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«Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льется с кленов листьев медь… 

Будь же ты вовек благословенно,  

Что пришло процвесть и умереть» 

Сергей Есенин 

Адресовано детям и внукам и тем моим потомкам, которые 

придут в этот мир после меня, под моей или другой, но кровно  

с ней связанной фамилией, и продолжат наш род СЕЛЕЗНЕВЫХ  

и ФАДЕЕВЫХ.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Жизнь подходит к своему завершению.  
Долго я собирался, заставлял себя приступить к этим записям. 

Мне говорили, что никому они не нужны, никому не интересны. 
Не хотелось в это верить. Сужу, правда, по себе. Я очень жалею, 
что в свое время мои родители не проявили должной заботы о том, 
чтобы подробно и обстоятельно рассказать о себе, о родственни-
ках, о своей и их жизни. Мне бы очень хотелось знать, кто был мой 
дедушка по отцовской линии (по линии матери я знаю), кто были 
прадедушки и прабабушки, и вообще, пройтись, так сказать, по 
различным ветвям генеалогического древа. Но родители, видимо, 
не считали это нужным или интересным, а возможно, и они о мно-
гом не знали. Мне бы проявить интерес самому, да не догадался.  
А когда хватился, было поздно. Что-то, конечно, я знаю, но хоте-
лось бы больше. Поэтому я и счел для себя обязательным оставить 
своим потомкам хотя бы основные сведения об их корнях, откуда 
они произошли, кто были те, благодаря кому они появились на 
свет. Смею полагать, что они не останутся равнодушными к сво-
ему происхождению и проявят к этим записям искренний интерес.  

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

В междуречье двух речушек, которые в мои детские годы были 
одна — речкой, другая — рекой (Челновая и Цна), в сорока кило-
метрах северо-западнее Тамбова, расположилось село Чекмари. 
Через северную окраину села в западном направлении проходит 
дорога, которая ведет в большое село Дегтянка, бывшее когда-то 
районным центром, где находилась средняя школа, моя школа. По 
другую сторону этой дороги начинается другое село — Новая Сло-
бода. Упоминаю эти села потому, что в дальнейшем придется о 
них говорить.  
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Здесь же, пожалуй, будет уместным одно замечание, касающее-
ся Чекмарей и Новой Слободы. Все, как сейчас говорят, структу-
ры — властные или какие-то другие учреждения (сельский совет, 
сельское общество потребителей, или сельпо, отделение связи, ме-
дицинский пункт) — носили наименование Новослободских, но 
располагались в Чекмарях. И работали в них, как правило, жители 
Чекмарей. Ну, это к слову.  

Итак, родился я, Селезнев Владимир Степанович, в селе Чекма-
ри 17 июня 1929 года в не совсем обычной семье. Дело в том, что у 
моей матери я был первым и, как оказалось потом, единственным 
ребенком, а у отца — третьим сыном и седьмым ребенком.  

РОДИТЕЛИ. Отец — Степан Васильевич Селезнев — родился  
в селе Чекмари в 1888 году в семье крестьянина. Дату рождения,  
к сожалению, не знаю. О дедушке, его отце, мне было известно 
лишь то, что он, простой крестьянин, в какой-то момент был из-
бран мировым судьей. В царской России был такой институт  
судей. Мировой судья рассматривал различные мелкие нарушения 
или незначительные конфликты между крестьянами.  

У отца был брат — мой дядя — Афанасий Васильевич. Как мне 
кажется, лет на 10–15 старше отца. Я его помню. В тридцатые  
годы он работал в пекарне нашего сельпо пекарем: выпекал чер-
ный хлеб. Запомнил его похороны. Мне было лет семь-восемь, и я 
сильно плакал. Детей у него было шестеро: два сына и четыре до-
чери. Один сын, Николай, участвовал в ВОВ, был ранен и, вернув-
шись домой, продолжал работать пекарем. Другой сын, Иван, еще 
до войны умер сравнительно молодым от туберкулеза (как говори-
ли тогда, от чахотки). В ту пору по этой причине часто умирали: 
болезнь была практически неизлечимой. Тем более в деревне.  

Отец мой в 1908 году был призван на военную службу и два го-
да прослужил в должности полкового писаря в Тамбове. Как он 
стал писарем? Подробностей не знаю, но из того, что я слышал, 
получилось так. После окончания церковно-приходской школы, 
где у него проявились способности к учению, отец какое-то время 
жил в своей семье, помогая, как и все деревенские дети, родителям 
по хозяйству. А потом, учитывая склонность отца к учебе, мой де-
душка определил его в ученики к волостному писарю. Волость на-
зывалась Черняновская (село Черняное в пятнадцати километрах 
от Чекмарей, на берегу Цны). Со временем он стал помощником 
волостного писаря, оттуда его и призвали на военную службу. 
Нужно сказать, что наличие у отца каких-то способностей плюс 
обучение писарскому делу явились, по-видимому, причиной его 
довольно сносной грамотности и приличного общего развития, 
особенно по сравнению с его сверстниками и односельчанами.  
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В 1910 году отец женился на чекмаревской девушке Качановой 
Анастасии Николаевне. Подробно писать о ней не буду. Замечу 
лишь, что семья ее была довольно авторитетной. Мужчины рода 
Качановых, как правило, становились кузнецами. А кузнец в кре-
стьянском быту — фигура очень важная. Поэтому можно ска- 
зать, что для отца выбор Насти Кузнецовой (так называли в Чекма-
рях Качановых) был, по нынешней терминологии, весьма пре-
стижным.  

Только судьба к ним оказалась немилостивой. Прожили они  
16 или 17 лет. За это время у них родилось шестеро детей.  
В 1911 году — дочь Анна. В 1914 году — сын Павел, в 1916 го-
ду — дочь Зинаида, в 1919 году — дочь Клавдия, в 1921 году — 
дочь Мария, в 1925 году — сын Петр. А в 1926 году жена отца 
умерла. Судьба, таким образом, поставила перед отцом нелегкую 
житейскую задачу, и ему предстояло ее решать.  

Моя мама — Воинова Зинаида Георгиевна (или Егоровна — 
разные люди говорили по-разному) — не чекмаревская. Она роди-
лась 25 сентября 1895 года в селе Екатеринино Никифоровского 
района Тамбовской области. Что это за село и сколько прожила  
в нем мать, я не знаю. Ни она, ни ее братья и сестры, ни дедушка с 
бабушкой никогда почему-то о нем не вспоминали.  

Мамин отец — Воинов Георгий (Егор) Николаевич — был 
сельским дьяконом. Мать (бабушка моя) — Капитолина Петров-
на — была дочерью сельского священника, иначе говоря, попа. Ни  
в каких учреждениях и организациях она не работала, а воспиты-
вала детей, которых было пятеро: два сына и три дочери. То есть 
по линии матери у меня было два дяди и две тети. Старшим был 
Михаил (в семье его звали Миня), родившийся в 1894 году. За-
тем — Константин (дядя Костя) — 1904 года рождения, потом тетя 
Лиза 1905 года рождения и тетя Надя 1911 года рождения. У каж-
дого из моих родственников жизнь сложилась по-своему, но все 
они уходили в другой мир довольно пожилыми. Поэтому я хорошо 
их помню и, если будет время, расскажу о них подробнее.  

В 1912 году моя мать закончила обучение в Тамбовском епар-
хиальном училище. Это специфическое учебное заведение, в кото-
ром учились дети священнослужителей Тамбовской епархии. 
Епархия — это, иначе говоря, территориальное подразделение рус-
ской православной церкви. При епархии существовало среднее 
учебное заведение, которое окончила моя мать. Свидетельство об 
окончании ею епархиального училища сохранилось до сих пор  
и находится среди семейных фотографий. Я бы на месте своих  
потомков хранил его как семейную реликвию.  

С окончанием училища мать получила право работать учи-
тельницей начальных классов и была направлена на работу  
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в школу села Погановка Тамбовского уезда (километрах в 40–
45 от Тамбова), расположенного на реке Цне. Наименование 
села «Погановка» смущать или удивлять не должно. При царе 
подобных названий было немало. Так, среди сел, расположен-
ных вдоль реки Цна в 25 километрах от Тамбова, было и сейчас 
есть село Горелое. А у великого русского поэта Н. А. Некрасо-
ва в поэме «Кому на Руси жить хорошо?» называются села 
«Неелово», «Горелово», «Неурожайка». Так что село Поганов-
ка — это нормально. Ну а после 1917 года оно стало имено-
ваться Малиновка.  

В ту пору, когда моя мать приехала учительствовать в Поганов-
ку, ей исполнилось 17 лет. Семья ее в это время жила в этом же 
селе, и отец ее служил в местной церкви дьяконом. 

Итак, с 1912 года началась учительская деятельность моей ма-
тери. Продолжалась она беспрерывно в течение сорока пяти лет. 
На пенсию она вышла в 1957 году, когда ей исполнилось 62 года.  
В 1948 году за многолетнюю и безупречную работу учительницей 
сельской школы мать была награждена высшей в то время госу-
дарственной наградой — Орденом Ленина. Я храню его как самую 
дорогую реликвию — память о матери и прошу своих потомков  
и в будущем отнестись к ней так же.  

Но вернусь к тому периоду, когда началась трудовая деятель-
ность матери.  

Через два года после ее прихода в школу учительницей  
в 1914 году началась война, вошедшая в историю как Первая ми-
ровая война. Старший брат ее, Михаил, был мобилизован на фронт. 
Вернулся живым и невредимым в чине подпрапорщика. По ны-
нешним временам это что-то вроде младшего лейтенанта. Профес-
сионального военного образования у него не было. Перед войной 
он окончил реальное училище. Это аналог гимназии, но с физико-
математическим уклоном. Подпрапорщиком он стал, по его сло-
вам, за мужество, проявленное в боях.  

В 1917 году совершилась Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция. Несколько отвлекаясь, скажу, что категорически 
не согласен с появившимися в 90-х годах XX века и позже утвер-
ждениями, что это был обычный государственный переворот. По 
своим последствиям, когда на территории бывшей царской России 
было создано могучее государство с совершенно другим общест-
венно-политическим строем, которое успешно прошло через самые 
тяжелые и суровые испытания и оказало огромное влияние на раз-
витие всего человечества, то, что произошло в октябре 1917 года, 
было действительно великим историческим событием — Великой 
Революцией. 
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Но я продолжу.  
Все эти непростые годы — Первая мировая война, пред- и по-

слереволюционные, первые годы становления Советской власти 
мать учила сельских ребятишек в Погановке до 1926–1927 года. 
Новая власть возлагала на сельских учителей особые надежды. 
Грамотных среди простых людей, и особенно в деревнях, было 
очень мало. А в стране, сделавшей ставку на создание своей техни-
чески развитой промышленности и механизированного сель- 
ского хозяйства, нужно было много подготовленных кадров. По-
этому в начале 20-х годов появилось слово «ликбез» — ликвидация 
безграмотности. Тогда человеку при приеме или направлении на 
работу в его анкете в графе «образование» не писали «среднее», 
«неполное среднее» или «высшее», а указывали: «грамотный», 
«малограмотный», «неграмотный». И учителям, да и вообще обра-
зованным людям, но учителям в первую очередь, приходилось, 
кроме работы в школе, вести кружки «ликбеза» со взрослыми. Это 
был целый, я бы назвал его историческим, этап в жизни молодого 
государства. И матери моей пришлось пройти через него. 

Были в этот период, и особенно в первые годы после революции 
(1918, 1920–1921 гг.), другие сложности. Многое для меня осталось 
неизвестным, но кое-что я знаю.  

В частности, мать мне рассказывала, как в 1918 году ее брат Ми-
хаил во время попытки какого-то выступления бывших царских 
офицеров против Советской власти чуть было не попал в эту аван-
тюру. Он прибежал откуда-то домой (а жил он в тот момент  
в Тамбове у своего дяди) и в состоянии нервного возбуждения стал 
рассказывать о том, что затевалось, и что он сейчас куда-то побежит 
и там получит оружие. Дяде и другим, кто при этом присутствовал, с 
трудом удалось уговорить его успокоиться и спасти ему, таким об-
разом, жизнь. Было тогда дяде Мине 24 года, а прожил он 75 лет.  

У другого моего дяди — дяди Кости — жизнь могла бы обо- 
рваться в 1921 году, в 17 лет. Надо сказать, по характеру своему, да 
и по убеждениям, он отличался от своего старшего брата. Если дя-
дя Миня поначалу враждебно отнесся к Советской власти, то дядя 
Костя, наоборот, оказался ее сторонником. Проявилось это, в част-
ности, в том, что, как только появились первые сельские советы 
(органы Советской власти на селе), дядя Костя, будучи подростком 
шестнадцати лет, стал работать секретарем сельсовета. Это, заме-
чу, сын дьякона русской православной церкви, которая занимала 
откровенно антисоветские позиции.  

В 1920–1921 годах на территории Тамбовской области было 
поднято вооруженное восстание недовольных Советской властью 
крестьян под руководством Антонова. В народе оно получило  
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название «антоновщина», или «банда Антонова». Бандиты врыва-
лись в деревни и села, отбирали у крестьян скотину и лошадей, ка-
кие-то ценности и действовали исключительно жестоко. Особенно 
по отношению к активистам Советской власти, которых они нико-
гда в живых не оставляли. Такая расправа ожидала и дядю Костю.  
В 1921 году, в сентябре-октябре, он шел из Тамбова пешком домой 
в Малиновку. Километров за 7 до Малиновки в селе Черняное он 
повстречал односельчанина, который рассказал, что в Малиновке 
орудуют бандиты Антонова, ищут и убирают сельских активистов. 
Он посоветовал дяде Косте задержаться в Черняном и отвел его 
переночевать к своему знакомому. Так дядя Костя остался жив и 
прожил 81 год.  

Я привел эти два частных примера, чтобы показать, какое было 
сложное время, когда моя мать вступала в самостоятельную жизнь.  

В Малиновке мать учительствовала до 1927 года. Летом этого 
года распоряжением районного отдела народного образования она 
была назначена заведующей Чекмаревской начальной школой. 
Мама переехала в Чекмари и поселилась в школьной квартире. 
Вскоре она познакомилась со своим будущим мужем, вдовцом, 
отцом шестерых детей. Через некоторое время в Чекмари перееха-
ли ее родители и младшая сестра Надя. К этому времени дедушка 
(дьякон) из церкви ушел. Он продал свой дом в Малиновке, купил 
небольшую избу в Чекмарях и вместе с бабушкой поселился в этом 
доме. Тетя Надя стала жить у мамы в школе.  

Я никогда не разговаривал со своими родителями об истории их 
знакомства и женитьбы. Только думаю, что им обоим было нелег-
ко. Хотя у отца на руках было шестеро детей мал-мала меньше, 
простые сельские женщины его, видимо, не устраивали. К этому 
времени он работал секретарем сельского совета. По уровню сво-
его развития, как я уже говорил, он был несколько выше своих 
земляков-односельчан. И запросы его, наверное, были соответст-
вующими. Мне кажется, он понимал, что при жене-учительнице, 
пусть даже мачехе, легче будут решаться проблемы воспитания  
и особенно образования его детей. Поэтому до переезда матери  
в Чекмари отец в течение какого-то времени «дружил» с другой 
учительницей — Голубевой Серафимой Порфирьевной, дочерью 
местного священника. С появлением моей будущей матери отец 
«переключился» на нее.  

Еще сложнее было положение матери. В 1927 году, когда она 
стала заведовать Чекмаревской начальной школой, ей было 32 го-
да. Кавалеров-женихов не было и не предвиделось, а возраст уже, 
так сказать, запредельный. Это с одной стороны. А с другой — что 
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значит женщине, пусть 32-х лет, но никогда не бывшей замужем, 
да к тому же учительнице — заведующей единственной школой  
в селе, где живут семьи ее учеников, выйти замуж за жителя этого 
села, отца шестерых детей? Напомню: детям в тот 1927 год было: 
дочери — 16 лет; сыну — 14 лет; дочери — 11 лет; дочери — 8 лет; 
дочери — 6 лет и сыну — 2 года. У их умершей ма- 
тери оставались братья и сестры, которые, естественно, с большим 
сочувствием относились к своим племянникам, жалели их, внуша-
ли им, что они остались сиротами, о которых некому позабо- 
титься, и т. д. и т. п. А придет, мол, мачеха, их положение станет и 
вовсе невыносимым. Причем надо учесть, что все это происхо- 
дило в селе, где все друг друга знают, обсуждают, осуждают,  
одни сочувствуют, другие злорадствуют, и равнодушных как бы и 
нет.  

В этой обстановке матери нужно было принять жизненно важ-
ное для нее решение. Я знаю, что бабушка и дедушка, тетя Надя, 
старший брат и другая сестра были против ее замужества. «За» был 
один дядя Костя. Но мать все-таки решилась. Отец ее убедил. Они 
решили поступить следующим образом.  

Дети как жили в отцовским доме, так и останутся в нем, где за 
ними будет присматривать старшая сестра Анна шестнадцати лет. 
Впоследствии это обстоятельство явилось основным фактором 
глубокого уважения к ней со стороны всех братьев и сестер.  

Отец поселился в маминой школьной квартире.  
К этому времени (1928 год) он перешел работать в сельпо. Ко-

ротко поясню, что это такое. В городах торговля организовывалась 
государством. А в сельской местности была торговля кооператив-
ная. Схема примерно такая. Каждая крестьянская семья вносила 
определенную сумму в общий «котел». На собранные деньги заку-
пались в государственных магазинах или непосредственно у про-
изводителей (промышленных или сельскохозяйственных) необхо-
димые товары для продажи их в сельмагах. Жители села, которые 
вносили деньги или свой пай, назывались пайщиками. От продажи 
приобретенных на их деньги товаров получалась какая-то прибыль. 
Со временем она росла, расширялась торговля, для ее дальнейшего 
развития строились служебные помещения, хозяйственные по-
стройки, приобретался транспорт и т. д.  

Непосредственно организацией кооперативной торговли зани-

малось правление, которое избиралось на общем собрании пайщи-

ков. Отсюда произошло слово «сельпо»: сельское общество потре-

бителей. Кроме правления сельпо, собрание избирало председа- 

теля и ревизионную комиссию. А правление нанимало бухгалтера, 
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продавцов и разных специалистов, например пекарей, рабочих,  

конюхов (тогда за товаром в Тамбов ездили на лошадях) и т. д.  
Отец мой самостоятельно освоил специальность бухгалтера  

и в 1928 году из сельсовета перешел в только что открывшееся 
сельпо бухгалтером.  

В 1928 году заведующая Чекмаревской начальной школой 
Воинова Зинаида Георгиевна в возрасте тридцати трех лет и  
бухгалтер Новослободского сельпо Селезнев Степан Васильевич 
сорока одного года поженились.  

17 июня 1929 года родился я.  
Для новой, хотя и не очень молодой супружеской пары это со-

бытие явилось огромной радостью. И прежде всего, конечно, для 
матери. Я был первым ребенком не только у нее, но и у всех брать-
ев и сестер Воиновых. А для нее, как она, видимо, понимала, един-
ственным. Нужно сказать, я для нее стал смыслом и содержанием 
всей ее нелегкой жизни.  

Думаю, что рад был и отец, хотя я у него был третьим сыном  
и седьмым ребенком. Но — младшим, и это обстоятельство сыгра-
ло свою роль, потому что отец всю жизнь меня очень любил, силь-
нее, чем кого-либо из остальных своих детей. И такой же любовью 
я платил своим родителям в течение всей их и своей жизни. Как 
мог, я старался, чтобы они это видели и знали. Жалею лишь о том, 
что в их преклонные годы я не был постоянно возле них. Связав 
свою судьбу с Военно-морским флотом, я лишился такой возмож-
ности. И это горькое чувство недовыполненного сыновнего долга 
будет жить во мне до конца моих дней. Поэтому в меру своих сил 
и возможностей уже много лет я стараюсь хоть как-то загладить 
свою невольную вину перед родителями. Тридцать семь лет про-
шло после смерти папы, но каждый год я езжу на свою родину  
в Чекмари поклониться дорогой для меня родительской могиле. 
Хотя я уже сам в довольно пожилом возрасте.  

Выскажу одну тайную мысль: я был бы счастлив знать, что  
и наши дети отнесутся к памяти о нас, своих родителях, так же. 

ДЕТСТВО. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 

Как рассказывали родители и другие родственники, ребенком я 
рос живым, общительным и смышленым, с очень хорошей памя-
тью. Рано научился читать. В пять лет я уже мог бойко читать лю-
бой текст. Хорошо помню, как мама брала меня на свой урок  
в первом классе и сажала за парту (а такие случаи были нередки). 
Я, не стесняясь, вслух подсказывал ученику, как надо произносить 
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какую-то букву, назвать цифру или произвести элементарные 
арифметические действия. Думаю, что эти мои детские способно-
сти во многом были связаны с тем, что с пеленок и до десяти лет я 
жил непосредственно в школе, в постоянном общении с теми, кто 
учил и кто учился. С этим же была связана моя общительность. 
Бывало, во время занятий, особенно на переменах, я выбегал из 
комнаты нашей квартиры и сразу же попадал в коридор или класс-
ное помещение. Что творилось там, где «отдыхали» ученики 1–4-х 
классов, все хорошо знают. Меня тут же окружали, втягивали  
в свои игры, учили, что кому нужно сказать или ответить, а если 
надо, то и дать сдачи. Не один раз мать вспоминала, как окру- 
жавшие меня ученики давали такой совет: «Ты, Володя, сам в дра-
ку не лезь, не связывайся. А приставать к тебе будут, ты в морду 
ка-а-к дай!».  

В дошкольные годы помню первое наказание. В доме напротив 
школы жила одна приезжая семья: мать и двое мальчиков, с кото-
рыми я дружил. Хоть и был я совсем маленьким, но понимал, что 
жили они плохо. И, будучи жалостливым ребенком, я лазил по ро-
дительским карманам, кошелькам и другим местам, где были или 
хранились деньги, самовольно брал какую-то сумму и отдавал ее 
тем мальчикам. Через какое-то время об этом стало известно,  
и я был строго наказан: ведь фактически я деньги воровал… 

Надо признаться, что моя непоседливость приводила меня  
к тому, что я не раз оказывался в рискованных ситуациях. Как-то 
мои ручки попали между шестернями сеялки, которые приводят  
в действие механизм подачи семян к высеву. Когда освободили 
мои руки, они были в крови, а кожа на них оказалась содранной.  
В располагавшемся рядом со школой пожарном сарае, где находи-
лось различное противопожарное оборудование и стояли лошади, 
одна из них, когда я вертелся у ее задних ног, ударила меня копы-
том в живот так, что я отлетел от нее метра на три. А ведь могло 
быть и значительно хуже. Совсем еще маленького меня подцепила 
и подняла на своих рогах наша корова Верка. Это увидела жившая 
у нас домработница и сняла меня с коровьей головы. Но, пожалуй, 
самый опасный случай произошел, когда мне было пять лет. Рядом 
со школой было построено спортивное сооружение и врыты в зем-
лю столбы диаметром 18–20 сантиметров, высотой примерно  
7–8 метров, соединенных перекладиной такого же диаметра. К од-
ной стороне перекладины поставлена лестница. К другой стороне 
прикреплен шест, по которому надо было взбираться к этой пере-
кладине. Здесь же был пристроен турник. Все это устройство при-
влекало многих сельских ребятишек, и я видел, как наиболее сме-
лые из них ловко поднимались по лестнице на перекладину, 
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садились на нее верхом и так, на заднице, передвигались на другую 
сторону к шесту. Перебравшись на шест, обхватив его руками и 
ногами, спускались на землю. Я, пятилетний сопляк, решил проде-
лать тот же трюк.  

Взобравшись по лестнице на перекладину, я уселся на нее вер-
хом и стал перемещаться в сторону висевшего на ней шеста. Доб-
равшись до шеста, я попытался его «оседлать», чтобы спуститься 
вниз. Но у меня ничего не получалось. Я долго мучился и, вероят-
нее всего, результатом этих попыток могло бы стать мое падение  
с высоты 7–8 метров со всеми вытекающими последствиями. Но 
меня увидел проходивший мимо крестьянин по имени Николай 
Александрович, который и стал моим спасителем.  

Мама часто вспоминала об этом случае и даже спустя многие 
годы советовала сходить к этому человеку и поблагодарить его.  

Были и другие случаи. Вот еще один.  

В одну из зим (учился я во втором классе) мать возила  
меня в Тамбов к врачу. У меня болело горло. Оно вообще было у 
меня самым слабым местом, что, наверное, передалось моим детям 
и внукам. 

Чтобы попасть в Тамбов, надо было на лошади доехать до на-
шего райцентра — села Горелое, расположенного на «большой» 
дороге Тамбов — Моршанск, и оттуда на рейсовом автобусе  
в Тамбов. Так же и обратно. Было это примерно в феврале 
1938 года.  

Так вот, когда мы с мамой приехали обратно из Тамбова в Го-
релое, нас встретил дедушка на школьной лошади. Погода была 
обычной, не предвещавшей ничего плохого. Где-то с середины 
двадцатикилометрового пути началась легкая поземка, потом она 
перешла в метель, а затем поднялся настоящий буран. Первое вре-
мя дорога была еще видна, потом ее засыпало снегом, но лошадь, 
пока дорогу чувствовала, продолжала уверенно идти вперед. Одна-
ко через некоторое время и она дорогу потеряла. После этого де-
душка вынужден был сойти с саней и пойти впереди лошади, на-
щупывая ногами дорогу. Какое-то время ехали так. А потом 
лошадь остановилась — и ни с места. Ветер — просто неистовый, 
ураганный, густой снег бьет в лицо. Вокруг все смешалось и стало 
абсолютно ничего не видно. Наши сани, нас и остановившуюся 
лошадь стало заметать снегом. Дедушка с мамой решили лошадь 
оставить в поле, а самим пробиться пешком, ориентируясь в на-
правлении нашего села. Шли навстречу буре, тяжело, но, на наше 
счастье, недолго. Вскоре в снежной пелене показались деревенские 
избы. Трудно себе представить наше состояние. Тем более тому, 
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кто ничего подобного не видел и не пережил. Теперь надо бы- 
ло спасать лошадь. В колхозе быстро снарядили двое саней, и  
6–7 мужиков отправились к тому месту, где была оставлена ло-
шадь. В итоге все обошлось. Но спаслись мы, конечно, чудом. До 
нас было несколько случаев, когда наши односельчане в подобной 
обстановке погибали.  

Кстати сказать, уже в середине 90-х годов прошлого века трое 
или четверо молодых людей из нашей деревни зимой возвраща-
лись домой в Чекмари. Шли пешком из Черняного, куда приехали 
из Тамбова на автомобиле. Пока шли, начался буран, и все четверо 
замерзли. Среди них был военнослужащий, ехал в отпуск. Так всех 
их и похоронили в одной могиле на Чекмаревском кладбище.  

Страшное дело — буран в степи. Очень хорошо описал это  
явление А. С. Пушкин в повести «Дубровский». Есть отдельная 
публикация отрывка из этой повести, который так и называ- 
ется: «Буран в степи». И мне пришлось в далеком детстве его  
пережить.  

В школу я пошел 1 сентября 1936 года, когда мне исполни- 
лось семь лет, хотя абсолютное большинство ребят того времени 
начинали учиться с восьми лет. Моей первой учительницей была 
мамина сестра тетя Надя. Была она строгой, ученики ее боялись,  
и дисциплина в классе была высокой. Учился я хорошо, легко,  
и когда кто-то из взрослых меня спрашивал, какой самый трудный 
предмет, я не долго думая отвечал: дисциплина. Впослед- 
ствии родственники по этому поводу нередко надо мной под-
трунивали.  

Вспоминая школьные годы, о чем-то думаю с удовольствием,  
о чем-то даже с гордостью, а о чем-то сожалею.  

С сожалением можно говорить об упущенном времени в на-
чальной школе. Учиться в ней с моей дошкольной подготовкой 
было просто нечему. По нынешним временам, будь это в городе, 
родители могли бы что-нибудь для меня придумать. А тогда особо-
го значения этому не придавалось. Ну способный, хорошо учит-
ся… Что тут такого? Многие хорошо учатся. И я, грубо говоря, бил 
баклуши, над домашними заданиями не сидел и в любой момент 
мог ответить на любой вопрос учителя. И все бы хорошо, только 
когда со временем от меня потребовалась усидчивость, понадоби-
лись упорство и терпение, их-то мне и не хватало. В общем, оказа-
лось, что высокие способности ребенка — это хорошо, но они тре-
буют к себе большого внимания, особого отношения со стороны 
взрослых, что бывает далеко не всегда. Чему родители придавали 
большее значение — это посильному для них развитию у меня му-
зыкальных способностей. Наверно, это было от природы. Дедуш-
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ка — священнослужитель, бабушка — происхождением из свя-
щеннослужителей (а как известно, богослужение всегда связано  
с хоровым пением), мать хорошо играла на семиструнной гитаре, 
ее старший брат — на скрипке, дядя Костя — на баяне, да и у отца 
музыкальный слух был неплохим. Таким образом, все любили му-
зыку, особенно народную. Особой любовью пользовались русские 
народные песни. Этому способствовало наличие у тети Нади пате-
фона. В свободное время часто слушали пластинки с песнями  
в исполнении Русского народного хора имени Пятницкого, ан-
самбля Александрова и др. Но помню и другие пластинки — ро-
мансы «Жалобно стонет» и «Нищая» в исполнении Вадима Козина, 
арию Лоэнгрина из оперы «Лоэнгрин» в исполнении 
И. С. Козловского, «Соловьем залетным» в исполнении С. Я. Ле-
мешева, увертюру к опере Бизе «Кармен», замечательные песни 
братьев Покрасс «Утро красит нежным светом» («Москва май-
ская») и «Песня о тачанке».  

Поэтому было естественным, что родители старались приоб-
щить меня к игре на музыкальных инструментах. В 6 лет я отлично 
играл на балалайке, по крайней мере лучше многих взрослых  
в своей деревне. Потом переключился на семиструнную гитару. Но 
все это носило самодеятельный характер и быстро надоедало. Да  
и жизнь, как она складывалась, этому способствовала.  

Я уже писал, что мое появление на свет пришлось на тот пери-
од, когда родители жили в школе. Длительное время мама стреми-
лась освободиться от заведования школой, но все не находилось 
замены. В конце концов ей удалось уговорить свою подругу, кото-
рая учительствовала в соседнем селе, и та согласилась стать заве-
дующей вместо мамы. В августе 1939 года мы с отцом и матерью 
переехали в отцовский дом, где к тому времени жили две мои сест-
ры — Клавдия и Мария и брат Петр. В 4-й класс я пошел из этого 
дома. Моей учительницей стала новая заведующая, а учившая меня 
три года тетя Надя с нового 1939–40 учебного года перешла на ра-
боту в Лысогорскую среднюю школу, находящуюся в двадцати 
километрах от Чекмарей.  

Жизнь моя в новом месте, с братом и сестрами, конечно, изме-
нилась, но не очень. И в школе, хоть учительница и новая, все бы-
ло практически без изменений. Хуже было маме. Отношения ее  
с сестрами и братом складывались трудно. Они в ней видели маче-
ху, которая пришла в их дом. Эти настроения, умышленно или нет, 
подогревались родственниками их умершей матери. Поэтому ссо-
ры в доме были частыми, я заступался за маму, но на меня внима-
ния, конечно, никто не обращал. Обычно эти конфликты были  
в отсутствие отца, который находился на работе. Безусловно, обо 
всем происходящем он знал, пытался по-своему повлиять. Раза два, 
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помню, он дал Петьке затрещину. С сестрами его разговоров не 
слышал, хотя на какое-то время конфликты прекращались.  

Спустя годы я вспоминал, что в то время не один раз отец  
и мать были близки к тому, чтобы развестись. И думаю, благодаря 
мне этого не случилось: они меня очень любили, и эта любовь 
удержала их от развода.  

Всеобщим уважением, а с моей стороны особой любовью  
и мальчишеским почтением пользовался брат Павел. Мне кажется, 
что он эти чувства понимал и старался их поддерживать. Наиболее 
яркие и конкретные воспоминания, связанные с ним, начинаются  
с лета 1938 года, когда он с молодой женой Богоявленской Анной 
Дмитриевной и ее теткой переезжал на новое место работы в сред-
нюю школу соседнего села Дегтянка.  

В 1937 году Павел окончил физико-математический факультет 
Воронежского пединститута и получил назначение в среднюю 
школу села Горелое. От Чекмарей далековато. Наверное, ему хоте-
лось работать где-то ближе к дому, и он добился перевода  
в Дегтянку.  

Как-то, еще работая в Горельской школе, Павел по учительским 
делам приехал в соседнее село Татаново и там в школе  
увидел симпатичную черноволосую девушку — молодую учитель-
ницу русского языка и литературы. Познакомился с ней, а через 
некоторое время они поженились. Переезжая в Дегтянку, они сде-
лали остановку в Чекмарях и какое-то время жили у нас в школе. 
Вскоре в Дегтянке им был выделен пустующий дом, и они по-
селились в нем.  

В это время средний брат Петр должен был учиться в пятом 
классе. Вообще учиться он не хотел, учился плохо, и с ним возни-
кали проблемы. Поэтому с помощью Павла было решено перевес-
ти его из Новослободской школы в Дегтянскую.  

Летом 1939 года вышел новый закон о всеобщей воинской обя-
занности. До него учителя сельских школ от призыва в армию ос-
вобождались. По новому закону эта льгота для сельских учителей 
отменялась (чувствовалось приближение большой войны).  

1 декабря 1939 года, когда я учился в четвертом классе, посреди 
урока меня внезапно вызвали в коридор и сказали: «Беги домой, 
там сейчас Павел, его призывают в армию». Для всех, конечно, это 
было большим событием. Дома, как водится, все сели за стол, по-
том Павел стал собираться в Дегтянку. Пошел с ним и я. 2 декабря 
утром он пошел в военкомат и домой уже не вернулся. Часов,  
наверное, в двенадцать дня он и другие призывники на двух под-
водах (лошадях, запряженных в телеги, так как снега было мало)  
выехали в Сосновку — районный центр Сосновского района  
и ближайшая железнодорожная станция. 
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В это время шла война с Финляндией, чувствовалось, что не все 
ладно с Германией, и проводы Павла были тяжелыми. Анна Дмит-
риевна (Нюра, как все мы ее называли) вместе с тетей Сашей — 
своей теткой — остались одни. Брата Петра вернули в Новосло-
бодскую школу. Теперь и в Дегтянке, и в Чекмарях ожидали писем 
от Павла, и все международные события рассматривались  
и обсуждались в нашей семье в меру их понимания в глухом там-
бовском селе, но обязательно в связи с Павлом.  

В течение всего времени учебы в 4-м классе я писал Павлу 
письма. Собственно, на его письма в Чекмари отвечал я. До сих 
пор помню его первый красноармейский адрес: Ленинградская  
область, г. Порхов-2, 22 автобронетанковый полк, 3-й батальон,  
3-я рота. Тут же замечу, что и в дальнейшем, в течение всей войны 
от имени тех его родных, которые жили в Чекмарях и Слободе, 
письма ему писал я. Знаю также, что два письма написал ему Петр, 
сколько-то писем Мария, учившаяся всю войну в Тамбовском пед-
институте.  

Но это все во время войны, с июня 1941 года. А пока в марте 
1940 года закончилась война с Финляндией, и настроение у всех 
улучшилось. В июне 1940 года я окончил четвертый класс. Сдал 
первые в жизни экзамены, и теперь мне предстояло идти уже в 5-й 
класс в другую школу. Но в какую? В Новой Слободе была так на-
зываемая «нсш» — неполная средняя школа, семилетка. Но роди-
телям она не очень нравилась. Летом 1940 года стало известно, что 
Лысогорская средняя школа, где работала тетя Надя, была призна-
на лучшей школой района, получила Красное знамя, и родители 
решили отправить меня в эту школу.  

Учеба в Лысых Горах — это особая, лучшая пора всей моей 
школьной жизни. Несмотря на то что я там был чужаком, ме- 
ня практически сразу приняли и признали одноклассники, потом 
появились друзья и из других классов. В Лысых Горах в полной 
мере проявились мои способности к учебе, и все учителя относи-
лись ко мне очень хорошо. Кроме занятий в школе, я занимался  
в кружке по рисованию. Вне школы зимой много катался на лыжах 
и коньках, а в первой половине сентября и особенно весной, когда 
наступали теплые дни и подсыхала земля, играли в лапту. Сейчас 
об этой игре мало кто знает. Она напоминает американский бейс-
бол, но правила попроще. Игра была чрезвычайно популярной. Иг-
рали не только мои сверстники, но и старшеклассники и даже 
взрослые. Я играл очень хорошо, был быстрым, ловким и метким 
(эти качества в лапте были необходимы) и всегда выручал свою 
команду. Поэтому даже старшеклассники, когда формировались 
команды, с удовольствием брали меня к себе.  
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Наверное, я здесь много хвалюсь. Не надо строго судить. В мо-
ей жизни той поры это действительно было так. Не случайно  
я считаю время, проведенное в Лысых Горах, самым для меня па-
мятным и счастливым. А это был предвоенный (о чем, конечно, 
никто не знал), 1940–41 учебный год. В середине июня я сдал  
последний экзамен (по-моему, их было одиннадцать) и получил 
похвальную грамоту. Впереди были летние каникулы… Но тут  
я бы хотел несколько отвлечься и на своем примере пока- 
зать, как воспитывалось тогда молодое поколение, в частности,  
в деревне.  

17 июня 1941 года мне исполнилось 12 лет. Не помню, где от-
мечался этот день — в Лысых Горах или Чекмарях, да это и не 
важно. Важно, что в эти дни я должен был уехать в Чекмари.  
По каким-то причинам никто за мной не приезжал, а время шло.  
И я, 12-летний мальчишка, решил идти пешком. Я должен был 
пройти 20 километров: 10 км от Лысых Гор до села Суравы — по-
лем, потом 3 км по Сураве и 7 км от Суравы до Чекмарей — тоже 
полем.  

Нельзя сказать, что для меня это одиночное путешествие было 
первым. За время жизни в Лысых Горах я несколько раз ездил один 
в Тамбов. А это пять километров пешком до железнодорожной 
станции Селезни, потом пригородным поездом до Тамбова, а за-
тем, чуть ли не через весь город, пешком шел к своей тетке — тете 
Лизе. Мне шел двенадцатый год.  

И мои родители при всей любви ко мне относились к этому 
спокойно.  

Мне, наверно, по ходу этих записей придется еще раз вернуться 
к этой теме. Много позже, вспоминая этот эпизод, я думал о том, 
какая уверенность была в нас, мальчишках того времени. Как-то 
само собой считалось, что мы знали, что делать, куда идти или 
ехать, и ничего с нами не случится.  

В общем, числа 15–20 июня 1941 года я вернулся из Лысых Гор 
домой. Начались летние каникулы, и ничто не предвещало ничего 
плохого. Хотя я понимал, что атмосфера в семье была по-
прежнему сложной. Я, как и раньше, защищал маму, но от меня 
практически ничего не зависело. И все же я был рад, что вернулся 
к родителям, к родственникам.  

22 июня днем мы с моим братом Петром находились в доме  
у нашего друга, который впоследствии, много лет спустя, стал для 
села большим человеком — председателем местного колхоза. При-
чем председателем довольно удачливым. Но, как часто бывает,  
испытаний «медными трубами» не выдержал, увлекся спиртным,  
и в результате с этой должности был снят. Но это потом, в 70-е го-
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ды. А 22 июня 1941 года мы с братом слушали его рассказ о том, 
как прошел выпускной вечер у выпускников 10-го класса Дегтян-
ской средней школы, который состоялся накануне в субботу. Вме-
сте с ним окончила школу моя сестра Мария и еще несколько мо-
лодых людей из нашего села.  

Этот наш товарищ, Михаил, мечтал после школы поступить  
в Тамбовское кавалерийское училище. Но в военкомате ему отка-
зали по причине его маленького роста. Парнишка он был быстрый, 
смелый, хорошо дрался «один на один», а ростом маленький, и это 
его сильно огорчало: он очень хотел быть военным и непременно 
кавалеристом. Мы говорили о выпускном вечере, о планах после 
школы, говорили также о возможной войне с Германией. Дело  
в том, что Мишкина мать в 1940 году была осуждена за спекуля-
цию и наказание отбывала где-то в западных областях страны — 
строила оборонительные укрепления.  

Во второй половине дня, часов в 14–15 к нашей беседе присое-
динился еще один наш молодой односельчанин, Мишкин сверст-
ник — Гриша. Вместе со своим дядей пограничником, находив-
шимся в отпуске, он возвращался домой из Дегтянки, где по 
воскресеньям был базар. Для крестьян базары тогда имели громад-
ное значение. На базар ехали на лошадях километров за 15–20, шли 
пешком — кто продавать, кто покупать. На базаре можно было  
купить или продать не только мясо, масло и другие продукты, но  
и корову, овцу, теленка и т п., за исключением лошади,  
а также популярную у крестьян одежду, изделия народных промы-
слов — свистульки, гармошки, глиняные обливные горшки  
и т. д. и т. п.  

Так вот, в воскресный день 22 июня 1941 года в Дегтянке как 
обычно был большой базар. И поскольку Дегтянка как районный 
центр была радиофицирована, люди узнали о начале войны. За-
шедший в Мишкин дом Гриша сказал нам, что в 12.00 по радио 
выступил народный комиссар иностранных дел В. М. Молотов  
и сообщил, что сегодня на рассвете Германия напала на СССР.  
Началась война.  

На всю жизнь я запомнил этот момент. Наверное, в свои двена-
дцать лет я не до конца осознал, что означала эта новость. Да и не 
только я. Узнав о начале войны, Мишка, наш друг, вчерашний де-
сятиклассник, несостоявшийся кавалерист, пустился в пляс. Он 
обрадовался, потому что теперь-то он наверняка попадет в армию, 
станет кавалеристом и будет воевать… Мы понимали его состоя-
ние и вроде бы радовались за него. Позже я не один раз вспоминал 
этот эпизод, пытался объяснить неадекватную реакцию нашего 
друга на эту страшную новость. Вижу две причины такой реакции. 
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Первая — это, конечно, наша элементарная неспособность  
по-настоящему осмыслить произошедшее в силу и возраста, и не-
осведомленности во многих вопросах жизни того времени, а вто-
рая, в чем я убежден, заключалась в нашем патриотизме. В Совет-
ском Союзе, как потом выяснилось, были и предатели, и даже 
откровенные враги. Но абсолютное большинство народа, и особен-
но молодежь, воспитаны были в духе искреннего патриотизма и 
готовности по первому сигналу выступить на защиту своей страны. 
Именно этими обстоятельствами я объясняю, так сказать, необыч-
ное восприятие вести о войне нашим другом.  

Итак, началась Великая Отечественная война, круто изменив-
шая жизнь страны и нашей семьи тоже.  

В понедельник 23 июня, то есть на второй день войны, были 
мобилизованы пять человек — жителей Чекмарей и Слободы. В их 
числе наш зять — муж старшей сестры Анны. На руках у нее оста-
лись сын десяти лет, сын трех лет и дочь, которой не исполнилось 
и года, плюс довольно пожилые уже свекор со свекровью.  

Размышляя позже об этом обстоятельстве, я пришел к выводу, 
что в военкомате не были как следует готовы к мобилизации,  
и зять — Небогин Николай Гаврилович — не должен был быть 
среди самых первых мобилизованных. Тем более, незадолго до 
войны он окончил курсы ветеринарных фельдшеров и был на два 
села и четыре колхоза единственным ветфельдшером.  

Проводы зятя я хорошо помню, потому что, направляясь из 
Н. Слободы, где он жил, в Горелое в военкомат, он зашел к нам. 
Было небольшое застолье с традиционной выпивкой. Подробности 
мне, конечно, не запомнились, но в памяти сохранился его образ, 
слезы сестры Нюры, моей матери, тревога за будущее. Будущее это 
в новой обстановке касалось, конечно, всех, но в первую очередь 
его, Николая, и моего брата Павла, который, напомню, будучи при-
званным на действительную военную службу в начале декабря 
1939 года, продолжал служить.  

С войны наш зять Небогин Николай Гаврилович не вернулся.  
И малолетним его детям пришлось расти и находить свое место  
в жизни без отца. Можно только представить, и то с трудом, ка-
ково было его жене, моей старшей сестре Нюре. Она поставила 
своих детей на ноги и справилась со своей задачей дай бог  
каждому.  

Война изменила и мое положение школьника. В Лысые Горы  
я уже не вернулся. В шестой класс пошел в Новослободскую шко-
лу. Но лето 41-го даже для таких ребятишек, как я, то есть 11, 12, 
13 лет, уже не было и не могло быть таким же беззаботным, как 
раньше. Обстановка тревожных ожиданий фронтовых и других 
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новостей, неясность будущего с одной стороны, а с другой — ат-
мосфера массового патриотического подъема захватывала и нас. 
Каждый день группами молодые и средних лет мужики призыва-
лись на фронт. Уходили не только чьи-то мужья, отцы и братья. 
Уходила здоровая сила, и все многочисленные заботы и работы, 
связанные с сельским хозяйством, ложились на плечи оставшихся 
стариков, женщин и детей. Мы, дети, это быстро поняли.  

Надо специально подчеркнуть, что в моей жизни, да и не только 
в моей, детские годы, которые пришлись на военное время, были 
особыми и оказали огромное влияние на мои убеждения, характер, 
на всю мою дальнейшую судьбу.  

Начиная с лета 1941 года, когда я перешел в 6-й класс, вплоть 
до окончания школы, летних школьных каникул в полном смысле 
этого слова не было. Была работа в колхозе. Практически выпол-
няли любую работу. В июле-августе 1941 года мне пришлось пасти 
табун молодых лошадей-двухлеток. Во время уборочной с помо-
щью специального устройства отвозил верхом на лошади солому 
от молотилки. Эта солома постоянно выбрасывалась из молотилки 
наружу, и место, которое она занимала, надо было постоянно осво-
бождать. Для этого солому наваливали на раскинутую двойную 
веревку и получалась большая соломенная куча, которая называ-
лась «вяхорь». Вяхорь стягивался веревкой, и лошадь волоком та-
щила его к тому месту, где складывались скирды соломы. Затем  
я галопом мчался обратно к молотилке за очередным вяхорем. 
Обычно нас было трое-четверо ребятишек, которые выполняли эту 
работу. С пастьбы молодых лошадей и с этих вяхорей началась моя 
работа в колхозе. То есть я делал то, что в моем возрасте можно 
было делать верхом на лошади.  

А потом довелось испытать все остальное. Объективно так сло-
жилось, что мы, деревенские ребята, повзрослели быстро. Практи-
чески все виды работы были связаны с использованием лошади. На 
лошадях (паре лошадей), впряженных в плуг, приходилось пахать, 
идя вслед за плугом; бороновать — разрыхлять после вспашки 
землю; возить с поля снопы на специально расчищенное от травы 
место в колхозе, которое называлось «гумно», где потом они обмо-
лачивались; возить зерно от комбайна в зернохранилище и т. д., но 
самым, пожалуй, тяжелым, ответственным и почетным было во-
зить зерно из колхоза в государственное хранилище. Это называ-
лось государственная хлебопоставка. Обычно снаряжалось десять 
повозок, или подвод, на каждую телегу загружалось по пять 50-
килограммовых мешков ржи, пшеницы, проса или овса, и этот обоз 
отправлялся на железнодорожную станцию Селезни, где каждый 
возчик сдавал привезенное зерно кладовщику хранилища. Сначала 



 22 
 

мешки взвешивались, вес сверялся с весом, указанным  
в накладной, выданной возчику в колхозе, и потом мешок с зерном 
надо было с весов взять и на собственном горбу отнести на самый 
верх огромного зернового вороха и уж там, сбросив с плеч, высы-
пать. Вот все это мне пришлось испытать, и много-много раз, уже  
с августа 1942 года. Так же было в 1943, 44 и 45-м годах. Но в эти 
годы я уже подрос.  

Говоря о военном времени и связанной с ним работе в колхозе, 
считаю нужным отметить три обстоятельства.  

Во-первых, никто из нас, 12–13-летних подростков, не думал, 
что мы совершаем какие-то подвиги. Мы просто выполняли рабо-
ту, которая до войны была под силу только взрослым. Все делалось 
само собой. По-другому никто и не мыслил.  

Во-вторых, этот, казалось бы, непосильный труд со временем 
оказал огромное влияние на воспитание, в частности у меня, чув-
ства ответственности за порученное дело. Ведь я должен был  
каждый день вставать до восхода солнца и с его восходом быть 
уже в колхозе, где бригадир давал мне наряд или задание. Мне 
доверялась лошадь с упряжью, которую я запрягал в телегу, при-
способленную для размещения на ней металлической двухсот-
литровой бочки, и один ехал в Черняное за 15 километров от мое-
го села, в МТС (машинно-тракторная станция). Трактора этой 
МТС работали у нас в колхозе. Там мою бочку заправляли горю-
чим (дизельным топливом), и я возвращался в Чекмари в трак-
торную бригаду. И любое задание было связано, с одной стороны, 
с доверием, которое мне, мальчишке, оказывалось, а с другой — 
с моей ответственностью, с надеждой, что я не подведу и сделаю 
все как надо. А ведь работали в течение всего летнего дня, до за-
хода солнца, то есть, по сути, 15–17 часов. И так все три канику-
лярных месяца.  

Пишу о себе, а имею в виду всех моих сверстников той поры. 
Поэтому смею надеяться и считать, что и я, и мои товарищи, такие 
же мальчишки военной поры, нашим посильным трудом внесли 
свой вклад в победу над врагом. Признанием этого факта стало на-
граждение меня и тысяч моих сверстников медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которую 
из всех моих наград считаю самой главной.  

В-третьих, военное время воспитало во мне горячего патриота, 
сформировало у меня великую любовь к Вооруженным силам  
и Военно-морскому флоту. В 1944 году я написал письмо наркому 
ВМФ Н. Г. Кузнецову (тайком от родителей) с просьбой принять 
меня добровольцем в ВМФ. Было мне 15 лет. Из приемной нарко-
ма пришел ответ и совет попроситься на флот, когда будет призыв 
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на военную службу. Через 7 долгих лет я на флот все же попал, но 
об этом ниже.  

А теперь об учебе. Она и в период войны оставалась моим глав-
ным делом.  

Занятия в школе в 1941 году начались не 1 сентября, как обыч-
но, а 1 октября, потому что многое еще нужно было сделать в кол-
хозе, чтобы подготовиться к зиме. Школьники играли во всем этом 
большую роль.  

Учеба в 6-м классе Новослободской неполной средней школы 
сама по себе ничем особенным не запомнилась. Разве лишь в памя-
ти моей осталось то, что вместо арифметики, которая была  
в школьной программе с 1-го по 5-й классы, появились алгебра, 
геометрия, а вместе с ними и физика.  

Наиболее важными событиями для меня в этот период были 
два.  

16 октября 1942 года, вечером, уже после уроков, я оказался на 
колхозной усадьбе. Часов, наверное, в шесть вечера возвратившие-
ся со станции Селезни колхозники, возившие туда хлеб, рассказали 
мне, что с ними приехал мой старший брат Павел. Удивленный 
такой неожиданностью и страшно обрадованный, я бросился изо 
всех сил домой. Влетаю в избу — вижу, на лавке, что идет вдоль 
стены, сидит Павел. Увидел меня и заулыбался. Я этот момент от-
четливо помню всю жизнь. И первое, что я сделал после того как 
мы с ним расцеловались, — надел на свою голову его пилотку. Ра-
дости моей не было предела. Но… в это время в доме по соседству, 
где жили родители моей мамы, умирала бабушка. Такое вот совпа-
дение. Что делать, как быть? После первых слов приветствия и ра-
дости (у матери с Павлом всегда были хорошие, взаимно уважи-
тельные отношения) мама ушла в дом своих родителей, а я остался 
в доме. Вскоре выяснилось, что Павел приехал в десятисуточный 
отпуск с Калининского фронта. Его часть переформировывалась,  
и командир отпустил его домой на побывку. Но к этой радости до-
бавилась еще одна и, пожалуй, не меньшая. Павел привез гармонь. 
Обычную двухрядку. Мы с братом Петром мечтали заиметь когда-
нибудь гармошку и научиться на ней играть. Мы очень завидовали 
местным гармонистам. В нашем селе, и не только в нашем, но  
и в соседней Слободе, все их знали (их же было не много — еди-
ницы), они были популярны, и мы хотели быть как они. Но тогда 
эта мечта казалась несбыточной. И вот внезапно как с неба свали-
лась — гармонь в моих руках. Моя, навсегда. Что творилось в моей 
душе, легко представить.  

Только вот Петра в это время дома не было — он был осужден 
на два года лишения свободы и отбывал наказание.  
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В августе 1942 года он и еще 9 его товарищей во время очеред-
ной поездки на станцию Селезни, куда они возили зерно на госу-
дарственный хлебозаготовительный пункт, были арестованы. Ока-
залось, что они украли какое-то количество зерна. Это стало 
известно милиции, и все десять человек подверглись аресту. Сразу 
же здесь скажу, что это был коренной поворот в судьбе моего бра-
та. Сейчас невозможно определенно сказать, какую роль сыграл 
этот поворот. С одной стороны — арест, суд и два года заключе-
ния. Что же тут хорошего? С другой стороны — осенью 1942 года 
ребята 1925 года рождения подлежали призыву в армию. Петр ро-
дился в 1925 году и должен был быть призван. Судьба этих ребят 
сложилась так, что почти весь призыв 1925 года рождения, по 
крайней мере из наших краев (Чекмари, Н. Слобода, Дегтянка), 
погиб на фронте. Петр остался жив, хотя его последующая жизнь 
оказалась сложной. Из заключения он был направлен в ФЗО (так 
назывались школы фабрично-заводского обучения), где готовились 
рабочие в основном строительных специальностей. Там он полу-
чил профессию бетонщика и работал всю войну в Челябинске. По-
том трудился шофером, задавил пешехода, отсидел в тюрьме,  
и последнее его место работы — грузчик на хлебозаводе. Не уда-
лась у Петра и личная жизнь. В Челябинске была у него жена, ко-
торой он, помню, хвалился, приехав как-то в отпуск. Я в это время 
учился в институте. Потом другая жена, уже с ребенком, которого 
он удочерил. Прожил он 66 лет. Закончил Петр свою жизнь в Ко-
пейске — небольшом шахтерском городке под Челябинском. От 
всей нашей семьи мне одному пришлось быть на его похоронах  
в конце апреля 1991 года. Похоронили его на кладбище, располо-
женном рядом с шоссе Копейск — Челябинск.  

Нередко по тому или иному поводу вспоминаю о нем, во сне 
его вижу. Оставшись с двух лет без матери, он, когда подрос, по 
сути дела все время преувеличивал свое как бы сиротство, откро-
венно любил, когда его в связи с этим жалели, особенно родствен-
ники его покойной матери, и требовал особого к себе отношения. 
Склонен был к различным выходкам, учиться не хотел. После того 
как Павла взяли в армию, он из Дегтянки, где учился в пятом клас-
се, вернулся домой. Пошел в шестой класс в Н. Слободу, но вскоре 
учиться не захотел. Пошел работать в колхоз, а что было дальше — 
я написал.  

Но вернусь к тому моменту, когда вечером 16 октября приехал 
Павел. Встреча была отмечена понятным для такого случая за-
стольем, и Павел собрался идти в Дегтянку, где его ждала жена  
и родившийся уже после призыва в армию сын Валера, которо- 
му к тому времени исполнилось два с половиной года. Не помню 
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подробно как было, но, наверно, я навязался сопровождать Пав- 
ла в Дегтянку. На место мы пришли часов в одиннадцать вечера. 
Павел постучал в дверь. Через какое-то время из-за двери прозву-
чал вопрос: «Кто там?» Павел внешне спокойно, но, думаю, все же 
волновался, сказал: «Свои, Нюра, свои. Открывай, не бойся». Она 
открыла дверь, увидела в дверном проеме своего одетого в красно-
армейскую форму мужа, охнула и упала в обморок. Вскоре, конеч-
но, она пришла в себя. Из всего, что было потом, я запомнил на 
всю жизнь один эпизод, связанный с маленьким Валерой. Он креп-
ко спал. Павел не хотел его будить: все-таки был уже двенадцатый 
час ночи. Но все же ему, конечно, очень хотелось посмотреть на 
своего сына, которого он еще не видел. Нюра решила разбудить 
Валеру: «Валерик, Валерик, проснись, вставай, твой папа прие-
хал». Валера проснулся, сел и заплакал. Павел хочет взять его на 
руки, а он не идет. Тогда Павел взял кусочек привезенного с собой 
пиленого сахара и дал сыну. Тот сахар сразу взял и тут же пошел к 
Павлу на руки, перестав плакать. Павел рассмеялся: «Э, брат, ока-
зывается, тебя легко можно купить».  

Я нередко вспоминаю то, что было связано с приездом Павла  
в октябре 1942 года, с его приходом домой к молодой жене и ма-
ленькому сыну и моим участием в том эпизоде. Нужен ли был им  
в этот момент тринадцатилетний пацан, о котором тоже нужно бы-
ло проявлять какую-то заботу, да хотя бы уложить спать, а комната 
была одна. Конечно, я там был лишний. Но тогда я этого не пони-
мал, а они абсолютно ничем не выразили своего отрицательного 
отношения к моему присутствию. Наоборот, проявили по отноше-
нию ко мне самую трогательную заботу.  

Проводили Павла обратно в часть 26 октября. Этот день мне 
также запомнился. Уезжал он из Чекмарей. День был солнечный, 
совершенно безоблачный, но морозный — градуса 2–3 мороза.  
Тогда мой дедушка возил почту из Чекмарей в Инозем-Духовку, 
что в 13 километрах от нас. Было решено, что в очередную поездку 
с ним поедет Павел. Дедушка довезет его до Горелого, через кото-
рое проходило много грузовых автомобилей в Тамбов. Это был 
наиболее удобный вариант, так как Горелое находилось (и нахо-
дится) от Инозем-Духовки в 5 километрах. И здесь без меня не 
обошлось. Я тоже тогда провожал Павла до Горелого. На наших 
глазах Павел остановил попутную машину, запрыгнул в кузов  
и прощально помахал нам.  

До конца 1942 года я учился в 6-м классе и одновременно ос-
ваивал гармонь. Играть я научился быстро. Никто, абсолютно  
никто меня не учил. Только сам, по слуху. Мелодий — и различ-
ных народных частушечных, и всевозможных песенных — я знал 
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много, и все они исполнялись на гармошке. По слуху, но грамотно. 
Несколько мелодий старинных вальсов, которые я очень любил, 
напела мне мама. Они тоже вошли, так сказать, в мой репертуар. 
Со временем он пополнялся, особенно фронтовыми песнями, раз-
ными танцевальными мелодиями, а сама игра совершенствовалась. 
Чтобы закончить эту тему, скажу лишь, что в свои подростковые 
годы я играл на гармошке так, что в округе радиусом километров  
в тридцать (это я точно знал) равных мне по мастерству, репертуа-
ру и грамотности исполнения не было. За исключением, конечно, 
профессионалов. Это при том, что играть на такой гармошке, какая 
была у меня, было сложно: на каждой клавише у нее было две но-
ты. Это была гармонь так называемого «русского» строя. Когда 
гармонь растягивается, звучит одна нота, а когда сжимается, на 
этой же клавише нота звучит другая. Поэтому исполнитель должен 
знать не только когда какую клавишу нажать, но и когда растянуть 
мех гармошки, а когда наоборот. Учиться играть на такой гармош-
ке сложно, и сейчас такие гармони не делают. А жаль. Я любил 
свою гармонь и с удовольствием на ней играл.  

После нового, 1942 года, в Слободе началась эпидемия скарла-
тины. Школа была закрыта, «каникулы» затягивались, и мои роди-
тели, посоветовавшись с Нюрой, решили перевести меня в шестой 
класс Дегтянской средней школы.  

Как я уже писал, Дегтянка от Чекмарей находится в 5 километ-
рах. Это означало, что теперь 6 раз в неделю мне предстояло каж-
дый день подниматься в 6 часов утра и в 7–7.15 идти в Дегтянку  
в школу. Причем в любую погоду. Началась эта «эпопея» с середи-
ны января 1942 года. Разгар зимы. Морозы, снег, метели… Бывало, 
за ночь дорогу заметало так, что приходилось идти практически по 
снежной целине. Снег по колено, и так топаешь пять километров. 
После уроков, к возвращению домой, дорогу уже протаптывали 
пешеходы, в обе стороны по ней ездили на запряженных в сани 
лошадях, и путь домой был уже легче.  

По сути дела, мне, шестикласснику, надо было не только пости-
гать школьные науки, но для этого еще и ежедневно преодолевать 
десятикилометровое расстояние, половина которого была  
в условиях темноты и бездорожья. Это был, конечно, нелегкий 
труд. Но он как бы облегчался двумя обстоятельствами: во-первых, 
к этому времени мой отец работал бухгалтером Дегтянского сель-
по, и он теперь тоже каждый день в любую погоду ходил на работу 
в Дегтянку. Только выходил он из дома раньше меня и приходил 
позже. Во-вторых, в дегтянскую школу кроме меня ходили еще 
человек восемь. Правда, все они были старше меня. Ватага была 
веселая, дружная, за разговорами и смехом время в пути пролетало 
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быстро. А потом ведь и возраст… Поэтому десять километров до-
роги туда и обратно нас не очень огорчали. Только со временем, 
особенно в сравнении с более поздними поколениями детей и их 
жизненными условиями, я понял, какой труд мы должны были 
вложить, чтобы получить необходимое образование. В этом режи-
ме я прожил пять лет, вплоть до окончания десятого класса и полу-
чения аттестата зрелости. Лишь в десятом классе я какое-то время 
жил у Павла, приходил домой только на воскресенье.  

Об учебе в Дегтянской школе рассказывать подробно не буду. 
Когда я туда только пришел, приняли меня хорошо — и ребя- 
та, и учителя. Сказалось, видимо, то, что моя фамилия в школе бы-
ла известна, поскольку в ней преподавали мой брат, находившийся 
в то время на фронте, о чем все знали, и его жена. Плюс к это- 
му в первые же дни и учителя, и ученики поняли, что новенький  
в школьных предметах более-менее разбирается, и довольно  
неплохо, да и в случае чего постоять за себя тоже сможет.  

В общем, все складывалось и шло нормально. Плохо было лишь 
то, что шла война, и тревогу за ее ход и исход, за жизнь родных и 
близких испытывали все. На моих глазах призывались хорошо зна-
комые мне, не так уж далеко отстоявшие от меня по возрасту ребя-
та. В октябре – ноябре 1942 года были мобилизованы десятикласс-
ники Дегтянской школы 1925 года рождения. Помню из них две 
фамилии: Красников и Липский (кстати, из семьи эвакуированных, 
неродной сын нашего нового директора школы, участника боев у 
озера Хасан, раненного там в ногу и награжденного медалью  
«За отвагу»). Никто из них, в том числе и Красников, и Липский, 
домой не вернулись. Оба погибли. И потом каждый год семнадца-
тилетние ребята уходили в армию. В начале 1943 года были при-
званы родившиеся в 1926 году, в 1944 году — те, кто родился  
в 1927 году. У тех, кто родился в 1927 году, судьба, можно сказать, 
сложилась удачно. Так случилось, что большинство из них по- 
пало служить в Военно-морской флот. В это время положение на 
фронте резко изменилось. Дело шло к победе. Война шла в основ-
ном уже на территории противника. В начале и в первые месяцы 
войны из десятков тысяч военных моряков с боевых кораблей, 
особенно надводных, были сформированы части морской пехоты. 
Теперь экипажи надо было вновь укомплектовывать. И ребята 
1927 года рождения в основной своей массе были направлены на 
флот. На фронт из них попали единицы. В моем селе такого не бы-
ло ни одного. А судьба тех, кто родился в 1926, 1925 годах и рань-
ше, была трагической. Мы, хоть и были подростками, вместе со 
всеми, кто был старше нас, все это видели, понимали и, конечно, 
переживали.  
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А учеба моя шла своим чередом. Я переходил из класса в класс. 
В 8-й класс вместе со мной пошел еще один ученик из наших  
Чекмарей, который до этого год не учился. Звали его Федя Курно-
сов. С первых дней учебы в 8-м классе мы с ним сдружились, и на 
всю жизнь он стал моим лучшим другом. Это был серьезный,  
рассудительный парень, способный к учебе и с очень хорошей  
памятью.  

