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Глава 10. 
Моё кредо, или 
Интервью с самим собой… 

Гляжу на бег студеного ручья. 
На муравья, спешащего за ношей.
Какая во вселенной нам цена? 
Мы все одно, что эта туча мошек.

Скоротечно время! Незаметно, как песок, что просачи-
вается через пальцы ладоней, бегут в никуда секунды, ми-
нуты и часы нашей жизни. Глубоко осмысливаем это мы 
уже в возрасте, когда в другом, более скоротечном измере-
нии мимо нас проносятся дни, месяцы и годы. Смотрю на 
свои давние фотографии детства, юности, и сердце щемит 
от чего-то невосполнимого и невозвратного, но нежного и 
светлого. 

Эти чувства особенно обостряются в пору золотой осе-
ни, когда душа наполняется воспоминаниями о прожи-
том, грустью о невосполнимом, философскими размыш-
лениями о былом и днях грядущих.

Есть предположения ученых мужей от астрономии, 
что это связано не только с психологическим и возраст-
ным состоянием человека, но и нашей жизнью во Вселен-
ной. Воспоминаниям и размышлениям о прожитом под-
вергается хорошее и плохое в моих поступках, события, 
пережитые мною и моими близкими, обществом и миром, 
окружающим меня в целом на этапе смены двадцатого 
века двадцать первым. 
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Дождиком плачет вечер осенний.
Струйки, сливаясь, бегут по стеклу.
Ветка рябины в окошко стучится.
Бьется фонарь на холодном ветру. 

Свет его падает косо в окошко,
Тени рождая на блеклой стене.
Боль всех утрат и уже пережитое
Снова приходят ко мне, как во сне.

Сад наш наполнен запахом прели, 
Лист облетевший скрывает шаги.
Этой порою так хочется верить:
Что-то хорошее ждет впереди. 

Кажется, скрипнет входная калитка,
Смех серебром упадет на траву,
С листьями будем мы в вальсе кружиться,
Лица свои подставляя дождю.
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Только не будет того, что уж было,
Не возвратить косяки журавлей.
Блеск твоих глаз и слезу на ресницах, 
Память мою теребит этот день.

Калейдоскопом проходят вдруг лица
Тех, кто не рядом, и тех, кого нет.
Грустно, что лето не повторится,
Осень вручает нам желтый билет.

Старые письма давно перечитаны,
Осенью тронуто фото твое. 
Где же ты, молодость, богом забытая?
Неоцененное нами добро.

Вот только в сердце все меньше сомнений,
Нами давно перейден Рубикон.
Осень приходит к нам напоминаньем 
О переправе, где ждет всех Харон.

Дождиком плачет вечер осенний,
Листик-кораблик плывет по воде.
Время сквозь пальцы неслышно струится,
Словно песок на далекой реке.

Эту главу хочется посвятить некоторому описанию на-
шей сегодняшней жизни, дабы наши потомки, мои близ-
кие и родные в том недалеком будущем могли из первых 
уст простого смертного почувствовать наше время. Хочет-
ся, чтобы это были не просто описания событий полити-
ческих, жизненных и бытовых, но и мое отношение к ним, 
чтобы через них звучал мой символ веры. Тешу себя роб-
кой надеждой: вдруг однажды пухлая ручонка любозна-
тельного чада, моего потомка, отыщет в хламе макулатуры 



236

ЕВГЕНИЙ  КОНДРАШОВ

эту книженцию, пробудит в себе элемент любознатель-
ности. А потом, размышляя о прочитанном, воскликнет: 
«Так вот что тогда было! А в Википедии это несколько в 
другом формате». 

Нашему поколению на сегодня пришлось пожить и 
живется при солидном наборе правителей. Чего только 
стоит одно их перечисление! И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, 
Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.С. Черненко, М.С. Горба-
чев... С активным участием последнего после Беловежской 
Пущи, разорившей великий и могучий Советский Союз, 
Крым остался за Украиной. Тогда и возникли новые пра-
вители-президенты на нашу голову, как: Кравчук Л.М., 
Кучма Л.Д., Янукович В.Ф. Уже после событий «Крымской 
весны» 2014 года по воле Всевышнего мы вернулись в Рос-
сию, где Президентом вот уже 20 лет с небольшим В.В. Пу-
тин, представляющий партию «Единая Россия». 

Символом последней, как известно, избран медведь с 
развевающимся триколором от царской России. Некото-
рые историки утверждают, что разработал эти цвета лично 
Петр Первый. Вот так взял в правую руку карандаш, или 
что там, гусиное перо, и разрисовал на столетия вперед. 
Теперь после кумача с серпом и молотом нам вручили но-
вое знамя. Такая идея не нова. В кровавую Гражданскую 
войну Белая Гвардия шила на свои шинели эти три цвета. 
В годы Великой Отечественной РОА предателя генерала 
Власова также не избежала искушения иметь подобные 
нашивки. Сказать откровенно, под мое кредо – новый стяг 
меня пока не вдохновляет. Всегда на Руси любили торже-
ственный красный цвет. В церковь по воскресеньям, на 
добрую гулянку к девкам часто старались принарядиться 
в красную косоворотку, вышитую русским орнаментом и 
непременно при пояске с кистями. Все главные площа-
ди от древности до наших дней, как правило, назывались 
Красными… Вот так в угоду моде и желанию искоренить 
народную память о предыдущем общественно-политиче-
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ском строе, его традициях, мы и теряем главное, что было 
в нас от славянства и русского человека.  

Однако вернемся к нашим правителям, дабы охарак-
теризовать мое отношение к каждому с позиций пожив-
шего, а не из Википедии, на каждого из них. Кроме всего 
прочего, они – точный сколок нашей общественно-поли-
тической жизни и по ним можно прочувствовать дух той 
или иной эпохи.

И.В. Сталин (1922–1953). По масштабам всех преоб-
разований и достигнутого моей страной в его правление 
с 1922 по 1953 год однозначно можно сказать: он ровня 
Петру Первому. Все преобразования в политике, эконо-
мике, идеологии позволили вывести СССР в ряд развитых 
индустриальных держав, в Великой Отечественной войне 
переломить хребет фашистской Германии, твердо стать 
ведущей страной в мире, добиться весомого признания 
в ООН. Даже такой закоренелый враг Советской власти, 
как Уинстон Черчель, отозвался об этом политике с боль-
шой долей восхищения. России, отмечает он в речи в Бри-
танском парламенте 8 сентября 1942 года по итогам визи-
та в Москву, очень повезло, что, когда она агонизировала, 
во главе ее оказался такой жесткий военный вождь. Это 
выдающаяся личность, подходящая для суровых времен. 
Человек неисчерпаемо смелый, властный, прямой в дей-
ствиях и даже грубый в своих высказываниях… Однако он 
сохранил чувство юмора, что весьма важно для всех лю-
дей и народов и особенно – для больших людей и вели-
ких народов. Сталин также произвел на меня величайшее 
впечатление своей хладнокровной мудростью, при пол-
ном отсутствии каких-либо иллюзий.

Предвижу яростное возмущение тех, кто помнит о ре-
прессиях, постигших в том числе их близких, о несправед-
ливых приговорах, унесших тысячи людей, противоправ-
ных действиях НКВД, ГУЛАГе. Сия беда как-то обошла 



238

ЕВГЕНИЙ  КОНДРАШОВ

стороной мой род, но прошлась безжалостным катком 
по предкам моей супруги Надежды. Безусловно, это тра-
гедия, и она кроме сочувствия не должна ничего иного 
вызывать. В то же время я отношу это к издержкам (как 
бы это не звучало кощунственно) эпохи на ее переломных 
этапах. Петр Великий тоже не был паинькой. Прослыв как 
реформатор, лично обстригал бороды у бояр и показывал 
при подавлении стрелецкого бунта, как отделять голову 

И.В. Сталин и У. Черчиль. Москва. 1942 год
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бунтаря от тела. Таким образом, на Руси нередко боролись 
с варварством варварскими приемами.

Из минувших стародавних времен в моей памяти оста-
лись только некоторые фрагменты той жизни. 

Весенние полевые работы. Колхоз сеет рожь, овес, гре-
чиху. Ранним утром бригадир полевой бригады обходит 
дома, стучит в двери, окна, вызывая колхозников на работу. 

А вот по деревне идет с объемным портфелем, в гимна-
стерке сталинского кроя под ремень агент по налогам, и, 
наверное, нет его для многих дворов страшнее. Мама по-
сле каждого такого посещения складывает в ящик шифо-
ньера облигации 3-х процентового займа. Отец переоди-
чески сверяет их номера по газете, но я не помню, чтобы 
нам хотя бы раз улыбнулось счастье выиграша. 

Вспоминается как увязавшись за пацанами постарше, 
стараемся просочиться в зал Жиркинского детского дома, 
чтобы посмотреть трофейный кинофильм «Тарзан». В па-
мяти местный хулиган Вовка Еремин. Все его звали Ере-
ма, мама же носила прозвище по деревне Еремиха. Отец 
семейства вроде бы как прислуживал оккупантам, за что 
пропал в советских лагерях. Мне врезалось в память его 
замечание одному из подростков, когда тот вздумал ис-
полнить песню «В любимом Бухаресте». Довод при этом 
был один – город иностранный и песня не наша. Смотри, 
посадят. Даже мы, ходячие под стол пешком, уже знали, 
что болтать на некоторые темы политики тогда было не-
безопасно. 

Вот так начиналось мое детство, когда народ с каждым 
годом жил все лучше, все веселее и, как ни странно, был 
уверен в завтрашнем дне. 

Теперь о моем оценочном моменте. Он по каждому из 
правителей в дальнейшем повествовании будет отвечать 
трем понятиям: великий, знаменитый и известный. А 
чтобы мой читатель не заскучал и не потонул в моих раз-
мышлениях по истории, приведу маленький источник по 
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таким определениям. Однажды журналисты в интервью с 
Петром Леонидовичем Капицей советским физиком, ин-
новатором, дважды Героем Советского Союза, лауреатом 
Нобелевской премии, 2-х Сталинских премий 1-й степени, 
попросили рассказать о его знаменитом сыне – Сергее Пе-
тровиче Капице. На что светоч от науки заметил: «Это я 
знаменитый, а он известный!». К этим определениям мы 
просто добавим слово «великий». Думаю, это будет пра-
вильно, делая заключение по И.В. Сталину.   
  

Н.С. Хрущев (1953–1964) Об этом человеке как ру-
ководителе страны могу говорить уже более осмысленно. 

Петр Леонидович Капица с сыновьями.

Сергей Петрович Капица – сын ученого, нам известен как советский и 
российский ученый-физик, просветитель, телеведущий, главный редактор 
журнала «В мире науки», вице-президент РАЕН, незабываемый ведущий 
телепередачи «Очевидное-невероятное». На снимке он слева.
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Человек действительно одаренный, заточенный на опре-
деленные политические уловки и комбинации. По тому, 
как шел к власти этот политический деятель, уже можно 
сделать предметные выводы, не лишенные исторической 
целостности. В 1956 году на 20 съезде КПСС своей речью 
он потряс всю страну разоблачениями своего учителя, 
которому подобострастно десятилетия смотрел в глаза, 
ловил каждое его слово. Исполняя указания сверху, при-
нимал самое деятельное участие в заседаниях «тройки» 
на Украине, когда он, прокурор, уполномоченный НКВД 
проводили беспощадные чистки по надуманным статьям, 
присваивали людям ярлык «враг народа». 

