот рубеж был успешно преодолён. Но вот на химии, которая у меня совсем не 
вызывала беспокойства, я срезался из-за своей нахальной самоуверенности на 
«тройку», а ведь эта оценка шла в диплом. Обидно было до жути. 

Пожалуй, расскажу об этом подробней. Эта дисциплина ещё со времён 
обучения в нахимовском училище не вызывала у меня особых трудностей в 
восприятии. Особенное предпочтение в изучении отдавал органической химии. 
Предмет «Высшей химии» был у нас только один семестр, и выносился на 
экзамен. Мне казалось, что материал я знаю хорошо, все лабораторные 
выполнены, зачёты успешно сданы и при подготовке к экзамену все вопросы 
повторены. Однако при просмотре в очередной раз учебника, помню, как 
задержал своё внимание на главе «Вода», но углубляться в чтение не стал. 
Подумал, что в общих чертах могу рассказать, что тут ничего особенного нет: 
«вода» и есть «вода».  

Ведущим преподавателем у нас была средних лет женщина, ужасная 
зануда и придира к любой мелочи, всё ей казалось не так и не эдак. Особенно 
придиралась к курсантам, которые делали ошибки в названиях формул 
химических элементов. По внешности она была высока ростом и весьма 
худосочна, как современные модели у Юдашкина. Ведь кому-то нравятся 
женщины такой конституции, на которых платья висят, как на вешалке. За её 
пристрастие к химическим формулам остроумные курсанты дали плоской и 
худой химичке шуточное прозвище, напоминающее формулу воды, «Д 2 С», что 
расшифровывалось: «доска два соска». Узнав каким-то образом о своей 
кликухе, она стремилась излить свою ненависть на любого, была не милосерда 
ко всем и чрезвычайно зла на весь белый свет. Теперь не трудно представить, 
какая была у неё реакция на мой не очень вразумительный ответ о «Воде», 
который как раз мне и достался. 

Вторая и тоже обидная «тройка» подстерегла меня в следующем, втором 
семестре по «Электротехнике». И на этот раз меня подвела самонадеянность и 
самоуверенность. Вообще-то ходили разговоры среди курсантов, что ни в коем 
случае нельзя расслабляться на этом экзамене. Особенно нельзя терять 
бдительность, если на экзамене будет присутствовать начальник кафедры. 
Главным козырем при ответе на вопрос в обязательном порядке должна была 
звучать ссылка на первоисточник. По совету опытных курсантов, любой доклад 
на экзаменационный билет следовало всегда начинать словами: 

- В Вашем учебнике «Электротехника», товарищ капитан 1 ранга, на 
странице №…. по данному вопросу изложено… 
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При этом можно было сделать ошибку в номере страницы и точности 
изложения вопроса, но ссылка на учебник была всегда беспроигрышна и уже 
обеспечивала отвечаемому оценку не ниже «тройки».  

Начальником кафедры являлся капитан 1 ранга Сафронов, профессор, 
доктор технических наук, лауреат Государственной премии, автор 
многочисленных научных трудов и разработок, в том числе и толстенного, как 
том Большой Советской Энциклопедии, учебника «Электротехника». Главным 
моментом, что придавало ещё большую солидность и независимость 
Сафронову, на мой взгляд, было то, что его личным другом и близким 
товарищем являлся академик А.П.Александров. Сафронов в военные и первые 
послевоенные годы входил в состав группы учёных, возглавляемой 
А.П.Александровым, по разработке теории и способов противоминной защиты 
кораблей. Основные работы велись на Черноморском флоте по обеспечению 
безопасного судоходства и борьбе с весьма замысловатыми и хитрыми по 
конструкции немецкими донными бесконтактными индукционными минами. 

Готовясь к сдаче экзамена по электротехнике, мне казалось, что я 
проработал все теоретические вопросы досконально, а практически мог 
выполнить любое задание, чуть ли не с закрытыми глазами. Однако, хорошо 
помню, что многостраничную главу по размагничиванию кораблей в 
вышеуказанном учебнике пролистал поверхностно, не вдаваясь в детали. Мне 
тогда уже было известно, что в штурманской практике размагничивание 
кораблей используется для уменьшения девиации корабля, и я полагал обойтись 
этим объёмом знаний. В этом было моё глубочайшее заблуждение и превеликая 
ошибка. 

Экзамен начался с неожиданности. Накануне параллельный класс нашей 
роты сдавал экзамен по электротехнике, на котором присутствовал Сафронов и 
наставил кучу двоек. По опыту было известно, что приходить на экзамен подряд 
каждый день он не имел привычки. А тут, надо же, изменил своим правилам. 
Непредусмотренным появлением в классе строгий профессор взволновал не 
только преподавателей, принимающих экзамен, но и в особенности курсантов, 
настроившихся на спокойный ход их сдачи.  

Июньский день обещал быть по-летнему жарким. Все окна учебного 
класса были открыты настежь, но даже с утра это не приносило прохлады. 
Сафронов - человек огромных размеров, пожалуй, в полторы центнера весом, 
необъятной ширины в области живота, широко ступая и шумно отдуваясь, 
вошёл в класс и грузно уселся за столом экзаменационной комиссии. На 
удивление многих, как могло показаться, он слушал отвечающих без особого 
интереса и дополнительных вопросов не задавал. Но надо же такому случиться, 
что мне достался билет, где вторым вопросом значилось это пресловутое 
«размагничивание кораблей». Первый вопрос я ответил без каких-либо 
наводящих вопросов, но, когда я приступил к ответу на второй вопрос, то 
заметил, что начальник кафедры открыл глаза, перестал тяжело дышать и даже 
как-то приосанился, как застывшая в стойке гончая, готовая поймать на лету 
подстреленную охотником долгожданную дичь. 

Первой моей ошибкой было то, что я не сделал ссылку на его 
превосходный учебник. Действительно, ответ на второй вопрос был мало 
содержательный, но на минимальную, положительную оценку, на мой взгляд, 
соответствовал. Однако такой ответ не удовлетворил лауреата Государственной 
премии в полной мере, как мне потом стало известно, по той теме, за которую 
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он получил высокую награду. Назревала полная катастрофа. Сафронов решил 
расправиться со мной лично и, с усилием поднявшись из-за стола, направился в 
лабораторию электрических машин, где потребовал продемонстрировать моё 
умение произвести соединение электромотора «звёздочкой», которое, к его 
удивлению, я молниеносно выполнил. С тяжёлым свистом, отдуваясь и 
прерывисто дыша, где-то высоко над моей головой, подобно огромным  мехам, 
подающим воздух в кузнечный горн, уважаемый и строгий начальник кафедры, 
не говоря ни слова, устало развернулся и неторопливо вышел из лаборатории. 
Итоговый «трояк» по электротехнике я всё-таки заработал. 

С некоторыми трудностями шло изучение всего комплекса 
электронавигационных приборов, но при определённой усидчивости и 
терпеливом желании эта дисциплина в конечном итоге была освоена достаточно 
легко.   
 

 
 

   Курсанты Дмитрий Васильченко, Николай Верюжский, Анатолий Богодистый 
и   
              Владимир Архипов в лаборатории электронавигационных приборов   
        Черноморского Высшего Военно-морского училища имени П.С.Нахимова. 

                                   Севастополь. 1955 год.     
 
Самыми благоприятными и интересными для меня были занятия по 

кораблевождению. Выполнение навигационной прокладки вообще не вызывало 
никогда каких-либо неясностей. Предмет «Мореходная астрономия» так и 
совсем стал самым любимым, в том числе и потому, что требовалась 
необыкновенная пунктуальность, чёткость, строгий математический расчёт и 
доскональное знание звёздного неба. Мне это нравилось. Особенно 
запомнилось первое занятие, когда капитан 2 ранга Степанов, преподаватель 
этой дисциплины, сделал странное, на мой взгляд, но забавное заявление. На 
каждом учебном столе курсантов стояли небольшие деревянные ящички. Мы 
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ещё не знали их предназначение. Первыми словами преподавателя было 
требование открыть крышки этих ящичков и взять в руки металлические 
перекрестия в виде полусферы. Затем он потребовал, чтобы каждый надел этот 
прибор себе на голову и посмотрел друг на друга в таком виде. Увидев на 
голове свого товарища своеобразную корону, в классе непроизвольно возник 
весёлый шум, послышались шутки, остроты. Прервав минутное веселье, 
Степанов строго заявил, чтобы мы никогда в дальнейшем так не поступали, и 
наставительно добавил, что к звёздному глобусу, как и ко всем штурманским 
приборам, надо относиться бережно и нежно, как к любимой женщине, и с 
глубоким уважением, как к строгому начальству. Оригинальные слова мне 
хорошо запомнились, и я по возможности старался придерживаться этих 
рекомендаций. 

Завершив первый курс, безусловно, самый трудный своей новизной и 
специфическими требованиями к учебному процессу, для меня в дальнейшем 
заниматься, не составляло особых препятствий. Правда, я не был полным 
отличником, да и не стремился учиться ради оценок, а, вероятней всего, у меня 
появилось осознанное желание иметь соответствующие знания и твёрдое 
намерение расширить общую эрудицию.  

Помнится, что на последующих курсах учился достаточно легко, без 
задолженностей, без трепетного волнения во время зачётно-экзаменационных 
сессий. В старой записной книжке обнаружил интересную запись. Результаты 
экзаменационных сессий за пятый и шестой семестры: политическая экономия – 
зачёт; боевое использование торпедного оружия и противолодочная оборона – 
хорошо; основы марксизма-ленинизма – хорошо; тактика ВМФ – отлично; 
мореходная астрономия – отлично; навигация – отлично; политическая 
экономия – отлично; технические средства кораблевождения – хорошо. 

 Однако всегда участвовал в «пристрелках» на экзаменах, когда 
разрабатывалась «система» выхода на нужный билет. В этом вопросе некоторые 
курсанты были мастерами величайшего класса, чтобы раскрыть определённый 
порядок разложенных билетов на экзаменационном столе. Это называлось 
вскрыть «систему», чтобы последующие брали только «свои» билеты. Не 
являлось препятствием даже тогда, когда билеты вкладывали в конверты, и не 
было видно оттиска пропечатанных букв на их оборотной стороне. В 
большинстве случаев, каким-то немыслимым образом, это удавалось сделать и 
некоторые ребята, бегло ознакомившись перед выходом на экзамен со «своим» 
билетом, отвечали без запинки чётко и ясно, а другие, так просто блестяще. Не 
отказывался, если требовалось, в написании «шпор», которые, как правило, 
активно заготавливались для сдачи экзаменов по гуманитарным дисциплинам. 
Даже приносил и передавал их нуждающимся. Однажды я тоже дал «SOS», мне 
принесли огромный лист с текстом, мелко написанным неразборчивым 
почерком. Второпях вчитывался, ничего не понимая, пришлось отвечать, что на 
ум пришло, но в итоге всё оказалось нормально. В последующем сам 
«шпорами» не пользовался, но по-прежнему их заготавливал и на стандартных 
листах с официальным штампом учебного отдела, странным образом 
появлявшимися в нашем распоряжении, и на маленьких кусочках бумаги, 
сворачиваемыми в «гармошку» или в «рулончик», считая, что такая работа в 
какой-то степени тоже помогает повторению учебного материала.  

Третий курс (1955-1956 учебный год) ознаменовался тем, что без всякого 
предупреждения или хотя бы предварительной беседы приказом начальника 
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училища меня назначили командиром отделения на первый курс и присвоили 
звание «старшина 2 статьи». Вместо того, чтобы переместиться на третий этаж 
нашего великолепного жилого корпуса, где размещались старшие курсы, и жить 
привольно, беззаботно и свободно, пришлось вновь спуститься на первый этаж, 
находясь постоянно, исключая учебное время, вместе со своими младшими 
товарищами. Не слишком обременительные обязанности командира отделения 
всё-таки требовали дополнительного внимания к молодым ребятам.  

С определённой долей истины скажу, что начальная практика отношений 
«начальник-подчинённый» помогла моей будущей офицерской службе. 
Выстраивая свои взаимоотношения только строго в рамках уставных 
требований, я не допускал никакого панибратства, но относился ко всем, как я 
думаю, достаточно уважительно, понимая, что через пару лет некоторые из них 
сами станут младшими командирами. У меня не сохранилось фотографии 
первых моих подчинённых курсантского отделения, но фамилии ребят могу 
перечислить. Севастопольцы: Валерий Абрамушкин, Виктор Яныков, Владимир 
Пономаренко. Из Керчи приехал Анатолий Волошинов. Из Николаева – 
Альберт Дзятко и Анатолий Пильщенко. Владимир Милюков был одесситом. 
Анатолий Мелкумян – из Будёновска, а Николай Макеев – из Черкесска 
Ставропольского края. Впоследствии, с горечью приходится констатировать, 
что весь этот выпуск, к которому мне ещё придётся вернуться с рассказом, 
попал под массовое сокращение Вооружённых Сил 1961 года. Служить на флот 
были направлены буквально единицы. Зря учились, напрасно старались ребята. 

 

                 
 
          Курсант третьего курса Черноморского Высшего 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 164

          Военно-Морского училища имени П.С.Нахимова 
            Николай Верюжский.  Севастополь.  1955 год.  

 
Севастопольский период моей учёбы сложился весьма благоприятно ещё 

и в личном, так скажем, в родственном отношении. В 1954 году мама в силу 
сложившихся семейных обстоятельств переехала из Углича в Москву, где 
проживали многие наши ближние и дальние родственники Верюжские, 
Соколовы, Железняковы, Ненарокомовы. Для меня это явилось ситуацией 
большего благоприятствования. Теперь я мог навещать маму и общаться с 
роднёй не только в период летнего отпуска, но и в зимние каникулы между 
учебными семестрами.  

Другим важным событием для меня стал переезд в Севастополь также в 
1954 году моей тёти, Аллы Николаевны Железняковой, младшей сестры моего 
отца. Её муж инженер-подполковник Николай Михайлович Железняков, 
которого я всегда называл дядя Коля, был переведён из Николаева к новому 
месту службы в Севастополь на должность начальника специального цикла 
Учебного отряда Черноморского флота. Их взрослая дочь Алла, моя кузина, 
старше меня на два года, в те годы училась в Московском радиотехническом 
институте, жила в Москве вместе с бабушкой, Александрой Григорьевной 
Железняковой и приезжала в Севастополь к родителям на летние каникулы.  
 

Теперь моя курсантская жизнь приобрела новый, можно сказать, 
семейный характер. Во время увольнения в город я почти каждый раз приходил 
к своим родственникам Железняковым, которые жили в маленькой хате-
мазанке, снимаемой частным порядком, среди личных домов, уцелевших, 
видимо, ещё с военных времён на крутых каменистых склонах Корабельной 
стороны. Единственным достижением цивилизации для них было доступно 
только электричество, и это уже являлось великой благодатью. Тётя Аля, каким-
то невероятным только известным ей способом, соблюдала и поддерживала 
идеальный порядок  и кристальную чистоту в малюсеньких двух комнатках. С 
особой тщательностью следила, чтобы белые китель и рубашки мужа всегда 
сверкали белизной, были накрахмалены и отглажены без единой складочки, а 
стрелки на брюках были такие, что как будто дотронешься, то в миг 
обрежешься. 
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   Первый ряд справа налево: Алла Николаевна Железнякова (тётя Аля), сестра   
    моего папы; Николай Николаевич Верюжский (дядя Коля), брат моего папы;     
                       Александра Александровна Верюжская (моя мама). 
   Второй ряд: Николай Верюжский; Алла Железнякова (моя кузина); Евгения 
Александровна Захарова (моя сестра); Николай Михайлович Железняков (дядя 
Коля).             Москва.   Февраль.    1955 год. 
     

Дядя Коля (Николай Михайлович Железняков) являлся участником 
войны на Тихоокеанском флоте против японских милитаристов, его рассказы, 
повествующие о том периоде, были захватывающе интересны. В обычном 
повседневном общении он не допускал каких-либо назойливых назиданий и 
наставлений, но одновременно без всяких эмоциональных расслаблений, а 
строго, ровно, доверительно, уважительно и с достоинством. Мне казалось, да 
это было и на самом деле так, что дядя Коля ко мне относился, как к родному 
сыну не только в тот период, когда мы оказались в Севастополе в одно и то же 
время, но и в дальнейшем я ощущал в определённом смысле его отеческое 
внимание.  

Об этой удивительной и замечательной семье Железняковых надо 
рассказать более подробно. Николай Михайлович Железняков приходился 
родным племянником Анатолию Григорьевичу Железнякову, легендарному 
«матросу-партизану», как его назвали в известной песне, однако «партизаном» 
он никогда не являлся, так же как и в Херсоне, никогда не бывал.  

За давностью времени многое забылось, а в ряде случаев сейчас 
трактуется или не точно, или даже ошибочно, возможно, в угоду новым 
веяниям. Это заставляет меня сделать маленький экскурс в нашу не столь 
давнюю историю.     
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На основании подлинных исторических фактов, а также 
воспоминаний живых свидетелей тех событий можно с 
достаточной объективностью констатировать, что Анатолий 
Григорьевич Железняков являлся активным участником 
грандиозных исторических свершений, произошедших в нашей 
стране в первой четверти ХХ века.  

Анатолий Григорьевич Железняков родился в ближнем 
Подмосковье (ныне район города Долгопрудного) 20 апреля1895 
года. Судьба уготовила ему прожить всего 24 года, вместившие 
юношеские мечты о морских странствиях, первые жизненные 
разочарования, вызвавшие яростный протест против 
несправедливости и жестокости в тех жизненных условиях, в 
которых ему пришлось оказаться. Затем осознанное участие в 
революционных преобразованиях и вооружённая борьба на 
фронтах гражданской войны по защите молодой Советской 
власти в стране.     

В юношеские годы Анатолий делал попытки поступить на 
учёбу в Ростовское и Кронштадтское мореходные училища, но 
они по разным причинам не были реализованы. Работал рабочим 
на Бутырском снарядном заводе фабриканта Густава Листа в 
Москве, где уже тогда попал под наблюдение полиции за участие 
в подпольной деятельности и распространение листовок 
революционного содержания.  По примеру старшего брата 
Николая Григорьевича Железнякова в 1915 году отправился в 
Одессу, где проработал на морских судах в качестве кочегара. В 
1916 году был призван на военную службу и получил назначение в 
котельно-машинную группу на учебный корабль «Океан». 
Известно, что в 1922 году этот корабль получил новое название 
«Комсомолец» и долгие годы обеспечивал морскую практику 
курсантов военно-морских училищ.  

Матрос-кочегар Анатолий Железняков, влившись в 
матросскую среду, приобрёл единомышленников и сторонников 
своим интересам и взглядам, главными из которых были личная 
независимость, свобода и отрицание всякого давления и 
деспотизма со стороны корабельного начальства. На основании 
кратких дневниковых записей, которые тогда вёл Анатолий и 
воспоминаний его родственников, можно видеть, что из-за 
больших конфликтов с некоторыми офицерами корабля и 
сообщений на Балтийский флот московской жандармерии он 
оказался в числе неблагонадёжных лиц, к которым должны быть 
приняты соответствующие меры пресечения вплоть до ареста. 
Было тогда тревожное время на кораблях Балтийского флота. 

12 июня 1916 года матрос-кочегар Анатолий Железняков 
совершил побег с учебного корабля «Океан», пробрался в Одессу с 
мыслью, устроиться на морское судно и уехать в Америку, 
которая ему в те годы представлялась символом свободы и 
борьбы угнетённого народа за свои права. Более полугода он 
проработал кочегаром на торговых судах, совершавших рейсы по 
Чёрному морю, пытался накопить какую-нибудь сумму денег для 
осуществления своего дерзкого, но несбывшегося плана.  
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Февральская революция 1917 года, произошедшая в России, 
полностью изменила все его взгляды и интересы.  Анатолий 
Железняков вернулся в Петроград к своим друзьям морякам-
балтийцам, чтобы быть непосредственным участником 
надвигающихся революционных событий.  

Совершенно определённо можно утверждать, что в то 
время А.Г.Железняков оказался в числе революционно 
настроенных моряков, восстановив старые связи и приобретя 
новых друзей главным образом, входящих в состав Центробалта 
и придерживающихся большевистских взглядов свержения 
Временного правительства.  

Летом 1917 года, являясь активным участником 
выступлений против «министров-капиталистов» Временного 
правительства, в результате массовых репрессий властей 
Анатолий Железняков был арестован, отбывал наказание в 
тюрьме «Кресты» и был осуждён на 14 лет каторжных работ. 
С помощью друзей-единомышленников совершил побег из 
тюрьмы. Под вымышленной фамилией Викторский, возвратился 
в Гельсингфорс. Вместе с другими матросами  из Центробалта, 
размещавшимися тогда на корабле «Полярная звезда», бывшей 
царской яхте, продолжил вести агитационную и 
разъяснительную работу среди моряков кораблей Балтфлота по 
разоблачению преступной политики буржуазного правительства 
Керенского.  

В сентябре 1917 года состоялся Второй съезд моряков 
Балтики, в созыве которого по рекомендации Центробалта 
принял участие Анатолий Викторский (Железняков). Участники 
этого съезда полностью поддержали ленинский курс на 
вооруженное восстание. От моряков Балтики были избраны 
делегаты на Второй Всероссийский съезд Советов в количестве 
14 человек, в числе которых вместе с Дыбенко, Ховриным, 
Сапожниковым, Мясниковым и другими значился также 
Анатолий Викторский (Железняков). 

В октябре 1917 года Центробалт развернул широкую 
подготовку на кораблях флота к вооружённому восстанию и 
захвату власти. Накануне восстания в Неву вошли корабли 
«Аврора», «Заря Востока», «Амур», «Хопёр», «Самсон», 
«Забияка». Благодаря активным действиям видных 
организаторов матросских масс Дыбенко, Маркина, Ховрина, 
Железнякова, Измайлова, Сладкова, Мокроусова и других в 
Петроград из Кронштадта прибыл сводный 20-ти тысячный 
отряд вооружённых матросов. Революционно настроенные 
моряки приняли непосредственное участие в штурме Зимнего 
дворца и аресте членов Временного правительства, захвате 
почты, банков, телеграфа, вокзалов, электростанции и других 
административных и хозяйственных зданий города. За время 
восстания погибло 15 человек,  ранено около 60 человек.  

Матросы Балтики оправдали надежды, возложенные на 
них большевиками. Анатолий Викторский снова стал Анатолием 
Железняковым. 
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В ночь с 25 на 26 октября 1917 года на открывшемся в 
Смольном Втором съезде Советов рабочих и солдатских 
депутатов было объявлено, что вся власть в стране переходит к 
съезду Советов, а Российская республика провозглашается 
Республикой Советов и с этого момента начинается новый, 
советский период российской истории. На съезде также было 
сформировано временное Советское правительство – Совет 
Народных Комиссаров. 

Государственное строительство тогда связывалось с 
проведением подлинно демократических преобразований в стране 
по подготовке и проведению всеобщих выборов в Учредительное 
собрание России для установления формы правления и выработки 
демократической конституции. 

Однако результаты проведённых наспех выборов в 
Учредительное собрание в декабре 1917 года показали, что 
партия РСДРП (большевиков) получила явное меньшинство 
голосов. 5 января 1918 года в Таврическом дворце состоялось 
первое заседание Учредительного собрания, на котором 
развернулись широкие и долгие прения. Фракция большевиков из-
за отсутствия поддержки со стороны депутатов других 
фракций  не могла провести для принятия ни одного своего 
решения. Такое положение крайне возмутило В.И.Ленина, 
который вызвал к себе на серьёзную личную беседу председателя 
Центробалта Павла Дыбенко и в категорической форме приказал 
разогнать это непослушное Учредительное собрание, заявив, что 
с демократией пора кончать: пришло время переходить к 
диктатуре пролетариата. 

Перед началом работы Учредительного собрания в 
Петрограде было введено осадное положение. Для охраны 
Таврического дворца и обеспечения нормальной работы 
депутатов были организованы два караула: внешний и 
внутренний. В состав караулов входили революционные матросы 
с крейсера «Аврора», броненосца «Россия», других кораблей и 
солдаты революционно настроенных полков. Начальником 
внутреннего караула непосредственно в Таврическом дворце 
являлся сочувствующий большевикам матрос Анатолий 
Железняков. 

Глубоко за полночь уже 6 января1918 года в Таврический 
дворец прибыл председатель Центробалта Павел Дыбенко и, 
вызвав к себе начальника внутреннего караула, передал 
категорическое требование Председателя Совнаркома 
В.И.Ленина не церемониться с «Учредиловкой» вплоть до её 
разгона. 

В 4 часа 40 минут 6 января 1918 года начальник караула 
Таврического дворца Анатолий Железняков в сопровождении 
матросов и солдат караула, выполняя исходивший 
непосредственно от Ульянова (Ленина) устный приказ, вошёл в 
зал заседаний и заявил депутатам: 
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- В соответствии с решением Совета Народных 
Комиссаров Учредительное собрание должно немедленно 
прекратить свою работу и самораспуститься! 

На этом достаточно мирный и демократический этап 
революционных преобразований в России закончился. 
Повсеместно и решительно стала устанавливаться диктатура 
пролетариата. «Кто был ничем, тот станет всем!». «Грабь 
награбленное!». «Пролетарий всему господин!». «Бей контру!». 
Какие смелые и решительные лозунги! А требования «Земля 
крестьянам!», «Фабрики рабочим!»,  которыми призывали народ 
к восстанию, оказались забыты.  

Это послужило началом гражданской войны в России, как 
процессу открытого вооруженного противостояния различных 
политических партий, классов, сословий и различных групп 
населения в борьбе за власть и собственность. 

Центробалт, выполнив свою главную задачу в 
осуществлении октябрьского вооруженного восстания, был 
распущен и перестал существовать. 

Решением Совета Народных Комиссаров в конце января 
1918 года А.Г.Железнякова направляют на юг страны с особо 
важным поручением. В составе Верховной коллегии по русско-
румынским и бессарабским делам он участвовал в организации 
мероприятий по установлению советской власти и 
противодействию войскам боярской Румынии, австро-венгерским 
и германским войскам, украинским контрреволюционным 
гайдамакам в разоружении русской армии, кораблей 
Черноморского флота и разгону большевистских, революционных 
комитетов. 

В марте 1918 года А.Г.Железнякова назначили 
командующим Бирзулукским укреплённым районом, в составе 
которого числились значительные резервы и боевые части. 
Получая непосредственные указания от командующего Южным 
фронтом Антонова-Овсеенко, А.Г.Железняков возглавил отряд из 
матросов и солдат в составе 1500 человек и участвовал в боевых 
действиях против австро-германских интервентов. 

После завершения своей миссии на Румынском фронте, 
А.Г.Железняков возвратился в Петроград, где в начале лета 1918 
года получил новое задание: сформировать отряд моряков для 
следования на Южный фронт, ставший тогда главным фронтом 
по защите советской республики. Отряд моряков, который имел 
два броневика «Тигр» и «лейтенант Шмидт», влился в состав 16-
й дивизии (комдив В.И.Киквидзе) 14-й армии (командарм 
К.Е.Ворошилов). А.Г.Железняков был назначен командиром 
Первого пехотного полка этой дивизии, которая непрерывно  
участвовала в боях. 

В ноябре 1918 года против России началась открытая 
иностранная военная интервенция. Англо-французские войска 
высадились в Новороссийске, Одессе, Севастополе. 

В этот период А.Г.Железняков и ещё два боевых 
товарища по дивизии (Пётр Зайцев и Борис Черкунов) были 
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отозваны с фронта сначала в Петроград, а затем в Москву, где 
получили новое необычное задание, связанное с нелегальной 
подпольной деятельностью на территории, временно занятой 
иностранными войсками. Задача перед молодыми подпольщиками 
стояла весьма трудная: проникнуть в Одессу, где развернуть 
нелегальную деятельность среди моряков, докеров, портовых 
рабочих и населения, а также среди французских моряков против 
военной интервенции, в поддержку советской власти. 

А.Г.Железнякову вторично пришлось взять легендную 
фамилию и изменить биографию. Теперь он - Анатолий 
Эдуардович Викторс, окончил морское училище в Кронштадте, 
работал на торговых судах кочегаром, машинистом и 
механиком, член Союза моряков торгового флота с 1918 года. 

В одесском подполье под именем «Цезарь» находился  
Пётр Зайцев, с которым Железняков-Викторс постоянно 
поддерживал связь. Вскоре сформировалась группа подпольщиков 
Григорий Борзенко, Александр Бугаенко, Борис Чикования. Они 
развернули активную деятельность среди черноморских моряков, 
докеров в порту, ремонтных рабочих на заводах за свержение 
белогвардейской власти и украинских националистов, против 
иностранных интервентов, оккупировавших Одессу, за 
установление советской власти. 

Революционная активность подпольщиков не могла долго 
оставаться без внимания администрации порта и завода, 
местной жандармерии и белогвардейской контрразведки. 
Начались поиски подпольной группы, но хорошо 
законспирированная организация не давала возможность шпикам 
и ищейкам напасть на их след. 

В апреле 1919 года частями РККА была освобождена 
Одесса и в городе установилась мирная советская власть. 
Оставив для истории легендную биографию, А.Г.Железняков, 
также как и его товарищи по совместной подпольной борьбе, 
стал организовывать мирную жизнь в городе. Он был избран 
председателем профессионального союза моряков торгового 
флота и с огромным энтузиазмом взялся за работу на 
совершенно новом для себя участке работы.    
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         Анатолий Григорьевич Железняков. 
     Фотография относится к времени его 
        пребывания в Одессе в 1918 году. 

 
Вместе с тем, понимая, что ещё далеко до полной победы, 

что ещё идут жестокие и кровопролитные бои, что ещё гибнут 
в этих боях его друзья-моряки, А.Г.Железняков стал настойчиво 
добиваться отправки на фронт. Он выдвинул план, согласно 
которому в экстренном порядке необходимо отремонтировать, 
находящиеся в железнодорожном депо два бывших 
белогвардейских бронепоезда и отправиться на фронт на помощь 
Красной Армии. Получив согласие начальства, А.Г.Железняков 
лично контролировал ход ремонта бронепоезда, подбирал его 
команду исключительно из добровольцев. В мае 1919 года Одесса 
торжественно провожала на фронт бронепоезд имени Худякова, 
командиром которого был назначен А.Г.Железняков. 

С боями, прорвавшись через бандитские засады 
самозваных атаманов, бронепоезд имени Худякова под 
командованием А.Г.Железнякова прибыл в Кременчуг, где 
располагался штаб 14-й армии (командарм К.Е.Ворошилов), и был 
включён в состав этой армии. 

В жаркие летние месяцы 1919 года четыре бронепоезда, 
находящиеся в составе14-й армии, совместно с пехотными 
частями вели  изнурительные бои с белогвардейскими войсками.  
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25 июля 1919 года А.Г.Железняков получил приказание 
выдвинуться на бронепоезде в район Екатеринослава  и прикрыть 
отступление пехотных частей от преследования их 
белогвардейской конницей. К тому времени белоказаки захватили 
станцию Верховцево, отрезав для бронепоезда маневр отхода в 
западном направлении. Бронепоезд оказался в ограниченном 
пространстве для маневра.  

А.Г.Железняков принял рискованное, но единственно 
правильное решение и избежать захвата бронепоезда 
белогвардейцами: дать полный ход и проскочить через занятую 
противником железнодорожную станцию Верховцево. Открыв 
шквальный огонь по неприятелю из пушек и винтовок, бронепоезд 
преодолел вражеский заградительный огонь и пронёсся через 
станцию Верховцево. А.Г.Железняков вёл огонь по врагу сразу из 
двух пистолетов, высунувшись по пояс из командирской рубки. В 
самый последний момент, когда опасность, казалось, миновала, 
шальная пуля сразила отважного командира. Рана в область 
грудной клетки оказалась смертельной и 26 июля 1919 года 
А.Г.Железняков, не приходя в сознание, скончался. 

После прощания с боевыми друзьями и товарищами с 
бронепоезда, однополчанами, бойцами и командирами других 
частей гроб с телом А.Г.Железнякова был доставлен в Москву.  

Газета «Правда» за 2 и 3 августа 1919 года опубликовала 
некролог следующего содержания: «В бою с белогвардейскими 
бандами Деникина на Украинском фронте погиб смертью 
славных командир бронепоезда имени тов. Худякова известный 
революционер Железняков Анатолий Григорьевич». 

Военное ведомство РККА  «Главбронь», в ведении 
которого тогда находились части бронетехники, организовало 
траурное прощание и похороны балтийского матроса, 
революционера, подпольщика и командира бронепоезда 
А.Г.Железнякова. 

Москва с большой скорбью проводила в последний путь 
своего земляка. Гроб с телом А.Г.Железнякова везли на броневике 
в сопровождении большого числа матросов, боевых друзей, 
товарищей, знакомых и родственников. Траурная процессия 
проследовала от Новинского бульвара, где проходило последнее 
прощание, до Ваганьковского кладбища. 

Похоронили А.Г.Железнякова в окружении революционеров 
и героев Гражданской войны, рядом с могилами Н.Э.Баумана, 
А.С.Ведерникова, В.И.Киквидзе – своего комдива, близкого 
боевого друга и других красных командиров. 

 
 У Анатолия Григорьевича Железнякова было два брата и сестра. 
Старший брат Николай Григорьевич Железняков, о котором я упомянул ранее 
по тексту, служил на судах торгового флота. Точных сведений о его судьбе не 
сохранилось.  

Младший брат Виктор Григорьевич Железняков в числе курсантов 
первых выпусков окончил Военно-Морское училище имени М.В.Фрунзе. 
Служил командиром корабля на Балтийском флоте. Однажды во время 
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учебного плавания в штормовых условиях произошло чрезвычайное 
происшествие: сильной морской волной смыло за борт матроса. Для спасения 
моряка в море бросился сам командир корабля Виктор Железняков. Принятыми 
срочными мерами матрос был поднят на борт корабля и остался жив. Однако от 
переохлаждения и возникшего воспаления Виктора Григорьевича Железнякова 
спасти не удалось.  

Между братьями Анатолием и Виктором Железняковыми, надо полагать, 
были очень крепкие братские отношения. Не случайно Анатолий, оказавшись в 
сложных жизненных ситуациях, использовал имя своего брата для легендных 
фамилий «Викторский» и «Викторс». 

Вторая по старшинству в семье сестра Александра Григорьевна 
Железнякова уже с юных лет помогала своей маме Марии Павловне, 
оставшейся вдовой после неожиданной смерти мужа Григория Егоровича в 
воспитании и содержании младших братьев. Став взрослой, Александра 
Григорьевна вырастила двух сыновей Николая и Георгия, а затем долгие годы 
была главной наставницей своей внучки Аллы. 

В Севастополе в годы моей курсантской учёбы проживал со своей 
семьёй брат Николая Михайловича - Георгий Михайлович Железняков (дядя 
Юра), приёмный (от второго брака) сын которого Вадим также учился на 
штурманском факультете ЧВВМУ имени П.С.Нахимова, но был старше меня на 
два курса. Став офицером, Вадим Железняков дальнейшую службу отдал 
Краснознамённому Северному флоту. Ныне он капитан 2 ранга в отставке. 
 

 
 

                   
 
        Вадим Железняков, курсант Черноморского Высшего 
           Военно-Морского училища имени П.С.Нахимова. 
                                Севастополь. 1954 год. 
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Переходя к рассказу о своей курсантской военно-морской практике на 
боевых кораблях Черноморского флота – очень важному и, можно сказать, 
решающему этапу для становления и выработки необходимых офицерских и 
морских качеств, не могу не остановиться на той трагедии, которая потрясла 
тогда нас курсантов, но особенно севастопольцев и, думаю, всех моряков 
страны.    

История этого запутанного дела, связанного с гибелью линкора 
«Новороссийск» 29 октября 1955 года от неустановленного взрыва, который 
сделал пробоину в днище корабля площадью в 156 квадратных метров, и до 
сегодняшнего дня остаётся не раскрытой и даже глубоко загадочной. Целая 
череда самых разных версий, в том числе и выдвинутых Государственной 
комиссией о причине гибели корабля – флагмана Черноморского флота, не 
могут успокоить общественное мнение морского сообщества и реально оценить 
ситуацию случившегося. У меня нет намерения, заняться исследованиями 
известных фактов, поскольку они не являются окончательными. Основные же 
сведения по-прежнему являются закрытыми и хранятся за тысячью замками с 
печатями или просто-напросто уничтожены, что вероятней всего.  

Ещё в те далёкие годы в моей курсантской голове возникали наивные 
вопросы, на которые и сейчас нет ответов. Кто, где и когда может дать 
разъяснения на, казалось бы, совсем пустяшные неясности?  

Почему Государственная комиссия под председательством Заместителя 
Председателя Совета Министров СССР, ответственного за ВПК, В.А.Малышева 
разбиралась в таком сложнейшем деле всего четыре дня. Однако сделала 
скоропалительный вывод, что причиной гибели линкора явился неожиданный 
взрыв старой немецкой мины, пролежавшей в агрессивной солёной морской 
воде на дне Севастопольской бухты более десяти лет и сохранившей в целости и 
сохранности работоспособность аккумуляторных батарей и электрических 
цепей?   

Почему этой злополучной мине нужно было взорваться именно ночью 29 
октября 1955 года, накануне всенародного праздника - годовщины Октября, и, 
что совсем непонятно, в достаточно уязвимом месте линкора почти под его 
артиллерийскими погребами главного калибра 320-ти миллиметровых орудий?  

Почему генерал-полковник инженерно-технической службы, Герой 
Социалистического труда, нарком, а затем министр тяжелого машиностроения, 
судостроительной промышленности и среднего машиностроения В.А. Малышев 
в расцвете творческих и деловых сил, не дожив 55-ти лет, вскоре после этих 
событий неожиданно ушёл (может быть, потому что много знал, вот и помогли 
уйти) из жизни? 

Почему генерал-майор Д.Б.Намгаладзе, начальник Разведки 
Черноморского флота с 1938 года, участник Великой Отечественной войны, 
отправленный в отставку в начале 1956 года, вскоре в возрасте 52-х лет тоже 
скоропостижно скончался? Может, что-то знал такое, о чём нежелательно было 
говорить или просто имел своё мнение? 

Почему так бездарно действовали командиры и начальники всех 
степеней (от старшего помощника командира корабля, временно исполнявшего 
обязанности командира линкора, до командующего Черноморским флотом 
вице-адмирала В.А.Пархоменко), которые не приняли никаких мер по спасению 
многотысячного личного состава. Почему выстроенные на юте корабля матросы 
вместо эвакуации на берег, до которого было всего-то около ста метров, в 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 175

тревоге ожидали почти четыре ночных часа неминуемой своей гибели? Почему 
не было возбуждено уголовное дело против непосредственных виновников 
катастрофы и не принятия необходимых действенных мер по спасению личного 
состава и корабля?  

Почему оказался неуязвимым от наказания, а даже наоборот получивший 
какие-то права обвинять других, бывший командующий Черноморского флота  
адмирал С.Г.Горшков, который несколько месяцев (12 июня 1955 года) до 
случившегося пересел в московское кресло Заместителя ГК ВМС? Даже 
несведущим людям ясно и понятно, что все те, которые были сняты с 
должностей, это его выдвиженцы и это его подход и методы руководства и 
организации службы на Черноморском флоте в целом, не так ли?  

Почему, тем не менее, жестоко расправились, по другому не скажешь, с 
Главнокомандующим ВМС адмиралом флота Советского Союза  
Н.Г.Кузнецовым, который уже несколько месяцев болел - инфаркт, лежал в 
госпитале, затем находился в санатории на реабилитации?  Почему 
Н.Г.Кузнецов не только не был включён в состав Государственной комиссии, но 
и даже не был приглашён для беседы по данному вопросу? Однако 
организационные решения для Н.Г.Кузнецова  (декабрь 1955 – январь 1956) 
оказались просто уничтожительны – отстранение с должности, разжалование до 
звания «контр-адмирал» с последующим увольнением в отставку, но с правом 
ношения формы одежды. 

Почему в невероятной спешке линкор разгрузили от боезапаса, 
вытащили из многометрового ила, подняли и отбуксировали перевернувшийся 
гигантский корпус корабля в дальнюю от города Казачью бухту, где разрезали 
по кусочкам на металлолом? Почему не обнародовали результаты этой работы? 
Ведь внутри корпуса корабля оставались люди, которые героически боролись за 
живучесть гибнувшего линкора, а также за свою обречённую жизнь? Где их 
списки и как поступили с останками моряков, остававшимися внутри корабля? 

Почему погибших моряков хоронили тайком, ночью, зарывая в траншеи 
без человеческого прощания и освещения? Я помню, как на кладбище, которое 
находилось недалеко от училища, в течение нескольких дней или даже недель 
ночами напролёт был слышен непрерывный гул ревущих моторов тракторов, 
грейдеров, самосвалов, которые копали, привозили, сбрасывали, засыпали, 
сравнивали. Кто о них сейчас вспомнит? Остались ли там памятники? Разве не 
совестно тем, кто так распоряжался хоронить невинно погибших жертв?  Не по-
людски как-то, не правда ли?     

Почему по сей день, не опубликованы общие списки всех погибших 
моряков с линейного корабля «Новороссийск», да и численность их всё время 
меняется от 608 до 647 человек? И наверняка это ещё не полные данные. Такое 
огромное количество жертв сравнимо с гибелью эскадренного броненосца 
«Петропавловск» 31 марта 1904 года, который подорвался на японской мине в 
двух милях от Порт-Артура. Но тогда-то шла война с Японией, а сейчас было 
мирное время. Броненосец затонул, погибло 650 моряков, в том числе 
Командующий флотом Тихого океана вице-адмирал С.О.Макаров, многие 
офицеры штаба и художник-баталист В.В.Верещагин.  

Почему списки моряков, своевремённо представленных к награждению, 
не подписал С.Г.Горшков, и мы не знаем имена настоящих героев? Правда, 
говорят, что в 1996 году такое награждение состоялось, но опять же всё в 
позорном и оскорбительном, обезличенном виде. 
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Почему, почему, почему? Тысячи почему, но правдивого ответа  до сей 
поры нет. Стыдно, грустно и обидно. Сейчас нас отделяет от тех событий более 
чем пятидесятилетний период. Исписаны тысячи листов бумаги с 
исследованиями, воспоминаниями, предположениями, версиями, в которых 
высказываются различные идеи вплоть до причастности в кораблекрушении 
каких-то потусторонних сил. Только нет официальной государственной, 
компетентной оценки далеко не рядового случая.  

Мы с ребятами в те дни много рассуждали об этом. Некоторые курсанты 
старших курсов, проходившие тогда практику на линкоре «Новороссийск», 
спаслись, оказались живы и рассказывали свои впечатлениях об этой ужасной 
трагедии.  

Вспоминали, что линкор, постройки начала 1900-х годов, был 
национальной гордостью итальянских моряков, носивший имя «Юлий Цезарь» 
(«Джулио Чезаре»). В СССР был передан вместе с другими кораблями по 
репарации после войны и переименован в «Новороссийск». Долгие годы 
ремонтировался, перестраивался, модернизировался. Да и в этом году стоял на 
ремонте, выйдя из завода в летние месяцы незадолго до катастрофы. По мнению 
некоторых специалистов, считался кораблём отжившего, прошлого времени. Но 
что стоил его главный калибр, говорили другие, и радостно потирая свои 
ручонки, пытались представить, как можно втиснуть в 
тристадвадцатимиллиметровый ствол, который значительно превосходил 
главный калибр линкора «Севастополь», снаряд с ядерным зарядом. Что, слабо? 
Тогда держись и трепещи загнивающий капитализм!  

Ракетных кораблей ведь ещё не было. Артиллерия пока оставалась 
главным оружием линкоров и крейсеров. Но думать о ракетном оружии думали 
и даже что-то перестраивали. Вспоминаю, с каким радостным восхищением и 
некоторым удивлением мы восприняли появление на севастопольском 
внутреннем рейде крейсера «Нахимов», на котором вместо двух носовых башен 
главного калибра были размещены ракетные установки берегового базирования. 
Внешний вид корабля изменился: громадные направляющие для двух крылатых 
ракет, называемых самолётами-снарядами, постоянно закрытые чехлами, до 
безобразия испортили строгие и красивые очертания крейсера. Однако, 
думалось, что боевая мощь корабля значительно возросла, а раз так, то пусть 
внешняя красота не играет роли. Но, как показали дальнейшие события, 
установка береговых ракетных систем на корабли оказалась не эффективной. 

Интересный факт по этому поводу, который мне стал известен 
значительно позже. Командиром БЧ-2 (артиллерийской боевой части) ракетного 
крейсера «Нахимов» тогда являлся сын контр-адмирала Константина 
Александровича Безпальчева капитан-лейтенант Константин Константинович 
Безпальчев.     

В летне-осенние месяцы этого 1955 года наша рота проходила военно-
морскую практику на крейсере «Керчь», который тоже являлся итальянской 
постройки и был получен СССР по той же самой репарации, что и 
«Новороссийск». Поскольку «Керчь» являлся старой постройки и совершенно 
не мог конкурировать с нашими тогда новейшими крейсерами проектов «68» и 
«68-бис», которые почти ежегодно пополняли эскадру Черноморского флота, то 
он был переведён в состав бригады учебных кораблей.  

На этом крейсере в 1955 году мы оказались впервые, хотя морская 
практика была уже вторая и теперь носила характер приучения нас, курсантов, к 
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организации корабельной службы, изучению устройства корабля, участию во 
всех корабельных работах как по повседневной деятельности, так и при 
отработке кораблём учебно-боевых задач, несению дежурно-вахтенной службы 
в роли подвахтенных. Мы были расписаны по боевым постам всех боевых 
частей, в том числе и в БЧ-5, каждый имел  книжку «Боевой номер», 
обязанности по которой должны были знать наизусть. Я, в частности, попал, как 
ребята говорили, в «котёл», то есть был расписан в котельное отделение. Моим 
командиром боевого поста вентиляционной котельной установки, дублёром 
которого я оказался, был старшина 1 статьи, служивший по пятому году, старше 
меня года на три, но наши взаимоотношения оказались ровными и добрыми. Ко 
мне он относился с явным превосходством, но без оскорблений, подначек, 
терпеливо и наставительно. Хотелось бы, конечно, оказаться у штурманов, если 
не в штурманской рубке, то хотя бы на постах электронавигационной группы. Я 
понимал, что штурманская боевая часть не «резиновая», а курсантов много, 
всех не распишешь на эти боевые посты.  

Учебные занятия обычно проводились ежедневно в составе класса или 
делились на не большие группы, изучали буквально всё от клотика до киля от 
цепного ящика до румпельного устройства. Занятия с нами проводили 
корабельные офицеры. Для нас ещё мало опытных в морской жизни курсантов, 
тем не менее, это сразу было заметно, что даже такие большие корабли у 
итальянцев не были рассчитаны на длительное пребывание личного состава. 
Кубрики были маленькие, предусмотренные для размещения незначительного 
числа личного состава. Нам свой ночлег пришлось проводить на подвесных 
койках, как в старые времена парусного флота. Для нас это было ново и, в 
какой-то степени, интересно.  

Значительная часть корабельного коридора по левому и правому борту 
непосредственно под верхней палубой являлась нашими кубриками. Каждый 
курсант получил две простыни, лёгкое байковое одеяло, наволочку с подушкой 
и парусиновую койку. Поначалу было трудно сообразить, как приспособиться к 
правильному применению и использованию такого экзотического вида отдыха. 
Однако быстро и без проблем научились сразу после подъёма вязать койки, 
аккуратно складывая подушку, одеяло и простыни и по всей её длине, 
сворачивая в ровные кульки и стягивая их поверху шкертами. Свёрнутую в 
кулёк свою койку каждый курсант складывал в определённый рундук. Вечером 
перед отбоем койки разбирались и навешивались на крюки стоек в два яруса. 
Койка принимала вид люльки-гамака. Положение тела при отдыхе, разумеется, 
было не вполне обычное, когда ноги оказывались на уровне головы, да и 
свободно растянуться, разбросить руки по сторонам не представлялось 
возможным. По молодости, прямо скажу, такие мелочи не казались 
неудобствами. В дневное время кубрик был удобен для построения, проведения 
занятий и приёма пищи, которую мы приносили согласно номеру своего бачка 
на шесть человек с корабельного камбуза. 

Вспоминается, что при проведении занятий с нами по темам устройства 
корабля и борьбе за живучесть офицеры крейсера часто отмечали, как 
конструктивный недостаток итальянских кораблей, почти полное отсутствие 
водонепроницаемых переборок. И на самом деле, мы убеждались, что можно 
было пройти с носа в корму без особых проблем, а если и попадались какие-
нибудь переборки, то двери в них  никогда не задраивались даже по тревогам. 
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В конце октября наша военно-морская практика подходила к 
завершению. Крейсер «Керчь» после многодневного плавания по Чёрному 
морю возвратился в Севастополь. Нашу роту сняли с корабля и отправили в 
училище.      

К местам своего постоянного базирования подходили и другие корабли. 
На свои штатные места в Северной бухте вставали на бочки крейсера, готовясь 
к приближающимся торжественным мероприятиям, посвящённым очередной 
годовщине Октябрьской революции и празднованию 100-летия героической 
обороны Севастополя в период Крымской войны (1854-1855 годов). Главным 
объектом предстоящего праздника должен быть стать линейный корабль 
«Новороссийск» - флагманский корабль Черноморского флота, который 
последние дни находился в море на отработке учебно-боевых задач и должен 
был своевременно прибыть в главную военно-морскую базу. Второй линейный 
корабль «Севастополь» находился на ремонте и в планируемых мероприятиях 
не принимал участие. Поздним вечером 28-го октября 1955 года в Северную 
бухту Севастополя вошёл линкор «Новороссийск» и встал на свою бочку № 3, 
расположенную в нескольких сотнях метров от Графской пристани, а по прямой 
до берега, где находился Военно-Морской госпиталь, вообще было не больше 
ста метров. 

Вспоминая события той роковой ночи, хочу отметить, что накануне наш 
взвод заступил в караул на территории училища. У нас выделялась охрана на 
внутренние и внешние посты. Мне в тот раз досталось несение службы часовым 
на внешнем посту по охране первого (северного) учебного корпуса. Моя смена 
приходилась как раз с 00 часов до 02 часов 29 октября 1955 года. Поскольку это 
была северная часть территории училища, то хорошо просматривалась вся 
акватория перед входом в базу, и можно было наблюдать заход и выход 
кораблей, виден был Константиновский равелин, частично просматривались 
боновые сооружения, ограждающие вход в бухту, но самой бухты не было 
видно. Незадолго до смены с поста я заметил, что в направлении Северной 
бухты заметались по небу всполохи от прожекторов. Возможно, я чуть ранее 
слышал какой-то глухой звук похожий на взрыв, но из-за большого расстояния 
не придал этому особого значения. Однако на неожиданно появившийся 
прожекторный свет внимание обратил, о чём доложил разводящему, 
пришедшему на мой пост со сменой. По инструкции сменившийся часовой ещё 
в течение двух часов должен бодрствовать в караульном помещении. Я не знаю, 
доложил ли начальник нашего караула, а им был наш помощник командира 
взвода Анатолий Богодистый, дежурному по училищу об изменении 
обстановки, но какие-то звонки в караульное помещение были. Подходило 
время для моего законного отдыха, как в караульное помещение неожиданно 
прибыл дежурный офицер по училищу и дал команду: «Караул в ружьё!» Не 
прошло и несколько секунд, как мы все стояли в строю. Вот тут-то узнали 
первые очень краткие, но достаточно тревожные и волнительные сведения о 
случившейся катастрофе на линкоре «Новороссийск», на котором в 1час 30мин 
произошёл мощный взрыв. Дежурный офицер сказал, что подробности 
уточняются,  и приказал повысить бдительность, усилить охрану, выставить 
дополнительные посты. Всё было по настоящему серьёзно, тревожно, 
ответственно. Ни о каком отдыхе до сдачи караула уже никто не задумывался.  
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События той трагической ночи и последовавшие затем организационные 
мероприятия во многом запомнились мне и, наверное,  большинству моих 
товарищей на всю оставшуюся жизнь. 

Теперь я хочу возвратиться к нашей так называемой штурманской 
практике летом 1954 года после окончания первого курса. Вспоминая о том 
времени, с уверенностью заявляю, что благодаря имеющегося у меня 
некоторого опыта, приобретённого в нахимовском училище во время плавания 
на учебно-парусной шхуне, я весьма быстро адаптировался в новых 
корабельных условиях: и море мне не было в диковинку, и весь уклад 
повседневных обязанностей был знаком, и специфическая, морская 
терминология, которая некоторых ребят иногда ставила в тупик, была для меня 
хорошо знакома.   

Естественно, много было и мне в новинку, но ко всему я достаточно 
быстро привык и, пожалуй, моя уверенность и правильные действия в новых 
условиях вселяли уверенность большинству ребят, которые жили вдали от моря 
и впервые в жизни вступили на палубу корабля. Практику мы проходили на 
старом-престаром корабле, угольщике, можно сказать, ветеране военно-
морского флота, которое в наше время называлось «Нева».  

Корабль, входивший в бригаду учебных кораблей, раньше являлся 
минным заградителем и во время войны использовался по своему прямому 
назначению. Возможно, тогда носил другое название, которое мне неизвестно. 
Огромный неуклюжей формы, с широченной кормой, удобной для постановки 
мин, учебный корабль «Нева» ныне как нельзя лучше подходил для подготовки 
курсантов штурманской специальности. Вместительные трюма по всей ширине 
корабля, которые раньше заполнялись минами,  были переоборудованы для 
учебных целей. Удобные настоящие штурманские столы для выполнения 
навигационной прокладки, на которые были выведены репитеры гирокомпаса, 
счётчики лага и эхолота,  с полным комплектом необходимых инструментов, 
навигационных карт всех масштабов и районов плавания, пособия, наставления, 
лоции, различные справочники – буквально всё необходимое для штурмана 
было в нашем распоряжении. На палубе по бортам были установлены несколько 
магнитных компасов. Но что очень важно на двух курсантов выдали по 
секстану и рабочих часов и секундомеры для выполнения астрономических 
определений места по небесным светилам.  

Помимо ежедневных занятий в учебных целях выделялась своя 
курсантская круглосуточная штурманская вахта. Что греха таить, были 
моменты, когда порой не у всех всё сразу получалось, как надо: и обсервации 
вдруг оказывались на берегу, да и линия пути, не поймешь почему, 
непредусмотрительно пересекала береговую линию, или по ошибке 
перепутаешь ориентиры, или  пеленг возьмёшь не прямой, а обратный. Самое 
сложное, пожалуй, было с астрономическими наблюдениями, когда из-за 
плохого знания расположения и распознавания светил не успеваешь вложиться 
в короткий промежуток навигационных сумерек для измерения их высот: то 
горизонт исчез, но звёзды видны, как на подбор, то горизонт виден чётко, как  
линейка, а все звёзды растворялись на светлеющем небе. Обидно ужасно. Опыт 
приходил постепенно. Некоторые курсанты для количества выполненного 
задания научились даже решать астрономические задачи обратным ходом.      

Эта штурманская практика, на мой взгляд, была самая интересная, 
познавательная, полезная для приобретения необходимого опыта. Мы в эти 
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месяцы тщательно проутюжили всё Черноморское побережье от Одессы до 
Батуми, выучили и запомнили все маяки, створы, береговые ориентиры, банки, 
мели и отмели, запретные районы плавания, подходы к основным портам и 
базам флота.  

Наша «Нева», как правило, не удалялась далеко от береговой черты и не 
развивала максимальной скорости более шести-восьми узлов, поскольку это 
было просто не под силу. Ведь корабль ходил на угле, а паровой котёл не мог 
держать больше пару, то и скорость была соответствующая, а нам другой и не 
требовалось.  

Нас курсантов иногда выделяли для несения вахты не только на 
сигнальный мостик в качестве дублёров вахтенных сигнальщиков, но и в 
котельное отделение дублёрами матросов-кочегаров. Четырёхчасовая вахта и 
всё время с лопатой у раскалённой топки, не шутка. Вахтенные матросы к нам, 
дублёрам, были, однако, милосердны и если видели, что мы выбивались из сил, 
то отбирали у нас лопаты и сами бросали уголёк в топку. В период небольших 
перерывов невольно вспоминалась песня кочегара: «на палубу вышел, а палубы 
нет». Эти вахты мне тоже запомнились. Я и сейчас полагаю, что надо было 
прочувствовать, хотя бы чуть-чуть, каков матросский труд кочегара.  

Мне вспоминается, что первая морская практика объективно сдружила 
нас, первокурсников, таких разных, приехавших в большинстве своём из 
сельской местности и маленьких провинциальных городов, не имеющих 
никакого личного представления о море и морской профессии. Мы стали более 
покладисты и терпеливы друг к другу. Себя-то я уже чувствовал достаточно 
опытным и знающим курсантом, поэтому такие перемены, происходящие с 
моими одноклассниками, мне были весьма заметны.  

После возвращения в училище с практики среди курсантов по рукам 
ходило хотя и маленькое, но проникнутое тёплым чувством к училищу и 
будущей морской службе стихотворение неизвестного начинающего поэта из 
наших рядов, которое я переписал в свою записную книжку: 

 
  И вновь предо мною открытое море, 
  По-прежнему воздух звенит по утрам. 

Сюда из похода вернулись мы снова, 
В Стрелецкую бухту - знакомую нам. 
 
Стрелецкая бухта – родной уголок, 
Отсюда расходятся много дорог, 
Отсюда, товарищ, курс верно беря, 
Пойдём мы в походы в любые моря. 
 
Стрелецкая бухта – родная моя!     

 
 По завершению третьего курса в 1956 году наш класс был направлен на 
крейсер «Михаил Фрунзе», входивший в состав эскадры Черноморского флота. 
Нас также расписали по боевым постам. На этот раз мы дублировали 
старшинский состав, обладающий большим объёмом функциональных 
обязанностей по эксплуатации и обслуживанию корабельной техники. И на этот 
раз мне снова досталось дублировать старшину котельных машинистов, как 
будто я готовлюсь стать механиком силовых энергетических установок. Это 
было уже слишком. Имея определённые представления и посчитав, что всё это 
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уже пройдено, а в будущем такая «механика» мне не пригодится, я крайне редко 
появлялся на боевых постах в котельном и в машинном отделениях. Даже во 
время боевых ночных тревог, когда надо было разбегаться по боевым поста, я 
находил укромные места на корабле, где с удовольствием отсыпался, продлевая 
вынужденно прерванный ночной отдых. Как бы там ни было, но мы, во всяком 
случае, говорю о себе, салажатами себя уже не чувствовали, на равных держали 
себя с матросами и старшинами, уверенно общались с мичманским и 
офицерским составом. Корабельную жизнь, можно сказать, видели как бы 
изнутри, с позиций личного состава, а это давало определённые знания и 
расширяло наш кругозор будущих морских офицеров.  

Трагические события осени прошлого года всё ещё будоражили сознание 
севастопольцев и волновали флотскую общественность. Комиссии за 
комиссиями разных уровней, разборы, расследования, партийные активы, 
взаимные обвинения, самобичевание в собственных недостатках, добровольные 
и вынужденные отставки многих командиров и начальников. Такая тяжёлая 
моральная атмосфера нервировала, вселяла какую-то растерянность, 
неуверенность среди личного состава, что, безусловно, негативно сказывалось 
на повседневную жизнь матросов и на качестве боевой и политической  
подготовки на кораблях и в частях флота.  

По всей вероятности, на примере мало поддающейся объяснению 
беспричинной гибели более полутысячи моряков на линкоре «Новороссийск» 
интуитивно возникшее у матросов чувство безысходности и не способность 
командования принять разумные меры в критических обстоятельствах по 
спасению личного состава привело к резкому снижению состояния воинской 
дисциплины на кораблях. В среде матросов не было достаточной уверенности за 
своё настоящее и будущее, многие из них, находясь в увольнении, напивались 
до бесчувствия, и их приходилось буквально затаскивать на корабли волоком. 
Никакие репрессивные меры не приводили к улучшению положения.  

Исполняющий обязанности Командующего флота адмирал В.А.Андреев, 
делал мало эффективные попытки по наведению порядка, распекал командиров 
кораблей и соединений на систематических сборах, летучках, совещаниях, чуть 
ли не в роли начальника гарнизона проверял выполнение распорядка дня в 
частях и на кораблях. Говорили, что он регулярно приходил на Минную стенку 
и делал разгон мичманам и старшинам за плохое проведение утренней 
физзарядки с матросами. Вероятней всего, адмирал В.А.Андреев не смог 
оценить общей ситуации сложившейся на флоте и выработать правильную 
линию поведения. 

Вскоре на должность Командующего Черноморским флотом был 
назначен адмирал В.А.Касатонов, требовательный, строгий, даже слишком 
жёсткий по характеру человек. Мне тогда не было известно, что Владимир 
Афанасьевич Касатонов родился в Петергофе. Но так случилось, что буквально 
через несколько лет, когда я обучался в Петродворце на офицерских курсах при 
ВВМУРЭ имени А.С.Попова, мне случайно довелось познакомиться и 
разговаривать с его отцом – бывшим матросом Балтийского флота, участником 
штурма Зимнего дворца Афанасием Касатоновым.    

Большие кадровые изменения произошли на многих руководящих 
должностях. Так, вместо вице-адмирала П.В.Уварова, авторитетного и 
уважаемого на флоте Командующего эскадрой, был назначен контр-адмирал 
В.Ф.Чалый. П.В.Уваров, что называется, всегда находился в море то на одном, 
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то другом корабле, не покидал мостик, подстраховывая командиров, как бы 
сдерживал их инициативу, самостоятельность и ответственность. В.Ф.Чалый - 
сторонник полной командирской самостоятельности в рамках своих властных 
полномочий. Будучи курсантом выпускного курса, во время дальнего похода 
мне интересно было наблюдать Василия Филипповича Чалого в течение 
нескольких дней, о чём напомню чуть позже.   

После временного запрета на выход кораблей в море, связанного с 
организационными выводами после гибели линкора «Новороссийск», новое 
командование флота стало уделять повышенное внимание всем аспектам боевой 
подготовки кораблей. Начались регулярные выходы кораблей в море, 
отрабатывались задачи боевой подготовки, проводились бесконечные и 
всевозможные учения. 

Вот на такой период выпала наша практика. На крейсере «Фрунзе» 
новый командир капитан 2 ранга Голота старательно, настойчиво и 
целеустремлённо проявлял свою инициативу, самостоятельность и умение 
командовать кораблём. Крейсер неделями находился в море и проводил 
ежедневные, вернее сказать, боевые тревоги в ночное время, которые 
объявлялись на корабле, непрестанно по три-пять раз за ночь. Естественно, 
днём с нами никаких занятий не проводились, но и отдохнуть, как следует, не 
удавалось. Приходилось восстанавливаться в период проведения боевых тревог, 
спрятавшись в корабельных шхерах и вслушиваясь в немыслимые по 
содержанию вводные, которые звучали истошным голосом старпома по 
внутренней трансляции с регулярной последовательностью. Например, такие 
обескураживающие по смыслу вводные, как сейчас могут показаться: 
«Приготовиться к противоатомной защите!», «Взрыв атомной бомбы на 
шкафуте правого борта (на шкафуте левого борта, на баке, на юте, в районе 
первой башни главного калибра и т.д. и т.п. в любом месте корабля по 
желанию)», «Произвести дегазацию и дезактивацию на…», «Отбой атомной 
тревоги. Личному составу построиться на…». Мне тогда казались такого рода 
вводные весьма странными, а теперь и подавно. Кто и как могли «выжить» в 
реальных условиях после взрыва атомной бомбы, чтобы произвести дегазацию 
заражённого шкафута, юта, бака и других мест по требованию старпома? О 
таких пустяках, видимо, не задумывались, но зато план по проведению боевых 
тревог и отработке вводных выполняли или даже перевыполняли. 
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             Курсанты Черноморского Высшего Военно-Морского училища имени          
         П.С.Нахимова Алексей Мухин, Анатоли Богодистый, Григорий Зубенко и  
          Николай  Верюжский.  Крейсер «Фрунзе». Черноморский флот. 1956 год.   
       

Военно-морская практика, к моему удовольствию завершилась весьма 
приятным событием. Нас предупредили, что на готовившийся к дружескому 
визиту в Албанию и Югославию крейсер «Михаил Кутузов» возьмут и нас 
курсантов. Вот здорово! Для тех счастливчиков, кто попадёт из нашего класса 
на крейсер, это будет первый дальний поход в Средиземное море. Мы все 
находились в трепетном ожидании своей удачи. Наконец объявили списки и, 
как всегда в таких случаях делается, в экстренном порядке переправили на 
крейсер «Михаил Кутузов». В группе счастливчиков, в том числе из других 
классов, оказался и я, иначе даже не мог себе представить.  

Крейсер ещё несколько дней стоял  на внутреннем рейде в Севастополе, 
тщательнейшим образом готовясь к визиту. Мне казалось, что на корабле не 
осталось ни одного сантиметра, чтобы не покрасили, почистили, обновили, 
забелили. Наш плавающий богатырь в итоге выглядел на загляденье, как с 
иголочки, настоящий образец военно-морской культуры и боевой мощи! Нас 
тоже привлекали к корабельным работам, вместе с тем мы добросовестным 
образом готовили свою форму одежды. Не было дня, чтобы крейсер не посетила 
какая-нибудь комиссия с проверкой. Говорили, что обязательно будет высокая 
правительственная делегация, но вскоре оказалось, что статус визита 
значительно снизился, членов правительства не будет, да и визит ограничится 
посещением только одного порта Дуррес в Албании. Высокая политика, в тот 
момент как-то меня не очень интересовала. Ясное дело, что кто-то из высшего 
руководства на крейсере оказался, но это, скорей всего было для протокола. 
Наконец на крейсере появился Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, 
которым отвели большой кубрик, где у них продолжались спевки, пляски и 
всякое другое музицирование, что свидетельствовало, что время визита 
неотвратимо приближается. Из гостей, кроме штатных корреспондентов  из 
газет и одного фотокорреспондента, самой заметной, важной и колотирной 
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фигурой был чрезвычайно популярный тогда, не столь давно получивший 
Государственную премию писатель Аркадий Первенцев. Он имел привычку и 
на стоянке в Севастополе, и на переходе морем часто и важно прохаживаться по 
верхней палубе, будто у себя в Переделкино на даче, в цветастых рубахах с 
непременной трубкой в руках. Вскоре после завершения нашего визита, в газете 
«Правда» была опубликована большая на целый подвал статья за его подписью 
о горной стране Албании, смелых и гордых, как свободные и независимые 
орлы, её жителях – албанцах.  

Нам-то хотелось, как можно скорей пойти в плавание:  увидеть новое и 
неизвестное. После того, как на крейсере прибыла значительная группа 
адмиралов, как говорили, что они в основном из политуправления, визит в 
дружественную Албанию начался. Крейсер «Михаил Кутузов» вышел в море, 
подняв на стеньге фок-мачты брейд-вымпел Командующего эскадры 
Черноморского флота.  

К большому удовольствию нас, курсантов, расписали на сигнальный 
мостик, где представилась возможность, не мешая матросам-сигнальщикам 
нести вахту, самим наблюдать, пеленговать, записывать, делать зарисовки, 
запоминать всё, что касалось навигационной обстановки и условий плавания. 
Помнится, я делал какие-то пометки в своей ЗКШ (записная книжка штурмана). 
Такие книжки нам ежегодно выдавали на практику. Сегодня этих книжек у меня 
не сохранилось, поэтому воспользуюсь тем, что ещё осталось в моей памяти.   

Запомнился первый проход проливом Босфор. Наш крейсер «Михаил 
Кутузов», огромный, мощный и красивый, сбавив ход, что и положено, при 
прохождении проливной зоны, уверенно шёл этим, как мне показалось, 
чересчур узким проливом. Тогда ещё не был построен гигантский мост, 
соединяющий азиатский и европейский материки. В это солнечное утро я как 
раз оказался на сигнальном мостике. Все бинокли, визиры и даже пеленгаторы 
были разобраны штатными вахтенными матросами и откуда-то появившимися 
неизвестными офицерами, которые буквально впились своими взглядами, 
всматриваясь в Стамбульские гавани, причалы и прилегающие к ним 
территории и даже пытаясь фотографировать, чтобы не пропустить что-то 
важное.      

В те годы международная обстановка не была спокойной, в том числе и 
на Чёрном море. Турция всеми силами стремилась вступить в НАТО и 
предоставила возможность для посещения своих баз и портов американским 
кораблям, вплоть до авианосцев, с большой интенсивностью налаживала 
американскую систему разведки и наблюдения за  базированием, проведением 
учений и испытаний новейшего морского оружия и боевой техники, 
постоянного слежения за деятельностью Советского Черноморского флота. 

Увидеть, засечь, зафиксировать и сфотографировать пока ещё 
неизвестный нам американский авианосец, который как раз в эти дни находился 
в Стамбуле, была бы большая удача для нашей разведки. Мне не известны 
результаты проделанной работы, но могу предположить, что задача была 
решена успешно. Значительно позже, когда наши надводные корабли и 
подводные лодки стали выходить на океанские просторы, эти американские 
авианесущие монстры не были в диковинку, но всегда оставались главными 
объектами оперативного интереса нашего флота.  

Может, по своей ещё неопытности и отсутствия в руках каких-либо 
оптических средств мне не удалось качественно разглядеть этот авианосец, но в 
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принципе какие-то возвышающиеся надстройке среди множества прочих 
кораблей в глубине одной из бухт, кажется, заметил.  
 

     
 
           Пролив Босфор. Вид со смотровой площади в Стамбуле. 

          На фото капитан 3 ранга запаса Алексей Юрьевич Гитлин. 2005 год. 
 
В тот момент, когда наш крейсер проходил вблизи городской 

набережной и городских кварталов, перед моими глазами промелькнули 
картины типичного восточного города: глинобитные заборы, старики, в 
неподвижности застывшие на корточках у стен домов на узеньких улицах, 
идущие женщины в чадре с огромными кувшинами на головах, медленно 
бредущие ослы с поклажей на спинах.  

Ежедневно в течение всего перехода во время приёма пищи днём по 
корабельной трансляции давалась исчерпывающая и заранее тщательно 
подготовленная политическим отделом информация как на исторические темы, 
так и оценка современного положения, политической ситуации в ближайших по 
нашему маршруту странах. 

После преодоления проливной зоны, когда крейсер вышел на чистую 
воду, по трансляции кратко, но с большим значением выступил командующий 
эскадрой Черноморского флота – старший на переходе, отметив героические 
победы русских моряков под командованием Ф.Ф.Ушакова на Чёрном и 
Средиземном морях, и завершил свою речь буквально такими словами: 
«Поздравляю весь личный состав корабля с выходом в НАШЕ Средиземное 
море!». Такие слова, прямо скажу, вселяли гордость за нашу страну, 
уверенность за наш мощный Военно-морской флот! 

В общем, и целом, переход до Албании и обратно прошёл весьма 
успешно, без каких-либо происшествий. Пребывание в порту Дуррес было не 
более трёх суток. Крейсер «Михаил Кутузов» стоял на внешнем рейде. В один 
из дней нашего визита было организовано посещение корабля гражданским 
населением. Желающих оказаться на крейсере было много, особенно 
интересовалась жизнью наших моряков албанская молодёжь, многие из них 
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знали в разной степени русский язык. Взрослые албанцы были сдержаны, 
закрыты для контактов, но явных недружелюбных или враждебных случаев в 
отношении нас не допускали. 
 

Нас отпускали в увольнение, предупредив, ходить группами по пять 
человек. Мне удалось сойти на берег только один раз. Городок Дуррес 
показался маленьким, центральная часть которого чистая и аккуратная с 
невысокими домами, достопримечательностей каких-либо я не запомнил. 
Побродив немного по улицам в плотном окружении назойливых албанских 
босоногих и плохо одетых мальчишек, кричащих, пристающих и что-то 
выпрашивающих, которых грубо отгоняли от нас взрослые и ребята постарше, 
наша сформированная перед увольнением «пятёрка» в полном составе решила 
отдохнуть и посидеть в ресторанчике или кафе. Надо сказать, что перед 
увольнением нам дали несколько албанских леков, деньги не ахти какие, но 
хватило, чтобы в маленьком кафе заказать какого-то виноградного вина и 
немного фруктов.  

Посещение кафе по неизвестным нам причинам вызвало лёгкое 
замешательство среди обслуживающего персонала, и мы долго сидели в 
маленьком полупустом помещении, под потолком которого с шумом крутились 
огромные лопасти вентилятора, разгоняя горячий воздух. Наконец к нам 
подошёл официант, с которым с трудом объяснились, что мы хотим заказать. 
Подсчитав свои ресурсы и ориентируясь на цены в прейскуранте, решили 
заказать помимо фруктов, что-нибудь по существеннее, поскольку аппетит 
приходит во время еды. Этот этап переговоров чуть ли не с самим заведующим 
(может быть, владельцем) кафе прошёл с ещё большими трудностями. Однако 
мы дождались того момента, когда нам принесли на больших тарелках одиноко 
и жалобно смотревшиеся малюсенькие-премалюсенькие котлетки без всякого 
гарнира. А хлеб? В недоумении возмутились мы, подобно тому киногерою, 
требовавшего компот, из популярной кинокомедии. Просьба принести хлеб 
окончательно привела в состояние глубокого шока весь персонал кафе. Но мы 
были непреклонны. Дождались-таки хлеба! Нам принесли каждому по ржаной 
пятидесятиграммовой булочке-просвирочке на один зубок. На эту 
затянувшуюся трапезу у нас ушло почти всё увольнительное время. Не 
мудрено, что мы всегда считали и думали: «Хороша страна Албания, но Россия 
лучше всех!».  

Стоит ли говорить о неудобствах, встретившихся при посещении пункта 
питания? Оказывается, вскоре на крейсере обнаружились среди матросов более 
неприятные последствия от близкого общения с местными албанскими 
женщинами. В корабельном лазарете день ото дня прибавлялось количество 
матросов, как негласно говорили, с признаками лёгких венерических 
заболеваний. Не зря политработники настойчиво твердили: «Матрос! Будь 
бдительным на берегу! Не подвергай себя опасности!».    

На корабль из увольнения мы возвращались таким же порядком, как и 
отправлялись на берег. Тут следует дать пояснение. За два года военно-морской 
практики на крейсерах мы уже привыкли к тому, что крейсера всегда вставали 
на якорь на рейде, во всяком случае, я ни разу не был свидетелем швартовки 
какого-либо крейсера к стенке – весьма сложной и даже опасной корабельной 
операции. Наверное, поэтому, когда корабли совершали заходы в иностранные 
порты и выполняли швартовку, то этому моменту уделялось повышенное 
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внимание, по которому оценивалось морское мастерство командира корабля, 
согласованные и слаженые действия всего экипажа.    

Так вот для отправки на берег и приёма из увольнения, во всяком случае, 
для нас, курсантов, использовался корабельный выстрел, по которому надо 
было пробежать, как опытная гимнастка по бревну, и спуститься по штормтрапу 
или тросу с мусингами в катер или баржу для отправки на берег. Точно также 
мы возвращались на крейсер, только всё проделывалось в обратном порядке. 
Даже у тех, у кого кружилась голова от выпитого в увольнении вина, подняться 
по штормтрапу и преодолеть узкую ширину выстрела и перелезть на борт 
корабля не вызывало трудностей. Только считанные разы нам предоставлялась 
возможность воспользоваться рабочим трапом. Командирский трап – только для 
командира корабля и вышестоящего командования.   

Во время пребывания в Дурресе наши начальники устроили на крейсере 
«Михаил Кутузов» приём для высшего командования Албанской Армии. 
Командирский катер метался от берега к крейсеру и обратно, доставлял и 
отправлял почётных гостей. После продолжительного тёплого и горячего 
приёма  албанские гости стали разъезжаться и, надо же такому случиться, что 
один генерал (говорили, что это был командующий Береговой обороны 
Албанской Армии), не твёрдо ступая по командирскому трапу, оступился и 
вместо того, чтобы перейти в раскачивающийся на волнах катер, не удержал 
равновесие и упал в воду. Матросы, находящиеся на командирском катере, 
готовые к любым непредусмотренным протоколом действиям, отпорными 
крюками подтащили барахтавшегося в воде генерала и втащили в катер. К чести 
наших моряков, которые в этот момент стояли на палубе и рострах крейсера и 
видели случившийся казус с албанским генералом, не засмеялись и не 
злорадствовали.     

По завершению практики нам, участникам этого морского похода, 
выдали значки «За дальний поход», которые мы тут же прикрепили на 
форменки и носили их с гордостью. 

В том 1956 году наша военно-морская практика оказалась почти на 
месяц сокращённой по срокам. Во второй половине августа нас сняли с 
кораблей. В училище объявили, что Черноморское Высшее Военно-Морское 
училище имени П.С.Нахимова будет перепрофилировано для подготовки 
офицеров корабельной и береговой службы по ракетно-артиллерийской 
специальности.  Три роты штурманского факультета, кроме выпускной роты и 
нового набора, переводились в город Калининград в войсковую часть 78347 
(Третье Балтийское Высшее Военно-Морское училище, а ныне – Балтийский 
Военно-Морской институт имени адмирала Ф.Ф.Ушакова). Минно-торпедному 
факультету так же  предстояло передислоцироваться в Баку (Каспийское 
Высшее Военно-Морское училище имени С.М.Кирова). 