Занятия в школе ничем особым не отличались. Все, что стало 
наиболее значительным и запомнившимся, было вне школы. Рас-
скажу о двух эпизодах этого периода.  

Я уже писал о своих музыкальных способностях. Когда я учил-
ся в 9-м классе, зимой 1944 года я попал в хор, который был создан 
при районном доме культуры, проще говоря — клубе. Хор состоял 
из бывших певчих дегтянской церкви. Хористкам-женщинам было 
примерно от 24–25 до 50 лет. Мужчины были от 50 лет и старше. 
Руководил хором бывший поп дегтянской церкви Иван Филиппо-
вич Похмелкин. Он знал всех еще с тех времен, когда они пели  
в церкви. За исключением, конечно, молодых. А они, естественно, 
знали его и обращались к нему «отец Иван». В этом хоре я узнал, 
что все его участники по голосам делятся на 4 партии: дисконт, 
альт, тенор и бас. Я был причислен к тенорам. Все взрослые, во 
всяком случае абсолютное большинство, знали ноты, и каждый 
свою партию разучивал по нотам. А я нот не знал. Все учил и пел 
по слуху. Но правильно, грамотно. Поэтому Иван Филиппович да-
же моим старшим товарищам говорил: «Прислушивайтесь к голосу 
Володи. Он ведет партию правильно».  

Почему я решил рассказать о своем участии в хоре бывших 
певчих? По двум причинам.  

Первая состоит в том, чтобы признаться: лучшего звучания хо-
ра я никогда больше не слышал. Может, это объясняется моим 
первым прикосновением к народному искусству. Это были про-
стые сельские мужики и бабы. Но они обладали такими сильными 
и чистыми голосами, что можно было только удивляться, откуда 
все это берется. Помню, на спевках в перерывах между исполнени-
ем репертуарных песен они для души пели в четыре голоса две 
русские народные песни. Одну из них я нигде больше не слышал. 
Она начиналась словами: «Умру, и ты меня забудешь, не вспом-
нишь, друг мой, обо мне…» А другая — известная: «Соловьем за-
летным юность пролетела…» Хотя и эту, в общем-то, более широ-
ко известную песню нынешнее молодое поколение вряд ли знает. 
Так вот, когда они начинали петь эти песни, не преувеличиваю — 
сердце трепетало, и мурашки пробегали по коже. Видимо, оттуда  
у меня на всю жизнь любовь к русской песне, к задушевной  
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русской народной мелодии. А тогда эта любовь была, по сути дела, 
первой, и потому она сохранилась на всю жизнь. Повторюсь, но 
еще раз скажу: искренне жаль, что в наше время мои потомки ни-
чего подобного не испытали и не испытывают.  

Вторая причина, почему я пишу о дегтянском хоре, несколько 
иного характера.  

Сейчас, после развала Советского Союза и свержения советской 
власти, много всевозможных и устных, и печатных выступлений, 
где обвиняют ее во многих грехах, в том числе в отсутствии якобы 
заботы о развитии русской культуры и искусства. Категорически 
отвергаю эти утверждения как самую гнусную клевету.  
И иллюстрирую это своим примером с дегтянским хором. Может, 
он кому-то покажется мелким. Но в нем отражалась реальность 
того времени, связанная, в частности, со стремлением советской 
власти даже в сложных условиях военного времени создавать и 
поддерживать в нашем обществе здоровую морально-психо- 
логическую атмосферу, воспитывать у людей любовь к русской 
культуре, к музыке, русским народным и советским песням. Наш 
хор был приглашен в Тамбов на областной смотр художественной 
самодеятельности, и мы выступали на сцене областного драмати-
ческого театра при до отказа заполненном зале. Мы пробыли там 
три дня. Нам обеспечили относительно комфортабельное жилье, 
нас три раза в день кормили и поили… А в это время война была 
еще в самом разгаре. Она составляла всю суть жизни страны. Кому 
какое дело было тогда до какой-то художественной самодеятель-
ности? Да еще под покровительством государства. И все же власти 
считали нужным и в тех невероятно сложных условиях заниматься 
и этим вопросом.  

Мне хотелось бы этим частным примером показать, насколько 
большое внимание в нашей стране уделялось удовлетворению 
культурных потребностей народа, развитию народного творчества 
как составной части культуры советского общества, несмотря ни 
на какие трудности и лишения, связанные с Великой Отечествен-
ной войной.  

Моя учеба в девятом классе подходила к концу. Весна 1945 го-
да была очень теплой, речка Челновая разлилась километра на два. 
Мост через нее, как обычно в половодье, был затоплен, а потом, 
когда река входила в свои берега, бурным весенним течением  
и вовсе был смыт. Так бывало каждый год. Потому какое-то время 
мне приходилось жить в Дегтянке у Нюры.  

Рано утром 9 мая было еще темно, сквозь сон слышу ее взвол-
нованный голос: «Володя, вставай. Война закончилась! Победа! 
Вставай!». Ее волнение, естественно, передалось и мне. А по радио 
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Левитан, известный советский диктор, необычно торжественным 
голосом передает сообщение ТАСС об окончании войны, полной 
капитуляции Германии и текст обращения Сталина к советскому 
народу. Радость была безмерной. Такого чувства я никогда потом 
не испытывал. Кроме общей радости, которая охватила всех, была 
еще и семейная радость, так как тревога за Павла, находящегося на 
фронте, была постоянной.  

Я быстро собрался и — в Чекмари. Ведь радио там нет, и люди 
еще ничего не знают. Подбежал к реке, хотел переходить ее вброд 
или вплавь, но оказалось, что мост отремонтирован. Всю дорогу  
я бежал, и, если обычно для этого расстояния требовался один час, 
я его пробежал за двадцать минут. Около шести часов утра я был 
дома. Родители, конечно, ничего не знали. Когда я сообщил им эту 
сенсационную новость, мать тут же побежала по соседям. Те, по-
нятно, к своим соседям, и понеслось… 

С тех пор храню в своей памяти не только сам День Победы 
9 мая 1945 года, начиная с того, как он для меня начался и потом 
продолжался, но и то, что я оказался первым, кто принес долго-
жданную весть о Победе не только родителям, но и своим земля-
кам-односельчанам.  

Трудно да, пожалуй, и невозможно передать или описать то ли-
кование, которое царило тогда во всей стране и, конечно, в родных 
для меня краях, где жила моя семья, где я учился и рос.  

В ноябре 1945 года Павел вернулся домой. Целый и невреди-
мый. Вскоре он был назначен на должность директора дегтянской 
средней школы. Кроме директорства, он еще и преподавал в стар-
ших классах физику. 1 сентября я пошел в десятый класс. Литера-
туру у нас вела жена Павла, а математику — наша сестра Мария, 
закончившая в 1945 году Тамбовский педагогический институт. 
Время учебы в десятом классе летело быстро. Заниматься прихо-
дилось много, ведь впереди предстояла сдача экзаменов на атте-
стат зрелости и определение своей будущей судьбы.  

Экзамены я сдал успешно, получил по всем предметам отлич-
ные оценки, но золотая медаль мне не досталась. При проверке 
моего сочинения по литературе в областном отделе народного об-
разования выяснилось, что я неправильно написал слово «совре-
менный». Оценка была снижена, и золотая медаль меня, таким об-
разом, обошла… 

17 июня 1946 года мне исполнилось 17 лет, а 25 июня был сдан 
последний экзамен. Я, конечно, заблаговременно обдумывал свои 
дальнейшие шаги. Мама хотела, чтобы я стал врачом. Отец считал, 
что было бы лучше, если бы я пошел в Лесохозяйственный инсти-
тут в Воронеже. Но я уже писал, что на меня огромное влияние 
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оказала война, и я видел себя только военным, причем не просто 
военным, а моряком.  

Дегтянский военкомат предложил нам с Федей Курносовым по-
ступать в Рижское краснознаменное училище береговой обороны 
Военно-морского флота. Выписал нам направления, выдал воин-
ские требования для приобретения железнодорожных билетов,  
и мы собрались ехать. Но к этому времени мой дядя Миня, кото-
рый жил в Ленинграде, прислал условия приема в Военно-морскую 
медицинскую академию. И мы с Федей решили ехать в Ленин-
град — по железнодорожным билетам, выписанным до Риги.  
Я не буду описывать, как нас провожали родители. Мне было 
17 лет, Феде — 18, и мы, в общем-то, ребята из глухой Тамбовской 
деревни, в фуфайках, с деревянными чемоданами, запертыми  
на висячие замки, должны были «махнуть» не куда-нибудь, а в Ле-
нинград.  

До Москвы мы доехали нормально. Пришли на Ленинградский 
вокзал, чтобы закомпостировать билеты до Ленинграда, а нам кас-
сир говорит: «У вас билеты до Риги, вот и езжайте на Рижский вок- 
зал». Мы таких тонкостей не знали, считали, что поезда до Риги 
идут через Ленинград. Что делать? В Ригу мы ехать не хотели.  
И я предложил Феде ехать в Ленинград на подножке вагона. Он 
посомневался, потом согласился. Сейчас подножки вагона перед 
началом движения состава убираются, а тогда нет. Первое после-
военное время было тяжелое. На дорогах творилось черт-те что: 
билет не купишь, в вагон не попадешь, народу тьма тьмущая — с 
чемоданами, мешками, узлами, воровство, грабежи, драки и так 
далее и тому подобное. 

В общем, прыгнули мы на подножки (я на одну, Федя — на 
другую) отходящего на Ленинград поезда и поехали. До первой 
остановки — станции Клин мы доехали нормально. Здесь мы по-
няли, что надо опасаться милиции, которая таких «зайцев» как мы 
гоняла. Поэтому каждый раз, с приходом поезда на станцию, осо-
бенно крупную, мы с подножки спрыгивали, чтобы остаться вне 
поля зрения милиции. А как только поезд трогался, мы уже на ходу 
вскакивали на подножку и ехали дальше. Перед нами стояла еще 
одна главная задача: не уснуть во время движения поезда ночью.  

В общем, как бы там ни было, в Ленинград мы приехали. Не 
спавшие, с воспаленными красными глазами и грязные как черти. 
Дело в том, что локомотивами были паровозы, работавшие на угле. 
Не сгоревший до конца уголь вместе с дымом накрывал весь со-
став, в том числе и нас. Поэтому на Московском вокзале в Ленин-
граде у нас вид был как у поднявшихся наверх из шахты шахтеров. 
Дальнейшие подробности опускаю.  
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В медицинской академии у нас приняли документы и поселили 
в курсантском кубрике. Во время одной из прогулок на территории 
академии к нам подошли два курсанта выпускного курса. Разговор 
был примерно такой: «Ребята, вы зачем приехали, чего вы хотите? 
Если быть врачами, идите в медицинский институт. Хотите стать 
моряками, поступайте в Высшее военно-морское училище имени 
Фрунзе. А здесь из вас ни врача, ни моряка не получится». Мы за-
думались. По форме они вроде бы правы. А что мы тогда понима-
ли? И я, к сожалению, дрогнул. Решил документы забрать. А вот 
Федя остался. Дело в том, что он был на год старше меня и рассу-
дил так: не поступлю сейчас, на будущий год призовут в армию. 
Остался в академии и поступил. А я уехал домой. Родители, осо-
бенно мама, были сильно расстроены. Но было поздно.  

Дома меня ожидал еще один вызов. Еще в мае я написал письмо 
в Военно-морское авиационное училище имени Леваневского, ко-
торое находилось в городе Николаеве. Это устье реки Южный Буг 
на Украине. Почему именно туда? Это училище перед войной 
окончил мой односельчанин. Он был лет на восемь старше меня, 
но я его знал. Из этого училища и пришло приглашение. Что де-
лать? Родители не хотели меня отпускать. Тем более у меня год 
был в запасе. Но, наверное, я таким родился: меня все время тяну-
ло туда, куда наиболее умные и практичные люди старались не по-
падать. А здесь вам не только Военно-морской флот, но и авиа-
ция — «в одном флаконе». В общем, морская авиация. И я поехал. 
Проводы были тяжелыми. Но я решил поступать в ВМАУ им. Ле-
ваневского. А ехать далеко. Это не в Ленинград. Правда, в Тамбове 
по воинскому требованию я билет купил и до Мичуринска доехал 
нормально. А из Мичуринска до станции Лиски уже ехал на крыше 
вагона. В Лисках я застрял. Мне надо было добираться до Харько-
ва, а поезда до него через Лиски шли только проходные. И билетов 
в кассе нет. После суточного сидения я решил добираться до Харь-
кова на подножке вагона, благо опыт уже был. Часов в десять ве-
чера я вскочил на подножку вагона тронувшегося с места поезда 
Рузаевка — Харьков и поехал. Был уже август, ночи становились 
прохладные, а тут на беду пошел дождь. Первое время я чувство-
вал себя вроде бы ничего, потом мне стало невмоготу. Я до нитки 
промок, продрог, наступил какой-то момент отчаяния. Надо было 
что-то делать. Не помню подробности, с помощью каких техниче-
ских приемов, как я сумел изловчиться, но с подножки на полном 
ходу поезда я сумел забраться в крайнее окно вагона и вместе со 
своим чемоданчиком свалился в темноту, задев какого-то пассажи-
ра. На меня заругались, но зажгли спичку, посмотрели на меня  
и замолчали. Я остался там же на полу, куда упал. Согрелся и уже 
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почувствовал себя получше, а потом, когда начало светать, на под-
ходе к какой-то станции увидел, что один пассажир освобождает 
верхнюю полку. Я тут же захватил ее и мгновенно уснул. Проснул-
ся, когда поезд подходил к Харькову.  

Это крупный промышленный город, культурный и научный 
центр Украины. Но во время войны он, конечно, серьезно постра-
дал. Однако движение поездов через него было оживленным. 
Сравнительно легко я закомпостировал свой билет на поезд Харь-
ков — Николаев и теперь я уже ехал, как все приличные люди. 
Был, правда, небольшой инцидент. В пути ко мне придрался ре-
визор: почему это у меня, у пацана, оказался воинский билет. 
Мои объяснения его не удовлетворили, и он принял решение  
с поезда меня ссадить. Но за меня заступились два парня, два мо-
ряка: один старшина первой статьи, другой, по-моему, старший 
матрос. Мы познакомились еще на харьковском вокзале. Они  
были намного старше меня, по всей видимости, участники войны, 
и возвращались из отпуска в Николаев. Они как бы опекали меня. 
И когда увидели, как «насел» на меня ревизор, они подошли  
к нему и без церемоний заявили: или оставишь парня в покое, или 
мы тебя самого вышвырнем из вагона. Больше меня никто не  
беспокоил.  

В училище меня встретили с распростертыми объятиями. Ни-
какого конкурса не было — абитуриентов не хватало: здорово 
резала медицинская комиссия. Сдача вступительных экзаменов 
была делом легким, почти формальным. Вчерашних десятикласс-
ников были единицы. В основном поступали молодые ребята — 
фронтовики, чем и объяснялся либерализм на приемных экзаме-
нах. Мне пришлось сдавать экзамен по математике за двух фрон-
товиков, в их форме одежды со всеми боевыми наградами.  
И лишь когда пошел сдавать за третьего, меня преподаватель ра-
зоблачил. Но без последствий. Главное было — пройти медко-
миссию. Комиссию прошел, экзамены сдал, осталась мандатная 
комиссия и я — курсант ВМАУ имени Леваневского. На этой ко-
миссии командование училища беседует с абитуриентами перед 
их зачислением (разъясняю тем, кто не знает, что это за «штука»): 
кто я такой, откуда приехал, когда в какой семье родился, как 
учился, как сдал экзамены, комсомольская и школьная характери-
стики и т. д. У меня по этой части все нормально. Последний ко 
мне вопрос: «Ты желаешь учиться в нашем училище?» Отвечаю, 
что желаю, но только на летчика, т. е. на пилота. Мне говорят,  
что училище из таких, как я, готовит штурманов, а для того, что-
бы учиться на факультете летчиков, необходимо прежде  
окончить или аэроклуб, или школу первоначальной подготовки 
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пилотов. На вопрос, почему я не хочу быть штурманом, я отве-
тил, что хочу сам управлять самолетом. Мне начали разъяснять 
преимущества штурманской профессии, давая понять, что штур-
ман — это высокая квалификация, мозг экипажа, а летчик — это, 
мол, водитель, шофер. А я уперся: хочу быть летчиком, и все. По- 
шлите меня в школу первоначальной подготовки. Но мне сказали, 
что у них такой возможности нет, а на штурманский вариант я не 
соглашался. Члены мандатной комиссии удивлялись, откуда  
это у семнадцатилетнего паренька из глухой тамбовской провин-
ции такие запросы. На самом деле — было откуда. В то время, 
когда мы проходили медкомиссию и сдавали вступительные эк-
замены, с нами общались курсанты училища. Получилось при-
мерно то же, что и в медицинской академии. Отличие лишь в том, 
что курсанты-летчики хвалили свою профессию и всячески ста-
рались поиздеваться над штурманами, а штурманы — наоборот. 
Летчики говорили о штурманах, что это, мол, воздушный бухгал-
тер, мешок с г…, а штурманы (или, как там произносили это сло-
во, штурманá) называли летчиков шоферами, которые обязаны 
править так, как им указывает штурман. В общем, помню, дурили 
нам наши молодые головы, как хотели, и все это, как выясни- 
лось в конце концов, дало свои результаты. Я занял сторону лет-
чиков. Унизительная кличка «шофер» меня не смутила, а вот 
стремление получить право и возможность самому управлять са-
молетом победило. Через несколько лет мое желание осуществи-
лось, но об этом ниже.  

Итак, на мандатной комиссии, получив мой твердый отказ 
быть штурманом, мне сказали, что я свободен. Можно идти полу- 
чать свои документы. Все. Надо было возвращаться домой. Вроде 
бы и стыдно, а куда денешься? Вечером этого же дня я со своим 
маленьким чемоданчиком в руках, с воинским требованием, про-
довольственными талонами и без копейки денег в кармане при-
шел на Николаевский вокзал. Билетов в кассе уже не было.  
У перрона стоял под посадкой поезд Николаев — Харьков. От-
сутствие билета меня не напугало, ведь у меня уже был опыт без-
билетной езды. Только на этот раз от подножки и крыши я отка-
зался, а решил попасть в вагон через открытое окно. Только  
я забрался в окно и уселся верхом в оконном проеме, чувствую, 
что кто-то дергает за ногу с наружной стороны вагона. Смотрю — 
милиционер, который, выхватив из кобуры револьвер, орет:  
«Ты куда лезешь, так твою растак… Ну-ка, прыгай вниз!» Я,  
естественно, испугался: так ведь со мной еще не обращались… 
Сделал попытку спрыгнуть на землю, да неудачно. Дело в том, 
что оконная рама, когда открывали окно, не была опущена  
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до конца. Третья ее часть или половина оставалась не опущенной, 
и я, неловко повернувшись, разбил стекло. Милиционер вообще 
взбесился. Только я оказался на земле, поезд тронулся. Милицио-
нер кричит мне, чтобы я прыгал на подножку. Я прыгнул,  
он, к моему удивлению, вслед за мной. Мы прошли несколько 
вагонов и пришли в купе, где, как оказалось, ехала бригада мили-
ционеров, сопровождавшая этот поезд. Это купе было устроено  
в обычном плацкартном вагоне. Мне отвели полку и оставили од-
ного, но, конечно, под охраной. Первое время я плакал. Плакал от 
обиды, от ожидавшей меня неизвестности, от мысли о том, как 
все это воспримут родители, и особенно мама. Потом успокоился 
и даже задремал. Проснулся оттого, что меня разбудили. Бригада 
милиционеров готовилась к выходу: она возвращалась домой, но 
я должен был следовать вместе с ними. Таким образом, на  
рассвете я оказался в камере задержанных отделения милиции 
станции Долинская. Все закончилось лучше, чем я ожидал: через 
некоторое время дежурный вызвал меня, спросил, за что меня за-
держали, и спокойненько предложил покинуть здание отделения 
милиции. Я кинулся на станцию, но оказалось, что пассажирские 
поезда на Харьков проследуют значительно позже. На путях сто-
ял товарный состав. Узнав, что он идет на Харьков, я забрался на 
платформу с песком, и вскоре поезд начал движение. Обстоятель-
ства складывались, в общем-то, вроде бы благоприятно, но, по-
скольку дело было ранним утром, я основательно продрог, да  
и сильно хотелось есть. Напомню, что денег у меня не было, реа-
лизовать продовольственные талоны было невозможно. Но до 
Харькова я добрался. Правда, поезд остановился, наверное, кило-
метров за пять до вокзала, но это для меня уже никакой проблемы 
не составляло. Дальше уже было легче. В Харькове я взял билет 
до Балашова — это город в Саратовской области (возвращался 
домой я уже другим путем). На станции Поворино оказался про-
довольственный пункт, где военнослужащим на имеющиеся у них 
талоны выдавались продовольственные пайки. Такой паек полу-
чил и я. Из чего он состоял, я забыл, но помню, что, как минимум, 
в нем была целая буханка черного хлеба, круга два колбасы, 
сколько-то сахара и еще что-то. Надо только представить мою 
радость! Я же был как зверь голодный! И, конечно, получив паек, 
я, как говорят, «повеселился». Дальнейший мой путь в Тамбов 
прошел уже без осложнений.  

Дома меня встретили, как я и предполагал, с радостью.  
Что не поступил, вроде бы и нехорошо, а что в летчики не попал — 
хорошо. Особенно радовалась мама. Она жалела лишь о медицин-
ской академии… 
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Это была уже первая половина сентября 1946 года. Таким обра-
зом, я оставался дома как бы на «второй год».  

Конец 1946 года и первая половина 1947 прошли без каких-
либо серьезных событий. Какое-то время я работал в колхозе, вы-
полняя различные задания, а в основном неспешно повторял 

школьную программу, готовился к экзаменам. Постепенно я как- 
то остыл к военным учебным заведениям, даже к военно-морским, 
и у меня вдруг появилось желание стать специалистом сельского 
хозяйства. Правда, отец мой отдавал предпочтение лесному хозяй-
ству. Но жить и работать в лесу мне не хотелось. Мама была не 
против моего поступления в пединститут. Тем более профессия 
учителя стала у нас как бы семейной.  

В это время (конец 1946 — начало 1947 года) я подружился  
с очень хорошим парнем Толей Топильским. Он был на год стар-
ше меня и заменил мне лучшего друга Федю Курносова, который 
учился в военно-медицинской академии. С Толей мы решили по-
ступать в Воронежский сельскохозяйственный институт. По на-
шим заявлениям нам пришел вызов, и в конце июля 1947 года мы 
с ним поехали в Воронеж. Было лето, стояла теплая погода, и вре-
мя в пути пролетело быстро. В общем, доехали нормально, только 
от угольной пыли грязные были как черти. Поселили нас в сту-
денческом общежитии, а через несколько дней начались вступи-
тельные экзамены.  

К моему удивлению, я на первом экзамене за сочинение полу-
чил тройку. Толя тоже. Дальше идут физика, химия и математика. 
У меня все четверки, у него по математике тройка. Меня принима-
ют, а он по конкурсу не проходит. И мы с ним решили оба забрать 
документы и сдать их в Тамбовской педагогический институт на 
физико-математический факультет. На факультете был  
недобор, и нас с радостью приняли. Зачислены мы были в первую 
группу (физиков) и с 1 сентября 1947 года приступили к занятиям, 
став студентами физико-математического факультета Тамбовского 
пединститута. Кроме нашей группы, была еще одна группа физи-
ков и две группы математиков.  

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ 

С первых дней занятий стало ясно, что от нас требовалось  
умение конспектировать лекции, которые читает преподаватель. 
Надо сказать, что я сравнительно быстро освоил эту механику: 
изобрел свою методику скорописи, и учебники, по сути дела, были 
не нужны. А преподаватели этому помогали. Особенно по таким 
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предметам, как математический анализ, физика, аналитическая 
геометрия, высшая алгебра и т. д.  

О самом учебном процессе особенно писать вроде нечего. За-
мечу лишь, что занятия в вузе требуют от студента систематиче-
ской самостоятельной подготовки и больших усилий, чтобы заста-
вить себя заниматься этим делом. Признаюсь, это было моим 
слабым местом. Поэтому экзамены я брал штурмом и особо высо-
кими оценками не блистал, но и за все время обучения «хвостов»  
у меня не было. Особенно запомнилась первая экзаменационная 
сессия 3–24 января 1948 года и первый экзамен по математическо-
му анализу. В технических вузах, во вмузах он является одним из 
разделов высшей математики, естественно в сокращенном вариан-
те. А на физико-математическом факультете — это самостоятель-
ная учебная дисциплина, по которой в конце обучения сдается го-
сударственный экзамен. Преподавал матанализ доцент, кандидат 
физико-математических наук С. С. Трескин. Эта фамилия была ок-
ружена легендами, мифами, слухами, которые сводились к расска-
зам о его необыкновенной строгости, особенно к первокурсникам. 
Чтобы списать у него на экзамене — даже подумать невозможно. 
И вот самый первый экзамен в зимней сессии первого курса при-
нимает С. С. Трескин. Как он проходил — не опишешь. Из 23 сту-
дентов группы 13 человек получили двойки. А это означало лише-
ние стипендии. Надо подчеркнуть, что в ту пору стипендия для 
студента была большим подспорьем. Дело в том, что незадолго до 
сессии, 12 или 15 декабря 1947 года была отменена карточная сис-
тема, существовавшая всю войну, и проведена денежная реформа. 
На 10 рублей старых денег выдавали один рубль. Если деньги хра-
нились в сберкассе, то рубль давали за три рубля. В магазинах на-
чалась свободная торговля всеми продуктами и промтоварами, и 
стипендия новыми деньгами приобретала большое значение. К мо-
ему глубокому сожалению, друг мой Толя Топильский получил на 
этом экзамене двойку. Таким образом, стипендии он лишился, а 
без этого он оставаться учиться не мог. Его отец был инвалид, без 
обеих ног, причем в уже солидном возрасте. Рассчитывать на по-
мощь родителей Толя не считал возможным, и поэтому из инсти-
тута он вынужден был уйти. И вообще, судьба отнеслась к этому 
прекрасному молодому красивому человеку в высшей степени не-
милосердно.  

В 1947 году он должен был быть призван в армию, но его не 
взяли: Толя был у родителей единственным ребенком, а в том слу-
чае, если родители нетрудоспособны, сын освобождался от при-
зыва. Поэтому у него и была возможность поступить в институт. 
После ухода из института он какое-то время прожил с родителями, 
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устроился на работу и получилось все вроде бы неплохо. Но судь-
ба распорядилась по-своему. У него была девушка — однокласс-
ница. Отношения у них, видимо, далеко зашли, и они решили по-
жениться. А женившись, он лишился права отсрочки от армии. 
Его вскоре призвали и направили служить в воинскую часть, ко-
торая располагалась в Австрии. Что случилось, я не знаю, но через 
какое-то время пришло известие, что Толя погиб. Говорили, что 
несчастный случай, но подробности мне не известны. Вот как бы-
вает. Не сдал экзамен, учиться не смог, а последствия самые тра-
гические.  

Больше ничего примечательного, связанного с учебой на пер-
вом курсе, не было. Следует лишь вспомнить, что было вне инсти-
тута, особенно с 1 сентября 1947 года и до денежной реформы, то 
есть до 15 декабря того года. В общежитие мы с Толей не попали, 
поэтому пришлось жить на частной квартире. В Тамбове рядом  
с территорией колхозного рынка жили две семьи выходцев из Чек-
марей. На Октябрьской улице жила Александра Федоровна (тетя 
Шура) с сыном. Неподалеку, на Красной улице, жила ее сестра 
Анна Федоровна с мужем Василием Михайловичем, инвалидом 
Великой Отечественной войны (без одной ноги). У них было чет-
веро детей. Василий Михайлович был племянником первой жены 
моего отца, то есть как бы дальним родственником. Сначала, на-
верное месяц, мы жили у тети Шуры, а потом, после возвращения 
ее дочери с мужем откуда-то с Украины, нас взял к себе Василий 
Михайлович. А примечательным во всем этом было то, что обе эти 
семьи сами варили хозяйственное мыло, которое в стране со вре-
мени начала войны продавалось по карточкам и было в дефиците, 
и торговали сваренным ими мылом на рынке. Дело у них было по-
ставлено на поток, поэтому для реализации мыла им нужны были 
помощники. И мы стали продавать мыло. Приходили с занятий, 
нам набивали по две сумки мыла, и мы занимали отведенное нам 
место на рынке среди других торговцев. Это дело было по-своему 
интересным. На вырученные деньги (а нам кое-что перепадало) мы 
покупали вкусные пирожки, пончики, которые продавались тут же, 
и мы были в курсе всех событий, которые происходили на рынке, 
знали многих местных мошенников и жуликов, карманников  
и других представителей криминального мира. Но 15 декабря было 
объявлено о денежной реформе и отмене карточной системы.  

Для моих хозяев жизнь осложнилась. У них обесценилась нема-
лая сумма денег, но они постепенно приспособились и к новым 
условиям. Лишился некоторых благ и я, хотя с отменой карточной 
системы стало больше возможностей покупать необходимое в ма-
газинах. А торговля мылом на рынке закончилась.  
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Итак, учеба продолжалась. После сдачи первой экзаменацион-
ной сессии я уехал из Тамбова домой в Чекмари на зимние канику-
лы. Возвращение обратно в Тамбов по зимнему бездорожью было 
сложным, уехать из Чекмарей было не на чем, и я решил пойти  
в Дегтянку в надежде на оказию: все-таки в райцентре она бывает 
чаще. Так и получилось. Оказалось, что в этот день в Дегтянку из 
Тамбова прилетел санитарный самолет-«кукурузник», чтобы за-
брать тяжелобольного. Я пошел в больницу, нашел в кабинете 
главврача пилота, который оказался командиром тамбовского 
авиаотряда, представился ему и попросил взять меня с собой. Пи-
лот, к моему удивлению, сразу согласился, и я, взяв свои вещички, 
побежал к самолету. Это был мой первый полет, и впечатление от 
него было настолько сильным, что я запомнил его на всю жизнь.  
И не просто запомнил — он если и не определил всю мою даль-
нейшую судьбу, то след в ней оставил заметный.  

Тем временем в институте я формировался как студент. Это 
формирование шло, естественно, в ходе учебных занятий и в такой 
же степени, если не в большей, — в общественной, комсомольской 
работе. Надо заметить и даже особо подчеркнуть: в институте бы-
ли очень сильными и влиятельными партийная, комсомольская  
и профсоюзная организации. Сейчас всячески стараются доказать, 
что, мол, сталинский режим всех и вся давил, не давал дышать, не 
допускалось никакой критики, процветали произвол, расправы  
с неугодными и т. д. Клевета! Для меня совершенно ясно, что вра-
ги советской власти не гнушаются ничем, в том числе и бессовест-
ным враньем, чтобы ее опорочить, особенно в глазах молодежи. 
Меня просто бесит, когда какой-нибудь молодой хлыщ — журна-
лист или другой подобный деятель — с экрана телевизора с глубо-
комысленным видом рассказывает, как при Сталине было плохо  
и власть всех зажимала. Может быть, каких-то сволочей и прижи-
мала — так это ж сволочи… А их было немало.  

Так вот, повторяю, работа в комсомольской организации инсти-
тута была очень активной. Проводились различные диспуты, 
встречи, конференции, все на высоком энтузиазме, критика на 
комсомольских собраниях, в том числе и преподавателей (а такие 
преподаватели были), была такой, что от них, как говорится, пух 
летел. И никогда никого за критику не преследовали.  

Получилось так, что уже с первого курса я активно включился 
в комсомольскую работу. Несколько позже, оглядываясь назад,  
я удивлялся, как это меня, деревенского паренька, попавшего  
в коллектив, где было много городских ребят, более развитых  
и грамотных, а кроме них, еще и демобилизованных из армии 
бывших фронтовиков, угораздило чуть ли не с первых дней учебы 
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влиться в ряды наиболее активных студентов. Причина, видимо, 
одна: мой, так сказать, мятежный, беспокойный характер.  

Примерно в конце ноября — в декабре 1947 года у нас на физ-
мате проходило комсомольское собрание факультета. Отчитыва-
лось старое комсомольское бюро и избиралось новое. На собра-
нии присутствовал представитель вышестоящего комсомольского 
органа — комитета ВЛКСМ института. Этим представителем бы-
ла студентка третьего курса литературного факультета. Помню 
даже ее фамилию — Сидоренко. Незадолго до конца собрания 
она решила выступить и подвергла критике выступившего до нее 
студента. Критиковала она его за какие-то там прегрешения. Ка-
залось бы, ну и ладно. Мало ли кто кого критикует… Но она, 
кроме всего прочего, уличила его в литературной неграмотности: 
что-то он неправильно сказал — с точки зрения русского языка 
неграмотно. Меня это возмутило, и я поднял руку, чтобы выска-
заться. В президиуме меня заметили и дали слово. Свое взволно-
ванное и возмущенное выступление дословно я, конечно, не пом-
ню. Оно было коротким. Смысл его был такой: что вы тут нас 
учите? Здесь вам не литературный факультет, а физико-
математический. И нечего нам нотации читать. Это была просто 
реплика, но от души. И встречена она была буквально на ура. Да 
ведь от кого эта «литераторша» «отлуп» получила? От какого-то 
вшивого первокурсника. Позже я узнал, что попал в «десятку»: 
оказывается, между литфаком и физматом всегда была своего ро-
да конкуренция, в основном по линии общественной работы: 
спортивные соревнования, выпуск самодеятельных печатных из-
даний, но особенно в художественной самодеятельности. Сорев-
нования за первое место на институтских смотрах художествен-
ной самодеятельности среди семи факультетов превращались 
чуть ли не в ожесточенную битву. И главными конкурентами бы-
ли физмат и литфак. В общем, моя неожиданная для самого себя 
выходка на отчетно-выборном собрании оказалась «в струю». 
При выборах нового состава факультетского бюро ВЛКСМ я был 
от первого курса избран членом бюро. А поскольку комсомоль-
ская работа в институте была поставлена хорошо, я как-то до-
вольно быстро стал среди студентов своим человеком. И не толь-
ко на первом, но и на старших курсах.  

Следует вместе с этим признать, что особую роль в моей сту-
денческой жизни сыграло мое умение играть на гармошке. Для ак-
тивистов художественной самодеятельности я оказался нужным,  
а мои способности, как сейчас говорят, востребованными. Надо 
было саккомпанировать певцам, танцорам — у меня это полу-
чалось хорошо. Правда, пока на моей двухрядке, но поскольку  
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я владел ею в совершенстве, то и ее было достаточно. Но посте-
пенно дело шло к баяну… 

Когда я, будучи школьником, занимался в районном хоре, мы, 
как я уже упоминал, зимой 1944 года выступали в Тамбове на об-
ластном смотре художественной самодеятельности. Кроме хора, от 
Дегтянского района на этом смотре выступал учитель по фамилии 
Волов, эвакуированный из Белоруссии. Он играл на баяне. На 
смотре исполнял «Дунайские волны». Так вот, когда в дни смотра 
мы жили в общежитии, он давал мне возможность взять в руки ба-
ян. Для меня это было событие. Сколько раз тогда баян был в моих 
руках, не помню. Но основные аккорды и примерный принцип 
расположения клавишей я схватил. По крайней мере, элементар-
ную частушечную мелодию я сыграл в первый же раз. Это я помню 
точно. Хотя надо заметить, что разница между двухрядной гармо-
нью и баяном большая.  

Второй раз баян попал мне в руки, когда я стал студентом. На 
втором курсе я стал жить в студенческом общежитии. На истори-
ческом факультете тоже на втором курсе учился слепой студент, 
которого звали Ваня. У него был баян, а поскольку мы жили в од-
ной комнате, мне удавалось с его разрешения иногда «помузици-
ровать». Так, используя чужой инструмент, я стал его осваивать. 
Через некоторое время родители решили купить мне баян. Это  
было начало 1949 года. С тех пор баян сопровождал меня всю 
жизнь. Я никогда не знал нот. Совсем. Все подбирал и играл по 
слуху. Но грамотно. То есть никогда не искажал и не нарушал  
мелодию, и для «слухача» у меня получалось неплохо. Конечно, 
мне не по силам были сложные произведения, я не владел техни-
кой исполнения, как это умеют баянисты-профессионалы. Но для 
любителя, для художественной самодеятельности, наконец, для 
собственного удовольствия, того, чему я научился, было достаточ-
но. И опять баян — это не фортепьяно, не скрипка и не виолончель 
или другой подобный им инструмент, которые популярны в высо-
ких музыкальных или иных элитных кругах общества. Я, естест-
венно, понимаю их, так сказать, верховенство в мире музыки, но 
все равно я любил и продолжаю любить баян, слушать хорошую 
игру на этом инструменте, звуки которого всегда вызывают во мне 
какое-то внутреннее волнение. Наверное, это связано с тем, что  
с раннего детства в душу мою запала и навеки в ней осталась  
русская народная песня, русские народные мелодии — веселые,  
частушечные и плясовые, грустные и печальные. Чтобы закончить 
тему баяна, отмечу, что с ним я не расставался в институте, в воен-
но-морском политическое училище, первые годы после его  
окончания и службы на флоте, военно-политической академии.  
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С возрастом, конечно, я общался с баяном все реже, но бывает, что 
иногда появляется настроение — достанешь его из футляра, вспом-
нишь молодость… Приходится только искренне жалеть, что никто 
из моих потомков эту мою «слабость» не унаследовал. Один толь-
ко младший внук Витя взялся было за дело, проучился пять лет, 
вроде бы неплохо у него получалось, я радовался за него, а он взял 
все и бросил. Жаль.  

Об учебе писать особо и нечего. Она шла как бы на «автомате». 
К высоким оценкам я не стремился, но нужные знания получал. 
Больше времени занимала общественная работа. На втором курсе  
я был избран заместителем секретаря комсомольского бюро фа-
культета. Большое место в общественной работе отводилось уча-
стию в художественной самодеятельности. Тем более что такой 
музыкальный инструмент, как баян, требовался и хору, и солистам-
певцам, и танцорам, и даже чтецам. При моем самом активном 
участии, даже можно сказать — по моей инициативе, был создан 
мужской хор. Нас часто приглашали выступать в различные учре-
ждения, предприятия, и хор пользовался большим успехом. В то 
время областной драматический театр ставил спектакль по пьесе 
С. Михалкова «Илья Головин». По ходу спектакля герой этой пье-
сы Илья Головин услышал русскую народную песню, которая глу-
боко взволновала его. Эту песню за кулисами театра исполнял наш 
факультетский мужской хор — это неизменно вызывало аплодис-
менты зрителей. Мы были вхожи за кулисы театра, знакомы с не-
которыми актерами, главным режиссером, имена которых в Там-
бове были широко известны. У нас хор стал возможным, потому 
что на физмате было много ребят — больше, чем на любом другом 
факультете, даже на историческом. Ну и физмат как-то отличался 
от других особой дружбой, сплоченностью, организованностью  
и еще определенной гордостью, что ли… Наверное, поэтому на 
институтских смотрах художественной самодеятельности наш фа-
культет в остром соперничестве с литфаком неизменно занимал 
первое место. Правда, спустя некоторое время, когда я, уже будучи 
курсантом военно-морского политического училища, заходил  
в институт на факультет, мне говорили, что того, что было, после 
нашего курса уже нет.  

На третьем курсе меня избрали секретарем комсомольского бю-
ро факультета. Я хорошо усвоил и понял все тонкости студенче-
ской жизни, и в учебе для меня проблем практически не было.  
А вот общественная работа отнимала много времени. Но я как-то 
справлялся и быстро получил признание не только в комитете 
ВЛКСМ института, но и в Ленинском райкоме комсомола Тамбова, 
а потом и в обкоме ВЛКСМ. Причем я не вел себя по принципу 
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«чего изволите» или «как скажете». Я не был конфликтным чело-
веком в коллективе и всегда чувствовал себя в нем свободно  
и комфортно. Но при обсуждении любых вопросов всегда имел 
свое мнение и не стеснялся его высказывать, даже если оно не сов-
падало с мнением преподавателей или начальства. Причем высту-
пал всегда с остротой и напористостью. Но, надо признать, на меня 
не обижались, мне никто не мстил и нигде меня не зажимали. Ду-
маю, объяснялось это тем, что люди видели в моем характере не-
посредственность, искренность, беззлобность, отсутствие в нем 
всяких корыстных целей, стремления кого-то унизить или обидеть. 
Я охотно соглашался, если был не прав, но и на своем настоять  
тоже умел.  

Конец 1949 и начало 1950 года — это время проведения комсо-
мольских конференций: института, Ленинского района, Тамбов-
ской городской и, наконец, Тамбовской областной комсомольской 
конференции. Комсомольская организация физмата была довольно 
большая — примерно 330 комсомольцев. Поэтому как секретарю 
этой организации мне пришлось принять участие в каждой из них. 
На комсомольских конференциях института и Ленинского района 
пришлось выступать. На городской сидел и просто слушал. А вот  
в работе областной конференции мне довелось проявить актив-
ность, о которой расскажу подробнее.  

В обсуждении отчетного доклада обкома ВЛКСМ я не участво-
вал, т. е. как все, сидел и слушал. Подошло время избрания нового 
состава обкома. И когда его зачитали, выяснилось, что фамилии 
первого секретаря обкома Сухарева, только что выступившего  
с отчетным докладом, в нем нет. Мы заволновались: в чем дело? 
Почему? Прошел слух, что обком партии его не рекомендует в но-
вый состав обкома комсомола, а вместо него первым секретарем 
намечается выбрать какого-то Злобина — третьего секретаря Кир-
сановского райкома партии (район Тамбовской области).  

От областного комитета партии на конференции присутствовал 
второй секретарь обкома М. К. Крахмалев — по виду, а позже вы-
яснилось, и по сути, простой добродушный человек, этакого мужи-
коватого склада. Ему, видно, было поручено обеспечить избрание 
первым секретарем обкома ВЛКСМ Злобина вместо Сухарева. А 
молодежь уперлась. Делегаты потребовали разъяснить, в чем дело. 
Кто такой Злобин, в чем провинился Сухарев и т. д. Крахмалев как 
мог отвечал на вопросы, старался убедить делегатов конферен- 
ции, что надо прислушаться к мнению обкома партии и избрать  
Злобина. Делегаты же настаивали на том, чтобы в составе об- 
кома комсомола кроме Злобина был и Сухарев. И добились  
в конце концов своего. В результате нескольких голосований и  
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переголосований бывший первый секретарь обкома комсомола Су-
харев против воли обкома партии был включен в список состава 
обкома комсомола. Но и Злобин туда тоже попал, и, если он прой-
дет большинством голосов через тайное голосование, а наверняка 
так и должно было случиться, он будет избран в новый состав об-
кома, а потом, на его первом же заседании, будет избран первым 
секретарем обкома комсомола. Делегаты конференции, избранные 
от Тамбовской городской комсомольской организации, решили 
этого не допустить. «Зарубить» кандидатуру Злобина в ходе тайно-
го голосования мы не могли. Мы хоть и были самой многочислен-
ной делегацией, но большинство нам не принадлежало. А обеспе-
чить по результатам тайного голосования самое большое 
количество голосов «против» — это мы могли. И вопрос об избра-
нии его первым секретарем сам по себе отпал. Правда, и Сухарева 
не избрали. Говорят, якобы за то, что скрыл, что его дед до рево-
люции был в Санкт-Петербурге крупным торговцем лошадьми. 
Может быть, и так. Тогда таким вопросам придавали значение. Не 
столько самому факту, сколько его сокрытию.  

Но хуже Сухареву не сделали. Его вскоре назначили деканом 
литературного факультета пединститута — а по тем временам это 
было очень даже неплохо.  

А история с конференцией и спорами на ней закончилась так. 
Первое заседание нового состава обкома комсомола, на котором 
мне довелось присутствовать, вел уже первый секретарь Тамбов-
ского обкома партии И. А. Волков, который в течение всей войны 
занимал эту должность и был очень авторитетным в области чело-
веком. За то, что провалили Злобина, все ожидали от Волкова 
гневного, разгромного выступления. А получилось наоборот. Он 
по-отечески упрекнул присутствующих в том, что комсомольцы 
«подвели» его. Оказывается, фамилия Злобина была согласована  
с тогдашним первым секретарем ЦК ВЛКСМ Михайловым, а кон-
ференция его «завалила». Так все спокойно, с хорошим настроени-
ем и закончилось. Злобин остался на своем старом месте, хотя  
и вошел в состав обкома комсомола, а первым секретарем был из-
бран бывший второй секретарь обкома Демченко.  

А столь подробно я решил рассказать об этом эпизоде вот по-
чему. Получилось так, что я и несколько других моих товарищей 
оказались закоперщиками и наиболее активными организаторами 
протестного голосования и «завала» выдвиженца обкома партии 
Злобина. Ни для кого это тайной быть не могло. Но никто и нико-
гда не обвинил меня или кого-то еще за наше самовольство, за то, 
что мы, по сути дела, сорвали планы очень высокого начальства. 
Более того, в следующем месяце я был принят кандидатом в члены 
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ВКП(б). Причем надо иметь в виду, что по тем временам прием  
в партию студентов был довольно редким явлением. А вскоре мое 
имя было внесено в Книгу почета обкома комсомола.  

Третий курс института оказался для меня знаменательным  
в связи с еще одним очень важным обстоятельством.  

В первых числах сентября 1949 года в областной газете «Там-
бовская правда» я прочитал объявление, что тамбовский аэроклуб 
объявляет прием для обучения в классы пилотов, планери- 
стов и парашютистов. Я вспомнил, как три года назад, в 1946 го-
ду, при поступлении в ВМАУ им. Леваневского, мне было отка-
зано в приеме на курс летчиков, и вот теперь передо мной откры- 
лась возможность если и не стать настоящим летчиком, то полу-
чить первоначальную подготовку, о которой мне тогда говорили. 
Ни с кем не советуясь, я подал заявление в аэроклуб, про- 
шел строгую медицинскую комиссию и был зачислен в класс  
пилотов.  

Надо признать, что к тому времени я понял, что учитель из меня 
не получится: как говорится, «натура» не та — меня все время тя-
нуло, так сказать, на подвиги. И аэроклуб оказался тем, что мне 
было нужно. Среди зачисленных в аэроклуб в класс пилотов были 
в основном вчерашние десятиклассники — рабочие тамбовских 
предприятий. Студентом вуза я был один.  

С 1 октября началась моя новая учеба. Занятия проводились три 
раза в неделю по таким предметам: теория полета, аэронавигация, 
устройство двигателя, устройство самолета, а ближе к весне, т. е. 
к практическим полетам, добавлялся курс управления самолетом и 
наставление по полетам.  

Следует подчеркнуть, что обучение, дисциплина и вообще ор-
ганизация учебного процесса были поставлены на довольно высо-
кий уровень. Начальником аэроклуба был полковник Марков, его 
заместителем по летной подготовке — подполковник Буряк, Герой 
Советского Союза, начальником штаба — майор Просин. Все кад-
ровые офицеры-летчики. Офицерами запаса были все остальные 
работники: преподаватели, летчики-инструкторы, главный инже-
нер и техники самолетов. Летчики-инструкторы — все в прошлом 
боевые летчики, в основном участники ВОВ.  

Осень и зима 1949–1950 годов, ставшие для меня исключитель-
но насыщенным и интересным периодом, пролетели быстро. Неза-
метно подошел май, когда начиналось время практических  
полетов.  

Естественно, первый полет, не считая санитарного У-2, на ко-
тором я возвращался из дома в институт, запомнился мне на всю 
жизнь. На этот раз и самолет был другой — УТ-2, и полет был не  



 46 
 

с целью перемещения из одного пункта в другой, а так называемый 
«вывозной» — летчик-инструктор «вывозит» курсанта в первый 
полет с целью его последующего обучения искусству самостоя-
тельного управления самолетом.  

Но сначала несколько слов о типе самолета, пилотированию ко-
торого я должен был научиться. Это был легкий, сравнительно не-
большой самолет с одним крылом (в отличие от У-2 или ПО-2, ко-
торый назывался «кукурузником») конструкции А. Яковлева. Он 
создавал и учебные самолеты, и боевые (знаменитый во время вой-
ны ЯК-3), и гражданские (ЯК-40, ЯК-42 и др.). Самолет, на кото-
ром мне предстояло учиться летать, именовался УТ-1 или УТ-2,  
в зависимости от числа мест в нем. «УТ» — значит учебно-
тренировочный. Дело в том, что долгие годы, начиная еще с дово-
енных лет, первоначальная летная подготовка начиналась с У-2, 
самолета конструкции Поликарпова, машины в полете очень ус-
тойчивой, надежной и сравнительно простой в управлении.  
И только после успешного освоения У-2, перед тем как приступить 
к обучению курсанта пилотированию боевого самолета, он дол- 
жен был сначала пройти курс всесторонней подготовки  
к управлению самолетом УТ-2 или УТ-1. То есть этот самолет был 
переходным от учебного к боевому, потому что УТ-2 отличался 
высокой маневренностью, быстро и легко откликался на малейшие 
отклонения рулей и по высоте, и по направлению и требовал от 
летчика строжайшего соблюдения всех требований к технике  
пилотирования.  

Пишу обо всем этом подробно потому, что в год моего поступ-
ления в аэроклуб начался эксперимент по обучению курсантов, 
т. е. по их первоначальной подготовке не на У-2, как раньше, а сра-
зу на УТ-2.  

Так вот, в первый день полетов перед тем как мне занять свое 
место в самолете, я надел парашют (мне, конечно, помогли это 
сделать), инструктор мне и говорит: «Селезнев, сейчас мы взлетим, 
наберем высоту, займем зону (т. е. место и высоту, когда разреше-
ны фигуры высшего пилотажа), и я начну пилотаж. Если ты плохо 
себя почувствуешь и тебя будет тошнить, ты покачай ручкой 
управления» (рули управления, т. е. ручка управления, с помощью 
которой самолет набирает высоту, снижается, а также создается 
крен вправо или влево, и педали, которыми самолет управляется по 
горизонту, имеются и в кабине курсанта).  

Несколько слов о моем летчике-инструкторе. Это был интерес-
ный человек. О нем говорили, что он якобы в прошлом летчик-
испытатель, уволенный за пьянство. Но авторитет его был очень 
высок — он хорошо летал, был смелым человеком и хорошим  
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методистом. Вместе с тем был в полном смысле алкоголиком: не 
стеснялся попросить у курсанта в конце летного дня «взаймы» де-
сятку, тут же выпивал сто граммов водки и становился мертвецки 
пьяным. Начальство за ним всегда следило, чтобы на полеты он 
являлся трезвым. Но летчик он был, как говорится, от бога, и ему 
многое прощалось. Фамилия его была Котов, Александр Иванович 
Котов. Царствие ему небесное… 

И вот мы с ним взлетели. День, помню, был солнечный, ти-
хий… Котов набрал высоту, обычную для пилотажа УТ-2 — 
1500 метров, и начал меня крутить. Я не успею опомниться от од-
ной фигуры — он уже закладывает другую. Потом сделает паузу  
и смотрит на меня в зеркало, как я там: не помираю? А меня рас-
пирает чувство восторга, и Котов видит на моей физиономии радо-
стную от уха до уха улыбку. Да ему и самому нравилось показать 
сопляку, на что его учитель способен. В общем, минут через два-
дцать пошли на посадку, и я окончательно решил, что сделал пра-
вильно, поступив в аэроклуб. Полеты проходили три раза в неде-
лю, часто в раннее утреннее время, когда ветра не было и не было 
болтанки. Ближе к полудню, по мере нагревания земной поверхно-
сти, с усилением ветра, самолет начинало кидать вверх-вниз либо 
он резко, рывком приобретал левый крен, потом тут же сразу пра-
вый — и так все время полета. В таких условиях учиться управлять 
самолетом очень трудно. Поэтому командование аэроклуба стре-
милось в первое время проводить полеты или с рассветом, или 
чуть позже. Это создавало для нас немалые неудобства: подни-
маться чуть свет молодому парню не так просто. Но недаром гово-
рят «охота пуще неволи». К тому же это надо было совмещать  
с учебой в институте. Но я как-то приспособился, находил выход 
из положения. Май, когда начались первые полеты, пролетел бы-
стро. В июне экзаменационная сессия, и времени было уже по-
больше, а в июле-августе летние каникулы. Домой в Чекмари я уже 
ездил на два-три дня, потом опять в Тамбов в свое общежитие,  
и все каникулярное время посвящалось только аэроклубу, только 
полетам, которые захватили меня так, что ничего иного для себя  
я уже не видел.  

Сначала инструктор провозил меня «по кругу», или «по коро-
бочке», т. е. над аэродромом. От взлета до посадки проходило пять 
минут. За это время я должен был научиться взлетать, набирать 
высоту, делать первый разворот на 90 градусов, продолжать набор 
высоты и сделать второй разворот на 90 градусов, потом выров-
нять самолет и лететь, удерживая самолет в горизонтальном поле-
те, сделать третий разворот на 90 градусов, в нужном месте дать 
двигателю самые малые обороты, перевести самолет в режим  
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планирования, т. е. снижения, затем, опять в определенный мо-
мент, при снижении сделать четвертый разворот и выйти на глис-
саду, то есть траекторию полета, чтобы посадить самолет рядом с 
посадочным знаком «Т». Находясь на глиссаде, в режиме сниже-
ния, на высоте 6–7 метров от земли (на глаз), самолет выравнива-
ется и переводится в горизонтальный полет. Поскольку в это время 
двигатель работает на самых малых оборотах и его тяга отсутству-
ет, самолет теряет высоту и скорость, постепенно приближаясь к 
земле. Перед самым касанием земли летчик плавным движением 
ручки задирает самолету нос и придает ему так называемое трех-
точечное положение, чтобы самолет коснулся земли двумя своими 
колесами и задним маленьким колесом, или костылем. Это очень 
важный и тонкий момент. Придавать самолету трехточечное поло-
жение летчик должен при такой скорости, чтобы самолет и нос за-
драл, и высоту не набрал, как говорят летчики, «не взмыл». Взмы-
вание — это распространенная типичная ошибка, избежанию или 
своевременному исправлению которой специально учат. Ибо, если 
допущено взмывание, а тем более метра на два и выше, и летчик 
прозевал, самолет, не имея тяги, мгновенно потеряет скорость и 
рухнет на землю. Поэтому при взмывании на два метра и больше 
летчику рекомендуют давать двигателю максимальные обороты и 
уходить на второй круг. Конечно, все, о чем я рассказываю, касает-
ся легкого самолета, такого как УТ-2, на котором я учился.  

Итак, все это я должен был освоить. Но прежде чем выпустить 
учлета, как нас тогда называли, в первый самостоятельный полет 
по кругу, надо было понять, что такое штопор, и прочно освоить 
технику вывода самолета из штопора. Если сказать своими слова-
ми, то штопор — это свободное падение самолета по спиралеоб-
разной траектории, когда самолет, падая, вращается вокруг своей 
вертикальной оси. При этом продольная ось самолета по отноше-
нию к горизонту, т. е. к земле, составляет примерно 60 градусов 
(крутой штопор) или 30–40 градусов (плоский штопор). Иногда 
летчики выполняют штопор как фигуру высшего пилотажа. Но  
в основном эта фигура крайне нежелательная, потому что нередко 
она приводит к катастрофе, особенно при плоском штопоре. При-
чины штопора различны, профессионалы о них хорошо знают и, 
конечно, все делают для того, чтобы их не допустить. Нам же по-
ложено было знать, что самолет «валится» в штопор, если ему для 
устойчивого полета не хватает скорости. Поэтому для нашего са-
молета УТ-2 наиболее экономичная и безопасная скорость, которая 
надежно держала его в воздухе, была 140 километров в час. Можно 
было летать и с большей скоростью, но резко увеличивался расход 
бензина, можно и с меньшей, но было больше риска свалиться  
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в штопор. Так называемая критическая скорость нашего самолета, 
при которой он не мог держать высоту и терял ее, была 90 км/ч. 
Такая же скорость была и посадочная, то есть самолет при посадке 
на три точки касался земли при скорости его движения 90 км/ч. 
Надо заметить, что у тяжелых самолетов скорость примерно 
250 км, а может быть и больше; у истребителей, наверное, 350 км. 
Нас специально учили удерживать самолет в равновесии на скоро-
сти 90 км/ч или близкой к ней. Для этого поднимались на высоту 
1500 метров, снижали обороты двигателя, чтобы довести скорость 
до 90–95 км/ч, и осторожными движениями ног, которые в полете 
находятся на педалях управления вертикальным рулем, старались 
удерживать самолет в равновесии, в горизонтальном положении. 
Самолет при этом терял высоту, или, как говорят летчики, пара-
шютировал. Это умение парашютировать нужно было для пра-
вильного выполнения посадки.  

Парашютирование связано и со штопором. Чтобы научить нас 
выводить самолет из штопора, инструктор показывал, как это надо 
делать, а мы под его контролем вводили самолет в штопор,  
а потом, как только он входил в штопор, после одного-двух витков 
определенным движением рулями выводили его из штопора.  

Только после того, как каждый из нас успешно и надежно овла-
девал всеми элементами полета по кругу — разбегом (точно по 
прямой, без малейшего отклонения), взлетом, набором высоты, 
разворотами, горизонтальным полетом, планированием и посад-
кой, — после тщательных контрольных проверок сначала инструк-
тором, потом командиром звена, командиром отряда, заместителем 
начальника аэроклуба по летной подготовке или начальником аэ-
роклуба — допускали к первому самостоятельному полету.  

Должен без лишней похвальбы сказать, что мне сравнительно 
быстро удалось освоить технику пилотирования. Она давалась мне 
легко. Я хорошо чувствовал самолет, свободно ориентировался  
в воздухе. Поэтому среди наших курсантов я первым вылетел са-
мостоятельно. Хотя, строго говоря, вторым. Первым совершил са-
мостоятельный полет паренек из другого экипажа. Но он поступил 
в класс пилотов, окончив за год до этого класс планеристов. То 
есть он уже владел практически техникой пилотирования лета-
тельным аппаратом, хотя и без двигателя. А это очень хорошая ба-
за, так сказать, «фора» перед всеми остальными курсантами. Так 
вот среди этих «остальных» мне посчастливилось вылететь само-
стоятельно первому.  

При этом соблюдался определенный традиционный ритуал. 
Курсант должен был купить две пачки дорогих папирос «Казбек». 
Мы приехали на аэродром, начались полеты, инструктор по своему 
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плану выполнил несколько полетов с курсантами, потом подошла 
моя очередь. Инструктор объявил: «Селезнев, сейчас мы с тобой 
слетаем, и, если все нормально, ты полетишь один». Мы с ним сде-
лали один круг и зарулили к месту стоянки. Он вылез из кабины,  
и техник принес мешок с песком в качестве балласта, положив его 
в первую кабину, чтобы не нарушалась центровка самолета. Забе-
гая вперед, скажу, что после десяти самостоятельных вылетов вме-
сто мешка с песком в переднюю кабину садился какой-нибудь дру-
гой курсант, выполнявший роль балласта.  

Особо замечу, что для курсанта, вернее для всех, кто в это вре-
мя находится на аэродроме, это тоже событие далеко не рядовое. 
Поэтому все присутствующие на старте были в напряженном  
ожидании.  

Так вот после контрольного «провозного» полета с инструкто-
ром я остался на своем месте в кабине. Загрузили вместо инструк-
тора мешок с песком и мне разрешили взлет.  

Чтобы описать мои тогдашние ощущения, у меня не хватит 
слов. Во мне все пело и играло. Не верилось, что я, Вовка Селез-
нев, из Чекмарей, самостоятельно, без чьей-либо помощи управ-
ляю самолетом, который под мерный рокот мотора парит сейчас 
над аэродромом, где все мои товарищи, а прежде всего мой инст-
руктор и другие летные начальники, внимательно за мной следят  
и ожидают, чем все это закончится. Но закончилось все благопо-
лучно и вообще получилось отлично. Мне тут же разрешили сде-
лать второй полет, и после посадки я зарулил к месту стоянки, где 
собрались инструктор, четверо ребят из нашей летной группы, ко-
мандиры звена и отряда. Меня поздравили, и я достал из своей 
сумки две пачки папирос «Казбек». Одну пачку я отдал своему ин-
структору, а другую предложил всем остальным.  

Так начались мои самостоятельные полеты. Через некоторое 
время в переднюю кабину инструктора вместо мешка с песком  
в качестве пассажира садился курсант (по желанию), и я взле- 
тал отрабатывать плановое задание. Постепенно эти задания ус-
ложнялись. Сначала их показывал инструктор, потом я под его 
контролем повторял, а затем, если инструктор во мне (как и в лю-
бом другом учлете) был уверен, задание или упражнение выпол-
нялось уже в самостоятельном полете. Постепенно я довольно 
прочно освоил взлет, полет по кругу, посадку, вывод самолета из 
штопора, выполнение таких фигур, как перевороты, боевые раз-
вороты, крутые виражи — все, что должен знать и уметь. Я полу-
чал огромное удовольствие и моральное удовлетворение.  
В общем, все шло очень хорошо. Но о нескольких эпизодах  
хочется рассказать.  



 

51 

Первый связан с аварийной посадкой моего товарища из нашей 
группы. В этот день я должен был выполнять десятый самостоя-
тельный полет, а Пашин (его фамилия) — третий. Инструктор  
с ним слетал (для проверки) и, зарулив на место стоянки, мне ска-
зал: «Сейчас Пашин полетит, а потом ты». Пашин взлетел, выпол-
нил все элементы полета по кругу и зашел на посадку. Все, кто на-
ходился на стоянке, устремили свои взоры на самолет, который 
должен был вот-вот приземлиться. Все ждали, как это получится. 
Смотрим, вроде бы самолет подошел к такой высоте, когда его на-
до «выравнивать», то есть переводить в горизонтальное положе-
ние, а Пашин продолжает планировать. Скоро уже земля, а он ни-
чего не предпринимает. Всех, кто эту картину наблюдал, уже 
охватил испуг. Кто-то начал кричать: «Выравнивай, выравни-
вай!» — как будто Пашин их услышит. Но в самый последний мо-
мент, находясь, наверное, в полуметре от земли, он опомнился и 
потянул ручку на себя. Но было уже поздно. Самолет, ударившись 
колесами о землю, поднялся метров на 15–20, на мгновение как бы 
замер в воздухе и рухнул под углом 45–50 градусов носом вниз. 
Все, кто был на аэродроме, бросились бежать к месту падения са-
молета, у которого оказались сломанными винт, стойка левого 
шасси и оконечность (консоль) левой плоскости. Когда мы подбе-
жали к самолету, Пашин, бледный как полотно, продолжал молча 
сидеть на своем месте. Ему помогли выбраться из кабины и снять 
парашют. Через какое-то время он пришел в себя, но путного ниче-
го сказать не мог. Лишь сказал, что слишком поздно увидел землю. 
Реагировали на происшедшее по-разному: сочувствовали, жалели, 
удивлялись, недоумевали. Кто-то выражал недовольство тем, что 
самолет сломан и неизвестно когда теперь будем летать. Разозлил-
ся лишь инструктор, который сгоряча выразился так: «М…к! Луч-
ше бы разбился!» Но это, конечно, сгоряча. А вообще-то, его мож-
но было понять, ведь это был большой минус его работе.  