Ясно помню, как простой народ, не говоря уже о пар-
тии, ее лидерах в течение 2-3-х лет были в шоке. В мас-
сах из уста в уста передавались факты, были и небылицы 
сталинских времен. Партия, многие руководители госу-
дарства, развивая критику и самокритику, посыпали свои 
головы пеплом, дабы только удержаться на своих постах. 
Даже в моей маленькой деревеньке помнится такой де-
док-рассказчик, отсидевший несколько лет в ГУЛАГе за 
воровство. Мужики слушали его россказни открыв рот. 
Говорил он просто и доходчиво, как «заводили» к Стали-
ну очередную жертву, а через несколько минут в кабинете 
раздавался выстрел и провинившегося (или невинного) 
быстренько уносили. Иные верили, другие относились к 
рассказчику с предубеждением и юмором. 

Дух критиканства активно насаждался в учебных за-
ведениях, начиная со школы. На этом поприще первую 
политическую шишку удалось набить и автору этих строк, 
дорогой читатель. Кроме всего трагикомичного, я полу-
чил хороший урок для жизни: меньше говорить и больше 
слушать при обращении к политике. Одним словом есть 
хороший повод сделать маленькое лиическое отступление 
немножко оживить сухие строки повествования о наших 
правителях.
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В седьмом классе Новгородской восьмилетней школы 
в 1960 году появился у нас новый преподаватель истории 
Мария Михайловна М. В наш лесной край она прибы-
ла с мужем, назначенным лесничим. Помнится, оба они 
были новоиспеченными специалистами в своей области. 
Исключительно худенькая, сероглазая, не лишенная оба-
яния, подпоясанная широким ремешком, быстрая в дви-
жениях, она напоминала нам стрекозу и несколько преоб-
ражала таким образом педагогический коллектив школы. 
К сожалению, в рассмотрении тем учебной программы 
частенько, как и многие молодые специалисты, грешила 
примитивизмом. 

Помнятся на одном из уроков ее рассуждения об оши-
бочности учений И.В. Сталина, касаемых борьбы классов. 
Как известно, Иосиф Виссарионович утверждал, что с по-
ступательным построением нового общества классовая 
борьба будет обостряться. Педагог в этом случае использо-
вала прием обращения к классу и задала вопрос, который 
уже прозвучал как утверждение: «Ребята, разве вы видите 
сегодня в жизни, что борьба обостряется? Конечно нет!». 
Я же, на беду свою, уже тогда отличался в классе пытливо-
стью ума и однозначно был против такого огульного под-
хода к оценке учения великого. Внутреннее политическое 
чутье, которое у меня только формировалось, подсказы-
вало: все в нашей жизни может быть. Ко всему прочему 
я с упоением накануне посмотрел кинофильм «Красные 
листья». Меня поразил тогда диалог двух солдат Первой 
империалистической и их размышления о политической 
сиуации в те дни. Умудренный жизненных опытом солдат 
в окопе спрашивает у товарища: «А вот ты видел комари-
ную струю? – Нет!». После этого следует заключение «фи-
лософа от сохи»: «Так вот, политика – это еще тоньше!». 
Примерно что-то похожее, что не нам судить, я возразил и 
нашему молодому педагогу, которая несколько смутилась, 
но вида не подала.
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Мое несогласие с огульными утверждениями о куль-
те личности в кругу друзей-одноклассников закончились 
разборкой перед всем классом. В нашей жизни всегда есть 
кому и на кого донести при случае. Молодая историк-пе-
дагог подвергла меня уничижительной критике и подвела 
итог, что я не согласен с линией партии. Звучит, конеч-
но! Смешанные чувства душевной боли, стыда, разочаро-
вания, горечи и чего-то еще гадкого владели мной тогда 
долгое время. Кто бы в те дни меня успокоил и нашептал 
на ушко, что всю свою сознательную жизнь в дальнейшем 
я посвящу укреплению КПСС, пополнению ее рядов до-
стойными защитниками Советской Родины.

Как простой человек, я все же отдаю должное времени 
правления Н.С. Хрущева. Призошло, по существу, раскре-
пощение людей. В КПСС в большей части стал преобла-
дать принцип демократического централизма. В 1961 году 
прошел XXII съезд КПСС, который вошел в политическую 

Н.С. Хрущев и первый космонавт СССР Ю.А. Гагарин на трибуне 
мавзолея В.И. Ленина. Апрель 1961 года.
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историю СССР как съезд строителей коммунизма. Была 
принята новая Программа КПСС. На международной аре-
не при активной поддержке СССР все более значимо стал 
звучать голос национально-освободительного движения. 
В 1957 году в Москве прошел Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов, всколыхнувший творчество и инициа-
тиву со стороны молодого поколения.

5 октября 1957 года впервые из космоса зазвучали по-
зывные искуссвенного спутника земли, а в 1961-м – кры-
латое русское слово первого космонавта мира Ю.А. Гага-
рина «Поехали!». В экономике оживился дух новаторства. 
Правление нашего колхоза, которое находилось в пос. 
Новгородский, приняло решение сменить его название на 
«Красное знамя». Правда, и здесь уже появились ростки 
волюнтаризма и коленопреклонения, как эхо из прошло-
го. В Карачевском районе вдруг нежданно-негаданно поя-
вился совхоз имени Н.С. Хрущева, что свидетельствовало: 
дух раболепия в умах отдельных руководителей продол-
жал присутствовать.

В административном порядке, к сожалению, без уче-
та мнения народа, был взят курс на укрупнение сельских 
поселений. Таким образом, такие населенные пункты на-
шей округи, как Малая и Большая Семеновка, Суханка, 
Пасека, Ляды, Жиркины Дворы, Монастырский и др. уже 
считались неперспективными. В Жиркиных Дворах была 
ликвидирована сельская больница на 10 коек. Всех боль-
ных теперь предстояло лечить в г. Карачеве за 10-15 ки-
лометров от места их проживания. А значит, этим поселе-
ниям-отдаленкам уделялось все меньше внимания как в 
плане бюджета, так и дальнейшего культурного развития. 
Чем все это закончилось в наши дни – известно. Край де-
ревень вымер основательно. Людей искусственно отучили 
с годами от деревенской жизни, любви к родному клочку 
земли, ее возделыванию, ведению своего подсобного хо-
зяйства. Хотя многие из нас перенесли это на свои дачные 
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участки, но это никак уже не заменит неповторимый дере-
венский образ жизни, а только может объяснить нашу лю-
бовь к земле, доставшуюся нам по наследству от предков.

В годы правления Н.С. Хрущева среди сельскохозяй-
ственных культур кукуруза была объявлена царицей полей. 
Набирала популярность и поддерживалась государством 
вербовка на новостройки в такие города как Рубцовск, Ке-
мерово, на Алтай. Помню проводы «за счастьем» по дерев-
не в места не столь отдаленные из семейства деда Егора, 
молодежи поселка Новгородский, Жиркиных Дворов. 

Умные головы из Кремля вдруг в одночасье осенило 
заняться поднятием целинных и залежных земель Алтая, 
Казахстана. Тогда и зазвучала из репродукторов извест-
ная «Песня новоселов». Правда, со временем без соблю-
дения культуры земледелия это обернулось для нашей по-
чвы катастрофой. Землю мало вспахать и засеять. За ней 
надо периодически, по временам года ухаживать, рекуль-
тивировать, вносить удобрения и т.д. Таких мощностей, 
безусловно, у страны подготовлено не было. После первых 
рекордных урожаев перепаханные залежные земли в пря-
мом смысле пошли прахом, пылью с верхнего плодород-
ного слоя, гонимого ветром.

В этот период как-то по новому была осуществлена 
культурная революция. Писатели, композиторы, кино-
режиссеры, художники активно прославляли текущую 
жизнь, ее замечательные этапы, в том числе отмечая и 
проблемы, недостатки. Летним днем по радио из откры-
тых окон моей деревни часами звучали песни сестер Фе-
доровых, В. Бунчикова, В. Трошина, В. Нечаева, Л. Зыки-
ной, М. Магомаева Ю. Гуляева, Аиды Ведищевой, Ларисы 
Мондрус. Тогда впервые в исполнении Марка Бернеса 
прозвучали на весь мир «Подмосковные вечера», придав-
шие неповторимый аромат тому времени. Народ учился 
непринужденно и с душой смеяться, слушая таких юмо-
ристов, как Тарапунька и Штепсель. Сейчас иногда ловлю 
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себя на мысли, что созерцая по телевидению сегодняшних 
юмористов вроде М. Галкина, никак не могу выдавить из 
себя хотя бы маленький, но непринужденный смех. Часто 
с эстрады все звучит пошло и однобоко, можно сказать, 
как из старого пиджака, затертого до дыр. В выступле-
ниях сегодняшних доморощенных хохмачей недостает 
творческого подхода, глубины и просто того, чем живет 
наш народ сегодня. Чувствуется запах денег и отбывания 
номеров на сцене. Может быть, такое чувство приходит с 
возрастом, а может, просто в свое время мы видели заме-
чательных сатириков, юмористов вроде Аркадия Райкина. 
В эти годы зародилось и стало массовым такое культурное 
движение, как КВН. Получает признание джаз, а вместе с 
ним крылатое выражение контролирующих органов: «Се-
годня он играет джаз, а завтра Родину продаст». Нельзя, 
конечно, так огульно подводить статью закона, но что-то в 
этом присутствовало. Дыма без огня не бывает.

Однако, наверное, читатель заметил, что мы несколько 
отвлеклись от темы. Что делать! Время было бурное, и мы 
проходили самое интересное в жизни – юношеское ста-
новление. С нашим взрослением правители, как ни стран-
но, старели, но старались задержаться в государственном 
кресле как можно дольше, что и произошло с Н.С. Хруще-
вым.

Наряду с успехами в его правлении стал преобладать 
волюнтаризм в решении государственных проблем, эко-
номическом развитии, осуществлении продовольствен-
ной программы для населения, нетерпимость к критике. 
Как-то сам по себе начал тускнеть лозунг его времени 
«Догоним и перегоним Америку по производству мяса, 
молока и масла на душу населения!». В предыдущих раз-
мышлениях на эту тему я уже отмечал, какой удар им был 
нанесен по Советским Вооруженным Силам, обороноспо-
собности нашей страны, когда на обочину жизни без пен-
сий были выброшены тысячи кадровых боевых офицеров, 
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прошедших Великую Отечественную войну. В оснащении 
армии и флота ставка делалась на ракетное оружие. Была 
принижена роль авиации, порезке подверглись тысячи бо-
евых самолетов. Артиллерийское вооружение признава-
лось устаревшим и не подлежащим развитию. Ясно вспо-
минаю 1964 год, когда вдруг пошли перебои не только с 
продуктами, но элементарно с хлебом. Мне, по поручению 
бабушки Марии Егоровны, приходилось неоднократно 
бегать в булочную ст. Фаянсовая, дабы успеть по очереди 
купить хлеба и булочек к столу. Одним словом, причины 
смещения Хрущева в 1964 году можно объяснить просто: 
задержался. Своими действиями до великого не дотянул, 
но знаменитым, как в нашей стране, так и за рубежом, 
безусловно, стал. Такой болезнью, «задержаться», как ни 
странно, болеют многие наши представители власти и се-
годня. Остаюсь при своем убеждении, что бурное начало 
каждого в любой сфере деятельности должно быть также 
и великолепно закончено, если ты не хочешь, чтобы все 
доброе, сделанное тобой, было забыто, а плохое и мелкое 
вспоминалось и всплывало как муть в прозрачной воде. К 
сожалению, сия чаша не минула и его последователя на 
высшем посту управления СССР.

Л.И. Брежнев (1964–1982). В данном случае следует 
определиться сразу в отношении к этому человеку, обра-
щаясь к своей памяти и мнению многих. Последний из 
знаменитых. Можно однозначно сказать, что при нем мы 
пожили на зачатках коммунизма. Человек, прошедший 
Великую Отечественную, набравший солидный опыт ап-
паратной работы в различных органах Советской власти, 
я думаю, он ясно представлял, что людям в те годы нужен 
был мир, спокойствие и благополучие. Историческое со-
держание его эпохи – хлеб для народа. Благодаря ему спал 
градус политической напряженности между двумя миро-
выми системами: капитализмом и социализмом. Про-
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двинут вопрос ограничения гонки вооружений, заклю-
чено Хельсинское соглашение о незыблимости границ 
государств после Великой Отечественной войны. В мире 
наметилась некоторая стабильность и действительно уве-
реннность русского человека, всех национальностей и на-
родностей великой страны в завтрашнем дне.