Для нас сборы были не долги. Все организационные вопросы 
командование училища решило загодя, не было никакой суеты, излишнего 
волнения, неразберихи. Не помню даже, предоставили ли нам увольнение в 
город перед убытием на Балтику, чтобы пройтись по знакомым адресам и со 
всеми распрощаться. Моих родственников Железняковых в Севастополе уже не 
было: незадолго до этого дядя Коля (Николай Михайлович Железняков) 
уволился из Вооружённых Сил в запас, и с семьёй возвратился в Москву.  

В Севастополе у меня к тому времени «дамы сердца» не было.  В день 
нашего отъезда поздно вечером к нашему «товарняку», стоящему где-то на 
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запасных путях железнодорожного вокзала, сбежалась огромная толпа 
волнующихся, возбуждённых, плачущих, на что-то всё ещё надеющихся, но в 
большинстве своём уже разочаровавшихся местных и приезжих замечательных, 
красивых, доверчивых, очаровательных молодых девушек. Я находился в 
вагоне, забравшись на длинную деревянную полку, а ко мне подходили ребята и 
говорили, что меня, якобы, кто-то пришёл проводить, и настаивали, чтобы я 
вышел из вагона. Полагаю, что это была Света Фалько, а может ещё кто, но 
важно то, что я ни с кем никогда доверительных и сердечных разговоров не вёл. 
Зачем я ей тогда был нужен? Мне было отлично известно, что у неё есть 
boyfriend – курсант выпускной роты  минно-торпедного факультета. Тем не 
менее, я подошёл к огромной раскрытой двери вагона, похожей на футбольные 
ворота, но знакомых лиц не заметил. Тогда сделал несколько прощальных 
взмахов рукой в ночной сумрак около вагонного пространства, наполненного 
цветастым обилием  возбуждённой девичьей толпы. На этом моё прощание с 
Севастополем завершилось. Последний раз в своей жизни я был в Севастополе в 
следующем 1957 году и об этом расскажу несколькими строками позже.  

Курсантский год обучения в Калининграде был скоротечен, но 
некоторые детали того периода ещё помнятся. 

Перво-наперво, как мне показалось, весьма настороженно, даже с 
некоторой опаской встретили нас, черноморцев, местные офицеры – командиры 
рот, боясь, по всей вероятности того, что мы будем диктовать свой порядок и 
сопротивляться здешним устоявшимся традициям, да и как ещё сроднимся и 
сойдёмся с местными курсантами. Не могу судить, как происходили дела в 
других ротах, но такое впечатление у меня сложилось в нашем коллективе 
четвёртого курса. Первые несколько дней мы были одни, а наши будущие 
однокурсники ещё находились на практике. Мы знакомились с училищем, 
располагались, размещались. Черноморские командиры передали нас, 
предоставив соответствующие характеристики на каждого, здешним офицерам.  

Мне сразу же запомнился капитан-лейтенант А.И.Покровский, 
невысокого роста, с отличной строевой выправкой, педантичный и аккуратный, 
придирчивый к любым деталям, строящий свои отношения с курсантами на 
принципиально строгой, дисциплинарной основе, без всяких оговорок и скидок 
на незнание местных условий и обстановки.  

В первый же день увольнения, который был нам предоставлен, ещё за 
несколько дней до начала учебного года, я вместе с другими своими 
товарищами пошли знакомиться с неизвестным городом. В нашей группе 
оказалось человек десять. Мои первые впечатления о городе Калининграде 
осени 1956 года, который произвёл на меня ужасающие трагические 
впечатления своими массовыми развалинами домов на огромной территории, 
требуют отдельного рассказа. Совершенно не зная города и следуя от училища 
по Советскому проспекту, мы каким-то образом оказались вблизи центрального 
парка, который нам показался каким-то диким, не ухоженным, оставлял унылое 
впечатление, во всяком случае, так казалось после Севастополя. Мы одиноко 
прохаживались почти по безлюдным аллеям небольшими группами по два три 
человека и делились своими первыми впечатлениями. Вдруг, как мне 
показалось, в некотором отдалении за кустами мелькнула фигура капитан-
лейтенанта А.И.Покровского. Не придавая этому никакого значения, мы 
совершенно беззаботно продолжали свой променад.  
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Вдруг неожиданно, откуда ни возьмись, перед нами возникли патрули, 
которые нас остановили, потребовали документы, внимательно 
присматривались, наверное, пытаясь обнаружить внешние признаки 
алкогольного опьянения или нарушение формы одежды. Но всё было 
безукоризненно и в порядке. Тогда патрульные выдвинули претензии, что мы, 
якобы, не отдали честь патрульной службе, за что нас следует подвергнуть 
задержанию. Оспаривать или доказывать свою невиновность, дескать, мы тут, в 
этом диком парке,  вроде как бы им торопливо козырнули, но конечно, не 
прошли мимо патруля чётким строевым шагом, как умеем ходить на параде. И 
что же? За такое эфемерное нарушение воинской дисциплины забирать в 
комендатуру? Да и нужно ли в общественных местах, если городской парк 
таковым местом является, отдавать честь и ходить строевым шагом? Самая 
настоящая чушь! Беспредел и произвол! Однако мы покорно последовали за 
патрулями, тем более, что они наши документы не возвратили. Оказалось, что у 
выхода из парка заблаговременно стоял УАЗик, в который нас всех нагло и 
грубо запихали и доставили в комендатуру. У меня создалось впечатление, что 
данная облава, а иначе и не назовёшь, была спланирована  и так неуклюже 
проведена. 

 В комендатуре нас всех загнали в камеру предварительно заключения и 
держали, пожалуй, более двух часов, но никто не разговаривал, не разбирался и 
никаких претензий нам не предъявлял. Срок увольнения заканчивался. 
Возникала реальность нашего своевременного прибытия в училище, а 
опоздание из увольнения без уважительных причин уже могло расцениваться 
как грубое нарушение воинской дисциплины. Буквально за двадцать минут до 
окончания установленного срока увольнения нас выпустили, вернули 
документы, но никаких отметок о задержании на увольнительных записках не 
сделали. 

Оказавшись на свободе, в незнакомом плохо освещенном городе, мы 
даже не знали, где мы находимся, куда идти, далеко ли до училища? 
Прогромыхал одинокий и полупустой трамвай и скрылся в темноте улицы. На 
наше счастье показался зелёный огонёк такси. Это было наше спасение. Кратко 
объяснив, что мы опаздываем в училище и не знаем, где оно находится, таксист 
с пониманием отнёсся к нашему критическому положению и доставил нас к 
месту назначения. Как мы только все вместились в «Победу», это даже трудно 
представить. Буквально влетев в училище за несколько мгновений до 
предельного срока возвращения, мы успели доложить дежурному офицеру по 
училищу, что наше увольнение прошло без замечаний. К нашему большому 
удивлению в дежурной комнате находился, как я считаю, главный провокатор 
данного события, произошедшего с нами, капитан-лейтенант А.И.Покровский. 
Он всё-таки докопался, что мы были задержаны патрулём и находились 
некоторое время в комендатуре, а раз так, то должны быть, по его 
соображениям, подвергнуты «воспитательному» воздействию. И вот, 
представьте себе, что нас около десяти черноморцев-курсантов червёртого 
курса в течение трёх дней на глазах младших курсов муштровал на плацу 
вышколенный строевик и педант А.И.Покровский. Мне казалось, что я был 
унижен и оскорблён, ведь никаких достаточных оснований для проведения 
таких строевых экзекуций не было. В общем мстительный А.И.Покровский 
показал нам, черноморцам, кто здесь хозяин. Единственно, я надеялся, чтобы он 
не стал нашим командиром роты. 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 190

Территория училища в сравнении с размерами Черноморского училища 
тогда была очень даже не большая, но достаточно хорошо приспособленная для 
обучения и подготовки курсантов. Два здания: светлый и просторный 
четырёхэтажный жилой корпус и мрачное, тесное, с узкими окнами ещё 
немецкой постройки здание, используемое для учебных классов и кабинетов, 
одной стороной выходили непосредственно на Советский проспект.  

С противоположной стороны находился пустырь, поросший кустами, 
дикой растительностью, остатками от каких-то развалин бывших строений, 
который ограждал территорию училища забором из колючей проволоки. 
Маленький аккуратненький стадиончик, видимо, приведённый в порядок 
руками курсантов, имел волейбольную и баскетбольную площади, открытый 
плавательный бассейн. Здание клуба, где с трудом могли разместиться все 
курсанты училища во время просмотра кинофильмов или общих собраний. 
Несмотря на маленькие размеры, оно было удобно для проведения вечеров 
отдыха с непременными танцами и общеучилищных спортивных соревнований, 
например, по боксу, по штанге или по борьбе. Но вот столовая в училище была 
весьма непрезентабельна. После шикарной, просторной, как дворец, 
севастопольской столовой эта имела убогий вид: одноэтажная, тёмная, 
маловместительная, барачного типа, а из-за плохой вентиляции всегда 
ощущался протухший запах кислых щей. 

 

 
 
            Жилой корпус Балтийского Высшего Военно-Морского училища. 
                                                Калининград. 1956 год. 
 
 Зато библиотека, размещавшаяся в правом крыле первого этажа жилого 
корпуса, была просторная, светлая с вместительным читальным залом и 
большим и разнообразным набором книг на любой вкус. Тут было настоящее 
раздолье для любителей чтения! Частенько я здесь просиживал даже во время 
самоподготовки, когда попадалось что-нибудь интересное. 
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 Нам стало известно, что артиллерийский и минно-торпедный факультеты 
из Калининграда переведены в другие училища. Кроме нас, штурманов, здесь 
должны обучаться гидрографы, приезд которых из Гатчины ожидался со дня на 
день.  
 Осенью 1956 года заменилось и командование училища. Вместо контр-
адмирала А.М.Филиппова начальником училища стал контр-адмирал 
А.М.Богданович.        

Вскоре возвратились с практики местные курсанты, с которыми, как мне 
помнится, никаких конфликтных ситуаций не возникало. Наши коллеги не без 
гордости рассказывали о своей штурманской практике на учебном судне 
«Урал» по Балтийскому морю и особенно о практике на паруснике «Седов» к 
Фарерским островам. Черноморцев и балтийцев не стали обосабливать, и 
разделять, а всех смешали и объединили. Единой ротой четвёртого курса стал 
командовать капитан-лейтенант Б.Р.Бабаян, оказавшийся человеком 
порядочным, без зловредности и ехидства. Я, как и положено, по 
установившейся традиции, оказался в четвёртом взводе, где все эти годы 
находился бывший нахимовец Юра Котт, с которым  мы учились в Риге.  
Командиром роты третьего курса был назначен злопамятный и мстительный 
А.И.Покровский. Ротой нового набора - первокурсниками стал командовать 
старший лейтенант И.В.Арутюнов, недавний выпускник этого училища, с 
отличной строевой выправкой и отменным командирским голосом. Вторая рота 
также смешанная балтийцами и черноморцами досталась в ведение капитана 2 
ранга Данилова, невысокого роста, полноватого, немного суетливого и 
озабоченного, но достаточно справедливого и не злопамятного человека.  

Штурманским факультетом командовал капитан 1 ранга И.И.Блик, 
спокойный, рассудительный, доступный для общения с курсантами офицер. 
Мне, однако, не приходилось к нему обращаться ни по личным, ни по учебным 
вопросам. Запомнились два таких разных случая. Однажды во время  
самоподготовки И.И.Блик зашёл в наш класс, что бывало крайне редко, и с 
каким-то заговорческим видом как будто бы под великим секретом сообщил 
нам о введении в действие американцами новой глобальной 
радионавигационной системы «Омега», которая в дальнейшем так и не 
получила широкого применения. Другой случай запомнился на выпускном 
вечере, проходивший в клубе училища вечером, где основным мероприятием 
являлся прощальный танцевальный бал. Мы, выпускники, уже переоделись в 
парадную лейтенантскую форму с кортиками, в которой ещё чувствовали себя 
не очень уверенно. Торжественный ужин совместно с нашими командирами и 
преподавателями был запрещён. Тем не менее, наиболее расторопные ребята 
нелегально, но никто на это отрицательно не реагировал, приносили с собой 
водку и в буфере клуба, собираясь кучками, по-походному отмечали свой 
выпуск. Каждая такая группа приглашала к своему столу Ивана Ивановича 
Блика, выслушивая его добрые напутствия, старалась наполнить его стакан 
полнее, выражая тем самым к нему повышенное уважение.    

Заместителем начальника факультета по строевой части являлся капитан 
2 ранга Г.К.Кайстря. Он оставил впечатление вечно озабоченного, нервного, 
недовольного человека, к тому же крепким здоровьем, мне помнится, не 
отличался, и по этой причине часто отсутствовал на службе. 

Капитан 2 ранга К.И.Поспелов выполнял обязанности заместителя 
начальника факультета по политической части. Он был небольшого роста, 
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казавшийся самым возрастным среди офицеров факультета, но не по годам 
шустрый, непоседливый, энергичный.     

На четвёртом курсе меня снова назначили командиром отделения на 
младший курс. По опыту Черноморского училища порядок назначения 
младшими командирами был следующий: старшин старшего курса обычно 
назначали помощниками командиров взводов, а третьекурсников - командирами 
отделений. А тут оказались свои особенности. 

Поначалу мне было не понятно, почему меня, Бориса Зимина и Дмитрия 
Васильченко, не обладающих высоким ростом, назначили в первый взвод самых 
высоченных ребят, которые возвышались рядом с нами на две головы.  

Потом-то догадался, что это была, видимо, маленькая хитрость капитана 
2 ранга Данилова. Во время проведения общеучилищных строевых 
мероприятий наш командир, маршировавший во главе роты, не казался 
слишком маленьким, поскольку вслед за ним шли мы, тоже низкорослые, а 
затем следовали курсанты гренадёрского роста первого взвода, и наше 
присутствие несколько скрадывало заметную разницу в росте.   

 

 
 

 Курсанты четвёртого курса Балтийского Высшего Военно-Морского училища    
       Николай Верюжский и Борис Зимин.   Калининград.  Октябрь 1956 год. 
 

На мою участь выпало командовать первым отделением первого взвода – 
самыми высокими ребятами второй роты, все они оказались из Черноморского 
училища и мне в некоторой степени были известны по первому курсу. В самом 
начале прошлогоднего обучения в Севастополе среди первокурсников этого 
отделения произошло чрезвычайное событие – из училища исчез курсант 
Ребров. В результате следствия выяснилось, что никаких объективных причин 
для побега у Реброва не было. Данный факт был расценен как дезертирство. 
Реброва через какой-то промежуток времени обнаружили, арестовали, 
доставили в училище, где провели показательный суд, и он был осуждён на 
определённый срок в дисциплинарный батальон. Данный случай 
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прорабатывался среди курсантов постоянно и во всевозможных деталях и, надо 
полагать, произвёл большое эмоциональное воздействие на курсантов.  

Продолжая обучение уже на втором курсе, эти курсанты не выглядели 
запуганными прошлогодними событиями, во всяком случае, я не могу сказать, 
что испытывал в общении с ними какие-либо трудности. Например, не было 
проблем проверить правильность ухода за оружием, а нам уже выдали автоматы 
АК, и сделать при необходимости нужные замечания. Точно также всякие там 
построения, приборка, заправка постелей, порядок в тумбочках, утренние 
осмотры, содержание в порядке формы одежды и даже соблюдение очерёдности 
на увольнение не вызывали особых претензий. Пожалуй, самым трудным для 
некоторых ребят было выполнить команду утреннего подъёма быстро, чётко, 
без волокиты и тянучки. Приходилось иногда на таких ленивцев и лежебок не 
только покрикивать, но и объявлять наряды и даже отказывать в очередных 
увольнениях в город. Вот относительно успеваемости никаких моих заслуг не 
было, а учились курсанты превосходно. Первый взвод всегда был первым в 
училище, а первое отделение занимало передовое место в классе, а значит и в 
училище. 

 

  
 
           Курсанты первого взвода второго курса штурманского факультета    
               Балтийского Высшего Военно-морского училища.  1957 год. 
    Нижний ряд (слева направо): Н.А.Коптев, В.Н.Быков, командир отделения 
курсант 4 курса старшина 2 статьи Б.А.Зимин, А.И.Коряк, помощник командира 
взвода курсант 4 курса старшина 1 статьи Чернявский, Г.Самолис, командир 
отделения курсант 4 курса старшина 2 статьи Д.Васильченко, А.П.Кубицкий, 
В.Литвиненко, А.Косторжевский. 
     Средний ряд: А.А.Карамзин, Г.А.Никитин, Т.Т.Гловатский, Г.Б.Козлов, 
В.И.Бородулин, командир отделения курсант 4 курса старшина 2 статьи 
Н.А.Верюжский, Б.З.Горпиняк, Г.А.Пархоменко, В.В.Карев, Э.В.Зейферт. 
      Верхний ряд: П.В.Потапов, В.Г.Иванов, Б.Е.Жеглов, И.А.Пелинский, 
И.Величко, Н.А.Фонгельген, А.Я.Образцов.  
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Из этого класса я до сегодняшнего дня поддерживаю хорошие дружеские 

отношения с Геннадием Алексеевичем Никитиным, капитаном 1 ранга в 
отставке, кандидатом военно-морских наук, профессором, старшим научным 
сотрудником Института Океанографии имени П.П.Ширшова Российской 
Академии Наук (РАН).  

Большинство курсантов данного курса, как я отмечал ранее, по 
окончанию училища были уволены из Вооружённых Сил и потеряли всякую 
связь с флотом.  

Нас, курсантов выпускного курса, уже с весны 1957 года постепенно 
стали готовить к выпуску, не снижая требовательности в учебном процессе. 
Прежде всего, эта подготовка носила организационный характер и заключалась 
в том, что для  каждого из нас в индивидуальном порядке стали выполнять заказ 
на изготовление офицерской формы одежды, на примерку которой мы ходили в 
ателье раза два или три. Затем из курсантов выделили несколько человек с 
хорошим почерком, в числе которых оказался и я, для оформления на каждого 
офицерских личных дел. Это была кропотливая работа, требующая внимания и 
аккуратности. Вскоре произвели фотографирование в одной и той же 
лейтенантской тужурке с замызганной, не первой свежести манишкой, 
имитирующей белую форменную рубашку. По требовательному крику 
фотографа: «Следующий!» очередной будущий лейтенант быстро надевал эту 
бутафорию и садился перед фотообъективом. Как впоследствии оказалось, 
лейтенантские фотографии для офицерских личных дел получились вполне 
сносными. 

 

        
  
              Курсанты четвёртого курса штурманского факультета  
                 Балтийского Высшего Военно-Морского училища. 
Слева направо:   Анатолий Черцов,   Владимир Демиденко, Геннадий  
Дудкин, Анатолий Сезоненко, Геннадий Знаменский,   Анатолий  
Богодистый, Ростислав Пискун, Николай Верюжский,  Евгений Елецкий,  
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А.Зозуля, В.Сафьянов, В.Самбросов.   Калининград.   Июнь.  1957 год. 
 
Медицинская комплексная проверка, проведённая специалистами 

местного гарнизонного госпиталя, на мой взгляд, не была излишне строгой и, 
скорей всего, носила формальный характер: осмотрели, прослушали, обмерили. 
Кроме анализа крови никакой детализации не проводили. Этого вполне было 
достаточно сделать заключение о пригодности к корабельной службе на флоте. 

Тогда же нам предложили каждому написать свои пожелания, на каком 
флоте и на  каких кораблях хотели бы продолжить службу. Мы все, конечно, 
понимали, что это будет являться для нашего командования только 
приблизительным ориентиром, и не послужит серьёзным аргументом для 
принятия окончательного распределения. Однако, как показала реальная жизнь, 
во многом наши желания относительно выбора флота были реализованы. Так, 
например, наши севастопольцы, пожелавшие служить на Чёрном море, а таких 
набралось не более десяти человек, с превеликой радостью узнали после 
выпуска, что их направили, как они и просили – на Черноморский флот. 
Подавляющее большинство выразили желание служить на Тихоокеанском 
флоте и их просьба, естественно, была выполнена. Я выбрал Балтику и 
намеревался попасть на эскадренный миноносец желательно нового тогда 
проекта «30-бис». Мой выбор частично был удовлетворён: распределение 
получил в распоряжение Командующего Балтийским флотом. На стажировку 
попал в Либаву в дивизион эскадренных миноносцев. Но это было чуть позже, а 
пока предстояла сдача Государственных экзаменов. 

Помнится, тогда было какое-то приподнятое настроение ожидания новых 
больших событий в предстоящей жизни. Казалось, что нет ничего не 
достижимого, наиболее ощутимей такое чувствовалось на последних месяцах 
учёбы четвёртого курса, только приложи немного усилий, не расслабляйся и 
цель твоих устремлений будет достигнута. 

Наша курсантская жизнь, однако, была заполнена не только изучением 
военной специальности, что являлось первостепенным для дальнейшей службы. 
Хотелось также больше знать о новинках эстрадной, театральной и 
музыкальной и в целом в культурной сфере. Но, прямо скажу, в этой области 
знаний как в Севастополе, так и в Калининграде у меня произошло полное 
отставание, по сравнению с нахимовским периодом. Правда, я лично кое-как 
пытался наверстать упущенное в период своих отпусков, находясь в Москве.  

Калининград, на мой взгляд, в те годы представлялся самым 
запущенным, диким и отсталым районом страны. Представьте себе, абсолютно  
разрушенный город, мрачные развалины домов, уцелевшие стены некоторых 
зданий зияли пустыми глазницами прокопченных от пожарищ оконных 
проёмов. С наступлением вечерних сумерек всё погружалось в кромешную 
ночную темноту. Недалеко от центра города зловеще возвышалась 
полуразвалившаяся громадина старинного немецкого замка. Особо нелепо, 
неестественно и даже глупо невдалеке от городских развалин всё ещё 
возвышался, хотя культ личности был давно развенчан, гигантских размеров, 
наверное, метров 20-30 памятник И.В.Сталину, установленный на одной из 
площадей напротив двухэтажного универмага, неказистого старой немецкой 
постройки здания. Правда, вскоре этот памятник догадались снести, уронив с 
пьедестала на землю, где этот исполин, частично разрушившись, ещё долго 
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лежал неприкаянный. Видимо, хотели как лучше, но получилось, как всегда 
безобразно и непристойно.      

На меня такая городская обстановка произвела весьма удручающее 
впечатление. Как же так, думал я, ведь с окончанием войны прошло уже 
одиннадцать лет, а здесь как будто только вчера английская авиация – бывших 
наших сволочных и мало внушающих доверие союзников специально бомбила 
жилой центр города, где не было никаких немецких военных объектов. 
Создавалось так же впечатление, что вот-вот как закончились уличные бои за 
освобождение города?  

Сразу приходил на память недавно покинутый Севастополь, который 
был вообще полностью разрушен фашистской авиацией и артиллерией, а теперь 
радовал глаз белыми красивыми вновь построенными жилыми и 
административными зданиями, продолжая интенсивно строиться: возрождались 
здания Севастопольской панорамы, театра имени А.В.Луначарского, Базового  
матросского клуба. Велось массовое  жилищное строительство. 

В одном из первых своих писем в Калининград мама просила меня 
выполнить просьбу дяди Вити (Виталия Александровича Соколова), своего 
брата, найти могилу Иммануила Канта (1724-1804), величайшего немецкого 
философа, профессора университета в Кёнигсберге. Со слов дяди Вити, мама 
уверяла, что И.Кант похоронен в Кафедральном соборе, который должен, 
якобы, находиться где-то в центре города. Я-то знал, что для дяди Вити 
философские взгляды И.Канта означают очень многое, с которыми он был 
знаком ещё с гимназии, зачитываясь на немецком языке его научными 
трактатами и во многом разделяя его трансцендентальную сущность 
философского познания и мышления.  

Нас на лекциях по марсистско-ленинской подготовке уверяли, что 
философия И.Канта во многом ошибочна, поскольку субъективна и 
идеалистична, а потому чужда для советского социалистического 
коллективного образа мышления. Не испытывая никакого душевного трепета 
перед авторитетом величайшего философа И.Канта, я, тем не менее, чтобы 
удовлетворить просьбу своего родственника, пытался что-либо узнать, 
сохранилось ли это историческое место, и где оно находится. Однако ничего 
путного тогда мне узнать не удалось. Я даже пытался ходить по городским 
развалинам вблизи того места, где должен находиться Кафедральный собор, но 
ничего не обнаружил, о чём с глубоким сожалением и констатировал в своём 
ответном письме. 

Сейчас, к всеобщей радости просвещённых людей, в Калининграде 
многое изменилось к лучшему. Город строится, развивается, восстанавливаются 
исторические места и памятники, в том числе нашлась и могила И.Канта у 
стены Кафедрального собора, являясь наиболее часто посещаемым местом 
различными экскурсиями и простыми людьми, отдающими дань памяти 
выдающемуся философу с мировым именем. 

Тогда, помнится, у нас, курсантов, были регулярные субботники и 
воскресники с главной задачей по добыче из разрушенных развалин кирпичей, 
которые тут же передавались строительным организациям для возведения 
новых и ремонта старых жилых домов, служебных и административных зданий. 
Для стимуляции более высокой производительности командиры обещали 
предоставлять дополнительное увольнение тем курсантам, которые выполняли 
и перевыполняли поставленные нормы. В большинстве своём ребята работали 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 197

весьма активно, даже не ради дополнительного увольнения. Просто мы видели, 
как трудно живётся простому народу, если нет, не то что дома, квартиры, а 
маленького своего угла.  

Вспоминаю один случай, когда мы, я и ещё кто-то из ребят, 
познакомившись с девчатами на училищных танцевальных вечерах, были 
приглашены к ним в гости. Прекрасно, думаю, проведём время в уютной, 
тёплой, дружественной компании. Всё так и произошло. Но было просто 
невероятно представить, где девчата жили. Весело что-то, обсуждая и беседуя, 
мы подошли к огромному разрушенному тёмному дому.  

- Вот тут мы и живёт, - смеясь, сказали девушки. 
Не совсем понимая, что происходит, шутят, что ли? Однако они 

уверенно нырнули в стенной проём, мы за ними, и тут же оказались в 
кромешной темноте. Спотыкаясь с непривычки на битых кирпичах, в избытке 
валявшихся вокруг, на ощупь и на слух следуя за нашими знакомыми, 
доковыляли до каменной лестницы без перил и медленно поднялись на второй 
этаж. Вдруг зажглась тусклая лампочка над единственной закрытой дверью, 
надо полагать, на остатке от бывшей лестничной площадки, где двум-то трудно 
было развернуться, рискую свалиться в бездну. Подбадриваемые нашими 
спутницами, мы поодиночке втиснулись в комнату, которая оказалась 
достаточно просторная и по-женски уютно обставленная весьма скромными, но 
необходимыми домашними вещами. Девушки рассказали, что эту голубятню, 
иначе и не скажешь, они высмотрели среди развалин этого дома, сами 
оборудовали, как смогли, электричество с соседнего столба провели, теперь 
спокойно живут. Мы, разумеется, раз пришли, то вечер провели замечательно и 
душевно. У девушек нашлось вино, пили чай с печеньем, танцевали под 
патефон, непрерывно ставя одни и те же популярные тогда пластинки «Чёрный 
кот за углом» и «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?». Несмотря на то, что, 
покидая гостеприимных хозяек экзотической комнатки, спускались на землю, 
как альпинисты с Эвереста, настроение наше было хорошее и радостное, и 
чуточку тревожное одновременно. 

Оптимизму этих девушек можно было только порадоваться. Но тут же с 
сожалением подумалось, разве это жизнь? Выживание на выносливость! В 
Калининград и область в те годы после выселения всех местных жителей 
немецкой национальности направлялись молодые люди и целые семьи из 
ближайших российских областей, а также из разоренных войной украинских и 
белорусских деревень и сёл. 

Ясное дело, что мои впечатления о Калининграде, которые я получил в 
результате своего знакомства с городом, были настолько безрадостны, что мне с 
глубокой жалостью думалось о тех людях, которые в те годы были первыми 
поселенцами этих территорий.  

Главные трудности у приезжих возникали не столько с устройством на 
работу, сколько с возможностью найти жильё, которого катастрофически не 
хватало. Эту ситуацию в полном объёме испытывали наши офицеры, которые 
получали назначение служить в этих местах, что мне пришлось испытать на 
собственном опыте буквально несколько месяцев спустя.  

Конечно, в Калининграде и окрестных городах и посёлках сохранились 
от разрушений во время войны жилые дома и очень популярные у немецких 
жителей коттеджи. Например, подобные уютному домику, в котором обитал 
Штирлиц, советский разведчик, главный герой из примечательной и 
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впечатляющей телеповести «Семнадцать мгновений...». Но этого было явно 
недостаточно. Вот и приходилось большинству приезжих ютиться, где попало. 

Несколькими строками выше я привёл только один случай моего 
знакомства с местными девушками, который в силу определённых 
обстоятельств долгого продолжения не имел. Других встреч, надо отметить, 
было предостаточно, которые, как правило, происходили в компании вместе с 
ребятами. По правде, говоря, мне не встречались такие особы, чтобы можно 
было обалдеть, восхититься, обомлеть, остолбенеть и всё такое в этом роде. В 
одной нравилось одно, в другой было интересно что-то ещё, а третьи вообще не 
привлекали внимание.     

Действительно, не зачем торопить время. Однако, как оказывалось, 
некоторые еще, будучи курсантами, становились счастливыми, как они себя 
считали, обладателями «второй половины». Острословы над ними 
подшучивали, дескать, вот ещё кто-то стал обладателем «чемодана без ручки», 
что означало: «тяжело нести, но и бросить жалко». Например, как Гена 
Соловьёв, Саша Рожков, Боря Зимин и некоторые другие. 

Недостатка в посещении вечеров отдыха в нашем училище, надо 
откровенно сказать, представительницами прекрасного пола никогда не было. 
Особенным вниманием с их стороны пользовались курсанты выпускного курса. 
Может быть, это было приятно и даже льстило, но одновременно, думалось, 
зачем слишком увлекаться, если на носу годовая экзаменационная сессия, 
следом идут Государственные экзамены, а затем трёхмесячная стажировка на 
кораблях. Тут не до сердечных воздыханий. 

Как-то так получилось, что все экзамены я сдал без троек, можно сказать, 
без особого напряжения. Однако хочу сказать, что на одном экзамене со мной 
произошло непонятное явление, которому до сей поры я не могу найти 
объяснение. Случилось следующее. Предстоял очередной экзамен по 
радиотехнике, радиолокации и использованию РТС. Готовился нормально, всё 
вроде бы повторил качественно, особенно уделил внимание вопросам 
практической работе на аппаратуре. Вышел к экзаменационной комиссии, взял 
билет, прочитал вопросы, но совершенно ничего не понимал и не видел, что там 
написано. Странное было состояние, не волновался, какая-то прострация 
одолела моим сознанием. Подошло моё время отвечать, вышел к доске и стал 
что-то говорить, рисовал какие-то диаграммы, графики, но что же в реальности 
говорил – ничего не помню, как будто это говорил не я сам, совершенно не 
соображая и не слыша своего голоса. Наконец, вдруг как бы очнувшись из 
небытия, услышал голос преподавателя капитана 3 ранга Канунникова, 
предлагавшего мне перейти к третьему вопросу.  

Далее произошло то, что и должно быть на самом деле, услышав его 
реальный голос, я прочитал третий вопрос билета, где было написано: 
подготовить радиопередатчик Р-641 к работе, настроить на нужную частоту и 
подать высокое напряжение на излучение. Помню, как сейчас, я подошёл к 
огромному чуть ли не до самого потолка радиопередатчику, подал питание, а 
затем произвёл комбинацию нужных действий с переключением нужных ручек 
и тумблеров для настройки на нужную частоту. Затем без всяких волнений 
повернул переключатель на подачу излучения в эфир и лампочка, 
имитирующая нахождение высокого напряжения на передающей антенне, 
загорелась. Задание выполнено!  
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Я повернулся к столу, где находилась экзаменационная комиссия, и 
чётко доложил, что ответ по билету закончил. Никаких дополнительных 
вопросов ко мне не последовало. Тут же я заметил долговязую фигуру капитана 
3 ранга Канунникова, который стоял за моей спиной и, видимо, внимательно 
наблюдал за моими действиями при работе с передатчиком. Не скрывая 
сдержанной улыбки, Канунников сказал, чтобы я сдал свой экзаменационный 
билет и пригласил для сдачи экзамена очередного курсанта. В коридоре, где 
волновались мои товарищи, ожидая своей экзаменационной участи, с интересом 
стали расспрашивать, как прошёл у меня экзамен, на это я ответил, что ничего 
не помню, наверное, провалился, полнейший афронт. К моему превеликому 
удивлению при объявлении результатов экзамена зачитали, что я получил 
отличную оценку. Что такое произошло? Не знаю. Настоящее чудо, 
фантасмагония, не иначе? В течение всей моей продолжительной и 
разнообразной жизни ничего подобного больше никогда не случалось, хотя, 
возможно, какие-то знаки и предупреждения были, которым я не придавал 
значения, а напрасно.  

В скором времени, однако, после выпуска из училища, как показали 
дальнейшие события, эта экзаменационная оценка по радиотехнике сыграла 
определённую роль в моей дальнейшей судьбе. Видимо, об этом придётся 
рассказать отдельно. 

Перед убытием на трёхмесячную военно-морскую стажировку приказом 
начальника училища нам присвоили звание «мичман-курсант» и выдали 
офицерские фуражки с белыми чехлами, которые мы называли «мичманками».  
Без особого труда, преобразив фабричные несуразные головные уборы, что-то 
отрезав, а где-то что-то добавив и перетянув белые чехлы, как считали нужным, 
фуражки-мичманки приобрели в соответствии с нашим пониманием 
нормальный морской вид.  Кстати говоря, в курсантские годы я уже не пытался 
увеличивать ширину брюк ни с помощью «торпедирования», ни с помощью 
вставки клиньев. Просто-напросто ещё в Севастополе сшил по заказу из тонкого 
чёрного сукна и белого гладкого полотна две пары необыкновенной ширины 
брюк, которые одевал, когда было возможно, даже будучи офицером.  

Рассчитавшись с училищем полностью за осенне-зимнее 
обмундирование по вещевому аттестату, за пользование библиотечным фондом 
и другими материальными средствами на кафедрах и лабораториях, заплатив 
комсомольские взносы за три месяца вперёд, я почувствовал, как связь с 
училищем постепенно сужается и вот-вот прервётся окончательно. У меня даже 
появилась некоторая обида, неудовлетворённость, когда категорично заявили, 
чтобы мы не оставляли своих личных вещей и предметов в училище. Разве 
трудно было предоставить маленькую кандейку, куда бы мы сложили свои 
альбомы с фотографиями, личные книги, тетради и блокноты с разными 
записями? У меня получился увесистый пакет, который на практику не 
возьмешь. Не зная, куда припрятать свои вещички на трёхмесячный срок, 
попросил Гену Соловьёва, молодого женатика, сохранить у него в семейных 
апартаментах. Он согласился. Однако его любознательные домочадцы мой 
пакет раздраконили, разобрали, растащили и уничтожили. Спасибо, что хоть 
только один альбом с фотографиями каким-то образом сохранился.     

Наконец, получив в училище полный расчёт: курсантский денежный 
оклад в размере 150 рублей за три месяца, а также премиальные за отличные 
результаты сдачи Государственных экзаменов (мне выдали 75% от месячного 
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оклада, поскольку была одна четвёрка), продовольственный аттестат и 
предписание, мы все разъехались кто, куда по своим флотам, базам, кораблям. 

В соответствии с распределением наша группа в составе четырёх 
курсантов (Анатолий Гулько и я из одного класса, а другие два товарища из 
другого класса, по фамилиям я сейчас их не помню) поездом отправились в 
Либаву, на дивизион эскадренных миноносцев. 

Либава – приморский город на берегу Балтийского моря, осталась в 
памяти, как чистенький, аккуратный, с большим количеством зелёных 
насаждений, в большинстве своём с не очень высокими, уютными, 
преимущественно деревянными покрашенными в жёлтые или зелёные цвета 
домами. Среди городских зданий возвышалась готической постройки 
католическая кирха, весьма чётко видимая с моря, а потому являвшаяся в 
дневное время и в ясную погоду для штурманов хорошим навигационным 
ориентиром. Всё это придавало городу свой особенный характерный колорит. 
Мне сразу вспомнилась Рига, особенно ещё и потому, что в летние месяцы, 
когда созревали первые яблоки – белый налив, которые продавались, как и в 
Риге, везде и в изобилии, на рынке, в магазинчиках, в ларёчках, на лоточках, то 
всё окружающее пространство, казалось, наполнялось приятным яблочным 
ароматом.   

В северной части города уже было всё по другому,  как-то не так уютно, 
по-пролетарски, по-рабочему, там  находился судоремонтный завод «Тосмаре», 
вблизи от которого на побережье были оборудованы причальные сооружения 
для торговых судов. Неподалёку располагался военный городок, где проживали 
семьи моряков, преимущественно военных. В этой части города, надо отметить, 
находился огромный православный храм, чем-то напоминающий, как мне 
казалось, Исаакиевский Собор, в те годы не действующий и используемый для 
каких-то хозяйственных нужд. Говорили, что, якобы, когда в 1904 году 
отправляли 2-ю Тихоокеанскую эскадру под командованием вице-адмирала 
З.П.Рожественского на Русско-японскую войну, в этом храме проходили 
богослужения. Либава ещё в царское время являлась крупной морской базой 
русского военно-морского флота.    

В Военной гавани, для входа в которую надо было пройти, минуя 
разводной Воздушный мост, базировались подводные лодки и надводные 
корабли. Все береговые причалы и места стоянки на внешнем рейде были 
надёжно защищены от прямого воздействия морских волн в штормовых 
условиях специальными гидротехническими сооружениями.  

Дивизион эсминцев, дислоцировавшихся в Либаве, состоял из четырёх 
единиц, построенных ещё в довоенный период, и принадлежал к славному 
племени эскадренных миноносцев проектов «7» и «7у», в большинстве своём 
героически воевавших не только на Балтике, но и на других флотах. История 
создания и строительства кораблей этого класса, которых к началу Великой 
Отечественной войны насчитывалось около полусотни, весьма удивительна и 
чрезвычайно интересна. Но, пожалуй, заслуживают глубокого уважения 
моряки, служившие на этих кораблях, и оставившие светлую память, славными 
боевыми победами над врагом. В памяти сохранились и трагические случаи 
гибели кораблей при выполнении боевых заданий, и нам, нынешнему 
поколению, не надо забывать имена наших моряков-героев, отдавших свои 
жизни в неравных боях. Геройски погибли эсминцы «Сметливый», «Скорый», 
«Артём», «Володарский», «Калинин», «Яков Свердлов». Светлая им память. 
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Знаем и помним, чего стоила нашим эсминцам эвакуация обороняющегося 
гарнизона с полуострова Ханко? А переход основных сил Балтийского флота из 
Таллинна в Кронштадт, где основными кораблями охранения были «семёрки»? 
А участие в обороне Ленинграда? С ходу всего не перечислишь.  

Нас распределили, по одному стажёру на каждый эсминец. Анатолий 
Гулько оказался на краснознамённом корабле «Вице-адмирал В.П.Дрозд», 
носящем имя Командующего эскадрой КБФ в годы войны. Другие эсминцы 
дивизиона также участвовали в боевых действиях, выполняя  разные задачи. Я 
сейчас жалею, что ничего не записал о тех военных эпизодах, в которых 
конкретно участвовал эсминец, на котором проходил стажировку. 

В течение почти трёх месяцев я находился под вниманием и контролем 
капитан-лейтенанта Михаила Гринёва, командира штурманской боевой части 
эсминца. Младшего штурмана – командира ЭНГ на корабле по неизвестной мне 
причине не было, и я считал себя неформальным дублёром старшего штурмана. 
Если честно сказать, то стажировка мне показалась какой-то безответственной: 
никаких отчётов, ни зачётов за всё время пребывания в роли стажёра ни на 
корабле, ни тем более в училище не потребовали, да и задачи такой не ставили. 
Всё зависело от личной инициативы. Мне даже иногда казалось, мой штурман – 
Михаил Гринёв даже устал от моих надоедливых и регулярных вопросов и 
всего того, что мне хотелось узнать и самостоятельно выполнять.  

Корабль довольно часто выходил в море для выполнения частных задач в 
соответствии с планом боевой подготовки, за исключением субботы, 
воскресенья и, само собой разумеется, понедельника – дня политзанятий с 
личным составом. Все выходы в море были, как правило, в дневное время: 
после подъёма флага на корабле играли тревогу и объявляли: «Корабль к бою и 
походу подготовить!», а до захода солнца мы уже швартовались к родному 
причалу. Офицеры и мичманы, кто не на дежурстве, все свободны и расходись 
по домам. Идиллия, какая-то, а не суровая морская служба в дали от родных 
берегов. Стажёры имели свободный сход на берег без всякого ограничения, и 
вообще никого не интересовали: на корабле ты или в городе. Я даже в течение 
нескольких дней не мог найти своего одноклассника с соседнего эсминца Толю 
Гулько. Потом как-то спрашиваю, где пропадал? Ответил с невозмутимым 
видом, что, дескать, познакомился с хорошей компанией. 

Однако в этой приятной и спокойной стажировке наступил почти 
двухнедельный перерыв: в штаб ЛиВМБ пришла депеша с указанием 
откомандировать курсантов-стажёров согласно списку одних на крейсер 
«Михаил Кутузов», других на крейсер «Дмитрий Пожарский». Оказалось, что 
эти корабли участвовали в торжествах по случаю Дня Военно-Морского флота в 
Ленинграде и теперь возвращались к местам постоянной дислокации на 
Черноморский и Северный флоты соответственно.  
 К своей радости я был определён на знакомый мне крейсер «Михаил 
Кутузов». Маршрут перехода в Севастополь, естественно, предусматривал 
пройти вокруг Европы. Анатолия Гулько ожидало плавание на крейсере 
«Дмитрий Пожарский» мимо Скандинавского полуострова в Мурманск. 
 Для меня это был второй дальний морской поход. Никакие заходы в 
иностранные порты на этот раз не планировались, но побывать после годичного 
отсутствия в Севастополе – городе России вечной славы, была прекрасная идея.  

Нас на крейсере «Михаил Кутузов» собралось не более двадцати 
курсантов выпускного курса. К всеобщему неодобрительному удивлению мы 
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узнали, что на корабле в качестве дублёра командира БЧ-1 проходил практику 
курсант первого курса Черноморского училища Касатонов, сынок Комфлота 
адмирала В.А.Касатоновва. Вот так, по блату, салага-первогодок стал 
дублировать обязанности штатной офицерской должности капитана 3 ранга, а 
нас, мичманов, даже в штурманскую рубку не пускали.  

Но так, чтобы мы не мыкались без дела, расписали нести вахту кого 
куда. Я попал на ФКП, где безвылазно, на самой верхотуре крейсера в своём 
глубоком и мягком кожаном кресле молчаливо, задумчиво и, казалось, 
абсолютно безучастно, даже не переговариваясь с ГКП, сидел старший на 
переходе Командующий эскадрой Черноморского флота контр-адмирал 
В.Ф.Чалый. Там, на ФКП, в непосредственной близости от адмирала, кресло 
которого располагалось в глубине рубки так, что выражение его лица не было 
видно, мы несли, можно сказать, бесполезную и никому не нужную 
трёхсменную вахту в течение всего перехода. При смене вахты мы поначалу 
обращались к нему за разрешением, видимо, это ему надоело, и он разрешил 
нам меняться без доклада.  

Однажды Василий Филиппович неожиданно попросил меня рассказать о 
себе. Продолжая всматриваться в морскую даль, и периодически прикладывая к 
глазам бинокль, я кратко стал рассказывать о себе. Он слушал, можно сказать, 
внимательно, не перебивая. Затем неожиданно, как бы вразрез моим словам, 
спросил просто и открыто, как у старого знакомого: 

- Ты знаешь моего Ваську? 
От такого поворота я слегка опешил, а потом вспомнил, что курсом 

младше ещё в Севастополе учился курсант Василий Чалый, но он ничем не 
выделялся, не хвастался своим отцом, не требовал к себе повышенного 
внимания, спортсмен был ловкий, да и разговоров на такую тему никто не вёл. 
Через мгновение я ответил, что такой курсант мне известен. На этом наш 
короткий диалог прервался, и продолжения не имел.  

Может быть, он, выполнявший обязанности старшего перехода, подумал, 
почему бы ему, пользуясь своей властью, было не взять на крейсер своего сына 
Ваську, курсанта старшего курса, в качестве дублёра, допустим, командира 
корабля, ну на худой конец, скажем, старпома, как это сделал адмирал 
В.А.Касатонов со своим сыном первокурсником? Так нет же, не взял. 

При несении вахты мы записывали в вахтенный журнал всё, что видели 
вблизи крейсера на дальность возможной оптической видимости бинокля. 
Пожалуй, это и было только интересно для нас, курсантов, следить за 
окружающей обстановкой, но для навигационной практики такая вахта особой 
ценности не имела. 

По прибытию в Севастополь нас списали с крейсера «Михаил Кутузов» и 
рекомендовали особенно не задерживаться здесь по старой памяти, а 
своевременно отправляться к местам своей стажировки. 

Мне бы надо было, возвращаясь на Балтику, в Либаву, как-нибудь 
ухитриться и взять отдельный от всех остальных билет, чтобы заехать в Москву, 
и повидаться с мамой, но этого не получилось. Необходимость в этом 
существовала, как я узнал значительно позже, но мне тогда об этом ничего не 
было известно. Оказывается, что уже тогда мама чувствовала себе не очень 
хорошо, но по своему обыкновению, никогда не жаловалась на своё состояние 
здоровья. 
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Последние дни стажировки не сохранили в памяти каких-либо 
интересных событий, а даже наоборот оставили какие-то унылые и 
безрадостные воспоминания. Сентябрь выдался ветреный, дождливый, 
прохладный. Однажды от сильного порыва ветра, когда я находился на мостике 
и, высматривая какие-то навигационные ориентиры, склонился к пеленгатору, 
то в этот момент от моего неловкого движения с головы сорвало  мичманку. Это 
меня очень огорчило. Спасибо, что помог мне справиться с этой потерей 
командир БЧ-3, который выделил из своих запасов давно изношенную и мало 
пригодную для носки старенькую фуражку. Для того, чтобы чувствовать себя 
более-менее уверенно среди личного состава при нахождении на верхней 
палубе и мостике и не дрожать от холода, как испуганный суслик, я поделился 
своими заботами с боцманом. Он, как ни странно, тоже не был безучастен к 
моему бедственному положению и выделил на временное пользование старый, 
потрёпанный и замызганный альпак. В каюте по ночам был далеко не Ташкент, 
а попросту не уютно и холодно, и калориферы, как назло, не грели. Да к тому 
же из-за полного отсутствия денег, которых, разумеется, на три месяца 
растянуть не удалось, то посещение города с его увеселительными заведениями 
пришлось сократить до минимума.  Короче говоря, не только я, но и все мои 
товарищи с соседних кораблей только и ждали команды возвращаться в 
училище. Дни ожидания, как в таких случаях обычно бывает, тянулись, как 
назло, долго и бесконечно. Но всё-таки наступил долгожданный момент.  

В последних числах сентября наша команда из четырёх человек поездом 
из Либавы без происшествий прибыла в Калининград. Радостные, весёлые и 
бодрые возвращались из различных мест стажировки остальные выпускники. 
Делясь своими накопившимися в большинстве своём яркими впечатлениями за 
время трёхмесячного отсутствия, предвкушали наступление последнего 
решающего этапа на тот момент в своей курсантской жизни.  

Однако для меня эти дни оказались очень тревожными. Не успев 
переступить порог училищного кубрика, как мне вручили несколько объёмных 
конвертов с письмами от сестры Жени. Меня сразу встревожило то, что письма 
были почти месячной давности и отправлены из Москвы, а не из Ленинграда, 
где тогда она проживала. Из этих писем я узнал, что мама находится в больнице 
с малоутешительным диагнозом – инсульт головного мозга. Это оказалось 
очень волнительно и беспокойно ещё и потому, что я узнал о болезни мамы так 
поздно. Женя срочно приехала в Москву и часто навещала маму в больнице. К 
счастью, как писала Женя в последующих письмах, болезнь потихоньку 
отступала, критический момент болезни миновал, и дело шло на поправку. 
Однако это известие мало успокаивало, и моё состояние по-прежнему было 
наполнено волнением, беспокойством и тревогой. Для меня теперь главным 
желанием было, как можно быстрее освободиться от всех предстоящих 
организационных мероприятий и выехать в Москву, чтобы увидеть и 
приободрить маму, всё ещё находящуюся в больнице.      

В училище к тому времени полным ходом шёл учебный процесс. Для 
нас, выпускников, выделили отдельный кубрик, чтобы мы, не мешая общей 
налаженной внутренней курсантской жизни, могли спокойно подготовиться к 
последним дням своего нахождения в училище.  
 

Нам объявили, что дипломы об окончании училища давно выписаны и 
будут вручены вместе с кортиками и лейтенантскими погонами  
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на торжественном построении при зачтении приказов Министра Обороны СССР 
о присвоении первого офицерского звания «лейтенант» и ГК ВМФ о назначении 
для прохождения дальнейшей службы. 
 

                     
 
 
Дожидаясь возвращения из Москвы начальника училища контр-

адмирала А.М.Богдановича с подписанными приказами, мы тем временем без 
всякой спешки и суеты организованно и быстро получали заблаговременно 
сшитую по индивидуальным заказам, а потому аккуратно сидящую на каждом 
по фигуре повседневную и парадную офицерскую форму с уже пришитыми 
лейтенантскими погонами, и тут же   с большим желанием примеряли, стараясь 
как бы привыкнуть к её ношению. Помимо нескольких белых рубашек с 
чёрными галстуками, комплектами летнего и зимнего нательного белья нам 
выдали также легкое байковое одеяло с полосатым наматрасником и набор 
постельного белья. Вещей получалось непривычно много, и наш кубрик на 
какой-то период превратился похожим на вещевой склад. Те ребята, которые 
имели родственников в Калининграде или обзавелись семьями, весь свой 
достаточно объёмный скарб отвозили по домам. Другим, в том числе и мне, 
пришлось комплектовать чемоданы, которые удалось отправить багажом. При 
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себе у меня остались только самые необходимые предметы и личные вещи на 
первый случай.  

Наконец стало известно, что начальник училища контр-адмирал 
А.М.Богданович 1 октября 1957 года добился аудиенции и подписал приказ о 
присвоении первых офицерских званий у Министра Обороны СССР Маршала 
СССР Г.К.Жукова, который оставался на этой должности последние денёчки, не 
зная и не ведая об этом. На исходе третьих суток пришло очередное сообщение 
из Москвы, что Главнокомандующий ВМФ адмирал С.Г.Горшков подписал 
приказ о наших назначениях.  Последовало указание, чтобы в училище 
готовились к выпуску.  

В первых числах октября 1957 года на училищном плацу в 
торжественной обстановке при построении всего личного состава после 
зачтения приказов нам вручили дипломы, лейтенантские погоны и морские 
офицерские кортики. Вся эта процедура была красива, но носила несколько 
искусственный характер, поскольку мы, выпускники, стояли в строю отдельной 
ротой уже в офицерской форме.  

Проведение дальнейших мероприятий, как я уже отмечал, ограничилось 
прощальным вечером отдыха с командирами, преподавателями и знакомыми из 
числа гражданского населения в нашем клубе, в каком-то скомканном, 
суетливом, несерьёзном и чуточку пьяном виде. Вспоминаю, что мне 
совершенно не хотелось проявлять никаких восторженных и радостных эмоций. 
Скорей всего мне было грустно не только от расставания с училищем, но и по 
причине болезни мамы, встретиться с которой я стремился как можно быстрей. 
Накануне выпуска нам выдали первое месячное офицерское жалование, 
огромную, как мне казалось, по тем временам сумму 1600 рублей сразу за два 
месяца. Выписанное служебное предписание обязывало меня во второй 
половине ноября 1957 года прибыть в распоряжение Командующего 
Краснознамённым Балтийским флотом в Балтийск (бывший Пиллау), где тогда 
размещался штаб КБФ, за получением в управлении кадров назначения на 
первую офицерскую должность. 

На этом моя подготовка к самостоятельной офицерской флотской 
службе, продолжавшаяся в течение десяти лет, считая шесть лет нахимовского 
училища, завершилась. Впереди меня ждали, также как и всех выпускников 
1957 года Балтийского Высшего Военно-Морского училища, оказавшихся на 
всех флотах необъятной нашей Родины, новые, неизведанные служебные и 
жизненные пути.  

В тот момент, осознавая, что в моей жизни произошёл важный, можно 
сказать, поворотный момент, но я стремился скорей увидеть маму, узнать её 
состояние и самочувствие. В числе самых первых, буквально на второй день 
после выпуска, я уехал в Москву и расстался со своими однокурсниками, 
которые ещё продолжали отмечать завершение учёбы, но уже по своим личным 
планам. 

Маму я застал всё ещё находящуюся в больнице. Ей по-прежнему был 
предписан постельный режим, разговаривала она пока с трудом, но мне почему-
то казалось, что каждое моё посещение приносило ей силы и придавало 
большое желание быстрей поправиться. И действительно, медленно, 
постепенно, день ото дня болезнь отступала. Сначала ей разрешили 
передвигаться по палате, вскоре она уже самостоятельно ходила по 
больничному коридору. Наконец к окончанию отпуска я привёз маму домой. 
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Хотя полного выздоровления ещё не наступило, но процесс на улучшение 
общего состояния был заметен, и это радовало. Чувство беспокойства, однако, о 
состоянии здоровья мамы у меня не проходило и после того, когда закончился 
отпуск, и пришлось убыть к месту своей офицерской службы. В те годы, к 
счастью, всё обошлось благополучно, и мама поправилась.  

 

          
          

              Во время отпуска летом 1955 года я и моя мама 
             Верюжская Александра Александровна. Москва. 
          
Хочу с благодарностью отметить, что в эти трудные и тяжёлые для мамы 

дни её болезни большое внимание и заботу проявила моя сестра Женя. Она 
часто приезжала из Ленинграда, каким-то образом приспосабливаясь, 
выкручиваясь, успевала одновременно не запускать свои семейные дела в 
Ленинграде, к которым прибавилось воспитание второго ещё маленького сына 
Димы, родившегося в 1955 году. 

В отношении меня Женя на незыблемых основах старшинства и 
непоколебимых, непререкаемых и неизменных принципах, как она всегда 
считала, своего авторитета методично и непрерывно, продолжала учить, 
воспитывать, инструктировать, давать указания, рекомендации и наставления, 
образно говоря, как и прежде, прессовать. Теперь, когда я приобрёл полную 
жизненную самостоятельность и независимость, характер этого 
наставительного давления приобрело личностное направление, главной 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 207

особенностью которого являлось непреодолимое желание изменить мой 
холостяцкий статус. Она рассказывала, какие невероятные, ужасные, страшные, 
трагические истории могут произойти с неженатым, не вступившим в брак 
мужчиной. Однако её страшилки, пугающие и устрашающие, меня не 
беспокоили. Основным доводом в свою пользу у меня был наглядный и не 
вызывающий сомнение аргумент, когда я ссылался на своего папу Александра 
Николаевича Верюжского, который после возвращения с Гражданской войны и 
демобилизации из Красной Армии обзавёлся семьёй только в тридцать лет, а 
мне, дескать, всего-то двадцать два. Так что у меня есть, как я с 
непреклонностью парировал все уговоры, достаточно времени, чтобы 
насладиться личной свободой и испытать все прелести холостяцкой жизни. 

 

 
 
        Первая лейтенантская фотография Верюжского Николая Александровича  
       с сестрой Евгенией Александровной Захаровой. Москва. Октябрь. 1957 год. 
 

Первый офицерский отпуск подходил к завершению, и меня больше 
беспокоило моё дальнейшее служебное положение и место назначение, которое, 
как я настраивался, должно было быть, естественно, на боевом корабле и 
непременно штурманом. 

Наконец наступил день, когда я отправился в свою офицерскую 
неизвестность. И это, пожалуй, требует отдельного разговора. 

Прежде чем завершить эти свои воспоминания, хотелось бы сказать 
добрые слова благодарности всем однокурсникам, с которыми прожил четыре 
курсантских года в училище.  

Мне, надо сказать, здорово повезло, что все последующие годы у меня 
сохранились поистине дружеские связи, испытанные временем, с бывшим 
курсантом БВВМУ, а ныне капитаном 1 ранга в отставке Сидоровым Валерием 
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Ивановичем. Спасибо тебе, Валера, за доброту, искренность, дружбу и 
поддержку в сложные моменты моей офицерской жизни! 

 

                         
    Курсант Балтийского Высшего Военно-Морского училища 
                Сидоров Валерий Иванович. Калининград. 
 
Весьма примечательно, что эти строки я пишу ровно через 50 лет, день в 

день после окончания Балтийского Высшего Военно-Морского училища. Так 
случилось, что все мы, молодые лейтенанты, оказались служить на всех флотах, 
в разных должностях, и каждый прошёл свой путь военной карьеры.  

По прошествии многих лет по разным причинам, в основном, как мне 
думается, объективного характера наши связи постепенно терялись. Во время 
службы на Тихоокеанском флоте у меня были случайные встречи с Витей 
Красильниковым и Борей Погосовым, о которых я уже упоминал, а также с 
Толей Богодистым, Борей Зиминым и Геной Знаменским. Ясное дело, что 
случайные кратковременные встречи не могли служить крепким залогом для 
установления и поддержания с однокурсниками длительных и постоянных 
отношений.  

Мне, например, известно, что по инициативе некоторых наших 
однокашников проводилась встреча в 1977 году в Калининграде по случаю 20-
летия со дня выпуска, на которой мне не удалось присутствовать. Не трудно 
прикинуть, что большинству наших выпускников сейчас перевалило за 
семьдесят, а это уже многовато и, можно предположить, что не все здравствуют. 
Теперь же такие встречи становятся, всё более призрачны и даже 
затруднительны в организационном плане. Хотя всё может быть, если найдутся 
настоящие активисты, которые проявят деловитость, не дожидаясь очередной 
«круглой даты».  

Дорогие однокурсники и выпускники всех курсов штурманского и 
других факультетов Черноморского Высшего Военно-Морского училища имени 
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П.С.Нахимова и Балтийского Высшего Военно-Морского училища! Желаю Вам 
всем доброго здоровья, счастья, радости, успехов и полного благополучия! 
Берегите себя!    

                                     ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.     
                                                                  

 
 
 
 
 

«…ЖЕЛАЛ  Я  БЫТЬ  В  БОЯХ  ЖЕСТОКИХ, 
 ЖЕЛАЛ  Я  ПЛЫТЬ  В  МОРЯХ  ШИРОКИХ…» 

 
 
 

 
 
дин мой приятель, которого я ознакомил с некоторыми набросками 
своих воспоминаний, обозвал меня неисправимым романтиком, 

восхищающимся даже мало приятными служебными обстоятельствами, 
самодурством некоторых начальников, трудностями бытового и житейского 
характера. Тем не менее, я не стал сгущать краски, а старался написать только 
свои субъективные ощущения, не делая глубоких определений в специальной 
деятельности, сохраняя их конфиденциальность, и не давая характеристик 
профессиональным специфическим качествам своих командиров и коллег. Если 
о ком-то отозвался с чисто человеческой психологической стороны несколько 
прямолинейно или резко, то прошу простить за откровенность и не держать 
камень за пазухой. Ведь каждому предоставляется право высказать своё личное 
мнение.    
 Моя офицерская служба началась пятьдесят лет тому назад на 
Краснознамённом Балтийском флоте после окончания в 1957 году Балтийского 
Высшего Военно-морского училища в Калининграде. Проболтавшись в течение 
полутора месяцев в закрытом в те годы для свободного посещения городе 
Балтийске, являвшемся тогда главной базой Краснознамённого Балтийского 
флота, мы, несколько выпускников-лейтенантов, в ожидании получения 
назначения непременно на плавающие корабли, давно полностью растратив все 
свои первые офицерские отпускные, загрустили и почти было, разочаровались 
таким, как нам казалось, безразличным отношением якобы из-за отсутствия 

 О
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офицерских должностей плавсостава на боевых кораблях. В числе этих 
неустроенных и неприкаянных на тот момент находился и я, 
двадцатидвухлетний лейтенант флота Верюжский Николай Александрович. 
 

 
 

Лейтенант Верюжский Н.А. 
Краснознамённый Балтийский флот. 

Калининград. 1957 год. 
 

 Но вот наступил обнадёживающий момент, когда, в очередной раз, 
прибыв в Управление  кадров КБФ, куда мы ежедневно ходили, как на 
утреннюю молитву, увидели список из пяти фамилий и письменное 
уведомление с указанием позвонить по телефону, условно назову, 
подполковнику Бабурину (за точность фамилии по причине давности времени 
не ручаюсь) и побеседовать по вопросу о назначении на должности для 
прохождения дальнейшей службы. Ни письменное уведомление, находящееся в 
отделе кадров флота, ни состоявшийся тут же разговор по телефону с 
подполковником Бабуриным не давал ясного представления, какая служба 
флота заинтересовалась нами. Единственно, что, было, чётко сказано − придёте 
на собеседование, тогда всё узнаете. Для меня показалось интересным, если не 
столь уважительное, то весьма заинтересованное отношение к нам, конкретным 
лейтенантам, получить приглашение на собеседование. Я тогда подумал, что 
побеседовать − побеседуем, а там видно будет, как поступить. 
 На следующий день к назначенному часу мы в волнительном ожидании 
предстоящих судьбоносных для нас событий явились в Штаб КБФ. Оказалось, 
что пропуска для нас уже были выписаны. Мы без дополнительных задержек 
прибыли в кабинет подполковника Бабурина. Представившись начальником 
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отдела кадров управления Разведки КБФ, он заявил, что после ознакомления с 
нашими личными делами мы, по его мнению, являемся перспективными 
кандидатами, как имеющие отличные оценки по радиотехнике. Вот ведь когда 
сработала моя  «пятёрка» на экзамене по радиотехнике. Бабурин без обиняков 
сразу предложил нам начать свою офицерскую карьеру в частях 
радиотехнической разведки флота, а затем спокойно, рассудительно, но для 
начала не слишком обстоятельно рассказал о характере, особенностях и 
перспективах службы. Два наших выпускника сразу отказались от такого 
предложения. Трое − Валерий Сидоров, Виктор Шереметьев и я − дали своё 
предварительное согласие.  

Подполковник Бабурин тут же заявил, что для принятия окончательного 
решения, с нами будет беседовать Начальник Разведки КБФ контр-адмирал 
В.И.Соловьёв.   

 
Соловьёв Виктор Ильич. Родился в Туле 28 февраля 1916 

года. Русский. Вице-адмирал (24.04.1975). Доктор военно-морских 
наук, профессор. В ВМФ с 1934. Член компартии с 1942.  Окончил 
ВВМИУ им.Ф.Э.Дзержинского (июль 1939), Училище подготовки 
командиров штабной службы ВМФ (июль 1941), Военно-Морскую 
Академию им.К.Е.Ворошилова (октябрь 1954). 

Командир турбинной группы линейного корабля 
«Парижская Коммуна» (1939-1940). 

Участник Великой Отечественной войны. Командир по 
оперативной части Морского пункта связи, начальник военных 
переводчиков, командир Морского пункта связи, начальник 2-го 
отделения Разведотдела штаба БФ (1941-1946).  

Старший офицер штаба 2-го отделения, заместитель 
командира Морского пункта связи, заместитель командира 
Морского разведывательного пункта и командир того же пункта 
штаба СФ (1946-1951). 

Начальник Разведки 4-го ВМФ, начальник Разведки КБФ 
(1954-1962). 

Начальник кафедры разведки ВМФ, заместитель 
начальника по научной работе Военно-Морской Академии (1962-
1977).  

С 1977 года в запасе. Награждён орденами и медалями 
СССР.   
Примечание: Сведения составлены по книге «ГРУ: дела и люди». 
– СПб: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 
640 с.      

 
Нас отвели в приёмную комнату, соседствующую с кабинетом 

Начальника Разведывательного управления флота, и попросили подождать 
некоторое время. Я подумал, если для нас, молодых лейтенантов, уделяется 
столь высокое внимание, то, наверняка, быть разведчиком ответственно и 
почётно. Возникли, однако, мысли о неосуществимости морской штурманской 
службы, к которой я себя готовил долгие годы в период учёбы в училище, и мне 
она была по душе и весьма нравилась, а сейчас вдруг неожиданно, но 
принципиально решался вопрос о смене специальности. Наступил 
кульминационный момент решающего выбора.  

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 212

Вот с такими размышлениями я и мои товарищи с подобными, вероятно, 
сомнениями вскоре были приглашены в кабинет Начальника Разведки. Из-за 
стола вышел плотного телосложения, среднего роста моложавый контр-адмирал 
и, подойдя почти вплотную к нам, выстроившихся в шеренгу в дальнем углу 
просторного помещения, внимательнейшим образом посмотрел нам в глаза, 
осмотрел внешний вид нашей новой офицерской формы, к ношению которой 
мы ещё не привыкли. Увидев, что у одного из нас случайно оказалась, не 
застёгнута верхняя пуговица на кителе, контр-адмирал подошёл и, видимо, 
чтобы снять наше волнение, сам застегнул эту злополучную пуговицу и 
произнёс отвлечённо-вопросительную фразу: 

− А в вашем училище, между прочим, учится мой сын. Вы его знаете? 
Волнение наше, по всей вероятности, достигло апогея, потому что 

лейтенант, которому контр-адмирал самолично застегнул, будь она неладна, эту 
несчастную пуговицу на кителе, вдруг неожиданно и прямолинейно задал, по 
моему, совершенно дурацкий вопрос: 

− Как его фамилия? 
Наступила неловкая пауза, которую контр-адмирал, чувствуя нашу 

напряжённость, постарался всех несколько успокоить, когда наставительно 
сказал: 

− Ну, уж теперь-то вы будете обязаны знать фамилию Начальника 
Разведки Краснознамённого Балтийского флота! 

Затем контр-адмирал уверенно заявил, что предлагает нам начать 
офицерскую службу в частях разведки и, услышав от нас твёрдое согласие, 
сделал подробное  разъяснение, что мы будем назначены на должности 
оперативных офицеров морских радиотехнических пунктов, причём лейтенанты 
Шереметьев и Сидоров, которые по окончании училища обзавелись семьями, 
поедут за рубеж: один − в Германию (командир воинской части капитан 3 ранга 
Швечиков), другой − в Польшу (командир части капитан-лейтенант 
Скороходов), а холостой лейтенант Верюжский отправится служить в 
войсковую часть  (командир части  капитан 3 ранга Харитонов) на остров 
Хийума (Эстония) − один из отдалённых островов Моонзундского архипелага.  

Кроме того, контр-адмирал Соловьёв сразу предупредил нас, что в 
период службы предстоит  участвовать в различных по длительности морских 
походах и экспедициях на разведывательных и боевых надводных кораблях, 
подводных лодках и транспортных судах гражданских ведомств. Так что море, 
как утвердительно заявил контр-адмирал, развеяв некоторые наши сомнения, 
будет для нас, что дом родной.  

Перед отъездом по своим частям нам предписывалось пройти 
двухмесячную стажировку в Морском радиотехническом Дивизионе ОСНАЗ 
Разведки КБФ, расположенном в Калиниграде. Далее контр-адмирал Соловьёв 
приказал Бабурину выдать нам предписания, с тем, чтобы  мы сегодня же 
отправились в Калининград в распоряжение командира войсковой части  
капитана 2 ранга В.И.Глуханова, подтвердив, что приказ Командующего КБФ о 
нашем назначении будет незамедлительно подписан и отправлен в 
соответствующие части по инстанции секретной почтой. 

Здесь мне бы хотелось сделать отступление и рассказать о весьма 
оригинальном способе капитана 2 ранга В.И.Глуханова встречать 
прибывающих к новому месту службы офицеров, которым он воспользовался в 
день нашего прибытия. Дело в том, что тогда стояла декабрьская морозная, 
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снежная и очень ветреная погода. Получив предписания на руки, произведя 
расчёт за проживание в гостинице и собрав свои лейтенантские пожитки, мы из 
Балтийска поездом убыли в Калининград. Электричек тогда и в помине не 
было, а поезда ходили с большими интервалами. Прибыть к месту своего 
назначения нам удалось только к концу рабочего дня. Командир дивизиона 
капитан 2 ранга В.И.Глуханов, уже оповещённый о нашем прибытии, принял 
нас в своём хорошо натопленном кабинете. Раскрасневшиеся на ветру и морозе 
наши лица показались ему подозрительными на предмет употребления 
алкоголя, а нам тогда, на самом деле, даже не удалось ни пообедать, ни 
поужинать, тем более не было никаких намерений сообразить «на троих».  

Прежде чем познакомиться с прибывшими молодыми лейтенантами, он, 
слегка прихрамывая, подошёл к нам и тщательно обнюхал, а меня, как наиболее 
вызывающего недоверие, по его мнению, из-за моих просто горевших ярким 
юношеским румянцем щёк, даже заставил дыхнуть. На такое беспричинное 
унижение я ответил категорическим отказом, чем ещё более раззадорил его 
интерес к нашим персонам. После повторного твёрдого и наставительного 
указания мне пришлось сделать, как я считаю до сегодняшнего дня, 
оскорбительный для себя глубокий выдох прямо ему в нос. Вот с такого 
неожиданного казуса и началась моя офицерская служба в Дивизионе.  

Удостоверившись в том, что нет причин для излишних подозрений, 
капитан 2 ранга В.И.Глуханов завёл деловой разговор о нашей дальнейшей 
службе. Говорил он наставительно и по-деловому, рекомендовал быстрей 
осваивать новую для нас и важную для флота специальность. Относительно 
условий существования посоветовал обустраиваться, кто как сможет, а на 
первый случай найти жильё в частном секторе. Вспомнились слова известного 
поэта: «Тебе открыта дорога светлых будней!». 

С этого дня началась моя офицерская жизнь по новому для меня 
профилю военной специализации, называемой общим термином 
радиоэлектронной разведкой (РЭР), недавно отметившей своё столетие, 
создание которой было положено в российском флоте вице-адмиралом 
С.О.Макаровым ещё в 1904 году в период русско-японской войны.   

Тут следует пояснить, что в те годы ВВМУРЭ имени А.С.Попова, по 
всей вероятности, не могло обеспечить потребности флота в специалистах 
радиотехнической специальности, поэтому в эту службы назначались 
выпускники других училищ. Например, в течение месяца вслед за нами, 
офицерами штурманской специальности, прибыли инженеры-электромеханики 
лейтенанты Владимир Нестеров и Николай Медведев, окончившие ВВМИУ 
имени Ф.Э.Дзержинского. Ныне, как мне известно, в Балтийском Высшем 
Военно-Морском Институте имени Ф.Ф.Ушакова создан факультет радиосвязи 
ОСНАЗ, готовящий офицеров по специальности «радиотехника».   

В скором времени наш Дивизион переименовали в Морской 
радиотехнический Отряд (МРТО) ОСНАЗ Разведки КБФ. 

Позволю себе высказать несколько слов о самом В.И.Глуханове. Его 
твёрдые командирские и деловые качества, высокий профессионализм, умение 
руководить большим и сложным коллективом не вызывали никаких сомнений. 
Являясь участников Великой Отечественной войны, он был награждён за 
проявленное мужество орденами и медалями. К сожалению, имел боевое 
ранение ноги, что было заметно при ходьбе в виде лёгкого прихрамывания. Он 
всегда был аккуратен, по-строевому подтянут, постоянно поддерживал свою 
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спортивную форму, регулярно принимал участие в занятиях по физкультуре 
вместе с офицерским составом.  

Его оригинальная разминка перед спортивными занятиями в летнее 
время вызывала у нас одновременно удивление и восхищение. Переодевшись в 
спортивную форму в своём кабинете, расположенном не первом этаже 
штабного здания, он делал стойку на руках и в таком виде передвигался по 
коридору мимо дежурного офицера по штабу, которому приходилось отдавать 
честь командиру части, находящемуся в перевёрнутом состоянии. Затем 
командир Отряда в таком же виде спускался по ступенькам  крыльца и двигался 
к спортивной площадке, преодолевая таким необычным способом не менее 
сотни метров!  Ни один офицер, даже из числа молодых, не мог сравниться с 
ним в такой ловкости. Ну, а когда начиналась игра в волейбол, то не было, 
пожалуй, лучшего подающего, разыгрывающего и, без всякого сомнения, 
атакующего, чем кто-либо другой, кроме Глуханова.  

Такие спортивные занятия проходили с огромным азартом, 
зажигательно, интересно, когда победители радовались своему заслуженному 
успеху, а побеждённые уверенно надеялись на безусловный реванш. 
Обстановка корректной доброжелательности на спортивной площадке, 
шутливых подначек друг над другом в независимости от званий и должностей, 
объектом для которых, иной раз, становился даже Глуханов, из-за своих 
случайных технических ошибок при исполнении того или иного приёма, в 
общем и целом, способствовала укреплению дружбы в офицерском коллективе, 
консолидировала и объединяла разных по характеру, поведению, возрасту и 
интересам людей.  

В зимний период наши спортивные занятия проходили в сравнительно 
недавно построенном великолепном Базовом плавательном бассейне, где по 
отведённому расписанием времени занимались также и офицеры штаба КБФ, к 
тому времени перебазировавшемуся из Балтийска в Калининград. Глуханов на 
занятия по плаванию ходил реже, но весьма строго контролировал присутствие 
своих подчинённых и строго отчитывал отлынивающих от занятий.  

Мне запомнилось, что во время одного из таких занятий каким-то 
образом разнеслась поистине ошеломляющую новость о запуске первого 
человека в космос – нашего советского лётчика старшего лейтенанта Юрия 
Гагарина. Невероятное известие! Мы быстро, как только могли, отправились в 
Отряд. Некоторые офицеры бросились на боевые посты радиоперехвата, 
пытаясь обнаружить связь космонавта с Землей. Потом счастливчики 
рассказывали, что кому-то с трудом удалось расслышать отдельные слова 
Гагарина, а кому-то – среди шума и треска в эфире - обрывки фраз с пункта 
управления. Переговоры велись на разных частотах.       

В течение нескольких месяцев мы, вновь прибывшие, проходили 
стажировку в одном из главных структурных подразделений Отряда − 
информационном Центре. Благодаря доброжелательному наставничеству 
многих офицеров, прежде всего, начальника Центра капитана-лейтенанта 
Валентина Анатольевича Миловского, кстати говоря, бывшего нахимовца - 
первого 1949 года выпуска РНВМУ, которого я помнил по совместному 
обучению, а также начальников направлений Юрия Талашова, Василия 
Камышникова, Валентина Сафронова, Феликса Коновалова и других офицеров 
и мичманов, приобрёл начальные знания в теоретическом и практическом плане 
по огромному аспекту неизвестных для меня до той поры прикладным разделам 
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знаний в области радиолокации, радионавигации, радиосвязи, гидроакустики, 
распространению радиоволн в воздушной и морской среде.  

Всё это меня чрезвычайно заинтересовало и глубоко захватило, о чём я 
ранее даже не подозревал, что, имея хорошие теоретические знания в области 
радиоэлектроники, полученные в период обучения в высшем военно-морском 
училище, путём глубокого анализа, при тщательной систематизации различных 
характеристик или часто меняющих режим работы, а также по незначительным 
кратковременным зафиксированным излучениям электронных средств 
вероятного противника, без зрительного контакта с ним, можно делать далеко 
идущие и чрезвычайно важные оперативные, и даже стратегические выводы. За 
прошедшие пятьдесят лет с той поры, могу предположить, что в этой области 
произошли колоссальные изменения и то, что тогда мне казалось невероятным 
и новым, сейчас просто-напросто доисторическая древность.  

 

                                   
 
              Миловский Валентин Анатольевич, бывший начальник 
             Информационного Центра Отряда ОСНАЗ. Калининград.  
 
Но в первую очередь, нам тогда пришлось хорошо изучить корабельный 

состав Военно-морских сил иностранных государств и знать на память не 
только тактико-технические данные кораблей и самолётов, характеристики их 
радиолокационного и радионавигационного вооружения, но и уметь правильно 
распознавать по силуэтам, памятуя о том, что при неожиданной встрече в море 
с иностранными кораблями и самолётами, некогда будет рыться в 
справочниках, а надо мгновенно называть класс, тип и даже название той или 
иной цели.  

Вспоминаю один случай, который имел место в самые первые недели 
моей службы в Отряде, когда неожиданно с проверкой прибыл Начальник 
Разведки КБФ контр-адмирал В.И.Соловьёв. Собрав всех офицеров 
информационной службы, в числе которых оказались и мы, стажёры, контр-
адмирал подвёл итоги уходящего года, говорил о существующих недостатках, 
наметил цели и поставил новые задачи, а в заключение неожиданно для всех 
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заявил, что проверит наши знания вероятного противника. Вот так фокус! Но 
опростоволоситься перед высоким начальником было просто нельзя.  

В те далёкие времена безудержного разгара «холодной войны» 
американцы построили первые пять атомных подводных лодок,  вооружённых 
ракетами «Полярис», три из которых уже были введены в боевой состав 
Атлантического флота США и должны были нести боевое патрулирование, но 
никто не знал, где эти районы могут быть, предполагая даже, что лодки 
окажутся в Балтийском море или чуть ли не в водах Советского Союза. Ясное 
дело, что перед всеми видами разведок комплексная задача по вскрытию 
боевого использования этого грозного оружия являлась одной из важнейших. 