После произошедшего полеты были прекращены, потом во всех 
группах начались разборы допущенной ошибки, повторные про-
верки и все, что обычно в таких случаях проводится. А Пашин 
в аэроклубе больше не появился. Причем никто его не отчислял. 
Сам так решил.  

На меня этот случай произвел очень сильное впечатление.  
Я с особой силой почувствовал, что значит контроль за своими 
действиями и строгое соблюдение предписанных правил.  

Через некоторое время полеты были продолжены. Сначала на 
другом самолете, а потом, после ремонта, на своем.  

По программе подошло время полетов «строем» и «под колпа-
ком». «Строем» — это выработка у курсанта умения удерживать 
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самолет строго в определенном для него положении по высоте  
и дистанции в групповом полете. Конечно, в аэроклубе такие по-
леты не ставили своей задачей научить курсанта летать «строем». 
Это были скорее ознакомительные полеты, но я понял одно: поле-
ты «строем» — дело очень и очень не простое. Так же и полеты 
«под колпаком». Их задача — дать курсанту понять, что такое 
«слепой полет», и сформировать у него первичные навыки управ-
ления самолетом в условиях полного отсутствия видимости земли. 
Для этого кабина курсанта накрывается специальным колпаком,  
и он должен управлять самолетом только по имеющимся в его ка-
бине приборам, под контролем, разумеется, инструктора. И это 
дело чрезвычайно сложное, но времени на него отводилось очень 
мало. А так как прочных навыков не приобретешь, мой инструк-
тор начал решать эту задачу по-своему. В первом же полете «под 
колпаком» инструктор, когда мы отошли на приличное расстояние 
от аэродрома, мне кричит: «Селезнев! Открывайся! (я до этого ус-
пел закрыться колпаком и какое-то время вел самолет по прибо-
рам). В училище тебя научат летать “вслепую”. Сейчас “брить” 
будем». И повел самолет к земле, на высоту бреющего полета, то 
есть 2–3 метра над землей. По учебной летной программе дли-
тельность полета «под колпаком» была 30 минут. Инструктор, уз-
нав, где мой дом, решил лететь туда. Быстро подошли к Чекмарям, 
пронеслись над дорогой деревенской улицы на высоте вровень  
с окнами домов, перепугали игравших на улице ребятишек и вспо-
лошили все село. А потом закружили над нашим домом, чуть не 
цепляя колесами верхушки деревьев. Помню, из дома вышел мой 
дедушка и замахал рукой, показывая, чтобы мы прекратили эту 
«карусель» и улетали, оставили в покое наш дом, да и все село  
в целом. Мы перестали вращаться над домом и взяли курс на Там-
бов. Время было обеденное и на колхозном току колхозники,  
в основном женщины, работавшие на молотилке, сидели на ворохе 
зерна, обедали. Мы набрали небольшую высоту и на них спикиро-
вали. Они с этого вороха врассыпную. Маленько позабавившись, 
полетели на аэродром. Так прошел мой первый полет «под колпа-
ком». Потом еще один раз прилетели, когда отрабатывали полет 
«строем», уже двумя самолетами. И вот как-то утром, когда я еще 
спал в своей комнате в общежитии (это же было время студенче-
ских каникул), я почувствовал, что меня кто-то толкает. Открываю 
глаза — мама. Вся в слезах, плачет и просит меня дать ей слово, 
что больше я так летать, то есть хулиганить, не буду и в Чекмари 
не прилечу. Я, естественно, такое слово дал. И в Чекмари мы 
больше не летали. Но еще один полет, подобный «чекмаревским», 
все же был. Только на этот раз полетели западнее Чекмарей,  
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в Дегтянку. Там было спокойнее. Таких рискованных кругов над 
домами мы не делали, но один опасный момент был. Летели мы 
вдоль села, но не над улицей, а над огородами. Вдруг самолет по-
падает, вернее, вот-вот врежется в стаю птиц, по-моему, галок. 
Смотрю — мой инструктор спрятал голову за козырек кабины, 
потому что была большая вероятность того, что какие-то птицы 
попадут под винт самолета со всеми неприятными от этого по-
следствиями: кровь, перья и т. д. Вот он за плексигласовым ко-
зырьком и укрылся. И в этот же момент я вижу, что из села в поле 
идет линия проводов — не знаю, телеграфных или электриче-
ских, — и мы колесами вот-вот заденем эти провода, а возможно, 
и не только колесами. В самый последний момент я дернул ручку  
на себя, самолет как бы перевалился через провода, и опасность 
осталась позади. Инструктор быстро повернулся ко мне: что слу-
чилось? Я большим пальцем показал ему на ту злополучную ли-
нию, он покачал головой, поднял самолет повыше, и мы разверну-
лись в обратный путь, на аэродром.  

Это был, по-моему, последний мой полет по учебной програм-
ме. Вскоре подошло время выпускных экзаменов и зачетов. Про-
шли они без каких-либо сложностей. Мою летную подготовку про-
верял военный летчик из летной части, дислоцировавшейся под 
Тамбовом. Проверялось все, чему меня учили, в том числе вывод 
самолета из штопора, глубокие виражи, перевороты, боевые разво-
роты и, само собой, взлет, точность приземления и посадка. В ито-
ге мне была поставлена оценка «отлично», которая затем вошла  
в свидетельство об окончании аэроклуба, которое как дорогую для 
меня память я храню до сих пор.  

Таким образом, я закончил три курса пединститута и курс пер-
воначальной подготовки в аэроклубе по классу пилотов. Но на 
этом мое общение с аэроклубом не закончилось. В сентябре 
1950 года, когда я начал учиться на четвертом курсе, командование 
аэроклуба предложило мне продолжить полеты, но уже по про-
грамме летчика-спортсмена. Это уже другой уровень подготовки, 
который носил характер тренировок, а не обучения, и моим на-
ставником был не инструктор, а тренер. Летал он со мной значи-
тельно реже, чем инструктор. В основном я летал один, место мое 
теперь было в передней кабине, где раньше сидел инструктор.  
А в заднюю кабину, если ее не занимал тренер, мне подсаживали 
кого-либо из курсантов в качестве пассажира. Надо сказать, что  
в 1950–1951 годах мне приходилось летать много. Значительно 
больше, чем до этого. Дело в том, что кроме полетов по програм- 
ме мне приходилось по просьбе инструкторов летать с их кур- 
сантами, у которых были нелады с посадкой. Установленное им  
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расписанием учебное плановое время они вылетали, а посадка не 
получается. Продолжать полеты с инструктором — это уже выход 
за пределы программы, перерасход моторесурса и т. п. Поэтому 
инструктора просили меня слетать с тем или иным неудачником 
как бы в качестве пассажира и в случае необходимости вмешаться  
в управление, особенно при посадке. Мне это нравилось, и летал  
я с огромным удовольствием.  

В общем, все шло к тому, что свое будущее я связывал с авиа-
цией и именно с профессией летчика — такую судьбу мне предска-
зывало командование аэроклуба, которое где-то в начале 1951 года 
предложило мне после окончания института остаться  
в аэроклубе летчиком-инструктором. Однако в середине года 
жизнь моя круто изменилась.  

В июне 1951 года, как раз в период моих госэкзаменов в инсти-
туте, должны были состояться соревнования на первенство аэро-
клуба по технике пилотирования. В них принимали участие 6 лет-
чиков-инструкторов, 2 командира звена, а от летчиков-спорт-
сменов был допущен один я. Хоть я и готовился к ним, все равно 
условия не были равными. Налет инструкторов и командиров 
звеньев с моим не сравнишь. Да еще плюс ко всему соревнования 
проводились на другом аэродроме, который был расположен на 
окраине Тамбова, где обучались парашютисты и планеристы, де-
лался расчет на присутствие зрителей. То есть местность, приле-
гающая к аэродрому, мне была не знакома, и в случае потери его из 
поля зрения я мог бы вернуться на аэродром с опозданием, что бы-
ло недопустимым. Впоследствии эти обстоятельства обернулись 
для меня неудачей.  

Соревнования проходили в районе села Бокино под Тамбо- 
вом. Они включали в себя выполнение трех заданий: полет по 
кругу и посадка на точность приземления; набор максимальной 
высоты в ограниченное время (за 25 минут); выполнение ком-
плекса фигур высшего пилотажа в минимальное время. Полеты 
выполнялись пилотом без пассажира. Первое и третье упражне-
ния я выполнил отлично, а со вторым получился конфуз. Случи-
лось то, чего я опасался. День был жаркий, на небе мощные куче-
вые облака. Я взлетел, почувствовал ощутимый вертикальный 
воздушный поток, который помогал быстро набирать высоту. По-
том я пристроился к большому кучевому облаку, которое стало 
как бы притягивать меня к себе, и все шло отлично. Прошло ми-
нут 15, а я уже набрал около трех тысяч метров. Но чуть раньше  
я вошел в облако. Самолет продолжал набирать высоту, но в гус-
том облаке я потерял ориентировку. Меня охватило беспокойст-
во, что я уйду за пределы видимости аэродрома, и потребуется 
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время, чтобы я его нашел. Плюс к этому я замерз. Дело в том, что 
день-то был жаркий, а у меня под комбинезоном одни трусы — 
тело голое. По времени мне еще можно было бы набирать высоту, 
но я не выдержал и пошел на снижение, чтобы выйти из облака. 
Снизившись, нашел просвет между облаками и вновь начал подъ-
ем. Но вскоре истекли отпущенные мне 25 минут и я пошел на 
посадку.  

В итоге я занял четвертое место из восьми. Учитывая, что все 
остальные были профессионалы, результатом я был доволен. Это 
был предпоследний мой самостоятельный полет. 24 июня я по-
следний раз поднялся в воздух. На этом моя летная карьера, к со-
жалению, оборвалась. Видимо, иногда обстоятельства бывают вы-
ше нас. Отмечу лишь, что два года моей жизни, связанные с 
аэроклубом, были одним из самых ярких периодов за все прожи-
тые годы. Поэтому я так подробно описал то, что мне довелось ис-
пытать. Долго я переживал, не мог смириться с тем, что вскоре, 
практически через несколько дней, мой жизненный путь повернул 
совсем в другую сторону — в Военно-морской флот. 

ЖЕНА 

И наконец, еще одно обстоятельство, связанное с учебой на 
третьем курсе института, безусловно для меня самое главное, 
имеющее и по сей день жизненно важное значение.  

Первого сентября 1949 года, в первый день занятий, прохо- 
дя с моим другом Колей Гореловым мимо институтского буфета, 
мы обратили внимание на шедшую нам навстречу очень симпа-
тичную девушку. Причем я для себя отметил, что она вроде бы за-
держала свой взгляд на моей персоне. Это и Коля Горелов отметил. 
А я эту девушку заметил и стал уже искать возможность вновь ее 
увидеть. Так получилось, что комендант общежития 2-го или 3-го 
сентября попросил меня переписать фамилии студенток, которые 
поселились в комнатах первого этажа. И вот в комнате номер семь 
я увидел девушку, которую искал. Записал ее фамилию, имя и от-
чество и выяснил, что она только что поступила в институт на ес-
тественный факультет. Все остальное, как говорится, было уже де-
лом техники. 6 сентября 1949 года — исторический для меня и для 
нее день! Когда закончились занятия, а может быть и раньше,  
я прибежал в общежитие и сразу в седьмую комнату. Говорю посе-
лившимся там девчонкам: «Я хотел бы увидеть Фадееву». Мне от-
вечают, что она еще в институте. Наверно, это было для меня 
удобнее. Я пошел на ту улицу, по которой студенты возвращались 
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в общежитие, и стал ее ждать. От судьбы не уйдешь. Я свою судь-
бу дождался. Остановил ее, извинился и предложил пойти в кино-
театр «Родина» на кинофильм «Константин Заслонов». От неожи-
данности, а может быть, от моей наглости и беспардонности (ведь 
мы друг друга совсем не знали и общих знакомых у нас не было) 
она смутилась, а потом согласилась. Это было, повторяю, 6 сен-
тября 1949 года, около пятидесяти пяти лет тому назад. И я без-
мерно благодарен судьбе, что она подарила мне эту, как потом ока-
залось, историческую встречу.  

Фадеева Людмила Федоровна — так звали девушку, которая, 
как я тогда почувствовал, должна была стать моей единственной 
избранницей. Может быть, это было слишком поспешно и само-
уверенно, но мой двухлетний опыт студенческой жизни мне под-
сказал, что никого другого мне не надо, что лучшей девушки для 
меня ни в институте, ни за его пределами не было, нет и, наверное, 
не будет.  

Итак, Фадеева Людмила Федоровна — моя любовь, мой самый 
близкий друг, спутник по жизни, моя жена, мама детям, бабушка 
внукам.  

Родилась она 20 января 1931 года в городе Саратове в семье 
инженера-мелиоратора и машинистки. Отец, Фадеев Федор Степа-
нович, родился в 1901 году в пристанционном поселке при желез-
нодорожной станции Увек под Саратовом. В семье его родителей 
(отец был водовозом) было два сына и три дочери. Все они жизнь 
свою прожили и умерли в Саратове, за исключением брата — Фа-
деева Александра Степановича, который последние годы жизни 
провел в Севастополе.  

Мать — Фадеева (девичья фамилия Степанова) Зинаида Ва-
сильевна 1903 года рождения — родилась тоже в Саратове. Род 
занятий ее отца, к сожалению, не известен. Есть некоторые данные, 
хотя и не точные, что в его родне были цыгане, или цыган, но, по-
вторяю, это только разговоры.  

На мой взгляд, становление семьи Фадеевых проходило слож-
но. Федор Степанович, будучи уже женатым и имея детей (первый 
ребенок — девочка — умер в младенчестве), учился в институте, 
причем без отрыва от производства. Учился довольно долго, семь 
лет. Он был членом ВКП(б) и ему кроме работы в Саратове прихо-
дилось выполнять партийные задания, выезжать в сельские районы 
области для участия в проводившейся в начале 30-х годов коллек-
тивизации. Незадолго до войны, в году 1938 или 1939, Федор Сте-
панович с женой и семилетней дочкой Милой (так называли ее  
в семье) переехали из Саратова в Читу. Пригласил его младший 
брат Александр, который тогда жил там. Но счастья своего семья 
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Фадеевых в этом городе не нашла. Вскоре началась Великая Оте-
чественная война. Федор Степанович получил бронь и от мобили-
зации был освобожден, но все лишения того времени коснулись 
его семьи в полной мере. После жизни в Чите и окончания ВОВ 
семья Фадеевых по приглашению брата Зинаиды Васильевны Сте-
панова Сергея Васильевича переехала в Литву, в город Вильнюс, 
где Сергей Васильевич работал на железной дороге. В отличие от 
Фадеевых, у Сергея Васильевича все складывалось более или ме-
нее благополучно. Видимо, удачно получилось с работой, тем бо-
лее что после войны он уволился в звании полковника железнодо-
рожных войск. Дочь его поступила учиться на медицинский 
факультет Вильнюсского университета, потом вышла замуж за  
такого же студента — литовца. В общем, Степановы пустили  
в Вильнюсе корни, и, как потом оказалось, довольно глубокие.  

Фадеевым Вильнюс, к сожалению, ничего хорошего не принес, 
и началась у них кочевая жизнь. В Саратове свою квартиру они 
потеряли. Специальность инженера-гидротехника привела в Там-
бовскую область, где начали внедрять искусственное орошение 
сельскохозяйственных земель и строить для этого водоемы. За 
сравнительно короткий период семье Фадеевых пришлось жить  
в Мичуринске, Жердевке, в селе Сампур. В сентябре 1949 года, 
когда судьба свела меня с моей будущей женой, Фадеев Федор 
Степанович работал директором Сампурской машинно-мелио-
ративной станции. Потом он какое-то время жил и работал в Там-
бове, но его все время тянуло на свою родину, в Саратов. В конце 
концов он вернулся, но не в город Саратов, а в область, в один из 
районов степного Заволжья, где было орошаемое земледелие.  

Где-то в 1957, наверное, году Федор Степанович нашел себе по-
стоянное место инженера по поливному земледелию в совхозе 
«Ударник», расположенном в пригороде Саратова. Тут он получил 
небольшую квартиру в двухквартирном доме, где и прошла их  
с Зинаидой Васильевной жизнь.  

Надо сказать, хотя бы коротко, какими они были, мои тесть  
и теща.  

Прежде всего хотелось бы отметить светлую голову и золотые 
руки Федора Степановича, а также его огромное трудолюбие. Он 
прошел великолепную школу жизни, начав свой трудовой путь 
подростком — учеником медника в Саратове. Потом плавал на  
судах по Волге в качестве машиниста. Его упорное стремление 
найти себе достойное место в жизни привело в конце концов на 
гидромелиоративный факультет института. Как я писал, будучи 
уже семейным человеком, в суровых условиях того времени полу-
чил квалификацию инженера. И он был настоящим, подлинным  
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инженером. Сколько я его знал, он все время что-то паял, масте-
рил, делал какие-то приспособления, облегчающие ручной труд, 
изобретал поливальные устройства, воплощал их в чертежи и на-
правлял в соответствующие организации, возмущаясь формализ-
мом в этих организациях, и т. д. В последние годы жизни он изо-
брел сушильный механизм, с помощью которого сушил различные 
овощи и фрукты, в том числе картошку. Сушка осуществлялась 
воздушным потоком, который создавался обычным трехлопастным 
вентилятором. Это обстоятельство позволяло сохранять питатель-
ные ценности и вкусовые качества высушенных продуктов. А кро-
ме этого, их запасы, которых хватало на много месяцев, занимали 
очень мало места и хранились в пригодном для потребления со-
стоянии в простых стеклянных банках. Он собственными руками 
смонтировал в своей квартире газовое отопление, нашел возмож-
ность выделить небольшую площадь для ванной комнаты и по-
строил в ней душ с горячей и холодной водой. Придавал большое 
значение физической закалке. Много ходил пешком. Не пил. Из 
велосипеда, который у него был, соорудил велотренажер и посто-
янно его использовал.  

Поэтому можно считать закономерным, что прожил он доволь-
но долгую жизнь — 87 лет.  

По своему характеру мой тесть был принципиальным, жестким 
человеком. Он резко отрицательно относился к пьянству, разгиль-
дяйству, к нечестным людям. Часто был просто бескомпромис- 
сным, если видел людей, нечистых на руку или лентяев. Если на 
его глазах кто-то позволял себе присвоить то, что ему не принад-
лежало, он тут же мог вмешаться, схватить за руку и назвать во-
ришку вором. Такой характер нередко мешал ему в жизни. На мой 
взгляд, это было одной из причин его конфликтов с коллегами по 
работе, частых переездов или переходов с одного места работы на 
другое.  

Теща моя, Зинаида Васильевна, была спокойным, скромным  
и очень добрым человеком. Я бесконечно благодарен ей за то, что 
она сделала для нашей семьи в первое время ее становления, осо-
бенно за все, что было связано с нашими детьми. В то время, ко-
гда жена моя готовилась стать матерью, она работала в средней 
школе заволжского села Римскокорсаковка Саратовской области, 
в тридцати километрах от дома ее родителей. И они, естественно, 
помогали ей в силу своих возможностей в самое сложное для нее 
время. Когда подошло время родов, мои тесть и теща решили, что 
их дочь должна рожать в Саратове, и Зинаида Васильевна, оста-
вив мужа, приехала с дочерью в Саратов. Можно лишь удивиться 
добросердию принявших их людей и низко поклониться им за 
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приют и оказанное гостеприимство. Дело в том, что в тесной 
квартире, где остановились мои теща и жена, жили не такие уж 
близкие их родственники: двоюродная сестра моего тестя, ее 
племянник с женой и двое их детей трех и пяти лет. А через не-
сколько дней туда пожаловал и я, курсант Военно-морского поли-
тического училища, потому что в это время у меня были зимние 
каникулы и я не мог пропустить рождения моего ребенка. Но мой 
срок пребывания около жены в самое ответственное для нее  
время был ограничен, и теща приняла на себя все хлопоты, все 
переживания, которые естественны в этот период. Вскоре  
я уехал в Ленинград, а родные мне люди — только что родив-
шийся сын и жена вместе с бабушкой остались в Саратове, а по-
том вернулись в Заволжье, в Рукополь. И все хлопоты по уходу за 
ребенком, за не окрепшей еще матерью, легли, конечно, в основ-
ном на бабушку. Полгода она опекала свою дочь, пока не подо-
шло время нашего переезда к месту службы после моего  
окончания училища.  

Менее чем через полтора года все повторилось. Подошло время 
рождения второго ребенка, и теща вновь приехала в Саратов, что-
бы помочь своей дочери. И опять заботы и переживания, чтобы все 
прошло благополучно. Хотя и на этот раз, будучи в отпуске, я так-
же находился в Саратове, именно ей принадлежала главная роль  
в том, что касалось разных консультаций, советов, рекомендаций, 
необходимых в этих условиях. После окончания отпуска я уехал  
в Севастополь, а моя жена с двумя маленькими детьми и бабушкой 
вернулись к ожидавшему их дедушке.  

Посвящая эти строки моим тестю и теще, я еще раз хочу выра-
зить им свою вечную благодарность, и особенно Зинаиде Василь-
евне, за все, что они сделали для нас и в первую очередь для наших 
детей.  

Теща умерла в 1985 году, в возрасте восьмидесяти двух лет,  
а тесть — в 1988 году, восьмидесяти семи лет. Похоронены в од-
ной могиле на кладбище поселка совхоза «Тепличный» под Сара-
товом, где они прожили последние годы.  

С сентября 1949 года важнейшей составной частью нашей 
жизни наряду с учебой и общественной работой в институте,  
занятиями в аэроклубе стали мои ежедневные свидания с люби-
мой девушкой. Мы были неразлучной парой, о которой было хо-
рошо известно в институте. Тем более что жили мы совсем рядом, 
в одном общежитии, чуть ли не в соседних комнатах. Никто и ни-
что не могло нас разлучить. Жена моя, говорю не хвалясь, всегда 
была симпатичной, очень привлекательной женщиной,  
а девушкой — в особенности, и было много попыток увести ее от 
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меня. Правда, в основном это было в мое отсутствие. Но, как по-
казало время, и в ту молодую пору, и всю нашу жизнь она всегда 
оставалась верной мне. Когда я был уже на четвертом курсе, а она 
на втором, мы нередко суммировали наши студенческие бюд-
жеты, покупали продукты и питались вместе, приготовив что-
либо, а чаще всего жареную картошку на примусе в кубовой об-
щежития (кубовая — помещение, где студенты готовили себе 
пищу). Мы ходили в театр, в кино, на студенческие вечера, много 
гуляли. В общем, золотое, незабываемое время — два года нашей 
учебы в институте.  

Но в конце июня 1951 года я окончил институт и получил ди-
плом преподавателя физики средней школы. Начиналась новая 
жизнь.  

ВОЕННО-МОРСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ  
ИМЕНИ А. А. ЖДАНОВА 

Тогда передо мной открылись несколько вариантов. Месяца за 
полтора до окончания института на комиссии по распределению 
выпускников я выбрал для себя место своей будущей работы  
в Сосновской средней школе. Это было, пожалуй, лучшее место  
в Тамбовской области, если не считать, конечно, самого Тамбова. 
Сосновка — это благоустроенный районный центр на берегу реч-
ки Челновая, рядом с великолепным лесом и к тому же всего  
в восемнадцати километрах от Чекмарей, где жили мои роди-
тели. Они были очень рады такой перспективе. Особенно мама. 
Но я, к своему глубокому сожалению, огорчил ее. Вернее, выну-
жден был огорчить. Дело в том, что я не видел себя учителем. Че-
тыре года учебы не воспитали у меня любви к этой весьма ува-
жаемой профессии. Меня тянуло совсем в другую сторону, 
противоположную от размеренной, относительно спокойной жиз-
ни. При этом решающую роль сыграли мое увлечение аэроклубом  
и общественная, комсомольская работа в институте. Таким обра-
зом, наметившийся было первый вариант, связанный с учитель-
ской долей, отпал. Хотя, надо заметить, это непросто. Потому что 
первое распределение после окончания вуза было тогда государ-
ственным, и выпускник обязан был отработать по назначению 
минимум три года.  

Приобретенные мною навыки в технике пилотирования самоле-
та вели меня прямо в летное училище. А в условиях того времени 
все, что было связано с Вооруженными силами, имело неоспори-
мый приоритет. Так и произошло.  
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Уже после решения институтской комиссии по распределению 
меня вызвали в Тамбовский горвоенкомат. Начальник второй части 
подполковник Митин (до сих пор его помню) мне заявил, что он 
определил меня кандидатом для направления в Военно-морское 
авиационное училище имени И. В. Сталина. Училище готовило 
летчиков-истребителей морской авиации. Расположено оно тогда 
было в г. Ейске Краснодарского края на берегу Азовского моря. 
Раньше я рассказывал, как в 1946 году поступал в ВМАУ им. Ле-
ваневского и отказался там учиться на штурмана, так как хотел 
быть летчиком. Теперь, пять лет спустя, судьба как бы поворачи-
валась ко мне лицом. Ты хотел стать морским летчиком? Давай, 
путь открыт. Но и на этот раз все повернулось иначе.  

Как потом оказалось, в конце сороковых годов было принято 
постановление ЦК ВКП(б) об учреждении в Военно-морском 
флоте института заместителей командиров по политической час-
ти подразделений кораблей первого и второго рангов и малых 
кораблей. Таким образом, на флоте резко увеличилась потреб-
ность в кадрах политсостава, и ЦК КПСС предложил партийным 
органам на местах направлять в ВМФ молодых членов и кандида-
тов в члены ВКП(б), хорошо зарекомендовавших себя в общест-
венной работе. В марте 1951 года меня приняли в члены ВКП(б). 
Во время госэкзаменов, в июне 1951 года, я был приглашен  
в Тамбовский горком ВКП(б), где мне было предложено, как  
молодом члену партии, подать документы для поступления в во-
енно-морское политическое училище, которое располагалось  
в Ленинграде. Оно не было высшим и готовило офицеров-
политработников ВМФ со средним образованием. Но принима-
лись в это училище только члены и кандидаты в члены ВКП(б).  
В то время такое же училище было в Киеве. Но мне предложили 
направиться в Ленинград.  

Для меня это было, пожалуй, полной неожиданностью. Хотя 
моя давняя, еще с детства, мечта стать морским офицером была 
вроде бы близкой к осуществлению, но ведь с тех пор прошло вре-
мя, и в мою жизнь властно вторглась авиация… Причем не по тех-
нической специальности, не по штурманской, а по самой глав-
ной — летной. Конечно, от настоящих летчиков я был очень 
далеко, но кое-что я попробовал, узнал и здорово этим делом зара-
зился. Мне была открыта зеленая улица в летное училище. Руково-
дство аэроклуба предлагало остаться летчиком-инструктором. Хо-
тя думаю, что это были просто разговоры, так как в аэроклубе 
были известны планы горвоенкомата.  

И вот мне предстояло принять решение. В этих воспомина- 
ниях я писал, что на мой характер, на мои убеждения, на общее 
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восприятие всей жизни и тогдашней действительности оказала ог-
ромное влияние Великая Отечественная война, вернее вся атмо-
сфера того времени. Она сформировала у меня сильную и непод-
дельную любовь к своей стране, которая называлась Советский 
Союз, искреннюю веру в те цели и задачи, которые ставились  
в программных и других руководящих документах коммунистиче-
ской партии, глубочайшее уважение к Вооруженным силам и их 
боевым традициям. Словом, я был (и остаюсь) искренним и пла-
менным советским патриотом. Таким я и уйду в мир иной, т. к. 
глубоко убежден, что победа большевиков в октябре 1917 года, 
победа СССР в ВОВ, семидесятилетняя жизнь Советского Союза 
были исторически справедливым делом. А развал его — это исто-
рическая трагедия, которую никто не мог предвидеть и предотвра-
тить. Потому что все произошло в результате уникального преда-
тельства: его осуществили высшие руководители страны. В ис- 
тории человечества предательства такого масштаба не было, да его 
даже представить было невозможно.  

Наверное, не удивительно, что с такими убеждениями, суть ко-
торых я постарался изложить, я должен был прежде всего согла-
ситься с предложением горкома ВКП(б).  

В конце июня 1951 года, получив диплом об окончании инсти-
тута, но не дождавшись выпускного вечера, попрощавшись с огор-
ченными родителями, друзьями и со своей Люсей, я выехал  
в Ленинград.  

В Военно-морское политическое училище им. А. А. Жда-
нова я прибыл 1 июля 1954 года. Расположено оно было 
(учебный и административный корпус) на берегу Невы на 
Малоохтинском проспекте, недалеко от Большеохтинского 
моста. 

Конечно, обстановка, в которую я попал, была для меня не-
привычной. Во-первых, хоть и училище, но воинская часть со 
всеми вытекающими отсюда требованиями. А я — вчерашний 
вольный студент, да еще привыкший к бурной общественной 
жизни, плюс ко всему, как ни говори, а летчик-спортсмен. Мне 
тогда было 22 года, я окончил институт. И нас таких из 210 аби-
туриентов было трое. Один окончил истфак, а другой — литера-
турный факультет (с интересной фамилией — Ширинкин). Двое 
из 210 были с 1933 года рождения. Очень много было военнослу-
жащих срочной и сверхсрочной службы, причем двадцати- 
пяти-двадцатишестилетних. Многие флотские сверхсрочники бы-
ли призваны на военную службу в 1943–1944 годах, вступили на 
флоте в партию и теперь приехали учиться. Из них назначались 
наши младшие командиры: командиры отделений, старшины 
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классов и рот. Гражданских ребят тоже было много. В основном 
это бывшие рабочие промышленных предприятий, мастера, 
строители и т. д.  

Вспоминая тот период, должен откровенно сказать: с учетом 
того, с чем позже пришлось столкнуться, наше становление, на-
чало новой жизни в новом коллективе прошло очень хорошо,  
спокойно, организованно. Не было особых попыток как-то «вы-
пендриться», кого-то унизить, внедрить какие-то традиции  
«годковщины» (с чем потом пришлось столкнуться на флоте). 
Казалось бы, этого можно было ожидать от тех, кто призывал- 
ся в годы ВОВ и отслужил уже 7—8 лет. Но они сразу же заяви-
ли о себе как о наших товарищах, пусть постарше и поопытнее, 
но товарищах. Думаю, что это в значительной мере объяснялось 
тем, что весь наш курс, как и все курсы в училище, был пар-
тийным. Да и возраст основной массы был далеким от возраста 
«салаг».  

Но особо хочу сказать о наших командирах. Не знаю, подби-
рал ли их кто специально для работы и службы в политическом 
училище или сказалось их участие в Великой Отечественной вой-
не. Но это были необыкновенные офицеры. Начиная от начальни-
ка училища капитана 1 ранга В. И. Обидина до командира роты 
майора Г. А. Трембы. Кроме этих двух фамилий, просто по долгу 
совести и благодарности, назову хотя бы некоторые имена: на-
чальник курса капитан 2 ранга С. А. Костылев, его заместитель по 
политчасти Н. Д. Ратников, преподаватель кафедры кораблевож-
дения Романенко, теории и устройства корабля Рабазулькин (его 
очень любили курсанты), партполитработы майор Шандала, как 
это ни удивительно — начальник клуба капитан-лейтенант 
В. Д. Калинка — так сказать, душа училища. Особенно и отдель-
но надо отметить наше уважение и любовь к трем начальникам: 
училища — В. И. Обидину, политотдела — И. И. Паршину и кур-
са — С. А. Костылеву. К каждому из них в полной мере можно 
отнести выражение «отец родной». Говорю об этом без всякого 
преувеличения. Вообще следует особо подчеркнуть: всем нашим 
офицерам — и командирам, и политработникам, и преподавате-
лям — были присущи строгость и требовательность, доброта  
и справедливость и еще, я бы сказал, отцовская мудрость. Не 
имея специального образования, они были замечательными пси-
хологами. Кстати сказать, начальник курса, его замполит и ко-
мандир роты не имели тогда среднего образования, и мне при-
шлось оказывать им помощь по математике, когда они 
готовились к сдаче экзаменов на аттестат зрелости в вечерней 
средней школе.  
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Все, что я написал о своих командирах, я увидел и почувство-
вал в первые же дни, недели и месяцы пребывания в училище  
и особенно оценил позже. А вот каково было мне в абсолютно не 
привычной для меня обстановке и среде? Ведь начинался совер-
шенно новый главный и основной этап моей жизни.  

Единственное, что заставляло меня переживать и портило 
мне настроение, — это разрыв с авиацией. Я понимал, что не 
было в этом моей вины. Я как бы подчинился более высокой во-
ле, своему патриотическому долгу. Но от этого не было легче. 
Правда, поначалу мне казалось, что самолеты от меня не уйдут. 
После окончания училища я попрошусь в морскую авиацию,  
а там, имея определенные навыки в пилотировании, постараюсь 
найти какую-то форму приобщения к летному делу. Именно та-
кие мысли подтолкнули меня дать согласие на предложе- 
ние пойти в военно-морское училище. Но прошло немного вре-
мени, и я понял, что летать в качестве пилота я уже никогда не 
буду. Это стало невозможно, тем более что наступило время ре-
активной авиации и, чтобы стать современным летчиком, надо 
много учиться.  

Я переживал, особенно когда видел в небе пролетающий само-
лет, а потом успокоился. Учеба, служба, курсантский быт, товари-
щи, вся атмосфера в училище постепенно захватили меня. На 
удивление легко я вошел в новый коллектив, сравнительно быстро 
освоился с уставными требованиями. Я не кичился своим высшим 
образованием, нес, как и все, караульную и дежурную службу, вы-
полнял приказы своих командиров. Ко мне уважительно относи-
лись и мои товарищи, и начальники, отчасти, наверное, за мое об-
разование. А кроме этого, нарушений воинской дисциплины, за 
которые обычно следуют дисциплинарные взыскания, я не допус-
кал и поэтому взысканий не имел все три года обучения. После 
первой же экзаменационной сессии в январе 1952 года стал отлич-
ником, и с этого времени в течение всего периода обучения моя 
фотография находилась на стенде отличников учебы училища.  
Я был сфотографирован перед развернутым знаменем училища,  
и эта фотография хранится у меня до сих пор.  

Нельзя не упомянуть о том, что доброму отношению ко мне  
и со стороны товарищей и начальства способствовало мое давнее 
увлечение гармошкой, а потом баяном. В училище важное место 
занимала курсантская художественная самодеятельность, и мне 
пришлось принять в ней активное участие  

Училищный ритм я освоил без какого-либо напряжения. 
Учеба давалась легко, в том числе военно-морские дисцип- 
лины, об общественных и говорить нечего. Время шло быстро. 
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Но были, конечно, и свои сложности, связанные главным обра-
зом с тоской по родине. Скучал по родителям, сильно тянуло к 
той, с кем планировал связать свою жизнь. Беспокоился — как 
она там без меня, так как знал, что вокруг нее крутится много 
«жуков». Но, спасибо ей, письмами своими она меня успокаива-
ла. Практически каждую неделю я получал от нее 2–3 письма,  
а иногда и больше. И сам писал так же. Сегодня молодые не зна-
ют, что значили для нас письма. А мы жили ими. Они были не 
только средством информации, но и помогали лучше узнавать 
друг друга и придавали дополнительную прочность нашим от-
ношениям.  

В конце января 1952 года я поехал домой на зимние каникулы 
на десять дней. Люся жила в это время в Тамбове со своими роди-
телями. Через несколько дней я уехал к своим родителям в Чекма-
ри. В Ленинград возвращался через Тамбов, где опять произошла 
дорогая для меня встреча. На этот раз у нас состоялась предвари-
тельная договоренность о том, что во время моего летнего отпуска 
мы поженимся.  

Летом 1952 года прошли экзамены за первый курс, и после эк-
заменов мы были направлены на корабельную практику. Проходи-
ла она в течение полутора месяцев в Таллине на бывшем немецком 
крейсере «Нюрнберг», который после окончания ВОВ был передан 
Советскому Союзу как трофейный корабль в качестве репараций  
и получивший наименование «Адмирал Макаров». Это было пер-
вое в моей жизни знакомство с флотом, с военным кораблем и ко-
рабельными офицерами. Что запомнилось? Обилие флотских тер-
минов — бимсы, пиллерсы, кнехт, шпигат, ватервейс, подволок, 
комингс и т. п. Я уж не говорю о компасе, румбе и т. д., с чем при-
шлось встретиться уже в училище. Запомнился старпом — гроза 
для личного состава крейсера и еще больше для нас — рослый, 
широкоплечий капитан 2 ранга по фамилии Чудов, который гонял 
нас как котят. У меня тогда создалось впечатление, что он никогда 
не сходил с корабля. Наоборот, к нему на стенку, около которой 
стоял крейсер, приезжала на легковом (немецком) автомобиле его 
жена. Командир крейсера, невысокого роста, коренастый, барчуко-
ватого вида капитан 1 ранга Лоховин, который показывался на ко-
рабле 2–3 раза в неделю, — всегда в белой рубашке с накрахма-
ленным воротничком, в отутюженных тужурке и брюках и выгля-
девший необыкновенно эффектно. Это был для всех нас яркий  
и наглядный пример флотского офицера в морской форме. Думаю, 
что после этой первой морской практики и встречи с командиром 
крейсера «Адмирал Макаров» у меня появилась особая любовь  
к форме морского офицера.  
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Запомнилась встреча с молодым офицером — выпускником 
прошлого, то есть 1951 года, — на соседнем эм «Сторожевой», ко-
торую организовали наши училищные офицеры, бывшие на прак-
тике вместе с нами. Как рассказывал тогда молодой лейтенант, он 
прочно усвоил одно правило, очень важное, по его словам, для ко-
рабельного офицера: если тебе дано старшим начальником «доб-
ро» на берег, «рви» сию же минуту, так как в следующую минуту 
его могут отменить… Позже я не раз вспоминал это «правило», 
которое содержало вроде бы свой юмор, но он, пожалуй, был юмо-
ром лишь наполовину. Другая половина была правдой…  
Кстати, спустя много лет я, будучи заместителем командира атом-
ной подводной лодки по политчасти, повстречался с тем лейтенан-
том — капитан 2 ранга Ю. В. Вишневский командовал плавбазой 
(ПБ-32), на которой жил экипаж нашей лодки. 

И еще один момент, связанный с той практикой. Наверное, на-
шей курсантской роте довелось быть последними, кто спал на под-
весных койках. Это была если не наука, то проблема — точно. Ут-
ром, в соответствии с распорядком, по трансляции раздавалась 
команда: «Команде вставать, койки вязать». И начинались наши 
мучения. Надо было до очередной команды «на физзарядку» койку 
успеть связать, а не получается. Поэтому проводились тренировки, 
контрольные проверки на время, соревнования, зачеты. А когда 
отбой, особенно первое время, бегали по разным помещениям, ис-
кали, за что можно зацепиться и «подвеситься». В общем, не так 
все было просто.  

После практики была летняя экзаменационная сессия и потом 
отпуск — 30 суток: с конца августа до конца сентября 1952 года. 
Для меня это был не просто отпуск. Наступило время, когда я дол-
жен был представить мою будущую жену своим родителям. Ее ро-
дители к этому времени уехали из Тамбова в Саратовскую область, 
а она после каникул приехала в Тамбов на третий курс института. 
И вскоре я привез ее в Чекмари, в свой родительский дом. Встре-
тили ее хорошо, но мне запомнился пристальный взгляд моей ма-
тери. Она в упор разглядывала свою будущую невестку, стараясь, 
видимо, разгадать, что за человек эта симпатичная кареглазая де-
вушка, кому она отдавала своего единственного сына. Думаю, что 
ей было нелегко: она понимала, что сын ее, в котором она видела 
свою надежду и опору, не только отдалился от нее, так сказать,  
в смысле географическом, но и в душевном плане ему придется 
делиться между матерью и женой. И ничего не поделаешь — тако-
ва вечная судьба родителей и их детей.  

«Гляделки» были веселыми и громкими. В наш дом приш- 
ли три моих сестры, два зятя, приехал старший брат Павел  
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с женой, — в общем, состоялся как бы свадебный стол, хотя и  
не официальный. А потом, как в таких случаях положено, баян, 
пляски, частушки — словом, свадьба… Дело было днем, а в ком-
нате полумрак, потому что в открытые окна свет не проникал, 
так как они были забиты фигурами моих любопытных односель-
чан. Преимущественно женщин. Кстати, на другой день, а он 
был солнечный, жаркий, мы пошли на наш деревенский пруд. 
Сидим на бережке, смотрим на воду, разговариваем и слышим за 
спиной какие-то звуки. Оказывается, недалеко от нас, за копной 
убранной на огороде пшеницы, трое или четверо любопытных 
также пришли вслед за нами — понаблюдать… Люся этому ис-
кренне удивлялась, а я нет, потому что это любопытство — про-
явление обычных деревенских нравов, которые мне с детства 
хорошо знакомы.  

Вскоре мы с Люсей уехали в Тамбов. Ей надо было учиться,  
а я должен был устроить ее в общежитие. Дело в том, что пока ее 
родители жили в Тамбове, место свое в общежитии она потеряла,  
и ее просьбы на этот счет оставались без ответа. Пришлось мне 
пойти к заместителю директора института по административно-
хозяйственной части. Он хорошо меня знал и помнил, так как 
прошел лишь год после моего окончания института. Вопрос был 
тут же решен, и Люся получила место в студенческом общежи-
тии. Но теперь нам надо было определиться, когда мы зарегист-
рируем наш брак. О том, что мы это сделаем, с родителями дого-
воренность была, надо было выбрать время. Решили заре- 
гистрироваться 20 сентября 1952 года. Павел дал мне машину, и я 
привез Люсю в Чекмари. Мой старый, еще с детства, товарищ — 
секретарь сельсовета пришел со всеми своими секретарскими бу-
магами к нам в дом и зарегистрировал нас мужем и женой, выдав 
соответствующее брачное свидетельство. Выпили по 100 граммов 
мой отец, мой друг секретарь и я, и этим все ограничилось. А ве-
чером этого дня пришла сестра с зятем, еще одна сестра, и я при-
гласил родителей моего лучшего друга, одногодка, вместе с кото-
рым я пошел в первый класс и который в то время был призван  
в армию. Посидели, выпили, закусили, поговорили, попе- 
ли и поплясали, тем все и закончилось. И стали мы с Лю- 
сей мужем и женой. Через день мы с ней из Чекмарей уехали 
учиться. Она на третий курс института, а я на второй курс учи- 
лища. В комнате, где она поселилась, девчонки устроили  
легкую студенческую пирушку, и на другой день я уехал в Ле-
нинград.  

Таким образом, не было у нас венчания, торжественного брако-
сочетания и свадьбы в привычном традиционном понимании. Не 
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было и обручальных колец, но учебу на втором курсе я начал  
женатым человеком.  

Относительно второго курса можно сказать, что все прохо-
дило как обычно, говоря языком более позднего времени —  
в штатном режиме. Но несколько обстоятельств следует выде- 
лить.  

Первое. Видимо, во второй половине 1952 года на флоте стала 
ощущаться перемена в политике советского кораблестроения. На 
передний план начали выходить подводные лодки, и в военно-
морском флоте ожидалось увеличение их численности. Очевидно, 
поэтому вскоре после начала учебного года у нас на курсе сформи-
ровали «класс подводников». В состав этого класса включили хо-
рошо успевающих и наиболее опытных в смысле флотской службы 
курсантов. Попал туда и я. Для нашего класса были произведены 
соответствующие изменения в учебной программе. Правда, на по-
следующее назначение после училища это никак не повлияло,  
но все же… 

Второе. Большим, запоминающимся событием стали болезнь  
и смерть И. В. Сталина. Эти дни были полны искренней печали  
и тревожных ожиданий. В день и час похорон мы стояли в строю 
при приспущенном знамени училища и слушали трансляцию по-
хорон с Красной площади. Многие из нас, в том числе и я, не 
скрывая слез, плакали. Смерть Сталина потрясла меня. Конечно, 
не только меня. Но я говорю о себе. Я был и остался в искрен- 
нем и глубоком уважении к этому имени, кто бы и что бы ни  
говорил.  

Третье. 30 апреля 1953 года ко мне приехала жена. Я встретил 
ее утром на Московском вокзале Ленинграда, и мы пошли с ней 
туда, где она должна была прожить несколько дней, — на Петро-
градскую сторону, улицу Ленина, где жил тогда мой дядя — дядя 
Миня. Все расстояние от вокзала до дома мы прошли пешком. 
Мы шли через Невский проспект, мимо Марсова поля, через  
Кировский мост, по Кировскому проспекту, с которого повернули 
в сторону улицы Ленина. Надо ли объяснять, что мы оба испыты-
вали при нашей встрече. Радость, восторг, чувства, которые пере-
полняли нас, были безграничны. Мои дядя и тетя, когда мы при-
шли домой, находились на работе и какое-то время мы были 
одни, но мне надо было возвращаться в училище, а Люся осталась  
в ожидании хозяев. Увиделись мы с ней лишь после обеда 1 мая, 
когда нас отпустили после участия в первомайском пара- 
де в увольнение. В этот раз, в связи с приездом жены, меня  
впервые уволили на ночь. Но два праздничных дня пролетели бы-
стро, и третьего мая я проводил жену в Тамбов. Эти два дня,  
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проведенные вместе, еще сильнее сблизили нас, и мы расстались  
в еще большей уверенности (по крайней мере я) в надежности на- 
шего союза. Не удержусь, скажу, что когда 2 мая Люся побывала 
в нашем училище и присутствовала на училищных спортив- 
ных состязаниях, моим товарищам-курсантам она очень понра- 
вилась. Думаю, что они не кривили душой, когда с завистью  
говорили мне об этом. Но я и без них знал, что иначе и быть не 
могло… 

Таково было третье обстоятельство, ставшее самым ярким мо-
ментом в буднях моей учебы на втором курсе.  

После сдачи экзаменов в июне 1953 года у нас была корабель-
ная практика. Поскольку мы были «классом подводников», нам 
организовали месячную практику на подводной лодке. Эта лодка 
стояла на Неве у пирса плавсредств ВВМУ им. М. В. Фрунзе на 
набережной лейтенанта Шмидта. По-моему, это была бывшая не-
мецкая ПЛ, которая служила наглядным пособием для курсантов 
училища имени Фрунзе. Поддерживала ее на плаву группа матро-
сов, а самым главным командиром на ней был пожилой уже  
инженер-капитан 3 ранга, бывший во время войны командиром 
БЧ-5 одной из ПЛ Балтийского флота, участник многих боевых 
походов.  

Эта так называемая практика на ПЛ в июле 1953 года запомни-
лась мне двумя обстоятельствами. В один из дней вдруг поступила 
команда всем собраться в кубрике ПКЗ, где мы жили. Из училища 
к нам специально приехал наш начальник курса. Он сообщил, что 
только что вышел журнал «Коммунист», в котором напечатана ре-
дакционная статья «О роли народных масс и личности в истории». 
Необходимо было изучить эту статью и знать ее основные положе-
ния. Мы поняли, что это неспроста. Страна, народ и партия нахо-
дились еще под впечатлением смерти Сталина, и руководителям 
государства надо было как-то объяснить людям, что народ, народ-
ные массы — вот главная движущая сила, а личность, какою  
бы выдающейся она ни была, играет все-таки второстепенную 
роль. Спустя годы я пришел к выводу, что это был первый мелкий 
шаг к последующим хрущевским антисталинским решениям  
и «развенчаниям».  

И наконец, еще одно обстоятельство, сделавшее для меня  
эту «лодочную» практику по-особому памятной. В это время я 
получил письмо от жены, что «у нас кто-то будет» (ее дословное  
выражение). Я тут же отпросился на берег и дал ей телеграмм- 
му: «Сделай все, чтобы все сохранить и финал был благополуч-
ным». Таким образом, мне предстоял переход в новый этап моей 
жизни.  
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В отпуск 1953 года я уже ехал не в Чекмари к родителям,  
а к жене, родители которой жили в это время в заволжской степи  
в селе Рукополь, где ее отец занимался мелиорацией в местном 
совхозе. Предварительно мы договорились, что она будет ждать 
меня в Саратове, а потом мы поедем к ее родителям. Так мы и 
сделали. Она меня встретила, и несколько дней мы прожили  
в Саратове у ее родственников. За это время мы сходили в ОБ-
лОНО, где она получила направление в среднюю школу села 
Римскокорсаковка Пугачевского района Саратовской области. 
Мы понимали, что работа ее будет временной, так как впереди у 
нее декретный отпуск, а там нас ожидает и мое назначение. Но по 
государственному распределению она обязана была прибыть к 
месту своей работы, и это место она получила. Теперь мы могли 
ехать в Рукополь. Интересна одна деталь. В вагоне поезда Ленин-
град — Саратов в разговоре с попутчиками один пассажир поин-
тересовался, куда я еду. Обычно флотская форма всегда привле-
кает к себе внимание, а в то время тем более. Получив ответ, что 
к жене, этот пассажир мне говорит: «Вот приедешь, и первое, что 
сделает теща, — это приготовит тебе яичницу». Точно так все и 
получилось. Когда мы приехали, тесть был на работе, а теща, 
встретив нас радостно и радушно, тут же приготовила яичницу.  
С добрым настроением иногда я вспоминаю этот эпизод, свиде-
тельствующий о давней и распространенной, наверное, традиции 
русского искреннего гостеприимства.  

Недели две я прожил в Рукополе. В этот раз я познакомился со 
своим тестем (с тещей я встречался раньше, в Тамбове, когда она 
еще не была тещей). Жили мы в простой сельской избе с удобст-
вами во дворе. На чердаке нам соорудили постель, там мы в ос-
новном и жили. В это время поняли, что действительно «с милым 
рай и в шалаше». Во время моего пребывания в Рукополе мы  
с Люсей съездили в Римскокорсаковку, где она представилась 
директору школы: до начала занятий оставалось чуть больше 
двух недель. Римскокорсаковка находилась от Рукополя километ-
рах в 25–30. Ездили мы туда на грузовом автомобиле — полутор-
ке, который был в распоряжении тестя. Но было и железнодо-
рожное сообщение, которым Люся пользовалась, когда ездила 
домой, работая в школе.  

Через две недели пребывания в Рукополе я уехал к родите- 
лям в Чекмари, расставшись с женой до зимних каникул 1954 года. 
К 1 сентября я вернулся в училище, где начиналась учеба на треть-
ем курсе. Этот 1953–54 учебный год был для меня особым не толь-
ко тем, что он подводил меня к выпуску. В этот период у нас с же-
ной должен был появиться ребенок, и теперь мысли об этом были 
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главными во всей нашей переписке. Сама по себе учеба проходила 
обычно. Особенность была в другом. Нас более целенаправленно 
готовили к будущей работе. Заключалось это в том, что некоторые 
курсанты привлекались для публичных выступлений на предпри-
ятиях Ленинграда, в основном по вопросам международного поло-
жения или для проведения занятий с рабочими и служащими  
в системе политпросвещения. Наверно, невозможно дать полную  
и объективную оценку, как мы выглядели тогда в глазах наших 
слушателей, но для нас все это имело большое практическое зна-
чение. По крайней мере, в моей выпускной аттестации командова-
ние училища рекомендовало назначить меня, двадцатипятилетнего 
лейтенанта, на должность заместителя командира ПЛ по политиче-
ской части или пропагандиста соединения, штатная категория ко-
торых была не ниже капитана 3 ранга.  

После сдачи зимней сессии 23 или 24 января я приехал в Саратов, 
где уже находилась моя жена и ее мать. Все мы, и в первую оче- 
редь, конечно, Люся, с трепетом, волнением и беспокойством ожида-
ли роды. Помню, когда жена встречала меня на саратовском вокза- 
ле и я увидел ее с приличным животиком, я чуть не заплакал, на  
глазах моих выступили слезы. Было морозно, скользко, и я все  
время старался поддерживать ее, чтобы она не поскользнулась, не 
упала.  

27 января мы с Люсей пошли в Саратовский театр оперы и ба-
лета на оперу Д. Верди «Сицилийская вечерня». Послушали опе-
ру, пришли домой, а утром она почувствовала первые родовые 
схватки, и мы с тещей отвели ее в родильный дом. Роддом распо-
лагался недалеко, и мы успели вовремя. Это было 28 января 
1954 года. На другой день утром я пришел в родильный дом. На 
двери приемного отделения висел тетрадный лист, на котором  
были написаны фамилии рожениц и кто родился. Я увидел: «Се-
лезнева Л. Ф — сын». Думаю, что не надо подробно объяснять, 
что я при этом испытал. Радость, гордость, что я отец, и вместе с 
тем беспокойство, как они там — мать и дитя. Все ли нормально и 
благополучно? Впоследствии выяснилось, что беспокоились мы 
не зря, что не все прошло так гладко, как хотелось бы. Роды про-
шли с осложнениями. Во-первых, ребенок «выбрал» не совсем 
стандартный метод появления на свет. Плюс к этому в самый  
ответственный момент погас свет, и врачи вынуждены были  
действовать при зажженной свече. При таком освещении они,  
непроизвольно конечно, нанесли Люсе травму, которая, к сожале-
нию, дает о себе знать и по сей день. Но получилось так, что этой 
травмой врачи спасли нашего сына.  
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Мне надо было уезжать, так как отпуск заканчивался, а сы- 
на я не видел. Этого допустить я не мог и обратился к главному 
врачу, чтобы мне разрешили пройти в палату, где лежала жена. 
Такого в роддоме практически еще не было. В форме курсанта 
военно-морского училища (гражданской одежды у меня не бы- 
ло) я прошел в палату и встретился с женой. Мы были, конечно, 
очень рады этой встрече, и в то же время было грустно, так как 
предстояла длительная разлука. Принесли сына, и меня охватило 
какое-то незнакомое до этого ощущение, что я теперь отец, от-
ветственный за этого маленького человечка, которому предстоит 
прожить целую жизнь. Расставался я с женой и сыном уже дру-
гим человеком, еще более серьезным и повзрослевшим.  
При расставании мы с Люсей договорились, что назовем сына 
Игорем. Родителям своим я дал телеграмму такого содержания: 
«Поздравляю внуком Игорем». А когда жена выписалась из ро-
дильного дома, то при регистрации она решила назвать сына  
Владимиром. Когда-то мы с ней говорили об этом имени, но по-
том остановились на Игоре. И все-таки — Владимир. Были у нее 
какие-то свои причины. В то же время она знала, что возражать  
я не буду. После выяснилось, что моя мать, узнав, что внук ее  
будет Игорем, заплакала: уж очень странным для нее звучало от-
чество ее правнука — Игоревич. Ну а потом все встало на  
свое место.  

В училище ребята знали, что у меня кто-то должен был родить-
ся, и первый вопрос был задан — кто? Я с гордостью ответил — 
сын. Теперь моя учеба на выпускном курсе проходила с постоян-
ной мыслью — у меня есть жена и сын. И это было чрезвычайно 
важно для меня. 

Учеба на третьем курсе проходила под знаком предстоящего 
выпуска. Каждому курсанту было присвоено звание мичмана, мат-
росские бескозырки нам заменили на «мичманки», т. е. офицерские 
фуражки. Но никто из нас выданные фуражки не надел и не носил. 
Мы любили свою форму. Несмотря на тощий курсантский бюджет, 
каждый сшил себе фуражку на заказ, благо, в Ленинграде шили 
великолепные фуражки. Фамилии и адреса мастеров были широко 
известны, и от заказов у них не было отбоя.  

Подошло время стажировки. Наш класс проходил стажировку  
в дивизии подводных лодок в Лиепае (Латвийская ССР). Мне при-
шлось быть дублером заместителя по политчасти командира плав-
базы подводных лодок «Полярная Звезда» (бывшая яхта императо-
ра Николая Второго). Замполитом на ней был капитан-лейтенант 
Заруба, с которым мы встретились в конце 1958 года, то есть четыре 
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года спустя, когда он был заместителем командира по политчасти 
ПЛ Б-80 611 проекта. Командиром у него был известный позже 
подводник Рензаев.  

Тем временем подходило время нашего распределения по фло-
там и последующих назначений. Поскольку я был отличником  
и дело шло к диплому с отличием, мне предоставили право выбо-
ра места дальнейшей службы. Речь шла о Балтийском флоте 
(Таллин), ВМУЗах (Ленинград) и Черноморском флоте (Севасто-
поль). Когда все это происходило, жена с сыном находились  
в Чекмарях у моих родителей в ожидании меня из Ленинграда. 
Командование дало мне возможность согласовать это место с ро-
дителями и женой. Я дал телеграмму, в которой предложил им 
высказать свое мнение и сделать выбор: Таллин или Севастополь. 
ВМУЗы я отклонил сам. Через некоторое время получаю теле-
грамму: Севастополь. Таким образом, я получил назначение на 
Черноморский флот.  

В начале сентября 1954 года в звании лейтенанта корабель- 
ного состава с огромным чемоданом, приобретенным на ленин-
градском рынке, набитом офицерским приданым, я приехал в Чек-
мари, где меня ожидали не только родители, но и жена с сыном — 
моя семья. Всю жизнь я помню момент встречи с семимесячным 
сыном. В комнате, которая у нас называлась горницей, около  
печки-голландки стояла самодельная детская кроватка на колеси-
ках. Когда, повстречавшись с родителями и женой, я вошел  
в горницу, сын стоял, взявшись одной ручонкой за ограждение 
кроватки, другую протянул ко мне. Мать моя — в слезах (она,  
к сожалению, часто плакала — по различным причинам…), ос-
тальные, улыбаясь, наблюдали и рассуждали — похож или не  
похож, как обычно и бывает в таких случаях. Вова сразу же  
и с удовольствием пошел ко мне на руки и все пытался что-то  
сказать.  

Через некоторое время в Чекмари приехали мои тесть и теща.  
Я встретил их на тамбовском вокзале где-то в полночь, и на легко-
вой машине, которую дал Павел, мы сразу же поехали в Чек- 
мари. Они приехали познакомиться, естественно, со сватами,  
а заодно привезли своей дочери приданое: пуховую перину, кото-
рая «служит» нам до сих пор, правда, недавно мы отвезли ее в свой 
домик на садовом участке.  

Пробыли тесть и теща в Чекмарях дней пять, и на той же маши-
не я отвез их в Тамбов и посадил в поезд Москва–Саратов. Позже 
выяснилось, что мой отец и тесть общего языка не нашли. Видимо, 
как я догадываюсь, постарался мой дедушка. У него с отцом моим 
были своеобразные отношения, и он, думаю, охарактеризовал  
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своего зятя соответственно. Но это другая тема. А мать моя вроде 
бы им пришлась по душе. В общем, так или иначе, главными для 
нас с Люсей были наши отношения, наша с ней семья, которой 
предстояла новая жизнь. Как-то она сложится… 
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Мне 3 месяца 

 

1946 г. Мой выпуск. 10-й класс. 1956 г. 
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Друзья-студенты 

 

Друзья студенты 
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Мой лучший друг детства Иван – шофер, сельский  

механизатор высшей квалификации 

 

 

 

Студент 4-го курса физико-математического  

факультета Тамбовского пединститута 
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Перед взлетом. Июнь 1950 г. 

 

 

Курсант 2-го курса. Октябрь 1952 г. 
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Мои друзья 

 

 

 

 

Мои друзья 
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Училище на параде в Москве 7 ноября 1953 г. 

 

 

 

Жена в Ленинграде на стадионе училища 
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Люся – студентка 2-го курса 

 

 

 

Февраль, 1952 г. Тамбов. Мой первый отпуск 
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Наше семейство 

 

В гостях у старшего брата Павла. Июнь 1956 г. 

 



 

85 

 

 

 

Наша молодая семья 

 

 

 

Вове 4 года, Наташе 1,5 года 
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Моя семья около родительского дома 
 

У родительского крыльца. Июль 1963 г. 
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СЛУЖБА НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ 

В конце сентября мы с женой и сыном, нагруженные огромным 
багажом, выехали в Севастополь. Ехать решили через Москву, хо-
тя это был окружной путь, и за объезд надо было доплачивать. Но 
при этом была одна пересадка, что для нас было важно. Приехали 
на Казанский вокзал. Картина была трогательная… Я в форме,  
а точнее, на плечах сверху старый студенческий из черной блестя-
щей клеенки плащ, на голове форменная «ленинградская» фураж-
ка, с двумя чемоданами в руках, один из которых «сундук», куп-
ленный на ленинградском рынке, с ночным горшком в чехле, 
привязанным к ручке чемодана, и рядом молодая жена с ребенком 
на руках.  

На такси приехали на Курский вокзал, где нам пришлось, ко-
нечно, помучиться, пока удалось закомпостировать билеты на Се-
вастополь. На Курском вокзале меня задержал комендантский пат-
руль. В это время Вова был у меня на руках. Не помню звания 
начальника патруля, но я тогда понял, что он дерьмо. Подозвал ме-
ня — пришлось ребенка отдать жене, а он стоит и смотрит. Сделал 
мне замечание по форме одежды, потребовал документы и записал 
в свой кондуит. Жена перепугалась, да и мне было неприятно. За-
бегая вперед, скажу, что где-то в ноябре–декабре эта кляуза при-
шла в политуправление ЧФ, а там ее выкинули. Об этом я узнал 
значительно позже.  

Вместе с нами из Москвы в Севастополь ехал один из моих од-
нокурсников Валя Смирнов (где он сейчас, никто ничего сказать,  
к сожалению, не может). В вагоне как обычно разговорились с по-
путчиками, которые рассказали, что в Севастополе жить можно, но 
очень дорогая картошка. То есть свою картошку в Крыму не вы-
ращивают, а привозят из других областей, и поэтому с ней пробле-
ма. Нас это обеспокоило — как же нам без картошки? Что-то надо 
делать. Поэтому как только поезд остановился на какой-то станции 
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в Курской области, я купил десять килограммов картошки и довер-
ху наполнил ею имевшийся у меня вещевой мешок. Так мы  
и приехали в Севастополь со своей картошкой. Сейчас я вспоми-
наю об этом с юмором, а тогда нам было не до юмора — по дороге 
Вова заболел (простудился) и, когда мы выгрузились на севасто-
польском вокзале, у ребенка была повышенная температура.  
Расположились мы в помещении вокзала и стали думать, что де-
лать. Решили, что Люся останется с ребенком на вокзале, а мы с 
Валей Смирновым пойдем искать, где можно найти место, чтобы 
хоть переночевать. А потом будет видно. Ходили мы долго, часа 
два. Вале было проще — он холостяк, а я, когда выяснялось, что у 
меня жена и ребенок, получал отказ. Сочувствовали и отказывали. 
Наконец, уйдя сравнительно далеко от вокзала, мы попали, как 
сейчас говорят, в микрорайон, который назывался «Куликово по-
ле», застроенный финскими домиками. Сейчас такого района, по-
моему, нет. Там все застроено многоэтажными домами. А тогда, 
обходя дом за домом, мы увидели двух молодых людей — парня  
и девушку. Оказалось, что они брат и сестра. Имени его не помню, 
а ее звали Грета. Всю  жизнь их помню, потому что в критический 
для меня момент они согласились принять нас и хотя бы на  
несколько дней приютить в своем доме. Мы вернулись на вок- 
зал и, наняв машину, приехали в дом, где брат и сестра были един-
ственными жителями. Картошка, между прочим, нам и приго- 
дилась.  