Брежнев не кривил душой, когда в декабре 1978-го от-
кровенно заявил: «…Есть две вещи, которые всегда были 
и будут предметом моих главных забот. Это хлеб для на-
рода и безопасность страны». (Савин А.И., Деннингаус В. 
На встречных курсах: политическая коадаптация власти и 
общества в брежневсую эпоху. Рабочие и дневниковые за-
писи. 1964–1982 гг., с.17) 

Вот только некоторые значимые вехи при его прав-
лении государством по улучшению жизни тружеников 
страны:

– 1 января 1965 года был установлен минимальный 
размер заработной платы рабочих и служащих: 40-45 ру-
блей в месяц;

Великая Отечественная. У колодца. 1943 год
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– с 1 июня 1966 года впервые в СССР введена гаранти-
рованная ежемесячная оплата труда колхозников; 

– 25 декабря 1972 года принят Указ о прекращении 
взымания налогов с заработной платы до 70 рублей в ме-
сяц;

– 24 сентября 1974 года установлены пособия на детей 
в малообеспеченных семьях, где совокупный доход на од-
ного члена семьи не превышал 50 рублей в месяц;

– 23 ноября 1978 года введены дополнительные льготы 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Если в 1964 году среднемесячная зарплата рабочих и 
служащих в народном хозяйстве СССР состовляла 90 ру-
блей 10 копеек, то в 1982-м она выросла до 177 рублей 30 
копеек. Рост заробной платы достиг 97%. (Народное хо-
зяйство: 1965 г. С. 555, 1983 г., с. 370) 

В 1974 году было принято постановление Совета Мини-
стров СССР № 667 о паспортизации всего населения стра-
ны. Таким образом, паспорта уже имели право получить 
колхозники, которые ранее однозначно были ущемлены 
в гражданских правах и считались как бы людьми второго 
сорта.

Период нахождения у власти Л.И. Брежнева характе-
ризовался самыми низкими показателями деятельности 
тайной полиции в СССР. Так, если при «десталинизации» 
Хрущева в 1956–1965 гг. за антисоветскую пропаганду и 
агитацию в среднем ежемесячно осуждалось около 575 че-
ловек, то при Брежневе в 1965–1980гг. этот же показатель 
составил 123 человека, а с учетом данных за 1981–1985 гг. 
еще меньше – 119 человек. (Деннингхаус В., Савин А.И. 
Леонид Брежнев. Маленькая сделка между властью и на-
родом. Родина, 2015 г., №10, с. 126–127).

Определенным показателем благополучия общества в 
те дни было и спокойствие в повседневной жизни людей, 
явное отсутствие уголовных, хулиганствующих элемен-
тов на улицах городов и сел. Увидеть военного человека 
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в камуфляже или блюстителя порядка с автоматическим 
стрелковым оружием в те годы можно было посчитать за 
удачу. Как это не похоже на современность, когда вполне 
законно созданы специальные формирования для разго-
на демонстраций, протестующих. Специальные подраз-
деления экипированы по последнему слову техники. В их 
распоряжении спецавтомобили с водометами, автозаки, 
из снаряжения – забрала, как у рыцарей средневековья, 
бронежилеты, стрелковое и травматическое оружие, ре-
зиновые дубинки, слезоточивый газ. Так и напрашивает-
ся вопрос: от кого они защищают и кто нуждается в их 
защите?

 Пройдет добрый десяток лет, и по причинам стратеги-
ческих ошибок новых правителей при власти эти средства 
будут пущены в ход, а страна окажется на грани граждан-
ской войны. Прибалтика, Приднестровье, Кавказ и Дон-
басс будут и сегодня болью отзываться в сердцах простого 
народа, которому пытаются втолковать, что причины кро-
ются в предыдущем неправильном управлении страной со 
стороны КПСС, ошибочности ленинской национальной 
политики.

Историки, описывающие сегодня те времена, однажды 
наткнулись на любопытную пометку в блокноте Л.И. Бреж-
нева от 1967 года: «О зарплате тов. Андропова». По этому 
поводу Полибюро принимает решение: сохранить за но-
вым председателем КГБ материально-бытовое обеспече-
ние и медицинское обслуживание, которым Ю.В. Андро-
пов пользовался как секретарь ЦК КПСС. (Секретарю ЦК 
КПСС полагались более высокие льготы чем председателю 
КГБ. – Авт.). Какой показательный, но не заразительный 
к сожалению пример для наших сегодняшних буржуа при 
власти!

Описывая бурную деятельность тех или иных вершите-
лей истории, часто употребляют поговорку: короля делает 
свита. Л.И. Брежнев в этом плане, безусловно, был коллек-
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тивным руководителем. Он сумел опереться в своей работе 
на не менее знаменитых людей, получивших закалку еще в 
сталинские и хрущевские времена: А.Н. Косыгина, Д.Ф. Усти-
нова, А.А. Громыко, Н.А. Байбакова и др. Это действительно 
была ленинская гвардия, прошедшая горнила предвоенного 
развития СССР, годы Великой Отечественной, восстановле-
ния народного хозяйства. Все они были с соответствующим 
высшим образованием, а практику нарабатывали подчас под 
угрозой смерти. Д.Ф. Устинов в 1941 году в 33 года становит-
ся народным комиссаром и министром вооружения. Послед-
няя должность – Министр Обороны СССР. Н.К. Байбаков, по 
специальности горный инженер, в тридцать с небольшим 
лет в 1942 году назначается уполномоченным ГКО по унич-
тожению нефтяных скважин и нефтеперерабатывающих 
предприятий в Кавказском регионе. Ходит легенда, что, 
отправляя его в Баку, И.В. Сталин напутствовал пример-
но так: «Дадите немцам захватить нефтепромыслы – мы 
вас расстреляем. В случае уничтожения нефтеперерабаты-
вающих предприятий раньше времени будете наказаны 
также». Знакомясь с биографиями таких людей, непроиз-

Л.И. Брежнев на заводе по производству пепси-колы. 
г. Новороссийск, 1974 г.
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вольно вспоминаешь назначение в свое время Министром 
Обороны РФ «специалиста по мебельному производству» 
А. Сердюкова или правление компанией «Роснефть» ее 
председателем И. Сечиным с образованием филолог-ро-
манист и размером зарплаты в 25 млн. долларов.

Конечно, знаменитое время правления Л.И. Брежнева 
омрачено годами застоя в последние несколько лет. Боль-
шой ошибкой было и решение о вводе советских войск в 
Афганистан, что в значительной степени подорвало эко-
номическое состояние СССР.

Хотя последнее – это не единоличное, а колективное 
решение близкого окружения Л.И. Брежнева. Так же, как 
и стремление «свиты» удержать его на посту Генерального 
секретаря ЦК КПСС вплоть до лафета орудия, на котором, 
как в марафоне, в последущем провезут еще ряд полити-
ческих деятелей страны, а ее народ постигнут чудовищ-
ные потрясения. Потерять в Афганестане более 15 тысяч 
молодых людей это была действительно трагедия для на-
шего многонационального народа. Хотя в дальнейшем нас 
ожидали не менее страшные «показатели». После распада 
СССР в двух чеченских войнах при президенте Б.Н. Ельци-
не сложили головы более 30 тысяч военнослужащих, ра-
ботников других силовых структур. Насколько мне память 
не изменяет, никто из вершителей судеб простого народа 
в данном случае не пострадал, а если и понес какую-то от-
ветственность, то народ об этом как-то не уведомляют.

Безусловно, на имидже руководителя такого масшта-
ба отрицательно сказалось насаждение сверху элементов 
его величания, приписывания второстепенных заслуг как 
великих. Подчас это вызывало раздражение у простого 
народа, формировало скептицим в вопросах дееспособ-
ности нынешней власти. Набирало силу протестное дви-
жение. 

Памятен такой случай из службы на крейсере «Ленин-
град». Дважды в год на корабль прибывало молодое по-
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полнение матросов срочной службы второго вида подго-
товки в количестве 70-80 человек в каждый период. Это 
значит, призывник только что прошел месячный курс 
молодого бойца, а специальность уже должен приобре-
сти на месте. Предстояло не только обучить их военному 
делу «настоящим образом», но также изучить их мораль-
но-политические качества. Меня в один из дней работы с 
молодым пополнением командир корабля вдруг пригла-
шает к себе в каюту. Захожу и вижу, что наш А.Н. Васи-
льев как-то не в себе. Грешным делом подумал: не заболел 
ли? Оказалось, что он пережил стресс по другой причине. 
Молодой матрос, только что прибывший на крейсер в ра-
кетно-артиллерийскую боевую часть, в беседе с команди-
ром твердо заявил, что служить не собирается и вообще, 
указав на портрет политика, выпалил: «Жду не дождусь, 
когда эта обезьяна сдохнет». На боевом корабле подобное 
заявление могло кого угодно ввести в транс. Удивительно, 
что такой настрой молодого человека прошел мимо наше-
го оперативного работника КГБ. Иначе это была бы его 
заслуга в разоблачении «врага народа», а командование 
крейсера объяснялось на уровне вышестоящих инстанций 
о причинах плохой работе с молодым пополнением. О 
произошедшем мы с командиром оперативно оповестили 
командование дивизии и вовремя спровадили «бунтаря» 
на берег. Что поделаешь! В семье не без урода! 

Как бы то ни было, считаю годы правления Л.И. Бреж-
нева для себя неповторимым «золотым времечком». Обу-
чение в Киевском высшем военно-морском училище, лей-
тенантская служба на боевых кораблях Черноморского 
флота, ВПА им. В.И. Ленина в Москве открывали новые 
перспективы в служении Родине, своему Отечеству. 

Таково мое мнение о той эпохе, и я думаю, что оно не 
расходится с суждениями кадрового состава СА и ВМФ, 
служившего в те времена не за страх, а за совесть, как от 
нас требовал народ.       
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Безусловно, трудно изложить все великое или особо важ-
ное в деятельности вышеприведенных политических де-
ятелей. Да к этому я и не стремился. Столько томов на-
писано, сколько копий изломано историками, критиками, 
которые, не мне чета, исследовали и исследуют прошлое. 
В данном случае в описаниях я апеллирую к своим чув-
ствам и своему живому восприятию прожитых лет, т.к. это 
была моя жизнь. А правители – они приходят и уходят, и 
мы не должны воспринимать их как непогрешимых.

В тоже время там, наверху, как напевала в свое время 
солистка времени А. Пугачева, они сами должны пони-
мать, что смертны и второй жизни у них никогда не будет. 
Более того, должны ясно осознавать, что за ними стоят 
судьбы миллионов. Следует всегда вовремя останавли-
ваться, наверное, в этом мудрость бытия и одно из усло-
вий, продиктованных нам матерью-природой. По этому 

Начало лейтенантской службы. Поти. МПК-128. 1972 год
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случаю в моей памяти всегда рубаи замечательного фило-
софа Запада и Востока, поэта Омара Хайяма:

Здесь владыки блистали в парче и шелку,
К ним гонцы подлетали на полном скаку.
Где все это? В зубчатых развалинах башен
Сиротливо кукушка кукует: «Ку-ку…» 

Вот с таким философским размышлением мне хоте-
лось бы подойти к совершенно краткому впечатлению и 
суждению о политических деятелях, не вошедших в та-
кие определения, как «великий» и «знаменитый». Одним 
словом, просто отвечающих понятию «известный».