Начальник Разведки КБФ решил нас опросить, что мы знаем по этой 
архисекретной  и мало кому известной на тот период системе «Полярис». Для 
начала он задал, казалось бы, элементарный вопрос, дать общую 
характеристику атомным ракетным подводным лодкам типа «Джордж 
Вашингтон». В наступившей тишине контр-адмирал, оглядев пристальным 
взглядом оцепеневших офицеров, выбрал меня, как одного из молодых 
лейтенантов, по всей вероятности, надеясь получить невразумительный ответ, 
что могло бы свидетельствовать о недостаточной специальной подготовке 
офицеров в Отряде. Однако, как сейчас помню, я ответил, к своему удивлению, 
достаточно конкретно, полно и обстоятельно, даже самому понравилось. В 
общем, не подвёл коллектив. 

Действительно, в дальнейшем приобретённые начальные знания на 
стажировке уверенно закреплялись в ходе практики, когда, находясь на боевых 
кораблях в дозоре или на переходе морем в составе подвижной группы, основу 
которой составляли опытные радиометристы-разведчики, от нас следовали 
заблаговременные, чёткие и конкретные доклады командирам кораблей об 
обнаружении надводных и воздушных целей, которые ещё не обнаруживались 
визуально сигнальщиками и даже корабельными техническими средствами. 
Поначалу некоторые командиры кораблей с нескрываемым недоверием 
относились, к примеру, таким докладам: «По пеленгу... обнаружен самолёт 
«Орион», скорость ..., курс ...», и только через некоторое время сигнальщики 
действительно обнаруживали этот самолёт. Постепенно отношение к нам 
менялось в лучшую сторону и сведения, добытые подвижными группами, для 
командиров кораблей являлись ценной информацией. Мне самому 
неоднократно приходилось оказываться в подобных ситуациях.  

Ну а пока, после окончания стажировки мы, обогащённые новыми 
крайне важными  знаниями и окрылённые на будущий успех, с твёрдым 
желанием внести свой вклад в раскрытие коварных замыслов вероятных 
вражеских сил против нашей страны, разъехались по своим частям.  

Самыми непривычными с бытовой стороны для меня явились два с 
половиной года офицерской службы в отдалённой островной местности, в 
глухом лесу, у самого уреза воды, где проходила пограничная следовая полоса. 
До ближайшего посёлка городского типа Кярдла (столица острова Хийума), с 
проживающим там почти полностью эстонским населением, наверное, около 
тысячи человек, было 37 километров. Ближайшая автобусная остановка Люйда 
(по звучанию похоже на китайское название военно-морской базы), до которой 
было всего семь километров, для нас была важна тем, что вблизи неё 
находились: сельсовет, почта и маленький сельский магазинчик, в котором 
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продавались первой необходимости не только хозяйственные товары, но и 
продовольствие, главным образом, хлеб, крупа разных сортов, водка и рыба.  

Пограничники, обеспечивающие неприступность наших 
государственных границ, имели свою заставу в пяти километрах в тылу от 
нашей части, что часто служило поводом для дружеских шуток между двумя 
соседствующими и тесно взаимодействующими местными начальниками, кто 
кого охраняет.    

Наш немногочисленный гарнизон состоял их семи офицеров. Капитан 3 
ранга Сергей Григорьевич Харитонов − командир части, старший лейтенант 
Николай Андреевич Бреховских − замполит. Оба, кстати говоря, являлись 
участниками войны и служили − один на торпедных катерах Балтийского флота, 
другой − на кораблях Пинской речной флотилии. Н.А.Бреховских в годы войны 
прошёл боевой путь от матроса до главного старшины, принимал участие в боях 
за Берлин на реке Шпрее в наступательной операции весной 1945 года. В числе 
остальных: старшие лейтенанты Николай Кормачёв − зампотех, Владимир 
Мельников и Анатолий Чернявский − командиры групп, я − лейтенант Николай 
Верюжский − помощник командира по оперативной части и лейтенант Улейчик 
− фельдшер, наша светлая голова в медицинской области, у которого 
основными средствами от всех болезней являлись рыбий жир и касторка. В 
составе части был ещё один офицер - старший лейтенант Николай Сапсай, 
который вскоре убыл в Калининград, как только я появился на острове, заняв 
его должность. Мичман Наговицын, интендант, занимался тыловым 
обеспечением. Основным контингентом части были около полусотни в основе 
своей дисциплинированных и хорошо подготовленных старшин и матросов 
срочной службы, для которых ещё тогда пятилетняя, а вскоре срочная 
четырехлетняя служба всё-таки была не лёгким испытанием.  

Условия существования для всего коллектива части были полностью 
автономны и оторваны от всей цивилизованной жизни. Водоснабжение – из 
местных колодцев, отопление – печное, электропитание – от постоянно 
действующих дизелей. Офицерский состав, как семейные пары с жёнами и 
детьми, так и холостые размещались в деревянном бараке, личный состав – в 
каменной одноэтажной казарме, часть которой была отведена для матросского 
кубрика. В казарменном здании имелись отдельные помещения: столовая, 
комната для политических занятий, служебные кабинеты.  

Территория нашего городка – неограниченная зона сплошного леса 
условно обозначалась шлагбаумом при въезде в часть на тупиковой, 
упирающейся в море, просёлочной дороге. На этой территории также 
находились: большое деревянное сооружение для технического и 
продовольственного складов и гаража, кирпичное здание дизельной, деревянная 
банька и конюшня. Главным хозяином конюшни был сивый мерин по кличке 
«Нырок» с периодически меняющимся временным соседом, подрастающим до 
нужных размеров, хряком. Кроме того, по территории части в свободном 
состоянии бегала свора не состоящих на хозяйственном учёте огромных собак, 
отдалёно напоминающих овчарок.  

Основным видом транспорта для местных сообщений являлся 
безотказный в эксплуатации – гужевой. Иногда и мне приходилось запрягать 
«Нырка» для поездки в ближайший магазин или на почту. Для сообщения на 
дальнее расстояние в город Кярдла, нашу столицу, главным образом с целью 
посещения довольствующих органов для обеспечения административной и 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 218

хозяйственной деятельности части, в том числе и за секретной почтой, что 
иногда обычно после зарплаты совмещалось с поездкой жён офицеров за 
покупками в магазины, использовался старенький и изношенный ГАЗ-51. 
Довольно часто были случаи, когда из-за неисправности автомашины ГАЗ-51,  
вечной головной боли командира части и непосредственно - водителя матроса 
Касымова, даже для доставки секретной почты приходилось пользоваться 
автобусным сообщением, что не всегда соответствовало установленным нормам 
и требованиям. 

Территориально наша воинская часть располагалась в зоне 
административной ответственности 207-го Дивизиона ОВРа Рижской ВМБ, 
штаб, Политотдел и Особый отдел  которого находились на острове Саарема в 
городе Кингисепп. Поскольку в оперативном отношении мы замыкались на 
свой Отряд в Калининграде, то за нами присматривали только территориальные 
Политический и Особый отделы. С Политическим отделом в Кингисеппе 
поддерживал контакт замполит Бреховских, получая различные указания в 
основном в письменном виде о проведении политических занятий и других 
мероприятиях идеологического направления. Что же касается заботы о нас со 
стороны Особого отдела, то, как мне помнится, регулярно раз в полгода в части 
появлялся особист, курирующий нашу часть, для сбора интересующей его 
информации. Не могу не сказать о важном факте, который мне запомнился 
навсегда. Наверное, как новичок в здешних краях, я привлёк внимание нашего 
куратора, которым оказался какой-то зачуханный, потрепанный старший 
лейтенант. В один из своих приездов этот фактотум брутально завёл со мной 
разговор о том, чтобы я ему непременно сообщал какие-то интересующие его 
сведения. Ишь, чего захотел! В категорической форме я ему заявил, что 
сексотить ни на кого не намерен. Об этом инциденте с особистом, оставившем у 
меня мрачный, тяжёлый и неприятный осадок, я, не скрывая, как меня пытались 
вербовать в число сексотов, сразу же рассказал своему начальнику Харитонову. 
Если раньше я как-то не задумывался на эту тему, хотя отвлечённые разговоры 
в шутливом тоне частенько имели место среди сослуживцев, то с того момента 
у меня всегда в голове крутились мысли, что в любом коллективе даже среди 
хороших знакомых и приятных в общении коллег непременно есть кто-то такой, 
который является заинтересованным информатором. На протяжении своей 
продолжительной тридцатилетней службы я убеждался в этом не раз.        

Главной задачей нашей воинской части являлось несение 
круглосуточной вахты на боевых постах, оборудованных специальной 
техникой. Все добываемые на боевых постах данные мгновенно передавались 
по радиосвязи в Отряд, где соответственно оценивались оперативной службой, а 
затем учитывались в информационном Центре. В мои обязанности входило 
ежедневная предварительная их обработка, анализ и представление 
командованию Отряда письменных донесений в установленные сроки. 
Одновременно с этим приходилось выполнять массу всевозможных других 
обязанностей и поручений.     

В силу специфики деятельности части и её дислокации в отдалённой 
местности вахта на боевых постах чаще всего неслась с большой нагрузкой в 
трёхсменном режиме. Личному составу приходилось также нести караульную 
службу и дежурство суточного наряда, а также выполнять хозяйственные 
всевозможные работы, как-то заготавливать дрова на зиму, выполнять сезонный 
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ремонт служебных, жилых и складских помещений, а также привлекаться к 
любым другим текущим повседневным работам.  

 

 
 
Представители нашей части в гостях на пограничной заставе в День 
пограничника. 
    На снимке: Тамара Чернявская (жена Анатолия Чернявского), Валентина 
Харитонова (жена Сергея Харитонова), Николай Верюжский, жёны начальника 
и замполита погранзаставы, матросы и старшины Аверчук, Морозов, Маркин, 
Железко и другие. Остров Хийума.  Эстония.  Май. 1958 год. 
 

Только строго отлаженная организация службы и эффективная 
политико-воспитательная работа среди всех категорий личного состава при 
отсутствии каких-либо намёков на дедовщину позволяла качественно 
выполнять поставленные задачи, соблюдать высокую воинскую дисциплину, 
поддерживать строгий уставной порядок и не иметь в принципе грубых 
нарушений, как при несении вахты, так и при выполнении повседневных 
обязанностей.  

Безусловно трудности службы испытывали не только личный состав 
срочной службы, но и офицерский состав и члены их семей, находящиеся 
вместе с ними. 

Бывали, однако, и срывы. Помнится, был такой случай ранней весной, 
когда паромная переправа на материк ещё не действовала, при убытии  в свои 
отпуска наш главный интендант, выполнявший обязанности начхоза и 
начпрода, мичман Наговицын и командир отделения радистов старшина 1 
статьи Бирюков не смогли вылететь на материк.  

Дело в том, что в зимний, ранний весенний и поздний осенний периоды, 
единственным средством сообщения с «большой Землёй» были типа «Мимино» 
маленькие двукрылые бравшие на борт не более 12-15 пассажиров самолётики 
АН-2, полёты которых полностью зависели, в первую очередь, от капризов 
погоды и также от состояния земляного покрытия взлётно-посадочной полосы 
на местном аэродроме.  
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Так вот, эти два отличника боевой и политической подготовки в 
ожидании своего рейса, который безнадёжно задерживался по причине не 
лётной погоды, видимо, часто посещали аэропортовский буфетик, где 
употребляли не столько прохладительные, сколько горячительные напитки и, 
ясное дело, с непривычки не рассчитали собственные силы. К тому времени, 
когда наконец-то прилетел самолёт, они не только не смогли пройти через 
взлётное поле на посадку, но даже были в затруднении оторвать свои бренные 
тела от скамеек в зале ожидания. Последствия этого скандальные происшествия 
как-то удалось замять. Однако мичман Наговицын позднее убыл в отпуск с 
большим дисциплинарным взысканием. Старшина 1 статьи Бирюков, также 
получив весомый воспитательный нагоняй, вместо отпуска по поощрению в 
свободное от несения вахты время весьма продуктивно почти всё лето 
благоустраивал территорию части: выстроил беседку для отдыха, смастерил 
несколько лавочек и выполнил целый ряд других полезных дел.  

Замполит части Николай Андреевич Бреховских  внимательнейшим 
образом следил, в том числе и за моральным состоянием офицеров, особенно 
холостых, и воспитательными мерами умело пресекал желания некоторых 
весело отметить с употреблением спиртного, например, еженедельную помывку 
в бане или какое-нибудь другое незначительное событие. Вспоминаю, что в 
неоднократных беседах со мной он всё чаще заводил разговор о вступлении в 
партию. На мой провокационный вопрос, разве члены партии не употребляют 
алкоголь, Николай Андреевич всегда уклонялся от прямого ответа, однако, 
иногда говорил, если в меру, то не стоит считать это большим недостатком. 
Н.А.Бреховских написал мне рекомендацию. Вторую рекомендацию я получил 
от командира части Сергея Григорьевича Харитонова, а третья была от 
комсомольской организации. В тесном кругу своих сослуживцев летом 1959 
года меня приняли кандидатом в члены КПСС.  

Осенью этого же года у меня выходил срок присвоения очередного 
звания, Харитонов объявил, что причин задержки для написания представления 
он не видит. Перед ноябрьскими праздниками пришло сообщение о присвоении 
мне воинского звания «старший лейтенант». Удивительное дело, но это событие 
мне запомнилось до сегодняшнего дня, вернее сказать, как его отмечали. 
Абсолютно ничего, не подозревая, я направился после окончания рабочего дня в 
свою холостяцкую комнату, которую никогда не закрывал, а там, оказывается, 
уже был накрыт стол, и собрались все офицеры с жёнами, весёлый шум, шутки, 
разговоры. Вот это да! Я растерялся и поначалу даже чувствовал себя не очень 
ловко. Инициаторами такого праздника, конечно, были Валентина Харитонова и 
Тамара Чернявская. Какие чудесные, заботливые и внимательные женщины! 
Домашнего приготовления пища была разнообразна и мне показалась 
необыкновенно вкусной. Трудно передать простыми словами!  

Заранее заготовленную звёздочку бросили в стакан, который наполнили 
водкой, и бережно вручили мне в руки, чтобы не расплескал. Вот так дела! 
Харитонов говорил торжественные по этому случаю слова, а я с ужасом 
смотрел на стакан с водкой, на дне которого виднелась красивая звёздочка с 
длинными усиками. Весело подбадривая меня, вся честная компания 
подсказывала, что нельзя игнорировать такие важные флотские традиции, а 
иначе не будут прибавляться на погонах новые звёздочки. Для меня тогда 
выпить стакан водки, да ещё удержать звёздочку в зубах, поверьте, было не 
простым испытанием, но я его выдержал достойно. Ничего страшного не 
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произошло, даже наоборот, приятно захорошело, появился «волчий» аппетит. 
Вечер прошёл замечательно. С этого момента я почувствовал себя как бы на 
равных со всем офицерским коллективом.   

    

                      
   
                            Старший лейтенант Верюжский Н.А. 
                             Краснознамённый Балтийский флот. 
                             Остров Хийума. Эстония. 1959 год. 

 
С началом лета 1960 года пришло известие, что нашу островную 

воинскую часть будут расформировывать. Всю технику и личный состав 
необходимо было передислоцировать в район города Павилоста Латвийской 
ССР. Довольно хлопотное в организационном плане мероприятие в целом было 
проведено довольно успешно и в кратчайшие сроки. Наши коллеги в Павилосте, 
где командиром части был капитан 3 ранга Александр Булах, вынуждены были 
потесниться. Приняли они нас, если не с радостью, то с пониманием и больших 
конфликтов не возникало, хотя дополнительных хлопот и неудобств мы им, 
конечно, доставили много. 

В Павилосте я задержался до поздней осени. Здесь у меня произошло 
знаменательное событие. Закончился кандидатский стаж и встал вопрос о 
вступлении в партию. И на этот раз рекомендации мне дали С.Г.Харитонов и 
Н.А.Бреховских, а третий, кто за меня поручился, был Алексей Агаршев, 
который ещё два года тому назад заменил Николая Кормачёва в должности 
зампотеха. Решение партийного собрания о приёме меня в партию утвердила 
партийная комиссия Лиепайской (Либавской) Военно-Морской базы в августе 
1960 года.  
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       Данный партийный билет я получил на Тихоокеанском флоте  
                      в результате всеобщего их обмена в 1973 году.  

 
Летом того же 1960 года из Павилосты меня дважды отправляли в 

спецкомандировки в составе подвижных групп ОСНАЗ на подводные лодки, 
принимавшие участие в общефлотских учениях.  

Пока я находился в море, к тому времени пришёл приказ о переводе меня 
в Калининград. В Отряде в течение полутора лет я вначале выполнял 
обязанности офицера одного из направлений в информационном Центре, а 
затем − помощника начальника штаба Отряда. В этот период мне 
посчастливилось познакомиться и узнать много новых офицеров, которые тогда 
ещё только капитан-лейтенанты, но, на мой взгляд, уже являлись опытными 
специалистами нашего интересного и важного дела, некоторые из них даже 
имели высокие правительственные награды за успешное выполнение заданий 
командования. Могу назвать Ивана Яценко,  Аркадия Ужанова, Владимира 
Шитова, Григория Штукатурова, командиров наших разведывательных 
кораблей, например, Александра Минкина (к слову сказать, командиром одного 
из них позднее стал мой одноклассник по нахимовскому училищу Юра Котт, 
получивший за выполнение специального задания боевую награду – орден 
«Красной Звезды»), а также много других офицеров, которые регулярно ходили 
в морские походы в составе подвижных групп и добывали важные и ценные 
сведения о вероятном противнике. 

Бытовые условия в Калининграде для меня оказались ещё более 
трудными, чем на диком отдалённом острове. Офицерского общежития в 
Отряде не было. В гарнизонной гостинице по существующим положениям 
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более месяца не разрешалось проживать. Приходилось жить, где попало, снимая 
углы или комнатёнки, в ряде случаев, у не всегда порядочных хозяек да ещё за 
большую плату, но попадались, правда, редко,  вполне приличные варианты по 
конфиденциальной рекомендации.    

Такая неустроенность, вероятно, сказывалась на моём состоянии и 
поведении, что заставляло неоднократно обращаться к командиру Отряда 
капитану 2 ранга В.И.Глуханову с личной просьбой рассмотреть мой вопрос о 
переводе по семейным обстоятельствам в родственные по профилю 
деятельности воинские части, расположенные в Москве и Подмосковье, как 
имеющего там близких родственников и располагающих для проживания 
жилищными условиями.  

К тому времени состояние здоровья мамы снова ухудшилось, в 
результате перенесённого инфаркта миокарда. Моя сестра Женя, как только ей 
позволяли условия, неоднократно приезжала из Ленинграда в Москву, чтобы 
навестить, поддержать и оказать ей помощь. Маме с ухудшением здоровья 
пришлось окончательно уволиться с работы и перейти на пенсию. Меня очень 
волновало то положение, в каком оказалась моя мама, и мне думалось, что моё 
присутствие рядом дало бы ей большое моральное облегчение и поддержку.     

Мои настойчивые обращения к начальству имели достаточные 
основания и с другой стороны. Мне было достоверно известно, что в Отряд 
регулярно приходили запросы сообщить списки офицеров, имеющих 
жилплощадь в Москве. Как стало мне известно значительно позже, в эти годы 
происходило формирование новых воинских частей центрального подчинения. 
Однако командир Отряда капитан 2 ранга В.И.Глуханов до поры до времени с 
твёрдой настойчивостью отвечал на подобные запросы, что среди его 
подчинённых нет офицеров, желающих служить в Москве, полагая тем самым, 
избежать излишних забот и хлопот в связи со сменой офицерских кадров.  

По совету своих коллег и, особенно по настоянию своей сестры Жени я, 
находясь в очередных отпусках в Москве, делал робкие попытки обратиться за 
поддержкой в решении моего вопроса в Главный Штаб ВМФ. Однажды мне 
удалось встретиться с нашим направленцем по специальной деятельности 
капитаном 3 ранга Н.В.Николенко, который ничего конкретно не мог 
посоветовать, уклонившись от разговора на эту тему. Настроившись более 
решительно в другой отпуск, я намеревался обратиться по личному вопросу к 
самому Начальнику Разведки ВМФ контр-адмиралу Б.Н.Бобкову, о котором на 
Балтике ещё со времён войны сохранились очень хорошие воспоминания. 

 
Бобков Борис Назарович, родился 14 мая 1911 года в 

Смоленске, русский. Контр-адмирал. В Военно-Морском флоте с 
1933 года. Член компартии с 1931 года. Окончил Военно-Морское 
училище имени М.В.Фрунзе (1937), Училище подготовки 
командиров штабной службы ВМФ (1943), АКОС при Военно-
Морской Академии имени К.Е.Ворошилова (1949). 

Участник Советско-Финлядской войны 1939-1940. Служил 
на подводных лодках «Щ-306» и «С-7», являлся военком бригады 
подводных лодок Балтийского флота. 

Участник Великой Отечественной войны. Военком штаба 
Разведотдела Балтийского флота. Начальник Разведотделов 
штаба Амурской флотилии и штаба Тихоокеанского флота 
(1941-1948). 
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Заместитель начальника отдела, начальник 1-го 
направления, 3-го управления 2-го Главного Управления МГШ 
(1950-1953). 

Начальник 2-го отдела Главного Штаба ВМС – начальник 
Разведки ВМС, начальник Разведки ВМФ (1953-1965). 

В распоряжении ГРУ Генштаба ВС с июля 1965. 
Награждён орденами и медалями СССР. 
Примечание: Сведения составлены по книге «ГРУ: дела и 

люди». – СПб: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2003.-640с.    

 
Однако прорваться на приём к контр-адмиралу Б.Н.Бобкову мне так и не 

удалось. Для того, чтобы оказаться в списках для приёма к Начальнику 
Разведки ВМФ по личному вопросу в установленное распорядком время нужно 
было пройти предварительное собеседование с кадровиком. Кадровиком 
оказался бывший заместитель начальника минно-торпедного факультета, 
известный мне по Черноморскому ВВМУ и весьма не лестными о нём 
воспоминаниями. Это был капитан 1 ранга У.С.Мельничук. Уточнив моё 
настоящее место службы, и выяснив, что я по специальности штурман и учился 
в Севастополе, что моя просьба носит сугубо личный характер о переводе в 
Московский регион по семейным обстоятельствам, он тут же безапелляционно 
заявил, что достаточных оснований для беседы с Начальником Разведки он не 
видит.  

В разговоре с мамой я старался толково объяснить, что возможность 
перевода по семейным обстоятельствам в принципе существует, но для меня 
она не реальна. С такими тревожными мыслями и несбывшимися намерениями 
я в очередной раз по окончанию своего отпуска покидал Москву. Но мама не 
хотела успокаиваться и, как мне стало известно значительно позже, накануне 
или после какого-то очередного партийного сборища, когда большие 
начальники старались быть внимательны к запросам простых людей, она 
обратилась письменно со своей личной просьбой на имя Главнокомандующего 
ВМФ. Текст этого письма не сохранился. Но два коротких обнадёживающих 
ответа из Управления кадров ВМФ уцелели, и мне хочется их привести 
текстуально полностью. 

Вероятней всего, мама, не ведая о том, какие могут быть приняты 
решения по её письму, меня об этом меня не информировала. Наверное, 
правильно делала, чтобы я не дёргался и не обольщался возможным 
положительным решением раньше времени. 

 
             28 октября 1961 года.   Гражданке  Верюжской А.А. 
          Ваше заявление на имя Главнокомандующего ВМФ находится  
на рассмотрении. О принятом решении Вам будет сообщено 

дополнительно. 
                   Начальник отдела УК ВМФ  -   П.Степанов 
 
              1 декабря 1961 года.      Гражданке  Верюжской А.А. 
           Ваше заявление рассмотрено. Приказом ГК ВМФ от 28 ноября с.г. 
 Ваш сын, старший лейтенант ВЕРЮЖСКИЙ Н.А. назначен для дальней-      
 шего прохождения  службы в район гор. Москвы. 
                   Зам.начальника УК ВМФ  -   Н.Новиков  
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А тем временем я возвращаюсь снова к своим проблемам. Как сейчас 

вспоминаю, меня, чтобы не надоедал своими «глупыми» вопросами о переводе 
в Москву, регулярно отправляли в «морские круизы» в составе командира 
подвижных групп. Так, мне за сравнительно короткий промежуток времени, 
например, представилась возможность на тральщике встречать в Финском 
заливе и сопровождать отряд английских кораблей, совершавших визит в 
Ленинград, неоднократно нести дозорную службу на сторожевых кораблях и 
подводных лодках, а также участвовать в дальнем плавании через Балтийские 
проливы, Северное, Норвежское и Баренцево моря на подводной лодке из 
Балтийска в Полярное и других походах.  

Наконец, командование Отряда во второй половине1961 года приняло 
решение перевести меня подальше от Калининграда на остров Рюген 
(Германия), считающийся по местным меркам самым, что ни на есть 
отдалённым местом, как Чукотка в наших понятиях, где командиром части 
вместо капитана 3 ранга Швечикова был назначен капитан-лейтенант 
Скороходов.  

Здесь хочу рассказать о том, как меня отправляли в Германию. Это была 
моя первая зарубежная поездка и, чтобы я каким-то образом не заплутал, меня 
сопровождал проходивший службу в одной из наших воинских частей на 
территории Германской Демократической Республики капитан-лейтенант Орест 
Сергеевич Тиминский, которому я был представлен во 2-м отделе Разведки 
КБФ. На этой встрече мы договорились встретиться на городском 
железнодорожном вокзале.  

Заблаговременно получив служебное предписание, перевозочные 
документы, оклад денежного содержания за месяц и полностью рассчитавшись 
с Отрядом, я с двумя чемоданами своих вещей прибыл на вокзал к 
назначенному времени. Орест Сергеевич пришёл с небольшим кейсом в 
гражданской одежде и выглядел очень элегантно, как мне показалось, даже 
весьма по-заграничному. Я рядом с ним в морской офицерской форме и с 
чемоданами в руках, с которыми приходилось таскаться по вокзалам и вагонам 
сначала на посадку в Калининграде,  при пересадке на другой поезд в Минске, а 
затем  на таможне в Бресте и, особенно в Германии,  выглядел весьма нелепо.  

Из Берлина нам нужно было рано утром уже на местном поезде 
отправляться на север в Штральзунд. Для того, чтобы переждать ночь, мы 
остановились в двухместном номере какой-то простенькой гостиницы. У меня, 
естественно, не было ни пфеннига, поэтому все расходы взял на себя 
Тиминский, поведение и внешность которого ничем не отличались от обычного 
немецкого обывателя, это ему позволяло непринуждённо разговаривать по-
немецки и с работниками гостиницы, и в гаштетах, и с попутчиками в поезде. 
Находящийся всегда рядом с ним я себя чувствовал в таких ситуациях весьма 
дискомфортно, почти также как герой рассказа Короленко «Без языка». 

На вокзале в Штральзунде меня встретил кто-то из работников новой 
моей части, оказывается, такая была договорённость. На этом наше совместное 
путешествие с Тиминским завершилось, и я, поблагодарив его за помощь, убыл  
на УАЗике к новому месту службы.   

 Жизнь на казарменном положении в закрытом гарнизоне мне была 
знакома и достаточно привычна. С офицерами этой части, однако, мне даже 
толком и не удалось познакомиться, кроме самого Скороходова и зампотеха 
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Моисеева, потому что сразу в составе подвижной группы из Засница на 
сторожевом корабле ушёл в море и, пересаживаясь с одного борта на другой, 
был снят с кораблей, несущих дозорную службу в проливе Кадет-Реннен, более 
чем через месяц. 

Прибыв  с моря к месту службы в пункт дислокации, меня вызвал к себе 
командир части капитан-лейтенант Скороходов и с шокирующим воображение 
недоумением зачитал выписку из Приказа ГК ВМФ № 03156 от 28.11.1961г. о 
моём назначения в Центральный Морской Радиоотряд ОСНАЗ Разведки ВМФ и 
с большой надеждой на нелепую кадровую ошибку попросил разъяснить, чтобы 
это значило. Я внутренне как бы оказался подготовлен к такому развитию 
событий и, конечно, был несказанно рад, что, на мой взгляд, свершилась 
справедливость, но, не показывая охватившего меня внутреннего подъёма и 
счастливого возбуждения, по возможности, спокойно ответил, что в данном 
событии нет никакой случайной ошибки. 

Командир части капитан-лейтенант Скороходов, надо сказать к его 
чести, поступил со мной весьма порядочно и не стал по каким-либо 
выдуманным причинам препятствовать или задерживать мой отъезд в Москву. 
Даже наоборот, уточнив, что в ближайшие дни из Штральзунда в Балтийск 
планируется переход нашего эскадренного миноносца, Скороходов согласовал 
возможность отправки меня в СССР на этом боевом корабле и предупредил, 
чтобы я немедленно передал свои обязанности своему заместителю, полностью 
рассчитался с воинской частью и находился в готовности к отбытию. 
Одновременно с этим он разрешил мне самостоятельно выехать в ближайший 
город Грайфсвальд, где бы я мог растратить только что полученную при расчёте 
по должности всю наличность в немецких марках, начисленную мне почти за 
два месяца службы в Германии. Не прошло и трёх суток после этого, как я убыл 
к новому месту службы в Москву. 

Совершив последний переход на эскадренном миноносце в Балтийск 
теперь уже в качестве пассажира, я заехал в Калининград, чтобы представиться 
командованию Отряда о своём новом назначении. Однако командира части 
капитана 2 ранга В.И.Глуханова я не застал, поэтому прибыл с докладом к 
начальнику штаба капитану 3 ранга С.Г.Харитонову, заменившего к тому 
времени на этой должности закоренелого холостяка и скомпрометировавшего 
себя большим пристрастием к спиртному и общению со склонными к весёлому 
время провождению женщинами, которых в Калининграде было большое 
количество, капитана 3 ранга Буланова.  

Поскольку Харитонов меня знал по службе в отдалённой островной 
местности, то без всяких излишних обиняков он пожелал мне успехов в 
дальнейшей службе. Сергей Григорьевич пригласил меня в этот вечер к себе 
домой, где нас очень заботливо встретила его жена Валентина Степановна. 
Вечер провели в доброй, тёплой и душевной обстановке. На следующий день я 
отбыл в Москву, навсегда покинув Калининград. 
 

Вскоре, как мне стало известно, Харитонов, не без собственной 
инициативы, также был переведён в одну из воинских частей, находившуюся в 
ближайшем  Подмосковье. Вслед за Харитоновым из Балтийского Отряда в 
части Центрального подчинения стали назначаться и другие офицеры и 
мичманы. 
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          Вымпел-знак Центрального Морского Радиоотряда ОСНАЗ 
                         в честь 50-летия со дня образования.   
 
В Центральном Морском Радиоотряде ОСНАЗ Разведки ВМФ я 

прослужил почти пять лет с конца 1961 до средины 1966 года. К моменту моего 
прибытия к новому месту службы Отряд, как я понимаю, временно 
располагался в замечательном по природной красоте восточном районе 
ближнего Подмосковья южнее озера Биссерово недалеко от железнодорожной 
станции Купавна. Помнится мне, что к западной части этого озера примыкала 
огромнейшая дачная территория с взлётно-посадочной полосой для 
лёгкомоторных самолётов, принадлежащая одному из первых Героев 
Советского Союза генералу−майору авиации М.В.Водопьянову (1899−1980). 
Иногда он самолично приходил к командиру Отряда, обращаясь за помощью, 
выделить ему машину, трактор или бульдозер для работы на даче, в чём, 
естественно, никогда не было отказа. 

Отряд, недавно отметивший своё 50-летие, созданный и начавший свою 
боевую деятельность с 1955 года, к моему прибытию всё ещё продолжал 
формироваться, расширяться, отрабатывать и совершенствовать повседневную 
организацию и особенно дежурно-вахтенную службу на боевых постах. В своём 
распоряжении Отряд тогда имел несколько одноэтажных барачного типа 
деревянных зданий. В двух бараках размещался личный состав. Условия для 
проживания матросов были, прямо скажу, далеко не комфортные: большая 
теснота, двухъярусные железные кровати, узенькие проходы между ними, 
недостаток свежего воздуха − не обеспечивали, на мой взгляд, хорошего и 
полноценного отдыха для матросов-радиотелеграфистов, несущих сложные и 
напряжённые круглосуточные вахты.  

Не лучшие условия для работы, требующей максимальной концентрации 
внимания для анализа и оценки добытых данных, осуществления правильных 
выводов происходящим событиям,  были у офицеров информационной службы. 
Они размещались в мало-мальски перестроенном и, на первый случай, 
приспособленном для повседневной работы таком же бараке, а по существу 
ютились в малюсеньких кабинетах, забитых до отказа текущей, справочной, 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 228

учётной и другой необходимой литературой. Этим очень важным 
подразделением тогда руководил активный участник Великой Отечественной 
войны, опытный специалист, знаток китайского языка капитан 2 ранга 
В.Н.Покровский, за которым закрепилось то ли прозвище, то ли кличка 
«маманьдя», имеющая право на существование. Дело в том, что когда Вячеслав 
Николаевич призывал своих подчинённых не спешить делать необдуманные и 
скороспелые выводы по тем или иным оперативным вопросам важного 
характера, то он частенько приговаривал  «manmande», что в переводе с 
китайского языка на русский и означало  «медленно, медленней, неторопливо, 
неторопливей». 

С не меньшим напряжением трудилась инженерная служба Отряда, 
возглавляемая участником Великой Отечественной войны капитаном 2 ранга 
А.М.Сидоровым, по обеспечению непрерывной и бесперебойной работы 
разнообразных радиотехнических средств, многие из которых тогда 
представляли уникальные образцы современной радиоаппаратуры.  

 

 
 
На переднем плане командир отличной группы Приёмного Центра 
капитан-лейтенант О.С.Куценко. В глубине снимка: слева – барак,  
где размещался штаб Отряда и Информационный Центр; в средней 
части снимка на дальнем плане – первое техническое здание  
Приёмного Центра;  справа – здание клуба.   Купавна. 1960 год. 
 
Боевые посты основного добывающего информацию подразделения − 

Приёмного Центра, на которых в круглосуточном режиме неслась дежурно-
вахтенная служба, располагались в двух одноэтажных кирпичных зданиях, одно 
из которых имело высокую трёхэтажную надстройку, типа каланчи, куда надо 
было подниматься по крутой лестнице. Можно предположить, что в этих 
зданиях когда-то размещалась пожарная команда. В первом техническом 
здании, значительная площадь которого давала возможность оборудовать 
большое количество боевых постов, ведущих перехват в радиосетях вероятного 
противника в слуховом режиме, всегда поддерживалась полнейшая тишина. 
Зато во втором здании и в надстройке первого здания стоял невообразимый 
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шум, создаваемый непрерывным стрёкотом великого множества телетайпов и 
другой сложной и громоздкой аппаратуры, где осуществлялся перехват 
одноканальных, многоканальных, многократных и других технических видов 
радиопередач. 

На территории части в других бараках и небольших одноэтажных 
зданиях находились столовая, клуб для проведения собраний и демонстрации 
кинофильмов, санитарная часть, гараж, склады и другие помещения для 
вспомогательных и хозяйственных подразделений.  

Футбольное поле, хотя и не очень хорошего качества, и волейбольная 
площадка не пустовали во время проведения физических занятий и спортивных 
соревнований. Особой популярностью среди офицеров и мичманов пользовался 
настольный теннис, хотя число играющих было незначительно, но зато все они 
являлись настоящими виртуозами маленькой ракетки, поэтому на такие баталии 
всегда собиралось большое количество болельщиков.  

Всю эту огромную, разностороннюю, сложную структуру выпестовал, 
создал, сформировал и укрепил участник Великой Отечественной войны, 
командовавший тогда Краснознамённым Морским Радиоотрядом Разведки 
Северного флота, награждённый многими боевыми орденами и медалями за 
своевременное добывание важнейшей разведывательной информации и 
предоставление её командованию Северного флота, позволившей сорвать 
многие агрессивные намерения и коварные планы  фашистских войск, 
опытнейший радиоразведчик, первый командир ЦМРО капитан 1 ранга Семён 
Арсентьевич Арутюнов, под руководством которого вместе со своими 
единомышленниками и соратниками Центральный Отряд стал ведущим среди 
родственных частей Военно-Морского флота. 

 

                             
 
                           Капитан 1 ранга С.А. Арутюнов,  
                            командир Центрального Отряда. 
 
Вероятней всего, что перед командованием Разведки ВМФ уже тогда 

существовала проблема об определении более подходящего, более удобного и 
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специально оборудованного места расположения для Центрального Отряда. Эту 
сложнейшую организационную, строительную и оперативную задачу также 
стал реализовывать и претворять в жизнь капитан 1 ранга С.А.Арутюнов. 

В этот период Центральный Отряд пополнялся офицерским и 
мичманским составом, проходящими службу на всех флотах, а также 
выпускниками ВВМУРЭ имени А.С.Попова. Например, что мне помнится, с 
Тихоокеанского флота прибыл старший лейтенант Женя Волков, с Северного 
флота − капитан-лейтенант Толя Мутовин и старший лейтенант Саша Иванов, с 
Чёрного моря − капитан 3 ранга Алексей Лапшев, с Балтики − лейтенант Володя 
Орёл (к стати говоря, сын Командующего КБФ адмирала А.Е.Орла), а немного 
позднее капитан-лейтенант Феликс Коновалов, мичман Василий Алдакушкин и 
большая группа лейтенантов−выпускников ВВМУРЭ имени А.С.Попова, 
многие, из которых составили основу инженерной службы Отряда. 

Я был назначен в Приёмный центр − основное добывающее 
подразделение Центрального Отряда, на должность помощника начальника 
Группы обстановки, соответствующую званию «старший лейтенант» и 
оставался на ней в течение трёх лет. На первых порах меня такое положение 
вполне удовлетворяло, и о дальнейшем я как-то не задумывался.  

Эта Группа только-только формировалась, являясь новым структурным 
органом, основной ролью которого должна была стать функциональная более 
качественная связь между добывающими информацию боевыми постами 
Приёмного Центра и офицерами-операторами, обрабатывающими эту 
информацию.  

Возглавить Группу обстановки поручили участнику многих морских 
походов, опытнейшему радиоразведчику и аналитику информационной службы, 
участнику Великой Отечественной войны майору Н.П.Зволеву, перед которым 
была поставлена задача выработки оперативных перспектив и  отработки 
основных направлений по повышению эффективности радиоразведывательной 
деятельности Приёмного Центра.  

Обязанности помощника начальника Группы выполнял амбициозный, 
энергичный, хваткий, превосходно профессионально подготовленный, 
разносторонний спортсмен-разрядник, являвшийся незаменимым вратарём 
сборной футбольной команды Отряда капитан-лейтенант Владимир Кудрявцев.  

Основным задающим генератором и инициатором всех неожиданных 
идей, а затем их твёрдым и решительным реализатором  на практике, этаким 
своеобразным становым хребтом нашей создающейся Группы являлся Павел 
Иванович Егоров. Обладая богатейшим жизненным и профессиональным 
опытом, начало которому было положено ещё в довоенные годы, когда он 
являлся рядовым радиотелеграфистом, а затем в годы Великой Отечественной 
войны, став офицером, продолжал служить в Краснознамённом Морском 
Радиоотряде (КМРО) Разведки Северного флота. В 1955 году, с самого 
зарождения Центрального Отряда, капитан 2 ранга П.И.Егоров был назначен 
первым начальником Приёмного Центра. В конце 1961 года П.И.Егоров 
уволился в запас с военной службы и в новом для себя качестве гражданского 
служащего продолжал весьма продуктивно работать в составе Группы. 

Первыми назначенцами в Группе обстановки, кроме меня−балтийца, 
оказались старшие лейтенанты Юра Берлинов и Толя Сорокин, прибывшие из 
Учебного Центра в Киеве, капитан-лейтенант Юра Носов с Каспийской 
флотилии и Валя Лохин с Чёрного моря. Проводя с офицерами Группы 
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инструктивные занятия по специальности или разного рода собеседования, 
майор Н.П.Зволев называл нас всех не иначе как «новички на стадионе».  

Самым опытным и профессионально подготовленным среди нас был, 
конечно же, прослуживший около десяти лет в родственных отрядах на 
Тихоокеанском флоте и Каспии Юрий Носов, который через несколько месяцев 
и был назначен начальником Группы обстановки Приёмного Центра вместо 
убывшего в зарубежную командировку майора Н.П.Зволева. Вскоре 
Ю.А.Носову присвоили очередное воинское звание капитан 3 ранга. 

Надо сказать, что в Отряде была очень хорошо организована 
специальная подготовка со всеми категориями оперативного состава, в первую 
очередь, внутри подразделений в объёме решаемых задач. Периодически, по 
мере необходимости, проводилось централизованное обучение офицеров из 
родственных отрядов со всех флотов на базе ВВМУРЭ имени А.С.Попова по 
своей специализированной программе.  

Так, например, во второй половине марта 1962 года на трёхмесячные 
курсы в Петродворец из ЦМРО отправились повышать свой профессиональный 
уровень Толя Мутовин, Володя Орёл из Центра информации, Валя Лохин и я из 
Группы обстановки Приёмного Центра. С каждого флота из родственных 
отрядов прибыли свои представители. Всего в учебной группе набралось около 
двадцати человек по несколько офицеров со всех флотов, и даже один приехал с 
Камчатки. Руководителем учебных сборов являлся опытный специалист 
информационной службы ЦМРО, участник Великой Отечественной войны 
майор Г.Н.Кононенко, который не только объяснял теоретические вопросы, но 
и отрабатывал с нами практические вопросы. В учебном процессе также 
принимали участие знающие и не менее опытные специалисты из других 
отрядов. Ежедневные шестичасовые занятия, а затем после обеденного 
перерыва обязательная самостоятельная трехчасовая подготовка не давали 
возможности желаемого расслабления для свободного ознакомления с 
достопримечательностями Ленинграда и Петродворца и установления 
дружеских контактов с местным женским населением.  

Жили мы в общежитии при училище, соблюдая чёткий распорядок дня 
от подъёма до отбоя. Строго проинструктированный ответственным за 
обучение назначенный староста учебной группы (фамилию которого, к 
сожалению, не помню) был неукоснительно требовательным и не допускал 
бесконтрольного длительного отсутствия слушателей из расположения 
училища. За нашим моральным обликом пристально присматривал выбранный 
на период обучения партийный секретарь учебной группы, обязанности 
которого с удовольствием выполнял Валентин Лохин.   

Поездка в Ленинград на электричке после всех занятий и возвращение в 
этот же вечер к установленному времени в реальности были напрасной тратой 
времени, поскольку оно только и уходило на одну дорогу в оба конца. Все свои 
намерения для проведения культурного досуга, включая и знакомства с 
хорошенькими женщинами, что у некоторых опытных ловеласов получалось 
совсем не плохо, мы старались реализовать в субботу, как в короткий без 
самоподготовки учебный день, но главным образом в воскресенье. Мне, 
например, удалось быть несколько раз на выставках и в музеях. В Русский 
музей я ходил даже несколько раз, где, к своему удивлению, купил одну 
репродукцию картины Кустодиева и даже, совершенно непонятно зачем, 
приобрёл два толстенных тома для начинающего художника. Ежемесячно, хотя 
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бы единожды, но обязательно посещал какой-либо драмтеатр. Однажды даже 
удалось попасть в Мариинский театр, где слушал «Фауста». Пару раз с 
ребятами посидели в ресторанах, но в обоих случаях получилось как-то 
скромно, скучно, без гудежа, наверное, из-за отсутствия достаточного 
количества денег. Несколько раз пытался повеселиться на танцах в 
ленинградском Доме офицеров, но впечатлений ярких и эмоциональных, увы, в 
памяти не сохранилось.  

Однако не могу не рассказать об одной интересной, а потому 
запомнившейся мне встрече. Однажды в обычный учебный день после занятий 
мы в составе группы из четырёх человек, к сожалению, не помню всех 
поимённо,  решили прогуляться по Петродворцу. Был солнечный майский, но 
не очень тёплый из-за дующего с залива северного ветра, день. Проходя мимо 
кинотеатра, решили купить билеты на очередной сеанс кинофильма.  До начала 
демонстрации оставалось минут 35-40. Для того, чтобы скоротать лишнее 
время, мы вышли в скверик перед кинотеатром, где и разместились на лавочке, 
беседуя и весело подтрунивая над одним из наших коллег-слушателей, который 
на завтрак, обед и ужин предпочтение отдавал только кефиру, яростно и 
страстно пропагандируя нам свою диету. Вскоре, как-то незаметно и весьма 
скромно, рядом с нами на лавочке оказался высокий, благообразный, 
худощавый, пожилой мужчина. Опираясь руками на трость, он сидел тихо, 
наслаждаясь не так частой для здешних мест солнечной весенней погодой. Мы 
как-то  не обращали на него внимание, продолжая шумно смеяться по поводу 
безобидных шуток и подначек друг над другом. Но вдруг молчавший до той 
поры и, казалось, ушедший в свои мысли сосед по лавочке вдруг заговорил, 
обращаясь к нам: 

− Вы, я вижу, морские офицеры. Я ведь тоже моряк − бывший матрос, 
участник  Октябрьской революции, Зимний брал...  

Старик задумался, неожиданно прервав свою незаконченную фразу. Мы 
тут же прекратили свой безудержный смех и глупые шутки, надеясь услышать 
интересный рассказ реального и живого участника тех далёких событий. Но 
продолжения беседы не получилось. Он не стал предаваться воспоминаниям, а 
мы, глупые, постеснялись задавать вопросы. Наш собеседник перевёл разговор 
к сегодняшним дням, когда сказал, что его сын тоже офицер, служит сейчас на 
Черноморском флоте и кто-нибудь из нас, возможно, его знает. 

Тут кто-то из коллег задал не корректный, традиционно дурацкий, но 
всегда напрашивающийся в таких случаях, вопрос: 

− Как его фамилия? 
Последовал ответ, который нас настолько шокировал и даже поставил в 

неудобное положение, чтобы далее вести непринуждённый разговор. 
− Он носит мою фамилию − Касатонов. 
Мы сразу же энергично подтвердили, что, безусловно, знаем 

Командующего Черноморским флотом адмирала В.А.Касатонова и хотели, 
было продолжить разговор в таком же приподнятом и пафосном тоне. Но старик 
поднял глаза в нашу сторону и посмотрел на нас как-то укоризненно. Взгляд его 
глаз, выцветших от времени и пережитого, показался нам печальным и 
грустным. В наступившей продолжительной паузе говорить что-либо никому не 
хотелось. Мы, однако, извинившись за вынужденное беспокойство, оставили 
бывшего балтийского матроса одного на лавочке в скверике. Сами же тихо, с 
нескрываемым чувством неожиданной виноватости, может быть, за чью-то 
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невнимательность к родителям, и внутреннего волнения, что мы, такие 
молодые, задорные, смешливые, не всегда можем душевно сопереживать или с 
соучастием относиться к пожилым людям, отправились в кинозал смотреть 
какую-то пустяшную кинокомедию.        
 Быстро пролетели три месяца нашей упорной учёбы и в бурный разгар 
белых ночей, пышного цветения сирени и черёмухи, стремительного биения 
бриллиантовых струй бесчисленных фонтанов Петродворца, нам пришлось на 
экзаменах подтверждать своё профессиональное реноме. Успешно пройдя 
горнило экзаменационных проверок, и получив официальные Свидетельства об 
окончании курсов офицерского состава при Высшем Военно-Морском училище 
радиоэлектроники имени А.С.Попова по специальности радиосвязи за 
подписью начальника училища вице-адмирала М.А.Крупского, мы отправились 
по своим отрядам, даже не догадавшись сообща отметить завершившееся 
важное событие маломальским прощальным банкетом. 
 После окончания учёбы на офицерских курсах я уже не чувствовал себя 
на своей должности таким уж «новичком на стадионе». Во всяком случае, ко 
многим специальным вопросам относился более осознанно и с большим 
понятием. Даже иногда позволял себе вступать в дискуссии по некоторым 
интересующим меня проблемным темам с Павлом Ивановичем Егоровым, 
который, чертил всевозможные графики и невероятные по сложности 
диаграммы, скрупулёзно вчитываясь в Международный регламент связи, 
выискивал диапазоны частот, на которые следовало бы обратить пристальное 
внимание, и постоянно напоминал, что в нашем деле никогда не надо спешить и 
делать опрометчивые выводы, прежде чем не выяснив причин, вызвавших то 
или иное явление. Его профессиональным «коньком» было умение на основе 
систематизированных и проанализированных данных высказать обоснованные 
предположения, в каких частотных диапазонах радиоволн предпочтительней 
всего вести поиск новых радиосетей вероятного противника. 
 Так случилось, что на боевых постах Приёмного Центра мне пришлось 
заниматься организацией и контролем перехвата автоматических видов передач, 
по которым до определённого времени проходил огромный объём открытой 
информации. Но вот наступил такой момент, когда в этих радиосетях и 
радионаправлениях все передачи стали осуществляться в зашифрованном виде. 
Техническое усовершенствование излучаемого сигнала путём введения каких-
то кодовых задержек или знаковых посылок сделало невозможным чтение 
перехватываемого текста. Это для нас оказалось мощной неожиданной 
«пилюлей» разочарования и негодования. Возникла необходимость в 
кратчайший срок «расколоть» это автоматическое шифрование. Могу твёрдо 
утверждать, что к решению этой важной и технически сложной проблемы 
привлекались светлые умы аналитиков, математиков, радиоинженеров, 
программистов и масса других специалистов разных профессий. Доподлинно 
мне не известно, чем дело завершилось, но могу предполагать, что уже вскоре 
появились определённые надежды на успешное продвижение по вскрытию этой 
запутанной системы.  
 Мне, разумеется, приходилось сталкиваться и с другими аспектами 
работы радиотелеграфистов на других боевых постах. Большинство старшин и 
матросов становились настоящими асами в своей профессии, добиваясь 
невероятного качества радиоперехвата. Даже происходили какие-то 
невероятные, можно сказать, эзотерические случаи. Вот, например, одному 
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матросу, который постоянно нёс вахту на очень ответственном боевом посту, 
накануне приснился сон, что как будто бы он услышал кратковременный сигнал 
важного объекта и даже разобрал его позывной. Прибыв на вахту, матрос 
внимательно вслушивался в тишину эфира на заданной частоте и вдруг в его 
наушниках чётко прозвучал секретный позывной неизвестного объекта, 
который ему снился ночью. Незамедлительно исполнив команду на 
пеленгование, вахтенный радиотелеграфист успел записать на магнитофон и на 
бланк установление факта кратковременной радиосвязи. Эти сведения 
оказались весьма ценными. Матрос был поощрён десятью сутками отпуска с 
выездом на родину. Впоследствии этот «герой эфира», успешно завершив 
срочную службу, поступил в Высшее Военно-Морское училище и стал 
офицером. Прослужив установленный срок, уволился в запас в звании капитана 
1 ранга. По этическим причинам, без его разрешения я не буду называть его 
фамилию. 

Приведу другой не менее уникальный пример. Помнится, был такой 
матрос, назову его по фамилии Потапов. Отправляя на боевые посты очередную 
вахту, особенно в ночное время, Потапов невольно всегда обращал на себя 
внимание какой-то внешней расхлябанностью. Форма на нём висела, как на 
вешалке, бушлат или шинель не были застёгнуты на все пуговицы или крючки, 
поясной ремень вечно висел ниже живота, ботинки не зашнурованы, а в строю 
вечно плёлся на шкентеле, как на эшафот, и, ясное дело, не в ногу. В общем, 
выглядел он, увы, не лучшим образом. Взыскания на него сыпались, как из рога 
изобилия, и ничего не помогало. Но радиотелеграфист он был отменный. 
Однако и здесь с ним происходили неприятности. Просто надо было знать его 
натуру, но это не принималось во внимание. Некоторые ретивые оперативные 
дежурные, изредка посещая Приёмный Центр с целью проверки вахтенной 
службы, обнаруживали развалившегося на стуле в расслабленной позе с 
наушниками на голове и, как им казалось, почти спящего вахтенного 
радиотелеграфиста матроса Потапова. Сон на вахте расценивался грубейшим 
нарушением. Несмотря на оправдательные заявления самого Потапова, которые 
никогда не принимались во внимание, всегда следовали суровые наказания 
вплоть до ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте. Но вот однажды, 
когда он, находясь на боевом посту, осуществлял поиск новых радиосетей, ему 
удалось зафиксировать на неизвестной частоте очень важный радиообмен 
корреспондентов, который получил ценную оценку. Тут же последовало 
поощрение вахтенного десятью сутками отпуска, хотя на нём висела куча 
взысканий. В дальнейшем Потапов, как палочка−выручалочка, неоднократно 
выявлял новые радиосети, добывая ценные сведения, за что справедливо 
поощрялся, а в промежутках между этими заслуживающего максимального 
уважения и почёта всплесками настоящего триумфа поисковика-
радиотелеграфиста по-прежнему наказывался за неопрятный внешний вид, за 
опоздания в строй и, что самое несправедливое, по моему мнению, за сон на 
вахте. Может быть, у него была такая защитная реакция организма от 
перегрузки?  

Я сам, будучи дежурным, по Приёмному Центру, неоднократно 
наблюдал за тем как работает Потапов на боевом посту. Действительно, по 
расслабленной, непринуждённой позе вахтенного очень даже со стороны могло 
показаться, что радиотелеграфист чуть ли не дремлет. Но на самом деле его 
правая рука чётко держит карандаш для записи на бланке, а левая рука 
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медленно вращает ручку поиска по частоте. На голове плотно одеты наушники, 
через которые он, чутко прислушиваясь к какофонии треска и шума в эфире, 
ловит нужные и важные сигналы.  
 Здесь я привёл только два примера из нашей жизни, а если вспомнить 
детальней и обстоятельней, то каждый день приносил своё новое, интересное, 
запоминающееся. 

Если говорить отвлечённо, то просто психологически и эмоционально 
невыносимо просидеть в крайнем напряжении четырёхчасовую вахту, когда по 
ушам непрерывно бьёт невыносимый эфирный шум, треск, вой, писк − можно с 
ума сойти. У нас были такие случаи, когда отдельных матросов приходилось 
досрочно демобилизовывать по медицинским показаниям из-за 
психологической неустойчивости.   
 
 А теперь расскажу непосредственно о Приёмном Центре, в состав 
которого входила Группа обстановки. В связи с увольнением в запас 
П.И.Егорова начальником Приёмного Центра был назначен капитан 2 ранга 
О.С.Капустин, энергичный, инициативный и требовательный офицер, 
прослуживший около десяти лет в родственном Отряде Тихоокеанского флота и 
не менее пяти лет в штабе Центрального Отряда почти с самого начала его 
организации. Его главной заботой являлось руководство огромным коллективом 
офицеров, мичманов, старшин и матросов Приёмного Центра.  
 

                                 
 
                                        Начальник Приёмного Центра Отряда 
                                              капитан 2 ранга О.С.Капустин   
 

Основная цель всего подразделения − качественное несение боевой 
вахты. Несение вахты другими словами, как боевая, не назовёшь, потому что 
каждый вахтенный радиотелеграфист имел незримый, виртуальный, как теперь 
говорят, контакт с вероятным противников, со всеми вытекающими 
последствиями. Все повседневные задачи: организационные, бытовые, 
политико-воспитательные, учебной подготовки и целый ряд других не менее 
важных были устремлены на неукоснительное выполнение основной цели. 
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В этом главном, безусловно, все были едины. Каждый член нашего 
коллектива от офицера до матроса, выполняя свои конкретные обязанности, в 
силу особенностей личных и профессиональных качеств  вносил посильный 
вклад в выполнение общего дела.  

Заместителем начальника Приёмного Центра по политической части 
первое время являлся майор И.П.Лагоша, который, как мне помнится, был 
заурядным, дотошным исполнителем направляющей линии и не оставил 
глубоких воспоминаний о своей деятельности.  Не потому ли вскоре он был 
переведён в какую-то воинскую часть без перспективы на продвижение.  
Пришедший на его замену капитан 3 ранга М.А.Паневкин, бывший нахимовец 
ЛНВМУ и подводник-штурман, сменивший своё амплуа на политработника, с 
которым мне пришлось пообщаться не продолжительный период, но, как мне 
кажется, он тоже не  внёс свежей струи в воспитательный процесс с личным 
составом. 

 

                           
 
          Заместитель по политической части начальника 
    Приёмного Центра Отряда капитан 3 ранга М.А.Паневкин. 
 
Вообще, надо сказать откровенно, что в целом на политработников 

нашему Отряду не очень везло. Первый начальник политотдела Отряда капитан 
1 ранга Н.Н.Казаков на склоне своей продолжительной военной службы вдруг 
неожиданно был переведён к новому месту службы на Тихоокеанский флот как 
раз в тот период, когда начались первые месяцы моего пребывания в части. 
Вскоре на эту должность был назначен капитан 1 ранга А.А.Мокрушин, служба 
которого в Отряде была весьма кратковременна и наполнена не столько 
политико-воспитательной работой с личным составом, сколько 
сногсшибательными событиями личного характера. Вероятней всего, он был 
человек неплохой, но частенько попадал в весьма сомнительные ситуации с 
моральной точки зрения  и требований морального кодекса строителя 
коммунизма, текст которого он всегда держал в нагрудном кармане тужурки. В 
конечном итоге, он был исключён из рядов КПСС и досрочно уволен с военной 
службы. 

Свято место, как говорится, пусто не бывает, и должность начальника 
политотдела Отряда занял капитан 1 ранга В.Я.Земнов − личность легендарная, 
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участник Великой Отечественной войны, служивший комсомольским вожаком 
в Разведывательном отряде Северного флота под командованием самого 
В.Н.Леонова, будущего дважды Героя Советского Союза.  

  Новый начальник политотдела был высок ростом, импозантной 
внешности, совершенно независимого поведения, которое, вероятно, было 
приобретено в ходе долгого пребывания на разного рода, но непременно 
высоких орбитах партполитаппарата и укоренилось до мозга костей в его, как 
он, по всей вероятности, считал, 
непогрешимой натуре. 

Без всяких сомнений, для его послужного списка новая должность 
являлась мизерной и была приемлема только как возможность для получения 
московской жилплощади перед выходом на пенсию, в чём он и сам откровенно 
признавался, жалуясь на своё здоровье. У него был абсолютно кабинетный 
принцип работы. 

 

                            
 
        Начальник политического отдела Центрального Отряда 
                             капитан 1 ранга В.Я.Земнов.  
 
В общении с подчинёнными и младшими по званию капитан 1 ранга 

В.Я.Земнов разговаривал, особо не задумываясь, без всяких церемоний, по-
хамски вульгарно. Почти каждое начало рабочего дня начиналось с того, что он 
обычно вызывал командиров подразделений или командиров групп, а чаще 
всего и тех и других, к себе в кабинет и в зависимости от своего состояния и 
самочувствия начинал проводить воспитательную работу, первым делом, 
извещая всем, как у него прошло утро. Например, судя по его суровому виду, 
можно было с большой долей истины предположить, что разговор предстоит не 
простой. Подтверждая наши догадки, он всегда предварял предстоящую беседу 
уже ставшей традиционной фразой: 

− Опять я сегодня утром не посрал...     
 Среди собравшихся в кабинете офицеров наступала мучительная и 
долгая тишина. Возможно, кому-то хотелось выразить сочувствие и дать 
нужные рекомендации или поделиться собственным опытом, как поступать в 
подобных ситуациях. Но почему-то таких смельчаков не находилось. Пауза, 
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порой, затягивалась на несколько минут и приготовленные записывать ценные 
руководящие указания цанговые карандаши фирмы «Koh-i-Nor» и 
автоматические ручки системы «Parker» застывали в тревожном ожидании над 
раскрытыми блокнотами и тетрадями. Но тут неожиданно следовали 
громоподобные угрозы: 
 − Всех вас буду ебсти... 
 Для того, чтобы, видимо, разъяснить причину принятия к нам столь 
необычно жестоких мер, он делал сногсшибательный вывод: 
 − Матросы ходят не причашены... 
 К счастью, как для него, а в большей степени для нас, Владимир 
Яковлевич, прослужил в этой должности около двух лет и, получив 
долгожданную жилплощадь, уволился в запас. 
 Пожалуй, самым подходящим, деловым, работоспособным партийно-
политическим работником, как в таких случаях говорят, «за себя и за того 
парня» в те годы являлся майор Н.К.Славинский, который, начав свою 
деятельность с начальника клуба части, затем в течение нескольких лет 
бессменно и единодушно избирался освобождённым секретарём партийного 
комитета Отряда. 
 Однако возвращаюсь к воспоминаниям о Приёмном Центре, 
организационную основу которого составляли три группы 
радиотелеграфистов−матросов срочной службы. Командирами групп тогда 
являлись капитан-лейтенанты Виктор Гусев, Борис Коршунов и Олег Кусенко, 
начавшие свою офицерскую службу с первых дней создания Отряда. По 
рассказам П.И.Егорова, первого начальника Приёмного Центра, службу 
приходилось налаживать с абсолютного нуля, первоначально как офицеры, 
мичманы, так и матросы жили в палатках и только потом стали обживаться,  
строить бараки, налаживать свой быт и организовывать специальную 
деятельность. В таком же одинаковом положении находились и другие 
подразделения Отряда.  
 Вспоминаю об этом потому, что тогда я, уже имевший некоторое 
представление о службе в отдалённой местности, тем не менее, видел в них 
настоящих командиров, сумевших в своих группах и дисциплину высокую 
поддерживать без всяких признаков «дедовщины», и осуществлять несение 
круглосуточной и, что самое важное, эффективной вахты на боевых постах.  
 Инженерно-техническое обслуживание превеликого множества 
различных типов и систем радиотехнической аппаратуры Приёмного Центра, 
монтаж, ремонт, демонтаж, переоборудование, техническая рационализация и 
целый ряд других труднейших работ, в том числе и контроль за состоянием 
антенного поля выполняли, тогда как опытные офицеры-радиоинженеры, так и 
недавние выпускники ВВМУРЭ им А.С.Попова: Володя Чернов, Павел Осетров, 
Виктор Зикеев, Эрик Иленан, Женя Кондратьев, Алексей Лелеков, Виктор 
Клименко, Валерий Романенко, Эдик Мордвинцев, Игорь Барклай и 
опытнейшая команда радиомастеров: мичманов-сверхсрочников и 
подготовленных матросов радиомехаников.  
 Служба у меня шла нормально. Я исправно выполнял повседневные и 
дежурно-вахтенные обязанности, никаких упущений и замечаний  не имел, 
принимал посильное участие в общественной жизни подразделения и по 
графику, составленному замполитом Приёмного Центра майором И.П.Лагошей, 
а затем капитаном 3 ранга М.А.Паневкиным, регулярно выступал перед личным 
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составом с политинформациями, на которых с задорным пафосом убеждал 
матросов о построении в нашей стране к 1980 году коммунистического 
общества со всеми благоприятными для всех последствиями, как это широко 
пропагандировалось в Программе КПСС. 
 Но тут у нас в подразделении произошли печальные события, которые 
явились для меня поводом взглянуть на жизнь глазами простого народа, а не как 
излагалось в передовицах центральных газет.  
 Дело в том, что в Приёмном Центре служил в должности старшего 
инструктора мичман Н.П.Климов, которого в конце 1962 года отправили на 
лечение в военный госпиталь. Мне не приходилось с ним часто соприкасаться 
по служебным вопросам, но поскольку он являлся членом нашего коллектива, 
то по поручению начальника Приёмного Центра капитана 2 ранга 
О.С.Капустина я, как и другие наши сослуживцы, также навещал Николая 
Климова в госпитале. Болезнь, однако, оказалась не поддающаяся лечению и 
мичман Н.П.Климов в феврале 1963 года, накануне Дня Советской Армии и 
Военно-Морского флота, скончался. По настоятельной просьбе его жены и 
матери, приехавшей из Рязанской области, похоронить мужа и сына на его 
родине, командир Отряда капитан 1 ранга С.А.Арутюнов принял решение 
выделить санитарную машину с кунгом для перевозки тела умершего.  
 С утра, как обычно, прибыв на службу и не зная о последних 
произошедших событиях в части, я неожиданно получил указание прибыть к 
командиру Отряда С.А.Арутюнову. Как только я оказался у него в кабинете, он 
с достаточной твёрдостью в голосе произнёс, что срочно возникла 
необходимость сегодня же выехать в качестве старшего на машине и доставить 
гроб с телом по месту назначения, которое укажут жена и мать умершего. 
Оказалось, что все предварительные необходимые в этих случаях процедуры 
были уже выполнены. В мои обязанности входило только обеспечить поездку 
без происшествий и аварий в оба конца, продолжительностью около двух-трёх 
суток, и благополучно возвратиться. Погода стояла зимняя, морозная, а ехать 
предстояло в сельскую глубинку, пусть и недалёкую от Москвы всего не более 
250 километров в одну сторону. До Рязани по шоссе − ещё, куда ни шло. Далее 
по просёлкам и деревенским дорогам, занесённым снежными сугробами, ехать 
на слабеньком грузовичке ГАЗ-51 с одним ведущим мостом − была сущая 
авантюра. Да и я сам лично не был готов к такой экспедиции: нужно было бы 
потеплей одеться, да и харчишек следовало бы взять на дорогу. 
 Командир Отряда, заметив мою некоторую нерешительность, спокойно, 
но настойчиво заверил, что автомашина проверена и находится в хорошем 
состоянии, водитель опытный, и командование части уверено, что поездка 
пройдёт без происшествий. 

После этого он посоветовал мне идти к гаражу, ознакомиться с 
обстановкой на месте, поговорить с водителем машины и тут же отправляться в 
рейс. Я, конечно, мог категорически высказать своё возражение и отказаться от 
такой для меня совершенно неожиданной и неподготовленной поездки. Уверен 
в том, что никто меня не осудил бы за это, а командир Отряда С.А.Арутюнов, 
взяв всю ответственность на себя, даже в приказном порядке не мог бы меня 
заставить это выполнить. 

Направившись к гаражу, я увидел, что автомашина уже находилась в 
рабочем состоянии, матрос-водитель подтвердил  свою готовность отправляться 
в путь. Мне стало совершенно ясно, что тот, кто был ранее назначен для 
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сопровождения, отказался ехать, и сейчас срочно нужен другой ответственный 
на этот рейс. Недалеко от гаража в каком-то, как мне показалось, нетерпеливом 
горестном ожидании находились две женщины: одна − пожилая, совершенно 
убитая горем, еле державшаяся на ногах, другая − молодая, вся в слезах, с 
трудом удерживающая первую под руки. Если жребий, как я подумал, выпал на 
меня, то совершенно не зачем было выяснять все детали данного события.  

Представившись, что я назначен старшим на машине, и уточнив 
некоторые особенности ближайшего маршрута, мы отправились в дорогу. 
Здесь, надо сказать, я сознательно нарушил инструкцию старшего по 
сопровождению, который должен всегда находиться рядом с водителем. Приняв 
решение, что в кабине рядом с водителем поедет мать умершего, посчитал, во-
первых, ей, пожилой женщине, находящейся в стрессовом состоянии, будет 
теплей и удобней, во-вторых, при необходимости, она будет показывать дорогу 
движения. В промороженном кунге, где находился гроб, пришлось ехать жене 
Николая Климова и мне. К счастью, ни одного дежурного постового Военной 
автоинспекции нам по маршруту не попалось, но, тем не менее, некоторые 
непредвиденные неприятности пришлось испытать. 

При следовании по Москве, как ранее обусловливались, сделали 
несколько непродолжительных остановок около продовольственных магазинов, 
что было, как показали последующие события, рационально, своевременно и 
правильно, где женщины произвели закупки необходимых продуктов для 
поминок. В дальнейшем ехали без остановок, не торопливо, надеясь к исходу 
этих суток прибыть к месту назначения.  

Вечером въехали в Рязань, на одной из центральных улиц остановились, 
где решили передохнуть. Поскольку у меня с собой никакого питания не было, 
поэтому возникло желание зайти в столовую и утолить свой голод, 
накопившийся за целый день. Столовой на ближайшем расстоянии я не заметил, 
но зато ярко светилась неоновыми огнями вывеска «Гастроном», туда я и 
направился. Войдя в помещение магазина, я удивился почти полному 
отсутствию покупателей, не в пример московской магазинной толчее, в такое 
вечернее «пиковое» время. Хорошенькие продавщицы − рязанские красавицы, 
собравшись вместе, не обращая никакого внимания на одиноких посетителей, 
весело беседовали друг с другом. Прервав их милый девичий разговор, я 
попросил взвесить 200 грамм докторской колбаски и столько же голландского 
сырка. Не поверив своим ушам, в ответ услышал от этих милых созданий 
настоящую площадную брань и обвинения во всех смертных грехах за мои, как 
они выразились, издевательства. Я был настолько обескуражен, растерян, 
обеспамятен, что даже не нашел уместным обидеться, возразить, оправдаться. 
Только тут я обратил внимание на совершенно пустые прилавки. Сразу стала 
понятна причина отсутствия покупателей в роскошном гастрономе, в котором 
нечем было торговать. 

Не осознав по началу всего увиденного, но, постоянно вспоминая 
ситуацию в рязанском гастрономе, постепенно и медленно приходило 
понимание того, что в действительности происходило в нашем обществе. На 
многие события и факты, официозной прессы и пропаганды, приходилось 
смотреть критически. Как же так, думал я, почему же передовая область 
находится на голодном пайке? Разве напрасно расцелованный и обласканный 
первый секретарь Рязанского обкома партии, по инициативе Н.С.Хрущёва стал 
Героем Социалистического труда за гигантские успехи в решении 
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продовольственной программы по производству и сдаче государству мяса и 
молока? Трудно было понять, почему через некоторое время, будучи в ореоле 
недосягаемой славы и головокружительного почёта этот партийный 
руководитель − активный строитель светлого будущего вдруг неожиданно 
застрелился в своём рабочем кабинете? Тогда такие поступки расценивались 
как малодушие и трусость. Но подлинные корни происходящего были 
значительно глубже, о которых никто не хотел думать и давать реальной 
политической оценки происходящим событиям в стране. 

Однако наша скорбная процессия продолжалась. Мало гостеприимная, 
полуголодная и обозлённая Рязань осталась позади. Проехав несколько 
десятков километров по главному шоссе, свернули на занесённую снегом 
просёлочную дорогу. Дело осложнялось тем, что неожиданно началась 
сильнейшая метель, поднялся штормовой ветер, дорогу стало заметать. 
Приходилось ехать почти на ощупь, останавливаясь через каждые два-три 
километра, и в кромешной темноте приходилось выходить из машины и 
проверять, не сбились ли с дороги. Автомобильные фары выхватывали впереди 
на более нескольких метров, упираясь в нескончаемо несущуюся навстречу 
сплошную снеговую круговерть. Беспрестанно откапывая вместе с водителем 
мгновенно образовывающиеся под колёсами машины снежные заносы, чтобы 
проехать хотя бы несколько десятков метров, однако наше продвижение вперёд 
становилось с каждым мгновением весьма затруднительным. В конце концов, 
стало очевидно, что автомашина ни вперед, ни назад больше продвигаться не 
может. Вдруг вспомнились слова из Пушкина: «Метель не утихала... Лошади 
начали уставать и вскоре встали...». Ну вот, подумалось, и мы окончательно 
застряли.  

Несчастные женщины, неуверенно переговариваясь между собой, по 
какому-то только им  известному чутью говорили, что ехать, вроде как, 
осталось совсем не много. Но что же делать дальше, как поступить? Оказаться 
морозной ночью, в условиях разбушевавшейся снежной стихи с двумя 
беспомощными женщинами среди степного бездорожья и снежных завалов, в 
мгновенно остывающей кабине машины и холодном кунге, я вам скажу, − это 
вам далеко не радостное ощущение.  

Нельзя было, как я понимал, останавливаться, сидеть, завернуться, 
оцепенеть в ожидании чьей-то помощи. Можно было предполагать, что рано 
или поздно, но не раньше, чем кончится пурга, по этой дороге может быть, 
когда-нибудь проследует какой-то транспорт, и нас обнаружат и высвободят из 
снежного плена. Но, когда это произойдёт, не будет ли поздно, тогда ведь к 
одному покойнику может добавиться ещё четыре замёрзших трупа? Никто из 
нас вслух этих слов не произносил и, возможно, даже мыслей таких не было. 
Как-то неожиданно, но твёрдо сообща решили продолжать движение пешком. 
Водитель заглушил мотор, выключил фары, свет от которых создавал 
обманчивое впечатление нашего упорного противостояния непокорной, 
безжалостной и не умолкающей ночной стихии. Занесённую снегом машину с 
гробом умершего мичмана в кунге оставили посреди дороги. 

Теперь мы, оказавшись в полной темноте, к которой постепенно начали 
привыкать глаза, побрели гуськом, не теряя друг друга из виду, навстречу 
неизвестности, оказавшейся, к нашему счастью, в конечном итоге спасительной. 
Я шёл первым, спотыкаясь, застревая и проваливаясь в высокие сугробы, 
набирая полные ботинки снега, всячески старался не сбиться с дороги, наличие 
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которой иногда были заметны среди наметаемых снежных барханов. 
Замыкающим в нашей цепочке шёл водитель машины, внимательно 
наблюдавший  за двумя женщинами, еле передвигающими ноги по глубокому 
снегу.  

 Шли мы долго, но достаточно медленно и, вероятно, преодолели не 
очень большое расстояние, что и подтвердилось значительно позже. 
Неожиданно справа и слева от дороги стало что-то темнеть. Женщины заметно 
оживились, признав околицу какой-то деревни, название которой поначалу 
перепутали, но это уже было совсем не главное. Стали стучаться в первую избу 
в надежде обогреться и переждать непогоду, но получили категорический отказ: 
«Дескать, ходят тут всякие по ночам в такое ненастье...». Гостеприимства не 
добились и во второй попытке. Наша настойчивость не взволновала и не нашла 
понимания также и в третьей хате. С четвёртого раза посоветовали обратиться к 
хозяйке избушки, стоящей где-то на отшибе деревни, где, возможно, примут нас 
на ночлег. Нам было всё равно куда идти, лишь бы не оставаться ночью на 
морозе. Действительно, на этот раз нам посчастливилось: впустили в избу, 
разрешили остаться на ночлег. 

Вот тут я хочу вспомнить, что я узнал и увидел своими глазами и 
рассказать о жизни колхозников, как оказалось, передового тогда в Рязанской 
области колхоза-миллионера (слово «миллионер», между прочим, в те годы не 
было ругательным, как ныне). Хозяйка давно не ремонтируемой и 
разваливающейся избёнки, женщина средних лет, одинокая, с юных лет ещё в 
годы войны начавшая работать в колхозе как тогда, так и теперь за мнимые 
трудодни, с горечью говорила, что  не имеет никакого просвета в своей жизни. 
«Вот смотрите сами, как мы тут живём, и за отсутствие нормальных условий, не 
обессудьте», − как бы само собой подтверждало её нынешнее бытиё. 
 

Изба была мала размером. Тёмные сени, через которые мы пробирались, 
спотыкаясь и задевая за что-то, были заставлены каким-то скарбом, видимо, 
необходимым в хозяйстве. Где-то рядом что-то живое задышало, зачавкало, 
задвигалось − понятное дело, в деревне без своего, ходя бы минимального 
подспорья, не обойтись. Слегка нагибаясь, чтобы не удариться головой о 
притолоку, вошли в едва освещаемую керосиновой лампой и слегка 
натопленную небольшую всего на два оконца комнатку, большую часть 
которой с правой стороны занимала русская печь. В левом от входа дальнем 
углу помещения темнела чуть видневшаяся иконка. Вдоль глухой 
противоположной от двери стены располагалась наглухо закреплённая лавка, к 
которой вплотную был приставлен деревянный стол. В простенке между окнами 
беззвучно висела чёрная «тарелка» репродуктора радиотрансляционной сети. 
Под потолком одиноко поблёскивала отражённым светом от керосиновой 
лампы «лампочка Ильича» − электричество подавали два раза в сутки по часу 
утром и вечером. Деревянные половицы имели широкие щели, которые  от 
каждого резкого шага в комнате ходили ходуном, скрипели и норовили 
сдвинуться со своих штатных мест. На стене слева от входной двери 
находились «часы-ходики» с висящими на цепочках гирьками. Вот и всё 
убранство, чем располагала семья ударника колхозного движения. 

Хозяйка сразу предупредила, что угощать нас она ничем не сможет, но 
кипятком напоит, который подогреет на примусе. И на этом ей большая 
благодарность. Женщины сочувственно разговорились, выясняли, кто из какой 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 243

деревни, нашлись какие-то общие знакомые. Во время беседы на печке кто-то 
беспокойно зашевелился, тихонько заохал, закряхтел. Хозяйка, как бы 
извиняясь, пояснила, что её мать-старушка, бывшая ударница колхозного 
движения, давно болеет, но в районную больницу не берут, якобы, нет мест, а 
участкового врача не допросишься, не дождёшься. Вот и доживает она свой век 
на печке. 

Слегка согревшись, но, не обсохнув, как следует, вскоре стали 
устраиваться на ночлег, а с утра, в зависимости от погодных условий, 
намерились принимать решение. Хозяйка расстелила для нас всех 
непосредственно на полу какие-то имевшиеся у неё в наличии овчинные 
подстилки. Помню, что я, не снимая шинели и ботинок, скрючившись и поджав 
промокшие ноги, попытался прикрыться освободившимся свободным куском 
овчины. Как бы там ни было, но наше положение оказалось лучше, чем та 
возможная ситуация − провести ночь в чистом поле. Остаток ночи прошёл в 
тревожном забытьи. Глубокого сна не было, но не хотелось, и пробуждаться из-
за каких-то ночных звуков. Хозяйка долго не могла угомониться, всё ходила и 
улаживала свои дела по хозяйству. Но самое удивительное случилось среди 
ночи, когда сквозь сон послышалось, как по дощатому полу застучали копытца. 
«Что за чертовщина? Этого ещё не хватало», − сквозь сон подумалось мне. 
Однако полностью просыпаться не хотелось. Оказалось всё очень просто: 
хозяйка среди ночи запустила в избу ягнят погреться. Эти ягнята разбежались 
вокруг нас, спящих на овчине, и от такой радости, приняв за своих сородичей, в 
конечном итоге, ещё больше подмочили нашу ещё не обсохшую одежду.     