На другой день я пошел в политуправление флота, где должны 
были дать мне направление на место службы. В первые минуты 
разговора мне откровенно выразили сожаление, что я приехал на 
флот с женой и сыном. Такая практика, мягко говоря, не поощря-
лась как тогда, так и в более позднее время, а впрочем, не привет-
ствовалась никогда. Вскоре я понял причину, которая была связана 
не только с жильем, но и со спецификой корабельной службы. 
Особенно на больших надводных кораблях. Но дело было сделано, 
семья моя в Севастополе, со мной, а я должен служить. Сначала 
заместитель начальника отдела кадров, заглянув в какую-то бума-
гу, сказал: «Мы вас будем рекомендовать секретарем комсомоль-
ского бюро эскадренного миноносца «Бурный». «Бурный» так 
«Бурный». До училища я на флоте не служил и претендовать на 
более солидное оснований не имел. Но в последующей беседе вы-
яснилось, что у меня высшее образование, и тут же было принято 
иное решение. Меня направили на крейсер «Дзержинский», где 
прежний секретарь комсомольского бюро назначался инструкто-
ром политотдела эскадры по комсомолу. Но прежде мне дали  
несколько дней на поиски жилья. Я уже понял, что не так-то это 
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просто. В Севастополе того времени были большие районы, за-
строенные частными домами. Естественно, некоторые из них были 
ближе к месту моей будущей службы, некоторые дальше, а другие 
и совсем далеко. В первых двух я везде получал отказ, как только 
выяснялось, что у меня маленький ребенок. И лишь в районе «Зе-
леной горки» я нашел жилье, но, как оказалось, ненадолго. Во дво-
ре дома, хозяева которого согласились меня принять, был неболь-
шой домик, построенный из камня-ракушечника. Я нанял грузо- 
вую машину, забрал жену с ребенком от Греты, загрузил багаж, и 
шофер-матрос повез на «Зеленую горку». Расположились  
мы в этом домике. Я забыл, конечно, подробности нашего новосе-
лья, но помню, что оно было бедным и бледным, и помню, что  
постель нашему ребенку мы устроили на нашем «главном»  
чемодане. Это была его первая кроватка в Севастополе. На другой 
или на третий день я оставил жену — одну с ребенком, в незнако-
мом городе, среди незнакомых людей — и ушел на корабль.  
Я уже знал, что крейсер «Дзержинский» стоит на рейде главной 
бухты на бочках, и сообщение с ним только рейсовым барка- 
сом или, в крайнем случае, попутным плавсредством. То есть  
попасть на берег, даже когда это срочно необходимо, не так-то 
просто. В общем, в назнаи рассыльный дежурного по кораблю 
проводил меня до каюты заместителя командира крейсера  
по политчасти. Я представился ему, и после короткой беседы он 
повел меня к командиру корабля. После подъема флага я был пред-
ставлен офицерскому составу. Затем отдельно политработ- 
никам крейсера, т. е. заместителям по политчасти командиров  
боевых частей, дивизионов и начальников служб, которые собра-
лись у замполита корабля, где произошло более подробное зна- 
комство.  

Надо сказать, что корабль, на котором мне предстояло начинать 
свою службу и флотскую жизнь, был необычный. По сути дела, 
новый, 1952 года постройки. Во главе экипажа стояла широко из-
вестная на флоте тройка: командир крейсера Максюта Юрий Ива-
нович — 36 лет, его старший помощник Голота Григорий Емелья-
нович — 32 года (до этого был командиром эскадренного 
миноносца) и заместитель командира по политической части капи-
тан 3 ранга Нехай Григорий Митрофанович — 37 лет. Все в выс-
шей степени требовательные и знающие свое дело офицеры, бле-
стящие организаторы и воспитатели. Особо о старпоме. Он, 
наверно, был единственным в ВМФ офицером, занимавшим такую 
должность без высшего образования. Когда-то он окончил Черно-
морское военно-морское училище (среднее), которое готовило офи-
церов малых кораблей. И благодаря незаурядным способностям  
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и своим личным качествам вырос до командира эсминца, а по-
том — старпома командира крейсера, и не просто крейсера,  
а нового и, значит, перспективного. Как и положено хорошему 
старпому, на нем, на Голоте, держалась вся корабельная организа-
ция, вся жизнь экипажа. У меня тогда сложилось впечатление, что 
старпом постоянно находится на корабле, что на берегу он не бы-
вает вовсе, хотя было известно, что у него молодая жена и малень-
кая дочка. Он никогда ни на кого не кричал, не был речист, но его 
оценки, формулировки были точными и образными. Я так подроб-
но пишу о нем, наверно, потому, что через некоторое время  
мы с ним, можно сказать, подружились. В это время Голота  
готовился к сдаче экстерном экзаменов в высшее военно-морское 
училище. Узнав о том, что я окончил физмат пединститута, он  
попросил меня помочь ему. И мы действительно в течение ка- 
кого-то времени занимались с ним высшей математикой. Он все-
гда хорошо ко мне относился. В июле 1955 года Голота был  
назначен командиром крейсера «Михаил Кутузов» — такого же 
корабля, как «Дзержинский», но более современного. Перед  
убытием на новое место службы он устроил в салоне флагмана 
прощальный ужин. Из всех младших офицеров он пригласил  
одного меня, что, на мой взгляд, свидетельствовало о его уваже-
нии ко мне. Судьба его, к сожалению, оборвалась трагически.  
После командования «Михаилом Кутузовым» Голота окончил Во-
енно-морскую академию и был назначен начальником штаба ди-
визии ракетных подводных лодок на Северный флот. Летом 
1961 года мы случайно встретились на улице Сафонова в Северо-
морске. Он рассказал, что успешно сдал на самостоятельное 
управление подводной лодкой и представлен на должность коман- 
дира дивизии. Потом он стал комдивом и получил звание  
контр-адмирала. Последняя его должность была связана с прием-
кой новых кораблей на судостроительном заводе в Нико- 
лаеве (Украина). Там, узнав, что у него рак в последней стадии, 
будучи человеком волевым, во избежание собственных страда- 
ний и чтобы не мучить других (так я думаю), покончил жизнь  
самоубийством.  

Но все это было намного позже того времени, когда началась 
моя служба на «Дзержинском».  

Своеобразным был и замполит командира крейсера 
Г. М. Нехай. Участник ВОВ, привлекательный внешне, в формен-
ной одежде щеголь, по характеру жесткий, резкий, требователь-
ный, но любитель ярких, показательных мероприятий, особенно на 
виду у начальства. Нередко на крейсере выходило в море коман- 
дование флотом — командующий С. Г. Горшков, член Военного 
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совета флота Кулаков, офицеры штаба и политуправления флота. 
Так вот в эти дни Нехай особенно требовал от меня, чтобы я про-
водил заседания комсомольского бюро, комсомольские собрания и 
приглашал на них высоких гостей. Он прямо мне говорил, что 
именно в это время я должен проявлять особую активность. Может 
быть, он был по-своему прав, потому что в конечном счете и это 
обстоятельство могло сыграть свою роль в моей последующей ат-
тестации. Нехай принадлежал к той категории начальников, кото- 
рым не чужды стремления к карьере, но, что было у него положи-
тельным, он считал своим долгом способствовать служебному  
росту своих подчиненных. Он старался не задерживать возле себя  
хорошего офицера и все делал для того, чтобы выдвинуть его  
на вышестоящую должность. И если получалось, он гордился  
этим.  

Но Нехай не был чужд и юмора. Однажды я ненароком окон- 
фузился.  

В один из ответственных выходов в море на борту находилось 
командование флотом и большая свита адмиралов и офицеров. Во 
время стоянки на рейде поселка Судак июньским вечером на юте 
должна была состояться демонстрация кинофильма. Начальник 
клуба остался на берегу, и Нехай поручил мне обеспечить кресла, 
которые надо было вынести из парткабинета, для комфлота Горш-
кова и сопровождавших его лиц. Всего восемь кресел. Кресла были 
поставлены, и я стал ожидать, наблюдая, чтобы кто-нибудь на них 
не сел. И вдруг перед самым появлением Горшкова я увидел офи-
цера в голубом легком кителе. Наступили сумерки, и я не разгля-
дел, кто это был. Мне показалось в темноте, что это был корабель-
ный старший лейтенант. Я наклонился к нему и произнес: «А ну 
давай отсюда к е… матери!» И вдруг слышу: «Что-что?» Оказа-
лось, что это был начальник Особого отдела эскадры капитан 
2 ранга Алексеев. Тогда, в 1955 году, начальник Особого отдела 
был очень важной фигурой, равной, наверное, командующему эс-
кадрой. Да они и ходили постоянно вместе. Я стал извиняться, 
объясняться, все вроде бы уладилось, но на душе было неспокойно. 
На следующее утро с виноватым видом докладываю Нехаю.  
В каюте у него еще кто-то был. Вдруг Нехай вскакивает со своего 
стула, подбегает ко мне и восторженно бьет меня по спине: «Мо-
лодец! Моя школа!» В это время корабельные политработ- 
ники один за другим входили к Нехаю в каюту на традицион- 
ное утреннее совещание, подошли офицеры политуправления фло-
та, и мне вновь по его просьбе пришлось рассказать о том, что  
произошло. Теперь я стал вроде бы как героем. В общем, все  
закончилось благополучно. Больше того, с тех пор начальник  
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Особого отдела эскадры, где бы меня ни увидел, всегда подходил  
ко мне и здоровался за руку. Такая вот история, в которой боль-
шую роль сыграло чувство юмора Нехая, ум и порядочность Алек-
сеева.  

О командире я могу рассказать очень мало. Он нечасто показы-
вался перед личным составом и в том числе перед офицерами,  
в частности младшими. В море он на мостике, пришли в базу — 
«катер к правому трапу», и командир сходил на берег. Но надо ска-
зать совершенно определенно, что это был грамотный командир,  
с безупречным авторитетом и умением на совещаниях давать «раз-
гоны» офицерам. Я, помню, удивлялся, откуда он берет такие сло-
ва, когда выступает на каком-то совещании или разборе, и как он 
умеет так строить из них предложения, что тому, кому они предна-
значались, наверное, становилось не по себе. Во всяком случае, 
мне было его искренне жаль. Но для меня командир был слишком 
высоко, и его гнев меня не доставал. Хотя, конечно, он меня 
знал — мне приходилось приглашать его на различные комсомоль-
ские мероприятия. И он часто соглашался поприсутствовать, вы-
ступить. Словом, относился он к этому хорошо, и по отношению с 
его стороны к себе я чувствовал уважение.  

В общем, «Дзержинский» был в исключительно крепких руках 
и не случайно в течение нескольких лет он занимал первые места 
по итоговым показателям учебного года. Он завоевывал призы 
главкома и командующего флотом по стрельбе главным калибром 
по морской и универсальным калибром по воздушной цели. Он 
был флагманским кораблем командующего флотом. Теперь уже 
можно сказать, что я благодарен судьбе за то, что свои первые ша-
ги в службе морского офицера-политработника я сделал на этом 
корабле. Я был самым низкооплачиваемым офицером в экипаже. 
Мой оклад составлял тогда 800 рублей + 500 рублей за воинское 
звание «лейтенант» + 30 % морское денежное довольствие. То есть 
одна тысяча пятьсот сорок рублей, из которых 250 рублей я платил 
за квартиру. Для сравнения: у начальника клуба и пропагандиста 
должностной оклад составлял 1100 рублей, так же у секретаря 
парткома + звание, морские и стаж. У замполитов дивизионов, 
боевых частей к окладу 1100–1200 рублей доплачивались 300 руб-
лей за так называемую прислугу, которые не облагались никаким 
налогом, + положенные надбавки. Но я не был в обиде и на судьбу 
не сетовал. Служил и работал, что называется, от души, и коман-
дование это замечало. Я планировал, организовывал и проводил 
различные мероприятия — заседания бюро ВЛКСМ, собрания,  
семинары секретарей комсомольских организаций подразде- 
лений, а их было 26, тематические вечера, диспуты, обсуждения 
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кинофильмов и т. д. В 1956 году предстояла замена комсомольских 
билетов, и мне пришлось заниматься подготовкой к этой работе. 
По своей инициативе я проверил более 1200 учетных карточек на 
каждого комсомольца и выписал все взыскания, которые были туда 
записаны, чтобы до получения новых документов можно было эти 
взыскания, по возможности, снять. Думаю, что эта инициатива 
сыграла в моей судьбе определенную роль. В один из выходов 
в море под флагом командующего флотом в его свите был помощ-
ник начальника политуправления флота по комсомолу капитан 
3 ранга А. С. Панфилов. Мне было известно, что Нехай расхвали-
вал меня, и Панфилову, конечно, нужно было самому убедиться, 
насколько был прав замполит. Но, как я тогда понял, он не ожидал, 
что я располагаю данными по всем взысканиям, записанным  
в учетные карточки, и поставил перед собой задачу своевременно 
их снять. Мне был поставлен как бы дополнительный плюс, кото-
рый в последующем, думаю, сыграл свою роль. Сейчас это может 
показаться мелочью, никому не нужным делом. Но тогда из подоб-
ных мелочей состояла моя работа как составная часть большой и 
важной работы по воспитанию личного состава.  

Отдельно хотелось бы сказать о морально-психологической ат-
мосфере на корабле. Она отличалась доброжелательностью в от-
ношениях между офицерами. Несмотря на то что среди них были, 
для меня по крайней мере, очень солидные офицеры, особенно ко-
мандиры БЧ-2, БЧ-4, БЧ-5, начальник РТС, командиры артилле-
рийских дивизионов и дивизионов БЧ-5, я не встречал с их сторо-
ны какой-либо спеси или высокомерия — всегда выслушают,  
по-доброму ответят, расскажут, пойдут навстречу. А если им нуж-
но — спросят и попросят. В общем, служба на «Дзержинском» ос-
тавила у меня самое хорошее впечатление. Она, я считаю, стала 
добротным фундаментом для всей моей дальнейшей жизни  
и службы в Военно-морском флоте.  

Но я, наверно, в этих записках несколько увлекся своим первым 
назначением. Мое положение на корабле было всесторонне обес-
печенным: место в каюте, регулярно меняющаяся постель, завтрак, 
обед, ужин и вечерний чай — питание не хуже, а может быть,  
и лучше домашнего… А как жена, ребенок? Что с ними, как они 
себя чувствуют — не позвонишь, не спросишь. Одни в чужом го-
роде. Плюс ко всему на следующее утро после заселения мы обна-
ружили, что простыни, на которых мы спали, оказались влажными, 
если не мокрыми. Выяснилось, что ракушечник, из которого был 
построен домик, обладает свойством вбирать влагу, а к утру  
она как бы оседает на поверхности. Первые два дня я с корабля не 
сходил, и Люсе пришлось как-то осваиваться одной, а потом, когда  
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я первый раз сошел на берег и пришел домой, мы решили, что надо 
искать новую квартиру. С маленьким ребенком здесь жить нельзя. 
Да и от Минной стенки, к которой подходили крейсерские плав-
средства, она была слишком далеко. Пришлось обращаться  
к начальству, чтобы оно дало время на поиски квартиры. Через  
два дня я нашел то, что нас должно было устроить. Это были две  
небольшие комнаты в полуподвале большого дома, в котором  
две семьи уже снимали квартиры. Конечно, полуподвал, где  
и разная живность от тараканов до крыс, и сырость, но все же 
не такая, как в ракушечьем доме. Теперь Люся уже оставалась  
не одна — были еще жены капитана 2 ранга и мичмана, и хозяева 
(пожилые люди) — очень доброжелательные. И еще, что очень 
важно, рядом с домом была автобусная остановка, расположен- 
ная на шоссе, которое связывало центр города со Стрелец- 
кой бухтой. Мне было очень удобно. В квартире имелась печка, 
она топилась углем, который я купил на железнодорожной станции  
Севастополь. Таким образом, проблему с жильем мы вроде  
бы решили, и началась моя служба, о которой я кое-что уже  
написал.  

В должности секретаря комсомольского бюро крейсера «Дзер-
жинский» я был один год. Обязанности свои я исполнял с душой, 
проявлял инициативу — словом, относился к делу, как говорят, 
творчески. В связи с этим Нехай любил, как бы в шутку, говорить: 
«Выдвигать тебя надо, Володя, выдвигать…» Но, конечно, не об-
ходилось и без неприятностей. Особенно это было связано  
с увольнением на берег, когда вдруг объявлялось, что сегодня надо 
остаться на корабле. Конечно, причины для таких решений были. 
Но от этого не легче. Ведь на берегу меня ждут жена и сын,  
которые видят меня 2–3 раза в неделю, и жене одной приходится  
решать все очень нелегкие бытовые проблемы. А тут еще месяца 
через 2–3 выяснилось, что в нашей семье будет прибавление.  
Положение осложнилось. Детской коляски у нас не было. Поэтому, 
пока Вова уверенно не пошел, а это было только в феврале 
1955 года, мы его носили на руках. Когда я дома, то трудностей, 
естественно, не возникало, потому что он на руках у меня.  
Но большую часть суток или недели они одни, и тогда Вова на  
руках у матери. Холодильников не было, в Севастополе продукты 
впрок не покупались даже в зимнее время — за ними надо  
было ходить или ездить в город постоянно, почти каждый день. 
Так и приходилось поступать моей жене: беременная, с ребенком, 
которому было уже около года, на руках, выезжала она на авто- 
бусе в город и ходила по магазинам и рынкам. Не считая внут-
ренних хлопот по дому — уголь с дровами принести, печку  
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натопить, еду приготовить, ребенка накормить, помыть, постирать, 
убрать и т. д. и т. п. В общем, доставалось ей, бедной. А я мало чем 
мог ей помочь. Приходил поздно, уходил рано, да и то далеко 
 не каждый день. Выходных практически не было. Самое продол-
жительное время пребывания дома, в семье — полдня субботы  
или воскресенья. За эти часы что успевал, то делал. Но, к сожале-
нию, не много. А в основном все семейные тяготы легли на плечи 
жены. Но хотите верьте — хотите нет, я никогда не слышал  
от нее ни одного слова или жалобы на свое действительно тяжелое 
положение. Никакого нытья и сожаления. И я был бесконечно  
благодарен ей за это.  

Незаметно подошло время моего очередного отпуска. В июне 
мы ожидали увеличения нашей семьи, и надо было к этому  
готовиться.  

В мае мы поехали в отпуск. Вове в это время был один год  
и три месяца, он уже уверенно ходил, теперь он держался за руку 
матери, а в моих руках два чемодана с ночным горшком в чехле. 
Сначала мы приехали в Чекмари. Встреченные с традиционно 
теплым родительским гостеприимством, мы провели там какое-то 
время и выехали в Саратов. С родителями Люси была предвари-
тельная договоренность, что рожать она будет опять в Саратове, 
сюда же приедет и теща. В определенный день мы все встрети-
лись у прежних хозяев, которые принимали нас радушно в январе 
1954 года, и стали ждать часа «Х». После первых же сигналов ве-
чером 9 июня я отвез Люсю на такси в родильный дом. Это был 
другой роддом, не тот, в котором родился Вова. Ночь на 10 июня 
мы провели в тревожном ожидании. Утром 10-го я поехал в род-
дом. После некоторого ожидания вышла врач и поздравила с ро-
ждением дочери. При этом врач сказала, что роды прошли вполне 
благополучно, и похвалила Люсю, особо отметив, что вела она 
себя в высшей степени мужественно, стойко перенесла все боли, 
не издав при этом ни звука. Заметив, что на мне морская форма, 
она добавила: «Настоящая жена моряка!» Что меня, конечно,  
тронуло… 

Через неделю я привез жену и маленькую дочку на квартиру, 
где мы жили. Поднялись на веранду, которая была на втором  
этаже. Люся села на стул, взяла дочку и поднесла ее к груди, чтобы 
покормить. Вдруг Вова, который до этого оставался с бабушкой  
и ожидал маму с сестренкой, подбежал к матери и начал спихивать 
сестренку с материнских колен. И получилось так, что брат 
 приревновал к матери свою сестру с первого же дня ее появления 
в нашей семье. С огорчением должен признаться, что эта первая, 
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не осознанная, конечно, реакция маленького Вовы явилась как бы 
прологом ко всей последующей жизни в смысле его отноше- 
ний с сестрой. К нашему с матерью сожалению, ссорились они 
часто и довольно долго. Часто приходилось становиться арбитром, 
в основном на стороне дочери, что вызывало у сына обиду.  
Никто из них не хотел друг другу уступать, и, хотя детские ссоры 
дело обычное, было неприятно, потому что на атмосфере в се-
мье — хочешь или не хочешь — они сказывались отрицательно.  
В дальнейшем они стали лучше понимать друг друга. Но все равно,  
чтобы закончить эту тему, выскажу свое заветное пожелание-
просьбу к обоим — помнить, что они родные брат и сестра, чтобы 
после нашей смерти прожили свои жизни дружно и чтобы в духе 
кровного родства воспитывали своих детей и внуков.  

Итак, с рождением дочери нас стало четверо. Еще заблаговре-
менно, с институтских времен мы договорились, что, если у нас 
будет девочка, назовем ее Наташей. Время подошло, и в нашей 
семье появилась Наташа. Тем временем 34 дня моего отпуска за-
канчивались, и я должен был уезжать в Севастополь. Отправлять-
ся в неблизкий путь, с пересадкой и обычными дорожными  
сложностями всей семьей с таким маленьким грудничком мы не 
решились. Договорились, что пока Люся с детьми и матерью  
уедут к деду в Рукополь, а как Наташа окрепнет, они вернутся  
в Севастополь.  

Прибыв на корабль, я доложил своему начальству и сослужив-
цам, что у меня родилась дочь. Как обычно в таких случаях, меня 
поздравили, а Нехай даже сказал, что наш старпом Голота скоро 
должен получить квартиру и мне отдадут его комнату. Но это  
осталось словами.  

Служба моя продолжалась. Наверно, около полутора месяцев  
я жил один. В основном на корабле. В ходе переписки с женой до-
говорились, что она приедет ко мне с Наташей, а Вова пока оста-
нется у бабушки с дедушкой, и через какое-то время бабушка его 
привезет. Так и сделали. Второго августа 1955 года я встретил же-
ну и дочку в Симферополе и на такси мы приехали в Севастополь. 
Жизнь моя вошла в обычное русло — служба, постоянное беспо-
койство о близких. Коляски у нас так и не было и опять приходи-
лось с грудным ребенком на руках ходить по магазинам и базарам. 
На берег рвался при малейшей возможности, а она в условиях 
крейсера, стоящего на бочках, очень ограничена. К офицерам ми-
ноносцев, стоявших у Минной стенки, жены с детьми иногда мог-
ли прийти, хотя бы накоротке встретиться и поговорить. Мы этого 
были лишены. Поэтому каждый сход на берег как глоток воздуха. 
А специфика корабельной службы такова, что это увольнение  
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каждый раз может состояться только с разрешения начальника. А 
он может и не разрешить по какой-то причине. А может разрешить  
в такое время, когда сойти на берег уже не на чем.  

Вот такой случай однажды и произошел.  

Выход в море длился две недели. Можно понять мое беспокой-
ство за жену и маленькую дочку. Мой непосредственный началь-
ник заместитель командира крейсера по политической части тоже 
это хорошо понимал. И сыграл на этом. В ту пору на корабле регу-
лярно выпускалась сатирическая газета «Полундра». Готовили ее 
два старшины 2-й статьи. Один рисовал на темы корабельного бы-
та, другой под соответствующие рисунки сочинял четверостишия. 
Газета была весьма удачная, пользовалась популярностью, и Нехай 
гордился ею. Периодичность выпуска неукоснительно соблюда-
лась, и он за этим строго следил. На мою беду старшины 2-й статьи 
Котельникова, который писал стихи, на корабле не было. По-
моему, он находился в отпуске. А шесть сюжетов его друг нарисо-
вал. Дело оставалось за стихами. Нехай вызвал меня и сказал: 
«Владимир Степанович, к возвращению в базу “Полундра” должна 
висеть на своем месте. Я пришлю тебе Юшина-Левина, и он помо-
жет написать стихи». Это был электрик БЧ-5, который очень хо-
рошо на концертах художественной самодеятельности читал стихи. 
Когда он пришел ко мне в каюту, выяснилось, что читает стихи он 
великолепно, а сочинять их не может. Я доложил об этом Нехаю. 
Он меня спрашивает: «Ты хочешь сегодня пойти на берег?» От- 
вечаю: «Конечно». «Ну вот, — говорит, — будут стихи и “Полунд-
ра” — пойдешь домой. Не будет — останешься на корабле, пока не 
сделаешь и не вывесишь газету». А для него это было  
особенно важным еще и потому, что в море с нами выходило руко- 
водство и офицеры политуправления флота, и он должен был пока-
зать им, какая хорошая сатирическая газета выпускается на кораб-
ле. Вообще-то выпуск «Полундры» не входил в мои обязанности, 
за это отвечал начальник клуба. Но он как на грех по какой-то при-
чине остался на берегу, и его муки достались мне. Возмущению 
моему не было предела. А надо сдержаться — иначе могло быть 
хуже. И я развил такую прыть, что сам удивился. Я носился по ко-
раблю как угорелый, искал среди матросов и старшин сочинителей 
стихов. И таки нашел! Двое матросов пришли мне на помощь. Они 
сочинили по два четверостишия, а еще два сочинил, вернее приду-
мал, я. Это были первые и последние в моей жизни стишки, если 
их можно было так назвать. В общем, «Полундру» в этот вечер  
я повесил. Правда, к рейсовому баркасу в 19.00 не успел, но с оче-
редным баркасом в 21.20 я сошел на берег. Такие случаи или  
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подобные им бывают в службе каждого офицера. Неприятные по 
своему психологическому восприятию, они в конечном счете  
воспитывают у молодого офицера инициативный характер и чув- 
ство ответственности. Другие могут посмотреть на этот эпизод 
иначе — расценить действия Нехая как самодурство. Вначале я так 
и считал. А потом мое мнение стало другим. Его придерживаюсь  
и сейчас.  

Итак, служба моя продолжалась. 14 августа 1955 года в вос-
кресный день в 9.00 крейсер «Дзержинский» стал на якорь на рей-
де Ливадии (район Ялты). Вскоре на борт поднялся председатель 
Совета министров СССР Н. А. Булганин, который после смерти 
Сталина был министром обороны СССР и находился в этой долж-
ности до января 1955 года. А в январе он стал предсовмином. Вы-
яснилось, что «Дзержинский» с Булганиным на борту должен сде-
лать переход в Сочи. Для всего экипажа корабля это был очень  
интересный день. Все время, после того как Булганин прибыл на 
корабль, он провел в кают-компании в беседе с офицерами. Были 
собраны все свободные от вахты. Спокойно, тихим, но слышным 
голосом без всяких текстов и шпаргалок Булганин рассказывал  
о том, чем занимается правительство, о технических достижениях, 
в том числе в военной области, и проблемах. Особенно интерес-
ным было то, как он рассказывал о первом после ВОВ совещании 
на высшем уровне представителей СССР, США, Англии и Фран-
ции. Мы впервые от него услышали, что основные договоренности 
между главами великих держав достигались в неофициальных 
встречах во время, так сказать, застолий. А во время официаль- 
ных переговоров, где присутствовали государственные делегации  
в полных составах, подписывались заранее согласованные доку-
менты. Тогда из уст Булганина еще раз прозвучала известная исти-
на, для высокопоставленных лиц имеющая особенно важное зна-
чение: они должны уметь употреблять спиртное. Он по-доброму 
отозвался о тогдашнем президенте США Д. Эйзенхауэре, который 
в ответ на вопрос Н. С. Хрущева, для чего они вновь навязывают 
нам холодную войну, ответил, кивая на сидевшего тут же государ-
ственного секретаря А. Даллеса: «Вот он, главный проповедник  
и проводник холодной войны. Ему все неймется, но я с ним во 
многом не согласен». Хотя дело было давно, я цитирую все это, 
конечно, по памяти, но, уверяю, что это очень близко к тому, что 
мы тогда слышали.  

В скобках замечу, что «хороший», по мнению Булганина, Эй-
зенхауэр позже дал разрешение на полет над территорией СССР 
разведывательного самолета У-2, который 1 мая 1960 года был 
сбит зенитной ракетой в районе Свердловска (ныне Екатеринбург). 
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Причем незадолго до этого инцидента Эйзенхауэр пригласил 
Н. Хрущева посетить США с дружественным визитом. Хрущев, 
принявший приглашение, естественно, потом от него отказался. 
Видимо, и американский президент не всесилен. Наверно, кто-то 
еще над ним есть, чью волю он обязан выполнять.  

От похода с Булганиным на борту «Дзержинского» осталось 
много фотографий, которые я храню до сих пор.  

В сентябре появились первые разговоры о моей перспективе. 
Варианты были разные. В принципе они меня устраивали все. По-
тому что были связаны с некоторым увеличением денежного со-
держания, что для меня и моей семьи было очень важно.  

В конце концов в комсомольском отделе и в отделе кадров по-
литуправления флота было принято решение предложить мне 
должность помощника начальника политотдела по комсомольской 
работе 50-й дивизии крейсеров. Это было солидное соединение. 
Оно было образовано сравнительно недавно и включало в себя 
крейсер «Молотов» (впоследствии — «Слава») довоенной по-
стройки, который в 1947 году перевозил из Ялты в Сочи И. В. Ста-
лина, новые крейсера «Михаил Кутузов» и «Адмирал Нахимов», 
бригаду эскадренных миноносцев и дивизион сторожевых кораб-
лей (СКР). Командовал дивизией известный на флоте контр-
адмирал С. М. Лобов — бывший командир линкора «Севасто-
поль», а впоследствии командующий Северным флотом. Кстати 
говоря, очень хороший человек, начисто лишенный часто встре-
чавшегося командирского чванства и тем более самодурства. Но  
я забегаю вперед: ведь я еще на «Дзержинском»… Однако на пред-
ложение нового места службы я дал согласие. Это была хорошо 
оплачиваемая и престижная должность — ведь 50-я дивизия крей-
серов и эскадра были главными корабельными соединениями Чер-
номорского флота.  

В октябре 1955 года из ВМПУ им. А. А. Жданова на корабль 
прибыл молодой лейтенант Саша Севастьянов, который должен 
был меня сменить, и 25 октября состоялось отчетно-выборное ком-
сомольское собрание, на котором я отчитался за свою работу. Надо 
сказать, что мне очень помог опыт комсомольской работы на физ-
мате пединститута. То, что от меня требовалось на корабле, я делал 
в основном неплохо. На отчетно-выборном собрании присутство-
вал начальник политотдела эскадры капитан 1 ранга В. А. Микац. 
Это был очень грамотный, опытный и эрудированный политработ-
ник, представительный, с приятной внешностью, тщательно сле-
дивший за своей формой одежды. Когда-то он был начальником 
комсомольского отдела Главного политуправления ВМФ, когда 
при Сталине было самостоятельное Военно-морское министерство 
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во главе с Н. Г. Кузнецовым. Микац с уважением относился ко 
мне. Я это видел и знал. Да и Нехай ему меня расхваливал. И вот 
интересный, запомнившийся мне момент. Отчетно-выборное соб-
рание, мой отчетный доклад и решение ему понравились. После 
собрания вечером, часов в 21—22, на командирском катере Микац, 
Нехай и я высадились на Графской пристани, и, поднимаясь по ле-
стнице, Микац говорит: «Вам, товарищ Селезнев, надо в дальней-
шем ориентироваться на должность начальника комсомольского 
отдела политуправления флота». Нехай поддакнул, а я, понятно, 
промолчал.  

Забегая вперед, скажу, что так и получилось. Но это позже.  
А пока мне надо было сдать свои дела сменщику и убыть на новое 
место службы. На следующий день крейсер «Дзержинский» ухо-
дил в Николаев, где на судостроительном заводе ему должны были 
поставить новую по тем временам РЛС «Кактус». Пошел в Нико-
лаев и я. На переходе и в Николаеве я обстоятельно ввел Сашу Се-
вастьянова в курс дела. 28 октября офицеры-политработники ко-
рабля устроили в клубе офицеров прощальный ужин. Нехай 
посоветовал мне сходить к командиру крейсера Максюте и пригла-
сить его на ужин. Командир ответил, что он договорился с коман-
диром строившегося в то время крейсера «Адмирал Корнилов» ка-
питаном 2 ранга В. В. Михайлиным сходить в кино, а после кино 
обещал прийти. Такой ответ командира Нехаю показался обидным 
и, поблагодарив меня за приглашение, принять его отказался. Он 
был мужик с норовом… А Максюта с Михайлиным пришли, когда 
застолье было уже в самом разгаре. Свободно, без чванства, по-
свойски расположились за столом среди уже подвыпившей компа-
нии, и Максюта обратился ко мне с тостом, который я помню до 
сих пор. Привожу его почти дословно: «Обычно, когда провожают 
человека на новое место службы или поздравляя с каким-то в его 
жизни событием, ему желают успехов и счастья в жизни, а глав-
ное — здоровья. А я тебе желаю прежде всего успехов в службе. 
Учитывая твой возраст, для тебя это главное. Будут успехи в служ-
бе, будет и счастье, и здоровье. За твои успехи в дальнейшей служ-
бе, как решающего условия всего остального, я предлагаю вы-
пить». Потом я часто вспоминал его слова. Нельзя, наверное, 
сказать, что они стопроцентно справедливы, но немалая доля исти-
ны в них есть. Вспоминая этот прощальный товарищеский ужин на 
«Дзержинском», не могу пройти мимо одного поразившего нас 
эпизода. Подвыпив, командир «Адмирала Корнилова» капитан 
2 ранга В. В. Михайлин, оказавшийся очень веселым и простым 
человеком, вдруг прочитал отрывок, и довольно-таки длинный,  
из известной поэмы Александра Жарова «Гармонь». Мы все рты  
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пораскрывали: командир крейсера — и вдруг декламирует стихи! 
Да как! Я считал, и, наверно, не только я, что командир крейсера  
и чтение стихов — это просто несовместимо, взаимно исключаю-
щие понятия. Михайлин показал, что это не так. Позже я узнал, что 
он окончил сельхозакадемию им. К. А. Тимирязева и по комсо-
мольской путевке был направлен в ВВМУ им. М. В. Фрунзе. Его 
служба сложилась удачно. Когда строительство «Адмирала Корни-
лова» было законсервировано, Михайлина назначили командиром 
крейсера «Куйбышев». В октябре 1957 года на борту этого крейсе-
ра под командованием Михайлина министр обороны Г. К. Жуков 
совершил свой визит в Югославию. Как известно, это были по-
следние дни его пребывания на этом посту. Когда Жуков находил-
ся в Югославии, было принято решение об освобождении его от 
этой должности. А Михайлин спустя несколько лет командовал 
Балтийским флотом, был начальником ВМУЗов. Сейчас он пред-
седатель комитета ветеранов Северного флота.  

На следующее после прощального ужина утро я самолетом 
прилетел из Николаева в Симферополь. В аэропорту я и еще трое 
пассажиров взяли такси и выехали в Севастополь. По дороге води-
тель такси сообщил нам трагическую, страшную новость. В два 
часа прошедшей ночи, т. е. с 28 на 29 октября, стоя на своих штат-
ных бочках, взорвался линкор «Новороссийск». Подробностей 
шофер, конечно, не знал. Когда мы подъехали к площади Нахимо-
ва (здесь было кольцо моего автобуса, на котором я должен был 
ехать домой), то увидели, что привычного силуэта корабля нет,  
а вместо него над водной поверхностью, где стоял линкор, видно 
какое-то серое, невысокое сооружение длиной, равной длине этого 
корабля. Оказалось, что это выступает над водой киль «Новорос-
сийска». Неподалеку от киля сновали туда-сюда баркасы, шлюпки, 
которые или спасали выживших, или подбирали погибших. Это 
была великая трагедия.  

На Черноморский флот приехала высокая и огромная по чис-
ленности государственная комиссия во главе с заместителем пред-
седателя Совмина СССР Малышевым. Комиссия работала долго. 
Не помню сколько, но месяца полтора — это точно. Вывернула все 
вверх дном. Оказалось, что на флоте в целом и на эскадре в част-
ности все запущено, распущено, никакой организации, исполни-
тельности и дисциплины. На флоте процветает пьянство, среди ко-
мандования распространены барство, чванство, безответственность 
и т. д. и т. п. Вскоре со своих должностей были сняты командую-
щий флотом вице-адмирал Пархоменко, находившийся в должно-
сти меньше трех месяцев, член Военного совета флота, один из ру-
ководителей двухсотпятидесятидневной обороны Севастополя  
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в годы ВОВ вице-адмирал Кулаков, начальник политуправления 
флота контр-адмирал Калачев, командующий эскадрой, находив-
шийся во время катастрофы в отпуске, известнейший и авторитет-
нейший моряк вице-адмирал Уваров, начальник штаба эскадры 
контр-адмирал Никольский, начальник политотдела эскадры капи-
тан 1 ранга Микац, командир линкора, также находившийся в тот 
момент в отпуске, капитан 1 ранга Кухта, его старпом, руководив-
ший после взрыва борьбой за живучесть, капитан 2 ранга Хуршу-
дов, командир 24-й дивизии ОВР контр-адмирал Галицкий. Все, 
кто был оставлен на флоте, были понижены на одну ступень в во-
инском звании и назначены с понижением. Подобные же «репрес-
сии» коснулись и других офицеров. Это было мрачное для флота 
время. В командование флотом временно вступил адмирал Андре-
ев. Вскоре его сменил уже на постоянной основе прибывший  
с Балтийского флота вице-адмирал Касатонов. Естественно, все 
вновь назначенные командующие и командиры, политработники  
и др. должны были извлечь уроки из выводов комиссии, и они по-
старались это сделать. Как из рога изобилия посыпались собрания, 
совещания, разборы, взыскания — строевые и партийные. Народ 
должен был усвоить: все, что он делал до сих пор, было плохо, 
очень плохо, боевая выучка слабая, организация службы низкая, 
дисциплины вообще нет никакой, и все надо начинать сначала.  

О причинах взрыва «Новороссийска» в настоящее время напи-
сано и наговорено много. Я тоже расскажу, как на многих сове-
щаниях, где мне приходилось быть, доводились выводы государ-
ственной комиссии. К стопроцентно определенному выводу 
комиссия так и не пришла. В качестве наиболее вероятных назы-
вались две возможные причины. Первая — это действия подвод-
ных диверсантов итальянских ВМС. «Новороссийск» — это быв-
ший линкор итальянского флота «Гай Юлий Цезарь»,  
переданный Советскому Союзу как трофейный корабль, и естест-
венно предположить, что кто-то в Италии не мог смириться  
с этим. Тем более что выучка подводных диверсантов в ВМФ 
Италии была особенно высокой. Об этом было хорошо известно. 
Поэтому вполне возможно, что в ночь на 29 октября 1955 года 
подводные пловцы могли подложить под днище линкора мину 
большой мощности, и в установленное ими время произошел 
взрыв. Подплыть к линкору скрытно для диверсантов было не 
сложно: ворота бонового заграждения, перекрывавшего вход  
в бухту, в эту ночь были открыты. За что был снят и разжалован 
до капитана 1 ранга командир дивизии ОВРа. Вторая причи- 
на, считающаяся более вероятной, — взрыв донной мины, остав-
ленной немцами в годы войны. Говорят, когда немцы бежали  
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из Севастополя, они сбрасывали свои донные мины с баржи как 
попало, без какого-либо плана. Перед заходом наших кораблей  
в Севастопольскую бухту часть мин уничтожили электромагнит-
ными и донными тралами, а часть — в результате бомбардировки 
бухты с воздуха, чтобы от взрывов авиабомб на глубине мины 
сдетонировали. Поэтому можно предположить, что какая-то мина 
не сдетонировала, но ее часовой механизм от сотрясения, полу-
ченного в результате взрыва бомбы, остановился. И мина ждала 
своего часа. 28 октября 1955 года линкор «Новороссийск» выхо-
дил в море. В 18.00 этого дня он вернулся и встал на свое место. 
Допускается, что при отдаче якоря мина получила удар лапой 
якоря или другой его частью и от очередного сотрясения часовой 
механизм заработал. Произошел взрыв. В пользу этой версии го-
ворят результаты многомесячного подробнейшего обследования 
каждого квадратного метра Южной бухты. Были обнаружены де-
сятки не разорвавшихся немецких донных мин, оставшихся со 
времен ВОВ. Сила взрыва была очень большая. Нам говорили, 
что линкор получил пробоину площадью 156 м2

. Борьбу за живу-
честь вести было очень трудно. Линкор был старый, под гигант-
ским напором забортной воды переборки рушились как фанерные 
и вода быстро стала заполнять корабельные помещения. Таблица 
непотопляемости корабля была на итальянском языке, ее никто не 
понимал. В организации борьбы за живучесть не было единства 
командования, так как в управление кораблем наряду с врио ко-
мандира — старпомом — вступил командующий флотом, у кото-
рого все же не было достаточной профессиональной подготовки 
для управления такими действиями. Линкор накренился, посте-
пенно крен стал нарастать и, как рассказывали те, кто был  
в это время на верхней палубе, достиг такой величины, когда 
удержаться на месте стало невозможно. Вскоре последовала  
команда оставить корабль и прыгать в воду. Кто это сделал во-
время и грамотно, тот остался жив. Через считанные минуты лин-
кор перевернулся. Все, кто находился в нижних помещениях, кто 
боролся за живучесть, погибли. Нам тогда назвали примерную 
цифру — 643 человека. Говорят, что никто, и прежде всего ко-
мандующий флотом, не ожидал такого исхода. Можно было сво-
им ходом вывести корабль на мель. Но от такого предложения 
комфлотом якобы отказался: он выполнял требования руководя-
щих документов бороться до конца. До конца и боролись.  

В общем, трагедия была ужасная. После этого на флоте нача-
лись большие изменения.  

Началась, в частности, реорганизация корабельных соединений. 
50-я дивизия крейсеров, куда я должен был прийти на новую 
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должность, была, как и эскадра, большим самостоятельным соеди-
нением. Через некоторое время ее включили в состав эскадры, а из 
кораблей, входивших ранее в эскадру, сделали 44-ю дивизию крей-
серов, и таким образом в своем составе эскадра имела две дивизии 
крейсеров.  

Вот в этой обстановке, практически сразу после тяжелейшей 
катастрофы на Черноморском флоте мне пришлось начинать свою 
службу на новом месте. С первого же дня после моего представле-
ния начальству я понял, что меня здесь, мягко говоря, не ждали,  
а если сказать точнее — вообще принимать не хотели и вынужде-
ны были согласиться лишь под сильнейшим нажимом политуправ-
ления флота. Поэтому можно себе представить обстановку, в кото-
рую я попал. Дело осложнилось тем, что начальник политотдела 
капитан 1 ранга Никитин, бывший, как он любил о себе говорить, 
потомственным стеклодувом из Гусь-Хрустального, имел крайне 
скверный характер. Самодур, не признававший ничьих мнений, 
кроме собственного, откровенно не уважавший подчиненных и так 
же откровенно любивший заигрывать с матросами, он не пользо-
вался авторитетом ни среди офицеров политотдела, ни среди дру-
гих офицеров, особенно политработников. Это обстоятельство  
с одной стороны создавало для меня дополнительные трудности — 
ведь он мой непосредственный начальник, а с другой впоследствии 
(по поговорке «нет худа без добра») сыграло положительную роль. 
Но об этом позже.  

Итак, я представился своему начальнику. Из очень короткой 
беседы я понял, что Никитин никак не может смириться с тем, что 
его помощник по комсомолу пришел с эскадры, которая, как он 
считал, не может быть для него «кузницей кадров». У него своих 
полно, а тут не только с эскадры, но еще и продавили в приказном 
порядке. В общем, он побеседовал со мной в течение двух минут  
и остался я в неведении — что же мне делать, за что же браться. 
Офицеры политотдела — все люди хорошие — приняли меня нор-
мально, ввели в курс дела относительно всего, что касается на-
чальника с его характером. Но все равно я должен что-то делать! 
Какой-либо инструкции с обязанностями помощника начальника 
политотдела по комсомолу я найти не могу, начальник политотде-
ла меня больше к себе не приглашает. Он вообще делает вид, что 
меня нет. Политотдел находился на крейсере «Михаил Кутузов».  
Я день сижу в каюте, ничего не делаю, другой, третий… Пони-
маю, что так быть не должно. А как должно? Решил обратиться к 
Саше Батасову, своему предшественнику по крейсеру «Дзержин-
ский». Говорю ему, что на новом месте ничего не делаю, а что де-
лать — не знаю. Подскажи, с чего начать. Он мне отвечает: «Ты 
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зря не переживай, это нормально, что ничего сейчас не делаешь.  
Когда надо будет, дела сами о себе заявят, и ты за них возьмешь-
ся». Но Саша Батасов, хоть и оставил о себе хорошее впечатление  
у Нехая, был своеобразным парнем — большим комбинато- 
ром и очковтирателем. Не случайно через некоторое время после 
нашего разговора он на чем-то «залетел». Его сняли с должности  
и уволили из ВМФ.  

В общем, пока я искал себя, начпо решил проводить собрание 
комсомольского актива соединения по вопросу о роли комсомоль-
ских организаций в повышении уровня специальной подготовки 
личного состава. По всем правилам я должен был писать началь-
нику доклад, или, как говорят, материал для доклада. Но у меня 
никакого «материала» нет и написать я ничего не могу. Просто не 
в силах. И Никитину (!!!) пришлось писать свой доклад самому. 
Он, конечно, его написал. Актив провели, но терпение его лопну-
ло, и Никитин обратился в ПУ флота с официальным представле-
нием об освобождении меня от должности как не справляющегося 
со своими обязанностями и назначении меня начальником клуба. 
Он услышал, что на «Дзержинском» была хорошая художествен-
ная самодеятельность, и это обстоятельство учел. Но в полит-
управлении он наткнулся на недоумение. Его работники пришли  
в наш политотдел, разобрались что к чему, разъяснили Никитину 
его «права и обязанности», а заодно и мне помогли уяснить, что же 
в этой обстановке требуется от меня. Постепенно я освоился  
и в своем положении, можно сказать, утвердился. Кораблей в ди-
визии было много (я уже писал) — и крейсера, и эсминцы, и СКРы, 
и мне постоянно приходилось бывать на них, выходить в море, по-
могать секретарям комсомольских бюро, анализировать их работу, 
обобщать и распространять их опыт, отмечать положительное, 
критиковать отрицательное, проводить семинары, инструктажи, 
выступать с докладами и другими информационными сообщения-
ми. Мне особенно запомнилась моя работа, в которой я анализи-
рую организаторскую работу комсомольского бюро крейсера «Ми-
хаил Кутузов» по обеспечению боевой и политической подготовки 
комсомольцев корабля и опыт работы комсомольского бюро вто-
рой башни главного калибра крейсера «Дзержинский» по оказанию 
помощи командиру башни в выращивании отличников боевой и 
политической подготовки. Обобщенный по этим вопросам матери-
ал был написан, отпечатан, обсужден с секретарями комсомоль-
ских организаций, в дальнейшем помещен во флотской газете 
«Флаг Родины» и, как я потом понял, был учтен при определении 
моей дальнейшей судьбы. В общем, мои дела налаживались, и я 
уже почувствовал себя в своей тарелке. Только отношения с моим 
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начальником не складывались. При малейшей возможности давал 
понять, что в политотделе, где он начальник, я случайный человек. 
Надо было что-то делать. И я решил перевестись в органы флот-
ской контрразведки. Начальником Особого отдела 50-й дивизии 
крейсеров был капитан 2 ранга Сиренко, к которому я и обратился. 
Никитина он, естественно, хорошо знал и нисколько не удивился, 
когда понял, что мне нужно. Через какое-то время он выяснил, что 
в кадрах Особого отдела флота мною могут заняться, но для этого 
нужно 4–6 месяцев. Тем временем на Черноморский флот из Мо-
сквы приехала инспекция Министерства обороны. Это было уже 
весной 1956 года. Большая группа офицеров, в том числе из Глав-
ного политуправления СА и ВМФ, инспектировала нашу дивизию. 
Со мной работал, вернее, проверял меня инструктор комсомоль-
ского отдела Главпура капитан-лейтенант В. А. Шпаковский, окон-
чивший когда-то философский факультет МГУ, — человек, кото-
рый сделал для меня очень много как во время инспектирования, 
так и в моей последующей службе. Он обстоятельно и дотошно 
вник в содержание моей работы, а я откровенно рассказал ему  
о нашем начальнике политотдела, а рассказать о нем можно было 
очень много. Причем не о том, что мы с ним не ладили, а о харак-
тере этого человека, не совместимом с его должностью. Терять мне 
было нечего, и я говорил со Шпаковским с предельной откровен-
ностью. Об этом я рассказал всем офицерам политотдела, в том 
числе заместителю начальника ПО, у которого отношения с Ники-
тиным были тоже довольно специфическими. А после меня и у 
других офицеров ПО язык развязался, и мои рассказы о Никитине 
они основательно дополнили.  

По итогам инспектирования я получил довольно высокую 
оценку и вскоре, до официального подведения итогов, в начале 
июня уехал в очередной отпуск. Это был мой третий после оконча-
ния училища отпуск. Теперь мы отправлялись отдыхать вчетвером. 
Вове к этому времени было два года и четыре месяца, а Наташе 
10 июня должен был исполниться 1 год.  

Возвращаясь несколько назад, надо напомнить, что после ро-
ждения Наташи Вова остался у саратовских дедушки и бабушки, 
а Люся с дочкой 2 августа 1955 года приехала ко мне в Севасто-
поль. В декабре этого года теща привезла Вову в Севастополь. 
Ему тогда был 1 год 11 месяцев, и, встретив их в Симферополе,  
я заметил, что за 5 месяцев разлуки он сильно изменился. Может 
быть, говорить об этом уже слишком поздно и я могу быть не 
прав, но, откровенно говоря, я тогда пожалел, что на целых пять 
месяцев мы оставили Вову у дедушки с бабушкой. Я впервые  
в своей жизни говорю сейчас об этом… В то же время надо  
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признаться, что положение наше было безвыходное. Здесь я хочу 
еще раз поклониться своей жене за тот труд, который выпал на ее 
долю, когда двое совсем маленьких детей сутками, а то и неделя-
ми оставались на ее попечении. В полуподвале, без самых эле-
ментарных удобств, при печном отоплении, без горячей воды, да 
и за холодной надо было подниматься наверх к водопроводной 
колонке, оставляя детей в квартире одних. Детской коляски не 
было. Надо куда-то пойти — Наташа на руках, Вова держится за 
юбку матери. В этой обстановке вероятность несчастного случая 
была чрезвычайно высокой. Он и произошел. Прихожу как-то ве-
чером домой, смотрю — квартира заперта. Я к хозяйке. Вижу — 
Вова в комнате хозяев. Мне говорят, что Люся с Наташей в го-
родской больнице. Оказывается, она вышла в другую комнату, а 
Наташа в это время сидела на диване. Рядом с другой оконечно-
стью дивана была электрическая плитка, на которой варился 
бульон. Достаточно было нескольких минут отсутствия матери, 
чтобы Наташа переползла на другой конец дивана и упала прямо 
на кастрюлю, опрокинув ее и обварив себе ножки. Что я, да и все 
мы пережили, как говорится, не приведи господь. Но, слава богу, 
в конце концов все обошлось благополучно, хотя следы этого не-
счастья сохранились на всю жизнь. В другой раз Наташа сожгла 
свою шерстяную кофточку, засунув ее в печку.  

Постепенно мое положение становилось все более прочным. 
Денежное содержание мое заметно увеличилось. Мы уже могли 
делать сбережения на отпуск. Я получил возможность почаще схо-
дить на берег, хотя и в политотделе частое увольнение на берег не 
поощрялось. В плавмагазине мы купили радиоприемник, жене — 
шубу. Из меха суслика, невероятно дешевую — 640 рублей, но 
шубу! Купили электрическую духовку, которая до сих пор работа-
ет. А главное — в том же плавмагазине я купил жене стиральную 
машину. Это были первые в истории общедоступные стиральные 
машины, простейшего устройства с отжимными валиками, кото-
рые вращались вручную, но благодаря такой машине моя труже-
ница-жена получила большое облегчение.  

Итак, в начале июня наша семья отправилась в отпуск. В Сева-
стополе в эту пору уже наступает жаркое время и мы были доволь-
ны, что уехали.  

Планы в пути из-за болезни детей мы поменяли: вместо Сарато-
ва решили ехать в Тамбов. Когда приехали в Тамбов, возникли 
проблемы переезда в Чекмари. Раньше помогал Павел, теперь та-
кой возможности нет — его перевели в Бондарский район, где он 
также первый секретарь райкома КПСС и живет в Бондарях (от 
Чекмарей километрах в 70–80 восточнее). Обращаюсь в городской 
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таксомоторный парк. Водители ехать отказываются, так как дале-
ко. Половина, если не больше, дороги — грунтовка. В обратный 
путь пассажира наверняка не будет. И я не выдержал, сорвался: 
положение-то критическое. Я устроил скандал, раскричался, обоз-
вал их сбродом частных извозчиков, а не государственным такси, и 
пригрозил, что, если они сейчас же не выделят машину, многие из 
них об этом пожалеют. Видимо, все же почувствовав и поняв, что 
семья офицера с двумя маленькими больными детьми не может 
оставаться в «подвешенном положении», без надлежащего ухода и 
оперативного лечения, диспетчер уговорила одного водителя от-
везти нас. К вечеру этого дня уставшие и изможденные, все с голо-
вы до ног в пыли (дорога была сухая, пыльная, внутри автомо- 
биля «Победа» пыль прямо-таки клубилась), мы приехали  
в мой родительский дом. Мама моя расплакалась — и от радости  
в связи с нашим приездом, и от расстройства из-за болезни внуков. 
С шофером такси мы поладили. Он вместе с нами посидел за се-
мейным столом, выпил и закусил. Все как положено. Остался но-
чевать и утром следующего дня уехал. Началось интенсивное ле-
чение детей. К этому времени появилось новое лекарство: 
антибиотик — «биомицин». Конечно, домашняя обстановка, пусть 
даже без особого комфорта, — это все же не вагон и не вокзал.  
И биомицин сделал свое дело. Тем более что у Вовы проблем с ле-
чением совершенно не было — он пил лекарства свободно, без вся-
ких уговоров и тем более принуждения. А вот с Наташей мы пому-
чились. Выплевывает лекарство, и все. Чего мы только ни 
придумывали, чтобы она проглотила свое лекарство, но своего до-
бились. Наташа выздоровела. А раньше выздоровел Вова. Он начал 
играть, бегать вокруг дома, в огороде за дворовыми постройками, 
где стояли ульи с пчелами. Пчела и укусила его, прямо в бровь. 
Конечно, крики, охи, ахи… Глаз, как и положено, заплыл, и Вова 
бегать туда перестал. Но постепенно все приходило в норму,  
опухоль проходила, и ребенок опять начал играть там, где ему нра-
вилось.  

Не помню, как мой старший брат узнал, что мы в отпуске. Воз-
можно, так совпало. Только в один прекрасный день он приехал из 
Бондарей. Один, на своей машине. Последовало традиционное  
застолье с выпивкой и закуской. Затем Павел немного вздремнул  
и предложил нам поехать с ним в Бондари. Ребята к этому време-
ни окрепли, и мы поехали — 5 человек: мой отец и нас четверо. 
Понятно, в машине мы разместились свободно, нас было 6 чело-
век. Я запомнил эту поездку на всю жизнь. Павел только что про-
делал немалый путь по далеко не легкой лесной и полевой дороге, 
выпил — и хоть немного отдохнул, вновь повел машину в тот же 
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путь по тем же дорогам, да еще с пассажирами, среди которых 
двое маленьких детей. Но он исключительно осторожно, мастер-
ски управлял автомобилем, и мы благополучно и сравнительно 
быстро приехали в Бондари. По-моему, жена Павла Анна Дмитри-
евна не ждала нас, так как не знала, что мы в отпуске. Тем более  
в таком составе и количестве. И тем не менее она проявила мак-
симум радушия и гостеприимства. Мы прожили в Бондарях дня 
четыре, и обратно нас отвез шофер райкомовской машины. От 
этого памятного для меня визита к Павлу в Бондари у нас осталась 
фотокарточка, которую я люблю и бережно храню. Все на ней мо-
лодые и, я бы сказал, красивые. Отцу моему, нашему дедушке, 
68 лет, Павлу и его жене по 42 года, Валерию 16 лет, Вите 10 лет, 
Люсе 25 лет, мне 27, Вове 2 года 4 месяца, Наташе — годик.  
Жаль, что на этой фотографии нет моей мамы, но она тогда оста-
лась «на хозяйстве».  

В Саратов в тот год мы не поехали — не хватило времени.  
Отпуск быстро закончился, и мы вернулись в Севастополь. Прав-
да, перед отъездом мы сдали в багаж большой ящик разных при-
обретений. Я уже писал, что мое денежное содержание выросло, и 
мы могли уже кое-что купить. В дегтянском магазине мы купили  
радиолу «Урал», швейную машинку, которая до сих пор сущест-
вует, и еще что-то (уже не помню). Загрузили большой ящик и на 
грузовой машине отвезли в Сосновку на железнодорожную стан-
цию, чтобы сдать его в багаж. До Севастополя добрались без при-
ключений.  

В назначенный день я вышел на службу. Доложил о своем 
прибытии, о том, что за время отпуска замечаний не имел, и по-
шел к другим офицерам политотдела рассказать об отпуске и уз-
нать новости. Главная для меня новость — по итогам работы  
в дивизии инспекции Минобороны и Главпура нашего начальни-
ка политотдела освобождают от должности. В общем-то, мы все, 
и я в том числе, этого хотели, но все равно это была неожидан-
ность. Приятная неожиданность. А тем временем, оказывается, 
мое дело перехода в органы контрразведки продвигалось. На-
чальник Особого отдела дивизии, увидев меня, сказал, что в отде-
ле кадров ожидают моего возвращения из отпуска, чтобы начать 
со мной соответствующую работу. Но обстановка резко измени-
лась, и положение мое тоже поменялось. Необходимость запла-
нированного несколько месяцев назад крутого поворота в моей 
судьбе теперь отпала. Об этом, извинившись, я сказал начальнику 
особого отдела дивизии капитану 2 ранга Сиренко. Да он и сам 
все хорошо знал и все правильно понял. Таким образом, я остался 
на своем месте. Пришел новый начальник политотдела —  
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36-летний капитан 2 ранга А. Ф. Морозов. Спокойный, негром-
кий, рассудительный — установил со всеми ровные нормальные 
отношения, и служба пошла без нервотрепки и прежнего руково-
дящего самодурства.  

Но прежде чем продолжить рассказ о своей жизни и службе, 
хочу остановиться на своего рода психологическом аспекте слу-
жебных взаимоотношений на примере некоторых начальников,  
с которыми мне пришлось встретиться.  

Я пришел в 50-ю дивизию крейсеров, когда ею командовал 
контр-адмирал С. М. Лобов — бывший командир линкора «Сева-
стополь». Требовательный и грамотный командир и моряк, был 
добродушным и простым в общении человеком. Начисто лишен-
ный малейших признаков чванства, никогда не подчеркивал своего 
превосходства над подчиненными. И я видел, чувствовал, что офи-
церам штаба и политотдела общаться с ним было легко и приятно. 
При всей относительности этих понятий, обусловленных требова-
ниями воинских уставов. Вскоре контр-адмирал С. М. Лобов был 
переведен на Северный флот, на должность командующего эскад-
рой, где потом стал первым заместителем командующего, а затем  
и командующим флотом. Мне приходилось встречаться с ним, ко-
гда он был в этой должности. Он и комфлотом оставался таким, 
каким он был, когда командовал дивизией крейсеров. Уверен, что у 
него не было таких, к сожалению, нередко встречающихся приме-
ров, когда командир говорит своему подчиненному: «Мы с вами не 
сработаемся. Вам лучше подать рапорт о переводе на другой ко-
рабль или на другую должность…» Или, наоборот, подчинен- 
ный говорит о своем командире: «Все. Конец. Больше не могу.  
Подаю рапорт. Куда угодно, только чтобы не видеть этого…»  
Там, где командовал С. М. Лобов, такие случаи были исключены.  

В конце 1955 года вместо С. М. Лобова на должность команди-
ра 50-й дивизии крейсеров пришел контр-адмирал П. М. Гончар.  
Я видел этого человека летом 1952 года, когда был на курсантской 
практике в Таллине на крейсере «Адмирал Макаров». Тогда он ко-
мандовал 32-й дивизией крейсеров 8-го флота, куда входил этот 
корабль (после ВОВ на Балтике было 2 флота: 4-й с главной базой 
в Балтийске — бывший Пиллау и 8-й с главной базой в Таллине). 
Так вот Гончар с первых дней командования 50-й дивизией крей-
серов (он был назначен на эту должность после окончания Акаде-
мии Генерального штаба) произвел на всех офицеров штаба и по-
литотдела очень хорошее впечатление. По своему характеру он во 
многом был похож на Лобова. Только выражение лица у него бы-
ло, пожалуй, более строгим, но его строгость выглядела органично, 
естественно. Он не пыжился, не пытался своим суровым видом 
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внушать подчиненным если не страх перед начальством, то что-то 
вроде трепета. Его особым отличием была безукоризненная форма 
одежды, которую он носил. Я никогда не видел его в кителе. Перед 
офицерами или личным составом даже в море он выступал только 
в тужурке и белой рубашке с неизменно накрахмаленным ворот-
ничком и манжетами. Он был исключительно грамотным моряком 
и эрудированным человеком. Это, конечно, не случайно. В годы 
ВОВ он командовал эскадренным миноносцем на Северном флоте. 
А это говорит об очень многом. Он с уважением относился к под-
чиненным, часто общался с офицерами штаба и политотдела, что 
было для нас очень приятно. Но особым предметом его заботы  
и внимания были командиры кораблей, и он пользовался у них ог-
ромнейшим авторитетом.  

И вот этих двух людей, больших командиров и заслуженных 
моряков, я хочу сравнить с человеком, который тоже занимал не 
маленькую должность, — партийным, политическим работником, 
начальником политотдела дивизии крейсеров капитаном 1 ранга 
Никитиным. Для всех, кто имел с ним дело, было не понятно, как 
он дорос до этой должности и как на нее попал. Внешне неопрят-
ный, по характеру высокомерный. Разговаривая с человеком, он 
всячески пытался его унизить, как бы подчеркнуть его неполно-
ценность. У него был басовитый голос, и он всегда старался нада-
вить на аудиторию да еще с расчетом покорить ее своим красно-
речием. Он искренне считал, что обладает этим качеством. На 
самом деле люди его слушали и хихикали. Потому что говорил он 
всегда об одном и том же и обязательно в любом выступлении 
вспоминал, что его отец — стеклодув, и он стеклодув. Его так  
и звали «стеклодув». И этот человек как-то рос по службе и дошел 
до высокой должности — начальника политотдела одного из ве-
дущих корабельных соединений флота при таких командирах, как 
адмиралы Лобов и Гончар. А он не одну офицерскую судьбу ис-
портил (имею в виду политработников), и лишь вовремя порабо-
тавшая в дивизии инспекция убрала его. Хотя было бы лучше,  
если бы это произошло раньше.  