Ю.В. Андропов (1982–1984). Видный политический 
работник аппарата ЦК КПСС, обладающий огромным 
опытом партийной, административной и дипломатиче-
ской деятельности, внесший весомый вклад в строитель-
ство развитого социалистического общества в СССР. При-
мерно к такому заключению можно прийти, знакомясь с 
его биографией. Однако мы, там внизу, с приходом его к 
управлению государством так и не успели увидеть что-то 
глубокое и реальное в дальнейшем поступательном разви-
тии нашего советского государства, устранении пагубных 
для экономики страны застойных явлений, развитии на-
учно-технического прогресса. Мы как-то больше ощутили 
реальные действия по закручиванию гаек на производстве 
под лозунгом «Рабочее время – работе!», когда началась 
борьба с прогулами, иногда принимавшая анекдотиче-
ские формы вплоть до опроса зрителей кинотеатров о ме-
сте и времени работы. Объективности ради следует ска-
зать, что этот человек просто физически, в силу состояния 
своего здоровья, уже не мог что-то изменить в управлении 
такой огромной страной. Все его добрые революционные 
начинания по повышению эффективности социалистиче-
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ской экономики, преобразованию Центрального аппарата 
КПСС, устранению коррупции в различных эшелонах вла-
сти канули в вечность с его уходом из жизни после тяже-
лой и продолжительной болезни.

К.У. Черненко (1984–1985). Становление у руля 
управления страной и партией этого больного, беспо-
мощного человека, хотя и с огромным опытом работы 
выглядело попыткой увековечить себя в истории. После 
отравления на отдыхе копченой рыбой в августе 1983 года, 
значительную часть времени руководства провел в Цен-
тральной клинической больнице, где иногда даже прово-
дились заседания Политбюро ЦК КПСС. Таким образом, 
больным обществом начал править больной человек. Для 
нас, простого народа, партийных рядов, такой подход не 
только вызывал недоумение, но подрывал веру в мудрость 
верховной власти. 

Налицо было отступление от ленинских позиций под-
хода к подбору и воспитанию партийных кадров, злоупо-
требление доверием народа в угоду капризов престарелых 
личностей. Сегодня в оправдание часто отмечают, что вот 
он хотел уйти, но его не отпускали. Считаю это глупым 
и жестоким обманом в переломный период для страны. 
Практически ничего в памяти об этом годе правления так 
и не осталось, кроме музыки из балета «Лебединое озеро» 
Чайковского по случаю его кончины. Трижды она звучала 
по стране после смерти 3-х наших последних правителей. 
Простые люди, естественно, уже стали узнавать эти мело-
дии, звучащие по радио и телевидению, и вспоминать вос-
клицание волка из мультфильма «Жил был пес», когда на 
беды бедной псины волк непроизвольно восклицал: «Что, 
опять?!». Правда, кое-что осталось в памяти из событий. 
Например, расстрел директора Елисеевского магазина 
Соколова, самоубийство бывшего министра внутренних 
дел Н. Щелокова, восстановление в партии 94-х летнего В. 
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Молотова. Кстати, последний пережил своего благотвори-
теля и умер год спустя, таким образом успев порадоваться 
торжеству справедливости.

М.С. Горбачев (1984–1991). В период вступления в 
должность у этого человека для авторитета было все: «бо-
евая» биография от комбайнера-орденоносца, блестящее 
образование, опыт руководящей работы на ответствен-
ных участках партийного строительства, талант убеждать, 
творческий подход к решению возникающих проблем, 
даже представительная и обаятельная супруга, в будущем 
первая леди страны. Народу это импонировало. Мы тогда 
ох как соскучились по «молодой крови», общению с нами 
руководителей такого полета «запросто». Не было только 
одного – ленинского подхода к решению проблем, воз-
никших у такого великого, неординарного государства как 
СССР. В памяти о его «творчестве» – много болтовни на 
людях, ненужных и спорных прожектов, игнорирование 
научных подходов к решению экономических проблем, 
авантюризм и безответственность во внешней политике. 
Можно назвать это время сумбурным и по инициативам 
в области реформирования советской политической си-
стемы, и конкретно – отказ от руководящей и направляю-
щей роли КПСС в Советском обществе, что было, однако, 
закреплено в Конституции СССР при Л.И. Брежневе. Без-
думно открытые шлюзы для гласности, свободы слова и 
печати, демократические выборы органов власти не толь-
ко взбудоражили умы людей, болеющих душой за будущее 
страны, но и образовало половодье вседозволенности для 
всякого рода проходимцев, демагогов в политике и эконо-
мике, идеологии. В самой так называемой «перестройке» 
запахло мелкобуржуазными преобразованиями. 

Так, концепция экономической реформы 1987 года 
предполагала вхождение в рыночные отношения страны 
в отдаленном будущем, что впоследствии привело к глубо-
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кому экономическому кризису. Подобное уже было в нашей 
истории, когда в молодой Советской республике, благодаря 
мудрому и гибкому ленинскому подходу, был осуществлен 
переход к новой экономической политике – НЭПу, замене 
продразверстки продналогом, что спасло молодое государ-
ство от гибели. Новое же время требовало иных подходов, 
иных, продуманных научно, форм и методов руководства 
экономикой. В распоряжении КПСС и правительства стра-
ны было к этому времени несметное количество научных 
учреждений и заведений, которые, к сожалению, по этой 
теме или не работали, или сплавляли свои ученые труды 
в корзину. Челночные поездки М.С. Горбачева по странам 
западной Европы, уступки в области обороны, вывод совет-
ских войск из ряда стран Восточной Европы, Афганистана 
способствовали оздоровлению международной обстановки, 
окончанию холодной войны, но в то же время закладыва-
ли долговременную мину под нашу обороноспособность и 
не препятствовали продвижению блока НАТО на Восток. 
Можно сказать, что масла в огонь зреющего недовольства 
народа подлила Чернобыльская катастрофа в 1986 году. 
Авторитета новому правителю не придала и антиалко-
гольная пропаганда в стране по инициатие Е. Лигачева и 
М. Соломенцева, когда на 45% возросли цены на алкоголь, 
были вырублены десятки тысяч бесценных винограднико 
в Крыму, Краснодарском крае. В 1988 году по указанию 
М.С. Горбачева из руководства КПСС было уволено на 
пенсию более 100 членов партии.

В моей памяти начальника политотдела в тот пери-
од – поступление указаний сверху получать оценку своей 
деятельности, политотдела, партийных организаций «от 
народных масс», используя на всех мероприятиях, акти-
вах, собраниях, заседаниях и пр. простое голосование по-
средством поднятия руки «за» и «против». Конечно, та-
кая примитивная мера демократии в Вооруженных Силах 
привела к снижению дисциплины среди разных катего-
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рий военнослужащих, расцвету демагогии, горлопанству, 
вседозволенности, потере бдительности, растерянности 
командного состава при решении боевых задач, что сразу 
сказалось на уровне боеготовности армии и флота. Без-
условно, авнтюрная посадка самолета немцем М. Рустом 
на Красной площади – это также следствие развала пар-
тийной работы в советских Вооруженных Силах. В памя-
ти тогда непроизвольно всплыла ленинская оценка роли 
партии в вооруженных силах в годы Гражданской войны, 
борьбы с интервенцией капиталистических государств 
против молодой Советской республики, когда полуразде-
тые, полуголодные, слабо вооруженные красноармейцы 
из рабочих и крестьян наголову разбивали белогвардей-
ские формирования, ведомые высокообразованными в 
военном отношении «белыми» генералами. Здесь вполне 
уместно звучат слова В.И. Ленина из тех грозных лет: «…
там, – подчеркивал Ильич в работе «Все на борьбу с Де-
никиным!», – где тверже всего дисциплина, где наиболее 
заботливо проводится политработа в войсках и работа ко-
миссаров… – там нет расхлябанности в армии, там лучше 
ее строй и ее дух, там больше побед».

Неумение создать вокруг себя ядро действительно еди-
номышленников-ленинцев, своевременно оценить скла-
дывающуюся ситуацию в стране и своевременно на нее 
отреагировать, трусливое затворничество якобы отдых 
на «Форосе» в Крыму в предгрозовое время сделали свое 
дело. Кроме всего прочего ситуацию усугубили импотент-
ные, нерешительные действия ГКЧП, ввод танков на ули-
цы Москвы. Дальше ситуация развивалась по наезженной 
колее, не без одобрения посольства США в столице. Глав-
ное вовремя поднять на носилки невинно погибшего на 
баррикадах несчастного пламенного героя и на его плечах 
совершить очередной переворот в стране. Скажу так: ниче-
го нового. Свидетелями подобного мы будем уже здесь, на 
Украине, когда в 2013 году в Киеве в ходе протестов погиб-
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нут люди, а для лозунга их объявят «небесной сотней». По-
чему сотня? А просто звучит символичней и грандиозней. 
Таким образом, законно избранный президент В. Янукович 
по велению толпы будет низвергнут и позорно сбежит из 
страны. Одним словом, и в СССР в тот период пришло вре-
мя тех, кто на почве популизма, хождения в народ, лицеме-
рия, подлости и предательства мог вполне на перспективу 
приобрести солидный политический багаж. Крым в тот пе-
риод, как известно, волей судьбы оказался на Украине. 

Первые ее президенты не отличались новизной, а выш-
ли из той же шинели. Кравчук Л.М. – бывший член ЦК 
КПУ, до этого заведующий идеологическим отделом Ком-
партиии Украины, секретарь ЦК КПСС. Сей муж быстрень-
ко порвал с членством в КПСС и ее идеологией, когда перед 
ним замаячил пост президента Украины. Его преемник на 
посту Кучма Л.Д. явно смотрел в ту же сторону. Хотя в свое 
время возглавлял партком завода «Южмаш» и даже в по-
следствии был его директором. Идеи прошлого, на которых 
он воспитывался и воспитывал других, были начисто забы-
ты. Только стремлением обессмертить себя в истории Укра-
ины можно объяснить скороспелое опубликование его «на-
учного труда» «Украина не Россия». Примеров подобного, 
когда люди торгуют принципами, достаточно. В свое время 
за подобное поведение В.И. Ленин обозвал Льва Троцкого 
Иудушкой. Прошло сто лет с небольшим, и на арене появи-
лись вот такие «иудушкины дети».

Думаю, что по своим амбициям и поведению в исто-
рии нашей страны отвечает этому определению и бывший 
кандидат в Члены Политбюро ЦК КПСС, президент Рос-
сии Б.Н. Ельцин. 

Одним словом, и в СССР в 90-х пришло время тех, кто 
на почве предательства мог вполне на перспективу при-
обрести солидный политический багаж. Подняв Б.Н. Ель-
цина на бронетранспортер тридцать с лишним лет назад, 
простодушные, но никакого представления о реальной 
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жизни не имевшие советские люди начали вдруг яростно 
ломать свою страну. 

Стоит уточнить: ломать не коммунизм, не всесильное 
учение Маркса – Энгельса – Ленина, и не систему запретов 
родом из тридцатых годов – все это можно было вдумчиво, 
осторожно и постепенно реформировать и отменить. Нет! 
Они сломали свое огромное, почти уникальное на планете 
хозяйство, с его бесценными активами вроде военного кон-
троля над ГДР (умной продажи его одного хватило бы, что-
бы скупить всех программистов и изобретателей в мире). 
И крушили они его обиженными воплями: номенклатура! 
командно-административная система! У товарища Рома-
нова (член Политбюро ЦК КПСС, 1-й серетарь Ленинград-
ского обкома КПСС. – Авт.) на свадьбе сервизы царские! 
дочка и зять Брежнева с брюликами жировали! Гдлян и 
Иванов (следователи по узбекскому делу. – Авт.) правду 

Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин
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говорят! Ельцин народный заступник, на автобусе ездит, 
он не такой, не такой, не такой!    