Но вот к концу ночи что-то неожиданно заскрежетало, засвистело, 
зашипело и из молчавшего репродуктора с неимоверной силой разнеслось 
приветствие к «товарищам колхозникам» с предупреждением о том, что 
наступило шесть часов утра, а затем, что особенно меня удивило, последовало 
настойчивое требование для всех колхозников обязательного выхода на работу. 
После непродолжительной информации о последних трудовых успехах колхоза 
раздался громкий щелчок, и радио умолкло. 

Нам, однако, надо было решать свои проблемы и принимать меры к 
выяснению, где  находится наша автомашина, высвобождению её из снежного 
плена и, наконец, следованию к месту назначения, до которого, к счастью, 
оставалось доехать всего-то несколько десятков километров.  

Вместе водителем я с чувством некоторого волнения отправился на 
поиски оставленной ночью автомашины. Утро оказалось светлым, 
безветренным, тихим и весьма морозным, даже было трудно вообразить, что 
всего несколько часов тому назад буйствовала снежная настоящая 
свистопляска. Тёмно-голубое небо было чисто от облаков и вскоре поднявшееся 
солнце осветило окрестности, радостно заискрилось на снежных сугробах, уже 
совсем не казавшимися такими неприступными,  грозными и суровыми, как 
ночью. 
 Фургон машины, видневшийся на удалении не более двух километров, 
мы заметили сразу, как только поднялись на дорогу, которая заваленная снегом 
без обработки снегоуборочной техникой не могла использоваться для 
эксплуатации. Подойдя к машине, засыпанной под самый радиатор снегом, 
обнаружили, что наш транспорт и скорбный груз находились в целости и 
сохранности. Однако стало совершенно ясно, что без посторонней помощи нам 
не обойтись. Возвратившись в деревню, узнали нахождение машинно-
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тракторной станции в надежде выпросить трактор для того, чтобы вытащить 
машину из снежных завалов. 
 Здание МТС, расположенное километрах в пяти от деревни, 
представляло собой современной постройки кирпичное сооружение, состоящее 
из нескольких достаточно просторных и безлюдных производственных цехов, 
пройдя по которым обнаружилось всего не более пяти слесарей, как они сами 
заявили, занятых ударным ремонтом сельскохозяйственной техники к весенне-
полевым работам.  

Поскольку МТС являлась межрайонной структурой, услугами которой 
пользовались несколько колхозов, то техническая эксплуатационная нагрузка на 
неё была слишком велика. Вот и сейчас, как я понял, то ли директор, то ли 
бригадир, отбиваясь от чьих-то требовательных телефонных указаний выделить 
в помощь автодорожной службе какую-то технику для расчистки дорог от 
прошедшего снегопада, объяснял, что сам находится в критическом состоянии и 
свободной, а самое главное, исправной техники у него нет. 
 После подробных расспросов о нашей сложной ситуации и, долго 
размышляя о том, что мы вторые сутки везём своего умершего сослуживца на 
похороны, которые затягиваются из-за капризов погоды, что настоящая просьба 
− это последняя надежда оказать нам помощь, возымела всё-таки отклик в 
зачерствелом от повседневных забот и затюканном беспрестанными 
начальственными указаниями сердце эмтээсовского бригадира. Он долго бегал 
по цехам, выискивая трезвого, работоспособного и могущего справиться с 
поставленной задачей тракториста. Наконец, в результате долгих 
препирательств, ругательств, возражений и даже прямых отказов, такой человек 
был найден. О, это была маленькая победа! Через некоторое время мы на 
тракторе отправились к своей машине, которую поначалу откопали от снега, а 
затем на буксире трактором протащили значительное расстояние, выведя на 
более-менее свободное пространство для самостоятельного движения. Вот это 
уже была окончательная победа! 
 На преодоление последнего участка пути ушло ещё несколько часов. В 
конце концов, мы достигли пункта назначения, и на этом наша экспедиция 
закончилась. Около избы, где остановилась машина, собралось почти всё 
деревенское население, в репликах и поведении которого, особенно мужиков, 
чувствовалось нетерпеливое недовольство, по их мнению, нашим приездом с 
таким большим опозданием. 
 Гроб с телом Николая Климова мужики тут же вытащили из кунга 
машины, взвалили себе на плечи и по глубокому снегу понесли его за околицу 
деревни, где на местном кладбище уже давно была вырыта могила. К процессии 
присоединились пожилые и молодые женщины, другие свободные мужики. 
 Я решил, что наша миссия завершена и пора возвращаться в Москву. Но 
в этот момент подошли оставшиеся при хозяйстве женщины и настойчиво 
просили остаться на поминки, что, якобы, если мы уедем и не простимся со 
своим сослуживцем, будет не по-христиански, не по-доброму. Так-то оно так, 
но меня весьма волновало, как бы не произошло чего-нибудь экстравагантного, 
что чаще всего происходит на поминках, свадьбах или других подобных 
массовых мероприятиях с обильным возлиянием спиртного. 
 Не прошло и получаса, как мужики, а за ними и все остальные 
возвратились с кладбища. С большим нетерпением стали проходить в избу и 
усаживаться к давно уже накрытым столам простой крестьянской едой и 
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заставленными большим количество бутылей с самогонкой для прощальной 
трапезы. 
 Найдя себе удобное место недалеко от выхода, чтобы, отдав дань памяти 
нашему сослуживцу мичману Николаю Павловичу Климову, долго не 
задерживаться, на могущей затянуться тризне по усопшему, и пораньше 
отправиться в обратный путь. Матроса-водителя машины я хотел посадить за 
стол рядом с собой, чтобы контролировать его действия и своевременно дать 
команду на отъезд, но он, по каким-то причинам, оказался на другой стороне 
стола, находясь на расстоянии недосягаемости для общения, однако в секторе 
моего наблюдения. 
 Не нарушая бытующих в таких случаях поминальных традиций, я 
намеревался сказать несколько слов в память о Николае. Но, видимо, упустил 
подходящий момент и по своей скромности не решился перебивать оживлённо 
и громко разговаривающих между собой людей, когда после выпитого второго 
или третьего стакана самогона исчезла строгая начальная система 
последовательных действий в таких случаях. Мужики продолжали наполнять 
мутной самогонкой свои гранёные стаканы, тут же мгновенно выпивали эту 
жутко пахнущую сивухой жидкость, даже не предваряя свои действия никаким 
словесным тостом, и жадно закусывали селёдкой, которую сопровождаемые 
мной женщины привезли из Москвы в большом количестве. Селёдка, к слову 
сказать, находилась на столе в огромном блюде, сваленная кучей, и мужики, 
хватая её руками, пожирали (не могу подобрать другого слова для описания 
увиденного) с каким-то звериным остервенением эту неочищенную селёдку 
целыми рыбинами вместе с головами, костями и потрохами. Такое зрелище мне 
представилось впервые. 
 Не выпуская из своего внимания матроса-водителя, мне показалось, что 
он, поддавшись создавшейся за столом атмосфере всеобщей дозволенности и 
разгульности, бесконтрольно хватанул стакан самогона. Меня это крайне 
обеспокоило. Ну, ладно я немного пригубил, чтобы соблюсти традицию, а он 
же, мерзавец, за рулём, как смел так поступить. Я сделал ему решительный знак 
выходить из-за стола, и мы незаметно для всех присутствующих удалились. 
Наскоро попрощавшись без излишних церемоний с вышедшими вслед за нами 
несколькими женщинами, мы отправились в обратный путь. 
 Многочасовая поездка до Москвы прошла вполне удовлетворительно, 
хотя я всю обратную дорогу был обеспокоен возможным отклонением от 
нормальных действий водителя. К моему удовлетворению на молодой организм 
матроса, выпитый в той дозе алкоголь, не оказал большого отрицательного 
воздействия, хотя поначалу у него появлялись некоторые попытки превысить 
скорость, которые мною мгновенно пресекались. Приходилось несколько раз 
останавливать машину и заставлять матроса отдохнуть, проветриться, 
успокоиться. Несмотря на то, что по всей трассе проводилась расчистка дорог 
от прошедшего обильного снегопада, нам попадались несколько грузовиков, 
глубоко сидящих в кюветах, да и легковушки не все были вытащены из 
снежных завалов. 
 Поздним вечером мы возвратились в Отряд. Задача траурной экспедиции 
была выполнена без чрезвычайных происшествий. 
 Для меня эта поездка с печальной миссией и кратковременное 
пребывание в сельской глубинке лишний раз свидетельствовали о громадном 
различии жизненных условий в городе и деревне, о бесстыдном обмане 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 246

советского народа партийно-государственной пропагандой, которой многие, в 
том числе и я, безоговорочно верили, что наше нынешнее поколение будет жить 
при коммунизме. Прозрение наступало нехотя, медленно и без желания. 
 Жизнь продолжалась и любые негативные события, которые всё-таки 
происходили и в мире, и в стране, заставляли быть ещё более бдительным и 
своевременно раскрывать происки врага против нашей страны. Главное было 
то, что моя служебная деятельность шла достаточно успешно. Я уже стал 
подумывать о своём продвижении и получении очередного воинского звания. 
Однажды, беседуя с Павлом Ивановичем Егоровым, я как-то обмолвился по 
этому поводу. Его ответ был сочувственно-понимающим, но весьма 
пространным и не дающим никаких советов и рекомендаций. Единственно, что 
обнадёживало в его словах так это то, что в ближайшие годы в Отряде будут 
происходить большие перемены и изменения, связанные с переездом к новому 
месту дислокации, где сейчас полным ходом идёт строительство целого 
комплекса современных зданий удобных как для  размещения личного состава, 
так и для выполнения специальных задач. 
 Не придав особого значения заманчивым перспективам теперь уже 
нашего, отрядного, светлого будущего, мне всё-таки хотелось знать своё 
настоящее. И я, превозмогая чувство предательской стеснительности и 
набравшись карьеристской смелости, через некоторое время напрямую 
обратился к начальнику Группы обстановки Приёмного Центра капитану 3 
ранга Юрию Носову с напоминанием, что в прошлом, завершившемся 1962 
году срок прохождения моей службы в звании уже истёк. Мне бы хотелось 
надеяться на принятие во внимание этого обстоятельства. Юрий Алексеевич 
Носов пообещал подумать. Однако завершившийся очередной 1963 год прошёл 
в мучительных ожиданиях и не принёс для меня никаких изменений.  

В нашей группе стали происходить некоторые организационно-штатные 
перемещения. Например, давным-давно получили очередные воинские звания 
«капитан-лейтенант» Юра Берлинов и Толя Сорокин, которые уже планировали 
осуществить дальнейший шаг по своей служебной лестнице. Первым перевёлся 
на новое место Толя Сорокин. Юра Берлинов, хотя формально оставался на 
штате группы, но стал заниматься совершенно новым делом, которое получил 
после долгого и тщательного инструктажа лично от нового начальника штаба 
Отряда капитана 2 ранга В.Д.Кудинова, сменившего в этой должности 
участника Великой Отечественной войны капитана 2 ранга М.И.Терещенко, на 
которой он находился с первого дня создания части.  

Задание для Юры Берлинова оказалось не только новым, но и 
необычным, вызвавшим повышенный интерес среди всех категорий личного 
состава. В те годы впервые после войны было принято решение призывать 
женщин на военную службу, что сейчас стало обычным делом. Наиболее 
озабоченным в этом плане оказался сам Владимир Кудинов, как это проявилось 
впоследствии, не столько с командирских позиций, которыми он обладал в 
достаточной степени, сколько со своих сексуально-развратных устремлений в 
отношении женщин-матросов. Как рассказывал Юра Берлинов, делясь с нами 
своими соображениями и сомнениями, приказание ему от Кудинова было 
жёсткое и конкретное − заняться отбором в военкоматах молоденьких, 
фигуристых и непременно симпатичных девушек и даже при этом был 
определён некий стандарт антропометрических данных. Вскоре Юра Берлинов 
стал разъезжать по разным военкоматам ближних и дальних областей и по 
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возвращению каждый раз лично докладывал Кудинову о ходе выполнения 
задания, но не всегда при этом получал от него одобрение, а даже наоборот 
требования, как правило, постоянно ожесточались с целью проведения более 
тщательного отбора. В общем, для нашей группы Юра Берлинов был потерян, 
став вскоре, когда молодые особы стали прибывать в часть, первым командиром 
женской команды. Кудинов лично проводил осмотры прибывающих на службу 
женщин, выбирая себе наиболее подходящих для своих любовных дальнейших 
утех, факты о которых всё более и более становились известными не только на 
местном уровне, но и доходили до начальства, что скрывать такое безобразие 
уже было предосудительно. На мой взгляд, В.Д.Кудинов, обладая 
определёнными положительными организаторскими качествами, видимо, не 
совладал со своими похотливыми страстишками и, прослужив в Отряде всего 
лишь около двух лет, был переведён на Северный флот, правда, с повышением 
по должности. Как свидетельствует молва, В.Д.Кудинов, оказавшись в других 
ипостасях, пользуясь своим высоким служебным положением, продолжал 
принуждать к прелюбодеянию подчинённых женщин-матросов с не меньшей 
интенсивностью и пристрастием. Человек он оказался пагубный, гнилой и 
мерзкий.  

После Юры Берлинова, как я помню, некоторое время обязанности 
командира женской команды исполнял капитан 3 ранга Алексей Лапшев, а 
затем этим коллективом руководили и другие офицеры. Если не принимать во 
внимание маньячное поведение Кудинова, то для значительного большинства 
наших женщин-военнослужащих судьба оказалась счастливой, некоторые 
смогли выйти замуж и создали свои семьи, другие приобрели новые 
специальности, третьи стали учиться, что, в конечном итоге, пригодилось в их 
дальнейшей жизни после завершения военной службы. 

Заканчивался 1963 год, но в отношении меня никаких подвижек по 
службе не происходило. Это меня стало не только беспокоить, но и волновать, 
поскольку я перехаживал в своём звании второй год. Только что прошедшая 
аттестация не отметила у меня вообще никаких служебных недостатков и, стало 
быть,  не было объективных причин для задержки продвижения по службе. 
Тогда я стал понимать, что никого не интересует твоё положение, кроме самого 
себя. Мой непосредственный начальник Юрий Носов по-прежнему хранил 
гробовое молчание, и я с большим сомнением мог себе представить, что моё 
положение его касается. Для моего характера, видимо, не свойственно 
выпячивание своих преимуществ и каких-то достоинств. На то, как я 
изначально понимал, есть прямой командир, который и должен беспокоиться о 
подчинённых − это так по Уставу. Но в жизни такую ситуацию встретишь не 
часто. Обычно каждый борется за себя, за свою карьеру и средства выбирает в 
соответствии со своим взглядом на жизнь. «Каждый умирает в одиночку» − эта 
крылатая фраза приобрела для меня значительный смысл впоследствии, в более 
поздний период моей службы. К этой концепции мне придётся ещё вернуться.  

В те дни мне ничего не оставалось делать, как, оставив Юрия Носова в 
стороне, напрямую обратиться к Начальнику Приёмного Центра капитану 2 
ранга О.С.Капустину и напомнить о своём неудовлетворённом желании 
дальнейшего служебного продвижения.  

Непреодолимая проблема для Юрия Носова была решена без всякой 
волокиты в кратчайший период Олегом Сергеевичем Капустиным и в первых 
числах марта 1964 года я был назначен на вакантную должность старшего 
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помощника начальника Группы обстановки, а к майским праздникам уже ходил 
в звании капитан-лейтенанта. 

 

                 
 
                    Капитан-лейтенант Верюжский Н.А. 

                             Центральный Морской Отряд. 1964 год.     
  
В Отряде к тому времени стали готовиться к переезду на новое место 

дислокации в юго-западный район ближайшего Подмосковья, где строительство 
казарм, служебных и технических зданий подходило к завершению. 

Материально-хозяйственные и инженерные службы Отряда интенсивно 
и с большим напряжением занимались приёмкой от строителей  зданий и 
сооружений, устранению многочисленных недостатков и одновременно 
приступали к монтажу бесчисленного количества электрических кабелей, 
различных антенно-фидерных устройств и выполнению других трудоёмких 
работ по обустройству технических зданий. 

Наконец наступил такой момент, когда потребовалась работа по 
установке аппаратуры, проверке технического состояния, её отладке 
непосредственно на будущих боевых постах в залах главного служебного 
здания. Естественно такая работа целиком и полностью выполнялась 
инженерно-техническим составом Отряда. Вместе с тем для переноски, 
распределения и установки на штатные места многочисленной аппаратуры и 
оборудования было принято решение выделить команду матросов.   

Такая сводная группа в количестве около 50-60-ти человек была 
сформирована, и командовать ею поручили мне. На обширной ещё не 
полностью отгороженной новой территории Отряда нашлась поляна, 
реконструированная значительно позже под футбольное поле, где были 
установлены палатки. Хозяйственная служба обеспечила нормальные условия 
обитания с трёхразовым приёмом пищи. В помощь мне был назначен мичман 
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Владимир Белоконь. Нам вместе удалось совместными усилиями обеспечить 
хорошую, можно сказать, ударную работу личного состава в течение почти трёх 
летних месяцев. Если честно сказать, то, вспоминая тот период, меня никогда не 
оставляло чувство беспокойства: как бы мои матросы не поддались 
романтическим настроениям и не разбежались бы по ближайшим деревням. А 
удержаться от такого соблазна, на мой взгляд, было чрезвычайно трудно. Разве 
спокойно уснёшь в такие тихие, тёплые, светлые, соловьиные ночи, 
наполненные волнительным запахом лесных цветов и полевого разнотравья?    

Стараясь поддерживать дисциплину и порядок, после отбоя и отхода ко 
сну, которому предшествовала ежедневная вечерняя поверка индивидуально 
каждого строго по списку,  я со своим помощником дополнительно регулярно 
обходили палатки и проверяли наличие матросов, но ни разу не фиксировали 
самовольно отсутствующих. Отработанная строго по инструкции дневальная 
служба круглосуточно обеспечивала в нашем палаточном городке необходимый 
порядок, чётко соблюдая распорядок дня. 

Каждое утро после подъёма на разводе перед началом рабочего дня, 
проверяя по списочному составу каждого матроса и распределяя по требуемым 
объектам, согласно поступившим заявкам на каждый день, мне, к моему 
удивлению, ни разу не удавалось обнаружить отсутствующих или даже увидеть 
недовольные, не выспавшиеся, смурные, угрюмые лица. Просто мне трудно 
было представить, что они не бегали в самоволки. Может быть, как я теперь 
понимаю, у них была отменно налажена конспирация. Как бы там ни было, но 
мне ни к кому не было замечаний и претензий по внутреннему порядку и 
личному поведению. По оценкам офицеров и мичманов инженерной службы 
каждый матрос на своих выделенных участках выполнял все указания без 
сачковства, без дополнительных напоминаний, слаженно и инициативно. 
Вскоре Отряд был полностью подготовлен к передислокации на новое теперь 
уже постоянное место нахождения.  

Вспоминая те годы и оценивая результаты выполненной многоплановой 
работы, надо отдать должное стараниям и инициативе всего воинского 
коллектива Отряда, лично командиру капитану 1 ранга С.А.Арутюнову, 
службам инженерного и материально-технического обеспечения, практически 
всем офицерам, мичманам, старшинам, матросам и гражданскому персоналу.  

Считаю своим долгом сказать следующее. В августе 2005 года мне 
довелось побывать на торжественном мероприятии, посвящённом 50-летию 
образования Отряда. В период моей службы мы только отмечали первое 
десятилетие. За прошедшие 40 лет произошли, как мне кажется, колоссальные и 
принципиальные изменения во всех сферах жизни и деятельности Отряда. Это и 
понятно. Было радостно на душе, что отношение к нам, ветеранам, заложившим 
основу будущего успеха, независимо от того, кто, сколько лет прослужил в 
Отряде, было уважительное и доброе.  

В связи с этим, с согласия автора Евгения Кирилловича Никитина, 
ветерана Центрального Морского Отряда, капитана 1 ранга, поэта, журналиста, 
хочу привести стихотворение, которое, по мнению многочисленного коллектива 
проходящих ныне службу в Отряде и ветеранов радиоразведки, в сущности, 
является Гимном нашего Центрального Отряда.  

 
                         Мы применяли ламповые рации 
                         И спутники с космических высот 
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                         Для сбора достоверной информации, 
                         Снабжая ей родной военный флот. 

      
                                     Оценку обстановки даем метко. 
                                     Без лишних слов и розовых прикрас. 

                         Мы -  ветераны радиоразведки. 
                         И Родина надеется на нас. 
                          
                         Мы знаем, что в морях и океанах, 
                         Вдали и возле наших берегов, 
                         В тумане политических обманов 
                         Ещё не мало прячется врагов. 
 
                         Мы не жалеем нервных клеток, 
                         Все, делая по чести и уму. 
                         Мы -  ветераны радиоразведки. 
                         Нас не сломить во век и никому. 
                        
                         В простых делах и сложных ситуациях 
                         Нас будут помнить много-много лет. 
                         Как помним мы те старенькие рации, 
                         Когда вокруг давно уж Интернет. 
                          
                         Коль живы корни, не завянут ветки. 
                         И дети скоро встанут с нами в ряд. 
                         Мы -  ветераны радиоразведки. 
                         Наш отчий дом – морской Радиоотряд. 

 
Вспоминаю, что в тот период в Отряде происходили значительные 

кадровые перестановки, многие офицеры получали новые назначения, как 
внутри части, так и переходили на должности в центральные подразделения  
Разведки ВМФ. Это коснулось и Приёмного Центра. Я сейчас не могу сказать, в 
какой последовательности проходили перемещения. Но могу точно утверждать, 
что на замену командира первой группы вместо капитан-лейтенанта Виктора 
Гусева пришёл капитан 3 ранга Алексей Лапшев.  

Внешне сдержанного и серьёзного, но, как оказалось на практике, 
большого шутника и человека, не лишённого повышенного чувства юмора, что 
не всегда многим нравилось, командира второй группы капитан-лейтенанта 
Бориса Коршунова заменил капитан-лейтенант Дмитрий Тищенко.  

Кстати говоря, мне тоже досталось от Бори Коршунова, любившего, 
кроме всего прочего, давать своим коллегам разные смешные имена или 
прозвища, подмечая какие-то индивидуальные особенности того или иного 
человека. Несмотря на то, что мой возраст тогда уже подходил к тридцати 
годам, однако на моих щеках обычно играл яркий румянец, от которого мне 
невозможно было избавиться, особенно в минуты какого-то смущения или 
излишнего волнения при неожиданных ситуациях. Подметив это, коварный и 
шутливый Борис Коршунов стал называть меня «сеньор помидор» или, того 
хуже, просто вульгарно − «красный помидор». Услышав такие прозвища, я 
поначалу волновался и нервничал и от этого ещё больше покрывался сплошным 
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красным цветом. К моему счастью и удовлетворению, эти прозвища вскоре 
забылись. Однако, ненасытный на остроумие Боря Коршунов переименовал 
меня в «красного командира», которое закрепилось за мной на долгие годы. 
Даже сейчас, по прошествии почти сорока пяти лет, встречаясь с ветеранами 
Отряда, эти слова некоторыми сослуживцами по-прежнему вспоминаются. 
Повод для моего переименования у Бориса Коршунова появился сразу после 
того, как меня осенью 1964 года назначили командиром третьей группы вместо 
капитан-лейтенанта Олега Кусенко, весьма ответственного, инициативного и 
требовательного офицера.  

В должности командира радиотелеграфной группы я прослужил ровно 
два года, которые совпали с передислокацией Отряда на новое место. 
Приёмный Центр разместился в просторной двухэтажной казарме. На первом 
этаже находилась самая большая по количеству матросов первая группа, на 
втором этаже − вторая и третья группы, которые были почти одного состава по 
численности. Просторные, светлые, с высокими потолками кубрики позволяли 
избавиться от невероятной тесноты на старом месте и разместить личный состав 
на одноярусных кроватях, между которыми были большие расстояния и 
широкие проходы. К тому же, в казарме были служебные помещения и 
отдельные кабинеты для старшинского и офицерского состава. Кроме того, 
командиры групп для работы с секретными документами по специальности 
имели также свой кабинет в служебном здании, где осуществлялось несение 
боевой вахты, и велась вся оперативная деятельность Отряда. 

Помощником командира третьей группы в это же время был назначен 
мичман А.М.Молчанов, переведённый в Отряд из родственных по профилю 
деятельности частей КГБ. Он оказался человеком опытным, знающим службу, 
требовательным к подчинённым, по характеру уравновешенным. Мне с 
Александром Матвеевичем удалось установить весьма хороший рабочий 
контакт, и наше взаимодействие приобрело характер полного понимания в 
выполнении стоящих перед группой задач. Если мичман А.М.Молчанов 
главным образом выполнял организационно-строевые функции, то специальные 
вопросы деятельности вахтенных радиотелеграфистов на боевых постах 
контролировал инструктор Приёмного Центра мичман В.М.Сенной, 
отличнейший специалист, неоднократный победитель многочисленных 
соревнований и чемпион ВМФ по специальности.  
 Выполняя обязанности командира радиотелеграфной группы Приёмного 
Центра, которая тогда являлась в Отряде «отличной», мне с моими грамотными 
и ответственными помощниками удалось не только сохранить это звание, но и 
завоевать первое место в Отряде. В течение этих двух лет я всегда чувствовал 
поддержку и понимание со стороны начальника Приёмного Центра капитана 2 
ранга О.С.Капустина.  

За это время личный состав группы обновился более, чем на 60−70%. 
Много времени мне приходилось уделять индивидуальной работе с матросами. 
Практически я знал биографические данные каждого матроса, из каких мест 
призывался, кто родители и их семейное положение, чем занимался до призыва 
на военную службу, с какими результатами закончил учебный отряд, 
внимательно присматривался и оценивал настоящее отношение к службе и 
несению боевой вахты, достойных поощрял, выдвигал на должности старших 
специалистов и командиров отделений, ходатайствовал о присвоении воинских 
званий для матросов срочной службы, другим помогал исправить замеченные 
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недостатки, а к нерадивым, увы, приходилось применять дисциплинарные 
взыскания. 

 

 
 
Могу назвать только некоторых, изображенных на этом снимке 1965 года, 
Проселков А.Г., Сенной В.М., Рябчун В.И., Яковлев В.С., Волков Е.И., Козеюк 
В.Н., Бурцов Г.М., Белоусов А.М., Кудинов В.Д., Арутюнов С.А., Сидоров 
А.М., Ручин А.К., Казаков Н.Н., Славинский Н.К., Верюжский Н.А., Макаров 
В.К., Краюшкин В.Н.  
 

Надо откровенно сказать, что подавляющее большинство матросов 
срочной службы были отличные парни, ответственно, что очень важно, 
относились к выполнению своих обязанностей. Всех, разумеется, я не смогу 
перечислить, но назвать некоторых из них всё-таки постараюсь. Вот, например, 
такие ребята запомнились, как Боря Дорохов, Володя Корольков, Эдуард 
Еленский, Слава Лавриненко, Серёжа Тарасов, Володя Кочерин, Федя 
Хританков, Володя Вшивцев, Виталий Митин, Ваня Ковалёв, Ваня Легута, 
Костя Ревин, Толя Лашкан, Женя Шевцов, Толя Синько, Петя Кочерга, Гриша 
Душевский, Валерий Воробьёв, Вася Будзишен и многие другие.   

Все они с разными характерами и судьбами, родившиеся или перед 
самой войной, или в годы войны, детство которых прошло в необыкновенно 
тяжелейших условиях, если принять во внимание, что многие их семьи 
оказались на территории, временно оккупированной немецкими захватчиками.  

Хотя большинство личного состава группы до призыва проживали в 
сельской местности, тем не менее, многие имели среднее или 
среднетехническое образование. Валерий Воробьёв даже имел высшее 
образование, а Ваня Киримов − незаконченное высшее педагогическое 
образование. Ваня Коваленко, например, изъявил желание во время службы 
поступить на заочное отделение инженерно-строительного института, в чём ему 
не было отказано.  

Некоторые матросы после окончания срока срочной действительной 
службы оставались на военной службе в качестве сверхсрочнослужащих. Так, 
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например, из нашей группы продолжил службу в Отряде отличник боевой и 
политической подготовки, специалист 1 класса, командир лучшего отделения 
старшина 1 статьи Миша Горничкин, прослуживший в рядах ВМФ в итоге 
около тридцати лет, а после демобилизации ставший крупным 
предпринимателем. 

В большинстве своём матросы и старшины были общественно активные 
и благодаря целенаправленной работе, как по командирской линии, так и со 
стороны комсомольской и партийной организаций отдельные матросы и 
старшины вступали в члены КПСС. Назову, например, старшину 1 статьи Толю 
Синько, который до службы окончил техникум железнодорожного транспорта и 
успел поработать бригадиром колёсного цеха вагонного депо, а на службе, став 
членом КПСС, принимал активное участие в работе комсомольской 
организации и был избран секретарём Комитета ВЛКСМ Отряда. После 
демобилизации Анатолия Синько на эту должность был избран также 
представитель нашей третьей группы старшина 1 статьи Валерий Воробьёв.  

К слову сказать, через несколько лет совершенно случайно на переходе 
станции метро «Парк имени Горького» у меня произошла встреча с Анатолием 
Фёдоровичем Синько. Разговор был мимолётный, но эмоционально тёплый и 
доброжелательный. Хотя каждый из нас был ограничен во времени и торопился 
по своим делам, однако, узнав и поприветствовав друг друга, удалось только 
уточнить, что А.Ф.Синько, являясь уже тогда руководителем какого-то 
крупного предприятия, приехал из своего Краснодарского края в Москву по 
служебным делам. Обменявшись краткой информацией общего характера, мы 
пожелали друг другу дальнейших успехов и расстались, не догадавшись 
договориться на продолжение дальнейшего контакта, что, вероятней всего, 
должно было исходить от меня. 

Среди матросов и старшин группы, большинство из которых были 
комсомольцами, в результате активной воспитательной и целенаправленной 
партийно-политической работы естественно возникало стремление, как тогда 
говорили, стать активными строителями коммунистического общества. Такие 
желания матросов и старшин группы я всегда обсуждал с замполитом 
Приёмного Центра и получал  соответствующий инструктаж для дальнейших 
действий.  

Мой партийный стаж уже тогда позволял давать партийные 
рекомендации для вступления в члены КПСС и этим правом я с большим 
удовольствием пользовался. Были случаи, когда у некоторых моих 
подчинённых срочной службы кандидатский стаж заканчивался после их 
демобилизации, тогда они, находясь в новых условиях на гражданском 
положении, обращались с просьбой дать им такие рекомендации. Помню, что 
писал такие рекомендации, например, бывшему отличнику боевой и 
политической подготовки, специалисту 1 класса, командиру отделения 
радиотелеграфистов старшине 1 статьи Володе Боровкову, поступившему на 
учёбу в Горьковский Сельскохозяйственный институт, и Николаю Моханю, при 
прохождении военной службы проявившего себя только с положительной 
стороны, после демобилизации  проживавшего в Барановичах. Уверен, что они 
оправдали доверие, стали достойными людьми. Но самое главное, на мой 
взгляд, было то, что во время службы все мои подчинённые бдительно несли 
боевую вахту и отменно выполняли свой воинский долг.    
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С другой стороны, вспоминая то время, мне сейчас стыдно за себя и, 
прежде всего, за то, что я, выступая перед матросами на политических занятиях 
и политинформациях с неиссякаемой убеждённостью горячо доказывал, 
безудержно агитировал и призывал ежедневно стремиться, чему сам тогда 
искренне верил, ссылаясь на партийные документы очередных партийных 
съездов, что наше поколение  будет жить при коммунизме. Вспоминаю, что моя 
бурная деятельность была замечена политотделом Отряда и по этому поводу 
даже была выпущена листовка-плакат под заголовком «Активный боец 
идеологического фронта». Но в реальности, как показали дальнейшие события, 
вся политическая агитация и пропаганда оказалась пустыми словами. 

Помимо специальной подготовки, несения боевой вахты, политических 
занятий, индивидуальной воспитательной работы, чем мне непосредственно 
приходилось заниматься, личный состав группы принимал участие в различных 
мероприятиях, проводимых как в масштабах Приёмного Центра, так и по плану 
всего Отряда. Особенно большой объём работ, на которые привлекались не 
только матросы и старшины срочной службы, но мичманы и офицеры, был 
связан с благоустройством территории части в первые месяцы после 
передислокации на новое место, а затем со строительством футбольного поля, 
открытого плавательного бассейна и большого количества других спортивных 
сооружений.  

Спортивной работе в Отряде уделялось очень большое внимание. 
Систематические тренировки и соревнования проводились летом и зимой не 
только в масштабах подразделений, но и в составе сборных Отряда по 
различным видам спорта, в том числе по различным аспектам специальной 
подготовки радиотелеграфистов. Многие представители Отряда, в том числе и 
нашей группы, становились призёрами, чемпионами и победителями целого 
ряда соревнований, показывая высокие спортивные результаты.  Например, 
представитель нашей группы Евгений Шевцов, командир отделения, 
специалист 1 класса, отличник ВМФ, имел большие успехи в лыжном спорте, 
выполнив норму кандидата в мастера спорта, неоднократно занимал первые, и 
призовые места по бегу на лыжах. Евгений Егорович Шевцов и в своей 
дальнейшей жизни, на сколько мне известно, не только не расстался с военной  
службой, но и продолжал совершенствоваться в своих спортивных 
достижениях. Став офицером, он определённый период проходил службу на 
Северном флоте, где в одной из дивизий подводных лодок исполнял 
обязанности начальника по физической подготовке и спорту.   

Военная служба разнообразна. Само собой разумеется, что без каких-
либо текущих, повседневных замечаний и недостатков не обходилось, но в 
целом дисциплина и порядок, я бы сказал, поддерживался вполне на 
удовлетворительном уровне. Во всяком случае, на моей памяти каких-либо 
чрезвычайных, серьёзных, грубых происшествий в группе не происходило. 
Конечно, некоторые матросы, порой, расстраивали своим поведением, к 
которым приходилось принимать и дисциплинарные меры, если устные 
убеждения и увещевания не достигали положительных результатов.  

В своей работе с личным составом группы, в числе которых были 
представители многих национальностей как русские, так и украинцы, белорусы, 
молдаване и другие я старался давать инициативу в воспитательной работе 
старшинам − командирам отделений и мичманам, строго следя за 
недопущением неуставных взаимоотношений из-за различий в сроках службы 
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или проявлений каких-либо элементов ксенофобии. Хочу честно сказать, что за 
мою практику командования группой не было ни одного случая не только 
маломальского намёка на неуставные отношения, но и о злосчастной 
«дедовщине» вообще не знали, да и слова-то такого не слышали. 
Старослужащие матросы по третьему и четвёртому году службы не имели 
каких-либо преимуществ и привилегий, также принимали участие в приборках 
и хозяйственных работах, выполняли обязанности дежурной и дневальной 
службы, расписывались на все вахты, в том числе и ночные, наиболее сложные. 
Даже более того, в периоды повышения и усиления боевой готовности, 
наиболее опытным старослужащим радиотелеграфистам доверялось на боевых 
постах нести ответственные вахты. И надо сказать, что это воспринималось как 
большое доверие со стороны командования, к которому моряки относились с 
большой отдачей и напряжением.  

 

 
 
      Матросы и старшины отличники боевой и политической подготовки 
Приёмного Центра Отряда. В первом ряду: капитан-лейтенант Н.А.Верюжский, 
инженер-капитан В.Н.Зикеев, инженер-капитан 2 ранга В.Д.Кудинов, инженер-
капитан-лейтенант В.Ф. Чернов.  1965 год. 
 

Вспоминая о тех годах своей службы, скажу следующее: в принципе, я 
был удовлетворён своим настоящим положением, но всё чаще и чаще стал 
задумываться о дальнейшем − ведь не всё же время быть командиром группы. 
Некоторые офицеры предпринимали попытки получить академическое 
образование или второе высшее, например, инженерное по радиотехнической 
специальности. Тогда повальное было увлечение стать инженером. Даже 
командные училища выпускали офицеров с инженерными дипломами.  

Для начала, по примеру старшего лейтенанта Юры Антонова, моего 
сослуживца по Отряду, и некоторых других приятелей я тоже решил поступить 
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на платные курсы английского языка, которые проводились в вечернее время в 
одной из общеобразовательных московских школ. Хотя мы оказались в разных 
учебных группах, но, чаще всего, отправлялись на занятия вместе, если кто-
либо из нас не был занят служебными делами. Занятия были интересны не 
только из-за того, что в большинстве своём контингент учебных групп состоял 
из молоденьких и привлекательных особ женского пола, общение с которыми 
только в ходе учебного процесса было приятно. Главное заключалось в том, что 
занятия были результативны, поскольку достаточно быстро удалось 
восстановить навыки разговорной речи и пополнить словарный запас на 
бытовую и повседневную тематику.  

Ничего не делается зря, и, как показали дальнейшие события, учёба на 
этих полугодичных курсах для меня явилась весьма полезной, что в скоре 
подтвердилось при других обстоятельствах. Но тогда эти занятия, порой, 
казались просто занимательным и удобным для нас время провождением, когда 
при следовании на курсы мы вдруг без предварительной договорённости 
заворачивали в какую-нибудь столовую или кафе, где за дружескими 
разговорами о том и о сём распивали бутылку водки или какого-нибудь вина, и, 
естественно, пропускали очередные уроки.             

Однако мысль получить инженерное образование тоже не оставляла 
меня, и я на основании перерасчёта дисциплин и количества часов имеющегося 
у меня в наличии диплома поступил сразу на третий курс заочного отделения 
радиотехнического факультета Московского Энергетического института, где 
проучился целых два семестра, сдав необходимые курсовые, зачёты и выполнив 
целый ряд лабораторных работ.  

Но вот однажды у нас на Приёмном Центре произошло почти незаметное 
для общественности событие, которое никем не объявлялось, и осталось бы 
незамеченным, если бы не освободившаяся должность командира второй 
группы, на которой успешно трудился капитан-лейтенант Дмитрий Тищенко. 
Отсутствие длительное время одного из офицеров в подразделении вызвало 
естественный интерес: невольно приходилось думать, что же могло случиться? 
Вскоре всё-таки просочились сведения, что Д.И.Тищенко поступил в Военно-
Дипломатическую Академию Советской Армии. Обстоятельства поступления и 
характер его обучения никому не были известны. Соседи по месту проживания 
в военном городке ближайшего Подмосковья, прежние офицеры-сослуживцы 
по Отряду поговаривали, когда видели его в гражданской одежде, 
возвращавшегося на городском автобусе из Москвы, что Дима сильно 
изменился, в руках всегда держал записную книжку, по которой что-то бубнил 
себе под нос, в общении стал замкнут, неразговорчив, дескать, не до вас мне, 
ребята, на пустые разговоры время тратить. В таких случаях, как обычно 
бывает, любая неясность вызывает ещё больший интерес, и появляются разные 
домыслы и пересуды-разговоры. Не свихнулся ли наш общий знакомый? Тем 
более, что причины к таким размышлениям существовали. Стали вспоминать, 
что за год до этого один наш сослуживец из Отряда также поступил в эту 
Академию, но не прошло и несколько месяцев его учёбы, как он по 
неизвестным причинам неожиданно повесился. Этот трагический факт всячески 
постарались широко не освещать и он, действительно, вскоре забылся, а затем и 
фамилию этого человека никто не мог вспомнить.  

К счастью с Димой Тищенко было всё нормально, просто языковая 
подготовка, как я сам испытал на себе несколько позже, требовала 
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дополнительной усидчивости, терпеливости и повышенного внимания, и, в 
конце концов, он успешно отучился положенный срок, а затем также успешно 
продолжал военную службу до выхода на пенсию.  

На освободившиеся вакантные должности командиров 
радиотелеграфных групп Приёмного Центра вместо убывшего на учёбу 
Д.И.Тищенко и назначенного, как уже ранее упоминалось, командовать 
женским коллективом  А.И.Лапшева прибыли только что окончившие ВВМУРЭ 
имени А.С.Попова энергичные, инициативные, работоспособные и деятельные 
лейтенанты Валерий Яковлев и Михаил Лепик. В этот период я почувствовал 
себя в какой-то степени опытным командиром группы и мог даже что-то 
подсказать и порекомендовать молодым лейтенантам. Но, в основе своей, они 
быстро освоили новое дело, вошли в курс событий и, приобретя 
первоначальный опыт, весьма плодотворно выполняли свои обязанности на 
порученных участках сложной и многоплановой работы с личным составом. 

В эти годы я познакомился со старшим лейтенантом Александром 
Модестовичем Ивановым, который также как и я сравнительно недавно был 
назначен в Отряд на малопонятную в те годы должность инженера-
программиста электронной вычислительной машины, которая предназначалась 
для обработки данных в интересах Пеленгаторного Центра. С характером нашей 
службы ранее Александру не приходилось встречаться, поэтому, можно сказать, 
он оказался настоящим «новичком на стадионе». Да и с программированием, 
как мне казалось, Александр не особенно был силён. Шкафы его ЭВМ занимали 
более половины огромного зала. Попытки в одиночку наладить и запустить в 
работу эту технику, как мне помнится, ему так и не удалось. 

Как-то так произошло, что мы на первых порах сблизились и даже 
подружились, так мне казалось. Саша Иванов был старше меня года на три-
четыре, значительно опытный в жизни, сдержанный, рассудительный и 
терпеливый, держался независимо, без заносчивости и хвастливости. Мне такая 
линия его поведения  импонировала, хотя я чувствовал, что инициатива в наших 
отношениях принадлежит ему, но я это воспринимал без сопротивления. 
Обычно беседуя друг с другом в период достаточно продолжительной дороги из 
Москвы, где мы оба проживали, до Отряда и обратно, мы рассказывали друг 
другу о себе, предыдущей службе, настоящем своём положении и обсуждали 
возможные планы на будущее. Он для меня был интересным человеком как по 
своей биографии, так и по опыту жизни. Во мне, вероятней всего, он видел ещё 
не очень устоявшуюся личность по характеру и поведению, поэтому, как мне 
стало впоследствии ясно, терпел меня до поры до времени.   

Саша Иванов, родители которого жили в Москве, окончил Высшее 
Арктическое училище в Ленинграде по специальности океанолога-гидролога и 
неоднократно участвовал в многомесячных полярных экспедициях, дрейфуя во 
льдах в районе Северного полюса. Познав суровую жизнь полярников среди 
белого безмолвия ледяных торосов, шквального ветра и жгучего мороза, 
поседев и закалившись, решил, как он говорил, перебраться на материк, в 
Москву поближе к своей семье, где только что родился сын Дима, и к 
престарелым родителям, требующих постоянного ухода и присмотра. 
Осуществить задуманное оказалось делом не лёгким. Пришлось обращаться за 
помощью к своему дяде генералу армии С.П.Иванову, Герою Советского 
Союза, служившему тогда на Дальнем Востоке. По воспоминаниям Саши, отец 
его Модест Павлович по каким-то своим личным причинам принципиально не 
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захотел обращаться к своему младшему брату Семёну за протекцией для сына. 
Саше самому пришлось просить дядю оказать содействие для его перевода в 
Москву. Об этом факте Саша вспоминал всегда с неохотой и старался всячески 
избегать разговоров на эту семейную тему. Вот таким образом А.М.Иванов 
оказался в нашем Отряде и очень скоро получил долгожданное своё очередное 
воинское звание инженер-капитан-лейтенант, которое казалось недосягаемым 
на его предыдущей службе. 

Мои приятельские отношения с Александром не ограничивались только 
дорожными разговорами во время следования на работу и обратно. Мы иногда 
встречались и после работы, находили возможность отдохнуть и провести 
свободное время вместе. Я был у него дома, где недалеко от Филёвского парка 
проживали его родители. На встрече очередного Нового года в ресторане 
«Прага», где мы по общей договорённости заказали семейный столик на 
четырёх человек, Саша познакомил меня со своей женой. Мы довольно часто 
посещали тогда очень популярное в Москве кафе-мороженое на улице 
Горького, где он, высокий, стройный, молодой, но уже седовласый военно-
морской офицер имел не малый успех среди московских любительниц не только 
мороженого, а он им со своей стороны во внимании никогда не отказывал. Для 
того и ходили, простаивая километровые очереди, чтобы оказаться в приятной 
обстановке среди светской молодёжи.       

 Размышляя о дальнейшей службе, Александр однажды предложил 
поступать вместе в Военно-Дипломатическую Академию. Доводы для принятия 
такого решения он выдвигал весьма убедительные. Главными препятствиями 
являлись некоторые жесткие критерии для получения академического 
образования. Предельный возрастной ценз для поступления на очное отделение 
любой Военной Академии ещё позволял нам выступать с ходатайством о 
рассмотрении нас в качестве кандидатов на зачисление. Мы могли рассчитывать 
на поступление, само собой разумеется, только по своему профилю 
специализации в Военно-Морскую Академию. Но второй критерий − штатная 
должность должна была быть не ниже звания «капитан 3 ранга» −  полностью 
исключала такую возможность.  

Поскольку я имел весьма смутное представление о ВДА, но, основываясь 
только на некоторых весьма сомнительного характера известных фактах, у меня 
не было веских причин и каких-либо доводов возразить напористым и 
убедительным, как мне казалось, предложениям Александра. Не особенно 
утруждая себя глубокими раздумьями, я написал рапорт на имя командира 
Отряда капитана 1 ранга С.А.Арутюнова с ходатайством рассмотреть мой 
вопрос о поступлении в ВДА, который подал, как положено, по команде − 
начальнику Приёмного Центра капитану 2  ранга О.С.Капустину.  Рапорт 
аналогичного содержания написал и Саша Иванов. 

Буквально по истечении нескольких дней меня вызвал к себе командир 
Отряда, с которым у меня произошел какой-то странный разговор. Семён 
Арсентьевич Арутюнов не стал меня ни отговаривать от поступления, ни 
убеждать в правильном решении, а как-то по-отечески, не официальным тоном 
спросил о том, отдаю ли я себе отчёт в своих действиях, знаю ли я куда 
поступаю, и что меня может ожидать в будущем. Мне показалось, что мой ответ 
разочаровал командира Отряда, когда я неуверенно и сбивчиво говорил, что, 
хотя я никоим образом не осведомлён ни об учёбе, ни о дальнейшей службе, 
однако полагал бы возможным получить новое академическое образование и 
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зачем-то невпопад добавил, что не быть же мне вечным командиром группы в 
звании капитан-лейтенанта. 

 После таких слов капитан 1 ранга С.А.Арутюнов пристально посмотрел 
на меня, судя по всему, полагая, что я хотел бы услышать от него какие-то 
заверения в продвижении по службе вместо отказа от поступления на учёбу. 
Однако он, не продолжая разговора, завершил беседу и тут же поставил свою 
резолюцию на моём рапорте.  

О своей аудиенции у командира Отряда и характере разговора, 
оставившем у меня не совсем приятный осадок, я поделился с Сашей 
Ивановым. Новость, которую я узнал от него, совершенно меня расстроила и 
повергла в уныние, когда он заявил, что после своей беседы с капитаном 1 ранга 
С.А.Арутюновым отозвал свой рапорт и отказался от поступления в Академию. 
Причин, объясняющие такие свои действия, Александр не назвал, а я не стал их 
выяснять. Однако он снисходительно и с некоторым превосходством 
напутствовал, что, дескать, там, в этой Академии, тебя отучат от 
стеснительности, перестанешь по любому поводу краснеть, привыкнешь много 
пить, и в заключение добавил: «Цирроз печени тебе обеспечен». Мне 
запомнились его недружелюбные слова, и такое резкое изменение в поведении 
показалось маленьким предательством. В наших отношениях наметилось 
отчуждение, а затем мы совсем перестали встречаться, перезваниваться, 
делиться новостями и вообще поддерживать какую-либо связь. Буквально 
вскоре А.М.Иванов был переведён в Вычислительный Центр, находящийся в 
подчинении Министерства Обороны. Видимо, опять надёжно сработала 
«генетика».   

Моему рапорту капитан 1 ранга С.А.Арутюнов незамедлительно дал ход, 
потому что через некоторые время меня сначала вызвали на беседу в Главный 
Штаб ВМФ, затем беседовали, инструктировали в Генеральном Штабе, где мне 
пришлось заполнять анкеты, писать автобиографии в нескольких экземплярах, 
собирать медицинские справки и другие бумаги. Худо ли − бедно ли, но 
процесс пошёл.  

В итоге всех перипетий, я оставил службу в Центральном Отряде и 
приказом Министра Обороны СССР № 0983 от 14.07.1966 года был зачислен 
слушателем факультета специальной службы Военно-Дипломатической 
Академии Советской Армии.  

В новой для себя ипостаси, необычной, интересной, непредсказуемой, не 
всегда по достоинству оцененной, порой связанной с риском и разочарованием, 
сопряжённой с поддержкой истинных и надёжных друзей, с обманом, 
подставой, хитростью и шельмованием недоброжелателей из числа бывших 
сослуживцев и коллег, я прослужил ровно двадцать лет. Но это уже совсем 
другая история, другие события, другие факты и даже, возможно, другой взгляд 
на жизнь. 

 
    Настоящие воспоминания написаны мной лично по памяти. 
    Всем желаю всяческого благополучия и благоденствия. 
    Будьте милосердны друг к другу. 
  

               Капитан 1 ранга в отставке Н.А.Верюжский, 
    прослуживший в ВМФ в календарном исчислении 33 года, а в льготном − 40 
лет.                                                         
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                Сентябрь - октябрь 2007 года. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 
 

 
 
 
 

 
«ВРАГ ХИТЁР, В НЁМ ЗВЕРИНАЯ ЗЛОБА – 

СМОТРИ В ОБА!» 
                                           ИЛИ 
 
               «SI VIS PACEM, PARA BELLUM!»* 

 
 
 
о время своего обучения в Военно-Дипломатической Академии 
Советской Армии, которое совпало с периодом усиления «холодной 

войны», резким противостоянием с США – главным субъектом нагнетания и 
обострения международной обстановки в мире, и глубоким ухудшением 
отношений с Китаем, мне только тогда волею судьбы и обстоятельств удалось 
получить реальное представление о подлинной военной разведке. Только тогда 
я по настоящему стал понимать, что основой её являлась, является и будет 
являться агентурная разведка. И если я оказался в её рядах, то это большая 
ответственность, которую надо оправдать своими делами. Некоторые 
рассуждения ознакомительного характера на эту тему мною были уже сделаны 
в первых главах воспоминаний и, естественно, ещё раз к этому возвращаться не 
имеет никакой надобности.  
 
 
 * Древние греки, когда употребляли это выражение, подразумевали: 
     «Хочешь мира – готовься к войне!».  
               Для нашего менталитета это означало более доходчивое:  
                «Показать кузькину мать!». 
 

 В
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 Здесь и сейчас мне бы хотелось остановиться на тех чувствах, 
ощущениях, которые в психологическом плане возникали на первых порах 
учёбы в Академии при абсолютно не известных мне ранее многих совокупных 
условиях. Совершенно новые понятия, новые представления, даже какие-то 
особенные взаимоотношения между слушателями и сотрудниками – всё было 
как-то не так, как в строевой воинской части.  

Начну, пожалуй, с того, что все мы, слушатели, оставались 
военнослужащими, офицерами в своих воинских званиях, продолжали получать 
ежемесячное денежное содержание по должности прежней службы. Вместе с 
тем, мы по поведению, в беседах и разговорах между собой и во 
взаимоотношениях со своими преподавателями, наставниками, руководителями 
курса и факультета обращались по имени и отчеству, выдерживая, конечно, 
определённую субординацию, подчёркивая при этом свою цивильность и 
принадлежность к штатским лицам.  

Такому перевоплощению, если можно так сказать, способствовало и то, 
что за несколько дней до начала учебного процесса нам, всем слушателям 
нового набора, выдали гражданскую одежду, произведя соответствующий 
перерасчёт согласно нормам выдачи воинской формы по вещевому аттестату. 
Больше того, нам объявили, чтобы мы всю военную форму, имеющуюся в 
наличии дома, сдали на склад, на весь период обучения. Так уж получилось, что 
с того времени я в течение последующих двадцати лет воинской службы 
больше никогда не носил привлекательную для меня и красивую военно-
морскую форму. Правда, были лишь три случая за эти годы, когда приходилось 
выпрашивать у кого-нибудь из знакомых, чтобы сфотографироваться для 
личного дела после присвоения очередного воинского звания. 

Если новую обстановку можно было принять за внешний антураж, к 
которому, надо сказать, мы привыкли достаточно быстро и без особых проблем, 
то войти с полным пониманием в существо преподаваемых нам учебных 
дисциплин, которые, оглушив сознание своей новизной и необычностью, 
навалились буквально с первого дня занятий, было достаточно сложно и 
непривычно. Говорю только со своих позиций. Возможно, кому-то это казалось 
пустяшным делом, даже не воспринималось всерьёз, как какая-то игра «в 
казаки-разбойники».  

Честно скажу, что мне с первой же лекции по специальной подготовке, 
хотя я, прослужив в частях разведки почти десять лет, уже считал себя 
достаточно подготовленным, тогда вдруг всё показалось необыкновенно 
серьёзным, необычайно захватывающим, принципиально важным, чрезвычайно 
ответственным. Совершенно стало ясно, что, оставаясь внешне прежним 
добродушным, спокойным, рассудительным, даже, возможно в некоторых 
моментах, наивным, как и прежде, человеком, я должен был приобретать новые 
знания и качества, необходимые для выполнения будущих обязанностей. 
Возможно, если хотите знать, даже во многом поменять философию своих 
взглядов. Так оно и получилось. Мои взгляды и интересы за три года учёбы 
значительно расширились, углубились и приобрели разносторонность. К оценке 
любого события или факта я теперь старался подойти, избегая огульных, 
поверхностных, бездоказательных утверждений. Надо сказать, что такой 
подход, стремление иметь своё мнение я сохранил и по сей день, что, порой, к 
моему удивлению, не всем нравится. Что очень важно, как мне кажется, я 
научился признавать свои ошибки, если они доказуемы.  
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В ходе учебного процесса, где любая недоработка, условность или 
оплошность могла послужить темой для разбора на итоговом занятии и вызвать 
неодобрительное замечание руководителя. И это было правильно: мы ещё 
только учились, не всё знали, не всё понимали, как надо. Конечно, было обидно, 
неудобно перед сокурсниками, но предоставлялась, однако, возможность в 
следующий раз исправиться и выполнить новое задание лучше и качественнее. 
А как будет на практике, в реальности? Никто, никогда не смог бы нам сказать, 
да и не пытались этого сделать. Мне думается, что мы такие разные, каждый со 
своим армейским опытом, ранее проходившими службу и во флоте, и в 
танковых войсках, и в артиллерии, и в авиации, в химических, и в ракетных 
войсках – все  буквально с первых шагов, объединившись в единый коллектив, в 
течение трёх лет сознательно подходили к познанию нового специального дела.   

Новые требования, возникшие для большинства из нас на данном 
необычном уровне, ставили нас перед необходимостью осознанной 
переориентации всего мировоззрения, взглядов. Во всяком случае, в частности, 
я, понимая сложность и необычность создавшегося положения, включился в 
учебный процесс с твёрдым намерением реализовать весь свой потенциал. 
Другое дело, как происходило на деле переучивание, чего удалось добиться, 
какие возникали трудности, чем всё завершилось – обо всем, об этом я намерен 
и рассказать.   

  Для начала замечу, что я поступал на учёбу в Академию дважды. Годом 
раньше, в 1965 году, я прошёл все этапы проверки, но на мандатной комиссии 
мне очень в тактичной форме заявили, что медицинские работники, хотя к 
моему здоровью претензий не имеют, но считают необходимым продолжить 
медицинское наблюдение в течение года. Стало быть, следовало отправляться 
выполнять свои обязанности по прежнему месту службы. 

Что же произошло? Оказывается, врачи при весьма тщательном 
исследовании моей медицинской книжки обнаружили запись, что некоторое 
время тому назад я обращался к врачу на боли в желудке. Действительно, как-то 
однажды в период службы в Центральном Отряде при разговоре с коллегой  и 
приятелем Валентином Лохиным, который ежегодно «выбивал» себе путёвки в 
санатории или дома отдыха, я поинтересовался, как это ему удаётся. Он 
посоветовал «приобрести» какую-нибудь болезнь, например, гастрит. Болезнь, 
как он считал,  трудно доказуемая, но в любой момент обостряющаяся 
нестерпимой болью. Окрылённый таким напутствием и не подозревая о 
возможных неблагоприятных последствиях, я мигом помчался в медицинскую 
часть. Наш добрый доктор майор Александр Иванович Жаврид долго 
сомневался в искренности моих жалоб на боли в животе, но всё-таки записал в 
медицинскую книжку две строчки, дескать, обращался за медпомощью по 
случаю обострения болезни желудка. Диагноз – гастрит. Вот и всё. Зато в 
будущем это послужило основанием претендовать на получение путёвки на 
санаторно-курортное лечение, которое для меня было недоступно в течение уже 
десяти лет офицерской службы. Тогда я даже не мог предположить, что такая 
запись вызовет трудности в решении вопроса о поступлении на учёбу.  

Однако замечу, что такая тщательность со стороны медиков имела 
достаточные основания и, тем не менее, происходили какие-то недосмотры, 
пропуски, если можно так сказать, в работе медицинской комиссии. Забегая 
вперёд скажу, что, например, на нашем курсе уже в период второго года 
обучения у одного из слушателей обнаружилась, как нам объяснили, язва 
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желудка, лечение оказалось не эффективным, что привело к летальному исходу. 
Это была первая потеря нашего однокурсника.   

По правде сказать, ко мне было ещё одно медицинское замечание – по  
зрению. Вернее сказать, при полном зрении на оба глаза, врачи обнаружили 
некоторую размытость края левого глазного яблока, что могло быть, по их 
мнению, врождённым дефектом и не являлось претензией к моему здоровью. 

Так прошёл год, в течение которого меня больше никуда не вызывали, 
бесед никаких не вели, новых анкет заполнять не требовали. Правда, два раза по 
вызову врачей я всё-таки приезжал для медицинского обследования, о чём они 
делали отметки только в своих книгах. 

Спокойно продолжая свою службу в Центральном Отряде, я уже 
особенно не задумывался о возможном вызове, как неожиданно в начале лета 
1966 года пришло распоряжение откомандировать меня в Академию для сдачи 
экзаменов. Собственно говоря, это нельзя было назвать вступительными 
экзаменами в учебное заведение в известном смысле. Скорее всего, это была 
комплексная экзаменационная проверка, похожая, как теперь говорят, на 
тестирование, по многим аспектам, включая определение общей грамотности и 
умения излагать мысли, эрудиции, сообразительности, быстроты мышления, 
наблюдательности и физического состояния. Даже так называемый экзамен по 
английскому языку, на мой взгляд, не имел целью определить уровень знаний, а 
скорей всего, была попытка оценить способность испытуемого к изучению 
иностранного языка. Если медицинская комиссия и другие некоторые моменты 
проверки проходили на территории Академии, то на завершающем этапе все 
проверочные мероприятия в течение нескольких дней проводились в 
загородных условиях, на одной из специальных дач, хорошо оснащённой и 
оборудованной, находящейся в живописном районе ближнего Подмосковья.  

Для меня вся процедура уже была хорошо знакома по прошлому году. 
Никакого волнения или напряжённости я не испытывал. Великолепная 
загородная вилла с обширной прилегающей территорией. Настроение 
прекрасное. Погода чудесная: тёплая, солнечная. На даче, как я помню, была 
собрана значительная часть будущего курса. Но вот, что интересно отметить, в 
нашем потоке уже этого года я узнал двух или трёх человек из числа 
прошлогодних «абитуриентов». Они были так же, как и в прошлом году, очень 
разговорчивы, этакие свойские парни, непринуждённо знакомились, вели 
задушевные беседы, интересовались предыдущей службой, намерениями и 
планами на будущее. Действительно, мы, все здесь собравшиеся, ранее не знали 
друг друга, поэтому такие откровения, в принципе, не вызывали удивления, всё 
выглядело вполне естественно, но навязчивость этих «ребят» мне была 
неприятна. Во всяком случае, я уклонялся от разговоров с этими, как мне 
казалось, «странными подсадными утками». Естественно, когда начались 
занятия, как я и предполагал, никого из них на курсе не оказалось.  

Наше пребывание на загородной вилле завершилось собеседованием на 
мандатной комиссии, где и решался окончательно вопрос о зачислении. В 
принципе эта беседа носила формальный характер. Вызов очередного 
абитуриента в зал, где заседала мандатная комиссия, являлся самым 
кульминационным моментом. Там выносилось окончательное решение. Я 
видел, что многие волновались, пересматривали какие-то свои записи, 
подчитывали, выписывали, запоминали, предполагая, что на комиссии могут 
задать любые вопросы.  
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При отборе кандидатов для поступления на учёбу основными 
требованиями, хотя об этом официально никогда не говорилось, являлись: 
безупречная предыдущая воинская служба, членство в партии, высшее военное 
образование, крепкое здоровье, возрастной рубеж – не младше тридцати и не 
старше тридцати пяти лет, а также необходимое и своеобразное условие – 
семейное положение и наличие детей. Как показали дальнейшие события, жёны 
слушателей тоже были в определённой степени посвящены на специально 
проводимых с ними инструктивных занятиях о характере предстоящей 
деятельности своих мужей. 

Так вот, мандатная комиссия, как я полагаю, все эти моменты и 
отслеживала. Если члены этой комиссии задавали вопросы, например, какой 
руководитель страны куда поехал или когда был такой-то съезд партии, а такие 
вопросы превалировали, то, наверное, хотели знать, кто и как ориентируется в 
политических событиях. Вспоминаю, что меня спрашивали. 

Вопрос: Вы служите в частях разведки? Кто Начальник Разведки ВМФ? 
Этот вопрос меня, можно сказать, застал врасплох. Дело в том, что 

контр-адмирал Б.Н.Бобков, наш Начальник Разведки, как говорили, в этот 
период как раз планировался или к переходу на новое место службы, или – к 
увольнению в запас. Что отвечать? Немного замялся, но не очень растерялся и 
тут же утвердительно ответил: 

Ответ: Да. Начальник Разведки ВМФ контр-адмирал Борис Назарович 
Бобков. 

Среди членов комиссии, которых сидело за столом, наверное, не менее 
десяти человек в генеральской форме и гражданской одежде, появилось какое-
то весёлое оживление. Некоторые стали поворачиваться в одну сторону. Не 
понимая, почему мой ответ вызвал такую реакцию, я тоже бросил взгляд в этом 
же направлении и увидел Б.Н.Бобкова, находящегося в составе комиссии. 
Позже мне стало известно, что всего несколько месяцев тому назад 
Начальником Разведки ВМФ был назначен контр-адмирал Ю.В.Иванов, а Борис 
Назарович был переведён в распоряжение ГРУ.  

Другие мои ответы ещё более развеселили членов комиссии. 
Вопрос: Вы с семьёй проживаете в Москве? 
Ответ: Да. 
Вопрос: Какие у вас жилищные условия? 
Ответ: Нормальные. 
Вопрос: Семья живёт в своей комнате? 
Ответ: Нет. 
Вопрос: У вас однокомнатная квартира? 
Ответ: Нет. 
Вопрос: У вас двухкомнатная квартира? 
Ответ: Нет. 
Следующего вопроса не последовало. В рядах членом комиссии 

возникло весёлое оживление, какие-то реплики, недоумённые переглядывания 
между собой. Что это он тут говорит «нет» да «нет»? Шутки шутить пришёл, 
что ли? Возникала малоприятная для меня ситуация.  

Не дожидаясь, как мне показалось, неблагоприятного хода развития 
событий, я вдруг утвердительно заявил: 

- У меня трёхкомнатная кооперативная квартира!  
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Комиссия взорвалась неудержимым громким смехом и напряжённость 
исчезла. Председатель комиссии, выдержав небольшую паузу, при полной 
тишине резюмировал:  

- Вам надлежит использовать отпуск за этот год и ждать сообщения об 
окончательном решении. Можете идти. 

Вместо того, чтобы радостно произнести благодарственные слова что-
нибудь в духе: «Ваше решение я расцениваю как огромное доверие нашей 
партии и советского правительства, которое оправдаю своей отличной 
учёбой!», я тихо, но не менее эмоционально произнёс: 

- Большое спасибо! 
При выходе из комнаты в коридор за моей спиной опять-таки 

послышались смешки и весёлые реплики.   
Покинув гостеприимную загородную виллу, я возвратился в свой 

Центральный Отряд, доложил непосредственному командиру капитану 2 ранга 
О.С.Капустину о том, что со мной произошло. Получил разрешение на 
очередной отпуск за 1966 год, выхлопотал себе путёвку в дом отдыха в 
Фальшивом Геленджике и улетел на Чёрное море. Вот когда наконец-то реально 
сработала запись в медкнижке о моём вымышленном гастрите. Жаркое лето. 
Тёплое море. Весело отдыхал, купался, загорал, играл на пляже в карты в 
компании молодых женщин, отмечал День Военно-Морского Флота, пил 
виноградное вино, простудился от переохлаждения после длительного плавания  
в море и обмывания холодным душем от солёной морской воды, пролежал 
около недели  с высокой температурой – можно сказать, что отпуск прошёл 
насыщенно, быстро и интересно. Незадолго до возвращения в Москву получил 
телеграмму от моего тогдашнего приятеля по службе в Центральном Отряде 
Саши Иванова, который сообщил, что я зачислен в Академию и должен 
прибыть к назначенному сроку. 

В последних числах августа, я уже точно не помню, как это было 
обговорено, мы, все зачисленные на первый курс, в своей гражданской одежде к 
установленному времени собрались в обусловленном месте, на первом этаже в 
холле какой-то ведомственной гостиницы. Без лишних рассуждений очень 
быстро и организованно каждому из нас под расписку были выданы пропуска 
на вымышленные фамилии со своими реальными фотографиями.  

Наш курс в течение всех трёх лет учёбы располагался автономно от 
самой Академии, в отдельном хорошо приспособленном для учебного процесса 
трёхэтажном здании, находящемся в центральной части города. Практически 
появляться в Академии для нас не было необходимости. Только через три года в 
расположении Академии у нас проходили государственные экзамены и 
мероприятия, связанные с выпуском. Вспоминаю, что в повседневном общении 
между собой, мы вместо слова «Академия» чаще всего использовали слово 
«Консерватория». Этот термин так крепко закрепился, что даже по прошествии 
многих лет, как ни странно, среди выпускников, в том числе других 
факультетов и курсов, по-прежнему употреблялся в обиходе. Точно так же, как 
кэгэбэшники своё высшее учебное заведение называли «Вышкой». 

Принимаемые меры конспирации, как нам объяснили позднее, 
использовались не зря. Незадолго до нашего поступления на учёбу был 
разоблачён в предательстве и расстрелян (1963) некто О.В.Пеньковский, 
нанёсший существенный урон нашему государству. Это известный факт и об 
этом опубликовано много открытой информации. Так вот, этот гадёныш, а по-
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другому не скажешь, являлся одно время членом мандатной комиссии ВДА СА 
и ему естественным образом были известны фамилии многих слушателей и 
выпускников Академии, которые он, помимо других важных сведений, 
составляющих государственную тайну, передавал своим американским и 
английским хозяевам. К сожалению, в ряды военной разведки проникали и 
другие предатели, которые также были разоблачены и расстреляны П.С.Попов 
(1960) и Д.Ф.Поляков (1987), а некто В.Б.Резун, приговорённый к смертной 
казни (1978), до сей поры позорно прячется под фамилией Суворов у своих 
«благодетелей» в пресловутой Англии.    

Из числа сотрудников Службы внешней разведки КГБ за последние 
годы, как мне стало известно из открытой прессы позднее, было разоблачено 
ещё большее количество предателей: Ю.Носенко, А.Кулак, О.Гордиевский, 
С.Бохан, С.Левченко, В.Кузичкин, В.Макаров, В.Юрченко, Г.Варенник, 
С.Илларионов, В.Лаврентьев, В.Баранов, М.Бутков, В.Онищенко. Вся эта 
гнилая нечисть многие годы вредила нашему государству.  

Вот поэтому-то и нужна была постоянная проверка, тщательный 
контроль, если можно так выразиться, по любому факту, событию, действию 
разведчика. На протяжении трёх лет учёбы и семнадцати лет дальнейшей 
службы я это ощущал, наблюдал в отношении себя. Не всегда, правда, эти 
контрразведывательные мероприятия проводились корректно и деликатно, что 
вызывало у меня чувство досады и раздражения от неумелых действий этих 
«пинкертонов». В ходе продолжительной дальнейшей службы, к сожалению, 
многие мои начальники, получая от «особистов» не всегда объективную 
информацию бытового характера на коллег по службе, чаще всего расценивали 
её как наличие компроматов, что служило, в ряде случаев, препятствием для 
продвижения по службе. При таком положении возникали интриги между 
сослуживцами, обиды на несправедливое решения руководства и, как результат, 
в небольшом коллективе единоверцев возникали распри, что сказывалось на 
качестве и результатах работы.  

Однако возвращаюсь в август 1966 года. Итак, я слушатель первого 
курса основного (Первого) факультета Военно-Дипломатической Академии 
Советской Армии (ВДА СА). С этого момента наш статус с точки зрения 
секретности значительно повышался и такое положение, я думаю, все 
понимали, как нормальные требования в тех создавшихся условиях. 

 Помнится, самый первый раз в расположение нашего постоянного места 
пребывания и учёбы мы прибыли на автобусе и были весьма радушно 
встречены комендантом здания с необычной и запоминающейся фамилией – 
Дуля Алексей Михайлович. Для большинства слушателей, проходивших 
службу в разных военных округах и флотах и не имевших жилплощади в 
Москве, с этим комендантом пришлось решать многие хозяйственные вопросы, 
главным из которых являлось получение жилья для размещения своих семей. А 
на первых порах в спортивном зале, расположенном в нашем учебном корпусе, 
были организованы спальные места. По мере получения жилплощади наши 
слушатели переезжали со своими семьями в служебные квартиры. 

Первый инструктаж о порядке поведения в апартаментах учебного 
корпуса и на прилегающей к нему территории, об организации дальнейших 
наших действий провёл наш начальник курса полковник Григорий Андреевич 
К., ставший на три года нашим непосредственным строгим руководителем, 
добрым советчиком, разумным наставником и даже третейским судьёй  по 
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многим случайно возникающим вопросам: и учебной успеваемости, и 
хозяйственно-бытового устройства, и семейных неурядиц, и конфликтных 
ситуаций между слушателями и преподавателями. Всякое у нас случалось, что, 
на мой взгляд, могло бы происходить в любом другом действующем 
коллективе.  

Например, вспоминаю, буквально в первые дни занятий произошёл, на 
мой взгляд, интересный, скорее, забавный случай. На занятиях в группе 
французского языка, где занимался мой сослуживец по Балтийскому Отряду 
Володя Нестеров, который от нахлынувших радостных чувств попытался в 
шутливо форме высказать комплимент преподавателю. Шутка по-солдафонски 
оказалась примитивной, а для утончённого слуха элегантной, изящной дамы, 
какой, видимо, она себя считала, воспитавшей в себе за долгие годы тонкую и 
строгую французскую изысканность и красоту, почудилась, чуть ли не грубое 
оскорбление её личности. Возник скандал. В данном случае, как впрочем, и в 
других более сложных ситуациях, Григорий Андреевич уладил всё красиво, 
обойдя острые углы. Володя Нестеров, конечно, принёс извинения, и конфликт 
был исчерпан.  

Или другой, пожалуй, более сложный случай. Один наш слушатель, 
назовём его Г., высокий, стройный, мужественный красавец, стал оказывать 
повышенное внимание работнику библиотеки иностранной литературы тоже, 
как помнится, очень привлекательной замужней женщине. Мне кажется, что 
некоторые слушатели специально приходили в библиотеку, в том числе и я, 
чтобы в очередной раз восхититься её обаянием («Ах, какая женщина!»). В 
общем, дело закручивалось и приобретало серьёзный оборот, но, к всеобщему 
удовлетворению, благодаря своевременному и тактичному вмешательству 
Григория Андреевича запутанный клубок, полный страсти, нежности и любви, 
удалось-таки весьма аккуратно развязать и нейтрализовать. Самое главное, что 
неблагоприятных последствий для обеих сторон удалось избежать.      

Продолжая свой первый инструктаж, Григорий Андреевич тогда 
доходчиво и конкретно объяснил нам необходимость соблюдения 
установленных мер конспирации в нашем положении, строгого соблюдения 
пропускного режима, распорядка учебных занятий.  

Затем полковник К. зачитал приказ о распределении всего нашего курса 
по учебным группам и в завершение, пожалуй, самое важное объявил изучение 
основного иностранного языка для каждого слушателя по-фамильно. Реакция на 
это объявление, прямо скажу, не у всех была однозначная: у одних глаза горели, 
и с лиц не сходила радостная улыбка, другие были суровы, сдержаны и 
сосредоточены, а у третьих – явная растерянность, неуверенность, удивление. 
Не трудно догадаться, кто и как из слушателей реагировал на распределение 
изучать, например, следующие иностранные языки: английский, французский, 
испанский, немецкий, норвежский, итальянский, греческий, турецкий, арабский, 
индонезийский, японский, китайский.  

Вы правильно поняли, для меня, наверное, это был первый в жизни такой 
психологический стресс: я в это мгновение испытал  глубокое разочарование, 
откровенное уныние, глубокую печаль и тревожную грусть. Жребий судьбы 
изучать китайский язык выпал, кроме меня, ещё на двух слушателей: Льва 
Михайловича Г. и Антона Николаевича В. – офицеров армейской закалки, 
серьёзных, смекалистых, целеустремлённых, порядочных, по характеру 
уравновешенных, без амбиций, хотя оба были старше меня по возрасту и по 
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званию. В момент объявления этого приказа я никого из них не знал и не видел, 
какая у них реакция. По первым же дням нашего общения я понял, что это 
весьма надёжные, твёрдые, уверенные люди, без всяких панических и 
сомнительных настроений. Наши отношения сразу же сложились как деловые и 
ровные, без какой-либо фамильярности, развязности, навязчивости, 
претенциозности и конфликтности. Близких дружеских отношений, надо 
сказать, у нас не сформировалось, семьями мы не встречались ни в праздники, 
ни в повседневности, но заочно знали в целом общие сведения о семьях друг 
друга, спокойно и взвешенно обсуждали многие как учебные, так и житейские 
вопросы.  

Постепенно непредсказуемая тяжесть такого неожиданного известия 
проходила. Не впадая в панику и не предпринимая никаких мер об отказе от  
обучения, я решил идти дальше избранном путём. Более того, я даже позднее 
подумал, что мне, возможно, повезло. Так мой родственник, брат моей мамы 
Виталий Александрович Соколов (дядя Витя) знал в совершенстве полтора 
десятка европейских языков да ещё древнегреческий и латинский, но не имел 
никакого представления о восточных языках. Стало быть, как я тогда 
размышлял, изучение китайского языка, одного из сложных и древних языков 
мира, возможно, в какой-то мере приблизит меня к моему по-научному умному, 
высокообразованному и эрудированному родственнику. Вот какие 
честолюбивые мысли тогда приходили мне в голову. Значит, надо постигать эту 
чудовищную клинопись, которой около полутора миллиардов человек, что 
составляет почти одну четвёртую часть всего земного человечества, сами-то 
владеют не ахти как. По правде сказать, это «мёртвый язык», никогда не будет 
популярен, и не будет использоваться для межнационального общения. 
Успокоив себя такими мало убедительными, абстрактными и расплывчатыми 
мыслями, я стал настраивать себя на то, чтобы углубиться на три года в 
постижение иероглифики, словообразования, грамматики и, что самое 
непривычное для русского слуха, разговорной речи, которую, кроме как 
ругательной тарабарщиной, иначе не назовёшь.       

На нашем курсе было несколько учебных групп, которые были 
сформированы по географическому расположению страны изучения. Самая 
многочисленная, пожалуй, по составу из всего курса наша группа относилась к 
изучению стран, условно говоря, Южного, Юго-Восточного и Восточного 
регионов Азии. Для каждого слушателя в общем смысле была определена 
страна предназначения, что в большинстве своём являлось главным для 
изучения того или иного языка. Ясное дело, слушатели, изучающие китайский 
язык, ориентировались на «свою» страну предназначения Китай, а для тех, кто 
постигал, например, премудрости японского языка, страной предназначения 
являлась Япония. Но в реальной жизни после окончания учёбы выпускники 
выполняли обязанности не только «в своих», но и в других регионах, исходя из 
сложившихся на каждый данный момент условий. К этой теме, возможно, мне 
придётся ещё возвратиться чуть позже.  

Сейчас, однако, продолжу рассказ о полковнике К., который был 
доступен в общении для каждого слушателя, не оставлял без внимания любое 
событие на курсе, всё знал обо всех, советовал, инструктировал, беседовал, что 
называется, был в гуще масс. Возможно, у него, как и у каждого человека были 
свои недостатки, свои пристрастия, свои любимчики среди слушателей, но это, 
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по большому счёту, не отражалось на общей атмосфере жизни и деятельности 
курса в течение всех трёх лет нашей учёбы.  