И еще один пример, как сложный, если не сказать сволочной, 
характер начальника может погубить карьеру прекрасного офице-
ра, как это сложилось с тем же контр-адмиралом Гончаром. Не 
помню, какого числа и в каком месяце, но сам эпизод мне запом-
нился хорошо. В один из дней 1956 года в помещение учета пар-
тийных и комсомольских документов политотдела вошел контр-
адмирал Гончар. Один. В помещении были старший лейтенант 
Стрельников, заведующий партучетом, и я. Оказалось, Гончар 
пришел, чтобы сняться с партийного учета. У нас — глаза на лоб. 
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Что случилось? Это гром среди ясного неба — буквально. Я к не-
му с вопросом: «Что случилось, товарищ адмирал? Вы от нас ухо-
дите? Куда?» Перед глазами моими, как сейчас, картина: Гончар 
взял стул, встал спиной к стене, держит руками спинку стула  
и говорит: «Вот, молодежь, как бывает, — еще вчера некоторые 
считали за честь поздороваться с Гончаром. А сегодня, увидев ме-
ня, заранее перебегают на другую сторону улицы, чтобы нашу 
встречу кто-нибудь не заметил…» Выяснилось, что перевод Гон-
чара в другое место связан с назначением на должность коман-
дующего Черноморским флотом вице-адмирала В. А. Касатонова. 
До этого Касатонов был, по-моему, начальником штаба 8-го фло-
та, где 32-й дивизией крейсеров командовал Гончар. И вот теперь, 
прибыв в Севастополь, Касатонов якобы поставил вопрос или да-
же потребовал, чтобы с флота Гончара убрали. Верно или нет, ут-
верждать не берусь, но передавали слова Касатонова: «Я “гонча-
ровщину” на флоте не потерплю». Руководство ВМФ пошло 
новому командующему флотом навстречу, и Гончару подобрали 
новую должность — командира Южно-Сахалинской военно-
морской базы. Хотя прослужил он там недолго, но и там проявил 
свои лучшие качества флотского командира, и через какое-то, 
сравнительно непродолжительное, время он назначается началь-
ником боевой подготовки Военно-морского флота. К сожалению, 
его дальнейшая судьба оказалась трагической. Не помню в каком 
году он возвращался из отпуска на собственной машине «Победа» 
и по дороге из Крыма в Москву попал в автомобильную катастро-
фу, в которой погиб сам и погибла вся его семья. Так внезапно 
закончился жизненный путь и оборвалась достойная флотская 
служба прекрасного человека, талантливого командира-моряка 
адмирала Гончара Пантелеймона Максимовича. Я нигде не читал 
и не слышал отзывов о нем других людей, но счел своим долгом 
вспомнить о нем хотя бы в этих своих записях, предназначенных 
для тех, кому они адресованы.  

Касатонов тоже, конечно, талантливый, волевой флотский ко-
мандир, но по характеру грубый, своенравный, капризный, люби-
тель удивить и произвести впечатление. О таких говорят «тяже-
лый человек», «служить с ним тяжело». Наверное, я еще вспомню 
о нем, а сейчас лишь скажу, что его судьба сложилась, считаю,  
в высшей степени удачно. После Черного моря он командовал Се-
верным флотом, а службу свою закончил в должности первого за-
местителя главкома ВМФ (как и его сын).  

Таким образом, моя служба в политотделе 50-й дивизии крей-
серов продолжалась, теперь уже под руководством нового  
начальника. Большое и важное место в ней занял обмен комсо-
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мольских документов, который проходил в основном во 2-й по-
ловине 1956 года. Я уже писал, что в составе дивизии было много 
кораблей. Комсомольцев в соединении было 5—6 тысяч и при 
вручении нового комсомольского билета надо было с каждым  
побеседовать. Может быть, многие в такой беседе и не нужда-
лись, но я обязан был это делать и делал. Думаю, что эта работа 
дала мне дополнительный опыт разговора с людьми, по возмож-
ности непринужденного и сердечного, и в службе моей это долж-
но было пригодиться.  

В общем, по службе было все нормально. Так же и дома. Ребята 
подрастали, Люся все больше приспосабливалась к своему поло-
жению жены корабельного офицера, и в материальном отношении 
дела наши улучшались. Но оставалась нерешенной проблема  
с квартирой. Мы продолжали жить в полуподвале, и это нас огор-
чало. Начальство и сослуживцы меня понимали, сочувствовали, 
тем более что у меня было двое маленьких детей, но в Севастополе 
с жильем всегда было плохо. Офицеры, получившие квартиры, при 
переводе, скажем, на Северный флот, свое жилье бронировали, на 
их место приходили новые бесквартирные офицеры, и все начина-
лось сначала. То есть перспектива на получение жилплощади  
у была меня практически нулевая. И вдруг в один прекрасный день 
января 1957 года меня вызвал к себе начальник политотдела  
и предложил комнату в новом доме на улице Адмирала Макарова 
за Ушаковой балкой. Это был удаленный от центра район Севасто-
поля, за Корабельной стороной, застраивавшийся новыми домами, 
принадлежавшими судоремонтному заводу имени С. Орджоникид-
зе. Десять процентов жилплощади в каждом новом доме выделя-
лось флоту. Вот в одном из таких домов мне и была предложена 
комната площадью 11 кв. м. Я тут же поехал смотреть этот дом, 
квартиру и предназначенную мне комнату. Посмотрел и сразу дал 
согласие. Эта комната была в трехкомнатной квартире. Другие две 
комнаты были отдельными, по 20 кв. м, и в них должны были жить 
семьи работников завода. Квартира была полногабаритной, с кух-
ней, ванной и туалетом, но горячей воды не было. Был титан с не-
большой печкой, которая топилась дровами, и таким образом по-
лучали горячую воду, чтобы помыться. Скажу искренне, без 
какого-либо преувеличения: в дальнейшей службе мне не один раз 
приходилось получать жилплощадь, но большего счастья и более 
сильной радости, чем тогда, когда я получил свое первое в жизни 
жилье, ту комнатку, площадь которой, как оказалось, была даже не 
11 кв. м, как говорил начпо, а 10,27 кв. м, я не испытывал. Комната 
была на втором этаже, светлая, квадратная, выходила на юг, с бал-
коном, в общем, очень уютная. Нам вручили ордер, и мы тут же 
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решили купить для нее мебель: стол, шкаф, тумбочку и зеркало. 
Кровать металлическая с панцирной сеткой, диван и детская кро-
ватка у нас были, и мы со всем этим скарбом вселились на новую 
жилплощадь. До сих пор я с удивлением вспоминаю, насколько мы 
удачно поместились в этой нашей милой комнатке. Вся наша так 
называемая мебель разместилась по сторонам вдоль боковых стен 
таким образом, что на одной стороне комнаты стояли впритык друг 
к другу диван, тумбочка и детская кроватка, а на другой — шкаф с 
зеркалом во всю дверь и взрослая кровать. Посреди комнаты, заго-
раживая выход на балкон, стоял стол. То есть ни одного сантимет-
ра промежутка между мебелью и передней и задней стенами не 
было. Лишь посреди комнаты был проход метра полтора шириной, 
по которому можно было пройти к столу, и, если надо, поджав-
шись, пробраться мимо стола на балкон. Но счастье наше было 
безмерно. Современному поколению этого не понять. Можно 
лишь, если постараться, представить, что чувствует человек, когда 
он после двух лет пребывания в чужом полуподвале с обилием раз-
личной твари вдруг попадает пусть в маленькую, но свою уютную, 
сухую, светлую комнатку с балконом, в доме, который стоит на 
высоком берегу Севастопольской бухты.  

Конечно, мы не были в квартире одни. В ней жили еще две се-
мьи, и неудобства, связанные с этим, безусловно, были. Но, во-
первых, по сравнению с тем, как мы жили до этого, мы их как бы 
не замечали. А во-вторых, несмотря на неудобства, скандалов  
и вообще никаких конфликтов не было. В общем, на том этапе мы 
свою жилищную проблему решили. Теперь, уходя на службу, я мог 
чувствовать себя более спокойно.  

Расположение дома за Ушаковой балкой облегчало мне путь 
или дорогу на корабль. Теперь мне не надо было добираться до 
Минной стенки на автобусе — я шел пешком минут пятнадцать  
до Аполлоновой пристани, куда подходил баркас от Минной стен-
ки, и я — на корабле. И обратно: баркас от корабля подхо- 
дил к Аполлоновой пристани (это было рядом), и через пятнадцать 
минут я дома.  

С наступлением весны 1957 года, которая в Севастополе сразу 
переходит в лето, наступило время беспокойства для жены. Неда-
леко от дома проходила (она и сейчас там проходит) железная  
дорога, на которую любил бегать с появившимся у него дружком 
Вова. Матери приходилось постоянно следить за ним и, естествен-
но, возвращать его к дому. Мы уже хорошо освоились на новом 
месте, и незаметно подошло время отпуска, который начинался  
в июле. Теперь для экономии времени мы решили воспользоваться 
самолетом. Да и материальные возможности нам это позволяли. 
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Самолеты тогда были сравнительно небольшие, двухмоторные, 
назывались они ЛИ-2 и рассчитаны примерно на 20 пассажиров. 
Их крейсерская скорость полета составляла около 250 километров  
в час. Лететь мы должны были сперва в Саратов, а оттуда доби-
раться к моим родителям в Чекмари. Вылетать надо было из Сим-
ферополя. Потом промежуточные посадки в Краснодаре, Ростове-
на-Дону, Сталинграде (Волгограде) и, наконец, в Саратове. Выле-
тели в один из июльских жарких дней часов в 10 утра. От разогре-
той земли поднимались интенсивные воздушные потоки, и само-
лет, набрав приблизительно метров четыреста, попав в воздушную 
яму, как бы провалился. Пилот, естественно, рулями отреагировал, 
полет, как и положено, продолжился, но избавить пассажиров от 
сильной болтанки пилот, конечно, не мог. Я посмотрел на детей. 
Они сидели спокойно, смотрели по сторонам и о чем-то своем раз-
говаривали. А вот с нашей мамой дело было худо. Сразу же, как 
только самолет первый раз качнуло, ей сделалось плохо. Она бро-
силась в расположенный неподалеку туалет и там закрылась. Но 
оказалось, что плохо стало не только ей. В туалет кинулся какой-то 
мужчина, за ним еще несколько человек, а жена из туалета не вы-
ходит. Они, понятно, ко мне за помощью. А что я могу сделать?  
Я их понимаю, но в первую очередь мне жену жалко. Через какое-
то время ей стало легче, и она, ослабевшая и побледневшая, вышла 
из туалета, куда сразу же устремился очередной пассажир. Сидеть, 
как все пассажиры, Люся не могла — настолько плохо себя чувст-
вовала. Из чемоданов, которые стояли в хвосте самолета, я сделал 
что-то вроде лежанки и уложил ее. Так она и пролежала весь полет 
вплоть до Саратова. Во время промежуточных посадок я выводил 
ее подышать свежим воздухом, потом она опять ложилась, и так  
до конца полета. А ребята перенесли полет отлично. Вове было три 
с половиной года, а Наташе — два года и месяц. Вечером, часов  
в девять, мы были в Саратове. В конечном счете все обошлось, но 
полет мне запомнился.  

В общем, 1957 год проходил обычно, в служебных и семейных 
заботах. Но два момента заслуживают того, чтобы о них  
рассказать.  

В октябре 1957 года, а может быть в конце сентября, на флот  
в Севастополь прибыл всемогущий тогда министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Имя этого человека, как 
и особенности его характера, хорошо известны — и по периоду 
ВОВ, а для черноморцев того времени и по его посещению флота 
в 1956 году, когда он знакомился с положением дел в ВМФ после 
его назначения министром обороны. Он тогда показал себя таким 
образом, что, мягко говоря, настроил против себя весь флот. Те, 
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кто были свидетелями его общения с руководителями флота  
или соединений, рассказывали о его грубости, безапелля- 
ционности, о стремлении загнать офицера или адмирала, незави-
симо от его служебного положения и опыта флотской службы,  
в тупик, показать, что перед Жуковым он дитя несмышленое. Да 
и основная масса личного состава быстро почувствовала новые 
порядки, установленные Жуковым, когда он стал министром обо-
роны. Увидев в Севастополе матросов и офицеров, одетых  
по форме 1, он удивился, якобы задав своему окружению воп- 
рос: «Почему это матросы ходят в подштанниках?» Ему  
объяснили, что это уставная форма одежды при увольнении на 
берег, которая надевается при температуре наружного воздуха 
+ 25 градусов и выше. Тут же последовало приказание отменить. 
Так ли это было или нет, но после того визита Жукова в Севасто-
поль у матросов и старшин срочной службы форму 1 отменили. 
Жуков уравнял денежное содержание матросов и старшин, про-
ходивших службу на кораблях, с денежным содержанием солдат, 
что вызвало очень большое недовольство личного состава кораб-
лей. Помню, как непросто было разъяснять людям эти больно 
ударившие по ним нововведения. Но настроения военнослужа-
щих Жукова не интересовали. Может быть, он и руководствовал-
ся какими-то государственными соображениями, нам о них не 
говорили. А вот о том, что Жуков недолюбливал флот вообще, 
что недаром у него были натянутые отношения с Адмиралом 
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецовым — такие разговоры 
были. В общем, морякам, и в частности черноморцам, Жукова 
любить было не за что.  

В этой психологической атмосфере откровенной нелюбви чер-
номорцев к Жукову начался его визит в Югославию, куда он от-
был на крейсере «Куйбышев» в сопровождении двух эсминцев 
«Блестящий» и «Бывалый». Командиром «Куйбышева», как я уже 
писал, был капитан 1 ранга В. В. Михайлин, заместителем коман-
дира по политчасти — капитан 2 ранга М. И. Мачнев. Поначалу 
все было хорошо, торжественно, может быть с естественной  
в подобных случаях суетой и нервотрепкой для корабельных эки-
пажей, но без суровых заслушиваний и жуковских разгонов. 
Предпоходовая подготовка завершилась, и корабли вышли в мо-
ре. Жизнь на флоте — соединениях и кораблях — продолжалась  
в повседневных буднях боевой и политической подготовки и ни-
чего особенного, тем более чрезвычайного, не ожидалось. Разве 
что кроме какого-нибудь, не дай бог, ЧП, которого в таком слож-
ном организме, как флот, и даже корабль, всегда следует ожидать 
и по возможности предотвращать, но которое всегда случается 
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неожиданно. Однажды начальник политотдела собирает офице-
ров и объявляет, что сегодня в 19.00 в Доме офицеров флота со-
стоится собрание партийного актива флота — всем офицерам по-
литотдела там быть, собрание будет с необычной повесткой дня, 
о которой вы узнаете при его открытии. Говорилось все это с ка-
кой-то многозначительностью и загадочностью. Последующие 
события показали, что начпо и сам толком ничего не знал, и ин-
формация, которую он получил в политуправлении флота, тоже 
была не конкретной, но многозначительной и загадочной. Оста-
ток дня прошел в разговорах, предположениях и догадках: что 
произошло? Что и где могло случиться? 

В назначенный час зрительный зал Севастопольского Дома 
офицеров флота был заполнен до отказа. Некоторые сидели на 
приставных стульях, стояли возле стен или в проходах. Атмосфера 
была какая-то необычная, зал гудел как потревоженный улей. Все 
находились в напряженном ожидании, которое усилилось, когда  
в президиуме собрания вместе с командованием флота появился  
2-й секретарь ЦК КПСС А. И. Кириченко, в то время второе лицо  
в партии после Н. С. Хрущева. Ему и было предоставлено слово 
для доклада: «О состоянии партийно-политической работы  
в Вооруженных Силах и мерах по ее улучшению».  

С тех пор прошло около 50 лет, но память хорошо сохранила 
многое из того, что тогда было, как проходило собрание партий-
ного актива Черноморского флота. Надо признать, что более ост-
рых, если не сказать страстных, беспощадных выступлений  
участников собрания ни до, ни после и вообще за всю свою служ-
бу я не слышал. Никогда. Нам тогда было невозможно даже пред-
ставить, что все нами услышанное могло произойти на самом  
деле. Вообще, все, что тогда творилось, было совершенно  
необычным. Необычным был сам доклад Кириченко. В докладе  
обнаженно раскрывалось положение дел в Вооруженных силах, 
особенно с воинской дисциплиной, с беспощадной остротой 
вскрывались недостатки в партийно-политической работе, крити-
ковались стиль и методы политического и воинского воспитания 
военнослужащих, распространившиеся в частях и на кораблях 
случаи грубости и бездушия в работе с людьми, недооценки ко-
мандирами партийно-политической работы. Острой критике под-
верглась деятельность Главного политического управления СА  
и ВМФ, Министерства обороны СССР. Было замечено, что за по-
следнее время Главное политуправление стало именоваться Глав-
ным политуправлением Министерства обороны. Замечание это, 
надо признать, было правильное. Так стало при Жукове, но тогда 
мало кто над этим задумывался, а оказалось, что это имело  
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принципиальное значение. Слушая доклад, участники собрания 
обратили внимание, что текст его был составлен таким образом,  
что всем своим аналитическим и критическим содержанием он 
указывал на фигуру министра обороны, но за все время доклада,  
а это было часа полтора, фамилия министра ни разу не была упо-
мянута. Все недоумевали: как же так, только что Жуков был  
на флоте, выглядел уверенным в себе, в полном маршальском 
блеске четырежды Героя. Его торжественно и тепло проводили  
в «дальнее плавание» к друзьям-югославам и вдруг такое… Прав-
да, в докладе намекалось, что крупные недостатки в Вооружен-
ных силах непосредственно связаны с серьезными упущениями  
в работе Министерства обороны, но ведь без конкретной фами-
лии. Первым в прениях выступил хорошо известный присутст-
вующим начальник Черноморского высшего военно-морского 
училища адмирал Ф. С. Октябрьский, руководитель легендарной 
обороны Севастополя в годы ВОВ. Такого острого и страстного 
выступления я тоже ни до, ни после не слышал. Он сровнял Жу-
кова с землей. Он говорил о том, что Жуков уподоблял себя  
Наполеону, что вообразил себя спасителем нашей страны, что он 
был очень неравнодушен к прославлению и восхвалению его 
личности, что ему очень нравилась картина, на которой он изо-
бражен в маршальском мундире на белом коне, в чем он 
кому-то откровенно признавался, как бы проводя аналогию с  
Георгием Победоносцем. «Разделав» Жукова, Октябрьский пере-
шел к флоту. Он заявил, что и Военно-морскому флоту не везет с 
начальниками. Сначала он остановился на Н. Г. Кузнецове.  
Обвинил его в трусости и возмутился, за что ему в свое время да-
ли звание Героя Советского Союза. Октябрьский заявил, что  
за все время 250-дневной обороны Севастополя Кузнецов ни  
разу не был в местах боев в этом городе. Привел пример, когда 
единственный раз за это время он прилетел в Геленджик и вызвал 
туда Октябрьского. Весь разговор, вспоминал Октябрьский,  
свелся к одному вопросу, который якобы задал ему — как же он 
сумел выбраться из Севастополя, прилететь в Геленджик и его  
не сбили?... Затем, после Кузнецова, досталось заменившему  
его на посту главкома ВМС адмиралу Юмашеву. По словам Ок-
тябрьского, на тумбочке рядом с рабочим столом адмирала  
стоял графин с водкой вместо воды, и каждый день в конце дня 
адъютанты вытаскивали его из туалета мертвецки пьяного,  
заваливали в машину и отвозили домой. Далее досталось  
адмиралу С. Г. Горшкову, бывшему командующему Черномор-
ским флотом, к этому времени уже назначенному главкомом 
ВМФ.  
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И вспомню еще об одном выступлении — командира бригады 
торпедных катеров ЧФ капитана 1 ранга Пилипенко, Героя Совет-
ского Союза, получившего это звание в годы ВОВ, когда он  
был старшим лейтенантом, командиром торпедного катера. Надо 
заметить, что это был довольно речистый и горячий товарищ. За-
кончил он службу в должности начальника Калининградского 
высшего военно-морского училища, где в числе прочего просла-
вился тем, что однажды своим приказом взял и запретил курение 
на всей территории училища. На замечания старших началь- 
ников (по жалобам пострадавших курильщиков), что это перегиб, 
он якобы ответил: «Товарищ главнокомандующий (или коман-
дующий), считаете приказ неправильным — отмените». Но никто 
этого делать не стал, а впоследствии, говорят, люди благода- 
рили его за смелую инициативу и проявленное упрямство. Но я 
отвлекся.  

Так вот, на том собрании Пилипенко обрушился на командую-
щего флотом Касатонова. Причем он сравнил его с адмиралом Ок-
тябрьским, который командовал флотом во время войны, говоря 
примерно так: «Все мы знаем и глубоко уважаем адмирала Ок-
тябрьского Филиппа Сергеевича, который в тяжелой обстановке 
обороны Севастополя находил время приехать к нам в дивизию 
торпедных катеров и считал для себя обязательным встретиться  
с командирами катеров, тепло и сердечно побеседовать с ними  
и по тактическим и по личным вопросам. Каждый его приезд был 
для нас праздником. А когда приезжаете в бригаду вы, товарищ 
командующий (обратился он к сидевшему в президиуме Касатоно-
ву), играется боевая тревога, и все разбегаются». И дальше он про-
должил громить Касатонова, который сидел красный как рак, не 
шевелясь и втянув голову в плечи.  

Были и другие выступления, острые, критические, с конкрет-
ными примерами и фамилиями, но эти два, о которых я рассказал, 
выделялись из всех. Здесь же на собрании группа участников  
направила в президиум, в адрес Кириченко, записку с ходатайст-
вом о присвоении адмиралу Ф. С. Октябрьскому звания Героя Со-
ветского Союза. Спустя какое-то время это звание ему было прис- 
воено. Словом, получилось так, что это собрание партийного акти-
ва, развенчавшее Г. К. Жукова, стало звездным часом адми- 
рала Ф. С. Октябрьского. На другой день разговоров, споров во-
круг этого собрания было, конечно, много. Одни удивлялись его  
неожиданностью, другие возмущались, почему все это произошло 
в отсутствие самого Жукова, а были и такие, кто не только одоб-
рял, но и восхищался смелостью руководства страны и партии, не 
остановившихся перед славой и популярностью четырежды Героя 
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Советского Союза. По моим субъективным наблюдениям, сочувст-
вующих Жукову было мало.  

Тогда говорили, что застенографированные выступления участ-
ников, срочно отпечатали и тут же самолетом отправили в Москву. 
Начиная со следующего дня, политуправление флота (думаю, что 
не только оно) ежедневно направляло в Москву донесения о на-
строениях и отзывах личного состава. Особняком шла информация 
о настроениях на крейсере «Куйбышев», который спустя некоторое 
время вернулся в базу. Дело в том, что, как рассказывали, Жуков 
во время похода завоевал у личного состава корабля высочайший 
авторитет. Он обошел весь корабль, был в самых тяжелых для 
службы местах, в том числе в машинных и котельных отделениях, 
подробно вникал во все тонкости и тяжести корабельного быта, 
проявляя при этом высокую заинтересованность, искреннюю  
заботу и внимание. В общем, он ничем не напоминал жесткого  
и резкого военачальника, который везде, где появлялся, наво- 
дил трепет на окружающих. А когда в Югославии он сходил  
с корабля, говорят, пригласил командира и замполита быть в Мо-
скве его личными гостями. Поэтому немудрено, что настрое- 
ния личного состава «Куйбышева» интересовали руководство  
особо.  

Надо иметь в виду, что собрание партактива, о котором я рас-
сказал, оказалось только началом кампании против Жукова. Выяс-
нилось, что, когда он убыл с визитом в Югославию, 19 октября 
1957 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, где был 
заслушан доклад начальника Главного политуправления СА  
и ВМФ генерал-полковника А. С. Желтова. «О состоянии партий-
но-политической работы в СА и ВМФ». Отсюда все и началось. 
Было решено по итогам этого заслушивания провести на округах и 
флотах (не на всех) собрания партийного актива, на которых вы-
ступить с докладами поручалось членам Президиума ЦК КПСС. 
Помню, что в Московском военном округе с докладом выступал 
А. И. Микоян. И уже после этих собраний по их материалам про-
водился известный в нашей истории октябрьский пленум ЦК 
КПСС, на котором подвергшийся жестокой критике Г. К. Жуков 
был освобожден от обязанностей министра обороны СССР.  
Теперь, уже по итогам этого пленума, собрания партийного актива, 
а затем и собрания в первичных парторганизациях, то есть непо-
средственно на кораблях и в частях, проводились повсеместно. На 
ЧФ тоже было такое собрание, как бы повторное, но уже по итогам 
пленума. Проходило оно в базовом матросском клубе. С докла- 
дом выступил первый секретарь Крымского обкома партии Комя-
хов. Это было обычное, рядовое собрание партактива, которое мне  
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ничем особенным не запомнилось, кроме вопроса, заданного Ко-
мяхову: «Почему все было сделано в отсутствие самого Жукова?» 
Комяхов ответил так: «Этот вопрос Жуков задал Хрущеву. Хрущев 
сказал — мы все должны делать вовремя, чтобы не остаться в ду-
раках. А если бы ты был в это время в Москве, неизвестно чем бы 
все это кончилось».  

Я так подробно остановился на событиях октября 1957 гола, 
связанных с Г. К. Жуковым, потому, что они относятся к истории 
нашей страны и Вооруженных сил. Разумеется, я не знаю допод-
линно, что творилось на этажах выше меня, но рассказать о собы-
тиях, участником которых мне довелось быть, я счел своей обязан-
ностью.  

В декабре 1957 года помощник начальника политуправления 
ЧФ — начальник комсомольского отдела ПУ СФ капитан-лей-
тенант Н. П. Дьяконский пригласил меня к себе и предложил пе-
рейти на службу в политуправление на должность старшего инст-
руктора по комсомольской работе. К этому времени я получил зва-
ние старшего лейтенанта. Надо сказать, очень поздно: мне было 
уже 28 лет. Всего года за три до этого было положение, когда  
лейтенанты, выпускники военно-морских училищ, попадавшие 
служить в плавсостав, непосредственно на корабли, получали  
очередное воинское звание старшего лейтенанта через 1 год, а ка-
питан-лейтенанта через два. В год моего выпуска положение изме-
нили: выпускники высших военно-морских училищ на кораблях 
очередное воинское звание получали через два года, а средних  
военно-морских училищ (в том числе политических), где срок  
обучения был меньше, — через 3 года. Такие были поряд- 
ки, и только в конце сентября 1957 года я стал старшим лейтенан-
том.  

Итак, я был назначен в политуправление флота, в комсомоль-
ский отдел. Это было очередным повышением, и я, конечно, был 
удовлетворен. В комсомольском отделе нас было пять человек: на-
чальник отдела и 4 старших инструктора. Все они были старше 
меня — трое (в том числе Дьяконский — начальник отдела) 
1927 года рождения, то есть на два года старше. И один — Володя 
Смирнов с 1923 года рождения. Это были опытные в своем деле 
офицеры, авторитетные в комсомольской среде на флоте и в горо-
де, уважаемые среди работников политуправления. Особенно хо-
телось бы сказать несколько теплых слов о Володе Смирнове.  
У него не было профессионального образования. С матроса перио-
да ВОВ он вырос в конечном счете до капитана 3 ранга (уже после 
службы в ПУ ЧФ), но имел богатейший опыт работы с людьми. 
Всегда доброжелательный, с открытой душой, он располагал к себе 
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с первой же минуты. Его помощь (а иногда к нему приходилось 
обращаться, особенно в первое время)) всегда была искренней,  
а советы мудрыми. И в семье его, в которой было трое дочерей, 
царили дружба и любовь.  

В политуправлении флота я служил недолго. Но за это время  
в составе групп работников ПУ мне пришлось поработать в Кер-
ченско-Феодосийской военно-морской базе, в Новороссийске,  
в 44-й дивизии крейсеров, в 24-й дивизии ОВРа, в других местах и 
соединениях. Для меня это имело большое значение. В ту пору  
в аппарате политуправления служили очень опытные, прошедшие 
войну офицеры. Я учился у них анализу и оценке партполитрабо-
ты на кораблях и в соединениях, умению обобщать материал, по-
лученный в ходе проверок, аргументированно докладывать их ре-
зультаты как офицерам кораблей и частей, так и руководству 
политуправления. Конечно, я там был «маленькой сошкой», но от 
меня ожидали и требовали, чтобы я оказывал свою помощь секре-
тарям комсомольских бюро, помощникам начальников политорга-
нов по комсомолу, делился с ними и своим опытом работы, и тем, 
что увидел у других. Одновременно я обязан был дать необходи-
мый материал по вопросам комсомольской работы в доклад стар-
шему группы, который обычно выступал на итоговых совещаниях 
офицеров по результатам проведенной проверки, а затем, по окон-
чании командировки, представлялся руководству политуправле-
ния. Но, кроме этого, я должен был уметь, если нужно (и так было 
часто), и сам выступить с анализом того, с чем пришлось столк-
нуться, и давать при этом принципиальные оценки, не всегда при-
ятные тому, кого они касались.  

Я видел и чувствовал, особенно первое время, как офицеры по-
литуправления, и в частности инспекторский состав, присматри-
ваются ко мне — как я поведу себя в той или иной обстановке, что 
и как напишу или скажу. Но я был спокоен. Сказался опыт, приоб-
ретенный в политотделе 50-й дивизии крейсеров, а еще имела свое 
значение моральная поддержка, которую мне с первых дней рабо-
ты на новом месте оказал заместитель начальника отдела органи-
зационно-партийной работы ПУ капитан 2 ранга А. П. Чижов, 
бывший до этого заместителем начальника политотдела нашей  
дивизии. В общем, положением своим я был доволен: работа инте-
ресная, отношение ко мне как со стороны офицеров отдела и в це-
лом политуправления, так и руководства после первых же коман-
дировок сложились хорошие, у меня было свое, устраивавшее меня 
жилье, я каждый день ходил домой и даже ездил домой на обед, 
чем жена была довольна. Появились выходные дни, дети подраста-
ли. Что еще нужно? Правда, были командировки. Но раньше были 
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выходы в море, которые по продолжительности занимали пример-
но столько же времени, а то и больше. Иначе говоря, все шло хо-
рошо. В мае 1958 года перед скорым наступлением крымской жа-
ры я отправил жену и детей в Саратов (тогда почему-то считалось, 
что на жаркое время маленьких детей надо отправлять в умерен-
ные широты) и улетел в командировку в Новороссийск. Через не-
сколько дней после возвращения меня пригласил мой начальник 
Н. П. Дьяконский. Заведя непринужденный разговор о том о сем, 
он вдруг вполушутку, вполусерьез спрашивает: «А как ты посмот-
ришь, если тебе предложат поехать на Северный флот и возглавить 
там (он сделал паузу, а я насторожился) комсомольский отдел по-
литуправления?» И улыбается. Я, естественно, сначала счел это 
шуткой и как-то отшутился. Но он уже более серьезно повторил 
этот вопрос, и мы стали рассуждать. Дьяконский предупредил, что 
разговор, конечно, предварительный и чем все закончится, еще не 
известно, но позицию надо иметь. Откровенно говоря, мне тогда 
никуда не хотелось переводиться. Я был хорошо устроен, в Сева-
стополе мы полностью освоились. У нас с женой были друзья, про-
сто хорошие знакомые, я подружился со многими комсомольскими 
работниками Севастополя и Балаклавы. Наконец, Севастополь стал 
для меня просто самым любимым городом. Я и сейчас так считаю, 
и, если бы он по пьяни и дури наших правителей не стал украин-
ским городом, я бы оставил Москву и переехал в Севастополь, где 
и закончил бы свой путь. Но, как говорится, не судьба. Кроме всего 
прочего, я не хотел расставаться с Черноморским флотом. Здесь я 
родился и сложился как флотский офицер-политработник. Здесь 
очень хорошо меня приняли и поняли.  

Мне довелось служить с такими командирами и политработ- 
никами, какие не так уж часто встречаются в жизни офицера. Вся 
атмосфера того времени, которая окружала меня на Черноморском 
флоте, была как бы против моего отъезда на Север. Впоследствии, 
уже на Севере, мне много приходилось слышать о Черноморском 
флоте нелестного: что это королевский флот, что там процветают 
интриги, подсиживания, что офицеры друг друга закладывают, там 
царствуют законы джунглей, да и по составу своему он не может 
сравниться с настоящим флотом, скажем таким, как Северный. 
Прошло много-много лет. Но я и сейчас скажу так: о составе сил — 
не спорю, а вот что касается всего остального, в том числе мораль-
но-психологического климата, все для меня было самым благопри-
ятным. Вполне возможно, что кому-то это казалось сов- 
сем другим, и таких, наверное, было много. А мое мнение и через 
50 почти лет осталось таким же, каким оно было, когда я уходил  
с Черноморского флота.  
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В общем, после первого же разговора о возможном переводе на 
Север, несмотря на его сугубо предварительный характер, я испы-
тывал очень большие сомнения и колебания. В этих раздумьях 
прошел весь мой отпуск. И жена не горела желанием оставлять Се-
вастополь. У нее были свои соображения: только-только устрои-
лись с жильем, пусть это была крохотная комнатка, но она всех нас 
очень устраивала. Жена привыкла к городу, к своему положению, 
и вдруг переезд, да не с одной улицы на другую, а в самую на-
стоящую неизвестность, да еще на Крайний Север. Когда я расска-
зал об этой потенциальной перспективе родителям, и они, мягко 
говоря, не были в восторге. А мать заплакала: для нее Севасто-
поль — край света. Но там хоть тепло. Да и город все-таки широко 
известный. А тут какой-то Североморск, и вообще Заполярье…  
По ее представлению, это уже за краем света. Но по ходу отпуска  
и я, и все мои близкие постепенно успокоились. Тем более долж-
ной определенности в разговоре со мной не было, и я вправе был  
с достаточной уверенностью предположить, что на Северном фло-
те и своих кадров хватает. Таким образом, успокоившись, мы вер-
нулись в Севастополь. Вышел на службу — все тихо. Я добросове-
стно исполняю свои обязанности, и ничто вроде бы не предвещает 
мне «дальней дороги». Но тишина эта оказалась для меня обман-
чивой. Выяснилось, что в определенных кабинетах разговоры во-
круг моей фамилии практически не прекращались.  

В августе 1958 года мне официально была предложена долж-
ность помощника начальника политуправления Северного флота 
по комсомольской работе, то есть начальника комсомольского от-
дела ПУ СФ. Что делать? С одной стороны, свое отношение к это-
му я только что описал. С другой стороны, я хорошо понимал, что 
мне оказывалось огромное доверие. За время службы в комсо-
мольском отделе политуправления ЧФ я видел, что хоть руково-
дитель его и не ахти какой начальник (все же комсомол есть  
комсомол), но на практике ему приходится часто общаться  
с городскими и областными партийными органами, участвовать и 
выступать на различных флотских и местных организационно-
партийных и массово-политических мероприятиях, что возлагает 
на него особую ответственность. Кроме главной обязанности  
начальника комсомольского отдела (под непосредственным руко-
водством начальника политуправления флота) — организации 
комсомольской работы на флоте, оказания помощи команди- 
рам, политорганам и партийным организациям в правильном и 
умелом руководстве этой работой — приходилось общаться и ра-
ботать с политработниками с высокими воинскими званиями,  
занимающими должности командиров соединений и кораблей, 
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начальников политорганов, намного старше его по возрасту. Ино-
гда решение каких-то вопросов могло потребовать от него обра-
щения непосредственно к командующему и начальнику штаба 
флота, что обязывало иметь соответствующую подготовку, начи-
ная от внешнего вида до существа вопроса. Не случайно штатным 
расписанием должность помощника начальника политуправления 
Северного флота по комсомолу была предусмотрена в звании ка-
питана 1 ранга. А я был старший лейтенант. Наверное, не все я 
перечислил, что меня ожидало, но даже это меня смущало. Сумею 
ли я найти себя в этой должности, оправдать доверие и возлагав-
шиеся на меня надежды? Я чувствовал, что инициатива исходила 
от работников комсомольского отдела Главного политического 
управления СА и ВМФ: когда-то, еще в 1956 году, они заметили 
меня. Думаю также, что немаловажное значение имели отзывы, 
или аттестации, которые давались моей службе со стороны на-
чальников, начиная с замполита, командира крейсера «Дзержин-
ский» Г. М. Нехая, эскадры ЧФ В. А. Микаца, который когда-то 
предсказывал мне мою перспективу и нач. ПО 50-й дивизии крей-
серов А. Ф. Морозова, до начальника комсомольского отдела ПУ 
ЧФ Дьяконского. Сыграло, наверное, свою роль и мое высшее об-
разование. Но для уверенного выполнения обязанностей на новом  
месте всего этого было недостаточно. И я, конечно, волновался, 
сомневался, сумею ли справиться с новой должностью. Но, как это 
часто бывает, о поступившем мне предложении стало известно 
работникам политуправления, и тут же последовали советы.  
В аппарате политуправления служило несколько выходцев с Се-
верного флота. Они всячески расхваливали тамошнюю службу  
и жизнь на Севере. Прежде всего, они говорили о людях, о хоро-
шем продовольственном, вещевом и торговом обслуживании  
и вообще о материальной стороне дела, включая существовавшие 
там льготы. Все это я понимал и сознавал, но основным аргумен-
том для меня, как и для каждого уважающего себя военного, был 
все же служебный рост. В общем, я согласился.  
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Севастополь. Площадь Нахимова. 1956 г. 

 

крл «Дзержинский», где начиналась моя офицерская служба 
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1 мая 1955 г. Офицеры политотдела эскадры на крл «Дзержинский» 

 

Н. А. Булганин среди офицеров крл «Дзержинский»  
14 августа 1955 г. 
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Личный секретарь В. И. Ленина Фотиева в кают-компании  
крл «Дзержинский», слева – замполит Нехай,  

справа – старпом Голота 

 

7 ноября 1954 г., крл «Дзержинский» 
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Командующий эскадрой контр-адмирал П. В. Уваров,  
офицеры штаба и ПО на крл «Дзержинский» 

 

 

Контр-адмирал П. М. Гончар, офицеры штаба и политотдела  

50-й дивизии крейсеров на крл «Михаил Кутузов». 1 мая 1956 г. 
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ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

8 октября 1958 года приказом начальника Главного полит-
управления СА и ВМФ генерала армии Ф. И. Голикова я был на-
значен помощником начальника политуправления — начальником 
комсомольского отдела ПУ СФ. Начались предотъездные хлопоты. 
Мы не были обременены большим количеством вещей, но они все-
таки были: как-никак 4 года жизни в Севастополе, двое хоть и ма-
леньких, но уже подросших детей — все это обусловило наличие у 
нас такого багажа, который в руках не унесешь и в пассажир- 
ский вагон не загрузишь. Своя проблема возникла с нашей  
милой комнаткой. Больше всего мне ее не хотелось терять.  
Я мог ее забронировать и оставить, таким образом, за собой.  
Закон позволял это сделать. Но, как мне тогда объяснили, я дол-
жен был найти того, кого можно было в эту комнату вселить.  
А учитывая ее площадь (10,27 кв. м), далеко не каждая семья 
могла бы согласиться на это. Хотя найти желающего все-таки  
было можно, но для этого требовалось время. А у меня его не  
было. Я должен был выезжать, и пришлось свою комнату  
оставить без оформления на нее брони. Долго я сожалел об этом. 
Если бы моя маленькая комната была забронирована, в 1966 году 
я имел бы возможность приобрести в Севастополе коопера- 
тивную квартиру. Учитывая мое отношение к Севастополю,  
я очень этого хотел. Но такое право я потерял и этим был чрезвы-
чайно расстроен. Однако жизнь сложилась так, что спустя многие 
годы я благодарил судьбу, что этого не произошло, иначе мне  
и моей семье пришлось бы, живя в любимом мною Севастополе, 
становиться гражданами Украины. В общем, получилось по из-
вестной пословице: «Что Бог ни делает, все к лучшему».  

Итак, 17 октября 1958 года наша семья в полном составе поки-
нула Севастополь. Перед этим мы отправили маленький контейнер 
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(2,5 тонны) с домашним скарбом в пункт назначения г. Мурманск. 
Я не переставал испытывать чувства, связанные с нежеланием ухо-
дить с Черноморского флота, уезжать из Севастополя. Но поздно: 
поезд мчал меня и мою семью на Север… 

Предварительно на нашем семейном совете было решено, что 
мы заедем в Ленинград, где Люся с детьми останется у дяди Мини 
и какое-то время поживет у него. Я проследую дальше, в Северо-
морск, где, как мы понимали, должен выясниться вопрос с жильем. 
После этого я привезу всех в Североморск на выделенную мне 
жилплощадь. Этот вариант был удобен еще и потому, что на 
29 октября намечался торжественный пленум ЦК комсомола в свя-
зи с 40-летием ВЛКСМ. Я знал, что на мое имя в ПУ СФ уже при-
шло приглашение на этот пленум. Поэтому после пребывания  
в Москве я должен был заехать в Ленинград и забрать семью. Так 
все и получилось. 23 октября 1958 года я впервые увидел Мур-
манск. Было часов 10 утра. На крышах домов, на перроне, на всей 
прилегающей территории тонким слоем, едва прикрывая землю, 
лежал снежок. Утро было с легким морозцем, безветренное, но ка-
кое-то сумрачное. У вагона меня встретил мой однокурсник по во-
енно-морскому политическому училищу Юра Волков. Мы хорошо 
знали друг друга, и встреча была теплой. Оказалось, что он, как  
и еще один наш однокурсник Валя Важенин, служит в комсомоль-
ском отделе старшим инструктором. Юра был с машиной, и мы 
минут через 30–40 уже были в Североморске, в политуправлении 
флота. Встретились с Валей Важениным, другими офицерами от-
дела, и я пошел представляться начальникам. Назову их фамилии, 
так как они этого заслуживают. Первый, кому я представился, был 
первый заместитель начальника политуправления контр-адмирал 
Винокуров Николай Васильевич, лет 55–60, высокий, полноватый, 
начисто бритый, с басовитым голосом, энергичный, простой в об-
щении, видимо, из комиссаров. Он приветливо принял меня и ска-
зал, что мне выделена комната, в которой раньше жил лектор ПУ, 
уволенный в запас. Таким образом, с жильем вопрос решился. Да-
лее мы с ним пошли к моему непосредственному начальнику — 
начальнику политуправления Северного флота вице-адмиралу 
Аверчуку Степану Ивановичу, члену Военного совета. Тоже по-
своему интересный человек. Он был очень маленького роста,  
с низким голосом, неразговорчивым, по форме обращения сухова-
тым и, как потом оказалось, довольно жестким, прямым и власт-
ным. Его уважали, боялись и с ним считались буквально все, в том 
числе командующий Северным флотом адмирал А. Т. Чабаненко. 
Аверчук, как перед ним и Винокуров, расспросил меня о том, кто 
я, откуда, как сложилась моя жизнь и служба, какова моя семья  
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и где она. Сказал о выделенной мне комнате, о вызове меня на пле-
нум ЦК ВЛКСМ и согласился с тем, что по дороге из Москвы  
в Мурманск я сделаю остановку в Ленинграде, где заберу свою се-
мью. Затем я познакомился с заместителем начальника ПУ капита-
ном 1 ранга Антоновым Георгием Герасимовичем. Это был мяг-
кий, улыбчивый, интеллигентного вида человек, в очках, без 
военного образования, напоминающий больше идеологического 
работника, но в службе, как потом оказалось, довольно оператив-
ный, деловой и конкретный. Словом, начальники произвели на 
меня очень хорошее впечатление. Затем я пришел в комнату, где 
меня ждали офицеры комсомольского отдела. Из четырех человек 
двое были, как я уже писал, моими однокурсниками по училищу, 
двоих я не знал. Наличие однокашников мое положение с одной 
стороны облегчало, а с другой как бы и осложняло. Потому что 
как они будут принимать меня в качестве своего начальника, я, 
естественно, не знал. Быть с ними в отношениях сугубо офици-
альных глупо, запанибрата — может отдавать дешевкой. Но, забе-
гая вперед, скажу, что все прошло и сложилось дальше очень хо-
рошо. Выяснилось, что мой предшественник Леша Коптев, 
которого я не знал, в 1958 году поступил в Военно-политическую 
академию имени В. И. Ленина. Вместо него руководство ПУ СФ 
собиралось назначить северянина — помощника начальника по-
литотдела по комсомолу Беломорской военно-морской базы, дис-
лоцирующейся в г. Северодвинске, — капитан-лейтенанта Опари-
на Алексея Ивановича. Его кандидатура и была представлена  
в Главное политуправление для назначения. Но там, говорят,  
отнеслись к ней отрицательно. Аверчук — человек очень самолю-
бивый, стал настаивать на своем предложении. Тем более счита-
лось, что в принципе не может быть такого положения, чтобы 
приличная вакансия на Северном флоте заполнялась чужаком — 
представителем Черноморского флота. Поэтому началась тяжба, 
которая заняла несколько месяцев и завершилась победой Моск-
вы. Так я и оказался на Северном флоте.  

Служба или работа начальника комсомольского отдела (для 
краткости буду называть эту должность так), на мой взгляд, отли-
чалась некоторым своеобразием. Это политический работник, ко-
торый строил свою работу и работу отдела по плану и в составе 
политуправления как единого политоргана. Но непосредствен- 
ной его обязанностью была организация работы отдела по оказа-
нию помощи политорганам соединений в повышении активности 
и боевитости комсомольской работы на кораблях и в частях путем 
ее систематического анализа, обобщения и распространения  
всего положительного в ней, выявления недостатков, выработки  
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и реализации мер по их устранению. Вместе с тем как руководи- 
тель структурного подразделения политуправления он во время 
работы в соединениях, на кораблях и в частях, когда это было 
 необходимо, вникал в состояние партийного руководства работой 
комсомольских организаций, хотя это не входило в сферу ответст-
венности комсомольского отдела. Тем не менее практически  
именно в комсомольском отделе по этим вопросам было больше 
всего фактического материала, как положительного, так и отрица-
тельного.  

Важное место в работе начальника комсомольского отдела за-
нимали повседневные деловые связи с местными комсомольскими 
органами и их руководителями. Я уже раньше об этом писал.  
В частности, вскоре после моего назначения на областной комсо-
мольской конференции Мурманской области я был избран членом 
бюро Мурманского обкома ВЛКСМ и находился в его составе око-
ло четырех лет, до освобождения меня от должности.  

В структуре политорганов СА и ВМФ того периода полит-
управление флота непосредственно подчинялось Главному поли-
тическому управлению СА и ВМФ, которое в организации комсо-
мольской работы действовало в тесном сотрудничестве с ЦК 
ВЛКСМ. А ЦК ВЛКСМ через Главное политуправление и напря-
мую также оказывал свое влияние на политическое управление 
флота в этих вопросах. Поэтому помощник нач. ПУ флота (военно-
го округа) по комсомолу, кроме назначения на эту должность при-
казом нач. Глав. ПУ, утверждался еще и на заседании бюро ЦК 
ВЛКСМ. Поэтому работа начальника комсомольского отдела была 
связана с периодическими командировками в Москву на пленумы 
или другие мероприятия ЦК ВЛКСМ, на совещания в главное по-
литическое управление. Причем эти командировки были далеко не 
прогулками. Поскольку с возвращением на флот по ним необходи-
мо проводить соответствующую работу, они требовали не только 
внимательного участия в этих мероприятиях, но и готовности и 
способности содержательно и конкретно отчитаться перед высо-
ким московским начальством по интересующим его вопросам.  

Вот все эти, а может быть, и еще какие-то аспекты составляли 
некоторое своеобразие обязанностей начальника комсомольского 
отдела ПУ флота.  

Итак, 25 октября 1958 года вместе с первым секретарем  
Мурманского обкома комсомола Альбертом Беляевым я вылетел  
в Москву на торжественный пленум ЦК ВЛКСМ. Кроме учас- 
тия в работе пленума, должно было состояться утверждение меня  
в должности помощника начальника ПУ флота по комсомольской 
работе на бюро ЦК ВЛКСМ. Первым секретарем ЦК ВЛКСМ тогда 
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был В. Е. Семичастный. Надо сказать, что все, с чем мне пришлось 
тогда встретиться, для меня было совершенно неожиданным, не-
обыкновенным и произвело на меня большое впечатление. По при-
бытии при регистрации в ЦК ВЛКСМ мне сразу же оплатили 
стоимость авиационного билета в оба конца, хотя я предъявил свой 
билет на самолет только в один конец — от Мурманска до Москвы, 
а обратно собирался ехать поездом. Разместили нас в довольно 
фешенебельных по тем временам гостиницах «Москва»  
и «Гранд-Отель». Меня, в частности, поселили одного в номере 
«Гранд-Отеля» с телевизором и со всеми удобствами. Кстати ска-
зать, так совпало, что в эти дни мой брат Павел ехал через Москву 
в отпуск в Кисловодск и зашел ко мне в гостиницу (по предвари-
тельной нашей договоренности). Так вот для него тоже была уди-
вительна эта, как тогда казалось, роскошь, в которую меня посели-
ли. Но к хорошему, как известно, привыкаешь быстро, и скоро  
я все стал воспринимать как должное.  

Юбилейный пленум ЦК ВЛКСМ проходил во Дворце спорта 
«Лужники», до отказа заполненном приглашенными, с участием 
всех членов и кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС во главе 
с Н. С. Хрущевым. С докладом выступил В. Е. Семичастный. Надо 
сказать, он на меня произвел очень хорошее впечатление. Умное, 
открытое лицо, внятная, четкая дикция, спокойствие, рассудитель-
ность и простота в обращении выделяли его среди других высоко-
поставленных комсомольских работников и, в частности, от сме-
нившего его через некоторое время С. П. Павлова. Помню, именно 
на этом пленуме впервые услышал фамилию, как оказалось, из-
вестного поэта Б. Пастернака, и то, что ему была присуждена Но-
белевская премия в области литературы за его роман «Доктор Жи-
ваго». Тогда руководством страны присуждение этой премии было 
расценено как провокационное, так как содержанию романа якобы 
преследовало цель скомпрометировать СССР, наш общественный 
и политический строй. В докладе В. Е. Семичастного была дана 
соответствующая оценка и роману, и решению Нобелевского ко-
митета. Но об этом так, к слову. А в общем, пленум прошел при 
высоком политическом подъеме и неподдельном энтузиазме.  

На другой день вместе с только что назначенным начальником 
комсомольского отдела ПУ Северного военного округа (тогда был 
такой округ с центром в г. Петрозаводске) капитаном А. Д. Лизи-
чевым мы представлялись в ЦК ВЛКСМ и Главном политическом 
управлении СА и ВМФ. Все прошло по обычной, традиционной  
в таких случаях церемонии. Потом всех прибывших на пленум ЦК 
ВЛКСМ помощников начальников политуправлений округов  
и флотов по комсомолу собрал начальник Главного политического 
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управления СА и ВМФ генерал армии Ф. И. Голиков. Он выступил 
перед нами по наиболее актуальным проблемам, которые волнова-
ли руководство Вооруженных сил. Поднималось много вопросов, 
но упор делался на состояние воинской дисциплины и роль комсо-
мольских организаций кораблей и частей в ее укреплении. Выра-
ботанные в институте, а потом в училище навыки скорописи при 
конспектировании лекций помогли мне подробно записать высту-
пление Голикова. Это оказалось важным, потому что с возвраще-
нием в Североморск мне пришлось о том, что было и о чем гово-
рилось в Москве, подробно докладывать моему руководству. 
Кроме этого, в Североморске были собраны все помощники  
начальников политотделов соединений по комсомольской работе, 
и я подробно довел до них содержание выступления начальника 
главпура, а также все, что было связано с юбилейным пленумом 
ЦК ВЛКСМ. Здесь же, на этом совещании, состоялось и представ-
ление меня комсомольским работникам Северного флота. Среди 
них были и бывшие мои однокурсники по училищу, например То-
ля Березнев, который служил в авиационной дивизии в Северомор-
ске-1. В училище мы с ним дружили. Через несколько месяцев он 
поступил в ВПА имени В. И. Ленина, закончил там ракетный  
факультет и таким образом с флота ушел. Но большинство комсо-
мольских работников мне были незнакомы. Поэтому они с любо-
пытством и даже с пристрастием разглядывали меня, ну а я, естест-
венно, с интересом и определенным волнением (как-то они меня 
примут) смотрел на них. Мое первое выступление перед ними про-
ходило в присутствии вице-адмирала С. И. Аверчука, который то-
же внимательно приглядывался ко мне, что, понятное дело, вызы-
вало у меня дополнительное волнение, тем более что назначен  
я был против его воли. Но все прошло благополучно. И вообще, 
забегая вперед, скажу, что для меня Аверчук был богом в партпо-
литработе, идеалом политработника. Из всех политработников,  
с кем свела меня флотская служба (а мне довелось общаться со 
многими видными политработниками), он для меня был и остался 
на первом месте. Это был умнейший человек, закончивший ВПА 
им. В. И. Ленина с золотой медалью, абсолютно честный и совер-
шенно бескорыстный. Для него всегда и везде главным была служ-
ба, работа. Он прожил жизнь, так и не заимев ни дачи, ни личного 
автомобиля. Люди видели это и испытывали к нему глубокое и ис-
креннее уважение. Недаром в его послужном списке была работа  
в отделе административных органов ЦК КПСС, где требования  
к сотрудникам были исключительно высокими и жесткими. Из  
ЦК он и был назначен членом Военного совета — начальником  
ПУ СФ. И вот такому человеку как бы навязали помощником по  
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комсомолу какого-то неведомого ему старшего лейтенанта, да еще  
с Черноморского флота. Конечно, помня о прошлом, о моих отно-
шениях с начальником ПО 50-й дивизии крейсеров Никитиным, 
который из-за моего назначения против его воли решил сделать 
меня начальником клуба, я беспокоился — как-то сложатся мои 
отношения с куда большим начальником, чем Никитин. Но мои 
опасения оказались напрасными. Таким образом, «крестины» мои, 
которые состоялись после возвращения с юбилейного пленума  
ЦК ВЛКСМ, можно сказать, состоялись. Началась повседневная, 
будничная работа, участие в решении многочисленных проблем 
жизни флота, которые были предметом постоянной заботы поли-
тического управления.  

Служба офицеров политуправления флота, как уже говорилось, 
заключалась главным образом в оказании помощи политорганам 
соединений в организации партийно-политической работы в со-
единениях, в проверке ее состояния, в анализе этой работы, ее  
положительных и отрицательных сторон, обобщении и распро-
странении положительного опыта. Важное значение придавалось 
вскрытию фактов и явлений, наносивших серьезный ущерб со-
стоянию воинской дисциплины и боевой готовности кораблей  
и частей, анализу причин, а также выработке и принятию мер по их 
искоренению или предотвращению. При этом большое внимание 
обращалось на оценку деловых и политических качеств офицеров 
всех уровней, их способностей успешно выполнять свои обязанно-
сти. Решались и другие вопросы исключительно объемной и слож-
ной жизни флота, его объединений и соединений. Это время было 
связано с пополнением флота новыми большими кораблями, осо-
бенно первыми атомными подводными лодками, новыми реактив-
ными бомбардировщиками ТУ-16, с формированием первых ра-
кетно-артиллерийских частей. Шло интенсивное строительство 
новых пунктов базирования ударных сил флота и пунктов их мате-
риально-технического обеспечения и т. д. Все это требовало орга-
низации грамотной, действенной общественно-политической рабо-
ты, повседневного руководства ею со стороны политического 
управления, что в конечном счете должно было оказывать сущест-
венную помощь командованию флотом в успешном решении сто-
явших перед флотом задач.  

Формы всей этой работы были самыми разными. В основном 
они были связаны с командировками в гарнизоны, где базирова-
лись силы флота, — командировками в основном плановыми,  
по конкретному вопросу, или внеплановыми, нередко экстренны-
ми, которые вызывались определенными обстоятельствами или 
происшествиями. Как правило, они были групповыми, во главе  
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с руководством политуправления. Но были и индивидуальными, 
когда работник политуправления направлялся в соединение для 
изучения какой-то проблемы, обобщения положительного опыта, 
участия в разборах ЧП и т. д. В период проведения отчетно-
выборных собраний, конференций в партийных и комсомольских 
организациях участие в них офицеров политуправления было ак-
тивным и обязательным. Учитывая, что политическое управление 
было руководящим органом партийно-политической работы на 
флоте, в его аппарате готовилось множество различных «бумаг» — 
докладов, обзоров, директив, шифровальных и других телеграмм, 
писем, которые направлялись и в вышестоящий политорган в Мо-
скву, и в политорганы соединений.  

Обо всем, чем занималось политуправление флота, не расска-
жешь, но основное я постарался показать.  

От работников комсомольского отдела и от меня, его начальни-
ка, требовалось строить свою работу таким образом, чтобы органи-
зации ВЛКСМ в соединениях, на кораблях и в частях были  
настоящими помощниками командирам, партийным организациям 
в обеспечении высокого уровня боевой подготовки и состояния 
воинской дисциплины. Каждый раз, когда группа офицеров полит-
управления направлялась для изучения какого-либо вопроса в со-
единение, в нее обязательно включался работник комсомольского 
отдела. Обычно в конце работы группы составлялся итоговый док-
лад, содержание которого доводилось до различных категорий  
командного состава — командиров и политработников кораблей  
и частей, секретарей крупных партийных организаций. Работник 
комсомольского отдела обязан был представить свой материал как 
часть итогового доклада. Причем не только о состоянии работы 
комсомольских организаций, но и о том, насколько эффективно 
опираются на них командиры, как осуществляется руководство их 
работой со стороны политоргана соединения и партийных органи-
заций. Это требовало от офицера комсомольского отдела умения 
анализировать, принципиально и объективно оценивать то, с чем 
приходилось ему встречаться, а потом итоги анализа грамотно  
и аргументированно изложить устно или письменно. Надо сказать, 
данное обстоятельство было одним из важнейших требований  
к работнику политоргана вообще, а политуправления флота, пожа-
луй, в особенности.  

Немаловажной деталью для меня, как и моих товарищей  
по комсомольскому отделу, было то, что в повседневной работе 
нам приходилось иметь дело с офицерами, значительно пре-
восходившими нас по возрасту, жизненному опыту, по стажу  
военной службы, по должности и воинскому званию, вплоть до 
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капитанов 2, 1 ранга, адмиралов и генералов. А мы — старшие 
лейтенанты, в лучшем случае — капитан-лейтенанты. Надо было с 
большими командирами, заслуженными военными моряками, 
опытными, маститыми политработниками при всем глубоком ува-
жении к ним строить взаимоотношения таким образом, чтобы 
можно было и покритиковать их, если для этого имелись основа-
ния, и не вызвать с их стороны обиды и тем более ущемления их 
достоинства. Не так-то это было просто. Но в большинстве случаев 
все обходилось нормально.  

Основное внимание политуправления флота было направлено 
на вопросы, связанные с укреплением воинской дисциплины и по-
вышением уровня боевой готовности кораблей и частей. Особенно 
это касалось боевой подготовки личного состава и освоения новой 
боевой техники. В этот период, по-моему в апреле 1959 года, на 
флот пришла первая атомная подводная лодка К-3, впоследствии 
получившая наименование «Ленинский Комсомол», а потом подо-
шло еще несколько лодок: К-8, К-5, К-14 и др. Все они были объе-
динены в отдельную бригаду подводных лодок под командованием 
капитана 1 ранга А. И. Сорокина (впоследствии вице-адмирала, 
Героя Советского Союза). Местом базирования бригады стала губа 
Малая Лопаткина. Километрах в 7—8 от этого места развернулось 
активное строительство жилого городка для семей подводников. 
Этот район расположен в долине реки Западная Лица. Поскольку 
это название было связано с районом дислокации такого особо ре-
жимного соединения, как бригада атомных подводных лодок, про-
износить вслух «Западная Лица» в присутствии посторонних — 
гражданских лиц или даже военных, не имеющих отношения  
к АПЛ, категорически запрещалось.  

О том, как осваивались новые атомные подводные лодки, напи-
сано немало. Причем теми, кому выпала честь или доля служить на 
них и непосредственно принимать участие в решении стратегиче-
ски важной в ту пору задачи — вводе их в строй боевых кораблей 
Северного флота. Отчасти мне довелось быть свидетелем этого.  
Я участвовал в различных служебных совещаниях руководящего 
состава, сборах командиров и политработников, где рассматрива-
лись вопросы освоения новой боевой техники, просто общался с 
людьми, имевшими к этому вопросу прямое отношение. Могу 
лишь подтвердить, что осваивались новые лодки трудно. Вернее 
сказать так: изучение и освоение новой техники можно было счи-
тать успешным. Люди относились к ней с большим уважением и 
интересом, показывали хорошие знания ее устройства, методов 
применения или использования. Я ни тогда, ни позже не сталки-
вался со случаями трусости или страха, скажем, перед радиацией, 
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хотя этого можно было бы ожидать. Ведь об опасности радиоак-
тивных излучений или облучений говорилось и писалось немало. 
Однако подводники относились к этому фактору спокойно.  
Но трудности и сложности были с самой техникой, с ее надежно-
стью. Первое время любой выход атомной подводной лодки  
в море с введенной ядерной установкой и благополучное возвра-
щение ее после нескольких суток плавания было большим, радост-
ным событием. Но такие случаи были редкими. Чаще лодка выхо-
дила в море под турбинами, при работающих ядерных реакторах,  
а возвращалась под вспомогательной энергетической установкой, 
то есть под дизелями.  

Тогда нередко можно было слышать о том, что частые непо- 
ладки и поломки на поступавших на флот атомных подводных 
лодках были причиной напряженных отношений между коман-
дующим СФ А. Т. Чабаненко и главнокомандующим ВМФ Адми-
ралом Флота Советского Союза С. Г. Горшковым.  

Чабаненко требовал от подчиненных бескомпромиссной прин-
ципиальности во время государственных испытаний новых АПЛ и 
приема их в состав флота. А от Горшкова, как тогда говорили, шли 
указания лодки принимать и недоделки или неисправности, выяв-
ленные в ходе испытаний, устранять уже в пункте базирования си-
лами специально сформированных бригад специалистов завода, 
где лодки строились.  

Если случались серьезные поломки — новые, только что приня-
тые в строй подводные лодки уходили на свой «родной» завод для 
их устранения.  

Судя по всему, противоречия между командующим СФ и глав-
комом ВМФ со временем приобрели довольно острый характер. 
Все чаще можно было слышать, что главком ВМФ недоволен ко-
мандующим флотом. В свою очередь и адмирал Чабаненко не 
скрывал своего отношения к Горшкову. На различных совещаниях 
и сборах, которые проводил командующий флотом, можно было 
услышать его прозрачные намеки на ошибочность тех или иных 
указаний, решений или распоряжений главкома, особенно по во-
просам, связанным с подводными лодками. Будучи человеком ост-
рого и саркастического ума, адмирал Чабаненко нередко позволял 
себе откровенные насмешки в адрес представителей главкомата  
и Главного штаба ВМФ. Например, однажды на большом совеща-
нии он сказал почти дословно (в связи с тем, что на СФ в пору его 
командования флотом личный состав переходил на фуражки с бе-
лым верхом с 15 июня, тогда как на других флотах — с 1 мая): 
«Приезжают московские гости — их легко можно отличить от на-
ших флотских офицеров. В своих белых фуражках они будут тут 
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как белые вороны». Фраза, может быть, не очень ядовитая, но, на 
мой взгляд, довольно ехидная.  