Это был фантастический, неслыханный приступ иди-
отизма, затмивший даже истерику 1916 года с царицей, 
Распутиным и Штюрмером – немецкими шпионами (тог-
да под эти песни уничтожали прежнее государство). Ну 
а когда народный заступник и борец за справедливость, 
в последнее время своего правления никогда не трезвев-
ший, буквально через несколько лет пригласил на истори-
ческую сцену «Мост-банк», «Менатеп», Романа Аркадье-
вича и многих других ездунов на автобусе, пришедшим в 
себя ура-патриотам стало так больно и грустно, что они 
поспешили вытеснить из памяти недавнее прошлое и все-
рьез стали верить: страну ликвидировали кто угодно, хоть 
Ротшильды, хоть рептилоиды, но главное без всякого их 
участия.

Подверглись тихому разграблению основные фонды 
предприятий, заводов и фабрик. Подобный каток ванда-
лизма и воровства в неслыханных размерах прокатился 
и по Вооруженным Силам. Под различными предлогами 
всякими дельцами в погонах списывались целые автопар-
ки, боевая техника, был ослаблен контроль за сбереже-
нием вооружения, особенно стрелкового. К примеру, на 
Черноморском флоте в Балаклаве подверглись разграбле-
нию штольни-укрытия подводных лодок. Уникальное со-
оружение строилось в течение ряда лет метростроевцами 
в горе, возвышающейся над городком. В случае ядерной 
войны это грандиозное сооружение свободно могло обе-
спечить боеготовность порядка 16 подводных лодок. Здесь 
же можно было производить ремонт ПЛ, пополнение их 
вооружением, продовольствием, людьми. В штольнях осу-
ществлялось хранение порядка 60 ядерных зарядов об-
щей мощностью более 2-х мегатонн. В укрытии свободно 
могли разместиться около 3 тыс. человек экипажей ПЛ и 
обслуживающего персонала. Только благодаря творчеству 
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таких энтузиастов, знакомых мне по совместной службе, 
как начальник управления воспитателной работы ВМФ 
вице-адмирал Касьянов В.П., капитан 1 ранга Тарариев 
Ю.С. и др., этот объект удалось хоть как-то сохранить, а в 
последствии присвоить статус музея. Его бесценные исто-
рические экспонаты таким образом сегодня стали доступ-
ны всем жителям Севастополя и гостям Крыма. 

А что же сегодня, спросит юный читатель? Каковы 
сегодняшний мир, общество спустя тридцать лет после 
переломных 90-х? Сложно определить это однозначно. 
Остановлюсь только на некоторых характерных моментах.

Плоды прошлой «революционности» масс сегодня по-
жинает новое поколение. Это дети тех, кто, как говорится, 
шел на баррикады тогда, в начале 90-х. Сегодня многие 
из них довольствуются минимальной заработной платой 
в 12.702 тысячи рублей. Для пенсионеров минимальная 
пенсия на 2021 утверждена в 10.022 рубля. Если чисто 
арифметически сравнить эти суммы с показателями 70-
80-х годов, то, возможно, закружится голова от такого пе-

Штольня-укрытие ПЛ в Балаклаве. 
Отсек для хранения ядерных боеприпасов
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репада. Правда, если посмотреть покупную способность 
рубля прошлого и сегодняшнего по отношению к потре-
бительской корзине, то остается только утереть слезы. Что 
говорить, если оплата коммунальных услуг пресловутого 
ЖКХ владельцем двухкомнатной квартиры в 60 кв. м. для 
2-х человек при самой жесткой экономии электроэнергии, 
газа, воды может составить порядка 5 тыс. рублей. Но ведь 
кроме этого человеку надо пытаться на оставшуюся сумму 
одеваться, кормить-поить себя, детишек (если, не дай бог, 
они есть), тратиться на транспорт, пользоваться услугами 
аптек и т.д. Вспоминается в этом случае пример, приво-
димый лекторами 70-х годов, которые, дабы подчеркнуть 
преимущества социалистического строя над капиталисти-
ческом, нам напоминали, что 1/3 зарплаты человек за кор-
доном платит на жилье. Таким образом, по приведенному 
показателю сегодня мы действительно догнали и перегна-
ли Америку и Западную Европу. Власть в стране в на-
стоящее время принадлежит буржуазно-олигархической 
верхушке. Именно она распоряжается всеми природными 
богатствами страны. В целях придания этому какой-то де-
мократической картины в стране искусственно организо-
ваны политические партии: Единая Россия, Справедливая 
Россия, Либерально-демократическая партия и др.

Коммунистическая партия Российской Федерации, 
входящая, как и все выше названные, в Государственную 
Думу, является, по заявлению ее лидера Г.А. Зюганова, 
правоприемницей КПСС. Однако на сегодняшний день 
она по ряду политических и экономических вопросов за-
нимает соглашательскую позицию, пытаясь на компро-
миссах «уцелеть» от репрессий и запрета. Давно назрело 
ее обновление как по стратегическим, так и тактическим 
целям, методам борьбы. Безнадежно устарел и ее лидер.

Наблюдаются серьезные изменения в структуре обще-
ства. Практически канули в лету такие классы, как проле-
тариат и крестьянство. Да и откуда им взяться сегодня? В 
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городе Севастополе при Советской власти на судострои-
тельном заводе им. Серго Орджоникидзе работало более 
15 тысяч человек. На радиозаводе им. Калмыкова порядка 
8 тысяч. Завод «Парус» на Северной стороне бухты имел 
в своем активе более 5 тысяч трудящихся. На судоремонт-
ном заводе кораблей ВМФ в Килен-бухте работало более 7 
тысяч различных специалистов-судоремонтников. Сегод-
ня нет завода им. Калмыкова. Вместо него создан увесе-
лительный комплекс и торговый центр «Муссон». Канул 
в лету завод «Парус». До настоящего времени так и не на-
лажен трудовой ритм завода им. Серго Орджоникидзе, где 
число рабочих всего-то порядка 1,5 тысяч. 

Происходит чудовищный раскол общества. На полити-
ческой арене в наши дни сформировался класс крупной 
буржуазии, воротил крупного бизнеса с одной стороны и 
класс мелких предпринимателей, торгашей, люмпен-про-
летариата, обслуживающего персонала с другой. Значи-
тельно выросло число лиц без определенного места жи-
тельства, пенсионеров, влачащих большей частью жалкое 
существование. В наши дни Россия стала чемпионом мира 
по неравенству. В 2019 году 55% богатства России принад-
лежало лишь одному проценту населения страны. Более 
того, 15% из этой доли находится в руках всего 110 россий-
ских миллиардеров, а это лишь 0, 000075 процента всего 
населения России. Значительно возросла роль коммерче-
ских банков, стригущих с народа проценты за услуги по 
кредитам. Три процента самых богатых россиян владеют 
92% всех срочных вкладов, в то время как в стране на се-
годня насчитывается более 19,6 млн. людей, проживаю-
щих в бедности. В стагнации находится экономика. Такие 
ее отрасли, как тяжелая индустрия, станкостроение, судо-
строение, самолетостроение, автомобилестроение, ради-
оаппаратостроение и др. влачат жалкое существование. 
Многие отрасли выживают только за счет поставки ком-
плектующих, в том числе из Юго-Восточной Азии, Китая. 
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На всех уровнях, от губернаторов до глав компаний, фирм 
и пр. процветает воровство и казнокрадство. 

Отдельного размышления и народного определения 
требует и внешня политика нынешней России. От мини-
стра иностранных дел Козырева, ныне безбедно прожива-
ющего в США, до Лаврова в плане неудач практически ни-
чего не изменилось. Они продолжают нас преследовать. 
Западу удалось скоординировать свои действия на внеш-
нем уровне как по экономическим, так и по идеологиче-
ским вопросам посредством ощутимых санкций, обвине-
ний страны на всех политических уровнях. И дело здесь, 
по большому счету, не в присоединении Крыма к России 
или поддержке Донбасса, Приднестровья и пр. Причины 
многих неудач я вижу в слабости нашей экономики. Мы 
не будем уподобляться в этом моменте размышлению сол-
дата Первой мировой о политике, приведенное ранее, но 
сошлемся на классиков марксизма, утверждающих, что 
политика есть концентрированное выражение экономи-
ки. А кто сегодня определяет ее основные направления? 
Кучка воротил, чьи активы, капитал сегодня большей ча-
стью хранятся на том же Западе, в банках США, Германии, 
Великобритании! По всей Западной Европе, США разбро-
саны имения новых русских за высокими заборами. Там 
же в портах дожидаются своих владельцев баснословные 
яхты. Есть у нас крылатое выражение на сей счет: «Кто 
заказывает музыку, тот девушку и танцует». Как бы наши 
чиновники от МИДа не надували щеки на перспективу – 
ничего не изменится. Поэтому Запад в нынешней обста-
новке определился рационально и бьет по самому больно-
му, исходя из принципа: своя рубашка у тех, кто правит 
Россией, ближе к телу. 

Будут ли успехи у нашей сегодняшней дипломатии? 
Построим маленький прогноз на будущее. На мой взгляд, 
лучше не будет. Впереди Россию, к сожалению, в плане 
внешних отношений ждут не меньшие трудности, если не 
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сказать – потрясения. Связано это большей частью опять 
же с экономикой, с истощением природных ресурсов на 
планете, в то время как в России на 150 млн. жителей их 
еще несметное количество. В один прекрасный момент на 
международном уровне рядом обездоленных стран может 
быть поставлен вопрос о справедливом дележе природ-
ных ресурсов. Это элементарно будет поддержано абсо-
лютным большинством ведущих государств. А вот крыть 
нашей буржуазии и правителям в этом случае будет не-
чем. Придется опять, или как всегда, апеллировать к наро-
ду: ну что же вы, братцы! Если подобное случится, то это 
будет самый плохой сценарий не только для моей Родины, 
но планеты в целом.

Нет четкой и ясной определенности в области идеоло-
гии. До настоящего дня лично мне так и не понятно, ка-
кое же общество мы сегодня строим и для кого. Глупо и 
бездумно копируем то скандинавскую модель, то западно-
европейскую, то пытаемся освоить и внедрить у себя под-
ходы Китая к развитию экономики и ведению хозяйства.

Значительный спад наблюдается в области культуры и 
искусства. За тридцать последних лет не создано ни одно-
го значимого произведения от композиторов, писателей, 
художников. Кинематограф заполонили низкопробные 
кинофильмы, описывающие секс, бандитизм, «подвиги» 
полиции, ФСБ и других силовых структур. Творческие 
люди от данного вида искусства большей частью обраща-
ют свое внимание на сюжеты, давно набившие оскомину 
у народа: прославление царей, белых генералов и адми-
ралов вроде неудавшегося правителя России Колчака, 
политические репрессии 1937 года и др. Откровенный де-
билизм, безвкусица подчас льется из радиоприемников, 
по телевидению. В связи с этим трудно понять на какую 
категорию людей рассчитана всепроникающая реклама 
женских прокладок, средств от импотенции, содержания 
собачек, кошечек и т.д.
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На всю Россию вещает в общем-то патриотический ка-
нал «Звезда», призванный, я думаю, сформировать в на-
роде любовь к своему Отечеству. А вперемежку с этой нуж-
ной тематикой идет периодически реклама типа «Россия 
выбирает «Кitaket». Заметьте, не кошки, а Россия!

Особо и вкратце следует коснуться развития Воору-
женных Сил в такой обстановке, укрепления обороно-
способности страны. Думаю, это большая глупость – ме-
ханически переносить опыт прошлых советских лет на 
обучение и воспитание нынешнего поколения людей в 
погонах. Костяк армии, флота, ее кадровый состав сегод-
ня комплектуется большей частью на контрактной основе. 
Такое решение требует более вдумчивого подхода и се-
рьезных материальных затрат. Из истории мы знаем, что 
не каждое воинское формирование падших государств, су-
ществующее по найму, выигрывало поле боя и добивалось 
такой победы, как СССР в Великой Отечественной войне. 
О необходимости осторожно подходить к доктрине фор-
мирования армии и флота только на материальной основе 

Вице-адмирал С.О. Макаров
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предостерегали многие видные деятели России. Замеча-
тельный русский флотоводец вице-адмирал С.О. Макаров 
по теме, касаемой вознаграждений в армии и на флота 
за успехи в боевых действиях, однажды резко выступил в 
Морском министерстве. 