Помню, буквально в первые дни учёбы начальник курса вызвал меня к 
себе в кабинет на беседу. Разговор зашёл о том, о сём, что нравится, какие 
впечатления. Понятное дело, хотел, как показалось, знать моё мнение по поводу 
китайского языка, но напрямую об этом не стал спрашивать. Я тоже промолчал 
и не поднимал этот вопрос. В завершении беседы он вдруг спросил о том, не 
буду ли я возражать, если меня выдвинут для избрания партгрупоргом. Я не 
стал отказываться. На первом организационном партийном собрании группы 
меня избрали секретарём. В нашей группе оказалось шестнадцать бравых, 
весёлых и серьёзных, энергичных и образованных, деятельных и 
эрудированных, имеющих десятилетний опыт военной службы офицеров, 
каждый из которых в течение долгих последующих лет прошёл свой служебный 
путь, и у каждого было по-своему: и успехи, и трудности, и преодоления, и 
разочарования. Мы гордимся, что два наших сослуживца стали генералами. 
Мне думается, что не будет предосудительно назвать всю нашу группу по 
именам: Александр, Алексей, три Анатолия, Антон, два Владимира, Евгений, 
два Николая, Лев, Станислав, Юрий и Эдуард. Считаю, что нам 
посчастливилось почти всем составом группы, а некоторые пришли с жёнами, 
встретиться в 1999 году (подумать только!) через тридцать лет после выпуска! 
Почему-то тогда не догадались запечатлеться для памяти. Договорились, что 
будем теперь встречаться ежегодно на официально утверждённый и 
объявленный День Разведчика – 5 ноября. На встречу в ноябре 2001 года 
пришла только половина выпускников нашей группы. А в 2007 году собралось 
лишь шесть человек, и причины к этому разные. Как бы там ни было, но такое 
общение рождает глубокие воспоминания о прожитых годах.  
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         Первый ряд слева направо (сидят): Евгений Николаевич, Владимир 
Иванович, 
                                                    Юрий Иванович, Валентин Алексеевич. 
         Второй ряд (стоят): Николай Александрович, Анатолий Иванович, 
Анатолий 
                                                    Васильевич, Алексей Павлович.   
                                         Кратово. Московская область. Ноябрь 2001 год.  
 

А тогда мы присматривались и привыкали друг к другу, знакомились, 
сдружались, создавали свой маленький коллектив, сохранив в своей основе 
приятельские взаимоотношения на последующие долголетия.  

В течение первого года обучения, как я помню, руководил и направлял 
партийную работу сам начальник курса полковник К. Мне, как партгрпоргу, 
приходилось в первую очередь советоваться и получать указания о тематике 
очередных собраний от Григория Андреевича. В последующем, на втором и 
третьем курсах, в нашей группе группарторгами избирались Валентин 
Алексеевич и Алексей Павлович, а Владимир Иванович в течение трёх лет был 
бессменным секретарём партийного бюро всего курса. 

По штатному расписанию в помощь начальнику курса полагался 
замполит. За три года на этой должности промелькнуло, кажется, два или три 
случайных человека, которые даже фамилиями своими не запомнились. Какая 
помощь от таких помощников?  

Мне не известны конкретные сведения о предыдущей службе 
полковника К., кроме того, что он был участником Великой Отечественной 
войны, затем служил в частях разведки, находился в зарубежных 
командировках. 

В течение нескольких лет после окончания учёбы, приезжая в отпуск в 
Москву, я имел возможность не только поговорить с Григорием Андреевичем 
по телефону, но и лично встречаться, когда у него выдавалась такая 
возможность. Он интересовался моими служебными делами на Тихоокеанском 
флоте, куда я получил назначение. Но я не мог его порадовать своими 
успехами: реальная работа отсутствовала, ближайшей перспективы не было и, к 
сожалению, те знания, которые были приобретены во время учёбы, оставались 
не востребованными. Об этих гримасах жизни я расскажу, пожалуй, в 
следующей главе своих воспоминаний. Последний раз Григория Андреевича я 
видел, когда он, возглавлял какой-то огромный павильон на Промышленной 
выставке в Сокольниках. К тому времени он уволился в запас и работал в 
Торгово-промышленной палате. 

Начальником нашего факультета являлся очень опытный ещё с 
довоенным стажем разведчик генерел-майор Виталий Александрович 
Никольский. Его биографические данные можно встретить в открытой 
литературе. Он был выше среднего роста, мощного телосложения, с короткой 
стрижкой «ёжиком» седых волос на крупной голове. От всей его такой 
монолитной фигуры непроизвольно исходило чувство правильности, твёрдости, 
уверенности, надёжности. По просьбе слушателей Виталий Александрович 
выступал перед нами и делился своими воспоминаниями о службе в разведке. 
Являясь участником Великой Отечественной войны, генерал Никольский 
занимался организацией агентурной разведки, заброской разведчиков и агентов 
в немецкий тыл, и выполнял разведывательные задания на уровне армейских и 
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фронтовых операций, а также принимал участие в решении разведывательных 
задач Главного управления Генерального штаба РККА. После войны 
направлялся в зарубежные командировки. В одной из Скандинавских стран  
завербовал и в течение ряда лет имел на своём руководстве очень важного и 
ценного агента.. 

Наш курс генерал Никольский посещал не слишком часто, но всегда 
находил возможность пообщаться со слушателями в индивидуальном плане и 
выступить перед всеми с каким-либо важным сообщением, нацеливая нас на 
твёрдое усвоение изучаемого материала. Помню, как однажды, ориентируя нас 
на самостоятельную дальнейшую работу, начальник факультета высказал 
мысль, что мы должны готовить себя к разным назначениям. Например, кому-то 
предложат сразу служить в центральном аппарате Главного управления, другие 
будут работать в качестве сотрудников советских учреждений за рубежом, кто-
то вновь наденет военную форму, и будет служить в атташате, возможно, кого-
то подберут для нелегальной работы, а некоторые могут оказаться  в 
оперативной разведке. Все эти варианты дальнейшей перспективы службы мне, 
в основе, были понятны. Единственно, что меня не удовлетворяло – это вновь 
оказаться в оперативной разведке, специалистов для которой готовил другой 
(Третий) факультет, где обучение велось два года. Однако, так случилось в 
реальности, что сразу после выпуска я как раз и был назначен в оперативную 
агентурную разведку. Вот такая планида. 

Генерал Никольский в 1968 году, когда мы уже учились на третьем 
курсе, ушёл в отставку, стал работать в Военном издательстве. Новым 
начальником факультета был назначен какой-то пехотный генерал, случайно 
попавший на эту должность и абсолютно ничем не запомнившийся.   
 После увольнения с военной службы в 1986 году у меня с Виталием 
Александровичем Никольским произошла неожиданная встреча в помещении 
Воениздата, куда я приходил в поисках для себя работы. Узнав, что я уже 
нахожусь на пенсии, генерал был очень раздосадован, что так небрежно 
разбрасываются подготовленными специалистами. Хотя я напрямую не задавал 
ему вопрос о возможности трудоустройства, но он сам упредил разговор на эту 
тему, сказав, что здесь у них в данный момент идёт повальное сокращение и он 
ничем не может помочь. Мне, однако, запомнилось его очень резкое 
высказывание по поводу появившегося тогда в печати гнусного пасквиля на 
нашу разведку, написанного предателем Резуном под названием «Аквариум». 
Виталий Александрович твёрдо заявил, что он в ответ на это очернительство и 
враньё напишет свою книгу, которую назовёт «Аквариум-2». Так и было. 
Вскоре В.А.Никольский опубликовал своё произведение, где убедительно 
разоблачил мерзкого и гадкого предателя. 
 В процессе учёбы руководство Академии, как мне помнится, не 
беспокоило лишний раз своими приездами. При доведении до нас каких-то 
общих организационных указаний и распоряжений нам были известны фамилии 
многих начальников, но, скажем, публичного общения с ними не 
практиковалось. Возможно, кто-то из слушателей в индивидуальном плане 
добивался аудиенции с кем-либо из руководящего состава, но это были частные 
случаи, и о них широко не было известно.  
 В годы моей учёбы начальниками Академии являлись опытнейшие 
военные разведчики, участники Великой Отечественной войны: до 1967 года 
генерал-лейтенант танковых войск Василий Ефимович Хлопов, а затем адмирал 
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Леонид Константинович Бекренёв, биографии и жизненный путь каждого из 
них достоин отдельного и всестороннего освещения в нашей военной 
литературе. Мне особенно было лестно знать, что два последних года я учился 
под командованием Л.К.Бекренёва – Военно-морского офицера, прошедшего 
славный путь боевого командира и ответственного должностного лица, а 
именно: участника спасения экипажа ледокола «Челюскин», участника военных 
действий в гражданской войне на стороне республиканцев в Испании, 
командира эскадренных миноносцев «Железняков» и «Бойкий», начальника 
Разведки в годы войны Балтийского и Северного флотов, руководителя ряда 
высших должностей в Главном штабе ВМС и ГРУ ГШ ВС, а также Военно-
морского атташе при посольстве СССР в США. Кстати говоря, три сына 
Евгений, Леонид, Виталий и внук Сергей адмирала Бекренёва окончили 
Ленинградское Нахимовское Военно-Морское училище. 
 Теперь, пожалуй, подошло время для более подробного рассказа о нашей 
учёбе в допустимых, естественно, пределах. 
 Хочу сразу разочаровать многих, надеющихся узнать о каких-то 
невероятных, экзотических методах и способах обучения. Всё значительно было 
проще, обыденно, повседневно, без всяких экстремальных ситуаций, без 
адреналиновой передозировки и психологических экспериментов. Наша 
учебная программа не предусматривала ни парашютно-десантную, ни 
подводно-диверсионную  подготовку, ни использование боевого огнестрельного 
и холодного оружия в нестандартных ситуациях, даже не знакомили с приёмами 
вольной борьбы, самбо или каких-нибудь восточных единоборств, которыми 
сейчас чуть ли не поголовно увлекаются и девочки, и мальчики почти с 
детсадовского возраста. Короче говоря, нас не готовили в качестве 
спецназовцев в прямом предназначении. 
 Гуманитарным дисциплинам отводилось значительное учебное время. 
Ну, посудите сами, как общаться с иностранцем, чтобы, выражаясь фигурально, 
обратить его в нашу «веру», если не владеешь доказательствами порочности 
многочисленных теорий буржуазной философии или не осведомлён с 
устаревшими постулатами капиталистической политической экономии. Да и с 
другой стороны, надо самому удержаться от случайного попадания в 
обольстительные сети заведомо, как нам объясняли, ошибочных, идеологически 
опасных и вредных так называемых широко распространённых 
детерминистских, психо-социологических или технико-индустриальных 
направлений и теорий. 
 Для меня были интересны и познавательны предметы, где нас знакомили 
с историей дипломатических отношений и с основными положениями 
международного права. Значительное учебное время отводилось такой 
дисциплине  как «Страноведение». Этот раздел программы, на мой взгляд, был 
важен и необходим не только тем, что мы получали определённые сведения об 
особенностях того или иного обширного региона, но и тем, что позволял 
детально изучить географические, исторические, этнографические, 
политические, экономические и другие особенности «своей» страны. Мне, 
например, пришлось провести не один выходной день в Ленинской библиотеке, 
просматривая, изучая, выписывая совершенно неизвестные до той поры 
сведения о Китае. Итогом таких моих исследований явился многостраничный 
реферат об этой парадоксальной стране. 
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Учебной программой, естественно, предусматривались изучение целого 
ряда сугубо военных дисциплин таких, например, как история военного 
искусства, вооружённые силы иностранных государств, основы военной 
стратегии и многих других. 
 Как и в любом военном учебном заведении в соответствии с учебным 
планом у нас также планировалась и регулярно проводилась физическая 
подготовка. Ответственным преподавателем за её проведение и активным 
организатором всех наших спортивных мероприятий был разносторонний 
спортсмен Виктор Васильевич Давыдов. После долгих и порой муторных 
аудиторных занятий было не только приятно, но и полезно размяться в игре в 
волейбол, баскетбол, теннис или поплавать в бассейне. Мы занимались в 
основном игровыми видами спорта, но иногда соревновались в стрельбе из 
пистолета ТТ или ПМ, выполняя, как в обычном войсковом подразделении, по 
три учебных выстрела,  бегали на лыжах на спортивной базе «Истра» или в 
Алабино. 
 В качестве дополнительных занятий, вне учебной сетки расписаний для 
тех слушателей, у кого не было водительских прав, проводились занятия по 
автоделу и, что очень важно, с обязательной практической ездой. В тот период я 
объездил всю Москву на «Победе» и «Волге» и, успешно сдав экзамены в ГАИ, 
в итоге получил водительские права. 
 Удивительное дело, но при такой чудовищной учебной нагрузке мы 
находили возможность посещать театры и концерты. Вспоминаю, что тогда мне 
удавалось попасть даже на самые, что ни на есть известные постановки в 
«Современник», «Таганку», «Вахтангова», а также «Маяковского», 
«Ермоловой», «Сатиры», «Моссовета», ЦТСА, МХАТ, Малый театр, на 
концерты во Дворец Съездов и зал Чайковского. По правде сказать, я больше 
никогда такого не испытывал, даже, приезжая в ежегодный отпуск, 
ограничивался одним или, в лучшем случае, двумя походами в театр.  

У меня не сохранилось в памяти, чтобы мы в составе группы или 
небольшой компании часто собирались и расслаблялись, отмечая какие-нибудь 
события или праздники. Возможно, это можно объяснить тем, что я жил в 
другом районе Москвы вдали от основного места проживания всех остальных 
слушателей. Правда, помню, что после успешного окончания учебного года на 
первом и втором курсах дважды собирались на дебаркадере, 
переоборудованном под плавающий ресторан.       
 Возвращаюсь, однако, к учебному процессу. Без всякого сомнения, 
особое место в нашем образовании занимала специальная подготовка, о которой 
можно говорить много и обстоятельно. Принимая во внимание пределы 
дозволенного, я ограничусь только кратким высказыванием о том, что нас 
учили всем премудростям специальной службы опытные практики агентурной 
разведки.  

Помню, что лекции по специальной подготовке читал генерал-майор И., 
опытнейший военный разведчик, участник гражданской войны на стороне 
республиканцев в Испании, а в годы Великой Отечественной войны сотрудник 
консульского отдела при посольстве СССР в Японии. В 1945 году после взрыва 
американцами атомной бомбы над Хиросимой по специальному заданию 
выезжал на место трагедии, участвовал в сборе информации и заражённых 
радиацией предметов, осуществлял документальную съёмку разрушенной от 
бомбардировки местности. После этого сам чудом уцелел. Позднее успешно 
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работал и выполнял разведывательные задачи в других странах. Генерал И. 
рассказывал нам, что по своим служебным обязанностям ему приходилось 
иметь отношение к деятельности советского разведчика Рихарда Зорге. Его 
рассказы вызывали у нас естественный интерес, как реального участника этих 
событий.  

С другой стороны нам было известно, что в начале 1960-х годов во 
многих странах Европы с огромным, даже сенсационным успехом 
демонстрировался французский фильм: “Qui etes vous monsieur Sorge?” о 
советском разведчике.  

Наш государственный официоз хранил глубокое молчание о данном 
факте, дескать, это очередная провокация против Советского Союза. И вообще 
знать не знаем, и слышать, не слышали о каком-то Зорге. И всё же правда 
пробилась к народу! По истечении нескольких лет на экраны Советского Союза 
всё-таки вышел этот фильм под названием: «Кто Вы, доктор Зорге?». Я не буду 
пересказывать содержание этого захватывающего фильма. Ныне о деятельности 
нелегала-разведчика Рихарда Зорге и руководимой им разведывательной 
группы «Рамзай» хорошо известно. Советскому разведчику Рихарду Зорге, 
казнённому в японской тюрьме, посмертно присвоено высокое звание Герой 
Советского Союза. Высокими правительственными наградами СССР также 
награждены все разведчики, входившие в состав группы «Рамзай».   
 

С первых же занятий по специальной подготовке нам надо было 
привыкать к тому: как бы ты хорошо ни владел теорией, на практике может 
оказаться не так и не этак, поскольку конкретные условия обстановки могут 
меняться неожиданно и непредсказуемо. 
 Вот почему на первых порах трудно было разбираться в практических 
рекомендациях, наставлениях, инструктажах нашего преподавателя по 
специальной подготовке. Если, например, на лекционных занятиях, которые 
читали разведчики с большим практическим опытом, казалось, всё ясно, 
конкретно, последовательно, то на практических занятиях, порой, многое 
оказывалось не так, как хотелось и задумывалось.   
 Наставника нашей группы по специальной подготовке звали Николай 
Григорьевич. Он имел воинское звание полковник, обладал достаточным 
опытом зарубежной работы. Внешность его была, как бы сказали, обычная, 
малозапоминающаяся, роста среднего, нормального телосложения. Носил очки, 
сквозь которые взгляд его светло-серых глаз был пристальным, внимательным, 
изучающим, оценивающим. Он не был доступен для откровенных бесед со 
слушателями и как-то держался на определённой дистанции. Он прожил долгую 
жизнь. Скончался, когда ему уже было более 90 лет. Многие его воспитанники, 
в том числе и я, приходили проститься со своим наставником и проводить его в 
последний путь.  

В ходе установки задания на то или иное учебное мероприятие он, как 
правило, давал общие рекомендации, которые не носили обязательный 
характер, предоставляя каждому слушателю выполнять его так, как каждый 
считает нужным и целесообразным. Зато на разборах проведённых занятий 
Николай Григорьевич любил, образно говоря, поизмываться, измытарить, 
поглумиться над ошибочными, неумелыми и грубыми, как он считал, с точки 
зрения конспирации действиями того или иного слушателя. Помнится, что на 
первых порах мои приёмы, способы и поступки на практических занятиях 
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Николай Григорьевич, мягко говоря, не всегда оценивал как правильные. 
Возможно, такая используемая им методика была объяснима и находила 
разумное оправдание. Лучше, как он иногда говаривал, прочувствовать здешние 
тернии, чем где-то в незнакомой ситуации оказаться в наручниках. Николай 
Григорьевич любил образные выражения.  

Заключало наши практические занятия по специальной подготовке 
продолжавшееся в течение нескольких месяцев итоговое комплексное учение, 
имитирующее не только последовательность необходимых действий, но и их 
результативность. При этом допускались некоторые условности, но в целом 
было достаточно «правдоподобно», как могло ожидать каждого из нас в 
реальности. Помнится, что задача для всех была одна, но пути её решения 
каждый выбирал самостоятельно.  

Уже тогда нас приучили не интересоваться, не спрашивать, не вникать, 
что и как делает твой сосед, коллега, соученик. Каждый должен отвечать за 
свои дела сам. Даже при разборе того или иного этапа Николай Григорьевич 
оценивал и подвергал критике какой-нибудь отдельный факт, не раскрывая для 
всех общей картины проводимого мероприятия. Иногда, что происходило не 
часто, приводил в качестве правильных действий отдельных наших товарищей. 
Поскольку мне не было известно, как происходило у других, поэтому расскажу 
о себе.  

Целевым указанием мне по списку выделили объект, на котором к 
указанному сроку я должен иметь надёжное, так скажем, «доверенное лицо», 
обладающее определённым объёмом информации о своём предприятии. Таким 
объектом оказался какой-то НИИ, связанный с исследованием, разработкой, 
изучением и последующим внедрением в производство новых видов технологий 
в области химической  промышленности. Мои знания о химии ограничивались в 
основном объёмом школьной программы. Прямо скажем, этого было не густо. 
Да, пожалуй, ещё одним ныне широко известным интересным фактом из 
биографии великого русского химика Д.И.Менделеева (1834-1907), который 
благодаря своей наблюдательности, глубоких научных знаний и 
исследовательской интуиции сделал очень важный для разведки практический 
вывод, который свидетельствовал о массовом производстве пороха в Германии 
и в итоге подтвердил подготовку этой страны к Первой мировой войне. Этот 
исторический факт вселял в меня призрачную надежду, если не на явный успех, 
то хотя бы на какую-нибудь перспективу. 

Итак, часы были запущены и процесс, как говорят, пошёл. Удалось 
каким-то образом выяснить, что этот институт не простой, а режимный объект, 
поскольку выполнял научные разработки, связанные с герметиками, 
уплотнителями, мастиками, огнеупорной пластмассой и органической плиткой 
не только для народного хозяйства, но и в интересах оборонного комплекса. 
Имел большую производственную базу в ближайшем Подмосковье.   

Сразу стало ясно, что в институт с кондачка не проникнешь, просто так 
ни с кем знакомство не заведёшь. Жёсткий пропускной режим: «К кому?  
Зачем?  С какой целью?  Ваши документы?». Дело осложнялось. Время шло, а 
результатов никаких. Николай Григорьевич читал мои пустые текущие отчёты о 
проделанной работе и смотрел на меня сквозь свои очки снисходительно и 
укоризненно, не надеясь получить что-нибудь дельное и вразумительное. 

Значит, мучительно думал, надо искать какие-то обходные пути. 
Возможно, навести «тень на плетень», а, попросту говоря, придумать себе 
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легенду-специалиста по химии. Затем каким-то образом зацепиться за какого-
нибудь опытного, ответственного, обладающего информацией, приблизить к 
себе, чем-то заинтересовать своей персоной, втереться в доверие, установить 
соответствующие отношения. Николай Григорьевич ещё заранее предупредил, 
что любые знакомства с женщинами категорически исключаются. Такие 
требования, стало быть, ещё более ограничивали сферу деятельности. 

Тут, к счастью, наступил Первомай. Ну, думаю, это последний шанс, 
который надо использовать. Радостный, весёлый, бодрый персонал института: 
лаборанты, старшие и младшие научные сотрудники, кандидаты и доктора наук, 
начальники групп, направлений, отделов – все вышли на праздничную 
демонстрацию. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, стал знакомиться, 
установил несколько конкретных имён, фамилий, должностей. Появились 
основания для дальнейших встреч и бесед не только в стенах института, но и, 
так скажем, на нейтральной территории.  

В моих отчётах наконец-то стала появляться некоторая конкретика. И, 
тем не менее, для Николая Григорьевича я дал повод сделать неодобрительный 
вывод о моей работе, когда он прочитал в отчёте, что в знак закрепления своих 
«дружеских» отношений со своим «доверенным лицом», мы при обоюдном 
согласии распили бутылку сухого вина. Николай Григорьевич долго укорял 
меня, что такой метод работы не является правильным для наших разведчиков и 
в условиях самостоятельной работы не должен применяться. Его совет я 
хорошо запомнил.    

Надо сказать, что наши практические занятия, как правило, проводились 
в условиях скрытого наружного наблюдения, которое требовалось научиться 
выявлять, что, правда, не всегда мне удавалось успешно выполнять. Иногда 
некоторым слушателям приходилось оказываться даже при жестком 
противодействии контрразведки вплоть до «задержания», что придавало 
занятиям характер реальной обстановки «своей страны пребывания». Как бы 
там ни было, но определённый опыт мы приобретали. 

 
Теперь наступил момент рассказа, как я постигал китайский язык. Об 

этом я расскажу более подробно, считая, не только как более допустимым для 
повествования, но и как наиболее интересным и своеобразным процессом 
обучения. Наша так называемая языковая группа состояла из трёх человек, 
перечисленных мной несколькими страничками ранее. На изучение языка у нас 
была отведена львиная доля учебного времени. Но не нужно предаваться 
наивным представлениям, что за три года можно овладеть китайским 
разговорным языком и свободно читать газеты и журналы, пусть даже со 
словарём. Даже те, кто имеет семь пядей во лбу, не смогут этого добиться! 

Другое дело нормальный человеческий язык! Представьте, что у наших 
счастливчиков, изучающих, к примеру, итальянский или испанский язык, такая 
же часовая нагрузка, так они через год или полтора уже свободненько и 
переговаривались, и почитывали. Нам, «восточникам», только со второго курса 
разрешили по какой-то укороченной программе заниматься вторым 
(английским) языком. Это были самые прекрасные  занятия! На экзамене я не 
произнёс ни одного слова по-русски: прочитал, пересказал, отвечал на вопросы, 
вёл беседу. Конечно, произношение было не чисто лондонское, а с налётом 
китайско-волжского говора, тут уж никуда не деться. 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 277

Итак, вспоминаю наше первое занятие. Михаил Георгиевич Прядохин – 
наш  многоуважаемый преподаватель – Сяньшэн  (в русской транскрипции) или 
Xiansheng (транскрипция латинскими буквами), что в переводе означает 
уважительное обращение к учителю «господин», в течение первого часа 
знакомился с каждым из нас и рассказал кратко о себе. С его слов нам стало 
известно, что родился он в Забайкалье. В тех местах, по месту его рождения 
проживало много китайских семей, с которыми практически с детских лет ему 
пришлось общаться, используя разговорный китайский язык. У него, как он 
говорил, не было другого решения, как изучать китайский язык, который для 
него не представлял никакой трудности. Выучился. Стал профессиональным 
переводчиком. Участвовал в синхронном переводе на многих заседаниях, 
совещаниях, съездах партии. Длительное время  работал в советском посольстве 
в Пекине. Владея в совершенстве китайским языком, он долгое время 
сотрудничал в Госиздате иностранных и национальных словарей.  

Реально оценивая ситуацию, Михаил Георгиевич нас успокоил, что за 
три года учёбы при глубоком желании и активном старании мы сможем 
получить достаточно крепкую основу знаний для дальнейшего 
самостоятельного совершенствования китайского языка. Всё зависит от личного 
желания и возможностей.  

Надо сказать, что первым делом  Сяньшэн  постарался нас убедить в 
«простоте китайской иероглифики». Изобразив на классной доске небольшой 
величины горизонтальную чёрточку, он сказал, что это означает цифру «один», 
а две горизонтальные чёрточки – это цифра «два», следовательно, три чёрточки 
будут означать, как вы догадались, цифру «три». Надо сказать, мы несколько 
оживились. Дальше стало ещё интересней. На доске он написал шалашиком две 
чёрточки одну больше, другую меньше, сходящиеся в средней части и 
расходящиеся внизу, и объяснил, что этот иероглиф означает слово «человек». 
Два таких знака вместе означает «группу людей». Третий такой же знак над 
двумя предыдущими уже будет «толпа людей». Чего тут сложного? Как не 
понять? Мы даже несколько обрадовались. Наверное, чтобы окончательно нас 
доконать видимой «простотой» китайского письма,  Сяньшэн  изобразил 
иероглиф означающий «дерево». А два рядом таких иероглифа? Мы тут же 
радостно заорали: «Лес». Далее не надо было даже задавать нам вопросы. Мы, 
такие догадливые, с упреждением заявили, что три вместе таких иероглифа 
будут означать «густой лес», «рощу», «лесные насаждения». И на самом деле 
мы как-то повеселели и приободрились, совершенно не подозревая, что впереди 
нас ждёт совершенно дремучая белиберда. Ну, а пока, эксперимент над нами в 
попытке развить у нас интерес к написанию иероглифов, именно к написанию, 
а не к рисованию вполне удался. 

Следующее испытание над нами было вообще потрясающе удивительно 
своей необычностью, нестандартностью, которое нас раскрепостило от нелепых 
условностей, характерных для нашей повседневности.  

Наш Сяньшэн завёл разговор издалека. Дескать, в китайском языке 
существует несколько тысяч иероглифов, которых сами китайцы не могут точно 
подсчитать. Но в обыденной жизни, для общения можно обойтись всего лишь 
несколькими сотнями. Слова, как правило, односложные и двусложные. Это 
означает, что один иероглиф – это слог и оно же смысловое слово. В 
подавляющем большинстве слова состоят из двух слогов или из комбинации 
двух иероглифов. Существуют, конечно, слова, включающие пять, шесть и 
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более иероглифов. Но вся сложность в том, что всех звуков гласных, согласных 
и их комбинаций объективно существует ограниченное количество. Стало быть, 
с одинаковым произношением может оказаться несколько десятков различных 
по написанию иероглифов, имеющих разное смысловое значение.  

Такое недоразумение для нормальных людей трудно даже вообразить. А 
для китайцев – обычное дело. Вот к чему приводит отсутствие алфавита. 
Воистину возрадуешься Кириллу и Мефодию за их труд по созданию 
славянской письменности!  

Далее Сяньшэн не стал утомлять рассказами о тех трудностях, которые 
нас ожидали в дальнейшем, а предложил громко проговорить вслух для начала 
только один слог, который, оказывается, имеет около двадцати 
самостоятельных иероглифов, а значит и значений, но, вместе с тем, бессчётное 
количество раз может встретиться в различных сочетаниях с другими 
иероглифами.  

Здесь по тексту этот слог я напишу только в транскрипции латинскими 
буквами, а в русском написании и произношении – он всем хорошо известен от 
мала до велика. Тогда на уроке, как говорится, для затравки, Сяньшэн сам 
громко произнёс и потребовал, чтобы мы также громко и членораздельно 
следом за ним произнесли не менее пятидесяти раз слово: “hui”. 

Вот это я понимаю – дидактический приёмчик! Никаких условностей, 
никакой пошлости. Всё встало на свои места и оказалось весьма 
профессионально, педагогично, тактично, чётко и грамотно. Мы так увлеклись 
декламацией этого слова, что Михаил Георгиевич в итоге выразил 
удовлетворение нашим стараниям. 

Итак, начало было положено, а затем пошло-поехало, чем дальше 
углублялись в языковые дебри, тем больше, как снежная лавина в горах, 
катастрофически нарастало количество этих безумных иероглифов, их 
запутанное написание и птичье произношение, а также трудно объяснимые для 
нормального понимания лексические и грамматические правила. У нас даже 
часто возникало желание немного притормозить, остановиться, поработать, 
переварить и закрепить пройденный материал, но учебная программа 
неумолимо требовала двигаться дальше. Мне кажется, что от такого жесткого 
напора, беспредельно увеличивающегося объёма зашкаливала способность 
реального восприятия, а от этого, без сомнения, страдало качество. Иногда 
думалось, вот закончится эта нескончаемая гонка, тогда в спокойной обстановке 
перелопачу и восстановлю всю эту чудовищную глыбу полученных знаний. 

Михаил Георгиевич Прядохин прекрасный педагог и методист, глубоко 
знающий свой предмет, умело вёл наше обучение. Он сам, прилагая огромные 
усилия, разрабатывал методику проведения занятий, подбирал упражнения, 
составлял тексты. Это была титаническая работа, колоссальная нагрузка.       

Кстати говоря, учебников по китайскому языку у нас тогда не было. 
Начальный курс, правда, мы изучали по книгам на английском языке. 
Приходилось вести подробные конспекты каждого занятия, в которых 
оказывалось всё в куче и лексика, и грамматика, и морфология. Восстановить и 
перепроверить свои каракули в тетради, уже было сложным делом, но 
предстояло весь этот ужас запомнить. Словарный запас, который с каждым 
днём неудержимо накапливался, не должен был теряться в анналах серого 
мозгового вещества. Вот и приходилось, чтобы не пропадало зря драгоценное 
время, в автобусе, в метро или ещё где-либо в общественных местах, скрывая от 
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назойливых глаз окружающих, незаметно перелистывать свои блокноты с 
записями ненавистных иероглифов и тихо нашептывать про себя их писклявое 
произношение. Без всякого сомнения, Сяньшэн видел, с какими трудностями 
нам приходится бороться и, стремился поддерживать у нас бодрое настроение, 
твёрдое желание и, если сказать для красного словца, боевой дух. 

Честно скажу о себе, что по мере своих сил и возможностей я старался 
выучить, осмыслить, освоить, закрепить паллиативным методом хотя бы какую-
то часть того, что требовалось. Но и это оказывалось не простой задачей. 
Требования, надо признать, были архисложные. Даже трудно было себе 
представить, что на экзамене мы должны: прочитать, осмыслить, перевести 
незнакомый газетный текст, ответить на несколько вопросов, провести беседу 
на предложенную тему, прослушать по радио незнакомое сообщение и 
выполнить аннотированный его перевод. Невероятно серьёзные условия, 
которые под силу, пожалуй, переводчикам, изучающим восточные языки по 
пятилетней программе. Но мы же не готовимся стать переводчиками. 
Возможно, такие требования для нас были несколько завышены? 

Михаил Георгиевич, великое ему спасибо, постепенно, но настойчиво 
готовил нас к выпускным экзаменам. И вот пробил «смертный час». Экзамен 
проходил в каком-то малоуютном, полутёмном классе, расположенном в 
основном здании Академии. Заранее мы решили, что первым «на эшафот» 
пойду я, следующим Лёва и завершит наше шествие Антон. Оказалось так, что 
мы взяли билеты почти одновременно. Следовательно, времени на подготовку у 
Антона оказалось больше, чем у меня и Лёвы. Но это не главное.  

Самое неожиданное и непрогнозируемое случилось тогда, когда я уже 
практически завершал свой ответ. Вдруг дверь класса широко распахнулась и на 
пороге появилась высокая, статная, стройная фигура генерал-лейтенанта в 
сопровождении подполковника. Выглядел генерал безукоризненно: бодро, 
молодо, решительно, напористо. На выразительном, благообразном и красивом 
лице генерала выделялись элегантные усики, которые как мне показалось, 
подчёркивали его скрытый внутренний аристократизм. 

- Здесь «китайцы» сдают экзамены? – почти утвердительно и с 
некоторой небрежностью спросил генерал. 

 Михаил Георгиевич, как мне показалось, немного смутился от 
неожиданного появления высокого начальства и от такого неуважительного 
вопроса, но всё-таки что-то произнёс утвердительное. На экзаменах никакие 
команды не принято подавать, однако мы мгновенно встали со своих мест и 
молча замерли, приветствуя генерала, который стремительно прошёл через весь 
класс и разместился со своим сопровождающим за последним столом. 

Экзамен продолжался. Для завершения ответа мне потребовалось не 
слишком много времени. Последний вопрос билета оказался, однако, несколько 
сложноват: прослушать сообщение по радио и дать его перевод. Возможно, я 
немного разволновался и потерял некоторую концентрацию внимания, потому 
что, как помню, «диктор» проговорил записанное на магнитофон сообщение, а я 
что-то не расслышал, что-то не уловил, но повторного прослушивания не 
разрешалось. Ответ мой получился не уверенный, скомканный. Мне и самому 
не понравилось, что я промямлил. Но тут по ходу экзамена генерал неожиданно 
заявил, что он хочет отвечающему, то есть мне, задать вопрос. Я с удивлением 
развернулся в его сторону и подумал: «Неужели генерал знает китайский 
язык?» К счастью, генерал стал задавать вопросы по-русски, а подполковник 
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переводил их на китайский язык. Не вслушиваясь, что говорил подполковник на 
китайском языке, я тем временем думал, как построить ответ на задаваемые 
вопросы генерала.  

Здесь надо дать пояснение. В те годы советско-китайские отношения  
переживали самый тяжёлый период. Две великие державы находились, чуть ли 
не в состоянии начала войны. Более того, в марте 1969 года произошло 
вооружённое столкновение на границе в районе острова Даманский. Эти 
события я подробно изложил в первой книге своих воспоминаний.  

Так вот. Наш экзамен, как стало известно чуть позже, посетил член 
Государственной экзаменационной комиссии, начальник одного из ведущих 
Управлений ГРУ генерал-лейтенант С., начинавший ещё в 30-е годы военную 
службу в кавалерии РККА. После окончания в 1940 году специального 
факультета Военной Академии имени М.В.Фрунзе генерал С. продолжил свою 
весьма успешную служебную деятельность в разведке. Он и задавал мне 
вопросы, касающиеся  обстановки на советско-китайской границе. Суть их 
заключались в том, чтобы я проанализировал происходящие события и дал им 
политическую оценку. Возможно, на русском языке я смог бы доложить 
подробней и точнее с более глубоким анализом тех событий. На китайском же 
языке, естественно, мои ответы не могли быть в достаточной степени полными, 
чтобы правильно оценить моё представление по данному вопросу. Полагаю, что 
надо ещё принять во внимание, как сопровождавший генерала этот 
подполковник переводил мои слова. В заключение генерал-лейтенант С., как 
сейчас помню, категорично заявил: 

- Я не могу оценить ваши  знания китайского языка, но такое сообщение 
о событиях на советско-китайской границе нельзя признать полным и 
исчерпывающим.  

На тот момент эти слова генерала, могу честно сказать, не вселили во 
мне большой радости, не вдохновили и не целеустремили на победоносное 
завершение экзаменационной сессии. Вот так я попал под генеральский 
обмолот. Что ж поделаешь? И генералы, как я убедился, тоже делают ошибки. 
Зачем же ставить на один уровень разные ситуации? Например, важное 
заявление, равное докладу на Генеральной Сессии ООН, и скромный экзамен по 
иностранному языку, пусть даже и в престижном военном учебном заведении.   

В связи с такими рассуждениями мне хотелось бы сделать маленькое 
отступление, которое может быть, в какой-то мере составит представление, «что 
такое китайский язык». Однажды в ходе занятий Михаил Георгиевич рассказал 
одну интересную историю, свидетелем которой он оказался. В начале 50-х 
годов в СССР приезжала многочисленная делегация из Китая под руководством 
президента Академии Наук КНР Го Мо-жо. Встречая высоких гостей, наш 
известнейший и непререкаемый авторитет в области китаеведения академик Т. 
решил блеснуть своими, как он считал, безукоризненными знаниями  
китайского языка и произнёс приветственную речь на родном для Го Мо-жо 
языке. После того, как академик Т. завершил своё приветствие, наступила 
длительная и неловкая пауза. Китайская делегация ожидала, что последует 
перевод, но его не было. Явный конфуз мог перерасти в международный 
скандал. Спас неловкое положение сам академик Го Мо-жо, который выступил 
с ответным заявлением и, поблагодарив за «тёплую встречу», заметил, что из-за 
отсутствия перевода он не понял ни одного слова своего коллеги, но приятно 
удивлён, что  «русский и китайский языки так похожи».    
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Как бы там ни было, но учебный процесс объективно подходил к своему 
заключительному аккорду. Остальные государственные экзамены, как 
помнится, прошли для меня достаточно ровно, без эмоциональных всплесков. 
На одном из них пришлось раскритиковать в пух и прах все теории, течения и 
направления буржуазной философии. На другом экзамене я очень старался 
показать глубокие теоретические знания по специальной подготовке.   

                    
          Николай Верюжский, фотография для заграничного паспорта. 
                                            Москва. 1969 год. 
 
В последних числах июня 1969 года государственные экзамены были 

сданы. В первых числах июля  всё закончилось торжественным построением 
нашего выпускного курса, где зачитали приказы об окончании обучения в 
Академии. Выдали Свидетельства с указанием приобретённой специальности и 
новой квалификации (Дипломы об образовании на руки мы получили только 
через тридцать лет). Кроме того, объявили, что на всех выпускников, которым 
положено получение очередных воинских званий по выслуге лет, отправлены 
соответствующие представления. В этом списке значилась и моя фамилия на 
присвоение звания «капитан 3-го ранга». И, наконец, самое главное, зачитали 
приказ о назначении на новое место службы. Для меня это был окончательный и 
безоговорочный приговор, вместо зарубежной командировки – «ссылка» на 
Дальний Восток. 

Затем был прощальный банкет в помещении столовой Академии, где 
присутствовало всё руководство, преподаватели, наставники, приглашённые 
гости. Сервировка столов и их наполнимость была великолепна. Начальники 
говорили долгие и бесконечные речи с добрыми  напутствиями, а выпускники 
не жалели ярких и эмоциональных слов  благодарения и любви к своим дорогим 
преподавателям, наставникам и командирам. Случавшиеся во время учёбы 
временные трудности, непреднамеренные недоговорки, непредвиденное 
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недопонимание – всё осталось позади. Кругом сплошное ликование и всеобщая 
радость! Играла музыка, кружились танцевальные пары, звучали задушевные 
песни, в том числе почему-то и о школьных годах, было и весело, и грустно, и 
расслаблено, и хмельно. Но я, помнится, свою норму из-за нахлынувшего 
мрачного и тягостного настроения значительно превысил. Можно сказать, 
расслабился по полной программе, пытаясь залить душевный пожар полного 
разочарования!    

Со следующего дня после выпускного прощания начался мой последний 
московский отпуск, который открывал новый семнадцатилетний период службы 
на Тихоокеанском флоте.     

Вспоминая прошедшие три года, длинной немногим более чем 1000 дней 
и наполненные напряжённой учёбой, целью которой было стремление 
приобрести твёрдые профессиональные знания, я в заключение хочу высказать 
тёплые, добрые, дружественные слова благодарности всем своим сокурсникам и 
в первую очередь слушателям нашей группы за наше единство, нашу 
преданность сознательно выбранному делу.  

С искренней признательностью обращаюсь ко всем педагогам, 
начальникам и руководителям, нашим опытным профессионалам-разведчикам 
за их терпение и нелёгкий труд, вложенный в нас по обучению и воспитанию. 

Всем желаю крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия! 
      
                                                                                          Декабрь. 2007 год. 

PS  
 

                 
 
Это фотография нашей встречи 5 ноября 2007 года, на которой меня нет, 

потому что я выступал в роли фотографа. 
Позволю себе сопроводить этот снимок шутливыми стихами, которые 

мне стали известны от автора, когда мои записки с воспоминаниями 
практически были написаны.  С согласия Юры Н - ва я их публикую здесь 
полностью.  

Вот какие слова он написал про меня: 
Верюжский Коля - мореход. 
Всегда он на плаву живёт. 
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Сажень косая в животе, 
Но верен он морской мечте. 
В его словах крутой прибой. 
Не любит тихий он покой. 
Речист. Красив его рассказ, 
Морская гордость напоказ. 

А далее обо всех по порядку слева направо: 
Валя Г - ин молчалив, 
Весь в делах его актив. 

Больше дела, меньше слов, - 
Только так он жить готов. 
Б - ин Женя солидарен. 

Душа морская, славный парень. 
На море был он молодым, 
Сошел на берег, стал седым. 
Теперь уже, как говорится, 
Морской болезни не боится. 

Вот Анатолий С - ин деловит, 
Во всё до сути докопать готов, 

До правды родниковой досверлить. 
В науке он свояк у знатоков. 
Его душа в восходе солнца вся. 
Азарт в науке – для него стезя. 

Юра Н - ов о себе. 
И автор сам: сед, мал и хил, 
Но бодрость духа сохранил. 
Ещё не снизил сердца ритм. 
Пока не отходил от рифм. 
Вкус к жизни тоже не терял 

И не заказывал финал. 
Кто заказать его бы мог? 
На это есть вездесущий Бог. 
К - ву Лёше – бес в ребро. 
Хотя в причёске серебро, 

Нежданно в нём поэт проснулся, 
Он в стихолирику втянулся. 

  
Вот на такой непринуждённой ноте заканчиваю своё повествование.  
                                                                                                 
                                                                                            Январь.  2008 г.  
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 
(ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА РАЗВЕДКИ КТОФ) 

 

    
 
 
 
 
 
 

«НУ,  КТО  Ж  ИЗ  НАС  НА  ПАЛУБЕ 
                                                           БОЛЬШОЙ 

НЕ  ПАДАЛ,  НЕ  БЛЕВАЛ  И  НЕ  РУГАЛСЯ? ИХ  МАЛО,  С  
ОПЫТНОЙ  ДУШОЙ, 
КТО  КРЕПКИМ  В  КАЧКЕ  ОСТАВАЛСЯ…» 
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Николай Верюжский. 1969 год. 

 
 
 

ПОЕЗД  ИДЕТ  НА  «OST» 
 
 
 
 

 
  
 жаркий солнечный день второй половины августа 1969 года скорый 
поезд «Москва-Хабаровск» медленно и плавно отошел от перрона 

Ярославского вокзала и постепенно, набирая скорость, увозил меня в 
неизвестность. 

Я понимал, что с этого момента начинается новый, пока неведомый этап 
моей жизни, который, как показала реальная жизнь, растянулся на долгих 
семнадцать лет. Неудовлетворенность оттого, что ничего нельзя изменить, 
глубокое и горькое разочарование от всего произошедшего разрывало мою 
душу. Казалось, что все жизненные планы безвозвратно рухнули, что 
полученные знания никогда не пригодятся, что опять на неизвестное время 
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разлучаюсь со своей любимой мамой, которой тогда уже исполнилось 70 лет, и 
от этого было весьма тревожно,  что личные семейные отношения становятся 
все более хрупкими и эфемерными. 

Тяжелей всего мне было расставаться с мамой, которая пришла на вокзал 
проводить меня в эту бесконечно длительную и, как казалось мне, 
бесперспективную поездку.  

Я чувствовал, что она понимает мое душевное состояние, больше 
молчала, была растеряна, нервно перебирая  в  руках  сверточек с пирожками,  
специально испеченными мне в дальнюю дорогу,  которые у неё, надо сказать, 
всегда получались преотлично. И надо же было такому случиться, когда поезд 
уже набрал скорость, мама обнаружила, что сверточек с пирожками остался в её 
руках. Отчаянию и горю для мамы, как она писала мне в письмах, не было 
предела. 
 Провожать меня в путь-дорогу пришла и моя сестра Женя, которая без 
умолку что-то щебетала, давая какие-то инструктивные указания: как мне себя 
вести в новых условиях; с кем и как строить отношения; не поддаваться на 
сомнительные знакомства; не брать в долг деньги и самому стараться их не 
давать; не снимать  жилую площадь у хозяек, где проживают молодые особы и 
другую всякую всячину,  которая, в принципе, была разумной, но мной тогда 
реально не воспринималась. 
 На перроне также была моя жена, но в памяти не сохранились 
подробности её присутствия на вокзале. Взять с собой дочь Ларису она не 
разрешила, якобы, чтобы, как она решительно заявляла, морально не 
травмировать ребёнка, хотя девочке исполнилось уже восемь лет.   

Мой отъезд на Дальний Восток был обусловлен 
дальнейшим прохождением моей воинской службы и, 
естественно, для моих родственников и тем более для жены не 
был неожиданным. У меня с ней в течение многих лет и, особенно 
в последние месяцы, когда моё новое место работы после 
обучения в Академии определилось, велись продолжительные 
разговоры, которые сопровождались большим эмоциональным 
накалом. Моя позиция заключалась в том, что в силу 
сложившихся обстоятельств, когда меняется место службы 
мужа, тогда и его семья должна последовать вместе с ним. Её 
мнение было абсолютно противоположным, полностью 
исключавшие даже какие-либо компромиссные решения. Она 
категорически отказалась со мной ехать, нагло заявив, что «в 
гробу и белых тапочках я видела твой Дальний Восток». Вскоре 
нам пришлось расстаться навсегда. Инициатором в 
бракоразводном деле, разумеется, была она. Эту тему мне не 
хочется даже затрагивать воспоминаниями. 

   
 Поезд тем временем мчался на восток. Пролетали за окном вагона 
полустанки, станции, города, менялся пейзаж, но все это проходило как-то 
механически мимо моего сознания. Пожалуй, только на пятые сутки я 
постепенно стал приходить в себя и вдруг заметил, что в купе вместе со мной 
едут ещё трое пассажиров: на верхней полке надо мной – мужчина сумрачный и 
молчаливый, немногим старше среднего возраста и на противоположных местах 
- две женщины, нескончаемо ведущих между собой какой-то разговор.  
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 Вспомнились слова известного поэта: 
 

«Нас в купе дремало четверо. 
 Как нам дальше было жить? 

   Что нам было предназначено – 
  Кто бы мог предположить?» 

 
Мужчина в купе почти не находился, а появлялся только вечером, и, ни с 

кем не разговаривая, тут же забирался на своё плацкартное место. 
Периодически с верхней полки, в том числе и в ночное время, можно было 
слышать бульканье жидкости и жадные глотки пьющего человека. Надо сказать, 
что стояла жаркая погода, и в вагоне было достаточно душно, поэтому утоление 
жажды могло быть вполне оправдано. Но, тем не менее, мне однажды даже 
подумалось, как бы моему верхнему соседу не было плохо от чрезмерного 
употребления жидкости.  

Оказалось все значительно прозаичней. По истечении нескольких дней 
после прибытия в Хабаровск, я поехал на вокзал за получением багажа со 
своими вещами, так как уезжал всерьез и надолго. Так вот, пересекая 
привокзальный скверик и направляясь к багажному складу, увидел своего 
соседа по купе весьма в помятом виде безмятежно спящим на лавочке. Под его 
головой находились ботинки, а под лавочкой - пустые бутылки, так 
называемые простым народом «фауст-патроны»,  из под популярной в те годы 
«алжирской» бормотухи.    
 В момент этой неожиданной встречи вдруг какое-то зловеще-тревожное 
предчувствие пронзило меня. В голове пронеслись вопросы: 
          - Какой судьбы этот человек? 
          - Почему он оказался в таком положении? 
          - Зачем ему надо было ехать из Москвы, чтобы валяться пьяным в 
Хабаровске на лавочке привокзального сквера? 
  Мне подумалось, что «жизнь нас тасует словно карты, и лишь немногие 
попадают на своё место», что вынужденный отъезд в незнакомые края, работа 
не по профилю подготовки, общение с новыми людьми в совершенно 
непривычных условиях - это удар судьбы, который надо выдержать. Но какие 
ещё «загогулины» могут встретиться на жизненном пути - мне невозможно 
было тогда даже вообразить.  Внутренне я понимал, что как бы трудно ни было 
- нельзя опускать руки! Однако реализация этого тезиса в действительности 
потребовала от меня огромных душевных, эмоциональных, физических, 
психических сил, а также, может даже в первую очередь, конечно же, искренняя 
поддержка любящих меня, так же как и я их, близких родственников и 
преданных друзей  
 И теперь, когда я пишу эти строчки, по прошествии более чем 
тридцатипятилетнего периода, могу определенно сказать, что, безусловно, я не 
«железный», бесчувственный болван и у меня были мгновения слабости, 
неуверенности и даже срывы. Но я был всегда честен в поведении, откровенен и 
правдив, не льстил и не подлизывался, а самое главное, никогда и никого не 
предавал. 
 Между тем поезд приближался к Байкалу. Для тех, кто впервые 
проезжает по этому маршруту представляется замечательная возможность 
получить яркие впечатления от дикой красоты таёжных зарослей багульника на 
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горных уступах, вплотную подступающих к кромке озера, и самого бескрайнего 
море-озера, о котором сложены песни, истории, рассказы и легенды. Железная 
дорога тогда проходила прямо у уреза воды: с одной стороны горы, а с другой - 
озеро. Поезд стал снижать свою скорость и вскоре совсем остановился вдали от 
приземистого барачного типа здания железнодорожной станции, которая, 
помнится, называлась «Слюдянка».   

Здесь электролиния заканчивалась, и поезд переходил на паровозную 
тягу. Пока меняли электровоз на паровоз, пассажирам представилась 
возможность погулять непосредственно у самого берега, подышать 
байкальским воздухом. И я, как бы возвращаясь к реальной жизни и 
поддавшись общему ликованию вагонного люда, тоже прошелся по береговой 
гальке, совершил омовение в водах священного озера. 

Над Байкалом стояла тихая теплая безветренная погода, солнце 
опускалось к горизонту и горы, оказавшись в собственной тени, потемнели, а 
спокойная водная поверхность озера по-прежнему светилась в заходящих 
солнечных лучах.  

На меня это подействовало успокоительно и умиротворенно. Значит, 
подумалось мне, сложившиеся обстоятельства необходимо было принять как 
данность, и в той обстановке, которая меня ожидала, продолжать жить, 
выполнять обязанности, существовать. 

Еще, будучи курсантом, мне были интересны 
психологические рассказы Стефана Цвейга (1881-1942) -  
человека со сложной и интересной судьбой. И как бы в 
подтверждение своих возникших тогда настроений приведу 
принадлежащую его перу одну цитату: «Лишь тот, кто познал 
светлое и тёмное, войну и мир, подъём и падение, лишь тот 
действительно жил». 

 
 Теперь мой «восточный экспресс», выбиваясь из графика движения, 
тащился «по диким степям Забайкалья, где золото роют в горах» медленно, 
останавливаясь, то на замену очередного паровоза, то, чаще всего неожиданно, 
по причине ремонта железнодорожных путей из-за их размыва в результате 
сильных ливневых дождей, прошедших в последние дни, что являлось 
характерным в этих местах для данного периода года. 
 До Хабаровска оставалось уже менее трёх тысяч километров. 
 
 
 
 
 

«РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ -  
БРАТЬЯ НАВЕК...» 
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азве сейчас кто-нибудь помнит бодрый и торжественный 
музыкальный «шедевр», изо дня в день звучащий на концертах и в 

радиопередачах, «Москва - Пекин», слова из которого выведены здесь в 
заголовок. «Бескорыстной и преданной любви» с Китаем не получилось, да и не 
могло получиться, песню вскоре перестали исполнять, а затем и вовсе забыли.  

Отношения с Китаем в те годы портились не по дням, а по часам, 
обрастая всевозможными претензиями, обидами и даже личной неприязнью 
первых людей стран. Дело дошло до вооруженных конфликтов на советско-
китайской границе (Жаланашкель в Казахстане, остров Даманский на реке 
Уссури). Страны стали не на шутку готовиться к войне, концентрируя на 
границе огромнейший военный потенциал с обеих сторон. На восточном 
направлении в спешном порядке укреплялись и оснащались современной 
военной техникой Дальневосточный (ДВО) и Забайкальский (ЗабВО) военные 
округа, готовые в любой момент развернуться во фронтовые объединения. 
Морские рубежи находились под надежной защитой Тихоокеанского флота 
(ТОФ), в состав которого входили силы и средства Дивизии речных кораблей, 
дислоцирующихся на реках Амур и Уссури. Для общего руководства войсками 
этих стратегических направлений была создана Ставка военного командования 
на Дальнем Востоке. На среднеазиатском направлении с такими же задачами 
действовали Туркестанский (ТуркВО) и Среднеазиатский (САВО) военные 
округа.  Генералитет составлял планы упреждающих ударов на опасных 
направлениях с целью подавления и уничтожения противника. 
 Такая была ситуация... Думаю, будет правильно вспомнить прошлое, тем 
более, что те условия жизни ломали судьбы многих людей, и есть смыл заново 
взглянуть на то, что происходило с нами.  
  В те далекие неспокойные годы (средина 60-х) я состоял на 
действительной военной службе, офицер разведки, член КПСС, искренне верил 
и, не задумываясь, горячо поддерживал деградирующую политическую линию, 
проводимую престарелым партийным и государственным руководством страны, 
выступавшим от имени всего советского народа. 

Нельзя сказать того, что не знаешь, но что  знаешь, не 
всегда можно было говорить.  

Там или сям, нарочно или случайно уже в те годы можно 
было услышать анекдоты, нелепые сравнения, унизительные 
шуточки, характеризующие  глупые пристрастия нашего 
руководства с каким-либо намеком или двойным смыслом. Однако 
были более откровенные, если не сказать дерзкие высказывания, 
за которые смельчаки оказывались «в местах не столь 
отдаленных». 

 
Скажу честно, моему возмущению не было предела, когда вдруг 

приходилось слышать какую-нибудь нелепицу в адрес наших высших 
руководителей. Это же подрыв авторитета партии и значительно «опаснее», чем 
вопрос «любить или не любить» джаз и даже, не дай бог, - «самих битлов»! 

Сейчас это не вызывает отторжения, а даже наоборот: обидно, что 
принималось за истинную правду неприкрытое пустозвонство партийного и 
государственного руководства. 

 Р
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 Если не было абсолютного единства в нашем обществе, то о каком 
единстве взглядов можно говорить как в мировом коммунистическом 
движении, так и в странах социалистического лагеря. Достаточно напомнить о 
ставших позором тогдашних наших правителей, несущих полную 
ответственность за события, имевшие место в те годы, в ГДР, Венгрии, Польше, 
Чехословакии. 
 Давно нет Советского Союза как государства, показавшего полную 
несостоятельность «ленинской национальной политики самоопределения наций 
вплоть до отделения», и как лидера в мировом коммунистическом движении. 
Военно-политический союз социалистических стран, входящих в Варшавский 
договор, который создавался по инициативе СССР, развалился как карточный 
домик. 
 Все это свидетельствовало о том, что мировое коммунистическое и 
рабочее движение, в котором Советский Союз занимал лидирующее положение, 
приходило в упадок, разваливалось. Не видеть такое было просто нельзя. 

И на всех этапах  развития международных отношений как в области 
экономической, так и политической, а также в других областях мирового 
процесса без Китая не обходилось. 

Россия и Китай (Чжунго - в переводе с китайского 
означает «Срединное государство» или «Поднебесная») с ХVII 
века, после того как русские землепроходцы, руководствуясь 
царскими указами, освоили и присоединили территории Сибири и 
Дальнего Востока, населёнными малыми народами, не имевшими 
своей государственности, объективно стали территориальными 
соседями.  

В 1857 году Карл Маркс (1818-1883), основоположник 
научного коммунизма,  отмечал специфический характер 
отношений царской России и цинской администрации Китая 
(выделено мной - Н.В.). 

Однако процесс территориального размежевания между 
нашими странами из-за претензий китайской стороны и в ХХI 
веке всё ещё продолжается. 

 
Китай нельзя понять без учёта национальных особенностей и уходящего 

в глубокую древность традиционного исторического развития, в основе 
которого лежит особое «центральное» географическое его расположение, 
окружённое, по мнению китайцев, с севера и юга варварскими отсталыми 
народами. 

 
Шарль Луи Монтескьё (1689-1755), французский философ 

и писатель в романе «Персидские письма» (1721) отмечал, что 
привычки и поведение одних, то для других могут показаться 
странными. Однако, что касается Китая, никогда не следует 
забывать, что то, что для вас, возможно, представляется 
абсурдом, для китайца - привычное дело, а главное - ощутимая 
реальность (выделено мной - Н.В.).  

 
  Если говорить о современном китайском государстве, то необходимо 
представлять, какой ценой это доставалось, и понимать, что груз прошлого по-

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 291

прежнему «объективно сидит» в каждом китайце, независимо от его нынешнего 
положения. 

Вместе с тем, вековой изоляционизм инспирировал развитие таких 
национальных особенностей, как чрезмерная оценка собственных достижений, 
безграничное высокомерие, безоговорочная национальная исключительность. 

 
Показательным примером в этом плане может служить 

триумфально-торжественное, пышное в выражениях 
высказывание Сунь Ятсена (1866-1925), первого президента 
Китайской республики  (Чжунхуа гунхэго), основателя 
Национальной партии (Гоминьдан), который заявил: «Мы - нация 
самая большая в мире, самая древняя и самая культурная... 
Китайцы с древнейших времен не имеют себе равных. Китайский 
народ унаследовал никем не превзойденную пятитысячелетнюю 
культуру, которая уже тысячи лет назад стала одной из 
ведущих в мире».   

 
 Однако в реальных условиях и в сегодняшние дни страна, которая по 
численности населения почти достигла полуторамиллиардного рубежа, по-
прежнему остаётся в тисках национальной ограниченности. 
 Выйдя всего лишь сто лет назад на открытый интернациональный путь 
цивилизованного развития, Китай не может отказаться от прошлого, но не готов 
в полной мере принять новое. Методом проб и ошибок в новых исторических 
условиях продолжает оставаться на «особом положении» и искать свой 
национальный коммуно-капиталистический путь развития. 
 Всё сказанное и другое, чему ещё будет уделено внимание в 
последующем, убеждает меня в том, что китайцы, основу которых составляет 
национальность ханьцзу, имеют отличный от европейцев склад ума и ход 
логического мышления, в поведении, выражая показную приветливость и 
завуалированную улыбчивость, по натуре недоверчивы, хитры, изворотливы, 
мстительны, жестоки, эгоистичны. Реальный мир представляют по-своему, как 
бы наперекосяк, в «особых традиционных китайских измерениях». 
 Нельзя не считаться также с таким странным для любого европейца 
обстоятельством, что в Китае к любым религиозным взглядам относятся 
равнодушно, ни одна из религий не имеет каких-либо преимуществ. В основе 
идеологического воспитания из поколения в поколения передаются постулаты 
древних китайских философов, перемешанных с положениями буддизма, 
даосизма, конфуцианства. Кстати говоря, китайцы считают, что во взглядах 
Конфуция, жившего более двух тысяч лет тому назад, нет каких-либо различий 
с отдельными положениями марксизма. 
 К сожалению, наши руководители со всей своей твердокаменной 
прямолинейностью, не допускавшей никаких возражений, строили свои 
отношения с Китаем, не учитывая «особенностей абсурдного» чисто китайского 
взгляда на объективно существующий мир. 
 После победы буржуазно-демократической революции и получения 
Китаем своей государственности политические авантюристы всех мастей и 
направлений увидели в этом факте вожделенное «звено», с помощью которого 
можно вытащить «цепь» мирового коммунистического «благоденствия». Стал 
производиться насильственный экспорт революции в одну из голодных и 
обездоленных мировых окраин. 
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 В стране, веками находившейся в абсолютной герметической изоляции 
от цивилизованного мира, где среди многомиллионного народа в большинстве 
своем безграмотного и беднейшего крестьянства, понятия не имевшего о 
существовании другой жизни за пределами китайской стены, под эгидой 
Коминтерна, по инициативе и при непосредственном участии РКП(б), а в 
последствии ВКП(б) началось создание китайской коммунистической партии 
для совершения социалистической революции и построения социализма. В 
Китае стали возникать искусственно создаваемые Советские районы. 
 Советский Союз, разгромив Квантунскую армию и подписав акт о 
капитуляции Японии, победоносно завершил вторую мировую войну.  
 

В освобожденной от японских захватчиков Маньчжурии с 
помощью Советской Армии был создан мощный военно-
стратегический плацдарм, обеспечивающий освободительным 
силам Китая победу в гражданской войне. Вытеснив с 
континентального Китая остатки войск Чан Кайши, народно-
освободительные силы одержали победу.  

1 октября 1949 года было объявлено об образовании 
Китайской Народной республики (Чжунхуа Жэньминь гунхэго).  

 
 Совершенно очевидно, что в стратегическом плане мировой политики 
Советский Союз приобретал в лице Китая огромную поддержку для борьбы с 
ненавистным и загнивающим империализмом. Естественно все силы были 
брошены на то, чтобы превратить Китай в послушного «младшего брата». 
 

Через два с половиной месяца после образования КНР Мао 
Цзэдун уже в ранге Председателя Правительства КНР приехал в 
Москву на доклад к Сталину, который, проявляя неслыханное 
пренебрежение к высокому гостю великого государства, в 
«воспитательных целях», чтобы этот толстый, жирный  
китаец знал своё место, промурыжил его более четырёх часов в 
приёмной. 

 
 Переговоры с китайской делегацией шли трудно и долго, в ходе которых 
согласовывались и уточнялись объёмы и характер советской помощи  и 
определялись ответные действия, которые должны выполняться китайской 
стороной. За основу социалистических преобразований безоговорочно был 
навязан  опыт строительства социализма «старшего советского брата» (Сулянь 
лаодагэ). Советская экономическая помощь обязывала Китай строго следовать в 
фарватере политики, направленной на борьбу с мировым империализмом. 

Сталин не доверял Мао Цзэдуну и не скрывал своего 
негодования, сравнивая его с редиской: красной сверху и белой 
внутри, из-за особого его мнения по многим принципиальным 
вопросам. Трудно предположить, что Мао Цзэдун искренне верил 
Сталину. 

 
 Тем не менее, помощь, предоставляемая Китаю во всех областях 
сотрудничества, была настолько грандиозна, что Мао Цзэдун был вынужден 
согласиться со Сталиным и принять выдвинутые условия.  
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14 февраля 1950 года был подписан Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи между КНР и СССР. 

 
 После смерти Сталина председатель Мао (Мао джуси), почувствовав 
себя свободным от своих предыдущих обязательств, решил, что его час пробил, 
и настало время заявить о себе, как о вожде мирового коммунистического 
движения, а о Китае, как государстве, идущем во главе социалистического 
лагеря и мирового революционного движения. Суперпатриотические лозунги и 
призывы: «Великий Китай во весь гигантский рост стоит на Востоке земного 
шара» или «Ветер с Востока одолеет ветер с Запада» туманили мозги 
голодных людей, застилали их глаза пеленой лжи и ненависти к другим 
народам и странам.   
 Экспансивный Хрущев не мог без возмущения слушать о каком-то 
«особом курсе Китая», «опоре на собственные силы». Отказ председателя Мао, 
например, решать национальный вопрос по-ленински приводил Хрущева в 
бешенство, когда вместо создания национальных республик с предоставлением 
им права на самоопределение вплоть до отделения, как это покорно сделали 
Югославия и Чехословакия, были образованы девять автономных районов и 50 
национальных округов. Дальнейшие события показали, что это позволило 
избежать распада и сохранить многонациональный Китай как единое 
государство. Печальный опыт с другими странами, в том числе и с Советским 
Союзом, известен. 
 Приведу ещё один пример противоположных, а поэтому непримиримых 
позиций этих лидеров. Волюнтарист Хрущев во всеуслышанье объявил и 
записал в Программу партии, что «нынешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме», который будет построен в СССР к 1980 году. 
 В ответ на настойчивые требования Хрущева указать конкретный срок 
построения коммунизма в Китае осторожный и хитрый председатель Мао 
ответил пространной фразой, что коммунизм в его стране будет строиться 
«десять тысяч лет», что по-китайски означает «вечно». 
 Правда, значительно позднее, когда Хрущева сняли со всех постов, 
отправив на пенсию, решительный, твёрдый и закалённый в политических 
интригах, как сталь, Ю.В.Андропов  уверенно заявил, что «переход к 
коммунизму будет происходить постепенно» и наша страна находится в 
«начале этого длительного исторического этапа». Разве не показательно, что 
председатель Мао снова оказался прав. 
 Китай не без помощи Советского Союза активно проводил работы по 
созданию атомного оружия и в 1964 году произвёл первый экспериментальный 
взрыв атомной бомбы. Одновременно с этим китайское руководство настаивало 
получить данные по созданию баллистических ракет, но Хрущев отказался 
предоставить такие сведения. Несмотря на полученный отказ, Китай 
самостоятельно в 1970 году осуществил запуск первого своего искусственного 
спутника земли и тем самым доказал, что обладает современным видом 
доставки атомного оружия на неограниченное расстояние.  

Для того, чтобы приструнить непокорного китайца, Хрущев настойчиво 
напоминал, что экономическая помощь Китаю требует выполнения 
необходимых обязательств. Но своевольный Мао уклонялся от соблюдения 
договорённостей. Санкции последовали незамедлительно. Работающих в Китае 
советских специалистов в спешном порядке отозвали. Строительство 
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предприятий прекратилось. Внешнеторговый оборот с Китаем с 50% упал до 
смехотворной величины в 2%. 

Однако «экономические рычаги» не сработали. Председатель Мао 
настойчиво продолжил проводить свой автаркический путь развития. Китай, 
несмотря на неимоверные трудности экономического развития, нашёл 
возможность полностью рассчитаться с Советским Союзом по всем долгам. В 
апреле 1979 года через два с половиной года после смерти Мао Цзэдуна новое 
руководство Китая во главе с Хуа Гофэном в одностороннем порядке разорвало 
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР от 14 февраля 
1950 года. 
 Все это и многое другое (например, расхождения по идеологическим 
вопросам, немыслимые территориальные притязания) вело к обострению 
отношений с Китаем, лидеры которого ориентировали весь народ на то, что их 
главным врагом стал Советский Союз,  что на его помощь и поддержку нельзя 
полагаться, ибо эта помощь ненадёжна и предоставлялась из эгоистических 
соображений. 
 Идеологическое подчинение марксистско-ленинским идеалам потерпело 
поражение, а экономическое «удушение» не привело к послушанию. Советско-
китайский спор перерос в конфликт национальных интересов двух государств 
СССР и КНР. 
 С осени 1962 года советское правительство, испытывая явно враждебное 
отношение китайских властей, приняло решение закрыть все имеющиеся в 
Китае консульства и отделения торгпредства.  
 

                                
                         
              Китайские рыбаки – нарушители советской государственной границы.  
 

На советско-китайской границе с китайской стороны стали происходить 
систематические нарушения (лов рыбы, выпас скота,  обработка 
сельскохозяйственных угодий) и другие организованные провокации  
(проведение массовых сборищ, антисоветских манифестаций с грубыми, 
враждебными и оскорбительными лозунгами), которые даже сопровождались 
применением военной силы и естественно могли перерасти в крупные 
вооруженные инциденты. 
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             Китайские рыбаки ведут лов рыбы на советской территории. 
 
К середине 1960-х годов на границе с Китаем создалась серьёзная предвоенная 
ситуация.  
 

 
 
 
 
 
 

«НА ВЫСОКИХ БЕРЕГАХ АМУРА 
                          ЧАСОВЫЕ РОДИНЫ 

СТОЯТ...» 
 
 

 
 

 
 
оезд «Москва-Хабаровск», между тем, преодолев 8533 километра, 
почти одну пятую часть протяженности земного экватора, с 

полуторасуточным опозданием все-таки прибыл на конечную станцию 
назначения. Замедлив ход, экспресс остановился не где-то у «черта на 
куличках», как это часто происходит с поездами, выбившимися из графика 
движения, а непосредственно у большого современной постройки здания 
железнодорожного вокзала. Из открытых окон станционного ресторана звучала 
веселая танцевальная музыка. 
 

П
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                                      Железнодорожный вокзал в Хабаровске. 
 
 Вечерело. Дневная жара постепенно спадала, но при повышенной 
влажности было непривычно душно. Такая расслабленная весёлая обстановка, 
как мне показалось на первых порах, напоминала какой-то южный курортный 
город. 
 Перрон быстро опустел от небольшого количества приехавших 
пассажиров, значительная часть которых вышли на промежуточных станциях 
по ходу следования. 
 Это было моё шестое по счету новое место службы, самое для меня 
неожиданное и непредсказуемое, но, наверное, как мне сейчас кажется, все-таки 
каким-то чудесным образом запрограммированное и предназначенное самой 
судьбой – китайское направление. Например, однажды, как-то случайно,  я 
обратил внимание, что некоторые комбинации цифр моей биографии, как бы 
непроизвольно переплетались и повторялись в сочетаниях, связанных с другими 
событиями: 
 

- мой папа Александр Николаевич Верюжский родился в 
1893 году,  в этом же году родился Мао Цзэдун; 

- 1935 год моего рождения совпадает с годом, когда 
власть в Китае захватил Мао Цзэдун; 

- в 1941 году на войне погиб мой папа, а Мао Цзэдун в 
течение 41 года безраздельно правил Китаем.    

  
К таким неожиданным судьбоносным выводам я пришёл значительно 

позже в течение нескольких последующих лет, когда со мной происходили, 
казалось бы, неожиданные и непредсказуемые события: горестные и 
счастливые, обидные и радостные, но в любом случае они были для меня в 
дальнейшем важны и существенны. Но самое главное, как мне сейчас кажется, 
оказываясь в сложных обстоятельствах, я многое понял, познал настоящих и  
искренних друзей, отбросив от себя «честных» предателей, двурушников, 
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карьеристов и просто подонков, встречавшихся, к сожалению, и среди 
сослуживцев.  

 
Итак, я прибыл к месту назначения. Из вещей у меня с собой был только 

небольшой чемоданчик с необходимыми предметами обихода на первый 
случай, а другие вещи были отправлены багажом. Я с интересом оглядывался 
по сторонам, изучая новую обстановку и как бы ожидая «своего» 
встречающего. 

Естественно никакого встречающего мне не планировали. В 
последующие годы уже на правах «старожила» мне приходилось несколько раз 
заниматься приёмом прибывающих к нам новых работников. Это становилось 
хорошей традицией и не могло не оставить благоприятного впечатления у 
новичков, даже в тех условиях, когда ни один из них, как оказывалось, не ехал с 
радостью к новому месту службы. Все чувствовали себя «временщиками», как 
образно, но неодобрительно определял Н.П.Сотников, мой главный начальник 
из Владивостока, который сам по себе являл, на мой взгляд, образцово-
показательный тип такового карьерного «временщика». 

 
Сотников Николай Петрович, родился в Курске в 1921 

году, русский. Окончил Каспийское ВВМУ. Участник Великой 
Отечественной войны. Служил на ТЩ  Балтийского флота и 
кораблях Дунайской флотилии. С 1951 по 1965 гг. служил в 
Разведке Главного штаба ВМФ.  

В 1965 году был назначен начальником Разведки 
Тихоокеанского флота и, получив в 1968 году звание «контр-
адмирал»,  уже весной 1970 года поспешил вернуться в Москву. 
   Примечание: Сведения составлены по книге «ГРУ: дела и 
люди». – СПб: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2003. – 640 с.      

 
 Пройдя через большое, светлое, современной постройки здание 
железнодорожного вокзала, я оказался на привокзальной площади, широченной, 
ухоженной, хорошо освещённой, на которой без суеты и спешки шла 
нормальная городская жизнь. 
 И тут же я был окончательно поражён, когда увидел самого Ерофея 
Павловича. Мне не составило труда пройти в центр площади, чтобы, образно 
говоря, поздороваться и порадоваться тому, что есть тот, кто приветствует всех 
прибывающих на гостеприимную русскую дальневосточную землю.  
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  Памятник Ерофею Павловичу Хабарову, установленный 
    на привокзальной площади в Хабаровске.    
 
 Мощная, монументальная богатырская фигура в распахнутой сибирской 
шубе до пят, в тяжелой кольчуге, в заломленной шапке русского землепроходца 
Ерофея Павловича Хабарова, уроженца Вологодской губернии, можно сказать, 
моего земляка, именем которого назван город, возвышалась в центре 
привокзальной площади. 
 
   Интересные совпадения дат продолжаются: 

В 1649 году Е.П.Хабаров совершил свой поход на Амур, где 
и основал русские поселения.   

Ровно через 320 лет, в 1969 году я прибыл сюда для 
прохождения дальнейшей службы по защите этих земель от 
китайских супостатов. 
 

С памятником Е.П.Хабарову, который был установлен в 
дни празднования столетия города Хабаровска в 1958 году, как 
гласит местная легенда, произошёл очень курьёзный случай. 
После бурного и всеобильного торжества, когда было много 
съедено и ещё больше выпито, по кляузному доносу какого-то 
партийного активиста, требовавшего немедленно снести 
памятник, поскольку Ерофей Павлович не являлся членом КПСС и 
вообще не пролетарского происхождения, да и фигура его весьма 
большая, монументальная, слишком возвышается над 
окружающими. 

Создали комиссию. Стали разбираться. Оказалось, что по 
высоте памятник Е.П.Хабарову действительно выше 
невзрачного памятника самому В.И.Ленину, установленному еще 
в 1925 году в другой части города. Досталось, как говорится, по 
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всем статьям скромному местному скульптору Мильчину, 
дескать, куда смотрел и не иначе стремился подорвать 
авторитет...   

На трезвую голову, когда хмель у партийцев несколько 
улетучился, все-таки решили: Хабарова оставить в прежнем 
виде, а Ленина возвысить на полтора-два метра, подложив под 
него в постамент дополнительные кирпичи. 

 
 

Город Хабаровск находится почти на 100 по широте южнее Москвы, и 
это ощущалось как по жаркой и влажной атмосфере воздуха, так и по быстро 
наступающим тёмным вечерним сумеркам. На улицах зажглись фонари 
уличного освещения, весёлые и радостные люди беззаботно проводили 
очередной выходной день, из многих открытых окон слышались слова 
популярной тогда песни Валерия Ободзинского «Эти глаза напротив ...». Народ 
отдыхал и не думал, что всего в восемнадцати  километрах от города проходит 
государственная граница, на противоположной стороне которой притаился 
коварный враг.  

 
Протянувшийся более чем на две тысячи километров 

дальневосточный участок государственной границы с Китаем, 
установленный по договорам 1858 и 1860 гг., проходит по рекам 
Амур и его южному притоку Уссури, которые создают 
естественный приграничный рубеж. 

Уссури при впадении в Амур, распадаясь на 
многочисленные протоки, образует множество наносимых илом 
и песком островов, самым большим из которых является остров 
Тарабаров. Государственная граница в устье Уссури при 
впадении в Амур проходит по южной протоке Казакевича, 
оставляя с востока остров Тарабаров, поворачивает в западном 
направлении и уходит вдоль береговой черты в верховье Амура, 
минуя поселки и города Амурзет, Ленинское, Благовещенск и 
другие.  

Китайская сторона, тем не менее, постоянно оспаривала 
и по-прежнему оспаривает существующие договоренности. 
Непомерные претензии китайцев, например, заключались в том, 
чтобы отобрать остров Тарабаров, а границу провести по 
северным протокам, искусственно изменив русло реки Уссури. В 
результате такого деления, по китайским представлениям, 
граница должна была пройти непосредственно вдоль южных 
окраин города, а сам город Хабаровск должен был превратиться 
в приграничный город. Разве можно было с этим согласиться? 

 До сегодняшнего времени граница с Китаем  является для 
нас одной из самых  опасных и тревожных. 

В 1960-е годы, когда оголтелая антисоветская пропаганда 
в Китае достигла небывалых высот, а среди угроз наиболее 
безобидными были обещания «разбить наши собачьи головы, а 
жилы натянуть на струны», на границе сложилась весьма 
сложная ситуация. 
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В марте 1969 года китайская сторона, нарушив 
государственную границу, совершила провокационный захват 
острова Даманский на реке Уссури. Пограничники пытались 
вытеснить китайцев и не допустить их дальнейшее 
продвижение на  нашу территорию. Тысячные толпы китайцев, 
поддерживаемые пехотным батальоном и полковой артиллерией 
регулярных войск, были неудержимы. Пограничники в количестве 
около 30 человек не могли остановить наступление разъяренных 
вооруженных провокаторов. Завязался неравный бой. Две наши 
пограничные заставы были разгромлены, а личный состав зверски 
убит.  