Все это, конечно, доходило до главкома ВМФ. Слухи о его на-
пряженных отношениях с Чабаненко становились, как тогда счита-
ли многие, все более достоверными. Нельзя сказать, чтобы сам Ча-
баненко поощрял их, но и не противодействовал. Во всяком 
случае, он никогда не подчеркивал важность неукоснительного 
исполнения приказов или распоряжений главнокомандующего 
ВМФ. Наоборот, нередко публично позволял себе не соглашаться  
с ними или подвергать сомнению. Среди офицеров, более или ме-
нее посвященных в эту тему, командующий флотом получал неиз-
менную поддержку. Объяснялось это, на мой взгляд, не только  
местным патриотизмом и высоким авторитетом командующего, но 
и тем, что Чабаненко был подводник, а Горшков — надводник.  
А Северный флот — уже в то время в основном был флотом под-
водным. Поэтому многие действия главкома не встречали должно-
го понимания и оценивались критически. Через некоторое время 
все это получит соответствующую оценку в такой формулировке: 
«Северный флот стал неуправляемым». Будут приняты необходи-
мые в таких случаях меры. И об этом ниже.  

А жизнь флота, как ей и положено, продолжалась. Люди делали 
свое дело. Корабли плавали, самолеты летали, личный состав со-
вершенствовал боевую подготовку, осваивал новую боевую техни-
ку, в том числе и атомные подводные лодки.  

В конце 1959 года был сформирован первый политотдел от-
дельной бригады атомных подводных лодок, и мой непосредствен-
ный начальник — начальник политуправления СФ С. И. Аверчук 
счел необходимым принять личное участие в составлении плана 
работы политотдела бригады, по-моему, на ноябрь–декабрь 
1959 года и приказал мне быть вместе с ним. Для перехода из Се-
вероморска в Западную Лицу был вызван торпедный катер, и через 
несколько часов мы были в расположении бригады АПЛ. Катер 
ошвартовался к одному из причалов в губе Малая Лопаткина (как 
говорили, в Малой Лопатке), где у соседнего причала высился кор-
пус плавбазы, а рядом с ней стояли, по-моему, две подводные  
лодки. Невдалеке от кораблей на берегу было дощатое строение, 
напоминающее «финский домик», в котором размещались штаб  
и политотдел бригады. Надо сказать, что окружающая обстановка 
не впечатляла. У меня еще не выветрились представления от  
Севастополя и черноморского побережья, а тут — зима, холод, по-
лярная ночь, вокруг угрюмые заснеженные сопки и какая-то  
зловещая тишина. Потом нас свозили на то место, где начинали 
строиться дома для семей подводников. Веселья оно тоже не  



 142 
 

прибавило: оторванная от мира и цивилизации, расположенная  
в тундре среди сопок глухомань в десяти примерно километрах от 
места базирования подводных лодок. Сухопутный транспорт сюда 
не ходил. Добраться сюда или выбраться можно было только мо-
рем. Понятно, что к сложностям, связанным с освоением новых 
атомных подводных лодок, добавились и все трудности тогдашне-
го быта, только-только начинавшегося обустройства жизни офице-
ров и их семей в суровых условиях Арктики. Думаю, что эта сто-
рона жизни Северного флота и его истории незаслуженно обойдена 
вниманием авторами художественных, документальных и мемуар-
ных произведений о флоте.  

В общем, мое участие в этом посещении бригады АПЛ вице-
адмиралом С. И. Аверчуком оказалось для меня первым знакомст-
вом с тем местом, где спустя семь лет и в течение продолжитель-
ного времени придется жить, служить и учиться не только мне, но 
и моим детям и внукам, а дочери, ее мужу и их детям и вовсе при-
дется прожить здесь более трех десятков лет.  

Что касается организации работы комсомольского отдела, то, не 
преувеличивая, следует признать, что основным ее направлением 
было укрепление воинской дисциплины. Особенно беспокоило 
пьянство. Этой слабости были подвержены все категории личного 
состава: и офицеры, в том числе отдельные командиры кораблей  
и даже соединений, не говоря уже о сверхсрочниках, старшинах  
и матросах. В условиях существовавшего в ту пору на Северном 
флоте «сухого закона» матросами и старшинами срочной службы 
использовалась любая возможность, вплоть до употребления такой 
отравы, как тормозная жидкость. Как правило, в таких случаях на-
ступала смерть, и тем не менее они не были единичными.  

Запомнился один трагический случай, хоть и не связанный  
с использованием антифриза.  

После празднования очередной годовщины Октябрьской рево-
люции 9 ноября 1959 года стало известно о гибели одного военно-
служащего в истребительной авиационной дивизии флота, которая 
базировалась на аэродроме Североморск-2, недалеко от известного 
поселка Сафоново. Руководство ПУ направило меня в эту диви-
зию, чтобы выяснить, как могло такое произойти. Оказалось, что 
старший матрос Николай Каранкевич, уроженец Ленинграда, 6 но-
ября 1959 года получил от своих друзей-сослуживцев «задание» 
сходить в поселок Бредово (назван по имени героя ВОВ Бредова), 
который расположен под Мурманском, километрах в 15 от гарни-
зона Североморск-2, и купить там водки, чтобы отметить годов-
щину Октября. Дороги не было, была тропа, пролегавшая че- 
рез сопки, — совершенно безлюдное место. В назначенное время  
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Каранкевич не вернулся. Но беспокойства это ни у кого не вызва-
ло. Встревожились лишь утром 7 ноября. Однако друзья Каранке-
вича от командования правду скрыли. Был праздник, и сделать это 
было легко. Лишь утром 8 ноября они вынуждены были расска-
зать, куда ушел их товарищ и где его надо искать. Но было поздно. 
В 3–4 километрах от казармы, где жил Каранкевич, его нашли уже 
мертвым. В лежавшем рядом чемоданчике находилось несколько 
бутылок водки. Одна из них оказалась неполной. Позже, при меди-
цинском вскрытии было установлено, что смерть наступила в ре-
зультате алкогольного отравления и переохлаждения.  

Так получилось, что я приехал в часть, где произошла эта тра-
гедия, когда там уже находилась мать Каранкевича, прибывшая  
к месту службы сына, получив телеграмму о его нелепой трагиче-
ской смерти. Я был в кубрике, где жили Каранкевич и его товари-
щи, когда в кубрик пришла его мать. Убитая горем, потерявшая 
своего единственного сына, она шла с большим трудом. С одной 
стороны ее поддерживал друг Каранкевича еще по детским годам, 
который сопровождал ее из Ленинграда, а с другой — зам. коман-
дира подразделения по политчасти. Матросы встретили ее стоя,  
с опущенными головами. Замполит показал кровать ее сына. Она 
подошла к кровати и еле слышным голосом спросила: «Как же так, 
сыночки, получилось, что моего Коленьки не стало?» Матросы 
продолжали молчать. Ответить им было нечего. А мать продолжи-
ла: «А ведь если бы вы сразу сказали вашим командирам правду, 
сыночек мой был бы жив». И лишь в конце, когда мать спросила, 
будут ли они посещать могилу ее сына, они, не поднимая свои го-
ловы, приглушенными голосами как бы выдавили из себя единст-
венное слово: «Будем».  

Все это произвело на меня сильнейшее впечатление, особенно 
потрясенная свалившимся на нее горем мать. Потерять своего 
единственного кормильца, причем не на войне, не при исполнении 
воинского или гражданского долга, служебных обязанностей,  
да еще, как оказалось, с «помощью» его же «друзей», — это невы-
носимо. Потрясенный тем, что мне довелось увидеть и услышать,  
я предложил начальнику политуправления вице-адмиралу 
С. И. Аверчуку обратиться к каждому секретарю первичной  
комсомольской организации со специальным письмом за подписью 
командующего Северным флотом и члена Военного совета. Авер-
чук согласился. В течение одного дня я написал это письмо, вернее 
его проект. Начиналось оно так: «Секретарю комсомольской орга-
низации… 6-го ноября 1959 года погиб старший матрос Каранке-
вич…» Потом рассказывалось об обстоятельствах происшедшего, 
его причинах, о значении подлинно боевого товарищества и той 
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бытующей «дружбы», которая часто выражается в круговой  
поруке и нередко приводит к трагическим результатам. В письме 
содержались рекомендации по организации соответствующей  
работы. Текст письма получил одобрение руководства и был отпе-
чатан в типографии газеты «На страже Заполярья» в нескольких 
тысячах экземпляров. 

В общем, этот случай, казалось бы частный и нелепый и в выс-
шей степени трагический, остался в моей памяти на всю жизнь.  
И особая беда в том, что, к сожалению, он не единичный. Подоб-
ные примеры время от времени повторялись и заканчивались или 
гибелью молодого здорового парня, или его увечьем. И причина 
одна: собственное разгильдяйство, личная распущенность, расчет 
на то, что авось пронесет, что старшие начальники не узнают, или 
откровенное нежелание выполнять уставные требования, приказы 
и распоряжения командиров. Сказывались, конечно, и недостатки  
в партполитработе, слабая убедительность ее, а значит, и слабая 
действенность.  

Вообще, хорошо известно, что работа всех управленческих 
звеньев Вооруженных сил по решению проблемы воинской дисци-
плины всегда была, остается и, наверное, будет постоянной, непре-
рывной, напряженной и сложной. Это, так сказать, классика. Рабо-
та комсомольского отдела в этом направлении была составной 
частью деятельности аппарата политуправления флота. Естествен-
но, что в поле зрения политуправления, а значит, и комсомольско-
го отдела, находились и другие вопросы — специальной подготов-
ки личного состава, воспитания его в духе советского патриотизма, 
верности славным и боевым традициям ВМФ, военной присяге, 
верности делу Коммунистической партии и преданности своей 
стране. На кораблях и в частях использовались разные формы ра-
боты. Обо всех не расскажешь, да и необходимости в этом нет. Но 
о некоторых, хотя бы коротко, можно написать. Так, в дивизии, 
преобразованной потом в эскадру подводных лодок в Полярном, 
некоторые комсомольские организации переписывались с родст-
венниками известных подводников, служивших на подводных лод-
ках и воевавших на СФ в годы Великой Отечественной войны. 
Письма были взаимно доброжелательными, теплыми и по содер-
жанию весьма патриотичными. Комсомольский отдел стремился 
распространять этот опыт по флоту.  

Из того, что сохранилось в памяти, несколько слов о семина- 
ре секретарей первичных комсомольских организаций подводных 
сил флота, который проводился по инициативе комсомольского 
отдела. На семинар выносились два вопроса: о роли комсомоль-
ских организаций в совершенствовании специальной подготовки 
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подводников и вопрос дисциплины. А затем участникам семинара 
было предложено обсудить художественный фильм «Доброволь-
цы». Семинар проводился в 1961 году, а фильм вышел на экраны  
в 1958 году. Я боялся, что, будучи к тому времени достаточно уже 
известным, он не вызовет нужного интереса. Но я ошибся. После 
его просмотра, который прошел в абсолютной тишине зрительного 
зала, он вызвал такое активное обсуждение, что отведенного для 
него времени не хватило. Причем выступления участников, про-
стых ребят — матросов и старшин — были на удивление грамот-
ными, аргументированными, с обстоятельным анализом как со-
держания картины, так и игры артистов. Многие умело связывали 
события, о которых рассказывалось на экране, и действия героев 
фильма с жизнью и окружавшей нас действительностью, подчер-
кивали его значение для воспитания современной молодежи. Осо-
бенно мне запомнилась записка старшины 2-й статьи Пуришкеви-
ча, секретаря комсомольской организации подводной лодки. Ему 
из-за недостатка времени выступить не удалось, так он прислал 
ведущему записку из нескольких слов, но каких! «Кинофильм 
“Добровольцы”— это гимн советской молодежи. Вот на таких про-
изведениях должно воспитываться нынешнее молодое поколение, 
которому предстоит продолжать и защищать дело своих отцов». 
Теперь, к сожалению, мы можем сказать: продолжили и защити-
ли… Но это теперь. А тогда я получил искреннее и глубокое удов-
летворение. Я всегда относился к ребятам, призванным в ВМФ,  
а тем более для службы на подводных лодках, с глубоким уваже-
нием. А тут вообще стал смотреть на них совсем другими глазами, 
как бы поняв, что если не все, то большинство из них испытывает 
самые светлые, патриотические чувства, готовы до конца испол-
нить свой воинский долг. И делают это сознательно, с высокой от-
ветственностью перед страной и старшим поколением.  

В общем, служба в политуправлении Северного флота прохо-
дила для меня в целом нормально. Приближалось время очеред-
ной комсомольской конференции флота. Это важное мероприя-
тие, которое проводилось один раз в два года. В его подготовке 
обычно участвовал большой коллектив, в который входили не 
только работники комсомольского отдела, но и другие офицеры 
политуправления. Флотской конференции предшествовали отчет-
но-выборные комсомольские собрания на кораблях и частях  
и конференции в соединениях, где выбирались делегаты на ком-
сомольскую конференцию флота. Вся эта работа занимала  
довольно продолжительный период: начиналась она где-то в ок-
тябре, а заканчивалась флотской конференцией примерно в 20-х 
числах февраля следующего года. Работники комсомольского  
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отдела в первую очередь, а также и другие офицеры ПУ в обяза-
тельном порядке направлялись в соединения и принимали уча-
стие в подготовке и проведении отчетно-выборных собраний  
в первичных организациях и комсомольских конференций в со-
единениях. Это была важная и ответственная кампания. Она кон-
тролировалась руководством ПУ, анализировалась, принимались 
меры по устранению обнаруженных недостатков, накапливался 
фактический и аналитический материал для организации текущей 
и перспективной работы и в то же время для проведения комсо-
мольской конференции флота.  

При непосредственной подготовке конференции важнейшей  
и, пожалуй, наиболее сложной, трудоемкой составной частью этой 
работы являлась подготовка основного доклада. Об этом мне не-
сколько раз говорили, напоминали, предупреждали мои товари-
щи — работники комсомольского отдела. Получалось даже так, 
что они меня как бы пугали, подчеркивая, что фактически, как по-
казала практика, подготовка доклада на конференцию для одного 
отдела это, по сути, непосильное дело. Задолго до самой конфе-
ренции руководством ПУ создавалась специальная группа наибо-
лее опытных, грамотных офицеров, которые в течение чуть ли не 
месяца трудились над текстом доклада. Потом он на совещаниях 
начальников отделов или в целом коллектива ПУ обсуждался, по-
сле этого исправлялся, затем опять обсуждался и так до самой 
конференции. В общем, проблема, и довольно серьезная, в реше-
нии которой, по моей должности, должен был в первую очередь 
заинтересован я, и на меня, естественно, возлагалась основная  
ответственность.  

Но оказалось, что решилась она, может быть, не так легко, но 
быстро и более или менее просто. Получилось так, что в ПУ при-
шла телеграмма о вызове меня на пленум ЦК ВЛКСМ. Надо было 
ехать в Москву, а после возвращения времени до конференции 
оставалось мало. Надо было что-то делать. И я решил, что в ос-
тавшееся до выезда в Москву время попробую подготовить док-
лад сам, в одиночку. Благо прошедшая накануне отчетно-
выборная кампания в комсомольских организациях, да и вся 
жизнь на флоте давала для этого необходимый материал. С тех 
пор прошло много лет, но для меня это событие оказалось одним 
из самых памятных.  

В назначенный день, в 10 часов утра, я написал первые строки, 
которыми должен был начаться доклад. Комната, где я работал, 
была заперта, и мне никто не мешал. Перерывы были крайне ред-
кими, только по естественной необходимости, тем более я не курю. 
Лишь один раз вечером я спустился на первый этаж к выходу,  
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когда жена принесла мне чай. Работа шла всю ночь. В 10.00 сле-
дующего дня я встал из-за стола, поставив последнюю точку. Ус-
тавший, но довольный, я пришел в кабинет к своим товарищам по 
отделу, с удовольствием шлепнул стопку исписанных листов на 
стол и объявил, что вот в этой стопке содержится доклад на ком-
сомольской конференции флота. У моих друзей округлились глаза, 
но труд мой лежал перед ними. Какое его качество, насколько он 
окажется соответствующим своему предназначению — это уже 
другой вопрос. Я рассчитывал, что «болванка» есть, а последую-
щая работа с ней даст нужный результат.  

С чувством выполненного долга я уехал в Москву. Возвратив-
шись, доложил начальнику ПУ о поездке, и он меня спрашивает: 
«Как идет подготовка к комсомольской конференции флота? Вре-
мени осталось мало и надо немедленно формировать группу для 
подготовки доклада». Несколько смутившись, я ему говорю:  
«Товарищ адмирал, я доклад подготовил…» Он откровенно уди-
вился: «Как? И вы готовы его представить?» Отвечаю: «Готов».  

Тут же была дана команда собрать всех начальников отделов,  
и я зачитал им то, что, по моим представлениям, должно было 
стать докладом. Вице-адмирал С. И. Аверчук предложил всем 
присутствующим высказывать свое мнение. Сначала все удиви-
лись, что такое «произведение» было написано в одиночку. Неко-
торые похвалили, но в основном сыпалась критика. Причем  
в большинстве случаев критиковали за чрезмерную остроту док-
лада. Чаще в подобных случаях замечания сводились к тому, что  
в докладе приукрашивалось положение дел, было мало критики  
и самокритики, а если она и была, то недостаточно острая и т. д., 
здесь же наоборот. Мне говорили примерно так: «Ты все оценива-
ешь так, будто ты человек со стороны и решил все, что увидел, 
подвергнуть сокрушительному разгрому». Они были правы. Я и 
стремился к этому, хотя человеком со стороны себя не считал. Ви-
димо, жил во мне эдакий комсомольский задор, некоторая задири-
стость, стремление не только выявить или констатировать недо- 
статки, но и с наибольшей остротой обнажить их причины и дать 
всему этому соответствующую оценку. Полагал, что так будет 
лучше, и переусердствовал. Мягко говоря, меня поправили. По-
правили справедливо. Я это быстро понял. Все-таки доклад хоть  
и был комсомольский, но в нем давалась развернутая характери-
стика значительной части жизни флота в целом, содержались 
оценки деятельности командиров и политорганов, партийных ор-
ганизаций, с конкретными воинскими званиями и фамилиями.  
Да еще в изложении старшего лейтенанта, хоть и начальника ком-
сомольского отдела ПУ флота. На психологическом восприятии 
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это, наверное, сказывалось. А с другой стороны и положительного 
было много, что тоже должно было быть хорошо показано. В об-
щем, при обсуждении моей писанины я понял, что от меня требу-
ется, и готов был все переделать. Но в заключение вице-адмирал 
С. И. Аверчук сказал: «Основа доклада есть». И поручил началь-
нику отдела организационно-партийной работы капитану 1 ранга 
П. Н. Медведеву вместе со мной поработать и подготовить доклад 
к конференции. Для этого потребовался еще один день.  

В итоге все прошло удачно. Вообще, надо сказать, что для меня 
эта комсомольская конференция была, как сказали бы сейчас, зна-
ковым событием. Ведь со времени моего приезда на флот прошло 
менее полутора лет, и я продолжал еще чувствовать себя в коллек-
тиве ПУ в некотором смысле «инородцем». Должно было произой-
ти что-то серьезное, для меня значительное, чтобы меня оконча-
тельно признали «своим». На мой взгляд, «значительным» и стала 
конференция. Для участия в ней из Москвы приехал начальник 
Главного политуправления СА и ВМФ маршал Советского Союза 
Ф. И. Голиков. Присутствовали, естественно, командующий фло-
том адмирал А. Т. Чабаненко, член Военного совета — начальник 
ПУ СФ вице-адмирал С. И. Аверчук, первый секретарь Мурман-
ского обкома ВЛКСМ Г. И. Малышев. Прислал свою делегацию 
Московский горком ВЛКСМ. Не говоря уже о том, что на конфе-
ренции были многие командиры и все начальники политорганов 
соединений. В этой обстановке мне и моим товарищам надо было 
потрудиться, чтобы все получилось хорошо. Не так-то просто было 
в ту пору для меня выступить с докладом, и я, конечно, волновал-
ся. Но все обошлось благополучно. Доклад получил высокую оцен-
ку, обсуждение прошло активно, с критикой, с дельными предло-
жениями, выступали и А. Т. Чабаненко, и С. И. Аверчук, и маршал 
Советского Союза Ф. И. Голиков.  

В общем, с этим экзаменом я справился и как бы еще больше 
утвердился в коллективе. После конференции предстояла органи-
зация работы по выполнению ее решений, да и по другим вопро-
сам, которые ставила жизнь. Я стал более ощутимо чувствовать 
уважительное отношение к себе со стороны руководства ПУ, моих 
товарищей по отделу и других офицеров ПУ.  

Но я понимал: если продолжать служить и отдать, как говорят, 
жизнь флоту, надо думать о повышении своего профессионально-
го образования. У меня было высшее образование, но мне его дал 
физико-математический факультет, что для профессии политра-
ботника мало подходит. Окончание ВМПУ им. А. А. Жданова  
дало мне профессиональное образование, но среднее. Иначе гово-
ря, нужна была Военно-политическая академия им. В. И. Ленина. 
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Но по возрасту для поступления на стационар академии я опоздал.  
В 1960 году мне исполнился 31 год. Для меня было возможно 
лишь заочное обучение. Я понимал, что начальству подчинен- 
ные заочники, мягко говоря, приносят мало радости. И тем не  
менее решил обратиться с соответствующей просьбой к члену  
Военного совета. К моему удивлению и, конечно, радости, он раз-
решил подготовить и подать необходимые документы для поступ-
ления на факультет заочного обучения ВПА им. В. И. Ленина.  
В конце августа 1960 года после сдачи вступительных экзаменов  
я был зачислен слушателем академии факультета заочного обуче-
ния на отделение Военно-морского флота. В течение сентября  
мы прослушали установочные лекции и в конце месяца я вер- 
нулся в Североморск. Жизнь и служба продолжались. Все шло 
нормально, можно сказать, что хорошо. Тем более что в июле 
1959 года я получил в новом пятиэтажном доме отдельную двух-
комнатную квартиру на 4-м этаже. Квартира была большая, пол- 
нометражная и поначалу не верилось, что мы, жившие  
с удовольствием даже в частном полуподвале, а потом считавшие 
для себя большим счастьем жить в своей десятиметровой комнате 
в коммунальной квартире, вдруг можем поселиться в отдельной 
квартире из двух изолированных комнат площадью 19 и 15 кв. м. 
Хотя не все складывалось так радостно, как показалось вначале. 
Слух о том, что старшему лейтенанту Селезневу, полгода назад 
приехавшему с Черного моря, дают двухкомнатную квартиру  
в новом доме, взбудоражил не только офицеров политуправления, 
но еще сильнее коллектив штаба флота. Там вообще не могли по-
нять, принять и смириться с тем, что квартиру дают какому-то 
пришлому старлею из политуправления. Все это, естественно, до-
ходило до меня, и я из-за этого сильно переживал. Дошло до того, 
что решил отказаться от квартиры и сказал об этом 
С. И. Аверчуку, объяснив почему. Мои доводы он не принял и 
сказал, что квартира дается не старшему лейтенанту такому-то,  
а начальнику отдела. Уйдешь, мол, из ПУ, где ты не вечен, квар-
тира будет предоставлена твоему преемнику. В общем, летом 
1959 года моя семья въехала в новую квартиру. Вове было пять  
с половиной лет, Наташе — немного больше четырех. Так  
что в личном плане, особенно если иметь в виду жилье, да еще по 
сравнению с Севастополем, все обстояло хорошо. От меня  
требовалось добросовестное отношение к своим обязанностям  
по службе, и я старался делать все, что от меня зависело. На мой 
взгляд, руководство это видело и ценило, о чем, в частности,  
свидетельствовало полученное разрешение на заочную учебу  
в академии.  
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Итак, как я уже писал, в сентябре, точнее в конце августа 
1960 года, я стал заочником. Теперь мне предстояло в свободное от 
службы время выполнять учебные задания из академии. Больше 
всего времени требовали задачи по тактике ВМФ. Во всем осталь-
ном большой нагрузки не было. В общем, все шло нормально.  
И с работой, и с учебой я в целом справлялся. Претензий ко мне не 
было. Летом 1961 года на флот приехали три офицера Главного 
политуправления СА и ВМФ с целью проверки работы комсомоль-
ского отдела. Я, конечно, волновался. Накануне я даже обращался 
в гарнизонную поликлинику с жалобой на боль в области сердца. 
Но меня успокоили, сказав, что с сердцем все в порядке, а боль — 
это на нервной почве. Но проверка прошла благополучно. В итоге 
работа моя и комсомольского отдела получила в целом положи-
тельную оценку. Накануне Дня ВМФ я получил от имени главкома 
ценный подарок — карманные часы.  

Но жизнь флота — это чрезвычайно сложный, многоплановый, 
многосторонний и крайне противоречивый процесс, в котором 
удачи соседствуют с неудачами, успехи — с провалами, большие 
достижения — с катастрофами. Прежде всего они касаются самых 
больших начальников, высокое положение которых связано со 
столь же высокой их ответственностью. Так получилось, что в ян-
варе 1960 года, возвращаясь из полигона боевой подготовки, уто-
нула средняя дизельная подводная лодка, которой командовал ка-
питан 2 ранга Ситарчик. Многомесячные ее поиски результатов не 
дали (много лет спустя, случайно, она была обнаружена рыбаками 
и затем поднята на поверхность). Тогда ходили упорные слухи, что 
над командующим флотом адмиралом А. Т. Чабаненко нависла 
угроза освобождения от должности. Тем более что о его не совсем 
нормальных отношениях с главкомом было всем хорошо известно. 
Но через некоторое время стало ясно, что Чабаненко остался на 
своем месте, чему якобы способствовала его аудиенция у министра 
обороны маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. Но пятно 
на флот легло большое. И надо же было такому случиться, что че-
рез год в Полярном, где дислоцировалась дивизия, а потом эскадра 
подводных лодок, на подводной лодке Б-37 (командир капитан 
2 ранга Бегеба), у причала, утром, во время осмотра и проворачи-
вания оружия и технических средств, в 1-м торпедном отсеке про-
изошел взрыв всего боезапаса — двадцати двух торпед. Лодка тут 
же, у причала, утонула, вместе с ней получила тяжелейшие повре-
ждения и тоже утонула стоявшая рядом подводная лодка С-350. 
Катастрофа произошла трагическая. Через много лет подобное 
произошло с «Курском». Но «Курск» в море, в подводном положе-
нии, и об истинных причинах окончательно вряд ли кто скажет.  



 

151 

А Б-37 погибла и погибли люди — в базе, в спокойной обстановке, 
что при самой буйной фантазии невозможно было представить, что 
такое могло случиться. Но случилось. После длительных тщатель-
ных проверок был освобожден от должности командующего СФ 
адмирал А. Т. Чабаненко, вместо него приехал командующий Чер-
номорским флотом адмирал В. А. Касатонов, о котором я уже 
раньше упоминал.  

Понятно, что меня все эти потрясения напрямую не касались: 
для таких ЧП я был слишком мелкой сошкой. Но несколько позже, 
как я считаю, они меня все-таки достали. Но об этом ниже. А пока 
у меня все складывалось благополучно. Правда, вечером 25 мая 
1961 года, когда я уже пришел со службы и лежал на диване, слу-
шая по радио футбольный матч, меня внезапно пронзила страшная 
боль в области аппендицита. Вызвали врача, и он сказал, что это 
проявил себя почечный камень. Мне сделали укол атропина, и я 
погрузился в ванну с горячей водой (хорошо, что был четверг, ко-
гда подавалась горячая вода). Боль прошла, но на следующий день, 
уже на службе, она повторилась, и я неделю отлежал в госпитале. 
Камень выскочил 7 ноября 1961 года, когда утром, после подъема, 
я пошел в туалет. С тех пор (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) камней  
у меня не было. В конечном счете, это для меня обернулось просто 
эпизодом. И не более.  

Более значительные события происходили на службе. В июле 
1961 года в Москве проходило всеармейское совещание комсо-
мольских работников, которое проводилось Главным политиче-
ским управлением СА и ВМФ. Это было крупное и в жизни Воо-
руженных сил важное мероприятие. Совещания такого масштаба 
проводились один раз в десятки лет. Мне как представителю Се-
верного флота предстояло на нем выступить, и я, конечно, тща-
тельно готовился. Темой своего выступления я избрал воспитание 
у личного состава флота верности его славным боевым традициям, 
любви к своей Родине и преданности ей. Материал для этой темы, 
конечно, был. Это и боевые подвиги североморцев в годы ВОВ,  
и освоение новых атомных подводных лодок, что практически бы-
ло равноценно подвигу, новой авиационной техники. Тут уместно 
будет сказать, что, когда 12 апреля 1961 года стала известна фами-
лия первого в истории летчика-космонавта, выяснилось, что майор 
Ю. А. Гагарин до зачисления его в отряд космонавтов проходил 
службу лейтенантом, а потом старшим лейтенантом в морской 
авиации Северного флота, и комсомольская организация эскадри-
льи дала ему свою рекомендацию для вступления кандидатом  
в члены КПСС. Сейчас этот факт может вызвать у кого-то улыбку 
как нечто незначительное, особенно на фоне рыночных отношений 
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и отрицания нашего исторического прошлого. Но для меня и моих 
товарищей, как и для большинства наших сверстников, время,  
в которое жили мы, а тем более поколение старше нас, было дейст-
вительно великим. Сейчас это особенно понимаешь. Понимал я это 
и тогда и постарался выразить в тексте выступления мысли, свя-
занные с повседневной жизнью и делами личного состава и в том 
числе комсомольцев флота, продолжающих в суровых условиях 
Заполярья лучшие традиции североморцев. Вспоминаю, как пере-
живали за меня моряки — комсомольские работники Главпура: от 
ВМФ я выступал один и им, естественно, очень хотелось, чтобы 
выступление моряка «прозвучало». Так оно и получилось. Хоть  
и неудобно хвалиться, но выступление мое получило самую, пожа-
луй, высокую оценку. Оно было отмечено в заключительной речи 
начальника Главного политуправления маршала Советского Союза 
Ф. И. Голикова, назвавшего мою фамилию в числе лучших комсо-
мольских работников Вооруженных сил. Точнее, Голиков назвал 
две фамилии — майора А. Д. Лизичева и мою. Лизичев (я упоми-
нал эту фамилию выше) к концу своей службы стал генералом ар-
мии, начальником Главного политуправления СА и ВМФ. В июле 
1961 года наши фамилии с высокой трибуны прозвучали рядом. 
Откровенно говоря, я был доволен. Не потому, что оценили меня,  
а тем, что я флот не подвел. Главным для меня тогда было именно 
это. Мое выступление было заснято оператором киностудии Ми-
нистерства обороны СССР и было показано в очередном киножур-
нале «Советский воин». Кстати говоря, спустя какое-то время  
в Тамбове я случайно встретился со своей однокурсницей по пед-
институту Ниной Гридневой, и она мне сказала, что видела меня  
в этом киножурнале, узнала и очень удивилась.  

После окончания работы совещания все его участники были 
приглашены на авиационный парад, который состоялся над Ту-
шинским аэродромом. Тогда все эти дни со мной была и моя жена. 
Так что и она была среди зрителей авиационного парада. В общем, 
на флот я возвращался в хорошем настроении. Но, как это обычно 
бывает, ясные дни сменяются на пасмурные, и меня ожидала гру-
стная новость: оставлял свою должность уважаемый мною вице-
адмирал С. И. Аверчук. Было известно, что у него нездоровые поч-
ки, и его постоянно мучают приступы почечно-каменной болезни. 
Какую-то роль могло сыграть январское ЧП в Полярном, после ко-
торого был освобожден от должности командующего флотом ад-
мирал А. Т. Чабаненко. Но основная причина ухода Аверчука, как 
говорили, была все же его болезнь. В общем, начальник у меня ме-
нялся. Что в связи с этим будет, конечно, не известно, но особых 
оснований волноваться у меня вроде бы не было.  
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В августе 1961 года вместе со всей семьей я поехал в отпуск  
в Трускавец, в санаторий, предназначенный для лечения почек. 
Предполагалось, что от употребления специальной лечебной воды 
из местных источников беспокоивший меня камень выйдет. Я по-
селился в санатории, жена и дети — на частной квартире. 24 дня 
пролетели быстро, но желанного результата не было: камень оста-
вался в мочеточнике и время от времени давал о себе знать.  

Когда после отпуска я вышел на работу, то представлялся уже 
новому начальнику — контр-адмиралу Ф. Я. Сизову. До этого я его 
видел и слышал. Он пришел в ПУ СФ с должности заместителя 
начальника управления политорганов ВМФ Главного политуправ-
ления СА, то есть был заместителем у адмирала В. М. Гришанова, 
с которым судьба сведет меня через 14 лет. А тогда, до назначения 
Ф. Я. Сизова членом Военного совета — начальником политуправ-
ления СФ, я встречал его в Главном политуправлении СА и ВМФ, 
когда нас, комсомольских работников округов и флотов, вызывали 
в Москву. Уже тогда Сизов производил на меня двойственное впе-
чатление: внешне он был симпатичный, элегантный мужчина,  
с хорошо поставленным, приятным голосом и грамотной речью,  
и вместе с этим в нем было много от артиста, что мне откровенно 
не нравилось. Я предпочитал, чтобы мой начальник был пусть  
и грубоватым, и резким, когда надо, но искренним, прямым и чест-
ным. Сизов, на мой взгляд, был другим: внешне, особенно при 
первой встрече, обаятельный, а на самом деле он может о вас ду-
мать совсем иначе, чем изображает.  

С выходом на службу после отпуска выяснилось, что в ПУ уже 
был вызов из ВПА им. В. И. Ленина, и я должен был выезжать  
в Москву на экзаменационную сессию за первый курс. Формаль-
ных оснований для запрета на выезд не было, и к первому сентяб-
ря 1961 года я уже был в Москве. Какого-то более или менее об-
стоятельного разговора по делам и работе комсомольского 
отдела, который по идее вроде должен был бы состояться, у нас 
почему-то не было. Я не знал, конечно, как новый член Военного 
совета отнесется к заочной учебе своего помощника по комсомо-
лу. Ведь разрешение мне давал прежний начальник… С этими 
мыслями я уехал в Москву. Вышел я на службу через два месяца. 
Таким образом, с учетом месячного отпуска, на работе меня не 
было 3 месяца. Многовато… Как потом выяснилось, Сизову это 
не понравилось. Вскоре совпало так, что нам обоим надо было 
ехать в Мурманск. Сизов предложил мне поехать вместе с ним  
и во время разговора в машине он порекомендовал мне уйти из 
академии. Сизов обосновал это тем, что у меня уже есть высшее 
образование и академия для меня, мол, не обязательна. При этом 



 154 
 

сослался на отсутствие у него самого академического образова-
ния (он закончил заочную высшую партийную школу). А меня, по 
его словам, после службы в комсомольском отделе ПУ можно 
направить на курсы при Военно-морской академии, и этого, мол, 
будет достаточно. Все это говорилось спокойным, доброжела-
тельным голосом. Выслушав его, я ответил, что он служил в дру-
гое время, а сейчас академию, если оставаться на военной службе, 
никакие курсы не заменят. По сути дела, они являются дополне-
нием к академии, и туда начальство, если захочет, может меня 
направить и после академии. Таким образом, каждый остался при 
своем мнении, однако чувствовалось, что итогом этого разговора 
Сизов остался недоволен. Но служба моя продолжалась, все шло 
как обычно. Отношения с Сизовым были нормальные, ровные, 
без «нервов», но сугубо формальные и как бы прохладные. По 
всему было видно, что он не забыл о нашем разговоре об акаде-
мии, хотя вслух ни разу о нем не вспомнил.  

В феврале 1962 года должна была состояться очередная конфе-
ренция флота. Началась обычная работа по ее подготовке. Если на 
предыдущей конференции с основным докладом было поручено 
выступить мне, то на этот раз Сизов решил сделать доклад сам. 
Надо было только его подготовить. С этой целью он сформировал 
группу из пяти человек, в которую включил и меня. Работа этой 
группы была своеобразной. Поскольку сразу выяснилось, что 
5 человек — это фактически базар, и ничего путного у нас не по-
лучалось, пришли к выводу, что думать и писать буду один  
я, а остальные пусть занимаются своими делами, а потом будем 
встречаться и обсуждать то, что написано. А начальство, конечно, 
считало, что над докладом работает целый коллектив опытных 
офицеров. В конечном счете конференция была подготовлена  
и прошла хорошо. Чем-то выдающимся она не запомнилась, но 
был один забавный случай, связанный с ней. Гостями конференции 
по традиции были представители московского комсомола. В соста-
ве делегации находилась совсем молодая тогда и не известная ши-
рокой публике актриса Татьяна Лаврова. Делегация привезла толь-
ко что отснятый кинофильм «Девять дней одного года», где 
Лаврова сыграла одну из главных ролей. Было решено показать 
этот фильм накануне конференции в зрительном зале Дома офице-
ров флота с последующим обсуждением. Руководство поручило 
вести это обсуждение мне. Зрительный зал был заполнен матроса-
ми, старшинами и офицерами. Посмотрели, начались выступления. 
Все шло хорошо, фильм понравился, и отзывы были хорошие. Чет-
вертым или пятым на трибуну вышел один мичман. Сказал не-
сколько добрых слов о фильме и вдруг говорит, обращаясь в зал: 
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«…Но вы посмотрите на артистку, которая сыграла главную роль. 
Вы обратите внимание, что у нее делается на голове! В Москве, 
что, нет парикмахерских, что она приехала сюда непричесанная?» 
А у нее волосы, действительно, не были приглажены, как до этого 
мы привыкли чаще всего видеть, и создавалось впечатление эдако-
го «милого» беспорядка. Наверное, уже в ту пору, а потом, как ока-
залось, и в более позднее время, это была мода, которая до Севе-
роморска еще не дошла. В общем, мичман «от души» пристыдил 
Татьяну Лаврову и сошел с трибуны. Никто такого оборота не 
ожидал. Зал замер, и я оторопел. Но тут же я стал успокаивать си-
девшую со мной рядом гостью, чтобы она не придавала большого 
значения этому «выпаду», что это, мол, от нашей «серости» и «свя-
той» простоты. И, к своему удивлению, заметил, что она и не ду-
мала расстраиваться, иронично улыбнулась, всем своим видом дав 
понять, что, мол, в таких вопросах не вам судить: вы как бы из 
другой цивилизации и не ваше дело — давать оценку моей причес-
ке. Во всяком случае, едкое и, конечно, не совсем уместное заме-
чание мичмана Татьяну Лаврову ни капельки не смутило. Затем 
выступил заместитель командира бригады эскадренных минонос-
цев по политчасти капитан 1 ранга Поломарчук и все свел к шутке, 
заметив, что мичман, мол, руководствовался требованиями кора-
бельного устава и поэтому его можно понять и обижаться на него 
не надо. Но она, слава богу, и не обиделась. В общем, просмотр  
и обсуждение кинофильма прошли хорошо.  

В марте 1962 года Политическое управление флота проводило 
трехдневные сборы комсомольских работников соединений. По 
плану предполагалось выступление в то время нового командую-
щего флотом адмирала В. А. Касатонова. Надо было попросить его 
об этом, и Ф. Я. Сизов предложил мне самому обратиться к коман-
дующему. Как он это воспримет, я, естественно, не знал. Когда-то, 
лет шесть назад (об этом я уже писал раньше), прибыв на долж-
ность командующего Черноморским флотом, он потребовал «уб-
рать» с флота нашего командира 50-й дивизии крейсеров, уважае-
мого всеми контр-адмирала П. М. Гончара, и его убрали. Тогда это 
создало у меня впечатление о Касатонове как о самодуре, хотя, на-
верное, у него было много достоинств. Иначе он бы командующим 
не стал. Но первые, так сказать, сведения о нем я получил как о 
самодуре. Когда Касатонов появился на Северном флоте, я с ним 
нигде близко не встречался, знал лишь то, что где бы он ни побы-
вал, он все критиковал и всем делал разносы. В числе первых нов-
шеств, которые он ввел на флоте чуть ли не на другой день после 
вступления в командование, были отмена «сухого закона», сущест-
вовавшего на СФ с незапамятных времен, и приказ об открытии  
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в Североморске ресторана. Правильно он сделал или нет — судить 
не будем.  

В общем, мне надо было идти к командующему, а заодно  
и представиться, как когда-то я представлялся прежнему коман-
дующему Чабаненко. Принял меня Касатонов быстро, без задерж-
ки в приемной и, к моему удивлению, доброжелательно. Предло-
жил коротко рассказать о себе, своей службе, о состоянии 
комсомольской работы и спросил, что бы я хотел услышать от него 
на сборах комсомольских работников. Я обещал подготовить ему 
примерные тезисы, которые могли бы стать основой его выступле-
ния, и на этом наша встреча закончилась. Вскоре такие тезисы бы-
ли подготовлены и переданы командующему. В последний день 
работы сборов он пришел и в заключительной их части выступил. 
Выступил, по единодушному нашему мнению, очень хорошо. Он, 
не ориентируясь на подготовленные ему тезисы, сначала охаракте-
ризовал обстановку на флоте (как она ему виделась), а потом сфор-
мулировал пять или шесть конкретных задач с необходимыми 
комментариями, на которых должны сосредоточить свое внимание 
комсомольские организации. Тогда я услышал от него, что за по-
следнее время (намек на А. Т. Чабаненко) Северный флот, по сути 
дела, вышел из подчинения Главнокомандующему и стал неуправ-
ляемым. По словам Касатонова, в числе других задач, на устра-
нение именно этого явления должны быть направлены основ- 
ные усилия.  

В этот период (1962 г.) комсомольские организации стра- 
ны, в том числе Вооруженных сил и флота в частности готовились 
к XIV съезду ВЛКСМ. Съезды комсомола были тогда для молоде-
жи страны важными политическими событиями. Подготовка к ним 
осуществлялась под лозунгом борьбы за лучшие достижения мо-
лодежных коллективов в труде, в учебе, в спорте, а для личного 
состава, и прежде всего комсомольцев армии и флота, —  
в боевой и политической подготовке, в воинской дисциплине. Де-
легаты на съезд избирались на комсомольских конференциях краев 
и областей. Представители военных округов и флотов избирались 
на комсомольских конференциях соединений делегатами краевых, 
областных конференций, где в конечном счете формировались де-
легации на съезд ВЛКСМ. Делегаты на XIV съезд ВЛКСМ от Се-
верного флота избирались на комсомольской конференции Мур-
манской области. Эта конференция проводилась, по-моему,  
в марте 1962 года. Будучи членом бюро Мурманского обкома 
ВЛКСМ, я участвовал во всех заседаниях бюро, в других моло-
дежных мероприятиях области и Мурманска, и меня знало боль-
шинство секретарей районных и городских комитетов комсомола. 
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Причем отношение комсомола и молодежи Мурманской области  
к флоту было очень хорошим. Флот был тогда в большом автори-
тете. Поэтому и ко мне отношение со стороны комсомольского ак-
тива области было хорошим. На областной комсомольской конфе-
ренции это обстоятельство было определенным образом ис- 
пользовано. В начале работы конференции я в числе других был 
избран в ее президиум. Вели конференцию, как обычно, поочеред-
но секретари обкома и первый секретарь Мурманского горкома. 
Все шло нормально, никаких сложностей, споров в ходе ее работы 
не возникало. Но они могли возникнуть при избрании делегатов на 
XIV съезд ВЛКСМ. У обкома, который на конференции отчиты-
вался, были свои предложения, причем согласованные с руководи-
телями делегаций районов и городов. Но неизвестно, как отнесутся 
к этим предложениям обкома все делегаты. Практика показывала, 
что обычно в таких случаях неизбежны дополнительные предло-
жения, споры и возражения. Видимо, чтобы избежать подобных 
осложнений, первый секретарь Мурманского обкома партии Дени-
сов предложил поручить ведение конференции на этом этапе мне, 
полагая, что с представителем Северного флота делегаты спорить 
не будут. Он не ошибся. Именно по этой причине или по какой-то 
другой, но включение в список для тайного голосования по выбо-
рам делегатов на съезд комсомола каждой фамилии проходило ес-
ли не на «ура!», то под дружные аплодисменты, впрочем как и вы-
боры нового состава обкома комсомола. Избрали делегатом на 
съезд меня и еще несколько человек от Северного флота. Я также 
вошел в новый состав обкома ВЛКСМ и был избран членом бюро 
обкома. В общем-то, это был частный эпизод, но он по-своему, как 
бы дополнительно, говорил о том, что я прочно чувствовал себя на 
своем месте.  

Вскоре штаб и политуправление флота начали готовиться  
к проверке эскадры подводных лодок в Полярном. Пишу об этом, 
вспоминая адмирала В. А. Касатонова и пытаясь на его примере 
показать некоторые черты характера и психологии, стиля работы, 
общения с подчиненными этого военачальника. Дважды я в этих 
записках упоминал Касатонова. Теперь пишу в третий раз. Нака-
нуне командировки в Полярный он, как руководитель проверки, 
провел инструктаж со всеми ее участниками. Среди них довелось 
быть и мне. После того как он обстоятельно сформулировал задачи 
предстоящей работы на эскадре, в заключение было сказано так: 
«Это будет проверка, о которой должен заговорить весь флот». 
Думаю, понятно, что эти слова означали: эскадру надо было вы-
вернуть наизнанку. И это «выворачивание» началось буквально  
в первый же день проверки.  
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В назначенный день к 8.45 были собраны командиры бригад  
и их заместители по политчасти, начальники штабов, командиры 
и заместители командиров по политчасти подводных лодок и  
несколько офицеров штаба и ПУ флота. Был среди них и я. В 9.00 
прибыл командующий флотом адмирал В. А. Касатонов и начал 
заслушивание и. о. командира эскадры контр-адмирала Мищенко 
(командир эскадры контр-адмирал Н. И. Ямщиков находился  
в отпуске) о состоянии дел в объединении. Кстати, осталось не-
понятным, почему, зная о такой фундаментальной проверке  
эскадры, ее командир ушел в отпуск, а командующий флотом ему 
этот отпуск разрешил, и отчитывался перед ним начальник штаба 
эскадры, причем незадолго до этого назначенный после оконча-
ния Академии Генерального штаба, а до академии проходивший 
службу в ОВРе и никогда на лодках не служивший. Смею пола-
гать, что Касатонову и нужен был именно такой руководитель 
соединения или объединения, который своей слабой подготовкой 
позволил бы ему «развернуться» в полную силу и с наибольшим 
эффектом решить поставленную задачу: «Об этой проверке  
должен заговорить весь флот». Контр-адмирал Мищенко начал 
свой доклад традиционно: доложил о структуре и укомплекто-
ванности объединения, затем о других вопросах, сделав основной 
акцент на боевой готовности эскадры. Говорил минут сорок – со-
рок пять. Вроде бы все по делу, все правильно. Когда он доклад 
закончил, Касатонов задал ему вопрос: «Как сформулировал 
главную задачу для Вооруженных сил министр обороны СССР  
в своем приказе по итогам боевой учебы за прошлый год и зада-
чам на новый учебный год?» Мищенко ответил что-то, связанное 
с обеспечением высокой боевой готовности. Тоже вроде бы пра-
вильно. Оказалось нет, не правильно. Часа полтора или два адми-
рал «волтузил» бедного контр-адмирала, который потел, краснел, 
бледнел — мучился в поисках «правильного» ответа на заданный 
вопрос, но так его и не нашел. Кончилось все тем, что после трех 
часов так называемого заслушивания командующий флотом задал 
и. о. командира эскадры последний вопрос: «Сколько вам надо 
времени для подготовки нового, повторного доклада?» Впечатле-
ние у всех присутствующих было неприятное, тяжелое. Наверня-
ка каждый думал: не дай бог оказаться в таком положении на 
месте Мищенко. Хоть он и контр-адмирал и его служебное поло-
жение довольно высокое, выглядел он как побитый мальчишка.  
А оказалось все не так уж сложно. Мищенко должен был доло-
жить командующему флотом, что министр обороны в своем при-
казе на новый учебный год главной задачей личного состава  
поставил изучение решений очередного съезда КПСС и на этой 
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основе обеспечение высокой боевой готовности советских  
Вооруженных сил.  

На повторном докладе я уже не присутствовал. Говорили, что 
все прошло нормально. Но соответствующая молва по флоту по-
шла: с новым командующим шутки плохи. Но в целом проверка 
тогда закончилась благополучно, хотя без эксцессов не обош- 
лось. Когда на эскадре была объявлена боевая тревога и под- 
водные лодки начали быстро отходить от причалов, одна подвод-
ная лодка, дав задний ход и отойдя от причала метров на 15–20, 
вдруг неожиданно дала передний ход и, уже набрав какую-то  
скорость, выскочила носом на стенку, причем на глазах командо-
вания эскадры и офицеров штаба флота. Оказалось, что командир 
этой подводной лодки Савченко прибыл на корабль только что,  
по экстренному оповещению, в стельку пьяным и в таком состоя-
нии командовал лодкой. Какие к нему были приняты меры, не  
помню… 

Несколько неприятный случай произошел со мной. Я пришел 
на подводную лодку, которая на эскадре числилась на хорошем 
счету. Предполагалось даже изучить состояние дел в экипаже, 
опыт работы командира, замполита и использовать его в качестве 
положительного примера для других. Фамилия командира Власов. 
Лодка, повторяю, считалась одной из передовых. Незадолго до на-
чала проверки эскадры о комсомольской организации этого экипа-
жа говорилось только хорошо. При этом постоянно упоминалось 
имя секретаря комсомольского бюро старшины 1 статьи Гришина. 
Но когда мне пришлось вникнуть в дела на корабле, получился, 
мягко говоря, конфуз. Оказалось, что не все там так хорошо, как 
принято считать. Особенно с воинской дисциплиной. Выяснилось, 
что секретарь бюро ВЛКСМ подводной лодки Гришин неодно-
кратно замечался в пьянстве, не говоря уже о других матросах  
и старшинах. Узнав о том, что обо всем этом мне стало известно, 
командир, человек с повышенным самолюбием, амбициозный,  
заявил, что выявленные случаи грубых нарушений воинской дис-
циплины, и в том числе пьянства, хоть и неприятные, но частные, и 
не они определяют лицо экипажа. Наверно, можно было с ним со-
гласиться. Только, к сожалению, я уже не мог рассказать об этой 
подводной лодке как примере положительного опыта работы ко-
мандира, его заместителя по политчасти, партийной и комсомоль-
ской организации. Власов тогда на меня обиделся. Спустя много 
лет мы с ним случайно встретились в ВПА им. В. И. Ленина, где он 
после окончания Военно-морской академии служил преподавате-
лем на кафедре ВМФ. Я понял, что он так и «не отошел», хотя  
с тех пор прошло более 15 лет.  
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Этот случай с подводной лодкой Власова и секретарем комсо-
мольской организации Гришиным, как я предполагаю, мог мне 
«аукнуться» в другом месте. Итоги моего знакомства с делами в ее 
экипаже и не очень приятные выводы не понравились очень ува-
жаемому мною офицеру — политработнику Р. Н. Юрасову, кото-
рого в период проверки эскадры уже не было (по-моему, в это вре-
мя он уже был в комсомольском отделе Главполитуправления СА 
и ВМФ или решался вопрос о его переводе). Он несколько лет 
служил в должности помощника начальника политотдела дивизии, 
а потом эскадры подводных лодок по комсомольской работе. Но 
это только предположения.  

Незаметно подошло время XIV съезда комсомола. На железно-
дорожном вокзале проводы делегации Мурманской области на 
съезд были шумными и торжественными, с духовым оркестром.  
С оркестром и цветами нас встречали и на Ленинградском вокзале 
в Москве. Разместили недалеко — в гостинице «Ленинградской». 
Буквально все — и отъезд из Мурманска, и встреча на вокзале, и 
обслуживание, и повсеместное внимание, и предупредительное 
обхождение, и, конечно, сама работа съезда в Кремлевском дворце 
съездов (сейчас он называется Государственный Кремлевский дво-
рец) произвело на меня огромное впечатление. Повсюду чувство-
валась необыкновенная атмосфера радушного гостеприимства и 
исключительной торжественности. Всему этому способствовала 
необычно теплая весенняя погода. Это было где-то около 20 апре-
ля, и весна была в разгаре.  

В работе съезда приняли участие все члены Президиума ЦК 
КПСС того времени во главе с Первым секретарем ЦК КПСС 
Н. С. Хрущевым. Среди них находился и Председатель Президиу-
ма Верховного Совета, будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, было ему в то время 55 лет, молодой, красивый, и, 
конечно, трудно было себе представить, каким он станет через  
18–20 лет… Были на съезде и главные герои того времени — кос-
монавты СССР Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов, которые вне съезда 
постоянно находились в окружении молодежи.  

Особо отмечу необыкновенно высокий патриотический подъ-
ем среди делегатов съезда. Наверное, этому помогало все: начи-
ная от праздничной атмосферы, которая окружала делегатов  
с момента их приезда в Москву, и необычайно теплого гостепри-
имства до государственной, коммунистической символики  
и повсюду, где это было нужно, торжественной музыки и патрио-
тических песен. Огромную, вдохновляющую роль играло учас- 
тие в работе съезда руководителей Коммунистической партии  
и нашего государства. Особенно тепло была воспринята речь 
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Н. С. Хрущева. Не знаю, был ли перед ним подготовленный 
текст, но говорил он, глядя в зал, завелся, распалился, обращаясь 
к руководителям США и НАТО, и призвал молодежь повышать 
бдительность, укреплять страну и быть готовыми к ее защите. Он 
вошел в азарт, тужурка его была расстегнута, рука, сжатая в ку-
лак, поднята над головой, рукав тужурки, естественно, спустился 
вниз, чуть ли не каждая фраза вызывала бурю аплодисментов  
и, казалось, крикни сейчас: «За мной, в атаку!», все шесть тысяч 
присутствующих ринутся на врага. Это, конечно, был порыв, по-
том обстановка была спокойней, но, повторяю, дух патриотизма 
на съезде витал постоянно.  

Сейчас, вспоминая обо всем этом, еще и еще раз приходишь  
к тяжелым мыслям об историческом преступлении предателей, 
разваливших Советский Союз. Насколько мудро была продумана 
и умело создана вся система воспитания молодого поколения. 
Октябрята, пионерия, комсомол — каждый возрастной период на 
своем этапе имел свои, присущие ему формы и методы воспита-
тельной работы, в результате которой в жизнь страны и ее народа 
вливалось очередное поколение молодых людей, готовых, что 
называется, к труду и обороне своей Родины. И быть бы ей вечно 
непобедимой, если бы предатели не оказались на самой вершине 
государственного и партийного руководства. В истории челове-
чества было много изменников и предателей, как и случаев  
предательства. Но подобного тому, что произошло в нашей стра-
не, не было.  

Но возвратимся к съезду комсомола. Закончился он, как и по-
ложено в таких случаях, выборами нового состава ЦК ВЛКСМ  
и ревизионной комиссии. Я оказался избранным кандидатом в чле-
ны ЦК ВЛКСМ. Понятно, что произошло это потому, что к этому 
времени я занимал должность помощника начальника ПУ СФ по 
комсомольской работе. Это произошло на четвертом году моей 
службы в этой должности. Мне было уже 33 года, так что не за го-
рами должно было произойти назначение на новое место службы. 
Но, думаю, что минимум года через полтора.  

Летом 1962 года я ушел в отпуск — отдыхали с женой в Ялте,  
в санатории Черноморского флота. Вышел из отпуска где-то в се-
редине июля. Оказалось, что меня ожидал сюрприз, — в отделе 
кадров ПУ была телеграмма за подписью начальника Военно-
морского факультета ВПА им. В. И. Ленина, в которой капитан-
лейтенанту В. С. Селезневу предлагался перевод с факультета за-
очного обучения на стационар академии. Такого оборота я никак 
не ожидал. В мои планы уход с флота никак не входил. Учеба на 
стационаре, пусть даже в Москве, меня нисколько не устраивала, 
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так как я понимал, что, оторвавшись от флота, после окончания 
учебы в академии, как и после окончания училища, надо все начи-
нать сначала. Разгадать подоплеку телеграммы было несложно.  
Я чувствовал, что мое несогласие с предложением отказаться от 
заочного обучения в академии Сизов не забыл. По свойственной 
его натуре привычке внешне он ничего отрицательного не прояв-
лял, но по сухости и подчеркнутой официальности наших отноше-
ний было видно, что в определенный момент час «Х» для меня 
пробьет. Он и пробил. Но я решил побороться, поговорив откро-
венно с Сизовым. В это время на флоте находился Первый секре-
тарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев, и все командование флотом, в том 
числе и Сизов, было занято хлопотами, связанными с его приез-
дом. Кстати говоря, были соответствующие поручения, не очень 
значительные, и мне. Дней 8–10 я готовился к встрече с Сизовым. 
Правда, у меня была надежда, что комсомольский отдел Главного 
политуправления СА и ВМФ не согласится с моим уходом из по-
литуправления, а значит и с флота: ведь незадолго до этих событий 
меня избрали кандидатом в ЦК ВЛКСМ и, естественно, тогда мо-
жет возникнуть вопрос — зачем же меня выбирали? Звоню в Глав-
пур с надеждой на поддержку, тем более что к этому времени  
в комсомольском отделе работали два моих товарища с Северного 
флота. Один из них до этого был помощником начальника полит-
отдела дивизии подводных лодок по комсомолу, после этого по-
служивший некоторое время заместителем по политчасти коман-
дира пл, — Р. Н. Юрасов, а другой — В. Т. Лосиков — до перевода 
в Москву служил некоторое время замполитом командира эм,  
а до этого старшим инструктором комсомольского отдела ПУ СФ, 
когда я был начальником этого отдела. В общем, все мы хорошо 
друг друга знали, и я на них рассчитывал. Я же помнил, как 4 года 
назад, благодаря настойчивой позиции комсомольского отдела 
Главного ПУ СА и ВМФ (тогда, правда, там работали другие лю-
ди), меня перевели с Черного моря на Северный флот. Но я ошиб-
ся. При первом же телефонном разговоре с Москвой я понял, что 
бороться за меня в Москве не будут. Мне дали понять, что решать 
все будет Сизов. Подошло время разговора с Сизовым. Говорил он 
со мной как отец родной… Пригласил в салон командующего фло-
том «на чашку чая», посадил напротив себя и начал рассказывать, 
как мне повезло, что я получил предложение о переводе на стацио-
нар академии. «Три года в Москве (учеба в академии 4 года, но ме-
ня переводили на 2-й курс), полноценная учеба… Другие за это 
борются, а тебе сама академия предложила… Думаю, тебе надо 
соглашаться». Мне все стало окончательно ясно. На другой день  
в Москву ушла телеграмма о моем согласии.  
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Пишу обо всем этом подробно потому, что это был один из 
самых ответственных моментов в моей жизни. На этом рубеже 
она как бы сделала крутой разворот, и служба моя пошла совсем 
по другому пути, чем он мог бы сложиться, останься я тогда на 
своем месте. Потом я много размышлял, почему все так произо- 
шло. На мой взгляд, было три видимых для меня причины. Пер-
вая — это недовольство Сизова моей заочной учебой в академии. 
Вторая причина связана с недостатками в моей работе, которые, 
конечно же, были. Дело в том, что где-то с конца мая 1962 года 
Северный флот подвергся инспектированию Министерством обо-
роны СССР и Главным ПУ СА и ВМФ. Бывший помощник на-
чальника политотдела дивизии подводных лодок по комсомолу 
Р. Н. Юрасов в числе других проверял тогда политическое управ-
ление флота и комсомольский отдел. Он выявил недостатки в ра-
боте отдела и моей лично, с которыми нельзя было не согласить-
ся. Связаны они были в основном с недостаточным влиянием 
комсомольского отдела на состояние работы первичных комсо-
мольских организаций, слабым знанием истинного положения на 
местах. Это было на самом деле так, тем более что кроме меня  
в отделе было лишь два офицера. Когда я начинал свою службу  
в ПУ СФ, в комсомольском отделе было 4 человека. Но через 
полтора года началось большое сокращение Вооруженных сил и  
в отделе две должности сократили. На качестве работы это, ко-
нечно, сказалось. Да и сам я не святой. Были недостатки и лично 
у меня. Все это вместе взятое могло стать неофициальной причи-
ной предложенного мне варианта. Была, по моему мнению, и тре-
тья причина. Период, когда все это происходило, был для офице-
ров-политработников смутным временем. Военно-морские 
политические училища – сначала в Киеве, а потом и в Ленингра-
де – были сокращены. Высшее военное руководство вдруг реши-
ло, что профессиональные политработники не нужны. Их функ-
ции могут выполнять строевые офицеры, окончившие командные 
или инженерные училища. Стало модным командиров малых ко-
раблей (торпедных катеров, тральщиков) назначать замполитами 
на подводные лодки или, например, старший помощник команди-
ра крейсера был назначен заместителем по политчасти командира 
бригады подводных лодок. Флагманский артиллерист дивизии 
крейсеров был приглашен и назначен инспектором политуправ-
ления флота. Таких примеров было много. Повторяю, такая была 
мода. Многие начальники политорганов даже старались в этом 
отношении как бы перещеголять друг друга. Правда, когда выяс-
нилось, что такая практика ни к чему хорошему не привела и по-
ложение в армии и на флоте стало ухудшаться, от нее отказались. 
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Наоборот, были даже образованы высшие военно-политические 
училища, в том числе Киевское ВВМПУ. Но это было позже. А  
в тот период, когда мне предложили перевод в Москву, член Во-
енного совета — начальник ПУ СФ вице-адмирал Ф. Я. Сизов 
решил сменить своего помощника по комсомолу, профессиональ-
ного политработника, на молодого офицера, да еще с подводной 
лодки, окончившего ВВМУ. Выполнил, так сказать, требование 
времени.  

Вместе с тем где-то в самых задворках моей души было, остает-
ся и сейчас еще одно предположение, почему от меня решили из-
бавиться. Летом 1962 года на должность помощника начальника 
ГлавПУ СА и ВМФ по комсомолу был назначен А. Д. Лизичев, 
вместе с которым нас назначали помощниками начальников по-
литуправлений — меня на Северный флот, его в Северный ВО. По-
том, после сокращения СВО, его перевели на такую же должность 
в Ленинградский ВО, после чего — в Москву. Может быть, я не 
прав, но предполагаю, что Леша Лизичев, заняв пост помощника 
начальника ГлавПУ СА и ВМФ по комсомолу, решил избавиться 
от своих сверстников, и от меня в частности. Для него, видимо, 
было легче начинать работу на своей должности с молодыми. От 
них больше почтения и потому лучше себя чувствуешь. Как мне 
тогда представлялось, он всегда был неравнодушен, как к нему  
относятся. Но парень был умный, хватка у него была хорошая.  
Начальство его ценило. Неслучайно через много лет он стал  
генералом армии и даже, хотя и на короткое время, начальником 
Главпура.  

Повторяю, эта причина моего перевода предположительная. 
Впрочем, как и все вышеуказанные, за исключением личной пози-
ции Ф. Я. Сизова.  