«Русский воин идет на службу не из-за денег, – утверж-
дал адмирал, – он смотрит на войну как на исполнение 
своего священного долга, к которому он призван судьбой. 
И не ждет денежных наград за свою службу. Отучить его 
от этих правил – значит подкапывать тот принцип, на ко-
тором зиждется вся доблесть русского солдата». В то же 
время по-прежнему у многих наших руководителей звучат 
пламенные речи о защите Отечества, Родины. Однажды в 
грозный час испытаний для нашей страны огульный под-
ход с размахиванием такими понятиями может сыграть 
плохую шутку. В истории России уже были и Цусима, и 
Порт-Артур с Маньчжурией, Первая империалистическая 
война. 

Кстати, размышляя по этой теме, я вспомнил интерес-
ный эпизод из фильма «28 панфиловцев». Один из пер-
сонажей кинокартины доходчиво и правильно разьяс-
няет солдатам в траншее: «Родина – это где живут, а 
Отечество – как живут». Более того, если следовать марк-
систско-ленинскому учению по данной теме, позволю 
себе усомниться, что у бедного человека в России сегодня 
хранится в голове и на деле такое понятие, на что так рас-
считывает класс эксплуататоров. «Марксизм, – отмечает 
В.И.Ленин, – дает такой анализ и говорит: если «действи-
тельная сущность» войны состоит, например, в свержении 
чуженационального гнета (что особенно типично для Ев-
ропы 1789-1871гг.), то война прогрессивна со стороны уг-
нетенного государства или нации. Если «действительная 
сущность» войны есть передел колоний, дележ добычи, 
грабеж чужих земель (такова война 1914–1916гг.), – тогда 
фраза о защите отечества есть «сплошной обман народа».
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Отдельно хотелось бы порассуждать и ответить на са-
краментальный философский вопрос о смысле и содержа-
нии человеческой жизни. Проживая восьмой десяток, я, 
думаю, имею на такое размышление право. 

Сегодня нас, хомо сапиенс, на земном шаре около 8 
миллиардов, и прирост населения (только не в России) 
продолжается. Наблюдая за поведением многих людей, 
вникая в события в нашей стране, за рубежом, иногда 
задумываешься: а не лишние ли мы на нашей голубой 
планете? Не мы ли то исчадие ада, лишнее дополнение 
природы? Сколько существует человек, столько лет его 
сопровождает не только загадочный взгляд Джоконды. 
Междуусобные войны, поголовное истребление целых на-
родов, натуральные издевательства над природой и самим 
человеком. Сегодня это, на мой взгляд, дополняется таки-
ми явлениями, как научно-технический прогресс, хищни-
ческое уничтожение флоры и фауны, угроза термоядерно-
го Армагедона. От техники становится тесно не только на 
земле, но и в воздухе. Наблюдается широкомасштабная 
миграция населения. Тысячами гектаров выгорают леса. 
Проблемным становится утилизация отходов жизнедея-
тельности человека. Уже нельзя без последствий попить 
водички из нашей великой русской реки Волги, не подхва-
тив неизлечимой болезни. Пародоксально, что большей 
частью причинами таких глобальных неудобств становит-
ся стремление человека облегчить себе жизнь до такого 
предела, когда не надо будет работать вообще, а только 
удовлетворять свои низменные потребности. Наблюдает-
ся деградация молодого населения, воспитанного в циф-
ровом формате и интернете. В поведении значительной 
части молодежи присутствует откровенный паразитизм 
вперемежку с пофигизмом.

Так же как и тридцать лет назад, требование перемен 
становится массовым: в воздухе витает то же, что и тогда – 
«Так жить нельзя!»



271

«БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ»

В наше время «масло в огонь» подливает переживае-
мая человечеством пандемия, борьба с вирусом covid-19, 
поразившим практически все континенты, когда многие 
государства были вынуждены объявлять строжайший 
карантин по стране, запрет на передвижения населения, 
ввести масочный режим. В дни написания этих строк так 
и нет четкого определения, что это за болезнь, каковы 
ее последствия. Со стороны значительной части ученых 
от науки рассматриваются самые потрясающие версии о 
причинах ее возникновения: от естественных до искустве-
но модифицированных, от спонтанного ее возникновения 
до продуманного хода, заговора кучки властелинов мира 
с целью создания нового порядка на нашей грешной Зем-
ле. Сегодня, таким образом, мы ходим в масках, а завтра 
обычным для человечества может стать на родной земле 
скафандр. 

Народ – трава. Гуляет по ней буйный ветер, колышет, 
идет волнами. Пригибает ее к матушке-земле, треплет  и 
обжигает морозом, но проходит время – и вновь по вес-
не она радует нас своими изумрудно-зелеными всходами, 
разноцветными цветами, и отлегает от сердца все ненуж-
ное и наносное, кроме самой жизни.

Руководствуясь этим, дорогой читатель, не будем пре-
даваться пессимизму. Попробуем быть мудрее. Крылатое 
выражение римского поэта Овидия по латыни на этот 
счет гласит: «Dum spiro, spero» – «Пока дышу, надеюсь!». 
Это как-то греет душу и схоже с русским выражением: 
«Надежда умирает последней».

Пора, кстати, по теме сделать и маленькое лирическое 
отступление. Как-то на прогулке по парку Победы рядом 
с моим домом я встретил пожилую пару, кормящую с ла-
дони белок, которые при нашей севастопольской зиме в 
этом вовсе не нуждаются. На сделанное мною замечание, 
что такой любовью мы только губим зверей, птиц, был по-
ражающий ответ мужчины, что человек – царь природы. В 
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связи с этим мне непроизвольно вспомнились размышле-
ния о человеке, его сильной половине, персонажа повести 
Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» Позднышева. «Царь 
природы, – рассуждает он, – человек. Ведь вы заметьте, 
животные сходятся только тогда, когда могут производить 
потомство, а поганый царь природы – всегда, только бы 
приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в 
перл создания, в любовь». 

Разделяя великое рассуждение Л.Н. Толстого уста-
ми персонажа, думаю, что любовь пришла к человеку от 
матери-природы, и это чувство должно быть напоено в 
первую очередь нашей чистотой, искренностью и после-
довательностью, понятиями доблести и чести. Здесь мне 
близки по духу стихи замечательного дагестанского поэ-
та Расула Гамзатова, положенные на песню и озвученные 
неподражаемым певцом – кумиром нашей юности Мусли-
мом Магомаемым.  Думаю, будет не лишним слова песни 
разместить на этих страницах.     
 

Разве тот мужчина?

Кто бездумно и беспечно 
Хохотать способен вечно,
Разве тот мужчина?
Кто прошёл земные дали,
Но всю жизнь не знал печали,
Разве тот мужчина?

Кто в заздравном даже слове 
Умудрялся хмурить брови,
Разве тот мужчина?
Кто смертельно не влюблялся,
Ни с одной не целовался,
Разве тот мужчина?
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Муслим Магомаев

Кто любую звал голубкой
И за каждой бегал юбкой, 
Разве тот мужчина?
Кто в местах, где многолюдно, 
Пьёт из рога беспробудно,
Разве тот мужчина?
Кто готов подать нам стремя
И предать нас в то же время,
Разве тот мужчина?
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Кто, хоть век в дороге будет,
Дом отцовский позабудет,
Разве тот мужчина?

Кто, исполненный усердья,
Судит нас без милосердья,
Разве тот мужчина?
Кто даст слово, что булатно,
Но возьмёт его обратно,
Разве тот мужчина?

Тот мужчина, кто отважен,
И душою непродажен,
Только тот мужчина!
У кого во имя чести
Голова всегда на месте,
Только тот мужчина!

Несколько слов о религии, вере в бога и о том, что су-
ществует абстрактно и что нельзя ощутить, познать и уви-
деть, а возможно только прочувствовать на отдельных 
крутых поворотах своей жизни и судьбы.

Ученый-атомщик А.Д. Сахаров на данный вопрос ког-
да-то ответил так: «Я считаю, что какой-то высший смысл 
существует: в природе, обществе, но в основном в приро-
де, во Вселенной. Какая-то теплота такая. Но что это такое 
и как это связано с реальной жизнью, я, честно говоря, не 
знаю. Это очень далеко от формальной религии. Какая-то 
целевая основа Вселенной, мне кажется, должна существо-
вать и как-то пониматься… В общем, я к религиозным во-
просам, к религиозным исканиям людей отношусь очень 
серьезно. Я не склонен считать глупостью, невежеством, 
заблуждением. Это очень серьезная часть человеческо-
го сознания. Поэтому я считаю, что обязательно должны 
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быть свободы религии, но в то же время я очень боюсь 
двух вещей: религиозного фанатизма и государственной 
религии, религий, которые сливаются с государством – 
клерикализма». 

Считаю такие размышления известного ученого и пра-
возащитника глубокими и требующими основательного 
размышления, чтобы не отдавать дань моде, как это де-
лают отдельные высшие руководители при власти, осеняя 
себя крестом перед телекамерами в божьем храме и на пу-
блике. Вера в бога должна быть, на мой взгляд, в сердце 
человека, но не написана на его челе. Сам же не считаю 
зазорным иногда по велению души посетить храм без по-
казухи, чтобы не рвать нить, соединяющую меня с про-
шлым, моими предками, а иногда и облегчить себе душу.

Людей, подобных моему складу, я не единожды встре-
чал на своем жизненном пути. Примером тому может быть 
мой земляк по Брянщине и родственик по духу Николай 
Ширяев. Подполковник, воин-интернационалист, летчик 
первого класса, освоивший пилотирование таких самоле-
тов, как ЯК-38, МИГ-23, СУ-24. Человек большой эруди-
ции, он находится постоянно в поиске и в плане веры. Не 
отрицая существование высшей материи, ищет в этом по-
нимание мира и себя в нем. Разбуди его в любое время се-
годня, и он скажет точно, откуда взято то или иное божье 
писание, что оно означает и всегда ли это можно приме-
нить в жизни и оно поможет. Большой охотник, он, тем 
не менее, любит и понимает природу, бережно относится 
ко всему первозданному. Оптимист по жизни. Расходимся 
мы с ним только в одном: он из радимичей, а я из вятичей, 
но есть объединение гораздо выше нас. Мы – славяне!

На моей Родине хватает памятных мест, связанных с 
духовными чудесами. В десяти километрах от родного 
дома сегодня вновь функционирует восставший из руин 
Николо-Одринский монастырь. Бывая в родном краю, 
иногда посещаю эту обитель. Несколько лет назад по-
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счастливилось пообщаться с ее настоятельницей матуш-
кой Мариам, стоящей у начала возрождения монастыря. 
Это одна из древнейших в свое время известнейших оби-
телей Центральной России. По местным преданиям мо-
настырь возник около 13 или 14 века, когда в глухих ле-
сах по соседству с Литвой, на речке Одрине (Одринке), на 
древе сосны призошло чудесное явление иконы святителя 
Николая. Три родных брата, жители Брянска, как вещает 
сказание, принесли образ в свой город, где сразу же пре-
кратилась моровая язва. 

Чудотворный образ Божией матери «Споручница грешных»
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Данный монастырь в недалекую старину был местом 
усердного паломничества. Среди его благотворителей 
можно встретить имена знатных особ, таких как гене-
рал-фельдмаршал князь Иван Трубецкой, начальник 
Посольского приказа Лев Нарышкин, князь Юрий Баря-
тинский и др. Император Петр Первый, как известно, не 
жаловавший монастыри, благоволил к Одринской оби-
тели.