На помощь пограничникам пришли армейские кадровые 
части. Попытка вытеснить захватчиков с нашей территории 
танками не увенчалась успехом. Новейшие на тот момент наши 
танки вязли в глубоком снегу, китайцы без особого труда их 
поджигали, а танкистов поодиночке расстреливали. Кстати 
сказать, оставшиеся на поле боя около десятка наших подбитых 
танков, впоследствии китайцам удалось вручную волоком 
перетащить на  свою территорию.  

Только использование заградительного огня установок 
«Град» остудил воинствующий пыл агрессоров. Наступающий 
наглый, коварный и жестокий враг был остановлен и полностью 
уничтожен. 

Были большие жертвы с обеих сторон. В то время не 
разрешалось говорить правду о наших потерях. Мне кажется, 
что не одна сотня пограничников и танкистов геройски погибли, 
защищая нашу землю. Героями Советского Союза стали четыре 
человека: начальники пограничных застав Бубенин и Стрельников 
(посмертно), а также пограничник старший сержант Бабанский 
(впоследствии ставший полковником), который организовал 
круговую оборону и отбивался от захватчиков до последнего 
патрона, но не отступил ни на шаг со своей позиции. Героем 
Советского Союза (посмертно) также стал настоящий 
полковник - командир танкового подразделения, который был 
расстрелян китайцами на поле боя, когда его танк увяз в снегу. 
Многие за беспримерный подвиг были награждены орденами и 
медалями.  

Китайская сторона должна была твёрдо усвоить, что 
российская земля священна и неприступна. Хочется верить, что 
агрессивным устремлениям китайцев по-прежнему достойно 
противостоят доблестные пограничники, бдительно 
охраняющие государственную границу, а также славные воины-
дальневосточники и моряки-тихоокеанцы, всегда готовые дать 
достойный отпор на любые территориальные посягательства. 

Однако тревожное беспокойство возникает. С той поры 
прошло более тридцати пяти лет, и в настоящее время уже без 
боя остров Даманский передали китайцам. За что же «кровь 
мешками проливали»?  

 А сейчас уже остров Тарабаров отдан Китаю. 
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В добровольном порядке под жёстким китайским 
давлением Россия пошла на беспрецедентные уступки и передала 
Китаю более трехсот квадратных километров исконной 
российской земли, входящей в Хабаровский Сельский и 
Индустриальный городской районы. Высокопродуктивные особые 
сенокосные угодья и различное оборудование  совхозов «Дружба», 
Гаровского и Краснореченского, а также технические здания и 
средства Тарабаровского пограничного укрепленного района 
достались китайцам.  Прощайте острова Тарабаров, Большой 
Уссурийский и другие приграничные территории! Запомним 
очередную позорную дату для России - 20 мая 2005 года! 

Понятное дело, лучше спокойно договариваться и мирно 
добрососедствовать, чем создавать военную напряжённость в 
приграничной зоне. Однако до глубины души жалко 
разбрасываться исконно русской землей! 

Это только начало отступления.  
Теперь поговаривают о том, чтобы добровольно отдать 

китайцам один миллион гектар сибирской территории якобы в 
аренду. Сумасшествие какое-то!   

Господа политики! Разве Вы забыли, что 
территориальные претензии у китайцев значительно 
превышают двух миллионов квадратных километров 
территории, а это Приморье, Уссурийские и Приамурские земли, 
Даурия, озеро Байкал и все Забайкалье. 

Вспомнился мне лихой тост: «Все пропьём, но флот не 
опозорим!». Теперь у Хрущева не спросишь, почему и Крым 
пропил, и флот опозорил. С Крымом все ясно: Массандра, 
курорты, санатории. Но дело в другом, где через пару-тройку лет 
будут служить адмиральско-генеральские сыночки и их зятьки? 
Слава богу, сохранились ещё на Черноморье места, где президент 
со своими помощниками может поплавать и позагорать. Не на 
Канары же, в самом деле, летать? 

Напрасны, оказались победы на Черноморье, в Крыму и 
Приазовье русских гренадеров, пушкарей-артиллеристов, моряков  
под командованием адмиралов Спиридонова, Грейга, Ушакова, 
Нахимова, Корнилова, генералиссимуса Суворова - князя 
Рымникского, полководца Румянцева - князя Таврического. 
Светлая им память!  

Грустно об этом думать и писать, господа хорошие...  
  

Понятное дело, что я, сохраняя реальное чувство бдительности, не 
должен был расслабляться и поддаваться всеобщей успокоенности, 
благоденствию и радости.   

Мне необходимо было сейчас принимать решение: то ли прибыть к 
месту назначения в назначенный срок, как указано в командировочном 
удостоверении, то ли остановиться в гостинице и, отдохнув после длительной 
дороги, на следующий день, но с суточным опозданием начать поиски своей 
воинской части, которая территориально, как мне было известно, располагалась 
в северной части города, называемой, по старой памяти, «Базой 
Краснознаменной Амурской флотилии» или просто «Базой КАФ».    
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 Я решил действовать по первому варианту. 
 Дальнейшие события развивались по жанру плохого детектива. 
Отправляясь в свой дальневосточный вояж, моя сестра Женя помимо всяких 
разных наставлений и рекомендаций передала мне на всякий случай (вдруг 
пригодится) адрес бывшего сокурсника своего мужа по училищу некоего 
Беззубикова, с которым они вместе получали военно-химическое образование 
ещё в 1945 году, а ныне проживающего в Хабаровске и проходящего службу на 
речных кораблях дивизии. 
 Значит, подумал я, надо ехать на «Базу КАФ». Разузнав у местных 
жителей, каким транспортом лучше ехать и где делать пересадку на нужный 
автобус, часа через полтора я уже был в назначенном месте.  Меня смущало 
только то, что время было вечернее, однако отступать уже было поздно.  

Дом, где проживал  Беззубиков, я нашел быстро. Далее при встрече мне 
надо было толково объяснить, кто я такой и что мне нужно. Конечно же, своим 
посещением без предупреждения я поставил хозяина квартиры в неудобное 
положение. Действительно, правильна поговорка, что «незваный гость - хуже 
татарина». Беззубиков со своей женой, признав меня за того, за кого я себя 
выдаю, стали извиняться, что сегодня воскресенье, что они только-только 
возвратились с дачного участка, что они не готовились принимать гостей из 
Москвы, что у них беспорядок в доме и прочее, и прочее ...  

С большим трудом мне, в конце концов, удалось их успокоить и 
объяснить, что совсем не намерен у них останавливаться, а только, если это, 
возможно, прошу ответить на один вопрос, где находится интересующая меня 
воинская часть. Выяснить это оказалось проще простого.   

Номер войсковой части ни о чем не говорил. Значительно позже, когда 
другим людям приходилось искать эту часть по её номеру, даже в гарнизонной 
комендатуре такого номера не значилось. Однако местные жители ближайших 
домов могли любому желающему рассказать, где располагаются разведчики, 
правда, иногда заменяли слово «разведчик», чтобы никто не догадался, на 
доступное и всеми любимое слово «штирлиц». Вот уж действительно: самая 
надёжная конспирация - это отсутствие всякой конспирации. 

Беззубиков без особого труда догадался, что меня интересует, и любезно 
согласился лично сопроводить к интересующему меня месту назначения. К 
слову сказать, Беззубиков через несколько лет повторил свой «подвиг», когда 
помог приехавшему в Хабаровск однажды в отпуск моему племяннику Юре  
найти уже меня таким же способом. 

Беззубиков Евгений, подполковник, флагманский химик - 
начальник химической службы дивизии речных кораблей в 
Хабаровске. 

Рассказывали, что Беззубиков любил пошутить. Так, в 
бытность ещё курсантом, на экзамене по марсистско-ленинской 
теории, считавшейся главной дисциплиной для специалистов-
химиков, слегка призадумался, прежде чем ответить на 
наводящий вопрос экзаменатора, который спросил:  

- Курсант Беззубиков, что является движущей силой в  
нашем обществе? 

Услышав подсказку от своих «доброжелательных» 
сокурсников, он твёрдо и чётко ответил: 

-  Движущей силой в нашем обществе является кислород!  
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Экзаменационная комиссия, говорят, после такого ответа 
долго находилась в радостном возбуждении. 

 
 Выйдя из квартиры Беззубикова на улицу и пройдя буквально два дома, 
мы зашли во двор, где стояли две или три автомашины марки УАЗ и ГАЗ-66, и 
остановились у двери с малозаметной табличкой «Научно-техническая группа 
ТОФ». Мне показалось каким-то убогим и несоответствующим своему 
предназначению как расположение, так и внешнее обозначение режимной 
части. Вывеска на входной двери неожиданно напомнила широко известную 
литературную находку Ильфа и Петрова под названием «Контора «Рога и 
Копыта». Кстати говоря, забегая вперед, замечу, что слово «контора» в 
лексиконе наших сотрудников использовалась весьма широко.     

Я открыл дверь и оказался в плохо освещенном коридоре, в правой 
стороне которого в углу за письменным столом сидел какой-то взлохмаченный 
молодой человек, в помятой одежде и тапочках на босу ногу. Такая обстановка, 
как мне показалось, не располагала к откровенным разговорам. 

Неожиданно мне вспомнилась ситуация из популярного советского 
послевоенного кинофильма, где в главной роли снимался Павел Кадочников, и 
на меня неожиданно нашло желание похохмить. Молодой человек повернул 
голову в нашу сторону и, улыбаясь, но, не вставая со стула, вопросительно 
посмотрел. Я заговорил первым: 

- У вас продаётся славянский шкаф ... с тумбочкой? 
   Сидевший за столом странный незнакомец, к моему удивлению, 
поддержал мою «словесную игру» и, продолжая улыбаться, ответил: 

- Шкаф продан, могу предложить кровать... с тумбочкой! 
  Сопровождавший меня Беззубиков, почему-то стал нервно перебирать 
руками, тем самым, показывая, что его дело сделано, забеспокоился и, 
намереваясь выйти, сделал шаг к двери. Я повернулся к нему и, пожав руку, 
горячо поблагодарил за помощь. Беззубиков вышел из помещения, плотно 
закрыв за собой дверь. 
 Молодой человек встал из-за стола, повернулся в мою сторону и, 
предварив мой следующий вопрос, чётким голосом представился: 

- Дежурный по Научно-технической группе старший матрос Паршин.  
 Затем спокойно добавил, как бы читая мои мысли с последующими 
вопросами: 

- Нам известно, что Вы, Верюжский Николай Александрович, должны 
были прибыть поездом, но, к сожалению, из-за задержки поезда, встретить Вас 
не смогли. Старшим «в части» остался Юрий Николаевич С., который будет 
только завтра, в понедельник. Весь личный состав Научно-технической группы 
находится на исследовательских работах, совершая плавание на нашем катере 
по Амуру. По плану экспедиция должна возвратиться к концу следующей 
недели. 
 Здесь Паршин позволил себе сделать паузу в разговоре, увидев мои 
движения достать свои документы, подтверждающие  личность,  и сказал: 
 - Командировочное удостоверение завтра сдадите Андрею Андреевичу 
Залевскому, а личные документы, наверняка, Вам ещё потребуются. Где Вы 
остановились? 
 - Да, собственно, я только с поезда, - сбивчиво ответил я. - Не знаю, где 
и что находится.  
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 Паршин тут же взял телефонную трубку и, глядя в справочную таблицу, 
висевшую на доске объявлений, набрал номер. Услышав ответ дежурного 
администратора гостиницы,  уверенным голосом заявил:  

- К Вам обращаются из воинской части. К нам прибыл офицер из 
Москвы. Необходимо устроить его на проживание... Хорошо... На месте 
договоритесь... Он у Вас будет через 20 минут. 
 В этот момент в дверях другого коридора неслышно появился еще один 
молодой человек в простенькой гражданской одежде. 

- Это водитель нашей машины матрос Сочигир, - Паршин показал на 
него взглядом. - Он доставит Вас в гостиницу офицерского состава. Машину 
отпустите. О Вашем прибытии я доложу оперативному дежурному Разведки 
ТОФ. Отдыхайте. До завтра. 
 Возникшее у меня в первые минуты чувство предвзятого недоумения 
сменилось ощущением того, что за внешней непрезентабельностью и 
непритязательностью «конторы» скрывается хорошо отлаженная 
организационная система. Подхватив свой чемоданчик, я развернулся, вышел во 
двор, залез в УАЗик, который помчал меня по опустевшим улицам снова к 
центру города, где находилась гостиница. 
 Во время следования на машине с водителем я не разговаривал, чтобы 
его не отвлекать, если не считать нескольких вопросов, которые я все-таки 
спросил, касающихся движения городского транспорта. 
 Гостиница, в которой мне пришлось прокантоваться в итоге 
значительный срок, принадлежала квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) 
Хабаровского гарнизона ДВО и располагалась в Центральном районе города на 
углу улиц Ленина и Пушкинской в стареньком затрапезном двухэтажном 
здании довоенной постройки казарменного типа с наличием в нём 
минимальных удобств. В полуподвальном этаже размещались камера хранения 
личных вещей, душевые, буфет и другие технические службы. 
 Номера для проживания в этой гостинице в основном были 
многоместные от десяти и более человек. Дежурный администратор, оформляя 
моё первое проживание только на три дня, достаточно вежливо, что довольно 
редко встречалось в  подобных ситуациях (неужели так магически 
подействовали слова, что приезжий офицер из Москвы?), предупредила о 
соблюдении установленных правил, особо указав на необходимость держать 
свои личные вещи не в номере проживания, а обязательно сдавать в камеру 
хранения. Это замечание, как оказалось в дальнейшем, было совсем не лишним. 
 

Не могу не сказать о колоритной фигуре человека, 
обратившей на себя внимание, а потому и запомнившейся. В 
гостиничной камере хранения работала массивного 
телосложения женщина, как мне показалось, устрашающего 
вида: крупные черты лица, на котором явно просматривались 
следы от порезов или от других физических травм; хриплый 
простуженно-пропитый голос; расплывчатые очертания наколок 
на кистях рук - все это создавало определенное впечатление. 

Поскольку услугами камеры хранения приходилось 
пользоваться часто, то в дальнейшем, угадав во мне «зеленого» 
назначенца, приехавшего в новые края «за туманом и за запахом 
тайги». Как-то впоследствии разговорившись, она поведала, что 
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в числе первых отрядов комсомолок-хетагуровок ещё перед 
войной молодой девушкой приехала осваивать Дальний Восток, 
строила новую жизнь в Комсомольске-на-Амуре, а затем, 
помотавшись-покрутившись здесь,  так и осталась в этих краях.       

  
 После того, как я побывал, пусть даже и мимолетно, на месте своей 
предстоящей службы, а теперь, разместившись в гостинице, мне окончательно 
стало понятно, что подведена черта под прошлым и открывается новая страница 
моей долгой дальневосточной жизни. 
 Однако память настойчиво возвращала меня к совсем недавним 
событиям, которые являлись предвестниками нынешнего моего положения. 
Хотя обо всем, об этом я уже достаточно подробно рассказал в предыдущей 
главе, однако считаю возможным подвести какой-то промежуточный итог 
произошедшим событиям. 
 

Воинская часть, в которую я получил назначение, являлась 
органом оперативной разведки Тихоокеанского флота, 
дислокация которой была определена в Хабаровске, начала 
формироваться осенью 1964 года и с этого момента ежегодно 
отмечалась годовщина её создания.  

Находясь уже на пенсии почти десять лет, неожиданно в 
1994 году я получил от командования части поздравление с 30-й 
годовщиной части. Значит, подумал я тогда, ведётся история 
части, и помнят о тех, кто создавал эту историю.  

Прошло ещё десять лет, и осенью 2004 года я решил сам 
проявить инициативу и отправил в Хабаровск поздравление с 40-
летием создания части. Однако моё поздравление возвратилось с  
уведомлением:  указанный адресат отсутствует. 

 Мне стало понятно, что воинская часть, в которой я 
прослужил почти двенадцать лет в свои лучшие годы, 
расформирована, давно не существует и все описываемые здесь 
событие – «предания старины далёкой». 

Но память о том времени сохранилась. А это, как я 
понимаю, когда плотный занавес секретности, который 
окутывал нас долгие годы, спал, появился повод рассказать 
сейчас о тех давно прошедших событиях, как это было. 

 
 
 
 

«КТО ВЫ,  ДОКТОР  “ZORRO”?...» 
 
 
 

 
 
а следующий день после моего приезда в Хабаровск, в понедельник, 
погода выдалась яркой, тёплой и солнечной, что являлось 

характерной особенностью данного региона, да и первая ночь, проведённая в 

 Н
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гостинице без происшествий, оказалась спокойной – всё это располагало к 
хорошему настроению и удачным начинаниям.  

Как и предусматривалось, я направился уже знакомым автобусным 
маршрутом к месту назначения, с интересом наблюдая по своему обыкновению 
за городским пейзажем, меняющимся за окнами автобуса, и за пассажирами, 
едущими вместе со мной.  

Первые впечатления, как говорят, самые запоминающиеся, но не всегда 
верные. Однако у меня первые впечатления о городе сложились очень хорошие 
и, к счастью, не изменились в дальнейшем.   

 
            

 
 
                                               Панорама города Хабаровска с реки Амур. 

 
Город Хабаровск - один из современных красивейших 

городов Дальнего Востока, привольно раскинувшийся на десятки 
километров вдоль правобережной полосы Амура. Хабаровск, 
являясь крупным индустриальным центром региона, 
характеризуется высоким уровнем развития машиностроения, 
энергетики, нефтеперерабатывающей, лесной, пищевой и легкой 
промышленности.  Город, в котором проживает почти миллион 
жителей, имеет много парков, садов, бульваров, скверов, широкие 
улицы застроены благоустроенными домами. В нескольких 
километрах к западу от города в Амур впадает река Уссури.  

Со всех сторон вплотную к городу подходят необъятные 
просторы дальневосточной тайги, где не является редкостью 
встретить медведей, уссурийского тигра, рысь, лося, косулю, 
кабаргу и многих других диких животных. 

При подлёте на самолёте к Хабаровску, что мне лично 
приходилось наблюдать неоднократно в последующие годы,  
открывается невероятная по красоте бескрайняя картина 
таёжного пейзажа с тысячами озер, речек, проток, ручьёв, 
окружающих Амур, в которых водится бесчисленное количество 
всевозможной рыбы, где гнездится как  водоплавающая, так и 
боровая дичь. 

Любого желающего прогуляться по тайге с радостью, и к 
этому надо хорошо подготовиться, встретят миллиарды 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 307

комаров, мошки, гнуса, клещей и других видов кровососущих 
летающих и ползающих существ. 

 
 Среди  пассажиров, едущих в автобусе, я обратил внимание на одного 
мужчину импозантного вида, высокого роста, среднего возраста, седовласого, с 
крупными выразительными чертами лица, в светлом летнем костюме, который 
вышел из автобуса на той  же остановке, что и я.  
 Вспоминаю, что в то утро, от автобусной остановки я проследовал к 
известному со вчерашнего вечера зданию. Войдя в помещение, я не увидел 
вчерашнего дежурного. Меня встретил другой сотрудник. Я представился и 
меня тут же, как будто с нетерпением ожидали, провели в кабинет, на двери 
которого находилась табличка «Начальник научно-технической группы ТОФ». 
 
 К моему неожиданному, но приятному удивлению за большим столом 
просторного кабинета сидел как раз тот мужчина, на которого я обратил 
внимание в автобусе. 
 За три года обучения в академии нас приучили носить цивильную 
одежду, но всегда держаться с достоинством и помнить, что мы военные люди. 
Однако полностью отучили от показной строевой выправки: дергать головой в 
знак беспрекословного согласия с начальником, держать руки «по швам», 
щелкать каблуками, произносить уставные слова, например: «Здравия желаю», 
«Так точно», «Никак нет», «Не могу знать». 
 Помня о приобретенных гражданских манерах поведения, при входе в 
кабинет я традиционно поздоровался и назвал свою фамилию. Мужчина вышел 
из-за стола ко мне навстречу и, поздоровавшись за руку, пригласил присесть 
для беседы. Беседа велась весьма в доброжелательном тоне, была краткой  и 
содержательной. Поздравив меня с прибытием к новому месту службы и 
присвоением очередного воинского звания «капитан 3-го ранга», приветливый и 
доброжелательный начальник назвался Юрием Николаевичем С. - моим 
непосредственным руководителем, конкретно и чётко определил мои 
ближайшие действия, касающиеся в основном организационного характера.  

О моих функциональных обязанностях меня проинструктировали 
несколько позже. И об этом будет отдельное повествование. 
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          Капитан 3-го ранга Николай Александрович Верюжский. 
                     Тихоокеанский флот. Хабаровск. 1969 год. 

 
Однако для начала я, пожалуй,  расскажу о впечатлениях, которые у меня 

сложились от общения в течение нескольких лет с первым моим руководителем 
– достаточно интересным человеком.  
   

 Юрий Николаевич С., 1928 года рождения, капитан 1 
ранга. После окончания Первого факультета Военно-
Дипломатической Академии со знанием языков хинди и 
английского находился непродолжительное время в заграничной 
командировке в Индии. По неизвестной для меня причине из 
штата Главного Управления был исключён, переведён в 
оперативную разведку и направлен в Хабаровск во вновь 
формируемую часть. Брак с первой женой у них был расторгнут 
до убытия на Дальний Восток. 
 Находясь в Хабаровске в роли свободного и разведённого, 
Юрий Николаевич женился вторично на молодой, красивой и, 
видимо, капризной женщине. Вскоре Юрий Николаевич был 
переведён во Владивосток во второй отдел Разведки штаба 
ТОФ, а ещё через некоторое время стал начальником этого 
отдела. Молодая жена не пожелала уезжать во Владивосток. 
Юрий Николаевич довольно часто приезжал в Хабаровск под 
видом инспекционных проверок части, но явно с целью встреч с 
молодой женой. Во время одной из таких поездок с ним случился 
инфаркт миокарда. Видимо, как в таких случаях говорят, не все 
было спокойно «в доме Облонских». 
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 И все-таки случилось то, что должно было случиться. А 
случился «служебный роман». Юрий Николаевич развёлся с 
молодой хабаровской женой и женился в третий раз. Теперь его 
избранницей стала не такая молодая, но весьма инициативная и 
настойчивая женщина по имени Люба (имя изменено), 
работающая во втором отделе бухгалтером. К слову сказать, 
Юрий Николаевич для Любы также не был первым мужем.  
 Учитывая больное сердце и достигнутый предельный 
возраст, дающий право ухода на пенсию, Юрий Николаевич 
уволился с военной службы и вместе с Любой уехал в 
Севастополь, где получил благоустроенную квартиру. Казалось, 
лучше не бывает. Однако их счастье длилось не долго. Не прошло 
и года, как Люба, похоронив мужа, возвратилась во Владивосток.    

   
  На мой взгляд, Юрий Николаевич С. не был «временщиком», как всех 
огульно называл Сотников. Юрий Николаевич никогда не стремился 
перевестись «на запад», не вспоминал с грустью о прошлой жизни: ни о первой 
московской жене, ни о работе за рубежом и в Главном Управлении. Его, в 
общем-то, удовлетворяло положение, в котором он оказался в Хабаровске, а уж 
тем более был доволен переводом на повышение во Владивосток. 
 Держался он всегда как-то изолированно, независимо, на невидимом 
расстоянии от коллектива, хотя всегда был доступен для общения. Видимо, 
полагаясь на приобретённый опыт оперативной работы, Юрий Николаевич, как 
правило, держал себя корректно, в разговорах не делал категоричных и 
безапелляционных заявлений и глупо не упорствовал, как иногда так поступали 
недостаточно компетентные, но амбициозные начальники, защищая явно 
бесперспективное дело. Можно сказать, что человеком он был вполне 
толерантным. 
 Вместе с тем, я не помню, чтобы он активно участвовал в общих 
застольных мероприятиях, мальчишниках или просто так, «по какому-нибудь 
случаю», что у нас весьма часто происходило для «спайки» коллектива.  
 Однажды я слышал, что его как-то назвали «барином». Действительно, 
какие-то «барские замашки» скорее всего внешнего поведения у него 
проявлялись. Но эта «кликуха» за ним так и не закрепилась. 
 К женщинам, как мне кажется, он относился с интересом. Кто скажет, 
что это недостаток? Но то, что он явным адюльтером не был - это определенно. 
Скорее всего, он сам был объектом повышенного внимания со стороны 
женщин, так это их проблемы. 
 Знакомство с другими представителями моего нового коллектива я 
продолжу после того, как мои будущие коллеги - оперативный состав 
возвратятся из экспедиционного плавания по Амуру. 
 
 

                «Я  ЖРЕБИЙ  СВОЙ  ЗОВУ 
      СЧАСТЛИВЫМ  И  

НЕСЧАСТНЫМ…» 
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орогие мои читатели, наступил наконец-то тот момент, когда пора 
продолжить повествование о первых впечатлениях, навалившихся 

на меня буквально с первых дней после прибытия к новому месту службы. Всё 
было для меня новое, неизвестное, непредсказуемое и даже враждебное. 
Продолжились, как и в далёкие лейтенантские годы, метания по гостиницам и 
частным углам. Отсутствие условий для нормального проживания меня очень 
тяготило и угнетало. Поскольку я приехал один, без семьи, то ни о какой 
перспективе получения жилья в условиях жесткого его дефицита даже вопрос 
не ставился, поэтому вынужден был приспосабливаться к новым условиям по 
своим способностям самостоятельно.  

Новые назначенцы, приезжавшие без своих семей служить в нашу 
«контору» после окончания «консерватории», также оказывались в подобных 
условиях.  

О какой нормальной и качественной работе с полной отдачей всех своих 
знаний и сил может идти разговор, если отсутствовали минимальные условия 
существования. Только представьте ситуацию, когда из гостиницы выписали, 
общежития нет, а личные вещи временно сложенные в служебном помещении 
без предупреждения выбросили в сарай, чтобы не портили вид. Поневоле 
задумаешься, зачем такая жизнь, когда не знаешь, образно говоря, в чьей 
постели проведёшь очередную ночь. Никого и никогда из начальства не 
интересовало и не заботило положение и состояние офицеров. «Кого волнует 
чужое горе?». Для них главным критерием служило отсутствие ЧП, а в какие 
условия офицер поставлен – дело десятое. Что они, наши многозвёздные 
начальники, разве не догадывались, что такое отношение непроизвольно 
подталкивает офицеров к нарушениям и даже к возможным ЧП?  

Вспоминаю, что это был для меня необыкновенно тяжёлый период 
проверки человеческого характера на стойкость, выживаемость, терпеливость. 
Сейчас, даже трудно вообразить, что такой кошмар продолжался около десяти 
лет, и я каким-то образом вытерпел, выдюжил, сохранился в нормальном 
состоянии. Наверное, мой ангел-хранитель, о существовании которого я и 
сейчас только могу догадываться, оберегал меня от всех негативных 
последствий в той сложной жизненной ситуации.   

За эти годы в Особом отделе накопились десятки томов материалов с 
доносами на меня: где был, с кем и как проводил время, сколько выпил, что 
говорил, кого осуждал, а кого хвалил и прочей всякой ерунды. Но больше всего 
меня удивило и даже поразило, что в Политическом отделе тоже был негласный 
орган, своего рода партийный Особый отдел, который собирал на всех членов 
партии досье об их моральном облике и партийной благонадёжности. Мне это 
стало доподлинно известно через несколько лет пребывания на Дальнем 
Востоке, когда один засекреченный политработник в приватной беседе 
неожиданно для меня раскрылся и пожаловался, что дел с доносами на меня 
скопилось столько, что на полках их уже некуда ставить. Оказывается, не 

 Д
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только контрольные органы вели слежку, но и коммунистическая партия 
осуществляла надзор за своими членами. С одной стороны, если, как подумать, 
повышенное внимание к твоей персоне говорило, что ты не «одинок» и всегда 
находишься под надёжным «колпаком», то с другой общечеловеческой точки 
зрения было противно и мерзопакостно. Но ничего не попишешь, приходилось 
такое своё безрадостное положение терпеливо, мужественно и, по возможности, 
достойно переносить.   

 
Я прервал свой рассказ на том, что несколько дней находился в 

ожидании возвращения своих будущих коллег из так называемого 
экспедиционного плавания по Амуру на речном катере типа «Ярославец». 

В эти дни я достаточно близко познакомился с двумя интереснейшими и, 
можно без преувеличения сказать, легендарнейшими личностями. Это были 
крепкие, бодрые, энергичные, хотя и предпенсионного возраста, бывшие 
фронтовики, участники боевых действий против Германии и Японии Залевский 
Андрей Андреевич и Братухин Виктор Николаевич, которые, являясь военными 
пенсионерами, работали в нашей «конторе» на штатских должностях. Андрей 
Андреевич вёл делопроизводство и секретное, и несекретное. Виктор 
Николаевич заведовал материально-техническим обеспечением, в том числе с 
особой заинтересованностью выписывал и списывал причитающийся для 
хозяйственных и технических нужд спирт, который при определённых 
ситуациях использовался и для бытовых потребностей. 

При прохождении необходимой процедуры регистрации и оформлении 
необходимых бумаг на новом месте службы я непосредственно познакомился с 
Залевским. В этот момент мне ничего о них не было известно: ни об участии в 
боях, ни о боевых заслугах, ни о многочисленных наградах. Обо всем, об этом я 
узнал чуть позже. Тогда в первые минуты общения, Андрей Андреевич, в 
ведении которого находилась вся входящая и исходящая секретная переписка, 
вероятно, заблаговременно ознакомившись с моим личным делом, как бы 
неофициально, но очень душевно поздравил меня с присвоением звания 
«капитан 3-го ранга».  

Затем в ходе последующего разговора, как бы невзначай заметил, что он 
меня «видел» по демонстрировавшемуся буквально недавно телефильму, где, 
якобы, по его утверждению, я снялся, чуть ли не в главной роли, чем изрядно 
удивил таким заявлением. Не понимая, о каком кинофильме идёт речь, я, 
естественно, всё отрицал. Не давая, как говорится, мне опомниться Андрей 
Андреевич пригласил меня к себе домой с таким условием, что его жена всё 
объяснит.  

Дня через два я уже был в центре внимания этой гостеприимной семьи. 
На столе – всякие соленья-варенья, красная рыба жареная, солёная, вареная и 
всё это в нескончаемых количествах. Тосты следовали одним за другим. Водку, 
между прочим, наливали по принятым здесь понятиям не в какие-нибудь 
микроскопических размеров рюмочки, как было привычно для меня, а в 
гранёные стаканы и не по половине, а почти до самого краешка. Отказывайся, 
не отказывайся, пропускай, не пропускай, а всё равно потихоньку выпивай. 
Первое испытание на стойкость, помнится, я выдержал. Широкое русское 
дальневосточное радушие! Для меня поначалу такое показалось в диковинку и 
непривычно. Подумалось, всё это показное, попытка выставить себя в лучшем 
виде перед новичком. Но это оказалось моё глубоко ошибочное мнение. Всё 
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было от чистого сердца. Дальнейшая жизнь показала, что в основе своей 
местный народ открытый, душевный, щедрый.  

В ходе откровенного общения в семье Залевских выяснилось, что 
некоторое время тому назад по местному телевидению демонстрировался 
многосерийный фильм «Адъютант его превосходительства», который прошёл с 
большим успехом и всем понравился. Этот фильм я ещё не видел, и мне трудно 
было что-либо сказать, кроме того, что действительно «я не был в будке». Вот 
таким необычным способом мне пришлось оказаться на некоторое время чуть 
ли не двойником того киногероя-разведчика, будущего Штирлица, роль 
которого блестяще исполнил артист Юрий Соломин.  

Надо сказать, что в дальнейшем я частенько попадал в ситуации, когда 
меня с кем-то путали, и даже обижались, что я категорически отказывался от 
признания того, за кого принимали меня неизвестные люди. 

Буквально по прошествии нескольких дней я был в очередной раз 
приглашён, теперь уже посетить семью Виктора Николаевича Братухина, где 
опять-таки оказался в центре внимания. И на этот раз всё также было обильно, 
щедро, душевно. 

Главным итогом таких гостеприимных приёмов явилось то, что я узнал, 
как говорится, из первых уст очень много интересного и поучительного. 
Оказалось, что эти откровенные и чистосердечные люди: А.А.Залевский, и 
В.Н.Братухин служили в годы войны в разведывательном отряде дважды Героя 
Советского Союза Виктора Николаевича Леонова. Воевали в Заполярье на 
Северном флоте, где им приходилось участвовать в разведывательно-
диверсионных походах по уничтожению важных объектов в тылу противника; 
наводить ударные силы флота на вражеские цели; из замаскированных укрытий 
вести наблюдение за действиями противника и переходами их кораблей; для 
выявления вражеских планов захватывать пленных; совместно с 
подразделениями морской пехоты в первом броске в рукопашных схватках 
подавлять сопротивление противника, обеспечивая высадку основных сил 
флота в десантных операциях на занятое противником побережье. Сколько 
было таких операций? Тут и Варангер-фьорд, и Пикшуев, и Могильный, и 
Крестовый, и Киркинес.  

Многие, наиболее опасные и трудные рейды в тыл противника, как 
вспоминали ветераны-разведчики, даже сейчас по прошествии двадцати лет 
после войны не забываются и реально предстают перед глазами, как будто 
только вчера вышли из боя.  
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        Разведчик прославленного разведывательно-диверсионного 
                  отряда  старшина 2-ой статьи Андрей Залевский. 
                               Северный флот. 1943 год. 
 
Не все матросы-разведчики, порой, выдерживали огромных физических, 

психологических и моральных нагрузок. Без потерь на фронте, как известно, не 
бывает. Гибли разведчики и у них в отряде. Были, хотя и единичные, факты 
предательства. И трусы случайно попадали в отряд, которых списывали, даже 
отдавали под суд за трусость, проявленную в бою. Приходилось избавляться и 
от сомневающихся. Был у В.Н. Леонова свой взгляд на вмешательство 
«особистов» в деятельность отряда. Ему не составляло труда выявлять всех 
стукачей и выгонять их из отряда, а уполномоченного Особого отдела приказал 
вообще в отряд не пускать. В разведку, как считал В.Н.Леонов, надо идти 
только с надёжными, преданными, верными и стойкими боевыми товарищами. 

Братухин, который являлся полным по имени и отчеству тёской 
командира отряда Леонова, вспоминал, что его друзья-разведчики прозвали 
«Огонёк» не столько за светлые волосы, сколько за его энергию, подвижность, 
безудержную смелость в бою. 

Такого количества боевых орденов и медалей за личное мужество и 
героизм, проявленное в боях с врагом, как у моряков-разведчиков Залевского и 
Братухина, дослуживших, правда, уже после войны до воинских званий 
«мичман», я, честно скажу, что никогда воочию не видел. В их откровенных 
рассказах помимо Виктора Николаевича Леонова часто упоминались имена 
своих боевых соратников, которые мне запомнились, Макара Бабикова, Семёна 
Агафонова, Александра Никандрова, Анатолия Баринова, Андрея Пшеничных, 
Бориса Гопонова и много других, к сожалению, уже не сохранившихся в моей 
памяти фамилий.  
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Ветераны-разведчики вспоминали. Пришёл 1945 год. Норвегия 
освобождена и вышла из войны. Линия фронта ушла далеко на запад. Наконец 
наступил долгожданный День Победы! Некоторых старослужащих моряков-
разведчиков и получивших значительные ранения стали увольнять в запас, но 
отряд не расформировали. Вскоре отряду определили новую задачу: 
отправиться на Тихоокеанский флот громить хвалёную японскую Квантунскую 
армию, освобождать Курилы, Сахалин, Маньчжурию, Корею. Под личным 
контролем начальника Разведки Северного флота адмирала Л.К.Бекренёва был 
произведён отбор всего лишь пятидесяти моряков-разведчиков из числа 
добровольно выразивших желание остаться в отряде для службы на Дальнем 
Востоке. Так североморцы стали тихоокеанцами.  

По прибытию к месту назначения некоторую часть личного состава 
отряда передали в подчинение Амурской флотилии, а основная часть отряда во 
главе с В.Н.Леоновым убыла во Владивосток на остров Русский. После 
переформирования и укомплектования до полного штатного состава отряд 
приступил к подготовке к новым боям. С нескрываемым интересом и гордостью 
приняли моряки-тихоокеанцы разведчиков с боевым опытом. В течение 
нескольких летних месяцев фронтовики обучали своих молодых товарищей и 
передавали им свой боевой опыт, чтобы в скором времени идти в смертельный 
бой. Ну, как думаете, разве будет лениться молодой матрос, если его обучает 
ведению боевой разведки сам Герой Советского Союза старшина 1-ой статьи 
Семён Агафонов? Энтузиазм и старание было великое, но и отбор в отряд был 
строгий. 

В.Н.Братухин, А.А.Залевский и некоторые другие разведчики-леоновцы 
вошли в состав разведывательно-диверсионных групп амурцев и участвовали 
при  высадке десанта с речных кораблей Амурской флотилии, захвате 
плацдарма для последующей наступательной операции на сахалянском 
направлении на Цицикар и сунгарийском направлении на Цзямусы и Харбин. 
Разведчики отряда В.Н.Леонова, в первом броске высаживаясь с  кораблей 
Тихоокеанского флота, освобождали от японцев северокорейские порты Юки, 
Расин и Сейсин. За успешно проведённые наступательные операции, личную 
храбрость, мужество и героизм все разведчики отряда были награждены 
высокими правительственными наградами, а мичман Никандров и главный 
старшина Бабиков стали Героями Советского Союза. В.Н.Леонов был 
награждён второй золотой звездой Героя. Разведывательно-диверсионный отряд 
Тихоокеанского флота получил наименование «Гвардейский». 

Вот такие были мои первые впечатления от знакомства с этими поистине 
героическими фронтовиками, но простыми и скромными в обыденной жизни 
людьми. 

 
Возможно, от этих ярких, живых и запоминающихся рассказов моряков-

разведчиков Залевского и Братухина, непосредственных участников боевых 
действий, слова одной из самых памятных песен времён Великой 
Отечественной войны для меня стали своеобразным гимнов о моряках: 

 
                     Прощайте, скалистые горы, 
                     На подвиг Отчизна зовёт. 
                     Мы вышли в открытое море 
                     Суровый и дальний поход… 
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Вскоре возвратился из рейса долгожданный катер РК-518 типа 

«Ярославец», на борту которого находился весь наш оперативный состав. 
Теперь появилась возможность рассказать о нашем небольшом, разношёрстном 
и необычном, даже странном коллективе.  

В числе первых из них, с кем мне пришлось в эти дни познакомиться, 
оказался ещё один отставной мичман, служивший с довоенных лет на речных 
кораблях Амурской флотилии. Он тоже считал себя участником войны, хотя на 
боевых кораблях не числился и ни в каких высадках десанта участия не 
принимал. Зная хорошо условия плавания по рекам Амур и Уссури, он все эти 
годы успешно выполнял обязанности командира разъездного катера. Волею 
обстоятельств видел в непосредственной близости и наблюдал в разных 
ситуациях многих командных, партийных и начальствующих лиц от 
В.К.Блюхера до Н.Г.Кузнецова, что давало ему право, как он видимо полагал, 
судить о людях со своей колокольни. 

Первые его слова, которые он произнёс при знакомстве со мной, когда 
мы, совершенно не зная  друг друга, случайно оказались в коридоре служебного 
помещения, поздоровались и представились, не столько удивили, сколько 
обескуражили, ошеломили, ошарашили, поразили, озадачили своей 
беспардонной наглостью и бесцеремонностью. 

- Николай Иванович Поляков, командир речного катера «Ярославец», - 
назвался сухопарый, высокого роста, тщедушного телосложения, с худым 
сморщенным болезненным маленьким личиком старик. 

Услышав моё имя, он тут же ядовито, но с восклицанием прошамкал:  
- О, ещё один еврей появился в нашей части!  
На такую «любезность» я даже не нашёлся, что ответить. Его реплика как 

бы повисла в воздухе и осталась с моей стороны без последующей реакции, 
однако заставила присмотреться к этому, как оказалось, весьма не простому 
человеку.  

В последующем, мне часто приходилось бывать на катере как при 
выполнении определённых служебных заданий, так и во время частных 
посещений. По некоторым категорическим заявлениям и воодушевлённым 
воспоминаниям Николая Ивановича о своей прежней жизни мне стало известно, 
что его большая зажиточная семья проживала в сельской местности Тамбовской 
губернии. В период всеобщей коллективизации его отец и старшие братья не 
хотели вступать в колхоз, прятали зерно, а он молодой пионер-комсомолец, как 
сам с большой гордостью рассказывал, подобно Павлику Морозову, выдал 
властям всю свою родню, которых немедленно «раскулачили», арестовали и 
неизвестно куда сослали. Николаю Полякову пришлось скрываться от 
возмездия односельчан. Так он оказался на Дальнем Востоке. Затем служба во 
флоте. На Тамбовщине он больше никогда не бывал и сведениями о своей родне  
не интересовался.  

У меня сразу к нему появилось жуткое недоверие. Мне казалось, что он 
всех закладывал «по-чёрному», на всех доносил, обо всём информировал. 
Находясь в общей компании, он никогда не выпивал, что у нас особенно было 
популярно при нахождении на катере, но в беседах всегда участвовал, и, 
наслушавшись откровенных разговоров, естественно, мог наплести любые 
небылицы о каждом из нашего коллектива. За свою должность командира 
катера, надо сказать, он держался, будто краб клешнями за добычу, предвещая 
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всевозможные беды, если ему придётся покинуть своё насиженное место. Без 
него, как он уверял, всё развалится: катер не сможет выйти в рейс, а если 
выйдет из затона, то обязательно сядет на мель или непременно произойдёт 
авария, а матросы катера - рулевые и мотористы начнут пьянствовать и 
разбегутся в самоволку.  

Речник, конечно, он был знающий, но всему приходит конец. По 
возрасту и по состоянию здоровья ему всё-таки пришлось уйти на 
«заслуженный» отдых, а особисты, как я полагаю, лишились ценного 
информатора. Новым командиром катера был назначен мичман Виктор 
Кальченко, который успешно, а по многим вопросам даже лучше и 
качественней, справлялся со своими обязанностями.  

 
Создание нашей «конторы», как отдельной самостоятельной части  

Разведки Тихоокеанского флота, безусловно, на тот момент являлось одним из 
адекватных мероприятий по укреплению обороноспособности 
Дальневосточных рубежей.   

Формирование воинской части, в которую я получил назначение, 
происходило в спешном порядке и, как говорят в подобных случаях, «с чистого 
листа». Общее руководство, само собой, разумеется, осуществляло 
ответственное за деятельность оперативной разведки Управление ГРУ, давая 
ценные и ещё более ценные указания по выработке целей, задач и характера 
деятельности. Непосредственными исполнителями были офицеры Второго 
отдела разведчики-тихоокеанцы, в большинстве своем имеющие военный опыт, 
в задачу которых на начальном этапе входило, прежде всего, не только 
разработка специальных планов, но и подбор оперативного состава для 
выполнения этих планов.    

К тому времени, когда я прибыл к своему новому месту службы, 
колоссальная организационная работа начального периода уже была проделана. 
Определено помещение, которое я имел неосторожность вначале покритиковать 
за убогость. Получен необходимый автотранспорт и разъездной катер типа 
«Ярославец» - наша всеобщая гордость и глухая зависть коллег из 
взаимодействующих органов. Создана первоначальная материальная база, 
необходимая для проведения практической работы, к которой уже приступили 
некоторые оперативные офицеры, многие из их числа, к сожалению, оказались 
случайными людьми (здесь, конечно, Сотников был прав) как по причине 
отсутствия элементарных знаний, так и не понимания существа своей 
деятельности.  
 Видимо главное, чем руководствовались исполнители - надо было в 
кратчайший срок заполнить штатные единицы и с радостью рапортовать о 
выполнении, поэтому и происходили проколы с комплектованием. Вместе с тем 
тревожная предвоенная обстановка на границе с Китаем требовала удвоить или 
даже утроить усилия ответственных лиц на всех уровнях. Однако на подготовку 
оперативного состава требовалось время. 

Основная организационная деятельность была выполнена лично 
начальником Разведки ВМФ контр-адмиралом Бобковым Б.Н., который обладал 
непререкаемым авторитетом не только среди командования Тихоокеанского 
флота, но и среди местной городской и краевой администрации. 
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 Бобков Борис Назарович, родился в 1911 году в Смоленске. 
Контр-адмирал. Окончил ВМУ им. М.В.Фрунзе и АКОС при 
Военно-морской академии. Участник Советско-финлядской  и 
Великой Отечественной войн. Проходил службу на подводных 
лодках Балтийского флота. Начальник Разведки Амурской 
флотилии и Тихоокеанского флота. Начальник направлений и 
отделов Разведки ВМФ. 
Начальник Разведки ВМФ с 1956г. по 1965г. 
Примечание: Сведения составлены по книге «ГРУ: дела и люди». 
– СПб: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 
640 с.      

 
 О Бобкове мне было известно ещё в самом начале своей офицерской 
службы в частях разведки Балтийского флота, как о боевом адмирале, 
обладающем военным опытом. Многие фронтовики на Балтике и ТОФ’е были с 
ним лично знакомы и помнили его  как толкового офицера, практически 
знающего всё о разведке, под руководством которого разведчики Амурской 
флотилии и Тихоокеанского флота обеспечили успешное выполнение боевых 
операций по разгрому японцев в Маньчжурии, Северной Корее и на Курилах. 
 Место дислокации нашей части было выбрано на территории бывшей 
Краснознаменной Амурской флотилии, расформированной после войны, в 
одном из зданий, где размещались курирующие Дивизию  речных кораблей 
Особый отдел КГБ и Политический отдел дивизии. 
 Такое расположение было благоприятно для нашей части, поскольку в 
необходимой степени прикрывало нас. Но, я думаю, крайне было удобно для 
наших сверхбдительных и неусыпно внимательных «соседей», поскольку вся 
наша внешняя жизнь, в прямом смысле, протекала на их глазах, что, в 
значительной мере, давала возможность осуществлять за нами партийный 
надзор и получать от своих источников достоверную, по их мнению, 
информацию на наших сотрудников. 
 Как любая нормальная воинская часть мы имели открытое наименование 
в виде пятизначного числового номера  и закрытое - разведывательное 
название. Номер воинской части  по непонятным причинам не был известен как 
комендатуре Хабаровского гарнизона, так и местной комендатуре дивизии. 
Однако закрытое название нашей части было хорошо известно не только 
командованию штаба дивизии речных кораблей, но и в большей степени - 
штатским лицам, работающим в финансовой, вещевой, продовольственной, 
квартирно-эксплуатационной и других службах тыла, где мы обеспечивались 
различными видами довольствия. Поэтому прикрытие по легенде, которое, 
казалось бы, должно помогать и обеспечивать скрытное от окружающих 
расположение и функционирование части не только не способствовало, а даже, 
порой, мешало делу.  

На практическом уровне реализация даже незначительного технического 
вопроса, например, когда срочно требовался ремонт автотранспорта, катера или 
других технических средств, то самым безотказным аргументом являлся 
определённый объём спирта в зависимости от сложности решаемого вопроса.
  

По легенде наша организация называлась «Научно-техническая группа 
Тихоокеанского флота» («НТГ ТОФ»), занимающаяся изучением гидрологии 
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Амура и прилегающих к нему рек и разрабатывающая рекомендации по 
использованию безопасного судовождения и проведения технических 
подводных работ в бассейне рек в зависимости от сезона года. Все работники 
группы соответствовали должностям: инженерных, научных и технических 
сотрудников согласно разработанным функциональных обязанностей своих 
занимаемых должностей.  

При выполнении каких-либо специальных мероприятий на местности 
или при служебных командировках в другие районы страны, как правило, 
приходилось использовать более надёжное прикрытие под официальные 
учреждения в зависимости от конкретных условий.   

 
Так получилось, что я попал в эту часть как раз в момент этой 

круговерти и неустоявшейся ещё организационный неразберихи ни с точки 
зрения конкретных задач, ни с точки зрения подготовленного оперативного 
состава, способного решать эти задачи. 

Мне не известно по какой программе готовили и чему учили 
оперативных офицеров на Третьем факультете, но мне, окончившему Первый 
факультет Академии, теперь по многим аспектам пришлось перестраиваться, 
приспосабливаться к новым требованиям. В основе предстоящей работы, как я 
уже неоднократно отмечал, являлись требования, подобные тем, которые 
решали оперативные офицеры в годы Великой Отечественной войны.  

На основании полученного образования в 1969 году, а другими словами, 
по воле судьбы и обстоятельств объектом моего пристального изучения и 
исследования на долгие годы стал разноликий, многообразный, 
многонациональный противоречивый, парадоксальный, недоверчивый, 
харизматичный, аллегоричный, аполитичный, изолированный, замкнутый, 
антиевропейский, великоханьский, самостоятельный, переселённый, 
независимый, непредсказуемый, утопический, древний, развивающийся  Китай.   
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 Данный Диплом о втором военном образовании нам выдали только через 
тридцать лет после окончания учёбы, причём тринадцать лет я уже находился 
на пенсии.  
 

Для того, чтобы пояснить свои дальнейшие рассуждения, мне сейчас 
достаточно сослаться на опытного разведчика полковника Виктора Бочкарёва, 
написавшего книгу «60 лет в ГРУ», в которой он подробно и достаточно 
откровенно без всяких недоговорок сообщает, что ему, оперативному офицеру 
разведки Главного управления, как и его сослуживцам, в годы войны, находясь 
на своей территории, приходилось заниматься, в том числе вербовочной 
работой, подготовкой так называемого переменного личного состава – 
разведчиков  и агентов к выполнению разведывательных заданий, заброской их 
на территорию противника, получением от них необходимой информации. 
Казалось бы, что проще простого и не бывает. А раз так, то мне, стало быть, и 
не потребуется давать какие-нибудь подробные разъяснения по поводу того, с 
каким объёмом работы мне и моим товарищам по службе пришлось встретиться 
и чем многие годы предстояло заниматься. Читайте В.В.Бочкарёва – очень 
интересно и познавательно. 

Вспоминая свою службу на Тихоокеанском флоте, скажу, что 
многочисленные комиссии, инспекции, проверки особенно на начальном 
периоде становления нашей части следовали одна за другой как из Главного 
Уроавления, так и из Разведки Главного штаба ВМФ, а представители Разведки 
штаба ТОФ приезжали, чуть ли не ежемесячно. Все проверки и беседы с 
оперативными офицерами велись только индивидуально, оценивая 
возможности каждого оперативного офицера. Представители Главного 
Управления, как мне казалось, были всегда по деловому конкретны, лаконичны, 
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требовательны. В основе не глушили инициативу местных руководителей, но 
всегда давали обстоятельные рекомендации по решению поставленных задач. 
 Помню в беседе с представителем Главного Управления полковником 
Червовым, впоследствии ставшим генералом, на мой наивный вопрос, как же 
нам действовать в глубоком тылу противника, он коротко ответил, что, если 
обстановка потребует, то будете вести разведку с нелегальных позиций. Такой 
весьма обобщённый ответ не внёс мне полной ясности, но стало понятно, что 
общая концепция выработана твёрдо и окончательно. В каждом конкретном 
случае, вероятно, будет необходимость только его детальной проработки. 
Общаясь с проверяющими, я выработал для себя правило - не задавать каких-
либо уточняющих вопросов инспектирующим лицам всех уровней, если это не 
вызывается конкретно складывающимися обстоятельствами. 
 Руководящие документы и инструктивные указания, накопившиеся за 
последние два-три года в достаточном количестве, с которыми меня 
ознакомили, обязывали, используя опыт Великой Отечественной войны, 
организовать свою работу таким образом, чтобы быть готовым в любой 
необходимый момент выполнить требуемое разведывательное задание, в том 
числе и на территории противника. 
 Серьёзность складывающегося положения была настолько велика, что 
обязывала по существу много изменить в жизни. 
 Такая перспектива на первых порах мне показалась просто нереальной и 
даже абсурдной. Одно дело, когда разведчик или разведгруппа действует на 
оккупированной противником территории, где нет различия во внешности и 
языке общения с местным населением. Другое дело, оказаться, как 
инопланетянин, совершенно в инородной, враждебной среде с непредсказуемым 
поведением местного населения. Тем более, что главные объекты, 
представляющие интерес для командования флота, находились на огромном 
удалении за тысячи километров. Хотя по опыту войны известно, что 
удалённость объектов не являлась непреодолимой: весьма успешно 
использовались воздушные и морские способы переброски разведчиков и 
разведывательных групп. 
 Итак, после достаточно пространных пояснений о той необычной 
ситуации, в которой я оказался, даже сейчас мне порой становится жутковато, 
если бы было реализовано то, что планировалось, и к чему мы фактически 
готовились. К счастью, до выполнения в полной мере агентурно-
разведывательных планов, а главное – боевых действий – дело не дошло.  

А тогда, как мне помнится, исходя из поставленных командованием 
флота задач, которые полностью копировали требования военного времени, 
ставка была сделана на бывших фронтовиков. Порылись в военкоматских 
архивах и раскопали бывших участников войны, служивших в подобных частях 
и расформированных сразу после её окончания.  

Первым командиром части оказался полковник Зайцев, о котором у меня 
никаких сведений не сохранилось, кроме того, как говорили, что ему по 
состоянию здоровья было затруднительно в полном объёме выполнять в 
нынешних условиях свои обязанности.  

Его заместителем был назначен подполковник Александр Никитич 
Завернин, получивший кличку «Закруткин». Александр Никитич был 
значительно моложе Зайцева. Он сохранил живой темперамент, кипучую 
энергию,  ясность ума, да и на здоровье не жаловался. Он мог, если возникала 
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такая необходимость, совершенно спокойно один выпить бутылку водки или 
стакан чистого спирта, чем нас молодых несказанно удивлял, и оставаться в 
работоспособном состоянии. Вот что значит фронтовая закалка! Самое главное, 
безусловно, было то, что он имел опыт военного времени, знал и помнил 
некоторые приёмы и методы профессиональной деятельности, мог уверенно 
работать с переменным личным составом, обладал навыками заполнения 
специфической документации, превосходно печатал на машинке, владел 
китайским и английским языками –  это делало его достаточно опытным и 
авторитетным, на мой взгляд, специалистом для нас молодых сотрудников.  

Однако взаимоотношения между Зайцевым и Заверниным, бывшими 
сослуживцами, как вспоминали очевидцы, были далеко недружелюбные, а 
скорее даже полные антагонизма, вражды и непримиримости. Склоки, в 
которые были втянуты их жёны, личные оскорбления и неприязнь друг к другу, 
сохранившиеся ещё с военного времени, - всё это абсолютно не способствовало 
для формирования новой организационной структуры, для налаживания 
активной, работоспособной и целеустремлённой обстановки в коллективе.  

В орбиту этого скандала попала, откуда ни возьмись, бывшая хозяйка 
конспиративной квартиры, которая неожиданно стала предъявлять претензии 
старым служакам обоим в равной степени. Они, якобы, ещё в те далёкие 
военные годы оказывали ей весьма определённого направления повышенные 
знаки внимания и даже давали повод надеяться на счастливый исход, но в итоге 
оба обманули её в лучших намерениях. Теперь эта давно уже не первой 
свежести дама требовала, на свой взгляд, справедливого и жестокого отмщения. 
Женская месть, как известно, не знает пределов. Подключились к разбору 
командование, Особый и Политический отделы, стали ворошить «старое-
престарое бельё» порочного треугольника. В итоге каждый из этих некогда 
пылких любовников, в чём им пришлось признаться, получил по партийному 
взысканию. Полковник Зайцев был уволен в запас. Подполковник Завернин, 
хотя и остался на службе, но без перспективы продвижения и назначения на 
должность командира части, на которой он с огромным желанием надеялся 
получить звание «полковник», как единственный на тот период претендент.  

Новым командиром части вскоре был назначен служивший на Балтике 
Владимир Тимофеевич Ш., главной задачей которого являлось ликвидировать 
запутанный очаг человеческих страстей, навести порядок и заняться настоящей 
работой.  

Владимир Тимофеевич окончил Тихоокеанское Высшее Военно-Морское 
училище во Владивостоке. Участник Великой Отечественной войны на 
Тихоокеанском флоте. В частях разведки служил на Балтийском флоте. 
Незамедлительно получив звание «капитан 1-го ранга», он решительно и твёрдо 
начал наводить порядок. Отработка организационной структуры совпала с 
переходом на новое штатное расписание. Было создано Первое направление по 
основному виду деятельности, начальником которого стал капитан 2-го ранга 
Юрий Николаевич С., начальником Четвёртого направления был назначен 
капитан 3-го ранга Юрий Михайлович Г. Кроме того, сформировались группы 
оперативной техники (руководитель – старший лейтенант Г.Н.Башун), 
спецсвязи (капитан-лейтенант В.А.Орлов) и информационная группа 
(руководитель – лейтенант Ю.Н.Родионов), а также подразделение 
материально-технического обеспечения (мичман В.Н.Биденин).  
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Опираясь в своей работе на действующих и отставных офицеров, 
имеющих опыт разведывательной деятельности со времён войны 
(А.Н.Завернин, Г.А.Алейников), а также на оперативных офицеров с 
приобретённым опытом работы, правда, на других направлениях, Владимир 
Тимофеевич уделял большое внимание отработке требуемых практических 
навыков новыми оперативными офицерами, прибывающими после обучения в 
«консерватории».  

При этом ему приходилось решать вопросы перевода и назначения в 
другие воинские части, условно назовём, временщиков, случайно оказавшихся в 
«конторе» офицеров. Прямо скажем, что ситуация была не простая. Тем более, 
как он сам неоднократно заявлял, что задерживаться более трёх лет на этом 
месте он не намерен и, якобы, только на таких условиях он и согласился здесь 
служить. 

Крутой, твёрдый и решительный, но справедливый по характеру 
Владимир Тимофеевич стал избавляться от случайных людей, которые каким-то 
непонятным образом оказались на достаточно высоких офицерских должностях, 
но не имевших совершенно никакого представления об оперативной агентурной 
разведке. Для некоторых в первый момент их появления в нашей «конторе» 
создавало глубоко ошибочное мнение, что такая служба, дающая большую 
свободу, инициативу и самостоятельность офицерам, казалась, чуть ли не 
санаторно-курортным времяпровождением. Возможно, эти офицеры не были 
плохими людьми, но они не имели профессиональной разведывательной 
подготовки. Естественно, настоящим образом к реальной работе они в полном 
объёме не допускались. При переводе на другие должности к местам новой 
службы многие из них, например, Борис Мануйлов, Иван Яценко, Иван 
Фроликов, Анатолий Мережко Владимир Меньшенин и другие, воспринимали 
очень болезненно, с обидой и считали, что с ними поступили подло и бесчестно, 
не предупредив, что через год-два они будут заменены. Это не были 
«случайные» кадровые ошибки, а самые что ни на есть подлые изуверские 
кадровые выкрутасы, когда судьбой служивого человека распоряжались 
бездушные, безжалостные и чёрствые начальнички, сначала пообещав «золотые 
горы», затем за ненадобностью «выбрасывали за борт», как отработанный 
материал. 

Помнится, была тогда и другая категория офицеров, которые имели 
специальную подготовку, но чувствовали себя временщиками. Например, 
Виктор Бычевский, открытый, честный, беззлобный, контактный офицер, никак 
не мог смириться с несправедливым, как он считал, в отношении его решением 
бессрочно служить на Дальнем Востоке. И действительно, за что и как долго 
можно держать человека в не милости?  

Предыстория его такова. Во время войны Виктор был сыном полка в 
одной из воинских частей, защищавших Ленинград. Учился в Нахимовском 
Военно-морском училище. Окончил Высшее Военно-морское училище имени 
М.В.Фрунзе, а вскоре и Военно-Дипломатическую Академию Советской 
Армию. Изучал французский язык. Находился в заграничной командировке во 
Франции. Видимо, допустил какую-то оплошность, подробности которой мне 
не известны, и по этой причине был досрочно отозван. Не вдаваясь в детали 
всех обстоятельств, Виктор Борисович рассказывал, что взыскание с него давно 
уже снято, и он был полностью реабилитирован. Находясь на Дальнем Востоке 
в течение более пяти лет, и успешно выполняя оперативные обязанности, 
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Виктор Борисович по праву считал возможным надеяться на перевод в западные 
районы, тем более что его родители, проживавшие в Москве, находились в 
преклонном возрасте.  

В конце концов, Бычевскому с невероятным трудом удалось вырваться с 
Дальнего Востока и получить назначение в Москву, но без перспективного 
служебного роста, а даже с понижением в должности по воинскому званию. В 
семейных отношениях у него тоже не заладилось. Молодая его вторая жена 
после переезда в Москву попросту от него сбежала к очередному любовнику. 
После развода начались неурядицы с дележом имущества и квартирных метров. 
В бытовых вопросах Виктор Борисович был не сведущ, прост и наивен. Другим 
моментом для переживаний стало неудачное замужество его дочери. Будучи на 
пенсии, мы часто перезванивались по телефону и встречались. Несмотря на все 
передряги, он не терял оптимизма, на здоровье не жаловался, оставался, как и 
прежде, энергичным, шустрым, не поддающимся унынию и переживаниям. 
Вдруг связь с ним прервалась, ни один номер телефона на мои звонки вообще 
не отвечал. Для меня это было странно и непонятно. И вот совершенно 
случайно я обнаружил его могилу на Ваганьковском кладбище, где он 
несколько лет тому назад, как оказалось, был захоронен рядом  со своими 
родителями. Причина его смерти для меня так и осталась неизвестной. 

Или другой офицер. Капитан 3-го ранга Геннадий С., тоже временщик, 
после окончания «консерватории», где изучал турецкий язык, долго у нас не 
задержался и буквально на второй год был переведён с повышением в Главное 
Управлении оперативной разведки. 
 На представленной фотографии, которая относится к тому периоду, 
когда в принципе организация в «конторе» была налажена, многие застарелые 
противоречия преодолены. Вместе с тем, уже зрели новые внутренние трения 
среди офицерского состава, касающиеся перспективы служебного роста, 
продвижения по службе с переводом в западные районы. По каким-то причинам 
на снимке не оказалось многих наших сотрудников, о которых мне хочется 
рассказать, также как и о тех, кто есть на фото, вспоминая при этом какие-либо 
события и интересные факты. 
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Верхний ряд слева направо: Владимир Башун, Виктор Кальченко, Владимир М.,  
              Николай Верюжский, Вячеслав Фролов, Виктор Кугель, Сергей Драпов. 
Средний ряд: Геннадий Слепков, Юрий Родионов, Вячеслав Орлов, Александр  
     Белоусов, Геннадий Процветов, Юрий Зайцев, Виктор Братухин, Виктор 
Квиткин. 
Нижний ряд: Юрий Г., Борис Писюк (фамилия изменена), Владимир 
Тимофеевич Ш.,   
      Юрий  С., Виктор Бычевский.   Матросы катера РК-518.   Хабаровск.  1973г. 
 

Владимир Тимофеевич Ш., могучий 130-килограммовый почти 
двухметрового роста богатырь, завоевавший явный авторитет среди всех 
категорий сотрудников, стремился всячески поддерживать в коллективе 
спокойное равновесие и не допускать ненужных, мешающих общему делу 
разговоров. Поскольку трёхгодичный период его пребывания на Дальнем 
Востоке давно завершился, то он, продолжавший жить на служебной квартире в 
Хабаровске без семьи, которая осталась в Риге, пресекая любые поползновения 
ставить вопрос о переводе, категорически заявлял, что первым, кто получит 
перевод на Запад – будет он. Владимир Тимофеевич строго-настрого всех 
предупреждал, что кто будет вести за его спиной какие-либо сепаратные 
переговоры с начальством о переводе в западные районы, будут его личными 
недоброжелателями.  

Самым разумным решением в такой напряжённой ситуации следовало 
затаиться и не высказывать свои потаённые мысли, чтобы не вызывать 
раздражение и начальственный гнев. Первым в «чёрный список» попал 
Вячеслав М., ранее служивший в Либаве на бригаде подводных лодок 
помощником командира «малютки», окончивший Третий факультет и 
прибывший в часть годом раньше меня. Не помню, при каких обстоятельствах, 
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где и когда Вячеслав высказался, что он хотел бы служить на Балтике, о 
которой у него остались прекрасные воспоминания. Однако это стало известно 
Владимиру Тимофеевичу. Он вызвал Вячеслава «на ковёр» и задал как бы 
риторический вопрос, но не допускавший другого, кроме как глубоко 
отрицательного мнения. 

- Ты шо, макитра, в Рыгу хошь?  
Эта фраза, произнесённая на малороссийском разговорном диалекте, в 

нашем коллективе приобрела нарицательное значение и стала применяться в 
обобщённом смысле для всех, стремящихся к переводу на Запад, а таких было 
не мало.  

Вместе с Вячеславом М. в 1968 году прибыл его однокурсник Борис 
Писюк, за которым мгновенно закрепилась птичья кличка «Чижик». Борис 
Данилович, назову его уважительно, был старше меня на один или два года, 
окончил ВВМУ имени М.В.Фрунзе, служил на Балтийском флоте на 
тральщиках в Палдиски. Приехал в Хабаровск с семьей: жена Людмила – 
обаятельная, смешливая, улыбающаяся, весёлая хохлушка родом из Одессы, 
полная противоположность своему мужу, и маленькая дочь, а вскоре родилась 
вторая дочь. Их многодетная семья сразу же получила трёхкомнатную 
квартиру. Постепенно я стал понимать, что собой представляет этот Писюк (он 
же «Чижик», он же БД).   

В этот же период разыскали служившего в военкомате выпускника 
Канского института военных переводчиков со знанием китайского языка, но без 
опыта специальной подготовки Владимира М., которого тут же назначили на 
должность оперативного офицера. Вскоре М. был направлен в Москву на 
трёхмесячные специальные курсы при нашей Академии, которые успешно 
окончил, и в дальнейшем, на мой взгляд, работал успешно. Хочу добавить, что 
поездка в Москву для Владимира представлялась подобно полёту на Луну, 
потому что за всю свою предыдущую жизнь, дослужившись до майорских 
погон, он ни разу не выезжал на запад далее Урала.  

На следующий 1969 год прибавление в «контору» оказалось весьма 
ощутимым –  прибыли сразу четыре человека: Евгений С., Виталий Э., Юрий 
Брукс (фамилия изменена) – все после окончания Третьего факультета и я, 
самый случайный из них, но, как ни странно, прослуживший на Дальнем 
Востоке больше всех вместе взятых из числа вышеперечисленных. 

К сожалению, между оперативными офицерами началась искусственно 
создаваемая негласная борьба, которая постепенно разрасталась и с каждым 
годом приобретала чудовищный, враждебный, неприязненный, недружелюбный 
характер, внешне прикрываемая лицемерными заверениями в безграничной 
дружбе, фарисейским притворством в проявлении своих до поры до времени 
замаскированных эгоистичных устремлений. Дальнейшие события показали, 
что основным инициатором такого положения в нашей «конторе» явился не кто 
иной, как Писюк, ярый поборник политики «разделяй и властвуй», о котором 
придётся поведать кое-какие подробности. 

Для того чтобы приступить к рассказу, как развивались события, прежде 
всего, остановлюсь на краткой характеристике изображённых лиц на 
вышеприведённой фотографии, о которых ещё не шла речь. Мне вспоминается, 
что наиболее стабильным по составу контингентом были наши 
сверхсрочнослужащие мичманы, в основе своей хорошо подготовленные 
специалисты: положение и служба их удовлетворяла, и они никуда не 
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намеревались переводиться. Пожалуй, только один мичман Геннадий 
Процветов перебрался на Камчатку, руководствуясь, как говорили, 
меркантильными устремлениями своей жены. 

Моё неустоявшееся и шаткое положение заставляло быть более 
осмотрительным в выборе постоянных и близких товарищей. В реальной жизни 
мне, однако, не выделяя особенно какие-либо приоритеты, приходилось 
поддерживать ровные отношения со всеми. Хотя, конечно же, я старался по 
возможности быть избирательным, если по тем или иным причинам кто-то не 
вызывал у меня симпатии.  

Моя ошибка, как теперь считаю, заключалась в том, что я имел 
неосторожность бесцеремонно давать оценки тем или иным коллегам, что, как 
правило, происходило частенько в «дружеской» компании и развязывало язык 
после второго или третьего стакана с «горячительным» напитком. Впоследствии 
вся моя пьяная трепотня, естественно, становилась, известна заинтересованным 
в этой информации лицам. До меня не сразу дошло, что чем я крепче буду 
держать язык за зубами, тем меньше буду иметь врагов и завистников. Лучше, 
как показала суровая обыденная жизнь, говорить о чём угодно, например, о 
погоде, о бабах, о неопознанных летающих и плавающих объектах, о 
загадочных «квакерах» только не обсуждать действия и поведение своих 
обидчивых и злопамятных сослуживцев. Но мне, к сожалению, не всегда 
удавалось так разумно поступать, и за это приходилось расплачиваться, 
например, задержкой в желаемом назначении на вышестоящую должность и в 
присвоении очередного воинского звания, хотя явных замечаний или, тем более, 
дисциплинарных взысканий по служебной деятельности не имелось. 

Для подтверждения этих слов, вспоминаю, что, находясь ещё в равных 
офицерских должностях и званиях, я иногда неодобрительно высказывался о 
Писюке, отмечая в его поведении фанаберическое высокомерие и снобистское 
пренебрежение к своим коллегам, но одновременно с этим неуёмное желание 
выслужиться, подмазаться, подлизаться к начальству с целью 
незамедлительного продвижения по службе.  

Помнится, как-то однажды, находясь в компании вместе с другими 
сослуживцами и ссылаясь на реплику мичмана Николая Ивановича Полякова, 
что у нас в части засилье евреев, я как бы, между прочим, заметил, что Боря 
Писюк не иначе как еврей из Одессы и всей душой стремится перевестись в 
«свою еврейскую столицу» - Одессу, так же как я в столицу нашей Родины – 
Москву. С моей безрассудной стороны, конечно же, такая фраза оказалась для 
Бори, как говорится, ударом «ниже пояса». К счастью, никакого конфликта не 
было, даже не произошло словесной перепалки. Однако Боря затаился и 
рассчитался со мной в скором времени изуверски, методично и хладнокровно. 
Оказывается, совсем случайно, открыто и громогласно я раскрыл самые 
сокровенные мечты о его желании перебраться в Одессу. Что же касается его 
еврейского происхождения, то он среагировал слишком вяло, поскольку он – 
чистокровный хохол родом из Херсона, хотя и в тех местах тоже живут евреи. 
Вместе с тем, Боря не преминул тут же во всеуслышание обозвать меня (как я 
только вытерпел такое оскорбление?) Ясиром Арафатом – именем 
палестинского лидера, который тогда числился ненавистным врагом всего 
еврейского народа. Получалось, что Боря Писюк таким заявлением как бы 
подтверждал своё еврейское происхождение, не так ли? Ну и ну, вот как не 
просто стали складываться отношения между нами.      
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Писюк, как показали дальнейшие события, подтверждающие правоту 
моих первых впечатлений о нём, к тому же оказался необыкновенно 
злопамятным, мстительным, морально нечистоплотным, жестоким карьеристом, 
готовым пройти «по-трупам» возможных конкурентов, чтобы добиться своих 
личных целей.  

  
«Отныне «Чиж» мечтал в Одессу перебраться. 
Навык приобрёл ловчить и притворяться, 

шнырять, следить, глумиться 
лишь для того, чтобы вакансии добиться… 

Великий срам и грех 
За счёт других свой возводить успех!» 

 
Позднее мне стало известно мнение о нём бывших сокурсников по 

«консерватории», которые характеризовали его ещё более хлёстко и открыто, 
как они говорили, готового за своё благополучие и карьеру «продать мать 
родную».  

Посмотрите на фотографию: Писюк уже сидит по правую руку от 
Тимофеевича. Он тогда почувствовал, что для него открывается реальная 
перспектива стать начальником нашей «конторы». Вот только надо избавиться 
от опытного начальника Первого направления Юрия Николаевича С. (сидит по 
левую руку от Ш.), от заместителя командира части А.Н.Завернина, которого 
пора отправлять на пенсию, при этом ни в коем случае не пропустить вперёд 
Виктора Бычевского, а также молодых, набирающих опыт, конкурентов, 
например, того же Вячеслава М. и других оперативных офицеров. Задачу свою 
«Чижик», руководствуясь своими личными эгоистическими планами, вскоре 
блестяще выполнил, но какие были последствия этой узурпации, расскажу 
позже. 

Возвращаюсь, однако, к фотографии. По ходу текущих событий, как-то 
так складывалось, что у меня сохранилась добрая память о Геннадии Слепкове, 
безхитросном, откровенном, добропорядочном человеке. В его руках находился 
ответственный участок – вся финансовая служба нашей «конторы». Обычно 
такая область деятельности превращает людей в закрытых, чёрствых и 
малообщительных буквоедов, вернее цифроедов, придирающихся  к любой 
неточности. И это правильно. Но для Слепкова такая линия поведения была не 
характерна. В повседневной жизни он был прост, любил пошутить, никогда не 
отказывался принять участие в весёлом дружеском застолье. Обладая неплохим 
тенором, он иногда в компании, поддаваясь искушению, напевал популярные 
лирические песни и романсы.   

Вячеслав Фролов срочную службу проходил на нашем катере в качестве 
рулевого матроса. Остался на сверхсрочную службу. Женился, пошли дети. 
Находясь в составе оперативно-технической группы, он успешно освоил 
особенности проекционного и точечного фотографирования, сложную печать, а 
также другие разнообразные приёмы и способы технических работ. Всегда был 
выдержан, дружелюбен, уравновешен.  

У меня по каким-то внутренним причинам из-за навязчивости, даже 
излишней назойливости вызывал сомнения в своей искренности мичман Виктор 
Кугель, хотя никакими конкретными фактами в подтверждении его 
непорядочности, излишней болтовни или сексотства я не располагал, хотя и не 
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исключал этого. Мне с ним пришлось познакомиться чуть ли не с первых дней 
пребывания в нашей «конторе». Он был явно не моего круга интересов. Являясь 
хорошим специалистом по ремонту различной радиоаппаратуры - 
радиомастером высокого класса, Виктор со мной по служебной деятельности 
каких-либо непосредственных точек взаимодействия не имел. Так получилось, 
что на тот момент он тоже оказался без семьи, которая осталась проживать по 
старому его месту службы. Возможно, эти обстоятельства послужили причиной 
того, что какой-то длительный период, мы, не являясь закадычными друзьями, 
тем не менее, проводили время вместе и даже по его инициативе общались в 
одной и той же женской компании. Затем он упорядочил свои семейные дела: 
оформил развод с первой женой и официально вступил во второй брак. В моей 
личной жизни тоже произошли значительные изменения. Это, естественно, 
требует отдельного рассказа. Что же касается наших отношений с Виктором, то 
они в дальнейшем приобрели обычный, ровный, независимый и 
самостоятельный друг от друга характер. 

Хотелось бы рассказать ещё об одном представителе нашего коллектива 
мичмане Юрии Петровиче Чеботаре, служившем в группе оперативной 
техники. На данной фотографии его, к сожалению, нет. Мне помнится, он был 
мастер на все руки, мог выполнить любую работу и слесарную, и токарную, и 
столярную, и типографскую, и чертёжную. Был заядлый рыбак и охотник. 
Однажды уговорил меня отправиться с ним на утиную охоту. На его моторной 
лодке мы отошли по Амуру совсем недалеко от городских окраин и оказались в 
каких-то дремучих и заросших камышом и высоченной травой зарослях 
многочисленных речных проток и заводей, только известных ему, где почти из-
под каждой кочки взлетали или утки, или кулики. Быстро и без надежды на 
положительный результат из-за отсутствия навыков стрельбы по движущейся 
цели, я  
добросовестно расстрелял свои патроны и возвратился к лодке, где с 
минимальной надеждой на мой успех поджидал Юрий, раскинув по берегу 
многочисленные удочки. 

- Ну, теперь пойду я. - Уверенно сказал Петрович и скрылся в 
прибрежных зарослях. 

Послышались одиночные и дуплетом выстрелы. Наверное, также 
стреляет в «небо», так мне подумалось. Не прошло и часа, как Юрий 
возвратился, держа в руках трёх уток. Вот это да! Удача!  

У Чеботаря был принцип на охоте и рыбалке, как от греха подальше, ни 
глотка спиртного. Так и возвратились мы восвояси, как стёклышко,  трезвыми, 
но довольными. Зато на второй день Петрович пригласил к себе домой на 
утиное жаркое. Тут-то, конечно, и выпили, как и полагается, за успешную 
охоту. Оказалось, что он своеобразный витофилист, коллекционирующий 
художественные картинки и этикетки, связанные с винно-водочной продукцией. 
Всю свою многочисленную коллекцию, аккуратно систематизированную и 
бережно сохраняемую, он назвал с нескрываемым намёком на нетрезвое 
состояние «Чё мы пём?». В течение нескольких лет я с увлечением помогал ему 
пополнять его коллекцию, доставляя даже из отпусков многие интересные, 
редкие и даже уникальные образцы этикеток. За своё старание удостоился от 
него почётной награды – бутылки коньяка, которую мы незамедлительно 
выпили, а красивая этикетка с этой бутылки заняла полагающее ей место в 
очередном коллекционном альбоме. 
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На мой взгляд, Ю.П.Чеботарь внёс достойный вклад в работу по 
профилю основной своей деятельности и даже после соответствующего 
инструктажа привлекался, как мне хорошо известно, к участию в проведении 
некоторых оперативных мероприятий. Говорили, что у него ершистый, не 
сговорчивый, самостоятельный и даже строптивый характер, но, что из этого, 
главное - исполнителем-то он был прекрасным. 