Таким образом, служба моя в политуправлении СФ подошла  
к концу. На мой взгляд, это был наиболее интересный и ответст-
венный этап в моей службе и жизни. За это время я прошел хоро-
шую профессиональную школу, получил определенный опыт  
работы в аппарате политического органа довольно высокого уров-
ня, каким был флот, расширился мой общий и профессиональный 
кругозор. Мне приходилось общаться с офицерами и адмиралами, 
занимавшими высокие должности, бывать на важных совещаниях, 
сборах, которые проводились в Москве — в Главпуре СА и ВМФ, 
в ЦК ВЛКСМ. Все это не могло не сказаться на повышении моего 
общего уровня развития, формировании у меня необходимой уве-
ренности в работе, выработке умения обобщать и анализировать, 
делать нужные выводы. Я не сразу все это понял, а спустя какое-то 
время, когда потребовала жизнь.  
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Но были и недостатки. Один из них связан с тем, что за время 
службы в политорганах — политотделе дивизии крейсеров, ПУ ЧФ 
и особенно в ПУ СФ — я оказался как бы оторванным от повсе-
дневной жизни непосредственно на корабле, жизни многомерной, 
противоречивой, часто трудной и сложной. Это сделало меня 
слишком чувствительным к разного рода выявленным недостат-
кам, нарушениям дисциплины, особенно грубым, и при этом со-
вершавшимся осознанно. В оценке таких явлений я был беском-
промиссным. Потом понял, что не всегда это бывает полезным. 
Второй минус моей службы в ПУ СФ связан с первым. Когда при-
ходилось бывать в соединениях, на кораблях и в частях, то эта моя 
прямолинейность и чрезмерная принципиальность, которая иногда 
проявлялась в резкой форме, далеко не всегда находила понимание 
и благоприятную реакцию. Поэтому не все на флоте, кто меня знал 
и с кем мне приходилось общаться, относились ко мне одинаково. 
Некоторые с уважением, а некоторые с тайной или явной непри- 
язнью. И позже это так или иначе проявлялось.  

ВПА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 

Проводили меня в Москву хорошо. Был собран весь аппарат,  
с добрым словом выступил 1-й зам. нач. ПУ капитан 1 ранга 
Б. Л. Коренев (кстати, отец известного артиста театра и кино 
В. Б. Коренева), вручил мне часы и грамоту и высказал соответст-
вующие пожелания. Он очень хорошо ко мне относился, соответ-
ственно и я к нему. Надо было уезжать, оставлять Североморск, 
нашу новую квартиру. Кроме всего прочего, не хотелось менять 
школу сыну Вове, у которого хорошо сложилась учеба в первом 
классе и теперь во 2-й класс нужно было идти в Москве. С Ната-
шей было легче — она должна была идти в 1-й класс и где начи-
нать, не имело значения.  

Числа 29 или 30 августа мы приехали в Москву. В академии 
мне дали комнату 18–20 кв. м в общежитии для слушателей, где 
мы и разместились. С 1 сентября началась учеба на 2-м курсе во-
енно-морского факультета. На курсе вместе со мной был 21 чело-
век. Выяснилось, что по возрасту я самый старший — в это время 
мне было 33 года. Это означало, что окончить обучение я должен в 
36 лет. Возраст для выпускника далеко не молодой. Я это хорошо 
понимал, но от меня уже ничего не зависело. Правда, со второго 
полугодия, т. е. с февраля 1963 года, к нам пришли еще двое моих 
коллег с факультета заочного обучения, старше меня по возрасту 
на год. Какая была причина их перевода — не знаю.  
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Академия — это не служба на флоте. С 8.30 до 14.30 — занятия, 
потом самостоятельная подготовка – или в учебном корпусе, или  
в общежитии. Фактически режим студента. Эти годы (самой уче-
бы) прошли без каких-то особо примечательных событий. Занятия 
проходили в соответствии с программой, учебными планами  
и расписанием: лекции, семинары, классно-групповые занятия, са-
мостоятельная подготовка. Больше выделялось и запомнилось то, 
что связано было с жизнью семьи, с общественной работой, а так-
же с практикой и стажировкой.  

Семья быстро и сравнительно легко вошла в новый жизненный 
ритм.  

Дети с самого начала пошли в школу № 35, расположенную  
недалеко от общежития. Вова пошел во второй класс, Наташа —  
в первый. Их учеба беспокойства у нас не вызывала. Учились они с 
первых дней хорошо. Правда, у сына периодически возникали 
конфликты с учительницей. В основном, из-за его упрямства, 
чрезмерной, как говорила учительница, самоуверенности и недо- 
статочно, как я понимал, почтительного к ней отношения. Я и ру-
гал Вову, и отшлепывал его по заднице, из-за чего наши с ним от-
ношения на какое-то время портились. Потом мы, естественно, ми-
рились, но под контролем его держать приходилось. Я должен 
признаться, что, несмотря на этот так называемый контроль, в ту 
пору я, наверное, не оказал на него должного влияния. Права ока-
залась его учительница, которая говорила мне примерно так: «Сей-
час Вове учеба дается легко. Но это пока все для него просто.  
Но когда пойдет сложный материал, ему будет трудно, потому что 
он не любит работать». Тогда я не придал этим словам большого 
значения. А со временем она оказалась права. Чем старше он  
становился, тем ниже были его показатели в учебе. Имея опреде-
ленные способности, он не хотел трудиться над учебным материа-
лом. Результаты были соответствующими. К сожалению, полу- 
чила развитие обозначившаяся уже во втором классе тенденция 
неуважительного отношения к учительнице. В дальнейшем у него 
нередко возникали конфликты с учителями, а позже с теми или 
иными его начальниками, что в жизни ему приносило немалый 
вред.  

Наверно, всего этого можно было бы избежать, если бы я боль-
ше уделял ему внимания в тот период, когда мы с ним начали 
учиться в Москве – он во втором классе, а я на втором курсе ака-
демии. Ошибку свою я понял давно, а сейчас, на закате жизни,  
когда мой сын уже сам может скоро стать дедом, я ощущаю ее с 
особой силой. Но прошлого не вернуть, и с этим сознанием мне 
суждено оставить этот мир.  
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Написав эти строки, решил добавить следующее, чтобы меня 
поняли правильно. В общем-то, ничего страшного не произошло.  
В целом Вова прожил свою жизнь достойно. У него хорошая се-
мья. Вместе с женой вырастили сына и дочь. Оба хорошие ребята и 
живут все неплохо. Думаю только, что все могло быть лучше. Но и 
то, что есть, тоже хорошо.  

Итак, с первого сентября 1962 года мы с детьми приступили к 
учебе. Нашла себе занятие и наша мама: она пошла работать 
младшим научным сотрудником в Центральное архивное управле-
ние при Совете Министров СССР. Это для нее было важно. После 
окончания пединститута в 1953 году она поработала в школе не-
сколько месяцев. Потом ушла в декретный отпуск и уже больше не 
работала. За год до отъезда в Москву она устроилась на работу  
в Североморский Дом пионеров, но затем, понятно, пришлось уво-
литься.  

Мы с женой решили приобщить наших детей к музыке. Для Во-
вы я купил баян и устроил его в расположенный недалеко от об-
щежития Дом культуры для обучения по классу баяна. Моя мама 
выделила из своих сбережений 550 рублей, чтобы мы купили пиа-
нино специально для Наташи. Купить пианино было тогда непро-
сто, но нам удалось. Вова ходил на занятия в Дом культуры,  
а к Наташе преподавательница приходила домой. Надо сказать, что 
Вова показывал неплохие успехи. У него были способности, но не 
было желания. Учеба шла из-под палки, что меня, конечно, огор-
чало. И сейчас я жалею, что из нашей затеи ничего не получилось. 
Тем не менее, когда у Вовы и его товарищей по группе были кон-
трольные выступления перед родителями, то он выполнял учебные 
игровые упражнения на баяне лучше других. Но, повторяю, учился 
он через силу, а с приездом на флот вообще все прекратилось. До 
сих пор об этом жалею. Не в обиду кому-то скажу, что человек, не 
равнодушный к музыке, тем более владеющий каким-либо музы-
кальным инструментом, пусть даже на уровне любителя, воспри-
нимает наш мир, на мой взгляд, более объемно и получает от жиз-
ни больше радостных и приятных ощущений. Жаль, что у нашего 
сына, у которого были в этом отношении все возможности, так ни-
чего и не получилось.  

У Наташи было сложнее. Она хотела заниматься, и способности 
у нее были, и первые успехи. Но занятия у нее начались значитель-
но позже, так как позже купили пианино, а с приездом на  
флот занятия прекратились, потому что мы не нашли преподавате-
ля, а музыкальной школы тогда в Западной Лице не было. Так и 
стоит у нас в квартире пианино как память о моей маме и нашей 
бабушке.  
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А в школе у Наташи с первого класса не было никаких проблем. 
Училась прилежно, с дисциплиной, как и подобает девочке, тоже 
было все хорошо. Но во время ее учебы во втором классе про-
изошло событие, которое лишь случайно не оказалось роковым. 
Весной 1964 года меня с занятий вызвали к телефону. Звонила же-
на. Взяв трубку, я тут же услышал ее взволнованный и плачущий 
голос: «Наташа попала под машину…» Без лишних слов и рас-
спросов, выяснив лишь, что Наташа жива, я выбежал из здания 
академии и на такси приехал домой на Пироговку. Слава богу, все 
обошлось. А случилось все так. Чтобы попасть в школу № 35, где 
учились дети, надо было переходить Б. Пироговскую улицу, на ко-
торой располагалось наше общежитие. Наташа возвращалась из 
школы домой, и водитель-растяпа остановил машину в самый по-
следний момент. Автомобиль все же коснулся Наташи, и она упала 
перед машиной на асфальт, получив ушибы, ссадины и царапины. 
Я сразу же, как только приехал из академии, повел ее к врачу, что-
бы посмотреть, нет ли у нее переломов или вывихов. Оказалось, 
что нет. Наташа — молодец, вела себя спокойно. Хотя думаю, что 
она до конца не поняла, что с ней произошло. Вечером этого же 
дня, перепуганный, появился водитель: испугался, что мы подадим 
на него в суд. Привез бутылку коньяка, еще что-то, только бы не 
привлекали его к уголовной ответственности. Мы с женой, доволь-
ные, что ничего страшного не случилось, посоветовали ему быть 
поосторожней, от коньяка отказались, и он, успокоившись, уехал. 
А могла быть трагедия… 

В моей учебе на втором курсе ничего особенного не было, но 
запомнилась корабельная практика летом 1963 года в г. Полярном, 
где мне довелось стажироваться на должности старшего помощни-
ка командира подводной лодки. Это была средняя подводная лодка 
пр. 633 С-352. Командир капитан 2 ранга Новожилов — скромный, 
но знающий свое дело офицер. Лодка часто выходила в море,  
и я впервые для себя узнал, что такое служба подводника, и про-
никся искренним уважением к этой категории военных моряков.  

Выходили в море с разными задачами. Но особенно мне запом-
нился выход, когда выполнялось погружение на рабочую глубину, 
если мне память не изменяет, 210 метров. Конечно, конструктивно 
лодка готова к плаванию на такой глубине. Прочность ее корпуса 
рассчитана еще и на предельную глубину, которая, естественно, 
больше. При выполнении задачи, после достижения глубины в 
несколько десятков метров, дальнейшее погружение производи-
лось как бы поэтапно. В определенный момент оно прекращалось, 
из центрального поста в отсеки отдавалась команда: «Глубина… 
метров, осмотреться в отсеках». После того как из всех отсеков 
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докладывали, что замечаний нет, погружение продолжалось. Я  
в это время видел, в каком напряжении находился командир, гото-
вый в любой момент в случае необходимости подать старшине 
команды трюмных машинистов, стоявшему у колонки воздуха вы-
сокого давления, и рулевому на горизонтальных рулях команду на 
всплытие. И такая необходимость все-таки возникла. На подходе  
к глубине 200 м внезапно через перископное устройство снизу 
вверх ударил столб воды диаметром 8–9 сантиметров. Немед- 
ленно была дана команда на всплытие и продувание главного  
балласта. Думаю, что все, кто находился в этот момент  
в центральном посту, испытали, мягко говоря, не очень приятное 
ощущение. Причину поступления забортной воды в центральный 
отсек сформулировать точно не могу, уже не помню. Помню 
лишь, что вроде бы вырвало сальник в перископном устройстве. 
Мне тогда бросилось в глаза, как искренне был рад командир, что 
все обошлось благополучно, хотя поставленная задача и не была 
полностью выполнена. И вообще, я невольно обращал внимание 
на то, каким сосредоточенным был командир, когда лодка следо-
вала в полигон и выполняла свои задачи, и в каком приподнятом 
настроении он возвращался в базу, когда все нормально заканчи-
валось. С тех пор у меня осталось особое уважение к командирам 
подводных лодок.  

С 1 сентября 1963 года я начал учиться на третьем курсе. Боль-
шого напряжения учеба не требовала. Думаю, что имела значение 
уже полученная мною подготовка в институте, а потом в военно-
морском политическом училище. Оно было хотя и средним, но 
знания давало неплохие. В конце года в структуре партийных ор-
ганизаций академии произошли изменения: на факультетах были 
образованы партийные комитеты. До этого парторганизации были 
только на курсах. Теперь появилась еще и партийная организация 
военно-морского факультета. Откровенно говоря, у меня не было 
желания проявлять свою активность в общественной работе.  
Я хоть и проучился год, но мое отрицательное настроение в связи с 
переходом на стационар не прошло. И все-таки на первом органи-
зационном собрании коммунистов факультета я был избран секре-
тарем партийного комитета. Ничего не поделаешь. Избрали — на-
до работать. И я серьезно отнесся к своим новым обязанностям. 
Все шло хорошо. Однако уже во второй половине срока моей рабо-
ты на втором курсе произошел конфликт, в котором мне не уда-
лось найти правильную позицию. Дело было так. Один слушатель 
этого курса, хороший офицер, которого я знал и до академии, воз-
вращаясь откуда-то с женой в общежитие, будучи подвыпившим, 
поссорился со сверхсрочником из кадровой команды академии. 
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Подрались, но в конечном счете все обошлось «без жертв». Однако 
об этом стало известно начальнику академии генерал-полковнику 
А. А. Желтову, который принял решение посадить сверхсрочника 
на гауптвахту, а слушателя из академии отчислить. Факультет за-
волновался. Все считали такое решение чрезмерно жестким. Хо-
рошо зная этого бедолагу-офицера, я как секретарь парткома ре-
шил без ведома начальника факультета напрямую обратиться  
к начальнику академии. Он меня принял, вежливо выслушал, а по-
том провел со мной воспитательную работу. Смысл ее заключался 
в том, что не следовало бы выступать в защиту недисциплиниро-
ванного офицера, основным содержанием и смыслом работы кото-
рого должна быть работа по укреплению воинской дисциплины.  
И еще он добавил, что хотел бы знать, какую оценку всему этому 
даст партийная организация курса. Через какое-то время состоя-
лось партийное собрание второго курса, на котором обсуждалось 
персональное дело нарушителя. Мне от парткома пришлось на нем 
присутствовать. Обсуждение случившегося было активным, бур-
ным, но основное внимание выступавшие уделяли не столько осу-
ждению или критике своего товарища, сколько несогласию с пози-
цией начальника академии. Откровенно говоря, мне не хотелось 
бы, чтобы у руководства академии сложилось отрицательное мне-
ние об атмосфере на военно-морском факультете. А во время моего 
визита к нему такие признаки появились. Поэтому на собрании  
я рассказал о том, что ходил к начальнику академии, пытался за-
щитить нашего товарища, просил, чтобы его оставили, но понима-
ния не нашел. Убедить участников собрания я не сумел. Больше 
того, в коллективе второго курса сложилось мнение, что я, такой 
же слушатель, как и они, став секретарем парткома, противопоста-
вил себя остальным слушателям. Проявилось это мнение несколь-
ко позже, но я о нем не знал, а, как оказалось, оно активно распро-
странялось и на других курсах. Из заметных мероприятий того 
времени, проведенных по инициативе парткома, была встреча 
слушателей факультета с известным подводником-североморцем 
командиром дивизиона, а потом и бригады подводных лодок пе-
риода ВОВ Героем Советского Союза И. А. Колышкиным. Эта 
встреча получила очень хорошие отзывы у ее участников.  

По окончании третьего курса, после летней экзаменационной 
сессии, 12 человек слушателей, в том числе и я, были направлены 
на стажировку на Тихоокеанский флот, во Владивосток. Стажи- 
ровался я в бригаде подводных лодок, личный состав которой раз-
мещался в самом городе. Лодки выходили в море редко и на не-
большое время. Для меня более значимым было знакомство  
с Владивостоком, который произвел очень хорошее впечатление. 
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Он напомнил мне Севастополь. Больше запомнилось другое. Во 
Владивостоке в качестве руководителя стажировки с нами был 
старший преподаватель кафедры партийно-политической работы 
вице-адмирал Комаров Арсений Васильевич. Человек сложной 
судьбы, проживший долгую жизнь: умер он в 2002 году в возрасте 
95 лет. В 1955 году он был назначен начальником политуправления 
Военно-морского флота, и я слушал его выступление перед комсо-
мольскими работниками ЧФ по итогам работы правительственной 
комиссии в связи с взрывом линкора «Новороссийск». Это был 
красивый черноволосый, с пышной шевелюрой молодой контр-
адмирал, и он тогда произвел на всех нас очень хорошее впечатле-
ние не только внешностью, но и содержанием своего выступления. 
Как начальник политуправления ВМФ он тогда прославился своей 
чрезмерно жесткой требовательностью. Провинившихся политра-
ботников и в личном, и в служебном плане он часто снимал с 
должностей и вообще был склонен к самым строгим наказаниям. 
Наверно, не случайно, когда Г. К. Жуков был освобожден от долж-
ности министра обороны СССР, единственным большим началь-
ником, который был также снят со своей должности, был началь-
ник ПУ ВМФ вице-адмирал А. В. Комаров. В этом воинском 
звании его направили в ВПА им. В. И. Ленина на должность стар-
шего преподавателя кафедры партполитработы. Среди слушате-
лей-моряков он пользовался очень высоким авторитетом,  
а главное — всегда был смелым и независимым в своих суждениях  
и оценках.  

Возвращаюсь ко времени нашего пребывания во Владивос- 
токе. Часто вечерами Комаров заходил в нашу группу и после 
краткого обсуждения вопросов, связанных с нашей стажировкой, 
приглашал меня прогуляться. Темы наших разговоров были раз-
ные, в том числе о времени, когда он был начальником ПУ ВМФ.  
Я ему прямо и откровенно говорил, как отзывались о нем на флоте, 
что он слишком много снимал людей с должностей, добивался по-
нижения их в званиях и т. п. Что из-за этого, наверное, он и сам 
поплатился своей должностью. Но Комаров нисколько не смутил-
ся, ни единым словом не обмолвился, что, может быть, иногда был 
не прав… Он твердо и уверенно сказал: «Да, наказывал и снимал. 
Бездельников снимал, и правильно делал. Тех, кто хорошо делал 
свое дело, я не снимал». Тогда я вспомнил слова бывшего члена 
Военного совета — начальника ПУ СФ С. И. Аверчука. Как-то при 
мне в разговоре о Комарове Аверчук сказал, что он никогда никого 
не снимал, если непосредственный начальник того, над кем нави-
сала угроза, вступался за него и мог привести соответствующие 
аргументы.  
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В таких прогулках и беседах Комаров с присущей ему прямотой 
и откровенностью резко отрицательно отзывался о политике то-
гдашнего руководителя страны Н. С. Хрущева. Он критиковал его 
за то, что своей неуемной деятельностью он развалил управление 
народным хозяйством, упразднив министерства и создав совнархо-
зы, разъединил краевые и областные органы управления и партий-
ные организации на промышленные и сельскохозяйственные,  
вместо исполкомов советов депутатов в районах создал производ-
ственные управления и т. д. — в общем, наломал много, и все это 
считалось прогрессивными преобразованиями. Комаров этот «про-
гресс» критиковал и выразил уверенность, что вряд ли Хрущев 
продержится долго на своем месте. Я согласился с ним, так как 
разделял его взгляды, но удивлялся его откровенности: все-таки он 
был для нас лицом официальным, которое, казалось бы, должно 
проводить в жизнь официальную точку зрения. Особенно наши 
взгляды совпадали, когда мы говорили о хрущевских «разоблаче-
ниях» Сталина. Вскоре все, что предполагал и предсказывал Кома-
ров, подтвердилось.  

Совершенно неожиданно, хотя многие этого ожидали, а вер- 
нее — хотели, в октябре 1964 года пленум ЦК КПСС освободил 
Н. С. Хрущева от занимаемых должностей: первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Совета Министров СССР. Первым секрета-
рем ЦК был избран Л. И. Брежнев. Несколько позже Председате-
лем Совмина СССР был назначен А. Н. Косыгин. В соответствии с 
установленным тогда порядком подобные решения ЦК обсужда-
лись на собраниях партийного актива и первичных партийных ор-
ганизаций. Такое партийное собрание состоялось и у нас на курсе. 
Информацию о решении октябрьского пленума ЦК КПСС (вместо 
доклада) партком академии поручил сделать мне. То, что я знал, 
рассказал своим товарищам. Абсолютное большинство принятые 
решения одобряло. Но были и недовольные. Один слушатель резко 
выступил против так называемых привилегий, которые, как он 
считал, имеют члены ЦК. Например, то, что им предоставляют 
квартиры в кирпичных домах и с улучшенной планировкой. Кста-
ти, позже, когда этот человек был назначен на должность, где 
можно иметь некоторые привилегии, вместе со своей женой так 
проявил себя, что вызвал единодушное осуждение всех, кто его 
знал. Два слушателя, самые молодые из нас по возрасту, выразили 
недовольство внезапностью пленума и его решений. Поэтому,  
когда пришло время голосования об отношении к этим реше- 
ниям, они воздержались, т. е. поддержать их отказались. Такая  
позиция для слушателей политической академии была необычной. 
Страшного, конечно, ничего не произошло, но начальству это не 
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понравилось. Более того, были предложения направить в ЦК кол-
лективное письмо, чтобы подобные решения предварительно  
согласовывались с коммунистами. Как это должно было выглядеть 
на практике, по-моему, никто представления не имел. Что же мы 
хотим? В конце концов, от письма в ЦК КПСС отказались, а еди-
нодушного одобрения решений пленума не получилось. Информа-
ция о нашем партийном собрании дошла и до начальника партий-
ного комитета академии. То, что у нас произошло, им, конечно, не 
понравилось, тем более что все это было на четвертом, выпускном 
курсе. Позицию, занятую мною на партийном собрании, как потом 
выяснилось, не одбрили однокурсники. Многие, наверно, предпо-
лагали, что я должен был не выделяться, а быть со всеми вместе, 
заодно. И впоследствии мне это припомнили… Начальник факуль-
тета контр-адмирал В. И. Орлов — душа-человек, по поводу всех 
этих событий просто промолчал. Командование и партком акаде-
мии заняли более определенную позицию. Они одобрили мои дей-
ствия. Вскоре, в связи с 45-летием академии, мне были вручены 
часы с надписью от начальника Главного политуправления СА и 
ВМФ. И это мне потом аукнулось.  

В ноябре-декабре 1964 года состоялось отчетно-выборное пар-
тийное собрание факультета. Я выступил с отчетным докладом, 
потом началось его обсуждение. И вот выступает слушатель 
третьего курса и обрушивается на меня с критикой за то, что я, по 
его мнению, некоторое время назад не отстоял их товарища, кото-
рого начальник академии отчислил за драку со сверхсрочником. 
Его особенно задело, что, присутствуя у них на партсобрании,  
я пытался обосновать правильность решения начальника академии 
об отчислении их товарища. Причем объяснял он мою позицию 
тем, что, будучи секретарем парткома, я будто бы поставил себя 
выше своих коллег. На эту критику я отреагировал спокойно. Но 
крайне удивился, когда подобную претензию ко мне предъявил 
мой однокурсник Леша Мехнев. Больше того, оказалось, что его 
поддержали и другие мои товарищи по курсу. Выяснилось, что ос-
нованием их критического отношения ко мне были два момента. 
Первый, когда в своем обычном, рядовом выступлении я сделал 
оговорку в том смысле, что я выступлю еще и как секретарь парт-
кома. Оказалось, что эту оговорку многие восприняли болезненно. 
А второй момент был связан с партийным собранием по решениям 
пленума ЦК КПСС об освобождении Н. С. Хрущева и с моей пози-
цией на этом собрании. Я это понял тогда таким образом, что нече-
го, мол, подниматься над коллективом, — будь как все. А если  
у тебя есть свое мнение, держи его при себе, не навязывая своим 
товарищам. В общем, все это было неприятно. Потом я много  
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думал, в чем же я был неправ. И пришел к выводу, что все, за что 
меня критиковали, я делал правильно: у меня было свое мнение, и 
я его высказывал — это мое право. Другое дело, что оно не совпа-
дало с позицией моих товарищей. Но это не зазнайство, а нечто 
иное. А вообще, надо признаться, что несогласие с чьей-то точкой 
зрения, независимо от того, кому она принадлежала, и откры- 
тое высказывание об этом, мягко говоря, в жизни моей мне не  
помогало.  

Итак, отчетно-выборное собрание оставило у меня горький 
осадок. Меня критиковали не за бездеятельность, не за недостат-
ки в моей работе, — наоборот, в этом отношении все было нор-
мально, если не сказать хорошо, – а за противопоставление себя 
коллективу, за зазнайство… И что меня особенно удивило и 
огорчило, ни начальник факультета, ни его заместитель капитан 
1 ранга Г. Г. Козлов не выступили в мою защиту, отмолчались. 
Хотя оба случая (и отчисление слушателя, и ситуация на партий-
ном собрании в связи со снятием Н. С. Хрущева) касались напря-
мую обоих. А они по странному стечению обстоятельств оказа-
лись в стороне. В дальнейшем все это каким-то образом должно 
было сказаться.  

Жизнь вне академии проходила нормально, в благоприятной 
атмосфере. Жена работала, дети учились, месячного денежного 
содержания нам вполне хватало. Для меня важным было то, что я 
дважды в год мог ездить на родину, навещать своих родителей.  
Я пользовался любой возможностью, чтобы побыть рядом с ними. 
Тем более что к этому времени мама уже болела, и я должен был 
помочь ей, сделать для нее все, что от меня зависело. В конце ян-
варя 1964 года, после окончания экзаменационной сессии, я поехал 
к ним в очередной раз. Когда подошло время возвращаться в Мо-
скву, убедил маму поехать со мной. Я хотел, чтобы она сменила 
обстановку, посмотрела, как живет ее сын со своей семьей, а кроме 
этого, встретилась со своей сестрой — Надеждой Георгиевной, 
проживавшей в Москве, и по возможности съездила в Ленинград и 
навестила своего старшего брата Михаила. К радости моей, мама 
согласилась поехать, и первый раз в жизни (и последний) она поле-
тела вместе со мной на самолете. Она всегда боялась самолетов. 
Вспоминая, как она плакала в связи с моей учебой в аэроклубе, я 
наблюдал за ее поведением в самолете: она села в кресло, сжала 
руками его плоские подлокотники (самолет был старенький ЛИ-2), 
перед взлетом закрыла глаза и в таком положении (с закрытыми 
глазами) она находилась вплоть до того момента, когда самолет, 
приземлившись, вырулил к месту высадки пассажиров. На такси из 
аэропорта Быково мы приехали в Москву, в наше общежитие. Она 



 

175 

была счастлива. Мама пожила у нас неделю или чуть больше. По-
смотрела, как мы живем, и осталась довольна. Но темп нашей жиз-
ни ее удивил: утром разбегаемся, разъезжаемся на учебу, на рабо-
ту, в обед жена прибегает на перерыв, кормит вернувшихся из 
школы детей, потом убегает вновь на работу, вечером — готовка 
ужина и ужин, домашние задания детей и т. д. У меня свои дела в 
академии — занятия, мероприятия, самоподготовка, занятия с 
детьми и пр. Мама посмотрела на все это и сказала: «Живете хо-
рошо, но как в котле кипите». Эту оценку я помню до сих пор.  

Мама болела, и ее мечтой всегда было посетить хорошего вра-
ча. В Чекмарях такой возможности не было, и я попросил нашего 
врача в академии З. Г. Горбатко, которая вела моряков, посмотреть 
маму. Зинаида Гавриловна охотно согласилась. Мама была очень 
довольна. Как потом выяснилось, она решила заплатить врачу (без 
согласования со мной) и предложила Горбатко пять рублей. Зинаи-
да Гавриловна, конечно, отказалась, что маму сильнее растрогало, 
и, переполненная благодарностью, от волнения она прямо  
в кабинете врача расплакалась. З. Г. Горбатко была в ту пору тоже 
довольно пожилой женщиной, она хорошо понимала душевное 
волнение мамы. Слезы мамы ее растрогали, и она тоже заплакала. 
Во время обследования мамы я находился в коридоре около каби-
нета врача, и потом мне пришлось успокаивать их. Я искренне, от 
всей души поблагодарил З. Г. Горбатко, а через некоторое время 
написал маленькую, но теплую статью в академической многоти-
ражной газете «Ленинец» с благодарностью этому доброму чело-
веку и врачу.  

За неделю своего пребывания в Москве мама съездила в Ленин-
град к своему старшему брату. Это была ее последняя встре- 
ча с ним. Уехала мама домой довольная и морально удовлетво- 
ренная.  

Подходило время выпуска. Весной на факультет пришли кадро-
вики из Главного политуправления СА и ВМФ. Началась кампания 
по распределению. Но сначала небольшое отступление. В 1962 го-
ду, когда меня перевели на стационар ВПА, в Вооруженных силах, 
в том числе и на Северном флоте, проходило плановое аттестова-
ние офицерского состава. Аттестация на меня была написана в ПУ 
СФ и переслана в академию. В выводах аттестации говорилось: по 
окончании академии Селезнев может быть назначен начальником 
политотдела бригады или заместителем начальника политотдела 
эскадры подводных лодок. Так писали мои начальники на прежнем 
месте службы. А когда пришло время реального назначения, дру-
гие начальники решили по-своему: мне была предложена долж-
ность заместителя командира по политчасти вновь формируемого 
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второго экипажа атомной подводной лодки. Должен признаться, 
что, сравнивая выводы по аттестации из ПУ СФ с фактическим 
предложением названной должности, я выказываю свою обиду как 
бы формально. На самом деле я с самого начала учебы на стацио-
наре знал, что после окончания академии начальником политотде-
ла бригады подводных лодок меня никто и никогда не назначит.  
Я был убежден, что каждый начальник политотдела должен обяза-
тельно послужить заместителем командира корабля по политчасти. 
Если флотский политработник не пройдет эту школу, начальником 
ПО он будет неполноценным. Хотя все мои коллеги — помощники 
начальников ПУ других флотов, ставшие потом адмиралами, уча-
сти замполита корабля избежали. Но я считал это неправильным и 
для себя неприемлемым. Поэтому по окончании академии хотел, 
чтобы меня назначили заместителем по политчасти командира 
атомной подводной лодки. Так и получилось. Но мне хотелось 
большего: пойти не на второй, а на первый экипаж. В управлении 
кадров Главпура разговаривал с капитаном 1 ранга И. Ф. Кон- 
драшовым. Он знал меня по Северному флоту, одобрил мое «рве-
ние», даже предложил небольшой политотдел, но я отказался.  
А свободной должности на первом экипаже АПЛ, по его словам, не 
было. Таким образом, после окончания академии я получил назна-
чение на должность заместителя командира 288-го экипажа атом-
ной подводной лодки, который только начал формироваться  
в 1-й флотилии АПЛ Северного флота.  

СЛУЖБА НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ 

В 20-х числах августа 1965 года вся наша семья приехала к но-
вому месту моей службы в Североморск-7 Мурманской области. 
Сначала мы заехали в Североморск, где жена и дети на несколько 
дней остановились у моего прежнего сослуживца по комсомоль-
скому отделу ПУ СФ Юры Мичурина, а я поехал в Североморск-7. 
Прежде чем начать службу, надо было подыскать место, куда мож-
но было бы привезти семью. На месте выяснилось, что в моем эки-
паже уже есть несколько офицеров и командиром экипажа назна-
чен Ю. В. Степанов, только что закончивший военно-морскую 
академию. Гостиницы в Североморске-7 (ныне г. Заозерск) еще не 
было. Но один офицер — командир электротехнического дивизио-
на нашего экипажа Ю. Г. Ачба (абхаз) – предложил мне временно 
пожить у него. Его жена находилась в ту пору на юге, в Абхазии. 
Домашних вещей у нас, кроме пианино, было мало, и нас это впол-
не удовлетворяло. В общем, все складывалось более или менее 
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удачно. Семья устроилась на новом месте, я приступил к служеб-
ным обязанностям, познакомился с прибывшими в экипаж офице-
рами, несколько позже — с командиром и старшим помощником, и 
началась новая жизнь.  

Недели через две мы получили приказ о направлении нашего 
экипажа в г. Палдиски Эстонской ССР, где размещался учебный 
центр по подготовке экипажей атомных подводных лодок. Но пло-
хо, что наши семьи своего жилья не имели и на совершенно новом, 
не знакомом для них месте, оставались одни. Детей надо было  
устраивать в новую школу, жене осваивать быт в новых для  
нее условиях закрытого военного гарнизона, жить на чужой  
квартире. Несколько успокаивало, что на подходе была сдача ново-
го жилого дома, где командование обещало квартиру. Однако об-
стоятельства складывались так, что вселяться в новую квар- 
тиру семья должна была без меня. Но ничего не поделаешь — 
служба.  

Когда экипаж прибыл в Палдиски, выяснилось, что жить офи-
церам предстоит в местной гостинице при учебном центре, а ко-
мандиру и его заместителю по политчасти могут быть предостав-
лены квартиры. Поскольку срок обучения составлял полгода, мы с 
женой решили, что она с детьми будет вместе со мной в Палдиски. 
В конце сентября она с детьми с помощью командовании всели-
лась в предоставленную нам двухкомнатную квартиру в новом до-
ме в Североморске-7, а вскоре я семью привез в Палдиски. Размес-
тили нас в двухкомнатной квартире на третьем этаже нового дома. 
Начальник политотдела бригады подводных лодок, дислоцирован-
ной в Палдиски, знакомый по Северному флоту, выделил мне со 
склада четыре солдатские койки с ватными матрасами, четыре  
табуретки и стол. Этой мебелью мы обставили свою квартиру и 
были довольны. Дети пошли в местную школу: Вова в 5-й класс, 
Наташа в 4-й.  

Надо сказать, что моя служба в 288-м экипаже АПЛ складыва-
лась удачно. Я легко нашел общий язык с командиром и офицера-
ми. Теперь мы должны были создать сплоченный, боеспособный 
коллектив. Как мне казалось, а потом выяснилось, что так и было, 
люди меня понимали и относились ко мне с доверием и уважени-
ем. Тогда я особенно понял, насколько важно личное влияние ко-
мандира, его заместителя по политчасти на экипаж в начале его 
жизни, когда он только создается, когда в нем формируются тра-
диции, моральные ценности, взаимоотношения среди личного  
состава, вырабатываются наиболее действенные формы и мето- 
ды обучения и воспитания, постоянная заинтересованность эки- 
пажа в успешном решении стоящих перед ним задач. Учеба наша 
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проходила без каких-либо происшествий и даже без серьезных за-
мечаний. Учился я с большим интересом. По сути дела, все для 
меня было новым, а главное — нужным.  

В связи с тем, что я еще оставался кандидатом в члены ЦК 
ВЛКСМ, в декабре 1965 года меня вызвали на пленум ЦК, на кото-
ром рассматривался вопрос о военно-патриотическом воспитании 
молодежи. Следует отметить, что в такой прямой постановке во-
прос о воспитании патриотизма у молодежи, да еще в связи с воен-
ным аспектом, обсуждался впервые за многие годы. Все понимали, 
что это было связано со сменой высшего руководства в стране.  
Вопросам обороны и укрепления Вооруженных сил Л. И. Брежнев 
уделял значительно больше внимания, чем Н. С. Хрущев.  

Особый интерес к этому пленуму был вызван тем, что по ходу 
его работы ЦК ВЛКСМ организовал для участников пленума по-
сещение Высшей школы КГБ. Сначала перед нами выступил пред-
седатель КГБ при Совете Министров СССР В. Е. Семичастный, 
рассказавший о деятельности иностранной, прежде всего амери-
канской и английской разведки против СССР. Потом он предоста-
вил слово уже известному в ту пору легендарному разведчику Ге-
рою Советского Союза Р. И. Абелю и вслед за ним неизвестному 
для нас, но, как оказалось, не менее героическому разведчику, ко-
торый представился как Константин Панфилов. Как выяснилось 
уже много лет спустя, после его смерти, настоящее имя этого чело-
века Конон Молодый. Их выступления были чрезвычайно инте-
ресными, абсолютно не шаблонными, не казенными и не формаль-
ными. Я подробно записал содержание этих выступлений, и эти 
записи вот уже почти 40 лет хранятся у меня в маленьком, дорогом 
для меня блокнотике. Что было интересного в этих выступлениях? 
Первое — вообще видеть этих людей, ставших легендой советской 
разведки. Оказалось, что каждый из них — это обычный человек, 
внешне ничем не примечательный. Один из них (Абель) — до-
вольно пожилой, уже седой, в очках, отнюдь не богатырской 
внешности. Но когда он заговорил, сразу почувствовалась его не-
заурядность: внятный баритональный голос, исключительно гра-
мотная, логично построенная речь, и при всем этом очень скром-
ный вид. Понятно, что многого о своей работе в США, где он 
находился на нелегальном положении, рассказать не мог, но и то, о 
чем он говорил, воспринималось нами как легенда, нечто для нас 
непостижимое. Другой, «Константин Панфилов», оказался сравни-
тельно молодым мужчиной, 43-х лет (как он сам о себе сказал, ро-
дился в 1922 году), плотного телосложения, черноволосым и сим-
патичным. Он казался более откровенным. Рассказал, как попал  
в разведку, как стал «коренным» англичанином и как выполнял 
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поставленную ему задачу — разведку английского центра, где раз-
рабатывались методы подготовки и ведения бактериологической 
войны против Советского Союза. Кстати, о его разведывательной 
деятельности рассказывается в художественном кинофильме 
«Мертвый сезон». В титрах среди консультантов фильма есть и его 
псевдоним: К. Т. Панфилов. Оба разведчика — и Абель, и «Панфи-
лов» – были разоблачены в результате предательства их помощни-
ков. Абель был приговорен американским судом к тридцати годам, 
Панфилов — Королевским судом Англии — к двадцати пяти годам 
тюрьмы. Советское правительство освободило своих попавших в 
беду граждан, обменяв их на захваченных на нашей территории 
шпионов: сбитого под Свердловском американского летчика Пау-
эрса и разоблаченного в Советском Союзе англичанина Винна, ко-
торый в Москве был опекуном, помощником предателя Пеньков-
ского, расстрелянного по приговору военного трибунала. Абель 
пробыл в заключении в США с 1957 по 1962 год, Панфилов —  
в тюрьме английского города Манчестер с января 1961 по апрель 
1962 года.  

И еще несколько слов об этом пленуме. Среди выступавших по 
повестке дня был известный уже тогда журналист Василий Песков. 
Он резко критиковал только что построенное здание гостиницы 
«Россия», так как оно портит «главный пейзаж страны» (имелся в 
виду Кремль). «Общественное мнение, — говорил Песков, — вос-
ставало против этого, но к нему не прислушались». Теперь, почти 
через 40 лет, власти «прислушались» к словам Пескова и гостини-
цу «Россия» решили снести.  

Вот на таком пленуме ЦК ВЛКСМ мне довелось быть в период 
обучения в учебном центре в Палдиски в декабре 1965 года.  

В апреле 1966 года мы закончили учебу и возвратились в За-
падную Лицу (это наименование Североморска-7 мне более близ-
ко). Но не успел я вместе с экипажем освоиться на месте теперь 
уже постоянной службы, начальство (заместитель командира  
7-й дивизии АПЛ по политчасти капитан 1 ранга Н. Н. Никитин) 
предложило мне новую должность. Вернее, должность та же, но на 
другом экипаже — первом экипаже АПЛ К-125. Я уже писал, что и 
раньше стремился попасть в первый экипаж. Поэтому согласился. 
В начале мая 1966 года главнокомандующий ВМФ подписал при-
каз о моем назначении заместителем командира по политической 
части АПЛ К-125. Вскоре я распрощался со своими офицерами, с 
которыми учился в Палдиски. И они (думаю, искренне), и я жале-
ли, что расстаемся. Так началась моя, как потом окажется, пяти-
летняя служба непосредственно на подводной лодке. Забегая впе-
ред, должен сразу признаться: я, видимо, переоценил себя, свои 
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возможности и недооценил те трудности, которые меня ожидали. 
Как потом оказалось, я встретился с тремя особенностями нового 
экипажа.  

Первая была связана с командиром. Командир лодки — капитан 
2 ранга А. А. Захаров, имевший большой опыт командования под-
водной лодкой (до К-125 он командовал дизельной лодкой), имел 
мягкий, добродушный характер, одним словом — хороший чело-
век. Простой, доступный в общении, без малейших признаков ко-
мандирской строгости, тем более властности, что людям весьма 
импонировало. Он умело управлял кораблем, особенно при швар-
товке, — для командира, его авторитета это очень важно. Поэтому 
со своим добрым, мягким характером и мастерством управления 
лодкой Захаров пользовался большим авторитетом у личного со-
става. Но у него было три беды: он любил выпить, причем пил со 
всеми, в том числе и с подчиненными, в любое удобное для него 
время, даже когда оно для этого было неподходящим. Вторая бе-
да — его тактическая подготовка по сравнению с другими коман-
дирами была слабоватой. В определенные моменты его выручал 
старпом. Командир знал свой недостаток и ревниво относился к 
старпому. А третья беда Захарова была связана с тем, что его бы-
стро «раскусил» командир дивизии контр-адмирал Н. С. Соколов  
и относился к нему с откровенным неуважением. Но Соколов по 
своим личным качествам был таким человеком, что его неуваже-
ние к Захарову как к командиру отрицательно сказывалось на от-
ношении к экипажу.  

Вторая особенность заключалась в том, что лодка оказалась но-
вой, недавно построенной, на которой был совершенно новый гид-
роакустический комплекс «Керчь». Поэтому экипажу предстояло 
не только отрабатывать курсовые задачи и плавать, выполняя дру-
гие задания, но и осваивать новую, только что появившуюся гид-
роакустическую технику, отрабатывать тактические приемы ее ис-
пользования, накапливать необходимый опыт для передачи его 
последующим экипажам. Это обстоятельство обусловило, с одной 
стороны, особое внимание, да и особые надежды командования на 
нашу лодку, а с другой стороны — интенсивность плавания и на-
грузки на личный состав.  

Третья особенность как раз связана с личным составом. Дело  
в том, что с самого начала формирования экипажа это был второй 
экипаж, входивший в состав 11-й дивизии. Ничем серьезным он не 
занимался, и людям их положение очень нравилось. Иметь свое 
«железо» и рваться в море им не хотелось, и чувствовали они  
себя довольно уютно. Добрый командир, либеральный старпом, 
отсутствие ответственности за корабль — все это волей-неволей 
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сказалось отрицательно на дисциплине личного состава, в том чис-
ле офицеров. Сильнее всего экипаж «лихорадило» пьянство. Чаще 
всего пьянствовали молодые офицеры, особенно в БЧ-2, и сверх-
срочники. Вместе с тем надо отдать должное офицерскому составу 
с точки зрения специальной подготовки. Абсолютное большинст-
во, особенно в БЧ-5, было довольно грамотными офицерами. В ка-
кой-то момент командование флотилии получило приказ срочно 
подобрать сформированный и подготовленный второй экипаж и 
направить его в Северодвинск для приема новой атомной подвод-
ной лодки пр. 675. Оказалось, что дирекция и коллектив «Севмаш-
предприятия» приняли обязательство в честь XXIII съезда КПСС 
сдать одну из строившихся лодок досрочно. Предназначенный для 
нее экипаж в тот момент то ли формировался, то ли проходил обу-
чение – короче, принимать лодку он был не готов. Так экипаж,  
в который я попал, неожиданно из второго «превратился» в основ-
ной экипаж АПЛ К-125. Эта метаморфоза энтузиазма ни у кого не 
вызвала. Кстати, по-моему, это обстоятельство послужило или 
могло послужить причиной того, что мой предшественник капитан 
3 ранга С. Н. Панфилов ушел со своей должности зам. командира 
по политчасти. Пока экипаж находился в Северодвинске и прини-
мал лодку, он присмотрел для себя должность инспектора полит-
отдела Беломорской ВМБ. Тем более он видел, что экипаж «тяже-
лый», и как только лодка пришла в Западную Лицу, он, сославшись 
на болезнь своей жены, подал рапорт о переводе на эту дол- 
жность. Просьба его была тут же удовлетворена. Так я оказался на 
его месте.  

Мой приход на лодку совпал с временем начала отработки и 
сдачи 2-й курсовой задачи. В течение мая – июня не без трудно-
стей и нервотрепки для командования корабля лодка сдала все кур-
совые задачи и вышла «в линию», то есть экипаж получил право на 
выполнение более сложных и ответственных задач — участие  
в учениях, в призовых стрельбах, в дальних походах, в том числе 
на боевую службу. Неожиданно нам было объявлено, что наша 
лодка представляется на участие в призовой стрельбе ракетой П-5Д 
(по береговой цели) на приз главкома ВМФ. Началась подготовка. 
На лодку зачастили флагманские специалисты по ракетному ору-
жию из штабов 7-й дивизии и 1-й флотилии. На лодке практически 
круглосуточно находились заводские специалисты. Трудно было 
сказать, от кого больше зависел успех стрельбы — от личного со-
става, командира БЧ-2 и командира корабля или от флагманских и 
заводских специалистов. В итоге стрельба оказалась весьма  
успешной. Экипаж АПЛ К-125 в 1966 году завоевал приз ГК ВМФ 
за ракетную стрельбу по берегу. Я уверен, что будь это другой  
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экипаж, а главное — другой командир лодки и другой комдив, этот 
успех был бы использован на 100 % и больше для авторитета эки-
пажа и для работы с личным составом. Но оказалось, что кроме 
экипажа это по сути дела историческое для него событие никого не 
заинтересовало и осталось без внимания со стороны высшего ко-
мандования. Было впечатление, что надо было хотя бы формально 
выполнить призовую стрельбу, но по возможности, если получит-
ся, сделать это получше, и все – можно поставить «галочку». Тогда 
я вспоминал, каким почетом был окружен крейсер «Дзержинский», 
когда он завоевал приз главкома ВМФ за стрельбу дивизионом 
универсального калибра по воздушной цели (в пору моей службы  
в 1955 году). А здесь — тоже приз главкома, не менее почетный, и 
молчок. Как будто ничего и не было. А объяснение, на мой взгляд, 
простое. Но, повторяю, это мое мнение. Нашего командира диви-
зии Н. С. Соколова недолюбливало командование флотилии. Он 
был своеобразный человек. Где и когда он командовал подводной 
лодкой, я не знаю. Потом он долго служил в Главном штабе ВМФ. 
Оттуда был назначен командиром бригады средних подводных ло-
док в Ура-Губу. Когда в 1-й флотилии АПЛ начала формироваться 
7-я дивизии, его назначили командиром этой дивизии. Школа, ко-
торую он прошел в Главном штабе ВМФ, сформировала в нем бес-
компромиссность по отношению ко всякого рода отклонениям  
в соблюдении уставного порядка, в организации службы, в воин-
ской дисциплине. В Ура-Губе ему дали прозвище «генерал», оно 
же вместе с ним перешло и в 1-ю флотилию. По-моему, эти его ка-
чества не находили должного понимания у командования флоти-
лии, но это ему и не очень было нужно. Ему нужна была поддерж-
ка из Москвы, он ее, видимо, получал, впоследствии туда он с 
дивизии и ушел. Об отношении Соколова к моему командиру я 
писал. Он его откровенно не уважал и не скрывал этого. Дело до-
ходило до того, что в разговоре со мной он смеялся над ним и как 
бы восстанавливал меня против него. Это ставило меня в очень 
сложное положение: ведь командир ПЛ не только мой непосредст-
венный начальник, но важнейшей моей служебной обязанностью 
является укрепление единоначалия, постоянная забота о повыше-
нии авторитета командира. Я, конечно, видел слабости команди-
ра — и в его работе с личным составом, и в командирской подго-
товке, когда в ответственный момент его выручал старпом, да и  
в некоторых других вопросах. Поэтому в глубине души я разделял 
мнение комдива, но вслух ему об этом не говорил. Более того, не-
сколько раз я считал необходимым намеренно пойти на открытый 
конфликт с комдивом из-за его неправильных, как я считал, дейст-
вий по отношению к экипажу. Ранее я писал, что неуважение  
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комдива к командиру отражалось на его отношении к экипажу. Это 
проявлялось и в вопросах материально-технического обеспечения, 
и в бытовых вопросах, и в дисциплинарной практике. Люди это 
видели, понимали, что сказывалось на микроклимате в экипаже. 
Но, так или иначе, лодка плавала, задачи выполняла и даже завое-
вала приз главкома ВМФ.  

В конце июня 1966 года жена с детьми поехала в Севастополь, 
где жил ее дядя (брат отца). Он снял для них комнату, и они, вос-
полняя дефицит солнечного тепла и света, отдыхали там, ожидая 
моего приезда. Предварительно было получено согласие командо-
вания на то, чтобы дать мне в счет очередного отпуска хотя бы су-
ток 20 после возвращения лодки с призовой стрельбы. Так и полу-
чилось. В 20-х числах июля я приехал в Севастополь. Мы много 
купались, загорали, все шло хорошо. Но было и происшествие, 
вернее неприятный случай. Во время пребывания на пляже б. Оме-
га, загорая, я перегрелся. Когда приехали к Люсиному дяде, у него 
в комнате, на глазах у всей честной компании, я как подкошенный 
свалился на пол. Сознание не потерял, но слабость вдруг охватила 
меня такая, что сил устоять на ногах у меня не было. Тогда было 
единодушное мнение, что это произошло от перегрева. Тем более, 
я только что приехал в Севастополь, и организм был совершенно 
не подготовлен к таким солнечным дозам, которые я получил на 
пляже.  

Через две недели надо было из Севастополя уезжать. На семей-
ном совете мы решили, что я еду на свою родину к родителям и на 
какое-то время оставлю там детей: пусть они до начала учебного 
года поживут у бабушки с дедушкой. А Людмила должна была 
ехать на Север: перед отъездом в Севастополь она нашла работу 
лаборанта в гарнизонном госпитале. Но сначала ей надо было по-
дучиться, сдать положенные зачеты, и уж потом она могла рассчи-
тывать на назначение. Для решения этих вопросов она и выехала 
на Север.  

Мой приезд в Чекмари вызвал у родителей большую радость,  
а я, встретившись с ними, расстроился. На этот раз я увидел, что 
они сильно сдали. Особенно мама. Было такое впечатление, что 
она как бы вдруг похудела и резко постарела. Постарел, конечно, и 
отец, но мать очень изменилась. Было видно, что кроме естествен-
ного процесса старения на ее внешнем виде отражаются и какие-то 
внутренние процессы в организме. Приглашенный мною из Дег-
тянской больницы врач ничего определенного не сказал. Поэтому, 
хоть и радовались родители нашему приезду, я понимал, что им с 
детьми будет трудно. Плюс ко всему, в то же время у них в гостях 
была и еще одна семья: из Москвы приехала мамина сестра тетя 
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Надя со своими двумя дочерьми. Времени задерживаться у родите-
лей у меня не было, и, уезжая, я хотел забрать детей с собой. Но 
мама убедила меня их оставить с расчетом на то, что ей будет по-
могать тетя Надя. Я согласился, и дети остались в Чекмарях.  

Их возвращение в Западную Лицу было необычным. Из Чекма-
рей в Москву вместе со своими детьми их привезла тетя Надя.  
В Москве она посадила их одних в поезд Москва — Мурманск. 
Несмотря на то что в Мурманск поезд прибыл где-то около 22 ча-
сов, встретить их я опоздал: долго не мог «выбить» у начальника 
штаба дивизии автомашину. Приехал на вокзал, а состав уже от-
правлен в пункт отстоя. Побежал туда – там никого нет. Я предпо-
ложил, что дети, поняв, что их никто не встретил, могли уехать к 
нашим знакомым в Североморск. Оказалось, так и случилось. Ко-
гда я уже поздней ночью приехал в Североморск к Мичуриным, 
дети спали. Можно себе представить, как я был рад, что все так 
обошлось. Пришлось разбудить их, и где-то часам к трем ночи мы 
приехали в Западную Лицу. В ту пору Вове было 12 лет,  
а Наташе — 11.  

Но первая часть моего отпуска летом 1966 года запомнилась 
мне еще по одной причине. Короткое время моего пребывания у 
родителей привело к тому, что я серьезно рассорился с мамиными 
родственниками — с тетей Надей и дядей Миней. Они в катего-
ричной форме обвинили меня в бездушном отношении к матери. 
На их взгляд, это выразилось в двух обстоятельствах. Первое —  
я оставил маму в тот период, когда завершалась ее жизнь, одну  
в нелегких условиях сельского быта. Второе требует более под-
робного объяснения.  

Когда мы с женой и детьми отдыхали в Севастополе, мы встре-
тились с нашими добрыми знакомыми по ВПА им. В. И. Ленина. 
Оказалось, что в Севастополе они приобрели кооперативную квар-
тиру и уже несколько лет там живут. Я загорелся этой идеей, по-
пытался тоже построить в Севастополе кооперативную квартиру.  
В ту пору на Северном флоте многие офицеры так делали. Не  
в Севастополе, так в других городах. Но поскольку Севастополь — 
это любовь моя, я хотел иметь квартиру именно в этом городе. Тем 
более, что первый зампредседателя Крымского облисполкома был 
мой хороший знакомый. Но денег, чтобы внести первый взнос, у 
меня не хватало. Упускать время не хотелось, и я рассказал о своих 
планах родителям. Они предложили мне помощь. После некоторых 
раздумий я решил принять ее. И в этом, по мнению моих тети и 
дяди, была моя тяжкая вина.  

В то время, когда я вместе с детьми несколько дней жил у роди-
телей, я об этих обвинениях ничего не знал. Примерно через месяц 
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я получил письмо от дяди из Ленинграда, где он отчитывал меня за 
бездушное отношение к матери. По содержанию письма чувство-
валось, что оно вынашивалось долго. Дело в том, что мамины се-
стры, а особенно тетя Надя, и дядя Миня всегда жалели маму из-за 
того, что живет она в тяжелых бытовых условиях глухой тамбов-
ской деревни, в окружении неродных детей. Они откровенно не 
любили зятя, то есть моего отца… Но при этом тетя Надя 15 лет с 
небольшими перерывами жила у нас, в нашей семье, с нелюбимым 
зятем, и никогда не испытывала от этого каких-либо неудобств. 
Дядя Миня со своей женой до войны лет десять каждое лето при-
езжал в Чекмари в отпуск и находил в нашей семье должное госте-
приимство. Все это было хорошо, но требовало от обоих моих ро-
дителей, особенно от мамы, дополнительных нагрузок — и 
материальных, и нервных. Но как-то так получалось, что тогда это 
их особенно не волновало. Они взволновались под конец маминой 
жизни и обвинили меня в том, что я бросил маму на произвол 
судьбы. В ответ я написал довольно жесткое письмо, где все обви-
нения в бездушии категорически отверг и не удержался, чтобы не 
высказать им свои взгляды на их место в судьбе мамы. В общем, 
этот обмен письмами положил конец нашим долгим добрым отно-
шениям. Признаюсь, что это был чрезвычайно неприятный момент 
в моей жизни. Тяжким грузом он лежит на сердце до сих пор. Дело 
в том, что объективности ради надо признать, что мои обвинители 
отчасти правы. Получилось так, что в наиболее ответственный мо-
мент я оставил маму, самого дорогого мне человека, без своей не-
посредственной помощи. А произошло так потому, что в 1951 году 
я связал свою жизнь с Военно-морским флотом и оставил своих 
родителей предоставленными самим себе. Работал бы я после 
окончания пединститута учителем, мы все время могли бы быть 
вместе, и все было бы по-другому. Но судьбе было угодно распо-
рядиться иначе, и я теперь расплачивался. Мои дяди-тети все это 
подметили и укололи меня в самое больное место. Я им ответил, 
но мне было не легче. Плюс ко всему, я страшно пожалел, что вос-
пользовался помощью родителей с целью приобретения жилья  
в Севастополе. И хотя они пошли на это, как мне казалось, с готов-
ностью и пониманием, через некоторое время я понял безрассуд-
ность своего поступка, но было уже поздно.  

В октябре 1966 года мне был предоставлен месячный отпуск, и 
я вновь, уже один, приехал к родителям в Чекмари. Мама была уже 
серьезно больным человеком. После каждого приема пищи ее му-
чили сильные боли в области желудка. Она пила болеутоляющие 
таблетки — боли на какое-то время затихали, мама оживлялась, 
начинала строить планы на зиму, а потом все повторялось.  
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Я положил ее на некоторое время в Дегтянскую больницу, но и там 
не смогли сделать ничего существенного, объясняя ее состояние 
сильными склеротическими изменениями всех сосудов. Видя бес-
помощность мамы, я был в отчаянии. Дело дошло до того, что я 
поехал в Сосновский райвоенкомат, чтобы получить необходимую 
справку для рапорта об увольнении из Вооруженных cил. Но ра-
ботники военкомата, узнав, в чем дело, начали меня убеждать  
в том, что я делаю ошибку, хотя искренне меня понимают и сочув-
ствуют. У меня было настроение и острое желание забрать родите-
лей с собой на Север. Мама соглашалась и поехала бы, но реши-
тельно отказался отец. Увезти маму, оставив отца одного, я не 
решился. Настроение мое было жуткое. Меня охватило невероят-
ное отчаяние. Я совершенно не знал, не представлял, что же де-
лать, как поступить. Но мама успокаивала меня, говоря, что пока 
они вдвоем с отцом продержатся, что мне надо думать о своей се-
мье, а когда останется кто-то из них один, тогда все и решится. Да 
ничего другого и не оставалось. С болью в сердце я уехал на Север. 
Больше я маму живую не видел.  

Ноябрь-декабрь 1966 года проходили в условиях активной под-
готовки экипажа и материальной части подводной лодки к пред-
стоящей боевой службе. Выход намечался на конец декабря. 9 де-
кабря старший помощник командира лодки Г. Я. Лесков, увидев 
меня, сказал, что моя мама умерла. Утром 10 декабря мы с женой 
выехали в Мурманск, а оттуда вылетели в Москву. В Тамбов при-
летели только 11 декабря, в день похорон. Хорошо, что в Тамбов-
ском аэропорту командиром авиационного отряда был мой това-
рищ по аэроклубу Толя Артемов. Он сразу же выделил для нас 
четырехместный самолетик ЯК-12, и вскоре мы уже были в Дег-
тянке. На полпути из Дегтянки в Чекмари нам встретились сани с 
возницей, которого за нами послал мой друг детства председатель 
колхоза Михаил Иванович Семенов. 11 декабря 1966 года в 11.30 я 
вошел в родительский дом, в котором в абсолютной тишине избы 
толпились односельчане, пришедшие проститься с мамой. Приеха-
ли мамины брат и сестра – дядя Костя из Пятигорска, тетя Надя из 
Москвы, из Тамбова приехал мой старший брат Павел с женой.  
Я сидел, тихо плакал и непрерывно гладил ее седые волосы. Вся 
жизнь прошла перед моими глазами. Начиная с тех пор, как я стал 
что-то понимать и запоминать, например как она укутывала меня, 
когда зимой меня везли на лошади к врачу в Дегтянскую больницу, 
и бесчисленное множество других трогательных и незабываемых 
примеров невероятной материнской любви и заботы. В тот момент, 
сидя у гроба мамы, я вспомнил, часто вспоминал позже и помню 
всегда однажды сказанную ею фразу: «Володя, когда я умру, мы с 
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тобой никогда не увидимся. Никогда». Слово «никогда», прозву-
чавшее дважды, она подчеркнула особо. И вот этот момент насту-
пил… Что я мог сделать? Я продолжал сидеть около мамы, гладить 
ее волосы и плакать. Мне оставалось лишь просить у нее прощения 
за то, что ее единственный сын не смог обеспечить ей достойную 
старость.  

День похорон был снежный. От дома и до самой могилы на де-
ревенском кладбище гроб несли по глубокому снегу на руках с по-
мощью длинных холщовых полотенец. Около могилы был органи-
зован траурный митинг, и после традиционного прощания гроб с 
телом мамы был опущен в могилу. Все… Начинался новый этап 
моей жизни: жизнь без мамы. Но оставался отец — один, зимой,  
в большой неуютной избе, которую надо было каждый день то-
пить, кроме этого обеспечивать себя водой (а колодец от дома мет-
ров 400), пищей. Как могла, родителям помогала соседка Зина, на 
нее мы надеялись, когда после похорон пришло время возвращать-
ся по местам нашего жительства. Была также надежда на одну из 
наших сестер — Зину, которая жила в ту пору в Чекмарях и могла 
отца навещать, а в чем-то и помочь. Со старшим братом Павлом у 
меня была договоренность, что, когда у меня будет очередной от-
пуск, я перевезу отца к нему в Тамбов, чтобы зиму 1967–68 года 
отец перезимовал в семье Павла в Тамбове.  

Вскоре после нашего возвращения в Западную Лицу началась 
непосредственная подготовка экипажа к боевой службе. Кроме 
традиционных партийных и комсомольских собраний, других ме-
роприятий, направленных на повышение ответственности всех ка-
тегорий личного состава за выполнение служебных обязанностей, 
я съездил на кинобазу Северного флота и отобрал 30 документаль-
ных и художественных фильмов, записал на магнитофонную плен-
ку соответствующую музыку и песни. В некоторых семьях была 
организована запись новогодних поздравлений и поздравлений с 
днями рождения, которые пришлись на время плавания. Поздрав-
ления произносили не только жены офицеров или сверхсрочников, 
но и их дети, что было особенно трогательно.  

За несколько дней до выхода в море мы вышли в район г. По-
лярного для приема боезапаса. Погрузка осуществлялась у причала 
в губе Кислая. К месту погрузки мы подошли где-то часов в 20.00 – 
был сильнейший штормовой ветер, видимость, близкая к нулю, 
условия для швартовки отвратительные. В момент выполнения по-
ворота около причала все, кто находился на борту, отчетливо по-
чувствовали касание лодкой грунта, мягкое, скользящее, но каса-
ние. Тут же лодка вышла на чистую воду, и вскоре мы 
ошвартовались. Была ли сделана соответствующая запись в вах-
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тенный журнал, не помню. Но скрыть случай от вышестоящего 
командования сочли нецелесообразным. На следующий день утром 
командира лодки и меня вызвали в штаб флота к начальнику штаба 
адмиралу Г. М. Егорову. Это был традиционный инструктаж перед 
боевой службой. Перед тем как отправиться в Североморск в штаб 
флота, в разговоре с заместителем командира 7-й дивизии по по-
литчасти капитаном 1 ранга Н. Н. Никитиным, который выполнял 
обязанности старшего на борту, было решено, что мы доложим 
адмиралу Г. М. Егорову о касании грунта. Когда мы вошли в его 
кабинет, оказалось, что начальник штаба хорошо знал моего ко-
мандира: в прошлом последний командовал дизельной подводной 
лодкой на соединении, где Егоров был командиром. Между ними 
состоялся сердечный разговор, командир рассказал о сложностях 
маневрирования в губе Кислая и между делом упомянул о касании 
грунта. Адмирал Егоров или не придал значения этому сообще-
нию, или сделал вид, что не все до конца понял, пропустил мимо 
ушей. Думаю, что поскольку лодка оставалась герметичной, 
управляемой, осложнять этот случай не имело большого смысла. 
Тем более срывать боевую службу, что уже пахло Москвой… 

30 декабря 1966 года мы вышли на боевую службу. С нами по-
шли член Военного совета — начальник политотдела 1-й флотилии 
АПЛ капитан 1 ранга С. С. Иванов (в море он получил радио-
грамму о присвоении ему звания «контр-адмирал») и заместитель 
начальника электромеханической службы флотилии капитан 1 ран-
га инженер А. И. Круглов. Замечу сразу: ни пользы, ни вреда от 
них не было. Просто им самим надо было побывать на боевой 
службе. Таким было требование командования. Хотя одно неудоб-
ство все же я лично испытывал: надо было лишний раз организо- 
вывать показ кинофильмов в кают-компании. Но это не такое уж 
тяжкое дело.  