В центре монастыря расположен целебный источник, 
освященный в честь святителя Николая. Вода в нем це-
лебная, чистая, прозрачная и холодная до ломоты в зубах.

24 октября 1996 года в Николо-Одринский монастырь 
вернулась принадлежавшая обители святыня – образ Ма-
тери Божией Споручници грешных. 

В монастыре находится икона святителя Николая. Об-
раз написан в 1814 году. Он был передан в Брянскую и Сев-
скую епархию в 1996 году таможенной службой г. Брян-
ска, изъявшей его у контрабандистов.

В 1998 году икона обновилась, что было засвидетель-
ствовано игуменией и сестрами монастыря. Ныне она от-
реставрирована, в нее правлена частица мощей св. Нико-
лая. 

Край мой, земля моя богаты многим, чего не найдешь 
ни в заграничных походах, ни в жизни за кордоном. Вос-
поминания о ней в трудный час помогают пережить не-
взгоды, будят добрые желания, даже сейчас подвигают на 
общение с ней для восполнения всего, что не успел сде-
лать во время беззаботной юности. В плане приобщения 
к культуре родного края следовало бы посетить имение 
в Спасском-Лутовинове, где творил И.С. Тургенев, побы-
вать у последнего приюта А.А. Фета, в имении Ф.И. Тют-
чева, в Свенском монастыре, где есть кельи Пересвета и 
Осляби и т.д. С годами подобные желания не пропадают, 
а только усиливаются. Однако более всего мне сегодня до-
рога моя деревня, которой я посвящаю эти строки:  
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Как молоды мы были... 
Родина. Лето 1975 года.
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Меняю город на деревню… 

Меняю город на деревню, 
На отчий дом, наш старый сад. 
Взращенный предками моими
Когда-то много лет назад. 

Меняю город на деревню, 
Избушку, что в глуши лесной, 
На две берёзки на пригорке, 
На свежий воздух и покой.

 На «журавля», что у колодца,
Подвешена под ним бадья, 
На зорьку по утру с росою, 
Волшебный голос соловья. 

Чтоб воскресить в душе былое,
Гармошки роспев озорной,
Букетик ландышей весенних, 
Подаренных подружке мной. 

На сенокос, обед на травке, 
Дразнящий запах огурца,
С ним непременным атрибутом
Кусочек доброго сальца. 

Хотя теперь, увы, не встретить, 
Что было в юности моей. 
Трава в лугах стоит по пояс, 
И нет окрестных деревень. 
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В полях колхозных запустенье, 
Тоскует по зерну земля. 
Все ждет, когда домой вернутся 
Ее родные сыновья. 

Уеду, навсегда забуду 
По паркам лай собачьих свор, 
Дома – бетонные коробки, 
Машинами забитый двор.  
 
Не будет жутких завываний
Карет, несущихся к больным,  
Пустых ненужных встреч, желаний, 
Как смог, котельных едкий дым.

Все в жизни будто состоялось:
Семья и радость бытия в Крыму.
Вот только в сердце грусть закралась, 
Что я присел не в том саду.

Такое вечером, а утром 
Мне «подвиг» свой не совершить.
Однако от таких желаний
Все как-то радостнее жить. 

Перечитывая свое первое издание, понимаю, что край-
не мало уделил внимания описанию учебы в Киевском 
ВВМПУ. А ведь, по существу, это были годы моей боль-
шой юности и становления в жизни. Правда, только сей-
час осознается все в высшей мере. Частенько на волне но-
стальгии в голову закрадывается сакраментальная мысль: 
когда мы были лучше? Молодыми, юными или сейчас, 
когда наши головы обременены высокими знаниями того, 
что выработало человечество? 
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Такой разговор у меня состоялся однажды по «Скайпу» 
с товарищем по Киевскому Высшему Военно-Морскому 
училищу Игнатом Белозерцевым. В курсантской юности, 
в жарких спорах мы находили часто единый подход к поэ-
зии, вместе искали ответы в понятиях романтизма профес-
сии военного моряка. В училище он поступил со школь-
ной скамьи, а все науки давались ему без особых трудов. 
Помнится, уже тогда он был большим почитателем своего 
поэта-земляка Николая Рубцова. Сегодня Игнат, как и я, 
капитан 1 ранга в отставке. Уволился с последней долж-
ности начальника политотдела дивизии подводных лодок 
Северного флота в 90-х годах. Ему пришлось пережить, 
как и многим подводникам, все трагические события, свя-
занные с гибелью атомной подводной лодки «Комсомо-
лец» из его соединения. Связи, однако, с поэзией за время 
службы Игнат не потерял. Издал несколько замечатель-
ных сборников стихов, стал членом Союза писателей Рос-
сии. Сегодня он в числе ста одного поэта России. 

Мой друг, сто первый поэт России Игнат Белозерцев
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Пришлось для друга отвечать стихами:

С годами мы становимся мудрее,
От нас все больше рассудительностью веет, 
Уже мы знаем как и знаем почему.
Однако стоит ли завидовать тому,
Как мы житейские проблемы все решаем
И знаниями ум свой непременно пополняем,
Порой не ставя пред собой вопрос: зачем? К чему? 
Вот только как нам хочется подчас
Вернуться к тем пленительным годам,
Когда мы многое не знали, не умели, 
Но нами мысли дерзкие владели,
И мы в кругу друзей отвагою горели
Свершить немедленно, сей час 
Для той земли, что нас вскормила.   

     
Увы! Но опыт жизненный сейчас 
Играет часто против нас.
Он гасит в нас огонь былых желаний 
Под гнетом прошлого, былых воспоминаний
О неудачах, что нас поджидали,
Когда несметное число мы шишек набивали,
Хотя и были счастливы от той борьбы, 
    в которую вступали. 
И лицемерно в тот же час
Мы, философски разводя руками,
Уходим скромно в тень, не вникнув в суть проблем, 
Что ставит перед нами жизни день.

...Перелистываю свой выпускной альбом, вглядыва-
юсь в молодые светлые лица и крайне редко о ком-то могу 
сказать что-то негативное. Вот Боря Сидорук – старшина 
класса, открытый и честный, мастер игры на балалайке. А 
это Андрей Пилипонский – владелец каллиграфического 
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почерка, равного которому не найти среди курсантов на-
шего училища. А вот Гриша Молочко – наверное, самый 
маленький по росту в училище, родом из Миргорода. Юра 
Максименко, наш эрудит по многим делам, иногда под-
трунивал над ним, задавая вопрос по Н.В. Гоголю, когда 
он осушит лужу посреди его города, где в грязи отлежи-
ваются свиньи. Вспоминается Юра Уханов, часто отличав-
шийся неординарными поступками, подтверждая таким 
образом свою фамилии. А это Коля Исупов – наш пар-
торг, идейный боец. С его легкой руки меня называли то 
«эрудитом» – за бессменную подписку на журнал «Искус-
ство», то Шишкиным – за исполнение поручений по худо-
жественому оформлению мероприятий и боевого листка 
учебного взвода. В классе нас было 26 человек. Помнится, 

Морская библиотека Черноморского флота. 
Встреча выпускников КВВМПУ 1972 года 40 лет спустя. 

Слева направо: А. Бойко, В. Тетеревлев, Л. Щербаков, И. Тихий, 
Л. Балашов, В .Головнев, П. Клещук, Е. Кондрашов, В. Кундрюков. 

В кресле А. Муссури.
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как один из преподавателей, зайдя в класс, принял доклад 
дежурного с такой цифрой и шутя заметил: «Так-так! 
Двадцать шесть бакинских комиссаров, значит? Ну что 
же, продолжим наше пролетарское дело». 

Где они, мои друзья? Жизнь всех нас разбросала по ве-
ликой стране, рассеяла по морям и океанам. В настоящее 
время имею печальную информацию, что уже нет больше 
половины нашего класса. Время нещадно к нам, как и ко 
всем смертным на земле.

Город Киев большой! Поэтому приключений на наше-
го брата во время учебы хватало как внутри городка учи-
лища, так и за его пределами в радиусе многих морских 
миль, или видимости горизонта. Может быть, иногда они 
выглядели трагедией, но минуло время, и трагедия пере-
росла в фарс, а сегодня это уже комедия. П.Л. Капица в 
свое время высказал такую крылатую фразу: «Человек мо-
лод, когда он еще не боится делать глупости». Таким обра-
зом, вспоминая былое, я не примину улыбнуться, отдавая 
должное нашей учебе в КВВМПУ, нашим добрым, незлым 
проделкам и глупостям.

В первое время «освоение» Киева курсантами, в боль-
шей части заточенное на отдых и увеселительную часть, 
проходило сумбурно. За короткое время увольнения мно-
го не просмотришь. Дворец культуры «Пищевик», что на 
Подоле, танцплощадка в Первомайском парке – среди 
курсантов она носила прозвище «Жаба» за металличе-
ские цветы-вензеля, отлитые на ее ограде и действитель-
но похожие на причудливые глаза водоплавающего. В 
популярности были культурный центр «Троянда», парк 
им. А.С. Пушкина, Голосеевский лес, Куреневка – как пер-
вичный ареал «обитания» наших курсантов. Приобщение 
действительно к культуре, историческим ценностям и пр. 
проходило большей частью на третьем-четвертом кур-
сах. Октябрьский дворец, Дворец спорта, Киевская лавра, 
Софийский собор, театры: оперный, им. Леси Украинки, 
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им. Ивана Франка – отличались гостеприимностью отно-
шения к военным морякам, чем мы нередко злоупотре-
бляли, пользуясь любезностью вахтеров и контролеров, 
пропускающих нас без билетов. Правда, присутствовали 
культурные объекты, посещать которые нам было стро-
го заказано. Таким местом, как ни странно, для нас был 
объявлен Дом офицеров Киевского гарнизона. Скорее, эта 
мера преследовала цель оградить нас от публики, нрав-
ственно упавшей в глазах добропорядочного общества, 
что кучковалась в этом культурном заведении.

Хватало для нас веселья и юмора как на словах, так и на 
деле. Неосторожно брошенное слово или речевой оборот 
начальника часто стоили ему прозвища или заносились в 
сборник искрометных выражений, собираемых будущими 
политработниками-поэтами и прозаиками. До настоящего 
времени в памяти многие крылатые изречения команди-
ра учебной роты нашего курса Г.Г. В училище он пришел 
с крейсера, будучи на нем командиром башни главного 
калибра. Однако в речи перед курсантами допускал такие 
перлы, что воспитанники часто прощали ему за это жест-
кие меры воздействия на них. Помнятся его крылатые 
изречения вроде такого: «От меня до следующего столба 
шагом марш!» Или вот такое: «Захожу в роту и вижу, что 
дневальный спит стоя, как штык, в горизонтальном поло-
жении». А вот выражение, которое ему в 1937 году могло 
стоить головы. Вечером, перед убытием домой, он дал по-
ручение художнику из курсантов оформить стенд с члена-
ми Политбюро. Задание было провалено. Бывает! Мало 
ли у самодеятельного художника своих дел. Такая неради-
вость подверглась разборке перед строем роты, и начало у 
нее было примерно такое: «Захожу в роту, а Политбюро до 
сих пор не повешено!» Супруга этого командира препода-
вала курсантам теоретическую механику. Отличалась она 
колоритной, слегка полноватой фигурой с маленькой го-
ловкой при аккуратной прическе. Курсанты ее не сказать, 
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что любили, но уважали за спокойный нрав, терпение при 
работе с нами, за желание вытянуть из нас хоть что-ни-
будь из того, чего мы не знали, но шли к ней устранять 
задолженности, нахально надеясь на успех. 

Всех приключений в городе тоже не опишешь, да мно-
гие уже и стерлись временем. Однако некоторые комич-
ные в памяти до сих пор. 