В среднем ряду обсуждаемой фотографии находится Александр Кузьмич 
Белоусов, наш популярный и уважаемый «начальник транспортного цеха», по 
штатной должности завгар, а в обычной жизни – водитель грузовой и легковых 
автомобилей. Под его строгим контролем автотранспорт содержался, как 
правило, в состоянии полной готовности к выезду в любое время дня и ночи. 
Александр Кузьмич – опытный, знающий и безотказный трудяга. При 
необходимости выезда на оперативные мероприятия в большинстве случаев он 
сам садился за баранку автомобиля. Вспоминая об этом, скажу, что, когда  
Кузьмич был за рулём, я чувствовал себя уверенно и надёжно в любой поездке: 
дальней ли - в таёжную глубинку, ближней ли – по городу и его окрестностям. 
Надо сказать, что у него было ценное и неукоснительное правило: он никогда не 
садился за руль после употребления алкоголя. Другое дело, когда поездка 
заканчивалась, и можно было отдохнуть и расслабиться, то уж тут-то Александр 
Кузьмич не отказывался от стаканчика одного-другого, тут его упрашивать не 
приходилось.           

 Вспоминается один курьёзный и забавный случай, произошедший с 
Кузьмичём на рыбалке. Однажды несколько наших сотрудников решили 
провести выходной на природе, что не редко практиковалось в нашем 
коллективе. По хорошо отработанной схеме наш катер РК-518 вышел в рейс по 
Амуру и высадил «десант» во главе с Владимиром Тимофеевичем в одной из 
отдалённых проток. Забросили удочки, но попадалась какая-то мелкота, даже на 
уху было мало. Решили пустить в ход сетку и пройтись с ней вдоль берега. На 
дело вызвались идти два самых смелых, сильных и опытных «рыбака». Они 
переоделись в какие-то непромокаемые комбинезоны, зашли в воду, как можно 
глубже, и потащили за собой сеть, за одну сторону которой взялся Тимофеевич, 
а за другую – Кузьмич. Поскольку антропометрические данные между ними 
значительно различались, то глубина захода в воду и скорость передвижения 
были не одинаковы. Кроме того, неровности дна и густые береговые заросли в 
условиях быстро темнеющих вечерних сумерек затрудняли классическую 
протяжку невода и ровное перемещение «рыбаков».  

В итоге перед нами предстала удивительная картина. Тимофеевич вышел 
на берег, тяжело переступая. С большим напряжением один конец сети он 
держал на своём плече, а на другом её конце барахтался Кузьмич, запутавшийся 
в рыбацких снастях. Вот это улов! Смеху, разговоров, шуток, подначек, 
анекдотов под наваристую уху хватило на всю ночь. Многие из нас и в 
последующем частенько вспоминали события этой весёлой рыбалки.   

Для сплачивания коллектива и поддержания дружеских отношений 
между сотрудниками и членами их семей выезды на природу проводились не 
только летом, но и зимой, несмотря на сильные морозы. 
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               Во время коллективного отдыха на берегу Амура. Славная была уха! 
Слева направо: Виктор Бычевский, Николай Верюжский, Сергей Драпов, Юрий 
Г.  
                 и его  жена Неля, Лариса Башун и другие. Хабаровск. 1972 год.  
 

 Сергей Драпов и Юрий Г. служили на Русском острове в возрождённом 
в послевоенные годы разведывательно-диверсионном отряде СПЕЦНАЗ, 
который создавался ещё во время войны по инициативе Дважды Героя 
Советского Союза В.Н.Леонова, получивший тогда звание Гвардейский. В нашу 
часть они были назначены одними из первых, можно сказать, целевым 
назначением, которое случайным никак не назовёшь. Мичман Сергей Драпов 
являлся инструктором специальной подготовки. Могу со всей ответственностью 
сказать, что он к своим обязанностям относился исключительно добросовестно 
и был незаменимым помощником для многих оперативных офицеров, у 
которых не было опыта в практических действиях при выполнении 
планируемых мероприятий на местности.  
 
 Начиная службу в нашей «конторе» в качестве начальника Четвёртого 
направления, Юрий Михайлович Г., как выпускник ВВМУРЭ имени 
А.С.Попова, можно сказать, «с нуля» задействовал в полном объёме работу 
этого направления в соответствии с поставленными требованиями, 
контролировал техническое оснащение узла связи, подобрал инструкторов по 
радиоделу, например, одним из таких опытных радиоинструкторов был мичман 
Юрий Зайцев (есть на общем снимке), организовал подготовку по радиосвязи. 
Однако он больше тяготел к оперативной работе и вскоре был переведён в 
Первое направление, прошёл обучение на девятимесячных специальных курсах 
при нашей Академии. Командовать связистами стал капитан-лейтенант 
Анатолий Терещук, тоже выпускник ВВМУРЭ имени А.С.Попова. 
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 Юрий Михайлович, хотя по габаритам уступал Владимиру Тимофеевичу, 
но тоже обладал внушительными физическими данными: при росте более 180 
сантиметров его вес был в пределах 110-120 килограмм, что, как он сам 
вспоминал, обладая к тому же природной силой, позволяло в курсантские годы 
успешно заниматься борьбой, входить в состав училищной так называемой 
призовой шлюпки для участия в соревнованиях. 

Как-то так получилось, не сразу, а постепенно между нами установились 
достаточно доверительные, можно даже сказать, дружеские отношения, 
подкрепляемые частым участием в коллективных мальчишеских посиделках с 
употреблением значительного количества спиртного, поводом для которых 
могли служить совершенно разные причины. Используя научную медицинскую 
терминологию, процесс ингибирования холинэстеразы для каждого из нас, 
исходя из объёма выпитого и собственного веса,  проходил индивидуально, что 
ещё в своё время на собственном опыте установил будущий Нобелевский 
лауреат Иван Павлов (1849-1936).  

Интересно, однако, вспомнить, что на следующий день после таких 
обильных застолий, мы не теряли нормальной работоспособности, и всё 
обходилось, как правило, без нежелательных последствий. Может, из-за 
относительной молодости организм был крепкий или закусывали плотно? 
Сейчас однозначно трудно об этом судить.  
 Следует, на мой взгляд, теперь подробней рассказать о тех, кто вместе со 
мной прибыл в 1969 году. Евгений С., пожалуй, самый серьёзный и 
целеустремлённый среди нас. По поведению сдержанный и даже скрытный 
человек, в общении ироничный, язвительно насмешливый. Естественно, не всем 
такая линия поведения нравилась, особенно доставалось офицерам, не 
имеющим специального образования. Себя-то он считал большим знатоком, 
ведь «консерваторию» закончил с золотой медалью.  

Каким-то образом нам стало известно, что ещё в период обучения 
Евгений С. и Вячеслав М., несмотря на пребывание на разных курсах, очень 
крепко подружились. Но эта связь оказалась не долговечной. Как в таких 
случаях говорят, между ними пробежала «чёрная-пречёрная кошка» и по 
неизвестной причине их видимая «крепкая морская дружба» рассыпалась 
подобно детскому песочному куличику. Могу только предположить, что, 
возможно,  на первых порах их объединяло не только изучение китайского 
языка и будущая совместная деятельность, но и предыдущая военно-морская 
служба на кораблях Балтийского флота. Вячеслав был подводником, 
дослужился до помощника командира подводной лодки, а Евгений был 
противолодочником, служил штурманом на современном БПК (большой 
противолодочный корабль). Вероятней всего, произошло какое-то событие, 
послужившее   причиной, по которой сцепились между собой, как цепные 
собаки, их любимые жёны, превратившиеся на всю оставшуюся жизнь из 
любезных подруг в ненавистных врагов. Мужья, встав каждый на сторону своей 
жены, перестали даже здороваться друг с другом, а их добрые былые 
отношения бесследно исчезли на веки вечные, подобно затонувшим кораблям в 
тёмных водах Тускарорской впадины. В маленьком офицерском коллективе 
нашей «конторы», конечно же, от такого противоборства чувствовалась 
напряжённость, что, естественно, не способствовало сплочённости, единению и 
взаимопониманию.     
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К работе, как мне казалось, Женя С. относился ответственно, но как-то 
шаблонно, по-заученному, без учёта всевозможных, неожиданно появляющихся 
ситуаций. Это я называю в общих чертах, на основании своих наблюдений, 
поскольку подробностями не располагаю. 
 Специфика нашей службы была такова, как я уже ранее отмечал, что мы 
не должны были знать и в действительности не знали кто, чем, как и в каком 
объёме занимается. Никакого параллелизма не допускалось, только по 
вертикали: всё знает только твой непосредственный начальник и начальство 
наверху.  
 Сейчас, когда я написал эти строчки, вдруг возникла мысль о том, откуда 
взялась идея «создания вертикали власти». Ясное дело, что президент 
В.В.Путин, начинавший свою службу во внешней разведке КГБ, этот 
основополагающий принцип, как мне кажется, пытался перенести на 
государственное строительство. Целесообразно ли?  
 Своё мнение о Жене С., который был на четыре года младше меня, я 
составил в результате общения с ним. Родился он в Москве, но никаких связей с 
этим городом у него не осталось. Если судить по его мало подробным 
рассказам, то мне стало известно, что рос без матери, которая, якобы, умерла, 
когда он был слишком мал. Воспитывался отцом. Жили во многих городах, но 
последние годы – в Ленинграде. Со своей стороны, стараясь поддерживать 
ровные отношения, я тоже не пускался в излишние откровения, уходил от 
неприятных для меня вопросов, но иногда всё-таки допускал какие-то 
категоричные заявления. Уж не знаю, по какой причине, но он стал причислять 
меня к сторонникам взглядов средневекового итальянского иезуита, историка и 
учёного Никколо Маккиавелли (1469-1527). Надо сказать, что Евгений много 
читал, знал некоторые стихи тогда ещё почти запрещённого Владимира 
Высоцкого, иногда цитировал, имитируя его голос, например, запомнившиеся 
мне: «Порвали парус, порвали парус... Каюсь, каюсь, каюсь…» и другие. 

Евгений С. приехал в Хабаровск тоже без семьи, о которой мне было 
мало известно, кроме того, что он имел сына, мечтающего стать непременно 
железнодорожником, а жена работала кассиром в сбербанке. На первых порах 
нам пришлось некоторое время помотаться по гостиницам. Но вскоре, получив 
своё жильё, двухкомнатную квартиру, Женя оказался совершенно закрытым 
домоседом, сам ни в каких мальчишниках не участвовал и с семьёй на 
коллективные мероприятия не выезжал. Неужели боялся возникновению новых 
конфликтов?  

Только находясь в совместных командировках, мы, естественно, 
контактировали. Вечерами после изнурительной беготни по разным 
«инстанциям», когда наступало свободное время, в гостинице беседовали на 
отвлечённые темы, обсуждали какие-то второстепенные вопросы, играли в 
карты, домино или «шэшу бэш». В одной из таких бесед у Жени С. как-то 
прозвучали слова, что через пять лет, он начнёт пробивать себе перевод в 
Ленинград. Если серьёзно сказать, то я не придал его словам особого значения, 
да и он до поры до времени не заострял на этом своего внимания. Иногда мы 
расслаблялись, позволяя себе выпить бутылку водки, а иногда и не одну в 
зависимости от обстановки вместе с приглашенными представителями 
взаимодействующих органов, без поддержки и помощи которых нам и шагу 
нельзя было никуда ступить. 
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 В самые первые свои командировки мы с Женей С., так нас поставили в 
пару, выезжали под непосредственным руководством А.Н.Завернина, который 
передавал нам свой богатый практический опыт. Главной его задачей являлось 
представить нас местному территориальному руководству и заручиться их 
поддержкой в нашей дальнейшей работе, что, по правде сказать, не всегда 
вызывало одобрительного понимания с их стороны, а также ознакомить с 
особенностями местных условий и с другими текущими вопросами. Несмотря 
на свой солидный возраст, как нам тогда казалось, Александр Никитич был 
весьма энергичен, расторопен, быстр, даже, возможно, несколько суетлив и 
разбросан оттого ли, что много знал и стремился охватить многое, но не всегда 
добивался положительной конечной цели. Тем не менее, его помощь для нас 
была очень важна.  

В последующие годы, когда Александр Никитич демобилизовался, мы с 
Евгением часто вспоминали его советы. Человек-то он был знающий, 
образованный, с богатым жизненным опытом. Запомнилось странное его 
увлечение – в его четырёхкомнатной квартире одна комната была отдана 
попугаям, которых у него была целая стая разных типов, сортов и возрастов. И в 
тоже время, я так скажу, что А.Н.Завернин оставил о себе в нашей памяти не 
очень много. Даже никому не известно, в какой город он уехал после 
увольнения в запас. Почему так получилось? Не знаю. Возможно оттого, что 
увольняли его, можно сказать, под настойчивым и грубым нажимом, чтобы как 
можно быстрей освободить место Писюку. 

Следующим из нашей четвёрки выпускников 1969 года назову Виталия 
Э. Не в обиду будет сказано, но, на мой взгляд, совершенно случайно 
оказавшегося в наших рядах. В Хабаровск он приехал вместе с женой и 
маленькой дочерью, и для проживания ему тут же была выделена 
однокомнатная квартира. Виталий, по его словам, родился в Западной Украине,  
был моложе меня лет на шесть-семь, только-только получил воинское звание 
«капитан». После окончания ВИИЯ, где изучал английский и китайский языки, 
сразу оказался на преподавательской работе в какой-то военной академии, 
расположенной в Калинине (ныне Тверь). Он успешно преподавал английский 
язык. Его жена и родители жены проживали в Москве. Единственным 
неудобством для него, как он вспоминал, было то, что на занятия приходилось 
совершать долгий путь из Москвы в Тверь и обратно. Он считал, что ввязался с 
обучением в нашу «консерваторию» не совсем осознанно и теперь добираться 
до Москвы ему стало в десятки раз дальше. Возвращение, как только можно 
быстрей, в Москву для Виталия было самой вожделенной мечтой. Однако 
Виталию, чтобы реализовать свою сокровенную мечту, пришлось преодолеть 
тяжелый и тернистый путь, испытав жестокие разочарования в своём кумире, 
дорогом и любимом Писюке. 

Третьим по порядку в моих воспоминаниях, но не по значению 
выпавшей для него роли оказался Юрий Брукс (фамилия изменена). О, это 
далеко не наивный, бесхитростный простачок. Алгоритм его поведения в той 
или иной ситуации, казалось, соответствовал строго рассчитанному, глубоко 
продуманному, только ему одному известному жанру заказного сценария. 
Оказавшись, как он полагал, в не выгодной для себя ситуации, он не впадал в 
депрессию или в состояние релаксации, а немедленно принимал решительные 
меры, не брезгуя мелким шантажом, подложной подставой, гнусным 
сутяжничеством, и даже непристойными для мужчины аморальными 
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действиями, с тем, чтобы выкрутиться, вывернуться, выскользнуть, и выплыть 
из своего дерьма на поверхность. Безнадёжный карьерист, наглый хвастун, 
обольстительный и эгоистичный ловелас, таким остался в моей памяти Юрий 
Павлович Брукс, с которым мне пришлось вынужденно общаться в течение 
нескольких лет.            

Он был младше меня на четыре месяца. Родился в Хабаровске первого 
января 1936 года в семье военнослужащего. Его отец служил в лётных частях, 
участвовал в Великой Отечественной войне, после демобилизации работал в 
сельском хозяйстве на посту председателя многих подмосковных колхозов. 
Родители Юры проживали на тот период в совхозе «Коммунарка», 
расположенном в ближнем Подмосковье.  

Брукс окончил ВВМУРЭ имени А.С.Попова и был распределён на 
Северный флот. Проходил службу по своей специальности связиста на базе 
подводных лодок в Полярном или Североморске. Если судить по его рассказам, 
то служба ему нравилась, особенно тем, что он всегда был в окружении женщин 
не только в силу служебных обстоятельств, но и вследствие того, что многие 
жёны офицеров-подводников томились от безделья в периоды длительных 
многомесячных плаваний по морям-океанам свих мужей. Тогда-то он, будучи 
убеждённым холостяком, и поднабрался ловеласовской опытности. Мне было 
противно слушать его слащавые и мерзостные рассказы о своих похождениях. 

Прослужив на Севере несколько лет, Юра, как единственный сын в 
семье, стал усиленно добиваться своего перевода в Москву, аргументом для 
которого, на мой взгляд, служила обоснованная причина – пожилой возраст и 
болезни родителей. Перевод всё-таки состоялся, правда, как он вспоминал, не 
без определённых трудностей. В итоге Брукс стал служить в одном из 
подразделений Управления связи Главного штаба ВМФ. 

Тут я прервусь и сделаю маленький экскурс в историю того времени. В 
этот период я уже проходил службу в Центральном морском отряде Разведки 
ВМФ. Среди холостых офицеров, которых в отряде было весьма много, ходили 
разговоры с настойчивым предложением жениться на дочери одного 
заслуженного боевого адмирала. Однако ни у кого из наших ребят не возникало 
желание попасть в адмиральские зятья. Слышал однажды среди офицеров такой 
малоутешительный, но образный разговор, что на этой знатной особе уже места 
нет, чтобы где-то можно было «пробы» ставить. Вдруг разговоры среди 
холостяков о необходимости срочной женитьбы прекратились. Позже 
выяснилось, что адмиральская дочка вышла наконец-то замуж за какого-то 
офицера, прибывшего с Северного флота. О том, что этим «счастливым» 
женихом оказался Юра Брукс, я узнал от него лично только через десять лет, 
когда он оказался в Хабаровске. 

Отправляться для службы на Дальний Восток, куда он целенаправленно 
и предназначался, после окончания учёбы в «консерватории», ну никак не 
хотел, усиленно надеясь на пробивную мощь с многозвёздными адмиральскими 
погонами своего тестя, находящегося, правда, уже в отставке. Дело 
осложнялось ещё и тем, что в семье у Юры с женой, как это иногда встречается, 
не было единства взглядов по многим вопросам семьи и брака. Избалованная 
светской столичной жизнью капризная адмиральская дочка наотрез отказалась 
ехать с мужем к Тихому океану, вызывающе заявив, что «пусть мужья любят 
нас, а мы будем любить тех, кого хотим». Не долго думая, Юра принял 
решительные меры – объявил, что в таком случае будет разводиться, и подал 
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заявление в суд. Тесть, видя, что семья его дорогой дочери рушится, стал 
убеждать зятя не доводить дело до крайности, забрать документы о разводе. 
Поскольку приказ о назначении после окончания академии был уже подписан, 
тесть настойчиво посоветовал послужить одному вдали от Москвы два-три 
годика. За это время он, боевой и заслуженный адмирал, пообещал предпринять 
необходимые меры по возвращению зятя и объединению семьи.     

Юра не захотел проводить неизвестное количество лет в отдалённой 
местности поначалу вроде бы так удачно складывающейся своей служебной 
карьеры, но, не видя реальной поддержки в настоящий момент от тестя-
адмирала, начал бракоразводный процесс, на ведение которого требовалось 
определённое время. 

Игнорируя строгие и конкретные сроки прибытия к новому месту 
службы, Юра, чтобы избежать административных и даже судебных мер 
принуждения за невыполнение приказа, имитировал автотранспортное 
происшествие и умело «прыгнул» под колёса автомобиля при переходе через 
улицу. Разумеется, кроме лёгких ушибов и царапин, у него никаких серьёзных 
повреждений не обнаружили, но в госпиталь он попал, как жертва нарушения 
правил дорожного движения каким-то неосторожным водителем.  

Главное в том, что он получил достаточно много свободного времени, 
которое использовал для решения своих делишек. Прежде всего, ему удалось 
сразу выиграть два судебных дела: бракоразводное и дорожно-транспортное.  

По прошествии трёх месяцев после выпуска, несмотря на всевозможные 
ухищрения и сопротивления, всё-таки Юре пришлось прибыть в Хабаровск. 
Вспоминаю, что в поведении его не наблюдалось какой-либо тени смущения, 
переживания, неуверенности, неловкости. Он открыто заявлял, что долго в 
Хабаровске не намерен служить. Как показали дальнейшие события, не 
рассчитывая на начальственное снисхождение, Юра Брукс выбрал свой путь 
достижения карьерной цели. Держался в коллективе активно, компанейски, с 
демонстрацией дружественности, а перед начальством - подобострастно, 
подчёркнуто уважительно и даже льстиво. Такая линия поведения, как мне 
стало вскоре совершенно понятно, была искусственно наигранной и подчинена 
стремлению в достижении свих личных устремлений. 

Нашему «шефу», как в повседневном общении между собой мы 
называли Владимира Тимофеевича, понравилась видимая бесконфликтность, 
коммивояжёрская коммуникабельность, внешняя уравновешенность Юрия 
Павловича. Вскоре он получил продвижение по должности, на которой ему без 
задержки присвоили очередное звание «капитан 2-го ранга», хотя у него, по 
моему мнению, не было особых результатов в специальной деятельности. Но 
начальству, как говорится, видней. 

Для сплачивания коллектива, как утверждал Юра, по своей инициативе, 
как-то суетливо, организовал сбор денег для награждения подарками каждого 
сотрудника ко дню рождения. Широко развернувшийся добровольно-
принудительный отбор денежных средств активно продолжался только в 
течение трёх или четырёх месяцев. Наградив себя от имени всего коллектива 
ценным подарком в свой день рождения, Юра перестал заниматься этой 
благотворительной акцией. Остальные члены коллектива, дни рождения 
которых приходились на другие месяцы текущего года, предвкушая счастливую 
минуту получения подарка, так их и не дождались, но и деньги им не были 
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возвращены. Афера удалась. Никто не стал возникать. Наверное, подумали, 
стоит ли мелочиться?  

Как показали дальнейшие события, Юра весьма настойчиво и 
целеустремлённо давно уже прорабатывал новые пути продвижения по карьере 
и в первую очередь изо всех сил стремился найти более надёжную возможность 
возвратиться в Москву. Объектом для этой цели опять же была выбрана 
женщина, с которой ему удалось установить тёплые и даже близкие отношения 
ещё в период обучения в «консерватории». Эта сомнительная связь, надо 
полагать, значительно укрепилась, когда он стал разведённым. Бедная замужняя 
женщина, обольщённая внимательным и заботливым обхождением, не зная и не 
предполагая, что Юра Брукс, коварный  искуситель, в таких делах поднаторел 
за годы службы на Севере, поверила заманчивым и соблазнительным словам 
ловкого обманщика. По решительному и настойчивому его требованию 
неожиданно для своего мужа и всех её родственников, не подозревавших о 
возможных резких изменениях в семейных отношениях, она приступила к 
оформлению развода, который оказался очень долгим, тяжким, запутанным. 

Хочу заметить, что эта замечательная, красивая и очаровательная дама, 
имевшая достаточно высокое общественное положение и располагавшая 
большими связями, мне известна и по имени, и по месту работы, но называть её 
я не буду, поскольку, как я считаю, она, запутавшись в своих чувствах, стала 
пострадавшей стороной от жульничества, коварства и обмана. Новая семейная 
жизнь для неё не имела счастливого продолжения. В Хабаровск, правда, она 
приезжала, осмотрелась, побыла несколько месяцев, да и возвратилась в 
Москву. С нескрываемой надеждой на рассчитываемый перевод с помощью 
новой жены для Юры так и не осуществился. Зачем нужна ему такая 
малоинициативная и слабовольная, жена, которая не смогла или не захотела его 
перетащить в Москву? Он спокойненько без всяких трудностей и без сожаления 
расторгнул с ней брак, разрушив созданный обманчивый миф счастливого 
семейного счастья.  

Не особенно переживая о такой скоростной женитьбе, он 
незамедлительно нашёл очередную женщину, правда, с двумя детьми 
юношеского возраста, но твёрдо гарантировавшую, как он радостно 
констатировал, что его перевод в Москву теперь-то обеспечен. И в самом деле, 
в скором времени пришёл приказ, свидетельствующий, что Юра Брукс назначен 
на ту же должность, с которой уходил в Академию. Несмотря на то, что Юра 
переводился с некоторым понижением в должности, однако чувствовал себя 
самоуверенным победителем. Он добился своей цели, к которой шёл около 
четырёх лет, и уже пусть никого не волнует, какими путями и средствами он 
достиг своей вершины. Победителей не судят!   

Надо сказать, что за эти годы в нашей «конторе» произошли и другие 
организационно-штатные перемещения. Александр Никитич Завернин был 
уволен в запас и Владимир Тимофеевич, подготавливая себе будущую замену, 
на должность своего заместителя назначил Писюка. Начальником Первого 
направления стал В.Б.Бычевский вместо убывшего во Владивосток Юрия 
Николаевича С., ставшего нашим куратором в Управлении Разведки штаба 
ТОФ. Вскоре куратором направления спецразведки во Второй отдел Разведки 
Тихоокеанского флота был назначен и отбыл во Владивосток Юрий 
Михайлович Г.  
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В «конторе», естественно, происходило перераспределение обязанностей 
и объёмов работы среди оперативных офицеров, некоторые, к слову сказать, 
приобретя определённый опыт самостоятельной работы, достаточно успешно 
работали по собственным планам. «Чижику», не имевшего, как говорится, «за 
душой» собственного задела, но, пользуясь своим властным положением, 
удалось захватить перспективный участок работы, который в течение 
определённого времени успешно разрабатывал Юрий Николаевич С.  

Незадолго до своего отъезда к новому месту службы, Владимир 
Тимофеевич решил запечатлеть на память наш офицерский коллектив и 
обязательно в форме. На этой фотографии оказались далеко не все, кто в тот 
период числился в наших рядах, о многих из которых мне в последующем 
придётся, так или иначе, коснуться.  

 

  
 

Первый ряд слева направо: Вячеслав М., Борис Писюк, Владимир Тимофеевич 
Ш.,  
                                                Юра Брукс. 
Второй ряд: Юра Родионов, Георгий Башун, Анатолий Терещук, Владимир М. и  
                                 Николай Верюжский. Хабаровск,  1974 год. 
 

  Только присмотритесь, с каким змеиным прищуром Писюк выставился 
в объектив фотоаппарата. Напряжённая надежда чувствуется в позе и 
выражении глаз Юры Брукса, да и руки, крепко сцепленные «в замок», говорят 
о том, что, дескать, всё на мази, и не долго я тут с вами пробуду. Задумчивый и 
пространный взгляд Вячеслава М., наверное, унёс его в далёкую и вожделенную 
Балтику, о которой на определённый период ему пришлось забыть. Ну, а 
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Тимофеевич, целеустремлённый и уверенный, он выполнил очень трудную и 
важную задачу и был настроен на возвращение в ближайшее время в «свою 
родную» Ригу, где его ожидали другие «замысловатые сюжеты». Что касается 
ребят из второго ряда, то каждому из них была предопределена долгая и не 
простая служба под новым руководством. 

Если судить по времени этой фотографии, то уже прошло почти пять лет 
моей тягостной и, казалось, совершенно бесперспективной  дальневосточной 
службы, да и возраст подходил к сорокалетнему рубежу. В своём воинском 
звании я перехаживал уже второй год и не видел никакой надежды на 
изменение в лучшую сторону. К тому же здесь приходилось обитать, где и как 
попало, а в Москве всё-таки имелась трёхкомнатная кооперативная квартира, в 
которой проживала жена с подрастающей дочерью Ларисой. Мама больная и 
старенькая, которой было более семидесяти лет. После очередного инфаркта 
она вынуждена была переехать к семье моей сестры Жени для совместного 
проживания. Меня, естественно, это всё в купе беспокоило, волновало и такое 
создавшееся положение абсолютно не удовлетворяло.  

Непроизвольно стали приходить мысли, а не пора ли подать рапорт на 
увольнение в запас: двадцать лет выслуги давало возможность надеяться на 
пенсию в 30% от общей суммы на тот момент должностного оклада и воинского 
звания.   

В скором времени произошли другие весьма крутые и непредсказуемые 
события, которые даже трудно было вообразить и представить, что они могли 
выпасть на судьбу одного человека. Мне под угрозой больших неприятностей 
по службе жена запретила встречаться с дочерью. Если честно сказать, мне не 
хотелось бы сейчас возвращаться к прошлому и выяснять все детали и разные 
подробности, кто виноват и кто прав. Скажу только одно, что уже через 
пятнадцать лет, когда я возвратился в Москву и находился на пенсии, мне с 
большим трудом удалось добиться кратковременной всего в несколько минут 
встречи со своей дочерью Ларисой, итог которой для меня оказался полной 
катастрофой. Все обвинения в свой адрес, что я оставил без средств 
существования, категорически отвергаю. Для меня было неожиданно и 
неприятно услышать уже от взрослой дочери резкие слова в свой адрес, что я 
для неё умер, не существую и не должен надеяться, на её помощь в своей 
старости, хотя с моей стороны вообще никаких просьб не высказывалось, кроме 
одной – поддержания родственных связей. Вот так, на этом всё и закончилось: 
ни общения, ни звонков, ни известий, ни контактов.  
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                               Лариса Верюжская. Москва. 1974 год. 
 
Вот такой я видел родную дочь в последний свой семейный московский 

отпуск. Ситуация осложнялась ещё и тем, что мои семейные отношения 
разваливались и становились год от года всё хуже и хуже. Совершенно 
неожиданно без предупреждения получил судебный иск на алименты, что в 
конечном итоге привело к разводу. Главные обвинения заключались в том, что я 
высылал, якобы,  мало денег на воспитание подрастающей дочери, которой в 
1974 году исполнилось уже тринадцать лет. 

На мой взгляд, Лариса все эти годы находилась под жёстким давлением 
своей матери и бабушки, которая меня всегда называла «отец-подлец», как 
только видела в присутствии дочери. Лариса находилась в абсолютном 
неведении, что я во время службы на Дальнем Востоке, ежемесячно высылал 
50% своего денежного довольствия, а затем после развода выплачивал 
алименты по исполнительному листу.  

 
Возвращаюсь, однако, к своему холостяцкому дальневосточному житью-

бытью. Помотавшись длительное время по гостиницам и частным углам, мне, в 
конце концов, удалось, на мой взгляд, снять приличную комнатку в 
современном доме со всеми удобствами, расположенном в центре Хабаровска, с 
необходимой, хотя и весьма скромной, меблировкой: диван для отдыха, 
письменный стол, пару стульев и бельевой шкаф. Более того, были оговорены и 
другие условия, например, на обеспечение постельными принадлежностями и 
стиркой своего носимого белья. Пользование всеми коммунальными услугами 
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разрешалось в полном объёме без всяких ограничений. Завтраки – обеды - 
ужины я себе не готовил, гостей старался лишний раз не принимать, поэтому ни 
холодильником, ни кухонным оборудованием практически не пользовался. Все 
мои расходы на устройство быта составляло всего-то тридцать рублей в месяц. 
Это было значительно дешевле и, что самое главное, удобней, чем в 
многоместных гостиничных номерах, когда утром одни соседи, а вечером – 
другие, с которыми снова надо устанавливать дружеский контакт с помощью 
бутылки. 

Хозяйкой большой трёхкомнатной квартиры Валентина Николаевна 
Иванова оказалась милейшей, воспитанной, культурной, заботливой женщиной, 
в семье которой было четверо детей. Старшие – сын и дочь подросли и со 
своими семьями жили отдельно, а младшие – тоже сын и дочь учились в 
старших классах школы и проживали с родителями. Её муж Герман Алексеевич 
– писатель, журналист, во время войны был военным корреспондентом, а ныне 
человек свободной творческой профессии.  

У меня со всеми домочадцами этой семьи установились очень добрые  
отношения. В одном из разговоров Валентина Николаевна как-то сказала, что 
она любит животных, и хотела бы завести маленькую собачку. Так получилось, 
что из очередного своего отпуска я привёз ей подарок – маленького щеночка, 
который рос, надо сказать, не по дням, а по часам и вскоре превратился  в 
огромного, красивого, мощного, покладистого кобеля, единственного в 
Хабаровске такой породы – «московской сторожевой». 

Находясь в очередном отпуске, мне удалось в подмосковном питомнике 
«Красная Звезда» приобрести щенка тогда редкой породы «московская 
сторожевая» с преотличнейшей родословной, ведущей свою линию от 
швейцарских сенбернаров. Подросший «Амур» хорошо поддавался дрессировке 
и в течение нескольких лет, насколько мне известно, на всех собачьих 
выставках занимал безоговорочно первые места и награждался «золотыми 
медалями». Собак такой породы не было даже в питомниках всего Дальнего 
Востока, но в скором времени они стали появляться в Приморье и в других 
дальневосточных городах.  

Валентина Николаевна разрешала мне гулять с «Амуром», когда у меня 
было свободное время, я даже брал его с собой на наши коллективные выезды 
летом катером на левый берег и зимой автомашиной на личные дачные участки. 
Вот где ему было настоящее раздолье: и набегаться, и наплаваться, и в снегу 
наваляться. Нрав у него был уравновешенный, не агрессивный, скорее сказать, 
добродушный и, чувствуя свою мощь и силу, понапрасну не раздражался, 
попусту никогда не лаял и в драки с другими собаками не лез, но всегда был в 
готовности вступиться на защиту своих хозяев.     

Однажды «Амуру» пришлось пережить неожиданную встречу с тигром, 
разумеется, не с живым, а с чучелом. Хороший знакомый Германа Алексеевича 
в своё время участвовал в съёмках и создании серии фильмов о семье 
Трофимовых – известнейших не только на Дальнем Востоке, но и на весь 
Советский Союз, а может быть и за рубежом – семье тигроловов, выполнявших 
заявки по отлову диких хищников для зоопарков и цирков. 

Так вот, этот кинематографист, каким-то образом заимел чучело тигра, 
доставшееся ему в результате общения со знаменитыми тигроловами. Узнав о 
существовании «Амура», он решил провести эксперимент и узнать, какая будет 
реакция собаки на его чучело зверя. Из практики известно, что любая собака, 
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даже охотничья, оказавшись один на один с тигром, поджимает хвост, скулит, 
падает на спину и сдаётся на милость грозному врагу. 
 В очередной раз, когда я прогуливался с «Амуром» по городскому 
бульвару, этот новоявленный экспериментатор, не предупредив о своих 
намерениях, буквально затащил меня к себе домой и чуть ли не втолкнул в 
комнату. То, что предстало моему взору, было и красиво, и страшно. От 
неожиданности я оторопел, но «Амур» мгновенно напрягся, ощетинился, 
оскалился, оглушительно и тревожно залаял. На полу комнаты была раскинута 
огромная шкура тигра с мастерски сохранённой и удачно оформленной головой 
зверя, создающей эффект натуральности: стеклянные глаза, казалось, светились 
живым гипнотическим завораживающим блеском; раскрытая, зубастая, 
страшенная пасть наводила панический ужас. Эффект неожиданности удался в 
полной мере, но «Амур» не спасовал, не струсил, не задрожал. Бесстрашие и 
готовность к защите от грозящей опасности продемонстрировал в полной мере.   

 

                 
 
   Младшая дочь Валентины Николаевны Юля с верным и надёжным  
            телохранителем по кличке «Амур». Хабаровск. 1973 год. 
 
Вспоминая своё проживание на этой частной квартире, я всё-таки 

встретился с одним негативным моментом. На первых порах, не подозревая о 
существовании некоторых, так назовём, подводных камней, Валентина 
Николаевна, как мне тогда показалось, с извинением в голосе выставила два 
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условия. Во-первых, не закрывать комнату в моё отсутствие, с тем, чтобы 
Герман Алексеевич за письменным столом мог заниматься творческой 
писательской работой. Во-вторых, деньги за проживание отдавать только лично 
ей. Надо сказать, в её словах я не увидел для себя каких-то ограничений и 
полностью с такими просьбами согласился. Если первая просьба для меня была 
совершенно понятна, что для пишущего человека нужна соответствующая 
обстановка, то вторая просьба имела, как бы так сказать, двоякий смысл. Какой-
то период я ни о чём предосудительном не догадывался и не предполагал о 
существовании у мужа хозяйки квартиры рокового неизлечимого стремления к 
алкоголю. Был, правда, однажды случай, когда у меня исчез флакон одеколона. 
Однако этому факту я даже не придал никакого значения.     

Оказалось, что Герман Алексеевич был подвержен алкогольной 
зависимости и периодически надолго впадал в запой, который продолжался 
довольно длительный период. Он был тихий пьяница, не буянил, не выяснял 
отношений, не требовал к себе повышенного внимания, а просто исчезал из 
дома на продолжительный период. Неизвестно где пропадал и с кем проводил 
время. По прошествии нескольких недель беспрерывного пьянства он вдруг 
неожиданно появлялся дома весь какой-то запущенный, грязный, 
пропитавшийся трудно передаваемыми запахами. Валентине Николаевне было 
необыкновенно стыдно за своего мужа. Видимо, все ранее предпринимаемые 
меры не давали положительных результатов. Она, как я понял, устала от такой 
жизни, даже перестала устраивать грандиозные скандалы. К сожалению, бедной 
Валентине Николаевне жизнь подготовила очередное испытание, когда на путь 
пьянства вслед за отцом последовал младший сын, который, получив среднее 
образование, даже пробовал себя на литературном поприще и пытался 
печататься в местных газетах и журналах.  

Валентина Николаевна, как я узнал значительно позже, оставив своих 
доморощенных алкоголиков: мужа и сына, уехала в другой город вместе с 
младшей дочерью Юлей, которая к тому времени вышла замуж. Вот такая 
жизненная коллизия произошла в этой семье, в которой мне пришлось жить и 
общаться в течение несколько лет. 

 
С большим нежеланием, но придётся вспомнить, как в последние годы 

проходило в хабаровской «конторе» моё пребывание, потерявшее всякую 
служебную перспективу и постепенно превратившееся в ненавистную 
необходимость  пребывания среди коллег, в большинстве своём стремящихся 
любыми путями удрать отсюда.  

После убытия Владимира Тимофеевича на долгожданную Балтику в 
руководство нашей «конторой» мёртвой хваткой вцепился эгоцентрист Борис 
Писюк, с вожделением мечтавший об этой должности. Главной его целью 
теперь стало, как я ранее и предполагал, быстрейший перевод в Одессу. По 
своим человеческим качествам он не мог являться хорошим командиром. 
Суровая и необъективная требовательность на всех уровнях, предвзятость 
подхода к людям, выискивание любимчиков и продвижение их по службе с 
целью приблизить и подчинить безропотному своему влиянию, категорическое 
непринятие чужих мнений, расправа с неугодными, которые думали не так, как 
ему хотелось, -  всё это создавало в коллективе весьма нервную обстановку. 

К тому времени, когда Писюк уже вознёсся на вершину власти нашей 
«конторы», ежегодно прибывало новое пополнение в количестве одного или 
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двух офицеров, как правило, окончивших нашу «консерваторию». Назову по 
памяти, например, таких как Валерий Смирнов, Юрий Лукьянов, Валерий 
Борисов, Юрий Пресняков, Владимир Солодченко, Валентин Цвирко, которые 
были младше меня от пяти до восьми лет. В последующие годы к нам стали 
назначаться офицеры моложе меня по возрасту на десять – пятнадцать лет: 
Светлаев, Грехов, Крымский, Ковалевский, Ряузов. У каждого из них своя 
судьба и служба складывалась по своему, но точно уверен в том, что каждый 
надолго, а может, на всю жизнь запомнил Писюка.  

Считаю своей маленькой заслугой, что в тот период мне удалось дать 
некоторые житейские рекомендации и практические советы назначенному тогда 
к нам выпускнику ВИИЯ лейтенанту Илье Евгеньевичу Д. На мой взгляд, такие 
дружеские и не навязчивые беседы помогли ему не попасть под пагубное 
давление Писюка. Илья порядочный, откровенный, честный, дружелюбный 
парень, оказавшийся младше меня на восемнадцать лет, что не стало 
препятствием к установлению и поддержанию между нами дружеских 
отношений на многие годы. Он отлично выполнял свой воинский долг в рядах 
разведки Тихоокеанского, Балтийского флотов и в Главном Управлении. 
Уволился в запас в звании полковника. Ныне проживает со своей семьёй в 
Санкт-Петербурге. Жена – Ольга Михайловна и два сына: Ростислав и Артём. 
Доброго Вам, дорогие мои, здоровья, успехов и семейного благополучия!   

 

                            
       
      Полковник Илья Евгеньевич Д. в день своего пятидесятипятилетия. 
                                     Санкт-Петербург. 2008 год. 
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Самым удивительным, неожиданным  и непредсказуемым оказалось 
появление в коллективе Бори Шувалова, который внёс в нашу и без того 
неспокойную конфликтную жизнь очередную порцию неразберихи и 
запутанности. Попытаюсь об этом рассказать чуть позже. 

Пока мне хочется вспомнить о том, как Писюк строил кадровую 
политику с офицерским составом, какими принципами руководствовался, 
продвигая некоторых по службе. Мне кажется, он делал предпочтение тем, кто 
мог быть ему полезен и будет послушен в дальнейшем. Пользуясь безграничной 
властью, он поступал очень просто: для некоторых находил выдуманные 
причины задержки в продвижении по службе и присвоении очередных 
воинских званий, а с некоторыми вообще поступал жестоко – добивался 
отчисления из рядов разведки.  

Вот, например, вопиющий случай безнравственного поведения  Писюка. 
Без всякого, на мой взгляд, основания молодого капитана Виталия Э., которому 
ещё несколько лет надо было служить до получения майорского звания, он 
назначил на должность «подполковника». Наивный Виталий оценил этот шаг со 
стороны «Чижика», как неожиданное благоволение, нечаянную радость и 
проникся к нему большим расположением. Вскоре, однако, за это жестоко 
поплатился.  

Произошло следующее. Каким-то образом Писюку удалось выбить у 
начальства зарубежную командировку, в которую вместе с собой он взял 
угодливого и подобострастного Виталия Э. Мне не известны результаты и 
оперативная полезность этого зарубежного вояжа. Тут на ум мне вдруг пришли 
слова А.П.Чехова (1860-1904), который сказал, правда, не знаю по какому 
поводу, что «русский за границей, если не шпион, то дурак». Как показали 
последующие события, Писюк в полной мере подтвердил, во всяком случае, 
вторую версию великого русского писателя. 

На итоговом разборе результатов командировки вскрылись вопиющие 
финансовые нарушения и огромный перерасход денежных средств, которые 
произошли по вине самого Писюка на его зубное протезирование. Писюк перед 
представителями строгой комиссии клялся и божился, что он к этому делу 
отношения не имеет, а виноват во всём Виталий Э., который, якобы, тоже 
обращался к дантистам и спровоцировал его, Писюка, на эти неправомерные 
действия. Сняв с себя всю ответственность, «Чижик» убедил Виталия 
признаться, что это его инициатива заняться дорогостоящим зубным лечением. 
Результат этого разбирательства для капитана Э. был весьма плачевный – он 
был выведен из рядов разведки и назначен с должностным понижением в одну 
из частей Тихоокеанского флота. Вот так Борис Писюк, как в таких случаях 
образно говорили, вытер ноги и морально растоптал хорошего человека, сломав 
ему военную карьеру, а в глазах начальства укрепил свою видимую 
бескомпромиссность и обманчивую искренность. 

Надо сказать, что многим нашим оперативным офицерам, например, 
Виктору Бычевскому, Александру Завернину, Юрию С-ву, Валерию С-ву, 
Евгению С-ну, Владимиру М-ву, Георгию Б-ну, да и мне тоже  приходилось 
выезжать в зарубежные командировки как на длительный многомесячный 
период, так и на мало продолжительный срок, но никто не допускал такого 
своеволия распоряжаться государственными средствами в своих личных целях.  

Или вот ещё другой пример. Владимир М., о котором я упоминал ранее, 
оказался честным и откровенным товарищем, добросовестным и инициативным 
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работником, в профессиональном отношении, как оперативный офицер, в 
течение текущих нескольких лет значительно вырос, приобрёл опыт 
практической работы, окончил специальные академические курсы. Ещё в 
бытность прежнего командира Владимира Тимофеевича, уже тогда майора 
Владимира М., на мой взгляд,  заслуженно назначили на должность старшего 
помощника, где он вскоре получил очередное воинское звание «подполковник».  

Для «Чижика», когда он встал у руля нашей «конторы», уж больно не 
понравился самостоятельный и твёрдый характер Володи М-ва, который, не 
взирая на ранги, высказывал своё мнение открыто, не прикрывался за чьим-то 
сомнительным авторитетом, многие вещи называл своими именами. «Чижик», 
держа нос по ветру, подобно выдрессированному злобному бойцовому кобелю, 
почувствовал потенциальную опасность и всячески стал притирать, 
придираться по пустякам, создавать для Володи вынужденные трудные 
ситуации, на офицерских совещаниях и разборах пытался скомпрометировать и 
негативно оценить те или иные его действия. Для нас-то было видно, что все эти 
претензии беспочвенны, шиты белыми нитками. Володя всегда был стоек и 
несгибаем, никогда не пытался оправдываться, не пускался в пустые пересуды и 
интриги, не давал повода для новых нападок. И всё-таки мстительный «Чижик» 
нашёл возможность расправиться с Володей.  

Владимир М. был старше меня, наверное, на год или два, и ему уже тогда 
исполнилось сорок лет, на здоровье никогда не жаловался. Не обладая, правда, 
большой внешней силой, тем не менее, был физически крепок, вынослив, 
настоящий уральский сибиряк. Для него никогда не составляло большого труда 
в строго определённый срок в любое время года преодолеть значительное 
расстояние по глухой и, казалось бы, непроходимой тайге. Зимой, в лютый 
мороз, бывало, просиживал по нескольку часов на амурском льду за своим 
любимым занятием - рыбалкой.  

И вот однажды Володя попал в госпиталь с неожиданным для себя 
диагнозом – воспаление желчного пузыря. Начались обследования, сбор всяких 
анализов, медицинские рекомендации по лечению. Мы с Володей не были 
закадычными друзьями, но всегда поддерживали нормальные товарищеские 
отношения. Навещая его в период лечения, я узнал, что в госпиталь зачастил 
«Чижик», который, по рассказам Володи, стал проявлять повышенный интерес 
к его здоровью и после консультации с врачами настоятельно рекомендовал 
провести хирургическую операцию. Не разгадав его тайных помыслов, 
Владимир согласился на такую операцию, которая, к счастью, прошла успешно. 
Как выяснилось впоследствии, необходимость хирургического вмешательства 
абсолютно не требовалась. Уже в те годы медицина имела возможность лечить 
желчнокаменную болезнь современными превентивными методами.  

Но каким же подлецом оказался этот Писюк. В то время, когда Володя 
М. ещё находился в госпитале в послеоперационном состоянии, этот 
бесчестный негодяй, обладая командирской властью в срочном порядке 
настрочил представление, похожее по содержанию на некролог, о досрочном 
увольнении подполковника М-ва с военной службы по болезни. Выписавшись 
из госпиталя, Володя рассказывал, что в его медицинском заключении не было 
никаких ограничений для выполнения служебных обязанностей, тем более не 
значилось и намёка на рекомендации в оформлении инвалидности. Возможно, 
на первых порах после болезни следовало всего лишь ограничить физические 
нагрузки, да пройти санаторно-курортную реабилитацию. Вместо всего этого 
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Владимиру М-ву вручили приказ об увольнении из Вооружённых сил по 
болезни. Вот так Писюк расправился с очередным неугодным для себя 
офицером. 

Подобным образом этот изувер «воспитывал» и других офицеров, что 
были помоложе, выбирая из них, как он видимо считал, наиболее подходящих. 
Сначала приблизив и обласкав назначением на вышестоящую должность, 
которая не вызывалась оперативной необходимостью, но создавала обманчивое 
представление командирской поддержки, заботы и доверительности молодым 
специалистам, «Чижик» вожделенно предполагал, что они будут слизывать 
грязь с его ботинок. Но, когда иллюзия завуалированной добропорядочности 
рассеивалась, как утренний туман, к тем, кто не прогибался под напором 
наглого хамства, незамедлительно принимались карательные меры. Так за 
короткий период Писюк добился исключения из разведки молодых и успешно 
набирающих опыт специальной работы офицеров Цвирко и Светлаева. С 
каждым из них происходили весьма неординарные истории, о которых также 
можно долго и много рассказывать.  

Вот на истории с капитан-лейтенантом Борисом Шуваловым «Чижик», 
образно говоря, чуть было не сломал свои вставленные за рубежом на 
служебные средства дорогие зубы. То, что Боб Шувалов, так мы его называли 
между собой, оказался в наших рядах случайным человеком, это было видно 
невооружённым глазом. Не имея специальной подготовки, кроме обучения на 
курсах «Выстрел», подготовка на которых не имела ничего общего с характером 
нашей работы, Боб, как он сам рассказывал, попал служить на Дальний Восток с 
большим желанием. Мне с этим несколько странным в поведении, но не 
зловредным по характеру, возможно, слишком обидчивым, как я сразу заметил, 
человеком пришлось долгое время общаться. «Чижик» прикрепил его ко мне 
для поездок в командировки, наверное, предполагая, что значительных 
результатов всё равно ожидать не придётся. А это будет повод лишний раз 
упрекнуть меня в плохом умении обучать и передавать практический опыт.  

Однако события стали развиваться на опережение. «Чижик» в своей 
привычной для себя манере стал давить на Боба, а тот встал на дыбы, закусил 
удила, дескать, не на того нарвался. Так себя мог позволить вести только 
человек, имеющий больших покровителей. «Чижик» хотел воспользоваться 
испытанным приёмом и выписал Бобу направление на медицинское 
обследование. Если честно сказать, то поведение Шувалова, как казалось 
многим, было в большей части не всегда адекватно происходящим событиям в 
коллективе. Ну, думалось, у кого странностей нет? Хотя бы у того же 
«Чижика».  Мне хорошо запомнилось, например, как Володя М. на одном из 
принципиальных совещаний офицеров посоветовал «Чижику» самому 
обратиться к психиатру.   

Боб, однако, поступил по-своему. Вместо того чтобы пройти 
обследование у психоневролога, он вообще перестал появляться на службе. 
Энергичный и властолюбивый Писюк обрадовался тому, что это является 
благоприятным случаем, чтобы избавиться от такого нежелательного служаки, 
который не выходил на службу пусть даже формально неделями, месяцами, 
полугодиями. Что же делать? Писюк, пользуясь своей властью, сам принял 
решение и издал свой приказ об исключении Шувалова из списков части и 
лишении выплат ежемесячного денежного содержания. Переписка с 
московскими начальниками тем временем не приостанавливалась, а 
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приобретала характер игры «Поля чудес», когда начальству задавались 
вопросы, дескать, что, делать-то, на которые приходили невразумительные 
ответы.  

Так продолжалось более года. Наконец пришло требовательное 
разъяснение, чтобы Шувалова немедленно восстановили в списках части, 
годовую задолженность в денежном содержании выплатили за счёт Писюка, как 
издавшего превышающий свою власть приказ. Это была далеко не шутка. Чуть 
ли не на следующий день в «конторе» появился довольный и нахально 
улыбающийся Боб Шувалов с требованием выдать все причитающиеся ему за 
год деньги. 

Но Писюк не был бы Писюком, если бы тут же сдался. Переписка с 
вышестоящим начальством приобрела ещё более интенсивный характер, на 
которую ушло около двух месяцев драгоценного служебного времени и, надо 
полагать, было израсходовано определённое количество нервных клеток всех 
заинтересованных сторон в этом весьма запутанном деле. Насколько мне 
известно, скандальная история всё же завершилась после получения ценных 
указаний свыше без указаний должностей и фамилий удовлетворить все 
требования потерпевшего. Никаких дисциплинарных выводов не было. Боб 
Шувалов чувствовал себя полным победителем: денежное содержание за год 
ему было выплачено в полном объёме из государственных средств, все его 
прогулы были зачтены в срок службы, что в итоге составило необходимое 
количество лет для выхода не пенсию и давало ему право получить выходное 
пособие при увольнении в запас. Писюк после этой поучительной истории, хотя 
и оказался в моральном проигрыше, но не чувствовал себя сломленным, а даже 
наоборот, в какой-то степени, закалённым и линию своего гнусного поведения 
не изменил.  

Вскоре, однако, мне стали известны ещё более потрясающие закидоны 
«Чижика», которые связаны с присвоением ценных личных вещей своих 
подчинённых из числа переменного личного состава. К всеобщему сожалению, 
эти вопиющие факты превышения им своих служебных полномочий за 
давностью времени не получили реального разбирательства и достойной оценки 
со стороны начальства.  

В течение нескольких лет, признаюсь честно, надо мной висел 
«писюковский» Дамоклов меч желания избавиться от меня. Совершенно 
случайно, правда, некоторое время спустя мне стало почти дословно известно, 
какую неутешительную перспективу моей службы «Чижик» докладывал 
начальнику Разведки Тихоокеанского флота контр-адмиралу 
В.А.Домысловскому.  

 
Виктор Александрович Домысловский (1920, Алма-Ата -

1979, Ленинград). Русский. Контр-адмирал (1973). В ВМФ с 1939. 
Окончил Черноморское Военно-Морское училище (1941), Высшие 
академические курсы офицеров разведки Генштаба ВС (1950), 
Военно-Морскую Академию (1959). 

Участник Великой Отечественной войны. Командир 
взвода автоматчиков морской стрелковой бригады (1941-1944) 
Карельского фронта. Командир торпедного катера, звена, 
бригады торпедных катеров Северного и Балтийского флотов 
(1944-1946). 
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Минёр дивизиона, командир отряда 4-го и 7-го ВМФ, 
старший офицер РО штаба 8-го ВМФ (1946-1953). 

Начальник разведки Cв.ВМБ, подводных сил; командир 
морского разведывательного пункта Разведки Балтийского 
флота (1953-1965). 

Заместитель начальника Разведки, начальник Разведки 
Тихоокеанского флота (1965-1975). Начальник отдела 
Института ВМФ (1975-1978). 
Примечание: Сведения составлены по книге «ГРУ: дела и люди». 
– СПб: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 
640 с.      

 
 Несмотря на то, что в плане специальной работы у меня имелись 
некоторые перспективные моменты, которые «Чижик» объективно не мог их не 
видеть, не замечать, игнорировать. Тем не менее, кольцо ««писюковского» 
давления вокруг меня неумолимо сжималось. Мне трудно сказать, в «плановом» 
ли порядке или случайно, но в тот период на меня было организовано два 
бандитских нападения на улице с вынужденной дракой и последующей 
доставкой в милицию и, к моему удивлению, прошедших без каких-либо 
разбирательств, на чём я категорически настаивал.  

Особенно удивительно и неприятно было в период длительных 
командировок, когда, порой, приходилось испытывать на себе грубые методы 
работы наших контрразведчиков. Например, находиться не только под скрытым 
наружным наблюдением, которое мне удавалось без особого труда выявлять, но 
и под его явным, открытым, даже назойливым. Подвергаться постоянному 
прослушиванию телефонных переговоров, наблюдать неумелую перлюстрацию 
своей личной переписки с целью проверки её на тайнопись. Я уж не говорю о 
том, что периодически проводились проверки личных вещей, оставленных в 
гостиничном номере, камере хранения или номерном ящике багажного 
отделения. Трудно сказать, в какой степени это вызывалось оперативной 
необходимостью, но это я испытывал в течение многих лет. Любой мой промах 
и в повседневной жизни, и в специальной деятельности, как я чувствовал, мог 
привести к непредсказуемым для меня последствиям.  

Ну и черт с ним, с этим подлым Писюком, я и сам уже внутренне 
настраивался на увольнение со службы. 
 Надо сказать, что в личном плане в тот период у меня создалась 
действительно тяжёлая обстановка, связанная с развалом семейных отношений, 
завершившаяся вынужденным разводом.  

Но самым тяжёлым, горестным и трагическим для меня ударом в 
моральном отношении был неожиданный уход из жизни самого дорогого для 
меня человека – моей любимой мамы, случившийся 8 марта 1975 года накануне 
буквально своего 76-летия в результате очередного острого инфаркта. 
Оборвалась единственная тоненькая ниточка в этом диком и безумном мире, 
связывающая воспоминаниями о трудном и голодном детстве, материнской 
заботе и ласке, безграничной доброте, нежности, понимании, прощении, 
надежде на долгожданное счастье и выстраданное благоденствие. Ну, как же 
так, думал я, почему в жизни много несправедливого и жестокого? Мне тогда 
было безудержно больно и обидно, что я очень мало уделял своего сыновнего 
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внимания своей маме, больше расстраивал, чем радовал, мало общался и 
заботился.  

И на самом деле, в течение последних двадцати лет мы виделись только 
тогда, когда я приезжал в отпуск, да и то в те свободные от службы дни я 
больше проводил время по своему неразумному усмотрению. Даже в период 
своей непродолжительной службы в Москве, наверное, можно было больше 
уделять своё внимание маме. Сейчас я никак не могу простить себе, что в 
последний свой отпуск, когда я видел маму, по какому-то с моей стороны 
поспешному недомыслию, у нас не получился совместный поход по её просьбе 
в театр на постановку «Царь Фёдор Иоаннович». Как сейчас помню, что я с 
напускной беззаботностью и излишней торопливостью проговорил, что, 
дескать, в следующий свой отпуск мы непременно вместе пойдём в театр. Но 
следующего отпуска милая моя и дорогая мама так и не дождалась. Мне 
вспоминается, что у неё, возможно, было предчувствие, что другого такого 
благоприятного случая может даже не представиться. А я, невнимательный и 
беспечный, этих душевных переживаний в тот момент не заметил, а если и 
заметил, то не придал особого значения. И вот теперь, как мне тогда казалось, я 
остался совсем один. Было бесконечно тоскливо, безрадостно и грустно. 

Борис Писюк, к которому я незамедлительно обратился по поводу 
случившегося несчастья, снизошёл, как мне показалось, до понимания моего 
душевного состояния и державно соизволил дать разрешение на мою поездку в 
Москву. Ради истины скажу, я так расслабился, расчувствовался от такого 
снисхождения ко мне, что даже попросил у него взаймы сто рублей на 
авиабилет. На траурное мероприятие я прилетел своевременно и успел 
проститься с мамой. Спасибо моей сестре Жене, которая все хлопоты взяла на 
себя. В Москве чувствовалось приближение весны, хотя было по-прежнему 
прохладно, ветрено и снежно, в то же время кругом невообразимо мокро и сыро 
от тающей днём снежной слякоти. Ужасно неуютно и противно было всё 
вокруг, а на душе – полный мрак.  

Вот такой разобранный я возвратился в Хабаровск и чуть ли не на 
следующий день с высокой температурой загремел в госпиталь. Не знаю, что со 
мной тогда было: то ли простуда, то ли нервное стрессовое состояние, а 
возможно, всё вместе взятое. Лечащим врачом – терапевтом оказалась Таисия 
Григорьевна Снурницына - жена бывшего курсанта штурманского факультета 
ЧВВМУ имени П.С.Нахимова, а ныне капитана 3-го ранга А. Снурницына, 
который служил флагманским штурманом дивизии речных кораблей. Выяснив, 
что я тоже учился в Севастополе, но младше двумя курсами её мужа, как бы 
соблюдая черноморскую солидарность, была очень внимательна и 
доброжелательна к моему лечению и не делала никаких поспешных выводов по 
состоянию здоровья.  

Не трудно догадаться, что главным лицом, интересующимся состоянием 
моего здоровья, оказался «Чижик», который появлялся в госпитале почти 
ежедневно, справляясь, как быстро я могу приступить к выполнению своих 
обязанностей. Таисия Григорьевна, рассказывая мне о настырных вопросах 
«Чижика», никак не могла понять, к чему он клонит и почему требует дать 
заключение о состоянии моего здоровья. Лечащий врач терпеливо и твёрдо 
объясняла ему, что моя годность к службе не вызывает сомнений, но на данном 
этапе требуется непродолжительное лечение. В это время, как нарочно, я 
покрылся сплошными красными пятнами – стадия обострения псориаза, 
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видимо, была вызвана, как объясняла Таисия Григорьевна, повышенным 
нервным возбуждением. И вот такого разноцветного меня выписали из 
госпиталя. Псориаз тогда мне пришлось лечить амбулаторно, о чём 
Снурницына записала в медицинский документ, сделав добавление – исключить 
туберкулёз кожи. 

Прибыв из госпиталя на службу, я вдруг неожиданно узнал, что все 
объёмы моей текущей и перспективной работы, которые я в течение нескольких 
лет скрупулёзно выстраивал, выпестовал, можно сказать, вынянчивал, наглый 
«Чижик» без предупреждения и согласования со мной своим распоряжением 
передал на исполнение Евгению С. На мои попытки выяснить создавшуюся 
ситуацию этот самовластный самодур без всяких объяснений категорически 
заявил, что моё состояние здоровья ставит под угрозу выполнение годового 
плана.  

Спрашивая Евгения по этому поводу, который ранее более чем 
прохладно оценивал командирские качества самого «Чижика» и об этом в 
кулуарах не стеснялся высказывать, я задал ему вопрос: 

- Как ты мог на такое предательство пойти? Почему изменил своим 
взглядам?  

А Женя С., как ни в чём не бывало, ответил, что он тоже засиделся в 
помощниках, что и ему надо получать очередное звание, да пора уже готовить 
почву для перевода в Ленинград.  

Тут я не утерпел и проговорил ему в глаза:  
- Значит, как я понял, «Чижик» тебя сломал, а ты, жалкий конформист, 

прогнулся и стал прихвостнем. Хорош приятель? 
Незамедлительно, как в мгновение ока, Евгений С. стал старшим 

помощником начальника направления и получил звание «капитан 2-го ранга», а 
затем, продолжая заглядывать под поясницу Писюку, был назначен 
начальником Первого направления.  

- Конгениально! - Как любил иногда выражать вслух свои настроения 
Евгений. Затем он постепенно, но настойчиво стал пробивать себе дорогу в 
Ленинград.    

Но беда оказалась в следующем. Евгений не смог справиться с новым 
для него порученным делом, и важный участок работы оказался проваленным. 
Разбираться с причинами такой неудачи по неизвестным причинам никто не 
стал. В итоге Женя С. остался при своих интересах. Выяснять последствия 
данной неблагоприятной ситуации «Чижик» всё-таки заставил меня, возможно, 
надеялся увидеть какие-нибудь недостатки моей работы. Но их не оказалось. 
Пришлось Писюку согласиться с предположениями Евгения, сославшегося  на 
форс-мажорные обстоятельства. 

Вскоре произошли события, которые избавили от ««писюковских» 
цепких притязаний, предвзятых придирок, незаслуженных обвинений не только 
меня, но по всей вероятности, всех тех, кто, на его взгляд, не являлся его 
любимчиками и имел собственное мнение.          

Отправляя ежегодно по конкретным адресам в Москву бочками красную 
икру, мешками солёную, а после путины свежую дальневосточную рыбу, 
Писюку, всё-таки удалось получить унизительно выпрошенную индульгенцию 
от начальства и добиться своего вожделенного перевода в Одессу. Не прошло и 
трёх месяцев, как с черноморских берегов стали приходить неодобрительные 
отзывы о новом «дальневосточном» начальнике. Кого вы нам прислали? В 
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дружном до приезда Писюка одесском коллективе начались распри, интриги, 
досрочные увольнения и прочие неприятности.  

Мне достоверно известно мнение начальства о Борисе Писюке, которое 
высказывалось весьма обтекаемо, завуалировано и неконкретно, вроде того, что 
он, как офицер и командир «проблемный».  

Да пропади пропадом этот Писюк, который навяз в зубах, встал поперёк 
горла, застрял в башке, подобно злой нечисти. Хочется выбросить его из 
памяти, ведь прошло с той поры уже более тридцати лет, а он неумолимо 
вспоминается, как носитель подлости, мерзости, мстительности и других 
отвратительных человеческих качеств. Написал эти слова и подумал, что, 
наверняка, перегнул, зашкалил, преувеличил. Может быть, не такой уж он и 
подонок? Какие положительные черты характера можно вспомнить? 
Требовательный, исполнительный, дисциплинированный. Безусловно, да! Но 
почему же эти положительные качества он использовал в своих личных 
интересах, угнетая, унижая и уничтожая своих коллег, сослуживцев, 
подчинённых? Почему же он под прикрытием хороших и правильных слов 
действовал так подло по отношению к некоторым своим сослуживцам? На мой 
взгляд, у Б.Д.Писюка полностью отсутствовала, как в таких случаях говорят, 
презумпция добропорядочности в отношении к другим людям, качество 
объективно присущее каждому нормальному человеку. Вспоминая об этом 
подлом индивидууме, я часто его сравниваю с одним из литературных героев 
рассказа Джека Лондона (1876-1916), тем самым Биллом, который ради личных 
желаний бросил на погибель своего лучшего приятеля среди каменистой 
пустыни белого зимнего безмолвия. 

С большой долей уверенности могу утверждать, что по прошествии 
стольких лет при воспоминании о прожитом у Писюка никогда не возникало 
чувство стыда или угрызения совести за свои прошлые подлости, совершенные 
ради своей карьеры. 

Я же написал свои личные впечатления и вполне уверен, что есть люди, 
которые считают по-своему. И пусть будет так, это их право иметь своё 
собственное мнение.  
 Новым командиром нашей части был назначен капитан 2-го ранга Юрий 
Викторович Г., прибывший из родственной организации с перспективой роста в 
воинском звании. Юрий Викторович был младше меня, наверное, на год или 
два, но уже прослужил в Разведке Тихоокеанского флота несколько лет, имел 
необходимый опыт специальной работы, и ему не нужно было перестраиваться, 
что-то кардинально менять. Как-то сразу с первых дней он спокойно и уверенно 
включился в работу. Вырабатывая командирские качества не окриком, не 
давлением, а высокой требовательностью к оперативным офицерам и, что было 
сразу заметно, личной помощью ко многим ещё не имеющим определённого 
практического опыта офицерам, Юрий Викторович приобретал авторитет среди 
всех категорий личного состава. Мне кажется, что он тогда и сам успешно 
осваивал многие ещё неизвестные ему вопросы хозяйственно-организационной 
деятельности.  

Самым критическим и переломным моментом в тот период моей жизни 
явился сорокалетний возрастной рубеж, который оставил в прошлом все 
искусственно создаваемые служебные неурядицы, глубокие сомнения своего 
профессионального предназначения, горькие личные переживания.  
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Наконец-то всё негативное, отвратительное, подлое, низкое, что порой 
неотвратимо давило, не давало человеческого спокойствия и душевного 
равновесия – всё осталось безвозвратно позади.  

Произошло неожиданное, случайное, но счастливое событие: я встретил 
замечательную, добрую, внимательную, любящую и прекрасную женщину, мою 
Маечку, с которой связал свою судьбу, и вот уже более тридцати лет мы идём 
вместе по жизни.    
 
    

 
 
                       Верюжские Мая Серафимовна и Николай Александрович. 
                                              Хабаровск. 1975год. 
 

Летом 1976 года командир части Юрий Викторович представил меня к 
назначению на должность старшего помощника начальника направления, а 
осенью того же года – к присвоению долгожданного очередного воинского 
звания «капитан 2-го ранга». Стало быть, как я прикинул, мне пришлось 
незаслуженно находиться в предыдущем звании почти два установленных срока 
и это притом, что должности периодически освобождались, но на них 
назначались офицеры значительно моложе, чем я, но более угодные для 
прежнего командира.  

В скором времени в помощь Юрию Викторовичу как нельзя 
своевременным и полезным оказалось назначение заместителем командира  
капитана 3-го ранга Владимира Ивановича В., который прибыл из зарубежной 
командировки и имел опыт работы на западном направлении. Однако это не 
внесло какого-либо диссонанса в общий ритм нашей специальной деятельности. 
Вместе с тем, как мне помнится, на хлопотном хозяйственно-административном 
участке работа стала проходить системно, стройно и по-деловому. Во всяком 
случае, необходимый для оперативной работы автотранспорт всегда был 
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исправный и находился в готовности к выезду, да и катер в летнюю навигацию 
никогда не подводил.  

Занимая высокую командную должность, капитан 3-го ранга В., хотя был 
младше меня по возрасту почти на десять лет, в общении всегда был корректен 
и уважителен. Со своей стороны я тоже выдерживал необходимую 
субординацию, и наши отношения носили нормальный служебный и деловой 
характер. 

Ясное дело, что в новых условиях моё настроение значительно 
улучшилось. Трудиться приходилось с прежней интенсивностью, но теперь-то 
чувствовалась поддержка и понимание своих начальников. Женя С., оказавшись 
без подпорки Б.Д., так мы иногда называли Писюка, несколько «сбавил 
обороты» и к моим делам относился лояльно, без придирок и предвзятости, 
даже часто советовался и делился своими намерениями в скором времени 
перебраться в Ленинград. На мои вопросы, какие аргументы он использует для 
решения своей проблемы, он всегда уходил от прямого ответа. Он не писал 
каких-то заявлений, рапортов о переводе, но каждый раз, когда приезжала 
очередная комиссия с проверкой, всегда обращался со своим злободневным 
личным вопросом. В конце концов, эти настоятельные просьбы дали 
положительный результат, и Евгений Дмитриевич С. оказался в Ленинграде, 
правда, не на равноценной должности, как ему обещали, а с понижением, что 
его, естественно, очень обидело. Насколько мне известно, работа у него на 
новом месте по каким-то причинам не заладилась, и ему вскоре пришлось 
уволиться в запас в звании  «капитан 2-го ранга». 

После отъезда Евгения С. в град Петров в одном из разговоров Юрий 
Викторович предложил мне возглавить Первое направление и, не получив от 
меня возражений, написал соответствующее представление, а уже с августа 
1979 года я вступил в новую должность. Вот так в течение трёх лет у меня 
получился такой головокружительный служебный скачок. 

Естественно круг моих обязанностей значительно расширился, 
повысилась ответственность. Количество дальних многодневных командировок 
у меня сократилось, но появилась необходимость чаще взаимодействовать с 
родственными частями и организациями. Работая в тесном контакте с Юрием 
Викторовичем, я всегда чувствовал его рабочий настрой на конкретное 
мероприятие, все мельчайшие детали он держал на контроле, без нудной 
назидательности осуществлял необходимую проверку всех отданных указаний.  

 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 354

                   
  
                              Капитан 2 ранга Верюжский Н.А. 
                                Хабаровск. Октябрь. 1976 год. 
 
По характеру ровный, сдержанный и терпеливый, в случае каких-либо 

промахов или недоработок, которые иногда случались в различных аспектах 
работы, Юрий Викторович никогда не проявлял  грубости, оскорбления по 
отношению к офицерам, мичманам и гражданским сотрудникам. Бывали 
случаи, что сам командир, разбирая какие-то вопросы специальной 
деятельности, вызывал к себе того или иного оперативного офицера, где 
детально и обстоятельно совместно, не подавляя его инициативу, помогал 
разрабатывать планы очередного мероприятия. Обладая высокой штабной 
культурой, Юрий Викторович строго и пунктуально, но без унижения 
человеческого достоинства требовал от каждого оперативного офицера 
качественного исполнения любого документа независимо от степени его 
важности.  

Прежде чем представлять на подпись командиру исполненный, тем или 
иным офицером, документ мне приходилось по нескольку раз его тщательно 
прочитывать, уточнять детали, проверять, исправлять и редактировать. Как 
оказалось в дальнейшем, приобретённый опыт такой работы для меня оказалась 
очень полезен. 

В эти годы были спланированы, тщательно подготовлены и достаточно 
успешно проведены несколько специальных оперативных мероприятий, в 
которых непосредственно участвовал командир части, контролируя действия 
исполнителей и поддерживая их разумную инициативу. 
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           Встреча с ветеранами Разведки, участниками Великой Отечественной 
войны  
                                          9 мая 1980 года в день 35-летия Победы.  
В первом ряду: Н.И.Поляков, Г.А.Алейников, Юрий Викторович Г, 
А.А.Залевский  
                           и  В.Н.Братухин. 
Во втором ряду: Евгений Насонов, старший матрос Саримсаков, Владимир 
Солодченко,   
                            Сергей Драпов, Игорь Трибой, Виктор Кугель, Владимир 
Шилов, Галя 
                            Подуровская (Касьянова),  Владимир Биденин, матрос Шутов, 
Николай 
                            Верюжский, Владимир В., Михаил Шмарёв. 
В третьем ряду: матросы – рулевые, мотористы, связисты, строевые. 
 

Хочу отметить вообще о ветеранском движении – это очень интересный 
и важный факт! По инициативе ветеранов Разведки Тихоокеанского флота, 
кстати говоря, не только участников войны, а всех тех, кто прослужил в её 
рядах пять и более лет, стали называть «Ветеранами Разведки КТОФ». 
Председателем Совета ветеранов был единодушно избран капитан 1-го ранга в 
отставке Павел Иванович Афанасьев. Ветеранский коллектив оказался довольно 
многочисленный и каждому в торжественной обстановке на сколько это было 
возможно вручалось соответствующее удостоверение и значок «Ветеран 
Разведки КТОФ». 
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                   Удостоверение «Ветерана Разведки КТОФ» Верюжского Н.А.      
 

Работать под началом и руководством Юрия Викторовича, который 
вскоре получил очередное воинское звание «капитан 1-го ранга», для меня было 
великое удовольствие.  

Осенью 1980 года мне исполнялось 45 лет. Это давало мне законное 
право, согласно действующим на тот период руководящим документам о 
прохождении военной службы офицерским составом, на увольнение в запас по 
возрасту для офицеров моего звания. Выслуга лет уже составляла более 25 лет и 
обеспечивала получение пенсии 50% от должностного оклада и оклада по 
воинскому званию. В тех экономических условиях даже такая пенсия в 
принципе на первый случай обеспечивала нормальное существование. К тому 
же, для моего ещё работоспособного возраста, как я тогда предполагал, 
определиться с работой «на гражданке», не составляло больших трудностей. 

Всё чаще задумываясь об увольнении с военной службы, я, естественно, 
намеревался окончательно и бесповоротно возвратиться в Москву, так сказать, 
поближе к своим родственным корням. Однако подавать рапорт со своим 
прошением пока не торопился. 

В первой половине 1981 года у меня с Юрием Викторовичем, которому, 
как я понимаю, хотелось знать намерения и планы своих подчинённых, 
состоялся пространный и ничего не обязывающий разговор о перспективах 
служебной деятельности. В откровенных высказываниях я изложил свою точку 
зрения, что увольнение со службы, как выслужившего свой установленный 
срок, для меня есть реальная ситуация и в любой момент я готов написать 
рапорт. Хотя тот период для меня был самый результативный и плодотворный. 
Служебная деятельность складывалась как нельзя лучше, дела шли успешно, с 
оперативными офицерами отношения были исключительно деловыми, никаких 
недоразумений не возникало, создавалось впечатление, что как будто и не было 
тягостного и долгого десятилетия. По итогам специальной деятельности за 
последние годы Юрий Викторович вдруг объявил, что он представил меня к 
награждению медалью «За боевые заслуги», возможно, предполагая, что это 
будет моим последним аккордом перед увольнением в запас. 

В тот период, вспоминаю, ко мне, как к начальнику Первого 
направления, обратился Владимир Солодченко, толковый, смышленый, 
вежливый, работоспособный, перспективный и успешно выполнявший 
поставленные задачи офицер со своим личным вопросом, смысл которого мне 
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был известен значительно раньше, ещё при Писюке. Однако просьба его тогда 
никак не решалась. 

Мне однажды несколькими годами раньше было поручено отправиться в 
командировку вместе с Володей, вероятней всего, не столько как в качестве 
руководителя, а в большей степени для подстраховки, поскольку он был 
младше меня лет на пятнадцать, но уже занимал должность старшего 
помощника, хотя находился в звании ещё только «капитана 3-го ранга». 
Убедившись в том, что задание на командировку он выполнил качественно, о 
чём я и доложил начальству, у меня создалось впечатление о Солодченко, как о 
надёжном и грамотном в оперативном отношении офицере.  
 И вот теперь он обратился уже ко мне со своим личным вопросом. Всего-
то требовалось от меня поставить согласительную резолюцию на его рапорте о 
переводе к новому месту службы в систему Военно-морских учебных 
заведений, где для него, как он уверял, уже была зарезервирована 
соответствующая должность. Безусловно, было жаль отпускать из разведки 
подготовленного специалиста, но такую подпись на его рапорте я всё-таки 
поставил. Считаю, что сделал доброе дело. Зачем же, подумал я, ломать 
человеку реальную перспективу его военной и научной карьеры. Вскоре 
пришёл приказ о его переводе в Ленинград.  

Мне хорошо известно, что в последующие годы капитан 1-го ранга 
Владимир Семёнович Солодченко стал доцентом, кандидатом юридических 
наук, успешно преподавал международное морское право в Военно-Морской 
академии. После увольнения в военной службы Владимир Солодченко 
продолжил научную и преподавательскую деятельность в качестве 
заведующего кафедры гражданского и международного права Санкт-
Петербургского Государственного морского технического университета.  
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                                             Владимир Семёнович Солодченко. 
                                                 Санкт-Петербург. 1990-е годы. 
 

В начале лета 1981 года я получил перспективное предложение 
продолжить службу в должности старшего офицера 2-го отдела Управления 
Разведки Тихоокеанского флота. Сейчас я уже точно не помню, кто со мной вёл 
беседу на эту тему: то ли Юрий Викторович Г., то ли Юрий Михайлович Г, 
являвшийся на тот момент начальником 2-го отдела, а, возможно, они оба. Как 
раз в это время, у нас в части находилась комиссия из Владивостока с 
очередной проверкой. 
 На этой должности находился Валерий Иванович Смирнов, весёлый, 
радостный, неунывающий, всегда оптимистично настроенный человек, 
служебная карьера которого на Тихоокеанском флоте была не столь 
продолжительна.  