Лето 1970 года. Июнь, сессия. Самое напряженное вре-
мя для нас, курсантов. Стрессовых ситуаций хоть отбав-
ляй. Сдав очередной экзамен, я и двое моих друзей Дима 
и Юрка, пройдя все процедуры осмотра формы одежды, 
получения увольнительных, строгий назидательный ин-
структаж комроты, оставляем позади КПП и спешим в го-
род. Конечно, в кафе! По неписаной традиции распиваем 
бутылочку сухого, закусываем мороженым и определяем-
ся, кому куда. Пили двое, третий, Дима, категорически от-
казался, мотивируя отказ предстоящей встречей с дамой 
сердца. Мы, как лучшие друзья, вызвались его проводить 
аж в Дарницкий район, езды до которого на трамвае №31 
порядка часа. Как сейчас помню конечную точку нашей 
экспедиции – Привокзальная улица, дом №12/1. Про-
вожаем друга до подъезда и готовимся «отчалить», как 
вдруг наш Димка возвращается с недоумением на лице и 
сообщает: «Звоню в квартиру, выходит незнакомая жен-
щина-хозяйка. Прошу позвать Валю. Выходит Валя, но 
совсем мне незнакомая девушка». Предлагаем другу вер-
нуться и уточнить еще раз, тем более, что влюбленный 
знает сестру своей поклонницы. Через несколько минут в 
полнейшей растерянности товарищ вылетает из подъезда 
с еще с большей тревогой на лице и выпаливает: «Звоню, 
открывает все та же женщина. По моей просьбе вызывает 
сестру моей девчонки – Люду. Я смотрю, но это не Люда». 
Вот тут нами действительно овладело любопытство и дух 
расследования. Как такое может быть? Допрашиваем ви-
новника торжества о возможной ошибке, Юрка интересу-
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ется: может быть, дом не тот или сестры наложили тол-
стый слой румян на лицо, что их не узнать? Влюбленный 
с жаром и на ясном глазу убеждает, что ошибки быть не 
может. Какой месяц посещает этот дом! Любопытство бе-
рет верх и уже все трое мы спешим к пресловутой кварти-
ре. Нам открывает изумленная женщина. На наш вопрос 
давно ли они здесь живут сообщает, что с постройки. И 
вдруг ее лицо озаряет догадка: «Мальчики! А на пятом 
этаже над нами тоже проживают Валентина и Людмила». 
Такого «позора» с нами еще не случалось. Глубоко изви-
нившись, мы после этого долго втолковываем другу, что 
выпивать надо вместе со всеми, дабы не отрываться от 
действительности.

Интервью, наверное, никогда не обходится без баналь-
ного вопроса о личном счастье, удовлетворенности про-
житым. Можно сказать сразу, что это в моей скромной 
жизни присутствует и состоялось. 

Я не был, слава богу, избран в новые органы власти, 
такие как Государственная Дума. Заоблачных вершин не 
достигнуто, но доказать, что мы что-то можем, по всей ве-
роятности, получилось. В отношении к политике у меня 
не возникло ни левых, ни правых уклонов. А в наше сум-
бурное время это могло случиться, да и случалось со мно-
гими. Есть примеры по отдельным, кто уверовал в лжели-
деров и пошел на баррикады, думая, что пришло время 
Павки Корчагина и был обманут, несмотря на солидный 
жизненный опыт. Отдельные пытались наверстать упу-
щенное в застойные годы, вошли в неформальные орга-
низации, занимающиеся экспроприацией награбленного. 
Одним словом, «уклонов и уклонистов» хватало. 

Есть примеры, когда некоторым откровенно позор-
но вспоминать о своих безрассудных действиях против 
народа. Такие встречались и на моем жизненном пути. 
В частности, памятен рассказ полковника, танкиста М., 
при встрече с ним в 2001 году в Москве, как он смело от-
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кликнулся участвовать в Ельцинском перевороте 1993 
года. Находясь в танке, долбил осколочно-фугасными по 
Белому дому, дабы разогнать Съезд народных депутатов 
и Верховный Совет Российской Федерации. За рюмкой 
чая разоткровенничался и ярко описал, как их, чумазых 
от копоти после «битвы», привезли представить Борису 
Ельцину, как каждому от души последний пожимал «му-
жественную» руку. Прошел добрый десяток лет, и я попы-
тался отыскать этого полковника в социальных сетях. Все 
безуспешно. Правда на одной коллективной фотографии 
он все таки засветился. По наивности не мог понять, поче-
му сей военный, политработник, в общем-то продвинутый 
и боевой офицер нигде не «тусуется». Гораздо позже по-
нял: воевал против народа и боится сегодня получить от 
него сдачу.  Тогда, как позднее стало известно только 
из официальных источников, погибло более 158 человек 
и ранено 423. Бог ему судья, конечно. Угрызение совести 

Танки Таманской дивизии стреляют по Дому Советов России. 
4 октября 1993 года, г. Москва
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от всего подленького таких настигает в самый неудобный 
момент жизни. 

На волне подобных размышлений уже достаточно ос-
мысленно понимаю бесславную кончину белогвардейско-
го движения в Гражданскую войну. Главная их трагедия 
не в том, что над ними одержали верх разутые и раздетые 
их бывшие холопы, и не в том, что они так бесславно по-
кинули Родину. Она в другом, более глубоком: до сего дня 
они не осознали, что в тот период своей жизни так и не 
поняли своей народ и не пошли ему навстречу. Стараюсь 
следовать этому уроку в настоящей жизни, поэтому близ-
кими для себя считаю слова Николая Добронравова из его 
песенного четверостишия:

 
Мы еще от жизни не ушли,
Цвет берез не весь еще распродан,
И вернутся снова журавли – 
Остаюсь с обманутым народом.

 В моей «социально-экономической» жизни, может 
быть, также нет сияющих вершин. Слава богу, я не стал 
олигархом, болеющим сегодня проблемой куда деньги 
деть и взрагивающим по ночам – только бы не отобра-
ли. Доступ к природным богатствам, как и у многих, тоже 
скромный, народный. Горько только от того, что сколь-
ко существует русский народ – он никогда не жил бога-
то и спокойно. Может быть, дело в менталитете? А может 
быть, от того, кто нами правит на разных этапах истории: 
то монголы, то поляки, то кто-то еще, только не русские. 
Тема эта давняя. Как-то Александр Второй спросил у ми-
нистра своей канцелярии, сколько по мнению того в нем, 
в Александре, русской крови. Когда тот ответил, что про-
центов 10-15 есть, Александр облегченно сказал: «Слава 
богу, а то я думал, что вообще ничего». (Из книги «Рус-
ский декамерон». – Авт.)
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Что можно сказать о моей духовности сегодня? Могу 
только еще раз подтвердить, что при всех коллизиях оста-
юсь убежденным в правоте тех идей, которым служил. 

Я в полной мере воспринимаю, как говорят, душой и 
телом слова генерала-лейтенанта Д.М. Карбышева, отвер-
гнувшего предложение о предательстве, дошедшие до нас 
спустя многие годы из фашистского концлагеря Маутхау-
зен: «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от не-
достатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и оста-
юсь верен своему долгу». Лучше, пожалуй, и не скажешь. 

Все мои размышления достаточно откровенны и, как я 
уже отметил в начале данной главы, носят исключительно 
повествовательный характер с целью хотя бы что-то доне-
сти до моих потомков. Также хотелось бы избежать и зло-
го критиканства. Какое время – такими предстаем и мы. 
Одним словом, как у Арсения Голенищева-Кутузова: «В 
годину смуты и разврата не осудите братья брата!»
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Рассматривая генеалогическое древо своего рода, не-
произвольно отметил, как обширна в нем география про-
фессий. 

Обществу, государству нами подарены специалисты 
административно-правовых органов в лице Кондрашова 
Анатолия Гаврииловича, Кондрашова Вячеслава Ильича, 
Кондрашовой Раисы Александровны, Нестерович Людми-
лы Михайловны, Нехаева Ивана Ивановича. 

Брянский лес, надеюсь, с благодарностью будет пом-
нить специалистов лесного хозяйства Кондрашова Леони-
да Петровича, Кондрашова Ивана Владимировича, Кон-
драшова Петра Петровича (младшего), Медведеву Галину 
Ивановну, Кондрашова Владимира Ивановича. 

Профессионалами, трудягами в рыбной промышлен-
ности Севера следует назвать Кондрашова Ивана Гаврии-
лович, Нехаева Александра Ивановича. 

Практически большую часть своего трудового стажа 
набрали на железнодорожном транспорте Кондрашов 
Петр Петрович, Нехаева Светлана Леонидовна, Шилова 
Наталья Петровна, в здравоохранении – Гулак Елена Ев-
геньевна. 

Достойный вклад в воспитание подрастающих поколе-
ний внесли в разное время Кондрашов Илья Владимиро-
вич, Константинова Валентина Леонидовна. Успешно тру-
дится на культурном поприще в наши дни Константинов 
Павел Сергеевич. 

Только разговорами мужчин за цигаркой о политике 
род также не ограничился. Практически всю свою созна-
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тельную жизнь последовательным партийным работни-
ком оставался Кондрашов Михаил Владимирович. Дослу-
жился до полковника, начальника политотдела дивизии 
МВД, его сын – ветеран боевых действий Кондрашов Ви-
талий Михайлович. Звания генерал-майора авиации удо-
стоен начальник тыла – заместитель командующего 5-й 
воздушной армией ВВС и ПВО по тылу Нехаев Алексей 
Александрович. 

Да всех сегодня и не перечислишь, тем более что в 
жизнь уже с новыми профессиями вступает поколение 
внуков и правнуков. Мы будем помнить, что на алтарь От-
ечества ради его свободы и независимости положили свои 
головы Кондрашов Петр Дмитриевич, Кондрашов Петр 
Владимирович, Кондрашов Виктор Петрович. 

Автор этих строк, как моряк, знает цвет волн Индий-
ского и Атлантического океанов, Средиземного, Черного 
и Красного морей, Карибского бассейна. За участие в ло-
кальном конфликте в Эфиопии в 1978 году удостоен звания 
«Участник боевых действий». Прошел службу от матроса 
Дважды Краснознаменного Балтийского флота до капитана 
1 ранга, начальника политотдела 150-й отдельной Красно-
знаменной бригады ракетных кораблей Краснознаменного 
Черноморского флота. При всех катаклизмах в обществе 
не изменил своим идейным убеждениям, клятве, данной 
советскому народу, чем горжусь и сегодня. Надеюсь, что 
наши внуки и правнуки в этом плане пойдут дальше нас и 
не потеряют эстафеты чести, мужества и славы.

Само собой разумеется, что я не пытался в генеалоги-
ческом древе отобразить все развитие нашего рода на се-
годняшний день. Главное, сделал такую попытку первым 
изобразить четыре его основные ветви, до внуков вклю-
чительно, и полную веточку семьи Леонида Петровича и 
Ольги Максимовны Кондрашовых. Таким образом, предо-
ставляю возможность потомкам других ветвей дополнить 
в полной мере наше развитие, ибо жизнь продолжается.



КОРАБЛИ 
МОЕЙ БРИГАДЫ
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«БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ»

Ракетный крейсер «Слава» («Москва»)

Крейсер управления «Жданов»
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ЕВГЕНИЙ  КОНДРАШОВ

Ракетный крейсер «Адмирал Головко»

Большой противолодочный корабль «Сдержанный» 
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«БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ»

Эскадренный миноносец «Сознательный» 

Большой ракетный корабль «Неуловимый» 

Большой противолодочный корабль «Скорый» 
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ЕВГЕНИЙ  КОНДРАШОВ

Эскадренный миноносец «Бравый»

Эскадренный миноносец «Сознательный» 

Большой ракетный корабль «Бедовый» 
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