В течение нескольких лет, находясь в нашей хабаровской «конторе», 
Валерий прослужил ровно, бесконфликтно, никому не перечил и не старался 
отстаивать свою точку зрения, но не прогибался и не угодничал, чему, вероятно, 
способствовали выработанные качества в период учёбы в суворовском 
училище. Свои обязанности выполнял в требуемом объёме. В поведении был 
быстр и динамичен. Спортивную форму поддерживал игрой в теннис. Более 
полугода он находился в зарубежной командировке в стране с влажным и 
жарким климатом. По возвращению в Хабаровск к месту прежней службы стал 
испытывать периодически обостряющиеся приступы сильнейшей астмы. Такая 
болезнь не давала основания на досрочное увольнение в запас по болезни. 
Валерия Ивановича назначили во Владивосток. 

Однако служба для него в Приморье, где климат характеризуется 
повышенной влажностью и постоянной сыростью, оказалась для него не 
столько трудной, сколько губительной и совершенно не подходящей для 
здоровья. Валерий Иванович стал активно ходатайствовать о переводе его для 
службы в другой регион, и его просьбу, к счастью, удовлетворили, направив 
служить в Севастополь на равнозначную должность. Освободившееся место во 
Владивостоке после отъезда Смирнова мне и предложили занять.  
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                                             Капитан 1 ранга Валерий Иванович С. 
                                                      Владивосток. 1980 год. 
 

Надо сказать, что в том далёком 1981 году двенадцатилетний срок моего 
пребывания в этой «конторе» подходил к завершению. Следовательно, 
получалось так, что из числа оперативных офицеров я здесь оказался не только 
самым долгожителем, но и самым старым по возрасту. Дав своё согласие на это 
предложение, я считал, что новый участок работы будет вполне соответствовать 
моим знаниям и опыту предыдущей деятельности. Более того, была 
перспектива получить последнее офицерское воинское звание «капитан 1-го 
ранга». Так на практике и получилось. 
 С большой душевной благодарностью вспоминаю, что с моим решением 
на переезд во Владивосток была согласна моя жена, Маечка, для которой такая 
новость, как мне кажется, была не только неожиданна, но и не очень 
благожелательна, поскольку многое приходилось менять в её привычной и 
устоявшейся годами жизни. Но она, молодец, без дополнительных уговоров 
понимала главный принцип семейной жизни военнослужащих – куда муж туда 
и жена. Причин для переживаний, конечно же, было предостаточно. Маечке 
пришлось расстаться с работой, на которой она проработала более двадцати лет 
и числилась знающим и опытным специалистом-проектировщиком в крупном 
проектном научно-исследовательском институте.  

В Хабаровске оставались 60-летняя мать, Татьяна Михайловна, вдова, 
похоронившая своего мужа Серафима Фёдоровича двумя годами раньше, и 23-
летняя дочь, Наташенька, к тому времени вышедшая замуж и уже имевшая 
трёхлетнего сына Женю.  

Я это понимал и старался убедить, что предстоящие изменения мы все 
вместе достойно переживём и постараемся избежать возможных негативных 
моментов. Вспоминая те годы, мне кажется, что произошедшие события не 
внесли большого дискомфорта в родственные отношения близких людей. 
Забегая несколько вперёд, скажу, что сравнительно не очень большая 
удалённость между городами Владивосток и Хабаровск по дальневосточным 
меркам, всего-то 700 километров, что составляло несколько часов езды на 
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собственной машине ВАЗ 2106, которую я тогда приобрёл, давала возможность 
частого родственного общения. Тем более, что во Владивостоке проживала со 
своей семьёй Екатерина Михайловна, младшая родная сестра Татьяны 
Михайловны, имевшая свой собственный дом с большим приусадебным 
участком в ближайшей к городу курортной зоне недалеко от пляжного берега 
Уссурийского залива, куда мы частенько выбирались поплавать и позагорать. 
Гостеприимная тётя Катя и её семья: два взрослых сына Павел и Александр и 
муж во втором браке Василий Ефимович, всегда были рады приезду близких 
родственников и душевным встречам с родной сестрой Татьяной, племянницей 
Маей, двоюродной внучкой Наташенькой со своим мужем Виктором и сыном 
Женей. Это было замечательное время, которое вспоминается с большой 
теплотой. 

 

       
 
       Татьяна Михайловна Ильенко с правнуком Женей Полосухиным. 
                                         Хабаровск. 1981год. 
 
В июне 1981 года приказ о моём назначении во 2-ой отдел Разведки 

Тихоокеанского флота был подписан. Передача дел и обязанностей начальника 
Первого направления в Хабаровске, которые принял Юрий Николаевич Л., 
степенный, рассудительный, твёрдый по характеру офицер, не заняла много 
времени. Помню, что Юрий Викторович на общем совещании всех сотрудников 
нашей части объявил о моём переводе к новому месту службы, вручил 
приветственный адрес, где отмечались положительные результаты моей работы, 
и пожелал успехов на высокой должности в Разведывательном управлении 
Штаба КТОФ.  

Не избалованный повышенными знаками внимания в течение почти 
двенадцатилетней службы я был очень приятно удивлён не столько вручением 
мне этого приветственного адреса, сколько его содержанием, поскольку во 
времена «писюковщины» результаты моей деятельности или умалчивались, или 
подвергались безосновательной критике. Весьма скромные и сдержанные, но 
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искренние и справедливые слова оценки моей прошлой работы и добрые 
пожелания на будущее мне не показались дежурными.   

  Уважаемый Николай Александрович! 
Двенадцать лет Вы посвятили службе в нашей части. За этот 
период Вы прошли путь от рядового оперативного офицера до 
начальника направления. Много сил и здоровья отдали повышению 
боеготовности и боеспособности дальневосточных рубежей 
нашего государства. 
Желаем Вам на новом месте службы большого личного счастья, 
долгих лет жизни, новых успехов в благородном и почётном 
труде на благо укрепления могущества нашей любимой Родины! 
 

В ответном слове я сказал, что расставаться в общем смысле с 
коллективом, в котором прошли мои самые работоспособные и деятельные 
годы, не придётся, поскольку останусь куратором данного хорошо знакомого и 
детально известного направления работы.  
 

                
 
                             Капитан 1 ранга Юрий Михайлович Г. 
                                    Владивосток. 1980-е годы. 
 
По прибытию во Владивосток первым делом я представился о своём 

назначении начальнику 2-го отдела капитану 1-го ранга Юрию Михайловичу Г., 
хорошо мне известному по совместной службе ещё в Хабаровске.  

 Первая беседа при представлении о моём назначении прошла по-
деловому, наставительно, твёрдо, как требовало соответствующее служебное 
положение. Вместе с тем достаточно доброжелательно и даже заботливо, 
проявившееся в том, что впервые за всю к тому времени 
двадцатичетырёхлетнюю офицерскую службу на 46-м году жизни мне было 
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объявлено о выделении служебной жилплощади в виде двухкомнатной 
малогабаритной квартиры. Это было просто невероятно! Excellently! 

При чём здесь, спрашивается, неусыпная забота коммунистической 
партии и советского правительства об офицерских кадрах, как тогда на 
всевозможных совещаниях широко и необузданно декларировалось, и чему до 
сего времени многие слепо верят? В отношении меня решение было принято 
непосредственно начальником отдела, вероятней всего, по согласованию с 
начальником Разведки флота, которым тогда являлся капитан 1 ранга Эдуард 
Петрович Лопатин. 

К слову сказать, за весь период с 1969 года моего пребывания на 
Тихоокеанском флоте сменилось пять начальников Разведки. Николай Петрович 
Сотников – временщик, получив звание «контр-адмирал», сразу же перевёлся в 
Москву. Контр-адмирал Виктор Александрович Домысловский оставил о себе 
добрую память на флоте и на завершающем периоде своей службы перевёлся в 
Ленинград. Контр-адмирал Геннадий Фёдорович Леонов, самый энергичный, 
толковый, на мой взгляд, из числа руководителей этого уровня, но, к великому 
сожалению, трагически погиб в авиакатастрофе в феврале 1981 года, о которой 
я ранее упоминал. У Лопатина служебная карьера в этой должности по 
неизвестной для меня причине совершенно не сложилась. Прослужив чуть 
более двух лет, он по собственной инициативе уволился с военной службы.  

Очередным начальником Разведки неожиданно для многих сослуживцев 
оказался молодой сорокасемилетний капитан 1-го ранга Юрий Спиридонович 
Максименко, вскоре получивший звание «контр-адмирал», закалённый 
дальними морскими походами, инициативный, резкий, амбициозный, с 
повышенным самомнением, но не злопамятный и не обидчивый, с большим 
опытом службы на разведывательных кораблях. Преимуществом перед другими 
кандидатами для назначения на эту должность послужило наличие у него 
академического образования. Скажу откровенно, что по агентурному профилю 
деятельности разведки у него не то что знаний, но, как мне казалось, вообще 
никакого представления не было. Это создавало, мягко говоря, некоторые 
трудности в принятии окончательных решений, поскольку требовалось великое 
терпение, чтобы убедить в важности того или иного мероприятия, преодолевая 
при этом его любимые лихие командирские навыки «махать шашкой» и «рубить 
с плеча», что было на первых порах его характерной чертой поведения в новой 
для себя должности.  

В моей памяти сохранились четыре начальника 2-го отдела, которые 
последовательно за эти годы сменяли друг друга: П.И.Афанасьев, Иван 
Иванович Т., Юрий Николаевич С. и Юрий Михайлович Г.  

Самым подготовленным в профессиональном отношении разведчиком с 
довоенным опытом, по моим понятиям, являлся капитан 1-го ранга Павел 
Иванович Афанасьев. Военно-морское училище имени М.В.Фрунзе он окончил 
ещё в тридцатые годы, служил на кораблях, а затем оказался в разведке. 
Накануне войны находился в составе аппарата военно-морского атташе в 
Берлине. Павел Иванович, хотя и не был многословен, однако иногда 
рассказывал о своём в то время руководителе - военно-морском атташе контр-
адмирале А.М.Воронцове, тревожной предвоенной обстановке в Германии, тех 
трудных испытаниях, которые пришлось претерпеть с началом войны для 
выезда в Советский Союз окольными путями, чтобы не быть интернированным 
и не оказаться в фашистском концлагере. Возвратившись на Родину после 
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нескольких месяцев вынужденной езды по нейтральным странам, Афанасьев 
был назначен в Разведку Северного флота, где участвовал в разведывательном 
обеспечении кораблей Северного флота, осуществлявших охранение 
английских конвоев при следовании в Мурманск. После увольнения с военной 
службы Павел Иванович остался работать во 2-м отделе в качестве специалиста-
референта, к мнению которого, как я помню, даже прислушивался начальник 
Разведки Юрий Максименко. 

На смену Афанасьеву неожиданно, как снег на голову среди жаркого 
лета, прибыл неизвестный и таинственный капитан 1-го ранга Иван Иванович Т. 
Однако кое-какие сведения о нём всё-таки просочились, и нам стало сразу 
понятно, что Иван Иванович здесь долго не задержится. Предыдущая его 
офицерская служба для нас была полностью скрыта и не обсуждалась. Тем не 
менее, появились разговоры, что он из особистов, и это было вероятней всего. 
Окончил Высшую школу КГБ. Вызывало, правда, некоторое удивление то 
обстоятельство, что контрразведчику с высшим образованием не нашлось места 
в органах комитета государственной безопасности. Неужели, как нам думалось, 
что он не может жить без флота? Вскоре стала известна другая, ещё более 
шокирующая новость: оказалось, что капитан 1-го ранга Т. является зятем 
самого Н.К.Байбакова, в ту пору бессменного председателя Госплана СССР. 
Теперь наконец-то прояснилось – Иван Иванович метит в адмиралы!  

При посещении с проверками нашей части начальник 2-го отдела 
каждый раз беседовал с оперативными офицерами. У меня в памяти о капитане 
1-го ранга Т. сохранилось впечатление как о весьма интеллигентном, вежливом, 
деликатном, даже чересчур скромном для своей должности и положения 
человеке, в котором не было, как мне показалось, ни капельки нахрапистости, 
самоуверенности и безаппеляционности суждений. Чувствовалось, что он имеет 
опыт работы с агентурой, но подходы, методы и оценку деятельности он давал, 
основываясь с привычной для него позиции контрразведчика. Другим 
моментов, что меня несколько удивило и насторожило, это новаторская 
попытка Ивана Ивановича внедрить в разведывательную деятельность сетевое и 
перспективное параллельное планирование, о котором в те годы среди 
хозяйственников с позиций Госплана велись широкие дискуссии.  

Долго не задерживаясь на дальневосточных рубежах нашей Родины и не 
оставив о себе ничего заметного и значительного, кроме удивления, Иван 
Иванович Т., наверное, предполагая, что приобрёл значительный практический 
опыт руководства разведывательными частями, убыл к благодатным, тёплым и 
лазурным берегам на новую более ответственную должность Начальника 
Разведки Черноморского флота. Мне не известно, дослужился ли Иван 
Иванович до адмиральского звания. Но то, что у него на новом месте в скором 
времени возникли какие-то неприятности, так эти инфинитивные сведения к 
нам доходили.   

Мои коллеги в отделе, с которыми мне вместе довелось прослужить пять 
лет, встретили меня поначалу несколько сдержанно и, как мне показалось, даже 
настороженно, но в целом дружелюбно. По возрасту, они были младше меня от 
трёх до пяти лет. Имея хорошую специальную подготовку, они уже приобрели 
необходимый и достаточный практический опыт работы на должностях 
оперативных офицеров, что позволяло им грамотно осуществлять руководство 
определёнными направлениями деятельности.  Мне хочется кратко рассказать о 
каждом из них свои впечатления только на основании личного общения с ними, 
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поэтому это будет моя субъективная точка зрения. Поскольку у каждого у нас 
был свой участок работы, и наши интересы по вопросам специальной 
деятельности не пересекались, то, естественно, не было никакой 
профессиональной конкуренции. Это, на мой взгляд, создавало достаточно 
спокойную, даже доброжелательную обстановку.   

Каждый из моих коллег имел свой характер, свои взгляды и поэтому мне 
все они были интересны и каждый в отдельности. Вот, например, Николай 
Демьянович Ж. Родился он перед самой войной в Пушкино под Ленинградом. 
Родители пережили блокаду. Николай не часто вспоминал о том тяжелом 
периоде, да, видимо, ещё был мал, чтобы самостоятельно что-либо запомнить.  

После окончания десятилетки поступил в Высшее Военно-морское 
инженерное училище и через пять лет стал инженер-лейтенантом по 
специальности – инженер корабельных силовых энергетических установок. По 
его словам, он учился в училище на одном курсе вместе с будущим 
космонавтом Валерием Ильичем Рождественским, с которым, кстати говоря, 
через несколько лет вновь встретился уже в Звёздном городке в отряде 
космонавтов.  

Николай Демьянович в приватных беседах после одного или другого 
стаканчика с крепким высокоградусным напитком уверял нас, может для 
красного словца, что он успешно проходил все проверки, в том числе и 
барокамеру, и «вертушку», он так называл центрифугу. И что интересно, по его 
утверждению, выполнял значительно лучше Валерия Рождественского, но в 
конечном итоге, как он с горечью констатировал, в постоянный состав 
космонавтов не попал. Я помню, мы слушали, развесив уши и раскрыв рты, его 
увлекательные рассказы из неизвестной для широких народных масс жизни 
космонавтов и гордились своим коллегой, который находился какой-то период, 
пусть даже и короткий по времени, среди первых известнейших людей 
космической элиты.  
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                         Капитан 1-го  ранга Николай Демьянович Ж. 
                                    Владивосток.  1980-е годы. 
 
Вообще, надо сказать, Николай Демьянович был не только отменным 

рассказчиком, но и слыл весьма хозяйственным человеком и по этой причине за 
глаза получил, на мой взгляд, незаслуженную кличку «куркуль». Он любил 
зимнюю рыбалку, которой, как мне казалось, увлекалась, чуть ли не половина 
мужского приморского населения. На своём автомобиле совершал дальние 
поездки в уссурийскую тайгу за грибами, ягодами, кедровыми орехами, 
молодым папоротником-орляком и ему даже удавалось находить корни 
женьшеня. В своём гараже он оборудовал погреб, где хранил бесчисленные 
банки, бутыли, канистры с разными соленьями, маринадами, настоями и 
другими заготовками собственного изготовления. Поскольку всё это 
замечательное разнообразие являлось великолепной закуской, поэтому его 
жена, видимо, исходя из приобретённого опыта и женского разумения, весьма 
предусмотрительно и строго контролировала, чтобы Николай слишком долго не 
задерживался в своём гараже, посетить который он иногда приглашал и нас. 

В профессиональном отношении капитан 1 ранга Ж. имел хорошую 
подготовку. Окончил Третий факультет нашей «консерватории» с «золотой 
медалью». Прилично владел английским и японским языками. Неоднократно 
выезжал в зарубежные командировки. По своему служебному положению 
выполнял обязанности заместителя начальника отдела и, вероятней всего, 
надеялся в перспективе стать во главе его.  
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Всё было бы хорошо, но, на мой взгляд, в поведении Николая 
Демьяновича порой проявлялись, особенно при отсутствии начальника отдела, 
черты характера угодничества, подобострастия, приспособления перед 
вышестоящим начальством с нескрываемым желанием непременно 
подстроиться под руководящее мнение и настроение. К счастью, в мою 
бытность в отделе это не создавало сложности во взаимоотношениях между 
сотрудниками и не приводило к конфликтным ситуациям. Но, на основании 
опыта моей  предыдущей службы, такая линия поведения не могла служить 
гарантией благоприятной длительной обстановки в коллективе.  

Другой сотрудник нашего 2-го отдела Владимир Павлович Т., как 
помнится, был назначен не намного позже меня на освободившуюся должность 
после перевода в Разведку Балтийского флота капитана 2-го ранга Михаила Я. 
Хотя за точность последовательности произошедших событий в 
хронологическом порядке из-за давности времени, я не могу ручаться. Да это и 
не столь важно.  

 

                       
 
                          Капитан 2-го ранга Владимир Павлович Т. 
                                    Владивосток. 1980-е годы.  
 
  Мои личные воспоминания о Владимире Павловиче ограничиваются 

только периодом  совместной службы в отделе. О прошлой жизни он вспоминал 
весьма редко и неохотно. Мне известно очень мало, только то, что иногда сам 
рассказывал. Родился он в Ленинграде, так же окончил ВВМИУ по инженерно-
механической части надводных кораблей. Женился. Служил механиком на 
кораблях. После окончания Третьего факультета «консерватории» жена с 
сыном, по неизвестным мне причинам, на Тихоокеанский флот за мужем не 
последовала и осталась в Ленинграде. Владимир Павлович оформил развод и 
стал на сына выплачивать алименты. Во Владивостоке женился вторично, 
вскоре родилась дочь. В этом отношении у него было всё хорошо. Да и по 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 367

служебной линии не было претензий. Вскоре ему присвоили звание «капитан 1-
го ранга». 

По характеру он был прямолинеен, убедителен, твёрд и напорист в 
высказывании своих взглядов, принятии  решений, определении оценок, и 
никогда не юлил, не подстраивался ни под какое чужое мнение. Возможно, 
некоторых, особенно московских начальников, не устраивала его такая 
независимая позиция. В тоже время свои ошибки, если они случались, то имел 
смелость их признавать и исправлять.    

В нашем 2-м отделе, организационно входившем  в состав Управления 
Разведки штаба КТОФ, были и другие сотрудники, с которыми приходилось 
общаться в процессе выполнения своих функциональных обязанностей. Со 
всеми из них у меня были нормальные рабочие отношения. В нашем 
сравнительно небольшом  коллективе в целом была уважительная, 
доброжелательная и спокойная обстановка, что обеспечивало продуктивную и 
успешную деятельность.  

Надо, по правде сказать, что на моей памяти произошли два или три 
момента, которые оставили у меня в частности неприятный осадок на душе. 
Вот, например, после моего назначения на одной из первых ознакомительных 
бесед в Политическом отделе помимо общих, так скажем, стандартных 
установочных вопросов, политработник в ранге заместителя начальника 
политотдела упорно и настойчиво интересовался не только моим отношением к 
событиям в Чехословакии и Афганистане, но и въедливо допытывался, 
ухищрённо выспрашивал о том, какие разговоры по этому поводу ходят среди 
моих сослуживцев. Что же это я буду за других отвечать? Помню, что я тогда 
попытался уклониться от развёрнутого и обстоятельного ответа на эти вопросы, 
сославшись на необходимость направлять свои устремления, прежде всего на 
качественное выполнение своих непосредственных обязанностей, а не 
расспрашивать у своих коллег, кто, о чём думает и как оценивает происходящие 
события.  

Вообще-то говоря, внутренняя жизнь в стране и внешняя политическая 
деятельность нашего государственного руководства на начало 80-х годов уже 
вызывала много недоумения, непонимания и необъяснимого чувства 
надвигающейся тревоги. Во всяком случае, для меня это было особенно 
заметно, когда приходилось совершать длительные командировки в разные 
концы Советского Союза.  

Другой случай, который также случился в первые месяцы моего 
пребывания на новом месте, был ещё более неприятный, гадкий, подлый и 
оскорбительный как в обычном человеческом понимании, но также и с позиции 
моего нынешнего военного статуса.  

Дело было в следующем. Однажды в расположении Управления 
Разведки флота появился представитель Особого отдела, который мне был 
лично хорошо знаком по прежнему месту моей службы. Не более двух лет тому 
назад в Особом отделе, сотрудники которого осуществляли соответствующий 
контрразведывательный режим на дивизии речных кораблей в Хабаровске и 
одновременно тщательно следили за нашей «конторой», появился молодой, 
высокий, статный, энергичный, бесцеремонный, нахальный офицер в звании 
старшего лейтенанта, с ярко выраженными в поведении характерными чертами 
амикошонства. Вскоре выяснилось, что новый назначенец, являясь лицом 
чеченской национальности, называл себя Александром Андреевичем 
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Жириковым. Подлинная или легендная для удобства личного общения была его 
фамилия, мне не известно. Но жена его черкешенка по национальности, очень 
красивая женщина, имела своё национальное кавказское имя.  

Вот этот так называемый Александр Андреевич развернул на дивизии 
речных кораблей такую кипучую деятельность по разоблачению иностранных 
шпионов, врагов и предателей, что его начальство заметило и направило во 
Владивосток на повышение. Став уже к тому времени капитан-лейтенантом, он 
появился в нашем служебном расположении Разведывательного управления 
штаба флота в роли нового куратора. В скором времени произошло самое 
неожиданное для меня происшествие. Мне уж неизвестно, с каких позиций 
исходил этот молодой контрразведчик, но только он, выбрав благоприятный 
момент или специально подготовив удобную для себя ситуацию, когда мы 
оказались одни в кабинете, вдруг ни с того ни с сего стал меня брутально 
вербовать в число своих доносчиков. От такой наглости я был крайне 
обескуражен, дико ошеломлён и беспредельно возмущён. С великим терпением, 
сдерживаясь, чтобы не послать «открытым текстом» его куда-нибудь подальше, 
туда, например, куда «Макар телят не гонял» или ещё дальше, я  всё-таки 
злорадно поинтересовался, как же так случилось, что он остался без своей 
агентуры. Видимо, не рассчитывая на мою резкую реакцию, наглый Жириков, 
заявил, что, если я не изменю своего решения, он, используя свои 
неограниченные возможности, распустит слух о том, что я все эти годы службы 
якобы являлся сексотом и занимался доносами на своих сослуживцев. Не 
выдержав такого грубого шантажа, я саркастически рассмеялся и добавил, что 
таким бредням никто и никогда не поверит. На этом наш «душещипательный» 
разговор завершился, содержание которого я, естественно, во всех деталях и 
красках доложил начальнику отдела. 

 
Такие факты или подобные им случаи, не редко происходившие в нашей 

жизни, лишний раз свидетельствовали, что соответствующие инстанции и 
контрольные органы могли шельмовать людей, делать всё что угодно и, 
вероятней всего, практически без угрызения совести совершали всевозможные 
действия, в том числе и сомнительного характера, даже в отношении лиц, 
имеющих определённое служебное положение. О каких правах человека тогда 
могла идти речь? Примеров тому – бессчетное количество. 

 
К счастью, в дальнейшей моей успешно складывающейся в Управлении 

Разведки флота служебной деятельности, которая объективным образом 
подходила к завершению, других ненормальностей не происходило.  

Если говорить в общих чертах, то моя служебная деятельность в штабе 
Тихоокеанского флота проходила в прежнем, уже ставшем для меня привычном 
режиме: ездил в командировки, главным образом в Хабаровск с целью проверок 
и контроля; отрабатывал плановые и текущие документы; согласовывал с 
взаимодействующими организациями места и сроки проведения планируемых 
оперативных мероприятий; анализировал и держал на контроле их исполнение; 
выполнял много другой интересной, порой непредсказуемой, разнообразной, но 
в каждом случае важной работы.  

Своевременно без всяких задержек, буквально день в день к окончанию 
установленного срока выслуги лет в прежнем звании, мне присвоили последнее 
офицерское звание «капитан 1-го ранга».  
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Кстати говоря, в скором времени пришло сообщение, что представление 
к награждению медалью «За боевые заслуги», о чём упоминал ранее, 
«переработали» для награждения орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» Ш степени. Этот орден мне был вручён Командующим 
Тихоокеанским флотом адмиралом Владимиром Васильевичем Сидоровым на 
общем торжественном собрании офицерского состава штаба флота накануне 
праздника 23 февраля 1985 года – Дня Советской армии и Военно-морского 
флота.  

В порядке общей информации отмечу, что за весь период моей службы 
на дальневосточных рубежах с 1969 года сменилось четыре Командующих 
Тихоокеанским флотом: адмиралы Н.И.Смирнов, В.П.Маслов, Э.Н.Спиридонов 
и В.В.Сидоров. Но зато незыблемым местом Главнокомандующего ВМФ в 
течение почти тридцати лет оставалось за С.Г.Горшковым, который взошёл на 
этот пост в 1956 году, сместив Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова.  

 

                  
 
          Капитан 1-го ранга Николай Александрович Верюжский. 
                           Владивосток. Октябрь. 1981 год. 

 
 В 1965 году, как я указывал ранее, сменилось руководство Разведки 
ВМФ. На смену опытному разведчику Бобкову Б.Н. пришел опытный 
подводник Иванов Ю.В., который быстро освоился с новым для себя 
направлением работы, однако, на мой взгляд, вопросы агентурной работы 
полностью передоверил  решать своему эрудированному заместителю и 
офицерам второго отдела по агентурной работе. 
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Иванов Юрий Васильевич, Родился в 1920 году в г.Вольске 
Саратовской области. Вице-адмирал. Окончил ВВМУ им. 
М.В.Фрунзе и АКОС при Военно-морской академии. 

В звании лейтенанта выполнял обязанности штурмана 
легендарной подводной лодки «С-56», командиром которой 
являлся капитан-лейтенант Г.И.Щедрин (впоследствии - Герой 
Советского Союза, вице-адмирал), и участвовал в беспримерном 
переходе (октябрь 1942 - март 1943) в составе отряда шести 
подводных лодок с Тихого океана (Владивосток) на усиление 
Северного флота (Полярный). 

 Участник Великой Отечественной войны. Служил на 
Северном и Тихоокеанском флотах, пройдя путь от штурмана 
подводной лодки до командира дивизии подводных лодок. 
Награждён боевыми орденами и медалями. 

Находился в зарубежной командировке в составе 
аппарата военного атташе по военно-морской части при 
посольстве СССР в Мексике. 

С 1965г. по 1978г. являлся начальником Разведки Главного 
штаба ВМФ.  
Примечание: Сведения составлены по книге «ГРУ: дела и люди». 
– СПб: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 
640 с.      
                       

 Обладая великолепным организаторским талантом, острым, 
аналитическим складом ума, Иванов Ю.В. ещё более укрепил авторитет 
Разведки Военно-Морского флота благодаря успешной и эффективной работе 
на всех ее уровнях, особенно по разведке американских атомных ракетных 
подводных лодок, постоянно находящихся на боевом дежурстве вблизи границ 
Советского Союза. 
 В дни празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
по инициативе моряков-ветеранов разведки и при поддержке командования 
ВМФ, новому разведывательному кораблю Военно-морского флота было 
присвоено почётное название «Вице-адмирал Ю.В.Иванов».  
 Иванов Ю.В. довольно часто бывал на Тихоокеанском флоте, особенно 
на соединениях подводных лодках Камчатской флотилии, но нашу часть, 
помнится, посетил всего пару раз с чисто ознакомительными целями. 
 Зато почти ежегодно с инспекционной проверкой приезжал вице-
адмирал Хурс И.К. как будучи в должности заместителя начальника, так и 
являясь начальником Разведки Главного штаба ВМФ. 
 На мой взгляд, эти два человека органически дополняли друг друга. 
Почти одногодки с большим военным и жизненным опытом они и внешне были 
очень похожи: высоки ростом, чернявы, худощавы, подтянуты, с красивыми 
тонкими чертами лица.  
 Ещё в 1969 году при посещении Разведки ВМФ, о чём ранее говорил, 
совершенно случайно я впервые увидел их обоих и был поражен их внешней 
одинаковостью.  
 

Хурс Иван Кузьмич. Родился в 1922 году в Белоруссии. 
Вице-адмирал. Окончил ВВМУ им. М.В.Фрунзе, отделение 
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разведки Высших Академических курсов, Военно-морскую 
академию. Участник Великой Отечественной войны.  

С 1952 года - в Разведке Главного штаба ВМФ. Начальник 
Разведки ЧФ (1971-1973). Заместитель начальника (1963-1971 и 
1973-1978) и начальник Разведки Главного штаба ВМФ (1978-
1987). 
Примечание: Сведения составлены по книге «ГРУ: дела и люди». 
– СПб: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 
640 с.      

 
 Во время своих проверок Хурс И.К. всегда тщательно вникал во все 
детали рассматриваемого вопроса специальной деятельности и не оставлял без 
своего внимания другие моменты, например,  оказание помощи, если возникала 
такая необходимость, при решении повседневных нужд в материальном 
обеспечении этой деятельности. Помимо обязательных индивидуальных бесед с 
каждым оперативным офицером по специальным вопросам Хурс И.К.  всегда 
проводил общие инструктивные совещания, освещая перспективные 
направления и определяя главные конкретные задачи. 
 Иногда в ходе обсуждения серьёзных вопросов Хурс И.К. по 
собственной инициативе допускал возможность разговора, как бы для разрядки, 
на отвлечённые и даже шуточные темы. Так, например,  в процессе трудных 
дебатов на одну принципиальную тему мне запомнились его неожиданные 
признания, сказанные с юмором, о своих французских корнях, поясняя тем 
обстоятельством, что во время Отечественной войны 1812 года наполеоновские 
войска дважды прошлись по местам его исторической родины. 
 Особенностью его работы с людьми было то, что он непременно выделял 
время для приёма по личным вопросам для всех независимо от занимаемой 
должности. Естественно, таких желающих было всегда много. Главным 
вопросом у большинства офицеров, помнится, была проблема перевода «на 
запад». Все, кто имел беседы с Хурсом И.К., оставались, довольны, если не 
конкретными сроками, допустим того же перевода, то хотя бы надеждой на 
возможное положительное решение этого вопроса. 
 Надо сказать, что у Хурса И.К. была феноменальная память на людей, с 
кем ему приходилось когда-либо встречаться. В этом я лично убеждался не раз. 
После ухода в отставку Хурс И.К. в течение нескольких лет возглавлял Совет 
ветеранов Разведки штаба ВМФ. В декабре 2005, перед самым Новым годом, 
после продолжительной болезни вице-адмирал Хурс И.К. скончался, мне 
удалось быть на прощальной церемонии. 

 
 Ежегодные наезды московских руководителей 2-го отдела Разведки 

ВМФ с целью проверки и оказания практической помощи, как помнится, всегда 
носили деловой и конкретный характер. В разное время в состав комиссий 
входили Василий Михайловича К., Юрий Михайлович Р., Виктор Иванович Ж., 
Альберт Андреевич Ю., Борис Иванович К., Евгений Васильевич Щ., Валерий 
Иванович С., Альберт Иванович К., Леонид Дмитриевич З., Александр 
Александрович Б. и другие представители вышестоящего штаба. Однако в 
последние годы, на мой взгляд, такие проверки не вносили кардинальных 
новаций в наш чётко распланированный ритм оперативной деятельности. Даже, 
наоборот, к сожалению, в такие периоды плановой работы присутствие 
представителей вышестоящей структуры вызывали большие опасения и 
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излишние беспокойства для нас, особенно когда в составе комиссии оказывался 
Леонид Дмитриевич З., имевший из-за необузданного своего поведения 
слабость к употреблению алкогольных напитков. В оправдание своих 
пристрастий он любил приговаривать, что, дескать, у вас здесь, на Дальнем 
Востоке, водка слаще и пьётся лучше, при этом с удовольствием поглощал в 
неограниченном количестве закуски из дефицитных морепродуктов, 
положительно влияющих, как он полагал, на повышение активности и 
укрепление мужского организма.  

Служба в штабе флота к тому же имела свои особенности, которые 
состояли из выполнения дополнительных обязанностей. Наиболее 
запомнившееся для меня было участие в командно-штабных учениях 
Тихоокеанского флота. Как правило, учения проходили в условиях перевода 
флота на повышенные степени боевой готовностей и сопровождались 
передислокацией штаба флота на Запасной командный пункт, с которого и 
велось управление силами флота.  

Если для нашего отдела такие учения носили в основном учебно-
тренировочный характер, когда приходилось на поступающие вводные 
принимать условные решения, не вводя в действие резервные силы, то 
непосредственно для Управления Разведки и остальных разведывательных 
подразделений, которые также переводились в различные степени готовности, 
приходилось выполнять двойную нагрузку. Для участия в учениях выделялись 
и разворачивались дополнительные силы и средства.  

Вместе с тем, как свидетельствовали факты, в такие периоды 
усиливалась активность боевых кораблей и самолётов вероятного противника и, 
прежде всего, Соединённых Штатов Америки. Такая обстановка требовала 
повышения бдительности и чёткого выполнения обязанностей на всех уровнях с 
тем, чтобы обеспечивать необходимой разведывательной информацией 
командование флота о фактических действиях иностранных военно-морских 
сил. Ради реальной справедливости надо сказать, что Разведка Тихоокеанского 
флота всегда качественно выполняла поставленные задачи. 

Для оживления нудного описания повседневности приведу несколько 
интересных случаев из нашей флотской жизни. Примером чётких, продуманных 
и грамотных действия командования флота, например, могли бы служить 
события, произошедшие в период вынужденной катастрофы южно-корейского 
пассажирского авиалайнера, нагло нарушившего воздушное пространство 
СССР. Данный факт широко освещался в средствах массовой информации. 
Писатель Николай Черкашин в своей книге «Россия в глубинах» дословно 
приводит подлинный рассказ Командующего ТОФ адмирала В.В.Сидорова о 
данном событии. Однако, думаю, следует об этом кратко напомнить.  

В период крупного учения Тихоокеанского флота с участием большого 
количества надводных кораблей и подводных лодок агрессивно-воинствующие 
американцы предприняли беспрецедентную провокацию против СССР, послав 
мирный самолёт с ничего не подозревавшими пассажирами в основном 
корейской национальности для выполнения специального задания по разведке 
нашего учения. Самолёт-нарушитель, вторгшийся в воздушное пространство 
СССР, естественно, был сбит нашими средствами ПВО.  

К месту гибели авиалайнера стремглав, как волчья стая, устремилась 
армада американских кораблей, задачей которой было не спасение невинных 
жертв катастрофы, а ликвидация установленной американцами на самолёте 
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разведывательной аппаратуры, являвшимися уликами их неправомерных 
действий. Однако американцы опоздали.  

Средствами разведки Тихоокеанского флота удалось определить точное 
место падения корейского самолёта, что позволило командованию флота 
предпринять срочные меры  по проведению спасательной операции, в ходе 
которой были обнаружены неопровержимые доказательства того, что данный 
самолёт нарушил наше воздушное пространство с целью выполнения 
разведывательных задач в интересах США. 

 
Другой же случай, о котором пойдёт речь, будет иного содержания и 

другого направления. На флоте об этом аварийном случае всячески старались 
умалчивать и до сего времени стараются не вспоминать. Точно также как 
молчали почти тридцать лет о взрыве атомного реактора, произошедшем летом 
1961 года на нашей первой атомной ракетной подводной лодке К-19 в период её 
боевого патрулирования в Северной Атлантике.  

И этот случай печальный и трагический, также связан с взрывом 
атомного реактора подводной лодки, гибелью нескольких человек личного 
состава и определённой дозой радиоактивного заражения значительного 
количества личного состава, сухопутной территории и водной среды в 
непосредственной близости от Владивостока.  

От аварии практически никто не застрахован, но когда авария 
происходит из-за халатности или из-за слабого знания материальной части или, 
проще говоря, не компетенции исполнителей, то это уже всеобщая трагедия и 
начальников, и подчинённых. 

Так вот, эту аварию, как мне стало известно значительно позже, назвали 
предвестником Чернобыльской катастрофы. А произошло следующее. В первых 
числах августа 1985 года, за восемь месяцев до Чернобыля, современный тогда 
подводный атомный ракетоносец К-431 проекта 675, входящий в состав 
флотилии подводных лодок Тихоокеанского флота, находился у пирса № 2 
судоремонтного завода в бухте Чажма (посёлок Шкоторо-22). В заводских 
условиях производилась перезарядка зон носового и кормового атомных 
реакторов. После завершения работ по замене отработанного топлива все 
механизмы и измерительные приборы в отсеках были приведены в исходное 
положение. Затем согласно инструкциям должна была производиться проверка 
готовности реакторов, в том числе проверка их на герметичность.  

Подводный атомный ракетоносец, имеющий на вооружении восемь 
крылатых баллистических ракет и торпедное вооружение в количестве десяти 
торпедных аппаратов с двадцатью торпедами, в плановом порядке, готовясь к 
очередному выходу в море на боевую службу, проходил необходимое заводское 
обслуживание. Казалось бы, что ничего необычного нет. К таким работам уже 
привыкли.  

По воспоминаниям вице-адмирала Виктора Михайловича Храмцова, 
командующего в те годы флотилией подводных лодок, причина произошедшей 
катастрофы была та, что высококвалифицированные специалисты нарушили 
инструкции, потому что уже свыклись с атомом, считали, что с ним можно 
обращаться на «ты». Но любое нарушение инструкции – это уже критическая 
ситуация, а значит, непредвиденная случайность может стать роковой. Так оно 
и было.  
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На основании свидетельств очевидцев и анализа некоторых ставших 
известными некоторых фактов установлено, что при подаче давления в 
тридцать шесть атмосфер носовой реактор выдержал проверку, а кормовой 
реактор потёк уже при двенадцати атмосферах. Проведённая рентгеновская 
съёмка показала, что под крышкой кормового реактора оказался обыкновенный 
электрод. Чья-то безответственная халатность привела к чрезвычайному 
происшествию. В подобных случаях согласно действующим инструкциям 
должны быть прекращены все работы, последовать незамедлительные доклады 
командованию флотилии, техническому управлению флота, с последующим 
экстренным передокладом Главному техническому управлению ВМФ вплоть до 
Главнокомандующего ВМФ для получения согласия на устранение подобной 
неисправности. Однако ничего этого не было выполнено. Такая вот 
непростительная и коварная распущенность, недисциплинированность, 
халатность. 

Капитан 2-го ранга С., руководитель группы перезарядки, вопреки 
принятому накануне решению возобновить работы в понедельник решил 
действовать то ли самостоятельно, то ли под чьим-то давлением. Утром в 
субботу, когда командиры кораблей отсутствовали на службе, он приказал 
собраться на лодке бригаде специалистов в количестве десяти офицеров с тем, 
чтобы с помощью крана плавмастерской поднять крышку кормового реактора, 
вытащить злополучный электрод, поставить крышку на место и устранить 
допущенную неисправность. Казалось бы, что проще не бывает. Опытные 
офицеры перегрузочной команды не могли не знать, что малейшая неточность в 
работе крановщика-матроса может привести к непоправимому исходу. Кроме 
того, опасность подстерегала их ещё и в том, что подводная лодка и 
плавмастерская, на которой размещался подъёмный кран, не являлись жесткой 
закреплённой друг с другом системой. В случае раскачивания у кораблей могли 
возникнуть разные амплитуды перемещения на воде, что неминуемо должно 
было привести к трудно контролируемым действиям даже сверхопытного 
крановщика.  

Вероятно, надеясь на благополучный результат, офицеры по 
распоряжению капитана 2-го ранга С. заняли свои места в кормовом отсеке 
реактора, а крановщик получил указание поднимать крышку реактора, которая 
медленно поползла вверх. Однако вместе с крышкой из ядерной зоны стала 
перемещаться и компенсирующая решётка, зацепившаяся своим штоком за 
втулку от крышки. Это возникло из-за того, что под действием тяжести 
поднятой крышки, плавмастерская получила небольшой крен в сторону к лодке. 
Создалась крайне опасная ситуация. Достаточно было случайного малейшего 
перемещения плавмастерской в обратную сторону, чтобы произошёл мощный 
неконтролируемый ядерный взрыв.  

Собственно говоря, это и произошло. Роковая случайность или 
грубейшие нарушения установленных требований порядка и правил? В этот 
момент в бухту, игнорируя соблюдения выполнения сигналов на брандвахте: 
«Идти малым ходом!», на полном ходу мчался торпедолов, который поднял 
волну. Плавмастерскую качнуло, стрела подъёмного крана резко пошла вверх, и 
компенсирующая решётка реактора оказалась выдернутой за сверхкритический 
допустимый уровень. 

В считанные секунды произошёл мощный взрыв, вызвав цепную 
ядерную реакцию. Многотонную крышку реактора с невероятной силой, словно 
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пушинку, выбросило почти на полукилометровую высоту, которая затем упала 
точно на реакторный отсек. Возник пожар. Одиннадцать человек перегрузочной 
команды мгновенно полностью сгорели, практически испарились, исчезли. 
Обнаруженные на большом удалении по берегу и всплывавшие в разных частях 
бухты отдельные фрагменты человеческих тел имели белый, будто вываренный 
вид, которые весьма трудно было идентифицировать. Погиб также матрос, 
выполнявший работы на подъёмном кране. 

От сильного механического удара и деформации при взрыве в прочном 
корпусе реакторного отсека образовались большие трещины, куда хлынула 
забортная морская вода, и  лодка постепенно стала погружаться, а глубина под 
килем в этом месте пятнадцать метров. Уровень радиации в повреждённом 
отсеке превышал в сотни раз допустимые пределы. Было совершенно понятно, 
если лодка ляжет на грунт и реакторный отсек уйдёт под воду, находящиеся в 
нём радиоактивные отходы распространятся в воде, что приведёт в конечном 
итоге к радиоактивному заражению большой территории залива, Японского 
моря и это грозило экологической катастрофой всего региона.  

Благодаря срочно принятым мерам по ликвидации последствий аварии 
лодку удалось сохранить на плаву и локализовать опасное распространение 
смертоносного радиоактивного излучения. Аварийно-спасательные группы, 
сменяя друг друга через каждые десять минут, работали самоотверженно. Это 
был настоящий подвиг!  В конечном итоге разрушенный реакторный отсек был 
изолирован и законсервирован. Авария ценой огромных усилий с привлечением 
большого количества личного состава и технических средств была 
ликвидирована. Можно ли считать, что эта история имела счастливое 
завершение? С глубоким сожалением приходится вспоминать о погибших, о 
сотнях людей, получивших повышенные дозы облучения, говорить о больших 
материальных затратах, явившихся следствием чьей-то расхлябанности, 
недисциплинированности, трусости, очковтирательства, служебного обмана и, 
возможно, карьеризма.  

Полной ясности, реальной оценки и открытого объективного 
расследования по факту данного события, на сколько мне известно, до 
сегодняшних дней так и не существует. Не известны широкой общественности 
фамилии погибших и людей, боровшихся за удержание лодки на плаву, за 
ликвидацию радиоактивного заражения. Всё было строжайше засекречено. 
Меры жёсткой конспирации и строгой скрытности от проникновения в средства 
массовой информации были неукоснительны для всех категорий 
военнослужащих, которым каким-то образом становилось что-либо известно об 
этой аварии. Всякие разговоры между офицерами даже на бытовом уровне были 
запрещены.  

Вспоминаю, что в тот период мне никаких подробностей не было 
известно, кроме констатации самого факта, как о какой-то, якобы, 
«незначительной аварийной ситуации», произошедшей на какой-то подводной 
лодке, никаких разговоров даже близких к этой теме не велось. Мало ли что 
бывало, а случалось всякое и частенько: то дизельная подводная лодка, следуя в 
дневное время по фарватеру, вдруг столкнулась с рыболовецким сейнером; то 
атомная ракетная подводная лодка столкнулась с научно-исследовательским 
судном, в результате которого были человеческие жертвы; то два атомных 
подводных стратегических крейсера при выполнении учебных погружений 
столкнулись, правда, на этот раз обошлось без гибели людей, но лодкам 
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потребовался долгий заводской ремонт; то матросы какой-то части на моторном 
катере самовольно вышли в залив на рыбалку и в неожиданно накрывшем их 
густом тумане потерялись, и только на вторые сутки эти «зиганьшины» были 
обнаружены; то речной катер на озере Ханко во время шторма потерпел аварию 
и затонул или что-нибудь ещё.  

Так думалось и на этот раз. Однако  в городе среди гражданского 
населения всё-таки стали распространяться упорные слухи об аварии на 
атомной подводной лодке и распространении повышенной радиации в районах, 
прилегающих к Владивостоку. На великолепном городском пляже заметно 
убавилось отдыхающих, купающихся, загорающих. А погода в те августовские 
дни стояла расчудесная: солнечно, тепло, море тихо и ласково.  

Неожиданно Юрий Спиридонович Максименко вдруг объявил, что все 
офицеры управления в обязательном и организованном порядке ежедневно 
должны ходить на городской пляж для занятия плаванием, памятуя о том, что 
предусмотренные распорядком дня часы физической подготовки никто не 
отменял. Он, подавая пример для всех, несмотря на свою служебную занятость, 
лично сам возглавлял эти ежедневные занятия. Надо сказать честно, что занятия 
спортом я никогда не пропускал, а тут открывалась такая замечательная 
возможность поплавать в море, да ещё в рабочее время. Разве откажешься от 
такой удачи? 

Наверное, для создания среди городского населения атмосферы 
умиротворённого спокойствия, всеобщего благополучия и радостного 
настроения, что, дескать, чего сомневаться, когда офицеры штаба 
Тихоокеанского флота организованно в массовом порядке ежедневно и 
демонстративно посещают пляж и самозабвенно купаются в морской воде. 
Какая тут может быть повышенная радиация? 

Но вот, что интересно, по прошествии некоторого времени у меня всё 
тело стало покрываться красными пятнами, похожие на ожоги, неизвестного 
происхождения. Для меня это было очень неприятно, потому что я вдруг 
вспомнил, что несколько лет тому назад меня замучил псориаз. Но вновь 
появившееся покраснение кожи отличалось по внешнему виду от ненавистного 
мне псориаза. Такое положение заставило меня обратиться в госпиталь к 
дерматологу, который был невозмутимо спокоен и моей тревоги не разделил. 
Более того, он даже не оставил никакой записи в моей медицинской книжке о 
результатах беглого медицинского осмотра, легкомысленно заключив, что эти 
покраснения кожи, как он выразился, «обыкновенная потничка». Мне ничего не 
оставалось, как поверить этому эскулапу, но краснота ещё длительный период 
украшала моё тело, а затем в местах наиболее сильного покраснения появились 
коричневые наросты, похожие на крупные родимые пятна. Хотя я не причисляю 
себя к особо мнительным людям, однако подумываю, что это результат 
излишнего пребывания в морской воде, в которой некоторое количество 
радиоактивного вещества, пусть даже не опасной для жизни дозе, всё-таки 
распространилось по обширной морской акватории залива Петра Великого, 
достигнув побережья Владивостока. 

 
Осенью 1985 года мне исполнилось 50 лет. Наверное, в какой-то степени 

я тщеславный человек, если не могу удержаться, чтобы не привести те слова 
приветствия, которые тогда получил. Хабаровские сослуживцы на этот раз 
оказались более раскрепощены, душевны и словоохотливы. 
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  Уважаемый Николай Александрович! 

 Сердечно поздравляем Вас с пятидесятилетием со дня 
рождения! Весь Ваш жизненный путь проходит под сенью 
славного советского Военно-Морского флага. Начав его юношей в 
Нахимовском училище, Вы успешно прошли обучение в Высшем 
Военно-Морском училище, Военно-Дипломатической Академии и 
ныне являетесь капитаном 1-го ранга. За 32 года службы в ВМФ 
Вам довелось служить на Черноморском и Балтийском флотах, в 
частях Центрального подчинения ВМФ и на Тихом океане. 
 В нашей части Вы прослужили двенадцать лет в должностях 
помощника, старшего помощника и начальника 1-го направления. 
Ваши сослуживцы всегда ценили в Вас творческий подход к делу, 
работоспособность и умение сплотить коллектив. 
 Досконально изучив специфику нашей многогранной 
деятельности, Вы и на вышестоящей должности в Управлении 
Штаба флота осуществляете тесное взаимодействие, большую 
помощь в решении сложных задач, стоящих перед нами и 
проявляете постоянную заботу в вопросах обеспечения 
деятельности нашей части. 
 Желаем Вам, Уважаемый Николай Александрович, крепкого 
здоровья, личного счастья, неутомимой энергии и новых 
достижений в службе на благо нашей социалистической Родины! 

 
 Кроме того, контр-адмирал Ю.С.Максименко перед всем офицерским 
составом Управления Разведки зачитал Приказ Командующего ТОФ № 387 от 
31 августа 1985 года. Приведу здесь только приказную часть этого приказа. 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
За долголетнюю и безупречную службу в кадрах Военно-

Морского флота и в связи с 50-летием со дня рождения капитану 
1-го ранга Верюжскому Н.А. объявить БЛАГОДАРНОСТЬ и 
наградить ценным подарком – наручными часами 
«КОМАНДИРСКИЕ» в позолоченном корпусе.  Желаю Вам, 
Николай Александрович, хорошего здоровья и дальнейших успехов 
в службе. 

Командующий Краснознамённым Тихоокеанским флотом 
            А Д М И Р А Л    =        В.Сидоров.       

 
На дружеском товарищеском ужине по этому поводу, который прошёл в 

тёплой обстановке небольшой компании близких коллег по службе,  Юрий 
Михайлович зачитал шутливые поздравительные слова с пожеланиями долгих 
лет: «Полвека срок уже не малый, но в то же время не большой. Мы верим в 
силу медицины: решив проблему долголетья, чтобы советский человек прожил 
не менее, чем век! А раз теперь проблемы нет. Тебе желаем жить сто лет, 
иметь здоровье без изъяна. С поклоном Юрий и Татьяна».   

Для меня было совершенно ясно, что на этом и должна закончиться моя 
военно-морская служба. Внутренне и подсознательно я готовил себя к 
принятию решения на увольнение из Вооружённых Сил, что соответствовало 
«Положению о прохождении воинской службы офицерским составом». Вместе 
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с тем, существовала статья, которая давала возможность продлить срок службы 
ещё на пять лет, при желании самого офицера и ходатайстве непосредственного 
начальства. Однако я твёрдо решил увольняться.  

К принятию такого твёрдого решения, надо сказать, подтолкнул такой 
факт. В 1984 году вышел приказ Министра Обороны СССР № 125, в котором в 
частности говорилось, что офицеры, прослужившие пять и более лет в 
отдалённой местности или районах приравненной к ней, имеют право на 
перевод в другие районы. Имея за плечами более чем в два раза превышающий 
указанный срок службы, я решил напомнить о себе и подал по инстанции 
прошение о переводе меня в западные районы. Начальник 2-го отдела 
«ходатайствовал по существу моего рапорта». Совершенно не надеясь на 
положительное решение, я посчитал свой рапорт, как пробный шар, пущенный 
мимо лузы. Естественно, этот рапорт незамедлительно тут же был мне 
возвращён с размашистой, по своему обыкновению, через весь лист резолюцией 
и подписью начальника Разведки ТОФ: «Не разрешаю». Однако, хочу заметить, 
что в последующем этот приказ помог многим офицерам положительно решить 
вопросы о переводе в другие районы. 
 Немногим более, чем за месяц до своей круглой даты я написал рапорт 
об увольнении меня с воинской службы в запас. Как мне теперь вспоминается, 
что сам факт написания рапорта, пожалуй, тогда был наиболее психологически 
волнительным моментом, поскольку в глубине своего сознания я понимал, что 
на этом заканчивается длительный период моей военной флотской жизни. И от 
этого становилось немного грустно, что жизнь по-существу завершается. 
Сейчас, мысленно возвращая себя к той ситуации, когда передо мной лежал 
чистый лист бумаги для написания рапорта, вспоминаю, что вдруг неожиданно 
какое-то щемящее чувство чего-то безвозвратно уходящего охватило мою душу. 
Однако, справившись с возникшим волнением, я чётко, твёрдо и уверенно стал 
излагать свои законные требования. 
 

Контр-адмиралу Ю.С.Максименко.  
                     Рапорт.  
Прошу включить меня в список на увольнение в запас из 

Вооружённых Сил на 1986 год (после окончания зимнего периода 
подготовки), как достигшего предельного возраста состояния на 
действительной военной службе согласно статьи 63 Закона 
СССР «О всеобщей воинской обязанности» и в соответствии со 
статьёй 7 «Положения о прохождении воинской службы 
офицерским составом ВС СССР.       Старший офицер 2-го 
отдела Верюжский Н.А. 23.07.85г. 

 
Моё решение об увольнении для ближайших коллег было крайне 

неожиданным. В своём коллективе среди сослуживцев мне не хотелось 
будировать этот вопрос преждевременными рассуждениями. По правде сказать, 
даже такой темы для разговоров до поры до времени не возникало. 

В этот период начальник 2-го отдела находился в отпускной рекреации, и 
при возвращении на службу был крайне удивлён и даже, как мне показалось, 
несколько расстроен развитием такого хода событий, видимо, из-за того, что это 
произошло помимо его внимания. С моим рапортом на доклад к начальнику 
Разведки побежал Николай Демьянович, замещавший начальника отдела. Надо 
заметить, что к начальнику Управления он не ходил, а, угодливо согнувшись, 

                  WWW.NVMU.RU 
Copyright ©Н.А. Верюжский 
 



 379

как-то вприпрыжку, именно бегал по длинному коридору на полусогнутых 
ногах, стуча мелкой дробью своими каблуками импортных ботинок “Made in 
Japan”.  
 Как я и предполагал, Макс, так между собой мы называли Максименко, 
по моему рапорту никакого решения не принял. Прошёл день, два, неделя, а 
реакция нулевая. Решил сам узнать, в чём дело и почему мой рапорт без 
движения. Юрий Спиридонович разговаривал со мной достаточно уважительно 
и доброжелательно, советуя мне пересмотреть своё решение и  забрать рапорт с 
тем, чтобы продолжить службу ещё в течение пяти лет, поскольку, как он 
заявил, я соответствую занимаемой должности, и у него ко мне по выполнению 
служебных обязанностей замечаний нет. Поблагодарив за доверие, тем не 
менее, я твёрдо заявил, что это не сиюминутное решение, а глубоко 
обдуманный план действий – уволиться в первой половине следующего 1986 
года. Завершая наш разговор, контр-адмирал Ю.С.Максименко сказал: 
 - Тут твоё право решать. Задерживать я не могу. Жаль, что уходишь. 
 Получив свой рапорт с резолюцией: «Начальнику Отдела кадров. 
Включить в Список на увольнение в запас» и с размашистой подписью 
Начальника Разведки ТОФ, я вспомнил шутливую, однако не лишенную 
здравого смысла и бытующую среди офицеров фразу: «Лучше уйти самому со 
службы на год раньше, чем ждать, когда тебя выгонят на час позже». 
 Итак, рапорт подписан. Мне даже как-то стало спокойно и уверенно себя 
чувствовать: Рубикон перейдён, отступления на прежние позиции не будет. Я 
окончательно убедился, что принял правильное и окончательное решение. 
Осталось только оформить необходимые документы и ждать прохождения их 
по всем этажам власти вплоть до Министра Обороны СССР.  
 Возвратившийся из отпуска начальник 2-го отдела с большим 
неодобрением узнал о моём намерении покинуть службу, но ему ничего не 
оставалось делать, как подготовить необходимые документы для моей 
демобилизации. По моим приблизительным подсчётам на всю бумажную 
волокиту и прохождение документов по инстанциям должно уйти несколько 
месяцев. Таким образом, я рассчитывал, что к апрелю-маю 1986 года всё будет 
улажено, и я спокойно могу возвратиться в Москву в начале лета. Но, как 
показали дальнейшие события, время моего увольнения затягивалось по 
неизвестным мне причинам. 

Здесь надо заметить, что для увольнения офицеров со службы из 
Вооружённых Сил СССР в Москву, Ленинград и в районы Черноморского 
побережья, как территории с ограниченной пропиской, существовали весьма 
строгие особенности. Такое право предоставлялось только тем офицерам, во-
первых, кто призывался на военную службу из этих мест или, во-вторых, кто 
располагал сам или члены его семьи имели необходимую жилплощадь. Первое 
условие для меня никак не подходило, поскольку я не призывался на военную 
службу, а сразу после окончания Нахимовского училища, приняв присягу в 
1953 году, оказался в рядах Военно-морского флота. Оставалось реализовать 
только второе требование. Этим я и воспользовался. От моей московской 
трёхкомнатной кооперативной квартиры, которой я располагал с 1964 года, 
после всех пренеприятнейших, унизительных и оскорбительных передряг, 
связанных с разводом, разделом паенакопления и разменом жилплощади, 
сохранилась за мной изолированная комнатка размером восемь квадратных 
метров в общей кооперативной квартире. Это и явилось достаточным 
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основанием для того, чтобы требовать своего увольнения в запас в город 
Москву, как имеющего там жилплощадь.  

Естественно, проживать в восьмиметровке я не собирался, поэтому 
заблаговременно с целью расширения своих жилищных условий 
зарегистрировался в Управлении кооперативного жилищного строительства, где 
желающие десятилетиями ждали своей очереди. Для контроля прохождения 
очерёдности и подтверждения своих требований на приобретение жилой 
площади требовалась ежегодная перерегистрация с оформлением всех 
необходимых документов. Приходилось в свой отпуск, приезжая в Москву, 
заниматься этим хлопотным делом, преодолевая административные препоны и 
замысловатые хитрости коррумпированных чиновников. Взяточничество и 
обман был виден невооружённым глазом. Мне, например, открытым текстом 
неоднократно намекали, что, дескать, можно получить ордер на квартиру  чуть 
ли не завтра, но при условии… Далее происходила долгая пауза, которая, 
видимо, предполагала от меня каких-то уточняющих слов. Никаких намёков на 
такое ускорение я «не понимал» и упорно дожидался продвижения своей 
очереди обычным порядком. В конце концов, думаю, удачно получилось, что 
накануне увольнения со службы завершилось строительство кооперативного 
дома, в котором после более чем десятилетнего срока ожидания своей 
очередности получил ордер на двухкомнатную квартиру.  

 
Возвращаюсь, однако, к событиям начала 1986 года. В феврале месяце я 

получил лаконичное по содержанию, без излишней официальности, но 
конкретное по смыслу уведомление, подписанное адмиралом Сидоровым без 
указания должности. 

 
   Уважаемый Николай Александрович! 

В соответствии с Законом СССР «О всеобщей воинской 
обязанности имеется в виду во втором квартале 1986 года отпустить 
Вас с военной службы на заслуженный отдых. 

В связи с этим прошу Вас спланировать свою работу, решить 
личные вопросы, связанные с предстоящим увольнением и, при 
необходимости, пройти Военно-Врачебную комиссию.      А Д М И Р А Л   
=     В.СИДОРОВ 

 
   Указанные в официальном уведомлении сроки увольнения со службы 
меня вполне устраивали и точно совпадали с моими намерениями. В 
реальности, по причине каких-то непредусмотренных задержек прохождения 
документов по инстанциям покинуть Тихоокеанский флот мне пришлось только 
в третьем  квартале 1986 года. 
  По служебной линии замена на моей должности была определена без 
особых трудностей. На моё предложение перейти на службу в штаб флота тогда 
уже майор Илья Евгеньевич Д. ответил отказом, видимо полагая, как я сейчас 
думаю, на планируемый свой перевод в Ленинград, что в итоге он и добился. С 
собственным инициативным предложением обратился ко мне прослуживший в 
нашей «конторе» несколько лет  капитан 2-го ранга Александр Григорьевич К., 
который приобрёл определённый опыт работы и зарекомендовал себя с 
положительной стороны. У меня никаких возражений не было, и я 
ходатайствовал о его назначении после моего увольнения на освобождающуюся 
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должность старшего помощника начальника 2-го отдела Управления Разведки 
ТОФ. Выбор был сделан правильный и впоследствии, как мне стало известно, 
Александр Григорьевич был повышен в должности и в дальнейшем успешно 
исполнял обязанности начальника 2-го отдела Разведки ТОФ. 
 Мои коллеги, да и старшие начальники советовали пройти медицинское 
освидетельствование перед увольнением в запас. В тот период состояние 
здоровья меня совершенно не беспокоило. За пять лет службы в штабе флота 
мне пришлось обращаться к врачам не более двух-трёх случаев, да и то по 
незначительным причинам. Не испытывая особой необходимости пройти 
Военно-Врачебную комиссию, я всё-таки две недели провёл в нашем Военно-
морском госпитале. Если честно сказать, результаты медицинского 
обследования оказались для меня неожиданными. Не скажу, что они повергли в 
уныние и разочарование, но на первых порах заставили несколько задуматься о 
состоянии и степени своего здоровья. Что же врачи накопали? Понаписали, 
прямо скажу, такого, что, казалось, обратного хода к бодрой, тихой и спокойной 
пенсионной жизни уже нет: «атеросклероз аорт и коронарных артерий; 
атеросклеротический кардиосклероз; начальные явления церебрального 
атеросклероза…» и ещё много чего, что трудно поддаётся чтению по причине 
неразборчивого врачебного почерка. Пришёл из госпиталя и рассказал своим 
коллегам в отделе о своих переживаниях. В ответ –  радостное оживление и 
дружеские рассуждения о том, что ничего вечного не бывает. Чего тут 
расстраиваться, дело житейское, не бери близко, не переживай. Каждому 
отведено то, что суждено. Так-то оно так, но всё же… 
 Весной я взял календарный отпуск за 1986 год, который использовал не 
для санаторно-курортного лечения, как многие поступают в подобных 
ситуациях, а для решения «личных вопросов», как говорилось в письменном 
уведомлении Командующего. Для меня, не считая мелких бытовых проблем, 
которые не вызывали беспокойства, главным оставался только один – как 
поступить с машиной, то ли отправлять в Москву, то ли продавать на месте. 
После долгих  размышлений принял решение – продавать. Оставалось найти 
покупателя для своей цвета морской волны, замечательной, красивой, 
безотказной в эксплуатации «шестёрки» импортного исполнения. Не 
сталкиваясь ранее с подобного рода торгашескими делами «купли-продажи» и 
действуя без чьей-либо помощи, без разумных советов опытных людей, а 
только по собственной интуиции, я в течение нескольких недель оказался в 
обстановке наглых шарлатанов, бессовестных кидал, нахальных обманщиков. 
Думаю, что после имевших место частых неприятных моментов, в итоге мне 
повезло: покупатель подвернулся нормальный и не связанный с «торговой 
мафией». Вспоминаю, что со своей машиной расстался с огромным 
сожалением, но постепенно как-то успокоился: заботы о ежедневной 
технической эксплуатации, хранении без надёжной охраны, текущем ремонте 
исчезли и уже не вызывали беспокойства. 
 Первое полугодие 1986 года подходило к завершению, а сведений о 
подписании приказа о моём увольнении не поступало. На настоятельные  
вопросы, в том числе и в Управлении кадров ТОФ, бодро отвечали, что причин 
для беспокойства нет, дескать, всё идёт по плану, наберитесь терпения. Как-то в 
разговоре с Юрием Михайловичем выяснилось, что он тоже с дня на день ждёт 
своего приказа об увольнении. О том, что он планировал своё увольнение, нам, 
офицерам отдела, было известно ещё в начале года. Он намеревался переехать в 
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Севастополь, и к этому тщательно готовился. Однажды в одной из бесед сказал, 
чтобы я не дёргался, а терпеливо ждал, так как увольняться будем вместе, 
поскольку приказы должны быть подписаны почти одновременно. Всё так и 
получилось.  

Выписка из приказа о моём увольнении появилась в нашем управлении, 
как мне стало известно, только в первых числах августа, хотя приказ Министра 
Обороны СССР был подписан значительно раньше. Неужели пересылка бумаг 
от Москвы до Владивостока, пусть даже и секретного содержания, заняла почти 
два месяца? Можно было подумать, что везли не иначе, как на быках. 
Совершенно ясно, что этот приказ где-то у кого-то, как в таких случаях говорят, 
«пролежал под сукном». Поскольку этой выписки я не видел, то сошлюсь на 
приказ начальника Разведки ТОФ № 188 от 18 августа 1986 года, копию 
которого мне вручили. Приведу небольшую выдержку из этого приказа, 
подписанного контр-адмиралом Ю.С.Максименко. 
 

Капитана 1-го ранга ВЕРЮЖСКОГО Николая 
Александровича, старшего офицера отдела Управления штаба 
ТОФ, уволенного приказом Министра Обороны СССР № 0512 от 
27 июня 1986 года в запас по статье 59, пункт «а» (по возрасту) 
с правом ношения военной формы одежды, с учётом 
предоставленного отпуска за 1986 год, исключить из списков 
личного состава части и всех видов обеспечения с 25 августа 
1986 года и направить в Красногвардейский РВК гор. Москвы. 

 
 Не могу удержаться, чтобы не остановиться на том, как проходили 
последние дни пребывания на Дальневосточной земле, завершавшие мой 
длительный служебный путь. К своему увольнению с военно-морской службы, 
как мне казалось, я внутренне настраивался давно. Но вот теперь, когда 
наступил этот момент, когда надо перешагнуть эту невидимую линию, 
отделяющую прежний, долгий, интересный, запутанный, интригующий, порой 
разочаровывающий, а порой вдохновляющий жизненный путь, берущий начало 
с нахимовских лет и, кончая офицерской службой, для того, чтобы перейти в 
совершенно новое и неизвестное состояние – военного пенсионера, на душе 
было как-то опустошенно, немного грустно и, пожалуй, даже печально. 
Неужели всё то, что было, чем жил, чему радовался, чему возмущался, что 
преодолевал, что достигал в течение нескольких десятилетий – это прошло, 
исчезло, ушло в небытиё и никогда уже не возвратится? Ну, разве только в 
воспоминаниях. Вдруг неожиданно вспомнились, когда-то и где-то 
прочитанные слова, якобы, принадлежащие известному английскому пирату 
Генри Моргану, что на старости лет надо жить ради воспоминаний!  
 
 Внешне, как помнится, я старался выглядеть бодрым, радостным, 
весёлым, пытался даже шутить, показывая всем видом своё прекрасное 
настроение, но на самом деле это было не так. Мне тогда подумалось, что Юрий 
Михайлович в эти дни также испытывает подобные настроения, но никак не 
проявляет свои эмоции. Может быть, как раз по этой причине он предупредил, 
что будем увольняться вместе, в один день? Ведь он прослужил после 
окончания ВВМУРЭ имени А.С.Попова только в офицерских должностях более 
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тридцати пяти лет и все эти годы на Тихоокеанском флоте. Разумеется, сообща 
такое пережить можно было более спокойно.  

Сейчас хочу восстановить в памяти, но ничего буквально не помню, как 
проходило офицерское собрание, на котором  нас провожали в другую, 
гражданскую жизнь, что-то говорили, за что-то благодарили, что-то вручали, 
что-то советовали и, как я полагаю, от души, чистосердечно и откровенно. У 
меня сохранились выписки из приказов, грамоты, приветственные адреса и 
некоторые другие документы, свидетельствующие об этом событии. Вот, 
например, контр-адмирал Ю.С.Максименко в своём приказе № 191 от 20 
августа 1986 года приказывает и желает: 

 
За долголетнюю и безупречную службу, большой личный 

вклад в повышение боевой готовности флота и по случаю 
увольнения в запас старшему офицеру отдела капитану 1-го 
ранга ВЕРЮЖСКОМУ Николаю Александровичу объявить 
благодарность и наградить ценным подарком – часами 
командирскими в позолоченном корпусе. Желаю Вам, Николай 
Александрович, крепкого здоровья, успехов в трудовой 
деятельности на благо нашей Родины, большого личного счастья. 

 
 Начальник штаба Краснознаменного Тихоокеанского флота вице-
адмирал Г.А.Хватов подписал свой приказ № 183 от 21 августа 1986 года «О 
поощрении капитана 1-го ранга  ВЕРЮЖСКОГО Николая Александровича в 
связи с увольнением в запас». Вот его текст. 

В соответствии с приказом Министра Обороны СССР № 
0512 от 27 июня 1986 года старший офицер отдела Управления 
штаба КТОФ ВЕРЮЖСКИЙ Николай Александрович   
увольняется в запас. 

Более 33-х лет своей жизни он находится в рядах 
Вооружённых Сил СССР, из них 17 лет после окончания Военной 
Академии Советской Армии служит на Тихоокеанском флоте. На 
всех занимаемых должностях свои знания, умение и практический 
опыт отдаёт дальнейшему повышению боевой готовности 
флота. 

За образцовое выполнение служебных обязанностей 
награждён правительственной наградой орденом «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР III-ей степени, поощрялся 
командующим Тихоокеанским флотом. 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

За многолетнюю и безупречную службу на Тихоокеанском 
флоте, большой личный вклад в решение поставленных задач и в 
связи с увольнением в запас капитану 1-го ранга ВЕРЮЖСКОМУ 
Николаю  Александровичу объявить БЛАГОДАРНОСТЬ и 
наградить ГРАМОТОЙ. 

 Желаю Вам, Николай Александрович, крепкого здоровья, 
успехов в трудовой деятельности на благо нашей Родины, 
большого личного счастья. 
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 Последним вручением для меня, но первым по срокам изготовления и 
подписания явилась красивого исполнения на плотной лощёной бумаге 
золотистым тиснением   
 
                                     БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА. 
              КАПИТАНУ 1-го РАНГА   
                         ВЕРЮЖСКОМУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
 
                                                   У В А Ж А Е М Ы Й 
                   НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ! 
 

За безупречную службу в Вооружённых Силах СССР 
объявляю  

            б л а г о д а р н о с т ь. 
Желаю Вам доброго здоровья, успехов в общественно-
политической и трудовой деятельности на благо нашей 
Родины. 

             Заместитель Министра Обороны СССР 
                                        Маршал Советского Союза 
                                                                                           С.Ахромеев 
                                        28 июня 1986 года. 
  
 С Юрием Михайловичем договорились организовать совместный 
товарищеский прощальный вечер, который решили провести на служебной 
квартире, и поэтому, не особенно широко рекламируя, пригласили наших самых 
близких и надёжных сослуживцев. Мероприятие, в целом, прошло по-доброму 
весело, шумно, чему дополнительно способствовало большое количество 
спиртного и обилие разнообразной закуски. Вручали подарки, высказывали 
пожелания и напутствия. Но, как вспоминаю, я был сдержан в выпивке и не 
очень расположен к радостному веселью. Среди разных подарков оказался 
толстенный Советский Энциклопедический словарь с интересной и 
напутственной дарственной надписью «от дальневосточных друзей-собратьев 
по оружию», содержание которой тогда мне показалась скорее весёлой шуткой, 
чем реальным напутствием, но через много лет, как видите, оказалась 
реализуемой: 
    
   «Когда захочется припомнить о былом, 
      Иль мемуарный провести анализ,     

 На букву «Р» найдёшь ты в словаре, 
 Чем мы с тобою, Коля, занимались».  

  
 Надо сказать, что в эти дни моя Маечка была очень внимательна, 
видимо, догадываясь о моём волнительном состоянии, всячески поддерживала и 
старалась помочь при решении каких-то бытовых и хозяйственных вопросов, 
возникающих, как правило, неожиданно и в последний момент. Ключи от 
освобождающейся квартиры я должен был передать Николаю Демьяновичу, 
куда он намеревался поселить свою дочь, только-только вышедшую замуж  за 
курсанта-выпускника ТОВВМУ.  
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Получилось так, что без особых проблем, мне удалось заказать 
контейнер для отправки домашних вещей в Москву. Некоторые вещи ушли на 
продажу в комиссионный магазин, а кое-что просто раздали соседям и друзьям, 
уповая на то, что с прибытием в Москву мы приобретем там, на месте всё 
необходимое и начнём другой отсчёт своего времени гражданской жизни. 

 
 В день отъезда из Владивостока, когда контейнер с вещами был 
отправлен, на руках у нас оставались только личные вещи первой 
необходимости. Квартира была пуста, а ключи от неё я передал, как и было 
ранее оговорено. Мне стало совершенно ясно, что больше здесь ничего не 
держит, но какая-то внутренняя тревога по-прежнему оставалась. 
 Поездом мы выехали в Хабаровск, где перед дальней дорогой в Москву 
повидались с мамой Маечки Татьяной Михайловной, очень сердечной, доброй, 
заботливой, внимательной женщиной, с семейством Наташеньки, доченьки 
Маечки. Мне даже доверили участвовать 1-го сентября в торжественном 
мероприятии - проводах Жени, сына Наташи, в первый класс.  

Однако, долго не задерживаясь в Хабаровске, мы в этот же день 
вылетели рейсом № 25 в Москву. Для меня за семнадцать лет пребывания на 
дальневосточной земле такие перелёты стали привычны: уже не было 
удивительно, что, например, при вылёте из Москвы в одну дату – прилетаешь в 
Хабаровск на следующие сутки, а при полёте из Хабаровска в Москву самолёт 
летит со скоростью близкой скорости вращения Земли и происходит как бы 
задержка местного времени. Так было и на этот раз. Вылетев их Хабаровска 
днём 1-го сентября 1986 года, мы в эти же сутки также днём оказались уже в 
Москве. Таким образом, я свой пятьдесят первый год своего рождения отмечал 
дважды. В Хабаровске, ставшем на несколько лет мне родным. И в 
долгожданном и любимом городе, о котором, как говорил поэт, находясь «в 
далёкой горестной разлуке, в своей безрадостной судьбе, Москва, я думал о 
тебе…». 

На этом моя Военно-морская офицерская служба завершилась. Началась 
новая жизнь военного пенсионера. 

Вспоминаю, что в тот год, ставшем переломным в моей жизни в связи с 
увольнением из рядов Военно-Морского флота, произошли грандиозные 
катастрофы, сопровождавшиеся многочисленной гибелью людей. Так, в мае 
взорвалась Чернобыльская АЭС, в октябре затонул от столкновения с грузовым 
судном на выходе из Цемеской бухты пассажирский теплоход «Нахимов». 
Можно ли это было расценить, как какие-то трагические предупреждающие 
знаки надвигающихся ещё неизвестных событий? Кто знает?  

 
Кстати сказать, накануне нашего прилёта в Москву  на территории 

Румынии и Молдавии произошло сильнейшее землетрясение, отголоски 
которого ощущались на территории Москвы и Московской области. Рейс 
нашего самолёта вместо обычной посадки в Домодедово перенацелили на 
Шереметьево. Сильнейший ветер рвал облака в клочья. Самолёт при посадке 
трясло и болтало. В городе и его окрестностях ломало сучья, деревья, срывало 
крыши. Говорили, что в ночное время даже в больших каменных домах 
ощущалось слегка заметное покачивание люстр и звон стеклянной посуды в 
шкафах. Вот так не очень гостеприимно с точки зрения погодных условий 
встретила нас Москва. Может, и это тоже был какой-то знак свыше? Дескать, 
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придётся не расслабляться, не наслаждаться свободой и пенсионным 
положением, а хорошенько подготовиться к преодолению каких-то 
непредсказуемых, переломных не столько в личном плане, сколько в целом для 
страны бурных событий, которые, как оказалось, не заставили себя долго ждать.  
 

На следующий день после прилёта в Москву я отправил телеграмму 
своим теперь уже бывшим сослуживцам-тихоокеанцам следующего 
содержания: 

 
    «Дорогие друзья, товарищи! 

Уезжая с Тихоокеанского флота, я расстаюсь с Вами с 
большим чувством благодарности за совместную службу, общие 
дела, взаимную поддержку и помощь. Желаю всему коллективу и 
каждому в отдельности успехов в дальнейшей службе и работе, 
здоровья и счастья в личной жизни! Надеюсь, что наши связи 
будут поддерживаться и в дальнейшем. Рад видеть Вас у себя в 
гостях! Николай Верюжский.» 

 
 Вот и всё, что я хотел рассказать в своих воспоминаниях. Это почти 
сорокалетний период моей жизни: воспитанник Нахимовского Военно-
Морского училища, курсант Высшего Военно-Морского училища, слушатель 
Военно-Дипломатической Академии, годы офицерской службы в Военно-
Морском флоте. 

О событиях, которые со мной происходили или свидетелем которых мне 
довелось быть, Вы, дорогие читатели, узнаете, прочитав мои биографические 
хроники. 
 
 
 
 
 
 
                                                        КОНЕЦ. 

 
                                                                                                   Апрель 2008 г. 
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