Нести боевую службу мы должны были 45 суток в Северной 
Атлантике. На борту находились крылатые ракеты для стрельбы по 
берегу, в том числе ядерным боезапасом, как говорили тогда с 
СБП. Я не буду описывать свою работу на боевой службе, расска-
зывать о ее организации и содержании. В этом плане накоплен 
большой опыт. Скажу лишь о том, что в условиях плавания на бое-
вой службе атмосфера в экипаже, морально-психологическое со-
стояние личного состава совсем другие. Люди заметно подтягива-
ются, каждый на своем месте испытывает особое чувство 
ответственности и понимает, что лично от него зависит судьба все-
го экипажа. Это ощущение вообще характерно для подводной лод-
ки, но на боевой службе оно усиливается многократно. В полночь 
мы с командиром прошли по всем отсекам и поздравили личный 
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состав с Новым 1967 годом. В жилых отсеках были накрыты 
праздничные столы с шампанским, фруктами. Не очень много, но 
была красная икра, сырокопченая колбаса, консервированная вет-
чина — в общем, все, что можно было выделить из продовольст-
венных запасов для новогоднего ужина. Праздничный стол был 
накрыт и в офицерской кают-компании. Лодка в это время шла на 
глубине 150 метров со скоростью 12 узлов.  

Постепенно ритм походной жизни вошел в свою норму. Опыт 
длительного автономного плавания уже отработан в многочислен-
ных походах других подводных лодок. Экипаж был разбит на три 
боевые смены. В обычных условиях плавания при боевой готовно-
сти № 2 (подводной или надводной) одна боевая смена несет вахту 
на боевых постах и командных пунктах, обеспечивая движение 
лодки и ее живучесть, а также готовность к немедленным действи-
ям в случае внезапной угрозы ее безопасности. Другая боевая сме-
на отрабатывает учебно-боевые задачи или задания в соответствии 
с планом боевой и политической подготовки в форме занятий, тре-
нировок, учений, упражнений. Третья боевая смена отдыхает. Та-
ким образом, весь суточный цикл жизни экипажа в море разбит на 
временные отрезки по 4 часа: 4 часа – вахта, 4 часа – отдых, 4 ча-
са – занятия, и после этого все повторяется. Иногда по плану или 
по обстановке играется боевая или учебная аварийная тревога — 
тогда весь личный состав действует в соответствии с боевым рас-
писанием или расписанием по аварийной тревоге, выполняя обя-
занности, предусмотренные соответствующими инструкциями  
и диктуемой обстановкой.  

В назначенный срок лодка вошла в заданный район, о чем до-
ложили командованию на ЦКП ВМФ. Началось боевое патрули-
рование. Все шло нормально. Лодка, как правило, находилась на 
глубине 150—200 метров со скоростью хода, равной 10–12 узлам. 
В соответствии с распоряжением по связи в установленное время 
производились подвсплытия для проведения сеансов связи. Связь 
была в основном односторонняя: наши связисты работали глав-
ным образом на прием. За считанные минуты принималась боевая 
и политическая (в телеграфном виде) информация, и через 15–
20 минут лодка вновь уходила на глубину. Радиопередачи  
с подводной лодки осуществлялись крайне редко, в строго обу-
словленных случаях. Лишь в самых крайних, чрезвычайных об-
стоятельствах командир имел право выйти на связь по своей ини-
циативе.  

Вот в таком режиме экипаж нашей подводной лодки выполнял 
возложенные на него задачи. Мы находились в постоянной готов-
ности к нанесению ракетного удара по назначенной цели, как  
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только поступит необходимая команда из Москвы. В этом не было 
ничего необычного. Американские лодки плавали и до сих пор 
плавают в различных районах Мирового океана с такой же задачей. 
Россия в наше время, к сожалению, такие свои возможности фак-
тически утратила.  

Все у нас шло нормально. Но в один не очень прекрасный мо-
мент, незадолго до истечения установленного времени патрулиро-
вания, от рулевого, сидевшего на вертикальном руле, поступил 
доклад, что лодка не слушается руля и как бы вошла в режим по-
стоянной циркуляции. То есть лодка движется не по прямой, а по 
окружности большого диаметра. Ситуация неприятная и непро-
стая. Чтобы разобраться с причиной, надо всплывать. Всплыть — 
значит нарушить скрытность, чего допустить мы не имели права 
ни в коем случае. Иначе — срыв выполнения поставленной задачи 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но дело было в 
ночное время, — значит, мы могли рискнуть. Командир принял 
решение всплывать. Когда всплыли, выяснилось, что наверху 
штормовой ветер, волна 5–6 баллов, сплошная темень. Для выяс-
нения подробностей и причин случившегося надо было в условиях 
полной темноты пробраться по верхней палубе лодки, которую 
волны кидали вверх-вниз, валили с борта на борт, в кормовую 
часть надстройки, вскрыть то место, где можно увидеть рулевые 
тяги, и постараться рассмотреть, почему перо вертикального руля 
не воспринимает механизмы, которые должны приводить его  
в движение от действия рулевого. Было решено направить к месту 
поломки старшего боцмана мичмана Бабенко. Обвязали его стра-
ховочными концами, и он пошел. На страховке был помощник ко-
мандира капитан 3 ранга К. М. Симонов. Командир находился на 
мостике. Наверно, излишне говорить, что все, кто был посвящен в 
случившееся, находились в напряженном ожидании. Важно было 
не только выяснить, что случилось, и устранить неисправность, но 
и не допустить гибели человека, которому было поручено разо-
браться в случившемся. А риск, повторяю, был колоссальный.  
В конце концов выяснилось, что одна из двух тяг, которые соеди-
няли исполнительные механизмы перекладки руля с пером руля, 
оказалась сломанной. Не помню, каким образом было достигнуто 
«послушание» вертикального руля, но он вновь начал работать. 
Задача по боевому патрулированию была выполнена.  

Не обошлось без происшествий и на обратном пути домой.  
В начале февраля 1967 года, часов в 13 или 14, когда командир-
скую вахту нес старший помощник командира капитан 2 ранга 
Г. Я. Лесков, вдруг раздался сигнал боевой тревоги. Командир  
в это время отдыхал в своей каюте, находился в своей каюте и я. 
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Быстро прибывшему в центральный пост командиру старпом до-
ложил, что по непонятным причинам лодка теряет скорость дви-
жения, хотя обороты турбины и гребных винтов остаются неиз-
менными. То есть перед лодкой возникло какое-то препятствие, и 
она со всей мощью своих турбин в него уперлась. Движение впе-
ред есть, но скорость продолжала падать. На вопрос командира, 
как лодка слушается горизонтальных рулей, боцман доложил, что 
нормально. До этого лодка шла средним ходом со скоростью 
12 узлов на глубине 150 метров. Постепенно скорость снизилась 
до 6–5 узлов и продолжала падать. Командир дал команду увели-
чить обороты турбин до полного хода. Скорость начала нарастать, 
но очень медленно, как бы неохотно, и в это время из отсеков ста-
ли поступать доклады в центральный пост о забортных стуках по 
корпусу подводной лодки. Эти стуки были слышны и в районе 
центрального поста. Ситуация, прямо скажем, неприятная. Глав-
ным образом потому, что абсолютно неясно, что все это значит. 
Надо бы всплыть. Но наверху день. Всплывешь — будешь немед-
ленно обнаружен. Стуки по корпусу продолжались и по мере уве-
личения хода становились сильнее. Командир приказал дать са-
мый полный ход. Доклады из отсеков становились все 
беспокойнее, почти на грани истерики. Как бы из последних сил 
лодка преодолевала таинственное препятствие. Появилась вибра-
ция корпуса. Потом послышались несколько сильных ударов и 
слабый шелест за бортом, который прошел из носа в корму.  
И лодка, только что напоминавшая спутанного коня, вдруг будто 
бы сбросила с себя путы и вырвалась на широкий простор, быстро 
наращивая скорость до самого полного хода. Все, кто находился  
в центральном посту, и прежде всего командир, стремились по-
нять, что же произошло. С одной стороны, мы в этот момент фор-
сировали Фареро-Исландский противолодочный рубеж НАТО и 
находились в самом его центре. С другой стороны, перед этим мы 
не слышали никаких целей, чтобы можно было понять, что мы 
обнаружены, и противолодочные силы НАТО успели поставить 
перед нами соответствующее препятствие. После «освобождения» 
лодка прошла тем же курсом минут пятнадцать и снизила ход. 
Акустики прослушали горизонт – все было тихо. В разговоре со 
мной командир с некоторым беспокойством высказал предполо-
жение, не утопили ли мы какого-либо рыбака, утащив его на глу-
бину вместе с сетью, в которую мы, возможно, попали. Минут че-
рез двадцать после случившегося командир решил подвсплыть и 
осмотреться. Всплыли в перископное положение. Командир ос-
мотрел горизонт. Посмотрел в перископ и я. Горизонт был чист, 
море спокойное, покрытое мелкой рябью. Погрузились вновь и 
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продолжили курс домой. Во время сеанса связи я послушал зару-
бежное радио на русском языке, рассчитывая услышать  
о каком-либо происшествии на море, в котором могла принять 
участие наша лодка, но все было спокойно.  

И все же происшествия на этом не закончились. За сутки или 
двое экипаж начал готовиться к возвращению в базу. Была прове-
дена большая приборка, личный состав помылся, многие постира-
ли свои костюмы РБ. Тут и поджидало нас ЧП. Старшина 1-й ста-
тьи Кондраков из Тамбовской области (мой земляк) решил 
постирать свой РБ в банке из-под регенерации (в ней хранятся ре-
генеративные патроны, с помощью которых в подводной лодке 
поглощается углекислый газ). С помощью этих патронов легко и 
хорошо отстирывается любая грязь, чем Кондраков и решил вос-
пользоваться: бросил в банку с водой обломки регенеративного 
патрона и опустил туда костюм РБ, как оказалось, с масляными 
пятнами. Произошло мгновенное и сильное возгорание. Такова 
реакция, которая происходит при соединении вещества регенера-
тивного патрона и масла или подобного ему вещества, пусть даже 
в очень небольших количествах. В этих случаях регенерация вспы-
хивает и горит как порох, причем с очень высокой температурой 
горения. А в условиях, когда в атмосферном составе воздуха внут-
ри лодки процент кислорода повышенный и воздух сухой, это го-
рение приобретает особо опасный характер. Можно считать с ве-
роятностью, близкой к 100 %, что, например, АПЛ К-8 или АПЛ 
«Комсомолец» погибли в результате пожара внутри подводных 
лодок (горела регенерация). Температура ее горения настолько вы-
сока, что при определенной продолжительности горения (а спра-
виться с таким пожаром практически невозможно) прогорает 
прочный корпус и резко нарушается герметичность подводной 
лодки, что, по всей видимости, и произошло на К-8 и «Комсомоль-
це». Кто знает, какие последствия могли быть и с нашей лодкой, 
когда разгильдяй Кондраков решил постирать костюм РБ. Про-
изошло это в помещении центрального дозиметрического поста, 
расположенного в районе центрального поста подводной лодки, на 
его нижней палубе.  

Хорошо, что в это время в центральном посту находился ко-
мандир дивизиона живучести Н. Д. Лукин. Он вовремя увидел или 
почувствовал эту вспышку, мгновенно схватил огнетушитель и 
бросился в ЦДП. Своими грамотными действиями он загасил пла-
мя, но центральный пост все же наполнился дымом. Пришлось 
всплывать и вентилировать подводную лодку. Вот так благополуч-
но закончилось третье за время нашей боевой службы ЧП. Вот что 
значит разгильдяйство одного безответственного человека. Пишу 
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так потому, что Кондраков был уже на третьем году службы и 
знал, что, используя регенеративный патрон для стирки замаслен-
ного костюма РБ, он шел на грубое и опасное нарушение.  

13 февраля 1967 года мы вернулись в базу Западная Лица с чув-
ством выполненного долга. Нам была организована торжественная 
встреча с духовым оркестром на пирсе. По большому счету задача, 
поставленная экипажу на боевую службу, была выполнена, боль-
ших срывов не допущено. А что касается трех неприятных случаев, 
так это издержки корабельной службы, от которых никто не за-
страхован… 

Кстати говоря, когда перед входом в Мотовский залив, незадол-
го до швартовки, мы всплыли, то увидели след от таинственного 
препятствия, которое преодолела подводная лодка. Почти у осно-
вания ограждения антенны «Аргумент» БЧ-2, которое расположе-
но перед боевой рубкой, было видно, что в этом месте подводная 
лодка встретилась, видимо, с натянутым металлическим тросом, 
который под напором ее корпуса лопнул, когда лодка стала увели-
чивать ход со среднего до полного, а потом и самого полного. Ос-
нованием для такого предположения было то, что в том месте, где 
лодка натолкнулась на препятствие, резиновое противогидролока-
ционное покрытие было стерто до металла, а сам металл блестел, 
будто по нему прошелся точильный камень. Удивительно, что вы-
шестоящее командование не придало никакого значения этому 
происшествию. По крайней мере, мне известна единственная вер-
сия, высказанная командиром дивизии. Он предположил, что наша 
подводная лодка встретилась с сигнальной противолодочной  
сетью, оставленной ПЛС НАТО, которые незадолго до нашего про-
хода через Фареро-Исландский противолодочный рубеж проводи-
ли там учения. Командование флотилии вообще на все это не обра-
тило никакого внимания. Во всяком случае, таково мое мнение.  

Но так или иначе, итогами похода мы, то есть командир лодки и 
весь экипаж, были довольны. В политуправлении СФ были заслу-
шаны доклады о работе во время похода — мой и члена Военного 
совета — начальника ПО флотилии Иванова, участвовавшего  
в походе. Оба доклада получили высокую оценку. В это время был 
момент, который мог оказать решающее влияние на мою дальней-
шую службу, и она сложилась бы совершенно иначе, чем потом 
получилось в жизни. Когда наша лодка возвращалась, среди участ-
ников встречи был заместитель начальника ПУ СФ капитан 1 ранга 
К. Т. Серин. В нашей непродолжительной беседе он предложил 
мне перейти на службу в политуправление флота на должность ин-
спектора. Я отказался. Потому что мне хотелось пораньше полу-
чить звание капитана 2 ранга. На лодке это было возможно, а в ПУ 
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надо было ждать еще год. Потом я пожалел, что отказался, но было 
поздно. Это был, пожалуй, единственный случай в моей службе, 
когда, приняв решение, связанное с переводом на новую долж-
ность, я о нем пожалел. Но спустя много лет можно сказать, что  
в конце концов все получилось как надо и жалеть не о чем.  

С возвращением из похода начались обычные будни экипажа 
подводной лодки: занятия, тренировки, приборки, в партполитра-
боте — собрания, заседания, занятия, беседы, различные тематиче-
ские мероприятия и т. д. При всем этом важное место занимала 
работа с материальной частью: надо было устранять выявленные 
недостатки, различные поломки, по возможности, силами личного 
состава. И люди работали. Надо сказать, что экипаж вернулся с 
боевой службы совсем другим: более сплоченным и организован-
ным, более уверенным в своих силах и, пожалуй, более ответст-
венным. Ну это, наверно, так и должно быть.  

В феврале-марте половина экипажа во главе со старшим по-
мощником командира съездила в дом отдыха ВМФ, расположен-
ный в районе поселка Горки-Рогачевские в живописном подмос-
ковном лесу. Другая половина, и я в том числе, отдыхала в этом же 
доме отдыха в апреле. Двухнедельный отдых прошел без замеча-
ний и всем очень понравился.  

Через некоторое время нам стало известно, что наша лодка 
включена в так называемый «цикл», т. е. в течение определенного 
времени корабль, командование и личный состав готовятся к бое-
вой службе, затем боевая служба, потом отпуск или организован-
ный отдых, межпоходовая подготовка личного состава и матери-
альной части, вновь боевая служба, и опять все повторяется. Но 
тогда предполагалось, чтобы в этом «цикле» на одной и той же 
лодке поочередно выходили на боевую службу два экипажа. По-
этому у лодки, которая находилась в «цикле», было, как правило, 
два экипажа. Второй экипаж был и у нашей К-125. Это тот экипаж, 
куда я был назначен после академии имени В. И. Ленина. Но он 
пошел на боевую службу лишь в конце 1967 года. А пока, в конце 
марта — начале апреля 1967 года, нам стало известно, что сле-
дующая наша боевая служба должна состояться в июле. В 20-х 
числах апреля нашу лодку поставили в док СРЗ г. Полярного.  
В доке выявились последствия касания грунта, которое произошло 
во время швартовки к причалу губы Кислая в Полярном. Выясни-
лось, что обтекатель ГАС «Керчь», который находился в носовой 
части подводной лодки под ее днищем, был помят, но без наруше-
ния герметичности. Не знаю, как должно было вышестоящее на-
чальство прореагировать, получив соответствующий доклад, но 
знаю точно, что все прошло тихо и мирно. Вмятину выправили, 
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произвели все другие необходимые работы, которые возможны 
были только в доке, и около 20 мая мы вернулись в Западную Ли-
цу. Вскоре вышли в море для проведения контрольных испытаний 
материальной части, в том числе результатов работы, выполненной 
в доке. Выход планировался на неделю. Но прошло лишь пятеро 
суток, и мы получили радиограмму о срочном возвращении в базу. 
Не все намеченное было проведено и выполнено, остались, естест-
венно, белые пятна, но приказ есть приказ. 28 мая мы вернулись  
в базу. Еще не окончилась швартовка, а уже с причала нашему ко-
мандиру, находившемуся на мостике, комдив сообщил: «Вам да-
ются сутки на подготовку, и 29 мая вы должны выйти на загрузку 
боезапаса с последующим незамедлительным выходом на боевую 
службу в Средиземное море». Что тут началось! Офицеры и сверх-
срочники, у кого были семьи в городке, получили разрешение на 
короткое время поочередно съездить домой, попрощаться с род-
ными, взять свой «тревожный» чемоданчик и сразу же на корабль. 
Через некоторое время к причалу, где стояла лодка, стали подъез-
жать грузовые автомобили тыла флотилии с продовольствием, ре-
генерацией и другим имуществом. Началось пополнение запасов 
по линии БЧ-5, был объявлен аврал. В погрузке участвовал весь 
личный состав, в том числе группа командования корабля, за ис-
ключением командира и штурмана, которые готовились по своим 
планам. Погрузка шла весь день 28 мая, всю последующую ночь, и 
29-го утром мы вышли в Североморск в губу Окольная для загруз-
ки боезапаса. Что же случилось? Почему выход на боевую службу 
производился экстренно, по боевой тревоге? А произошло сле-
дующее. К этому времени и без того сложные отношения между 
Египтом и Израилем приобрели крайне острый характер. Дело шло 
к войне. Советское правительство в этом конфликте было на сто-
роне арабов и, видимо, решило их как-то поддержать. Тем более 
что в ту пору четко обозначились государственные интересы Со-
ветского Союза на Ближнем Востоке, где он откровенно поддер-
живал арабские страны, у которых были непримиримые отношения 
с Израилем, на стороне которого выступили США. Очевидно, об-
становка там до предела накалилась, и наше правительство решило 
несколько охладить ее, направив в тот регион военные корабли, в 
том числе атомные подводные лодки. 30 мая, не заходя  
в Западную Лицу, мы вышли из Окольной на боевую службу. 
Старшим на борту был начальник штаба 7-й дивизии капитан 
1 ранга В. С. Каравашкин. В воздухе пахло войной, атмосфера бы-
ла такая, будто мы вышли в настоящий боевой поход. На переходе 
мы ежедневно получали радиосообщения об обострении обстанов-
ки на границе Израиля и Египта. 5 июня 1967 года была полу- 
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чена шифрограмма о начале военных действий между Египтом и 
Израилем. Нам предписывалось повысить бдительность и быть го-
товыми к предотвращению каких-либо провокаций, вплоть до фак-
тического применения оружия. Мы понимали, что обстановка 
сложная и продолжает ухудшаться. На переходе стало известно, 
что АПЛ К-52 с проходивших в 20-х числах мая учений, без захода 
в базу, была направлена в Средиземное море, где к этому времени 
уже находилась АПЛ К-131. Мы на своей лодке провели партийное 
собрание, в боевых сменах состоялись комсомольские собрания с 
одним вопросом: о личной ответственности каждого члена экипа-
жа за выполнение поставленной задачи в условиях напряженной 
международной обстановки. В экипаже атмосферу спокойной тоже 
нельзя было назвать. Люди, конечно, испытывали чувство ответст-
венности, но в то же время я ощущал их потребность уяснить:  
а зачем мы идем на возможный конфликт, а может быть, и на что-
то более опасное, если для нашей страны непосредственной угрозы 
нет. В экипаже был машинист-турбинист Юрий Крайман, служив-
ший в ту пору последний год, еврей — толковый, умный парень. 
До службы он работал в мединституте лаборантом, где производи-
лись опыты на животных, и в течение всей службы на лодке гото-
вился к поступлению в медицинский институт. Так вот он прямо 
задал мне такой вопрос: «Воюют арабы с евреями, а нам-то что там 
надо?» И этот вопрос интересовал, конечно, большинство экипажа. 
Надо было отвечать. Говорилось о сложностях современных меж-
дународных отношений, о том, что во внешней политике парал-
лельно с борьбой за мир все большее место занимают государст-
венные интересы и их защита, в том числе и с помощью 
Вооруженных сил. Приводились, кроме этого, примеры периода 
гражданской войны и иностранной военной интервенции в нашей 
стране, когда на стороне Красной Армии сражались десятки тысяч 
интернационалистов, а также из истории гражданской войны в Ис-
пании, где в войне против войск мятежного генерала Франко вое-
вали десятки тысяч представителей других стран, в том числе Со-
ветского Союза.  

Числа 9–11 июня наша лодка подошла к Гибралтарскому про-
ливу. С этого момента, в течение всего дальнейшего похода, важ-
нейшей задачей командира корабля и старшего на борту В. С. Ка-
равашкина было обеспечить безопасность плавания. О скрытности 
и говорить нечего. Скрытность не обеспечили — можно считать, 
что лодки нет. Гибралтарский пролив форсировали ночью в под-
водном положении под днищем какого-то большого корабля.  
На выходе из пролива в Средиземное море у американцев тогда 
была Иберийская зона ПЛО. Ее мы прошли благополучно. Надо 
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отметить, что район плавания был сложный и нашим командирам  
и штурманам совершенно незнакомый. В. С. Каравашкин практи-
чески не выходил из штурманской рубки. При первой же возмож-
ности место подводной лодки определялось с помощью астронави-
гационной системы «Лира» или американской радио-нави- 
гационной системы «Лоран». В подводном положении место лодки 
постоянно контролировалось по глубинам. Возможно, работающий 
эхолот мог нарушить скрытность, но Каравашкин, видимо, считал 
более опасным наскочить на отмель или подводную скалу. В этом 
отношении серьезную опасность представлял переход через Ту-
нисский пролив. Но все в конечном счете прошло нормально, и 
через сутки или двое мы заняли отведенный нам район боевого 
патрулирования. В течение всего времени, в каждый сеанс связи я 
спускался к радистам в рубку и с помощью свободного радиопри-
емника лихорадочно искал «Голос Америки» или «Би-Би-си» (на-
ше радио поймать было невозможно), чтобы получить самые све-
жие новости о положении на Ближнем Востоке. К моменту занятия 
отведенного нам района мы узнали, что Египет потерпел пораже-
ние и война завершилась перемирием между Израилем и Египтом. 
Но задачу поиска американских авианосных ударных групп (АУГ) 
и слежения за ними нам никто не отменял, и мы приступили к ее 
выполнению. Через некоторое время акустик доложил, что слышит 
крупную надводную цель, предположительно авианосец. Вскоре 
выяснилось, что это был американский авианосец «Саратога»  
в охранении группы боевых кораблей. Более суток мы сопровож-
дали эту авианосную ударную группу, периодически докладывая  
в Москву на ЦКП о параметрах ее движения и оставаясь, как мы 
считали, незамеченными. Однако во время подвсплытия для оче-
редного донесения мы АУГ потеряли. Не помню, по какой причи-
не, но снова обнаружить ее нам не удалось, что командованию  
в Москве не понравилось. Там считали, что, имея на вооружении 
ГАК «Керчь», мы не могли эту цель упустить. Но упустили… По-
том в ходе патрулирования вновь обнаруживались и надводные 
цели, и подводные лодки. Командир своевременно докладывал  
в центр то, что должен был докладывать, и, таким образом, задачи 
боевой службы выполнялись. Все мы испытали большое облегче-
ние от известия, что на Ближнем Востоке наступило перемирие,  
и внутреннее напряжение в экипаже несколько спало. Хотя ответ-
ственность за конечные результаты боевой службы, конечно, оста-
валась.  

11 июля 1967 года на имя командира поступила шифрограмма, 
в которой он получил приказание следовать в точку (широта, дол-
гота) для встречи с эскадренным миноносцем «Благородный» 
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(ЧФ). На его борту находился первый заместитель главкома ВМФ 
адмирал флота В. А. Касатонов с группой адмиралов и офицеров 
Главного штаба ВМФ, который должен был прибыть на нашу под-
водную лодку. Как говорилось в шифрограмме, «с целью провер-
ки». В истории подводного мореплавания ВМФ СССР по сей день 
это был единственный случай посещения подводной лодки на-
чальником такого уровня в период ее боевой службы. Командир, 
естественно, объявил большую приборку, личный состав помылся 
в душе, каждый член экипажа получил свежий комплект костюма 
РБ, и люди, конечно, были поставлены в известность о предстоя-
щем событии. В расчетное время лодка легла на курс следования  
в назначенную точку. Контр-адмирал В. С. Каравашкин и коман-
дир АПЛ А. Г. Захаров обговорили между собой то, о чем, по их 
мнению, необходимо было доложить Касатонову, и примерные 
вопросы, которые он мог задать.  

В точку прибыли вовремя. В 1 час 30 минут всплыли. Это было 
первое всплытие за 40 суток похода. Наверху стояла непроглядная 
темень. В лодке непрерывно работала система кондиционирования 
воздуха и поэтому в отсеках, за исключением турбинного, было 
комфортно. А когда мы вышли наверх, то сразу же попали в духо-
ту. Теплый воздух обволакивал нас. Совершенно темное небо было 
не то чтобы усеяно, а как бы густо-густо увешано звездами разных 
размеров, в том числе, мне казалось, небывало крупными. Картина 
была впечатляющей. Вдали показались ходовые огни надводного 
корабля, обменялись опознавательными сигналами, и вскоре к бор-
ту подводной лодки подошел баркас. Касатонов и сопровождаю-
щие его лица поднялись на борт лодки и сразу же направились  
в офицерскую кают-компанию. Кроме москвичей, в кают-ком- 
пании было предложено быть контр-адмиралу Каравашкину, ко-
мандиру, второму (сменному) командиру Е. И. Родионову и зампо-
литу, т. е. мне. Началось заслушивание. Каравашкина Касатонов 
слушать не стал, а приказал сделать доклад командиру. По просто-
те сердечной и, видимо, по нашей тогдашней общей серости, Заха-
ров в основном рассказал о тактико-технических данных ПЛ, ее 
вооружении и боевых возможностях. Но Касатонова больше инте-
ресовало другое. Он перебил доклад командира ПЛ и предложил 
ему рассказать, как осуществлялся переход в район боевого патру-
лирования: когда вышел из базы, как преодолевались противоло-
дочные рубежи сил НАТО, какие встречались цели, как уклонялся, 
на какой скорости проходил переход до Гибралтарского пролива, 
как форсировался пролив, какие были навигационные опасности, 
что командир считал для себя на переходе самым опасным, как 
проявил себя ГАК «Керчь» и т. д. Особый интерес у Касатонова 
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вызвал контакт нашей подводной лодки с иностранной подводной 
лодкой. Такой контакт был, и он поддерживался часов 5–6, а может 
и больше. Потом он был потерян, что вызвало явное недовольство 
Касатонова: он был уверен, что при наличии «Керчи» нельзя поте-
рять подводную лодку противника или иную цель. Позже выясни-
лось, что при такой шумности, какая была у АПЛ пр. 675, то есть у 
нашей лодки, можно удивляться, как нас вообще могли допустить 
на дистанцию контакта.  

В общем, «допрос» командира, начавшийся в 2 часа ночи,  
закончился в семь часов утра. Тогда я вспомнил, как более пяти  
лет назад до этого адмирал Касатонов при инспектировании 4-й 
эскадры подводных лодок СФ, заслушивая и. о. командира эскад-
ры, три часа мучил его единственным вопросом о том, как сформу-
лировал задачу перед Вооруженными силами министр обороны  
в его приказе на новый учебный год. В течение трех часов бедный 
контр-адмирал Мищенко пытался что-то сформулиро- 
вать, но бесполезно, и в конце концов получил от Касатонова  
вопрос: «Сколько вам надо времени на подготовку нового докла-
да?» Моего командира он пытал на два часа дольше, но проявлял  
определенный такт, хотя командиру было, по-моему, не легче.  
Но надо признать, что школа для него была хорошая. Разго- 
вор был очень поучительным. И не только для одного коман- 
дира.  

В 7 утра Касатонов спросил: «Что нам доложит замполит?» 
Мой доклад был, конечно, не такой, как командирский. Помню, 
что я коротко рассказал о системе партполитработы на боевой 
службе и подчеркнул, что в тех конкретных условиях основное 
внимание в содержании этой работы уделяется разъяснению госу-
дарственных интересов СССР на Ближнем Востоке, а также вопро-
сов солидарности с народами, борющимися за свое национальное 
освобождение. Может быть, Касатонов уже устал или по каким-то 
другим причинам, вопросов ко мне не было и через 15–20 минут 
мой доклад был закончен. Касатонов подвел итоги заслушивания и 
в конце сообщил важную новость: решением руководства страны 
образовано новое корабельное соединение, вернее оперативное 
объединение — эскадра, постоянным местом пребывания кото- 
рой должно быть Средиземное море. Командующим 5-й Среди-
земноморской эскадрой назначен контр-адмирал Петров. Тот са-
мый Петров, который командовал крейсером «Молотов», когда  
в 1947 году на нем был И. В. Сталин. Перед назначением на  
5-ю эскадру контр-адмирал Петров занимал должность начальника 
кафедры тактики ВМФ (или кафедры оперативного искусства)  
Военно-морской академии.  
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Сразу, как только адмирал Касатонов и сопровождающие его 
офицеры позавтракали, на лодке была объявлена боевая тревога. 
Адмиралы и офицеры Главного штаба ВМФ разошлись по отсекам, 
чтобы контролировать действия личного состава по различным 
вводным, которые подавались с центрального поста, а также про-
веряющими в отсеках. Надо сказать, что люди были неплохо под-
готовлены, все чувствовали свою ответственность (не каждый день 
на лодке бывает 1-й зам. главкома ВМФ), и все прошло успешно, 
без серьезных замечаний. 12 июля 1967 года в 13.30 мы всплыли. 
Впервые появилась возможность увидеть Средиземное море в яс-
ный июльский день. Солнышко находилось почти в зените и не-
щадно палило. Стоял штиль, вода была в буквальном смысле фио-
летового цвета, что было совершенно для нас неестественным.  

В 14.00 подошел баркас, и Касатонов с адмиралами и офицера-
ми Главного штаба ВМФ убыл на «Благородный». Уходя с лодки, 
он разрешил нашему командиру задержаться в надводном положе-
нии и дать возможность покурить всем трем боевым сменам. А за-
одно для тех, кого это касается, обозначить присутствие советских 
атомных подводных лодок в Средиземном море. Люди, конечно, 
обрадовались, дружно высыпали на верхнюю палубу. Многие не 
удержались, скинули куртки РБ и тут же «сгорели». Потом нашему 
доктору пришлось их лечить… Минут через 40 после схода Каса-
тонова мы получили радиограмму следовать в базу. Лодка погру-
зилась и легла на курс, который в конечном счете должен был при-
вести нас к входу в Гибралтарский пролив. На следующий день к 
вечеру мы подошли к Гибралтару. Для форсирования пролива 
штурман попросил командира всплыть под перископ для уточне-
ния места подводной лодки. Всплыли. Когда командир поднял пе-
рископ, то прямо по курсу увидел американский фрегат. Скоман-
довал срочное погружение, и вскоре послышались забортные 
взрывы. В центральный пост из отсеков подводной лодки начали 
поступать доклады о взрывах за бортом с указанием номера шпан-
гоута, в районе которого был слышен взрыв. Взрывы раздавались и 
в районе центрального поста, и мы их, конечно, слышали. Мы по-
нимали, что взрывались не глубинные бомбы, а так называемые 
взрывпакеты, с помощью которых от подводных лодок требуют 
всплытия. Но ощущение, надо признаться, было неприятное. Ко-
мандир приказал лечь на курс 180° и дать полный ход, и так, на 
глубине 200 м, мы шли часа два или три. Взрывы давно прекрати-
лись, а мы продолжали следовать тем же курсом, только снизили 
ход до среднего. Затем развернулись и пошли к Гибралтару. Перед 
входом в пролив обстановка была спокойная. В условиях темной 
южной ночи всплыли под перископ. По огням маяков штурман  
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определил место подводной лодки, и мы благополучно в подвод-
ном положении прошли Гибралтарский пролив. Переход в базу 
прошел без происшествий, но возвращение произошло с задерж-
кой, так как с ЦКП в Москве поступил приказ следовать в назна-
ченную точку для встречи с надводным кораблем с целью его 
обеспечения. Подробностей не помню. Второго августа 1967 года 
мы вернулись в базу. Все прошло хорошо. Задачу боевой службы 
мы выполнили, проверку Касатоновым прошли успешно. И все же 
в «бочку меда мы получили ложку дегтя». Незадолго до возвраще-
ния в базу у старшины команды электриков старшины 1-й статьи 
Бородаевского был день рождения. Командование корабля и под-
разделения его поздравило, вручило памятную открытку, «пирог 
именинника», но этого оказалось мало. На его бачке, в группе, где 
он питался, ему было отдано все вино, и он напился «в стельку». 
Если бы это произошло в начале плавания, мы с командиром по-
журили бы его и этим бы дело ограничилось. Но поход подходил к 
концу, и мы решили эту дерзкую выходку не прощать. Бородаев-
ский был наказан в дисциплинарном порядке с изданием соответ-
ствующего приказа и получил взыскание от комсомольской орга-
низации. Таким образом, получилось, что во время плавания АПЛ 
К-125 на боевой службе произошел случай пьянства. А я уже пи-
сал, что пьянство на флоте — это бич, с которым в ту пору велась 
ожесточенная борьба. Поэтому, докладывая вышестоящему коман-
дованию об итогах похода, мы обязаны были доложить и о Борода-
евском. Но Захаров, мой командир, решил не докладывать. Я его 
позицию не разделял. Не столько потому, что считал себя более 
принципиальным, хотя, наверное, так и было, сколько потому, что 
я знал: все равно «наверху» все будет известно – я догадывался, 
что в экипаже есть осведомители Особого отдела КГБ, которые обо 
всем расскажут. И я бы, наверное, своему начальнику, заместителю 
командира дивизии по политчасти, докладывая об итогах похода, о 
случае пьянства доложил бы. Но он в течение какого-то времени 
отсутствовал, а я вскоре вместе с частью экипажа уехал в Дом от-
дыха. Возвратившись, я обо всем полно и честно доложил. Но ока-
залось, что до этого командир, когда у него начали уточнять, все 
отрицал. И мы с ним первый раз поссорились. Как он меня ругал! 
Что я ребенок, что я не вижу — кругом г…но и т. д. и т. п. Никакие 
мои доводы не помогали. Теперь, спустя многие годы, многое уви-
дев и испытав, я, может быть, с ним и согласился бы. Хотя не уве-
рен. Но тогда я считал свою позицию абсолютно правильной.  
В конечном счете все это кончилось тем, что и командиру и мне 
было задержано присвоение очередных воинских званий. Хотя, по 
мнению ходившего с нами на боевую службу начальника штаба 
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дивизии Каравашкина, по ее результатам мы были достойны пред-
ставления к правительственным наградам. Командир и я подгото-
вили подробные отчеты о походе, но вместо того, чтобы вникнуть 
глубоко в их суть и дать соответствующую оценку, командование 
сосредоточилось на «сверхнормативном» употреблении вина 
старшиной 1-й статьи на матросском бачке. Усмотрели в этом 
страшный случай пьянства и своим отношением к нему как к ЧП 
заставили командира пойти на сделку с совестью и отрицать то, 
что было. Поссорили командира лодки и его заместителя по полит-
части. Хотя, по сути дела, было банальное нарушение дисциплины, 
по которому следовало принять дисциплинарные меры и меры об-
щественного воздействия и поставить точку. И сегодня я уверен, 
что такая неадекватная реакция была потому, что произошло все 
это на АПЛ К-125, где командир капитан 2 ранга А. Г. Захаров. Та-
кая была его судьба, а вместе с ним и судьба экипажа. Однако мы 
знали, что, достойно выполнив задачи боевой службы, получив 
высокую оценку первого заместителя главкома ВМФ, экипаж К-
125 показал, что ему по силам выполнение любой задачи.  

В конце октября — начале ноября 1967 года наш экипаж сдал 
подводную лодку второму экипажу и убыл в отпуск. Нам с женой 
дали путевку в санаторий Министерства обороны Ленинградского 
военного округа, расположенный в пос. Тарховка, недалеко от Се-
строрецка. Дети в это время ходили в школу, и мы вынуждены бы-
ли оставить их одних. Рисковали, конечно. И все же решились. 
Друзья обещали помочь и присмотреть за ними, но больше мы на-
деялись на них самих. Вова в это время учился в седьмом классе, 
Наташа — в шестом, оба росли серьезными, самостоятельными 
ребятами, на которых можно было положиться. Особенно мы рас-
считывали на Наташу, у которой рано проявились черточки хозяй-
ки, повышенной ответственности и умения оказать должное влия-
ние на брата. В общем, оставив детей одних на время нашего 
отпуска, мы в них не ошиблись.  

По истечении срока пребывания мы поехали в Чекмари, где 
отец жил в своем доме один. Год после смерти матери он прожил в 
одиночестве. Наступала следующая зима, и оставлять его опять 
одного на долгие зимние месяцы никак не хотелось. Ехать со мной 
на Север он категорически отказался. И его можно было понять — 
могила его жены, моей мамы в Чекмарях, и его место было рядом. 
Он часто посещал могилу, посадил на ней березки, ухаживал за 
ними. Как он мог все это оставить и податься куда-то за триде- 
вять земель? Но вопрос надо было решать. Поэтому мы договори-
лись со старшим братом Павлом, что зиму 1967–68 года отец про-
живет в его семье, в Тамбове. В декабре 1967 года я перевез отца  
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в Тамбов и уехал на Север. Таким образом, с отцом вроде бы ре-
шилось, но беспокойство осталось. Как он будет себя чувствовать в 
новой для него обстановке? Отец давно уже привык к тому, что он 
в доме хозяин, а теперь, на 80-м году жизни, положение его изме-
нилось. Да, он живет у сына, но кроме сына есть и невестка, есть 
внук, и отец должен как-то ко всем приспосабливаться. Кто-то к 
такой жизни быстро привыкает, а у кого-то ничего не получается. 
Поэтому я переживал. Мне казалось, что со мной отцу было бы 
легче. Не потому, что я лучше Павла, а потому, что я в семье был 
младшим и объективно должен был стать для отца надежной опо-
рой в его старости. А Павел был старшим сыном, из-под отцовской 
опеки вышел еще в 30-х годах. Они с отцом вроде как давно отвы-
кли друг от друга. Кроме всего этого, отца в Чекмарях, естествен-
но, все знали, а он любил общение с односельчанами. В Тамбове 
же он должен был, как правило, сидеть дома, так как за его преде-
лами все для него были чужими и это не могло не сказаться на 
психологическом восприятии отцом его нового положения. В об-
щем, все это было далеко не простым делом. Но другого решения 
никто не видел, и отец остался в Тамбове.  

В середине января 1968 года я вышел на службу. Вскоре наш 
экипаж вновь принял свою лодку, которая, пока мы находились  
в отпуске, была на боевой службе. На этот раз со вторым экипа-
жем. Когда приняли лодку, стало известно, что в ближайшее время 
мы должны перейти в Иоканьгскую ВМБ, где предстоял так назы-
ваемый межпоходовый ремонт подводной лодки. Радости это из-
вестие нам не принесло. Во-первых, на полгода мы отрывались от 
своих семей. Во-вторых, мы понимали, что в бытовом отношении 
ничего хорошего нас не ожидает. Базирование временное, и отно-
ситься к нам, естественно, будут, как к временным. Тем более, бы-
ло хорошо известно, что собой представляет Иоканьгская ВМБ. 
Расположена она на северном побережье центральной части Коль-
ского полуострова в районе поселка Гремиха. Рядом с Гремихой 
располагается военный гарнизон, который называется Островная. 
Почему Островная — именно так, женского рода, — мне не из-
вестно. С точки зрения географической характеристики этого рай-
она — хуже, наверно, не бывает. Местность, по сути дела, голая, 
открытая со всех сторон, насквозь продуваемая пронизывающими, 
часто штормовыми, ветрами. Сообщение с «цивилизацией» — или 
самолетом Ан-2, или вертолетом, но это далеко не всегда и не для 
всех, а в основном — теплоходом. Дважды в неделю в Гремиху из 
Мурманска и обратно ходили пассажирские теплоходы.  

В Островной базировалась дивизия (раньше — бригада) под-
водных лодок, позже преобразованная во флотилию атомных под-
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водных лодок. Там же была плавмастерская, на которую и возла-
гался ремонт нашей подводной лодки. Опыта такого ремонта ра-
кетной атомной подводной лодки, которая за довольно короткое 
время совершила три дальних похода на боевую службу, силами 
плавмастерской в удаленном районе базирования еще не было. 
Нам выпала «честь» приобретения такого опыта первыми. Причем, 
по замыслу вышестоящего командования, он должен был оказаться 
настолько успешным, чтобы мы сразу же после ремонта могли 
вновь отправиться на боевую службу.  

Итак, 7 февраля 1968 года мы вышли из губы Малая Лопаткина, 
где базировалась наша дивизия, и, пройдя Мотовский залив, вы-
шли в море, взяв курс на Гремиху. Перед выходом я успел полу-
чить свежие номера газет и быстро просмотрел их в расчете на ка-
кую-нибудь интересную и полезную статью. В «Известиях» я 
прочитал фельетон А. Аграновского «Невеста из ЦРУ». После того 
как была объявлена «Боевая готовность «2 – надводная» (мы шли  
в надводном положении), я решил по радиотрансляции прочитать 
фельетон личному составу, полагая, что он может вызвать опреде-
ленный интерес. В фельетоне рассказывалось о советском ученом, 
который, будучи в научной командировке в США, познакомился с 
хорошенькой дамой и в нее влюбился. Через некоторое время он 
оставил семью и женился на этой американке. Вскоре он уехал из 
Советского Союза к ней в Америку, но счастье длилось недолго: 
«красавица» внезапно исчезла. Оказалось, что это была подставная 
невеста с задачей заманить ученого в США. Таким образом, он ос-
тался один. Чем все закончилось, не помню, но, по-моему, опозо-
ренный и несчастный, он вынужден был вернуться в Союз.  

Прочитал я этот фельетон и не успел войти в свою каюту, как  
 дверь постучали. Вошел старшина 1-й статьи и говорит мне: «А 
вы знаете, товарищ капитан 3 ранга, у нас на лодке есть один мо-
ряк, который тоже планирует оставить страну и бежать за границу. 
Но не в США или куда-то на Запад, а… в Сомали, чтобы открыть 
там свою фотомастерскую». Как ни странно, я не удивился. Не по-
тому, что такой план для советского моряка-подводника выглядит 
диким, а потому, что вынашивает его именно этот молодой чело-
век. Я до сих пор помню его фамилию, имя, отчество, год и место 
рождения, но называть его не буду. Скажу лишь, что он 1946 года 
рождения и в ту пору ему был 21 год. С некоторых пор я не верил 
ему, видел в нем скрытного человека, потенциального обманщика 
и нарушителя. Причиной такого моего отношения к нему стал слу-
чай, произошедший в апреле 1967 года, когда я с частью экипажа 
был в Доме отдыха в подмосковных Горках после нашей первой 
боевой службы. Так как он москвич, я отпустил его на два дня к 
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родным в Москву. Возвратился он не один, а с пышнотелой де-
вушкой по имени Ольга Павловна, которую представил своей же-
ной. Я знал, что он был женат, и отнесся к ним обоим как к супру-
гам. На одни сутки им была выделена комната, и потом она уехала. 
Каково было мое удивление, когда спустя какое-то время на имя 
командира лодки пришло письмо от жены этого матроса, но она 
оказалась не Ольга и не Павловна. В беседе выяснилось, что в До-
ме отдыха я был нахально обманут. Причем, будучи разоблачен-
ным, он нисколько не смутился, даже, пожалуй, наоборот, испытал 
чувство удовлетворения тем, как ловко «провел» замполита. Про-
шло время, мы сходили на другую боевую службу, и вот, когда я 
вернулся из Дома отдыха, где вновь был с личным составом, ко-
мандир лодки мне объявил, что этот матрос, который не прослу-
жил еще и двух лет, подал рапорт о зачислении его на службу по 
контракту. Поскольку вышестоящее командование постоянно тре-
бовало увеличения на лодках числа контрактников (теперь это то-
же актуально), командир быстро все оформил, и на лодке стало 
одним контрактником больше. Практически мы с командиром по-
ссорились: оформление произошло без официальной комсомоль-
ской характеристики, а он если бы и получил ее, то только отрица-
тельную. Да и я был категорически против. Уверен, что командир 
со мной согласился бы. Но он поторопился. Хотелось побыстрее 
доложить об увеличении количества сверхсрочников в экипаже. Ну 
и получили в конечном счете, как потом выяснилось, потенциаль-
ного беглеца в Африку. Причем осуществить свой побег он наде-
ялся с помощью лжежены Ольги Павловны, которая работала  
в аэропорту Шереметьево переводчицей.  

Что и говорить, полученная мною новость оказалась хоть и не 
очень удивительной, но крайне неприятной — это точно. Ведь бег-
ство советского человека за границу — ЧП само по себе, а уж во-
енного моряка, да еще с атомной ракетной подводной лодки — 
случай вообще немыслимый. Надо было что-то предпринимать.  
И я не пойму до сих пор, то ли по глупости, то ли по неопытности 
(хотя считал себя достаточно опытным), то ли по наивности, решил 
рассказать об этом не начальнику политотдела, как обязан был по-
ступить, а начальнику Особого отдела КГБ дивизии подводных 
лодок, в состав которой мы должны были войти на время  
ремонта. Не помню сейчас его фамилии, но этот особист с удо-
вольствием выслушал меня, поблагодарил за своевременную ин-
формацию, пообещал принять все необходимые меры, но попросил 
не докладывать об этом начальнику политотдела. Почему-то он 
решил, что, получив информацию, начпо испортит все дело.  
А чтобы в дальнейшем меня не обвинили в незнании обстановки  
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в экипаже, он обещал доложить своему начальству, что информа-
цию получил от замполита. Это обстоятельство должно было реа-
билитировать меня в глазах моего начальства. Потом я пожалел, 
что не обратился сразу к начпо.  

Тем временем у экипажа начались рабочие будни. Рабочие по-
тому, что личный состав фактически начал выполнять функции 
рабочих судоремонтного завода. Это вызывалось необходимостью, 
так как у плавмастерской команда была малочисленной, и своих 
сил для ремонта ей не хватало. Командир в это время находился  
в отпуске. Всеми делами заправляли мы со старпомом, а организа-
ция ремонта легла на плечи командира БЧ-5 (электромеханической 
боевой части) и подчиненных ему офицеров. С трудом, постепен-
но, работа налаживалась. Хуже было с дисциплиной, и особенно 
сверхсрочников и младших офицеров. Семьи, естественно, оста-
лись в Западной Лице, и многие, будучи на берегу, проводили свое 
свободное время в местных питейных заведениях. Таковых было 
одно или два, но и этого хватало с избытком. Особое оживление 
наступало, когда из Мурманска приходил рейсовый теплоход. Его 
ресторан пользовался большой популярностью. Казалось бы, по-
сещают наши офицеры или сверхсрочники эти заведения — ну и 
бог с ними. Но дело в том, что весь наш экипаж — и командование, 
и офицеры со сверхсрочниками, и личный состав срочной службы 
— жил в береговой казарме в одном помещении. Поэтому, кто бы 
и как бы поздно ни возвращался, люди все видели. А уж дежурная 
служба тем более. Разумеется, это не могло не оказывать на лич-
ный состав соответствующего влияния, и мы со старпомом на од-
ном из совещаний вынуждены были пойти на такой шаг:  
в приказном порядке мы запретили офицерам и сверхсрочникам 
появляться в расположении команды в нетрезвом состоянии. Нам 
был задан вопрос: «В каком случае, по каким признакам можно 
определить, что человек нетрезв?» Ответили так: «Если человек 
находится в таком состоянии, что его вид привлекает внимание 
окружающих (в нашем случае — дежурной службы или кого-то из 
личного состава), значит, он пришел в казарму пьяный. Со всеми 
вытекающими отсюда последствиями в смысле мер дисциплинар-
ного воздействия». Конечно, все это было относительно, на грани 
допустимого и недопустимого, и проблема все равно оставалась. 
Наше положение еще осложнялось тем, что в гарнизоне Иоканьги 
мы были чужими, и по недоброй флотской традиции внимание ко-
мендантской службы к нам было повышенным. По чистому совпа-
дению оказалось, что в это время начальником политотдела  
Иоканьгской ВМБ был капитан 1 ранга А. П. Чижов, вместе с ко-
торым в 1956–1957 годах мне довелось служить в политотделе  
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50-й дивизии крейсеров на Черноморском флоте. Тогда он был за-
местителем начальника политотдела, а я — помощником началь-
ника политотдела по комсомолу. В 1958 году нам вновь пришлось 
служить вместе. На этот раз в политуправлении ЧФ: я — в комсо-
мольском отделе старшим инструктором, а А. П. Чижов — замес-
тителем начальника отдела организационно-партийной работы. Он 
всегда хорошо ко мне относился, и во время нашего пребывания в 
Островной (т. е. Иоканьгской ВМБ) как бы прикрывал нас, наш 
экипаж от чрезмерной строгости комендатуры. Правда, главное, 
ради чего нас загнали в этот отдаленный гарнизон Северного фло-
та — наш ремонт производился, хоть и с немалыми трудностями,  
в целом успешно. Беда была только в том, что основное дело дела-
лось «без труб, без барабанов», как нечто естественное, а какие-то, 
пусть единичные, случаи «залета» офицера или сверхсрочника по-
лучали чуть ли не вселенскую огласку. Тем самым огромный и по-
лезный труд экипажа сводился на нет.  

Накануне выхода в море на контрольные испытания «отчебу-
чил» наш командир А. Г. Захаров. 14 июля примерно в 23.00 ко 
мне в каюту вошел старпом и сказал, что четверо наших сверх-
срочников арестованы комендантом гарнизона и находятся на га-
уптвахте. Среди них старший боцман, старшина команды спец-
трюмных и старшина команды радиотелеграфистов. На другой 
день выход в море… Оперативный дежурный дивизии подводных 
лодок дал мне машину, и я из Островной помчался в Гремиху  
в комендатуру. Приехал — смотрю, около стола дежурного по-
мощника коменданта сидит пьяный Захаров. Фуражка на его голо-
ве повернута набок. Заплетающимся языком он мне говорит, что 
пришел «выручать» или «освобождать» наших пропившихся 
сверхсрочников. И я не выдержал. Сколько живу, до сих пор ругаю 
себя за это. Меня охватил такой гнев, что я заорал на него, чтобы 
он убирался отсюда, а я пойду просить коменданта выпустить из-
под ареста наших разгильдяев: не задерживать же из-за них выход 
в море. Комендант пошел нам навстречу: сверхсрочников отпус-
тил. Но злость продолжала во мне клокотать. Дело в том, что пока 
командир был в отпуске, нам со старпомом удавалось как-то сдер-
живать и офицеров и сверхсрочников. А командир из отпуска вер-
нулся, и люди сорвались. Потом выяснилось, что в тот вечер он 
пил вместе со сверхсрочниками. Но он капитан 1 ранга, его не за-
держишь. А этих «голубков» — запросто. Захаров, будучи пьяным, 
как и они, пошел их выручать. Но разговаривать с ним в коменда-
туре не стали. В общем, возмущенный до крайности, я вернулся  
в Островную и из рубки оперативного дежурного, несмотря на 
позднее время, дозвонился до командира своей дивизии В. С. Кара- 
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вашкина, в резкой форме доложил о происшедшем. На другой день 
к нам прибыл заместитель командира дивизии по боевой подготов-
ке капитан 1 ранга В. А. Панов, и мы вышли в море. Выяснилось, 
что ремонт в целом был выполнен качественно. Мы вернулись  
в Западную Лицу, и служба продолжилась в штатном режиме. Но 
вскоре я понял, что ни начальство, ни командиры кораблей мой 
поступок, мягко говоря, не одобрили. Лишь политработники мне 
сочувствовали… хотя никто, ни один начальник не сказал мне 
вслух, что я поступил неправильно. Истинное их отношение можно 
было лишь почувствовать. Однако дело сделано, а жизнь и служба 
продолжались… А. Г. Захарова вскоре освободили от должности и, 
по-моему, назначили преподавателем на офицерские классы в Ле-
нинград. На лодку пришел новый командир капитан 2 ранга А. А. 
Солнышкин.  

В конце июня 1968 года мне дали отпуск, и я, взяв с собой  
детей, поехал к отцу, на свою родину в Чекмари. Отец в это время 
жил в своем доме один. Выяснилось, что, пережив зиму 1967–
68 годов у своего старшего сына в Тамбове, с наступлением теп-
лых весенних дней он, по сути дела, сбежал; сомнения, которые я 
испытывал, когда перевозил отца к Павлу, подтвердились. В новой 
обстановке ему было очень непросто. До глубокой старости он 
чувствовал себя хозяином своего дома, самого себя, и не только 
чувствовал — был им. И вдруг все резко изменилось. Хочешь не 
хочешь, он должен был придерживаться установленного не в его 
доме порядка, соблюдать не им установленные правила, находить-
ся постоянно дома, в помещении: возможности свободно гулять, 
как он это делал в Чекмарях, в городе уже не было. Все это, как он 
мне признавался, было для него невыносимым. И, дождавшись 
весны, он уехал в свой дом. На другой день после нашего приезда 
мы все пошли на кладбище на могилу мамы. В ограде росла моло-
дая березка, которую посадил отец, — так завещала мама. Она бы-
ла против могильных плит. Просила посадить на ее могиле берез-
ку, и отец выполнил ее просьбу. Сейчас эта береза — могучее 
дерево и хотя на кладбище много берез посажено, по высоте, гус-
тоте и диаметру кроны равной ее нет. Вот так получилось, и меня 
всегда это удивляло. Стоя у места упокоения мамы, я вновь почув-
ствовал острую душевную боль за то, что она не получила от меня 
той заботы, какую ждала и заслуживала. Да и отцу я практически 
ничем не мог помочь. Посылал ежемесячно 30 рублей, но все это 
было не то. Он, как и мама в свое время, нуждался в физической 
помощи, в повседневном общении с сыном, а сын — черт-те где. 
На этот раз я видел, что отец сильно сдал. Ему скоро должно было 
исполниться 80 лет, и это было заметно.  
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Уезжал я с тяжелым сердцем, тем более что отец при расстава-
нии каким-то поникшим голосом сказал, что, наверное, мы видим-
ся в последний раз. Он тогда ошибся, но, к сожалению, не силь-
но… Отец любил наших детей — Вову и Наташу. Особенно ему 
нравилось, как Наташа отвечала, когда он с ней здоровался, обра-
щаясь по имени-отчеству. Он входил в комнату и, увидев Наташу, 
говорил: «Здравствуйте, Наталья Владимировна», и она в тон ему 
отвечала: «Здравствуйте, Стипан Васильевич!» Он от души смеял-
ся: ему уж очень нравилось вот это «Стипан»… В Чекмарях-то ме-
стные говорят «Стяпан»…  

Вскоре после моего возвращения из отпуска стало известно о 
предстоящей боевой службе. Примерно месяц ушел на подготовку, 
и 2 августа 1968 года мы вышли в море. Первые два дня прошли, 
так сказать, штатно. На третий день похода случился приступ ап-
пендицита у старшего матроса Венгловского Ивана, спецтрюмно-
го, то есть специалиста, обслуживающего реакторный отсек. Это 
было плохо — не только потому, что в приступе аппендицита  
в принципе ничего хорошего нет, но и потому, что случилось это 
именно со спецтрюмным. В этой команде всего-то четыре человека 
вместе со старшиной команды. Вахта несется в три смены, по од-
ному человеку в смену. Правда, старшина команды вне смены. 
Причем, учитывая, что отсек реакторный, выход из строя одного 
человека добавляет, естественно, нагрузку на оставшихся двух. 
Нагрузку нежелательную… Но операция для Венгловского оказа-
лась неизбежной и безотлагательной. Погрузились на еще боль-
шую глубину, в кают-компании оборудовали операционную, и наш 
доктор капитан медицинской службы Э. С. Чайка сделал опера-
цию. Однако послеоперационный процесс осложнился. Шло время, 
а температура у больного не снижалась, наоборот, начала повы-
шаться. Принятые доктором меры результатов не давали, и он 
встревожился, так как появились признаки серьезного беспокойст-
ва за жизнь больного. Командир решил о сложившейся обстановке 
доложить на ЦКП. Во время очередного сеанса связи с ЦКП по-
ступило приказание следовать в точку с указанными широтой и 
долготой для встречи с сухогрузом «Маршал Бирюзов», чтобы пе-
редать Венгловского на теплоход. Но, когда по прибытии в точку 
всплыли, выяснилось, что состояние моря таково, что даже при-
швартоваться к борту «Маршала Бирюзова» нет никакой возмож-
ности, не говоря уже о передаче больного. Командир доложил об 
этом на ЦКП и тут же получил приказание следовать по плану, но 
оставаться в надводном положении. Оказалось, что с этого момен-
та на лодку начали поступать из Москвы шифрограммы, в которых 
содержались рекомендации врачей, в соответствии с которыми 
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должен был действовать доктор. То ли помогли эти консультации, 
то ли доктор нашел какие-то средства, но при подходе к Гибрал-
тарскому проливу Венгловский пошел на поправку. Оснований для 
беспокойства уже не было, о чем и было доложено в Москву. Но, 
как только форсировали Гибралтар, из Москвы поступило указание 
следовать в назначенную точку для встречи со сторожевым кораб-
лем Черноморского флота, чтобы Венгловского передать на этот 
корабль. Просьба оставить его на борту, так как он уверенно вы-
здоравливал, а как спецтрюмный был очень нужен, понимания не 
нашла. Москва повторила свой приказ: больного сдать на СКР. Все 
это было в воскресенье, и мы поняли так, что у руководства ВМФ 
был выходной. Оперативный решил этой «мелочью» никого не 
беспокоить и, чтобы снять с себя ответственность за возможные 
последствия, подтвердил ранее принятое решение о передаче 
больного на надводный корабль. А на лодке, мол, выход из поло-
жения найдут… Но еще удивительнее было потом. На СКР Венг-
ловский оставался недолго. Вскоре его передали на вспомогатель-
ное судно, которое должно было следовать в Севастополь. Одет он 
был в обычный для моряков атомных подводных лодок костюм РБ 
из репса. Для лодки — нормально. Но только для лодки. Все об-
мундирование личного состава лодки осталось, естественно, в мес-
те базирования, то есть на Севере. И матросские деньги (у кого они 
есть) тоже там: на лодке покупать нечего… И вот Венгловский  
в костюме РБ, без копейки денег прибывает в Севастополь. Никто 
его не встретил. На таможню свалился как снег на голову. Там ста-
ли разбираться, кто он, откуда, как попал в Севастополь, куда и 
кому его надо передать. Задействовано было командование ЧФ. 
Через Москву было выяснено, кто и что… В результате Венглов-
ского передали в распоряжение командира флотского экипажа. Там 
его поставили на довольствие, и какое-то время он прожил во 
флотском экипаже. В конце концов его надо было отправить на 
Северный флот, где уже наступили холода, а ехать ему было не  
в чем, и денег ни копейки не было. С трудом экипировали его  
в обмундирование б/у, выдали деньги, и Венгловский наконец-то 
выехал на Север. В родной 7-й дивизии его тоже никто не ждал, и 
туда он тоже «как с неба свалился». Теперь ему предстояло ожи-
дать нашего возвращения. Вот такие истории преподносила флот-
ская служба, когда ее сложности и проблемы, и в итоге их разре-
шение, вызывали не только удовлетворение, но и удивление,  
а порой и возмущение… 

Тем временем наша лодка заняла назначенный ей район Среди-
земного моря и начала боевое патрулирование. Проходило оно  
в обычном режиме. Обнаруживались различные цели. Какие-то 
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представляли для нас интерес, и тогда подводная лодка осуществ-
ляла их сопровождение. Особенно это касалось авианосных удар-
ных групп. Было так, что лодка во время слежения за авианосцем 
находилась внутри боевого порядка соединения кораблей НАТО, 
но затем, чтобы передать в Москву на ЦКП параметры его движе-
ния, выходила за пределы зоны обнаружения ее кораблями охра-
нения и передавала соответствующее донесение.  

Прошло около 40 дней нашего плавания. Десятого ноября 
1968 года мы получили с ЦКП распоряжение оставить район бое-
вого патрулирования и следовать в точку, где на якоре стояла 
плавбаза «Волга». Нам предоставлялась возможность пополнить 
продовольствие и дать возможность личному составу помыться  
в корабельной бане. Надо признаться, что это распоряжение центра 
было очень кстати. Как-никак, а усталость чувствовалась. Лодоч-
ная атмосфера с ограниченным пространством внутри лодки, все 
40 суток в подводном положении, конечно, утомляет. Поэтому 
швартовка к корпусу плавбазы была очень желательным маневром. 
11 ноября около 22.00 мы поднялись на борт плавбазы «Волга», 
которая обслуживала дизельные подводные лодки, находившиеся  
в Средиземном море. На «Волге» я встретился с замполитами двух 
подводных лодок и с удовольствием с ними пообщался. Помылись 
в бане, попили чаю, маленько закусили и проговорили несколько 
часов. За это время наш интендант получил кое-какое продоволь-
ствие, в основном свежие египетские овощи и фрукты. Все три 
боевые смены помылись в бане, и в 5 утра мы отошли от плавбазы. 
Надо сказать, что ощущение после этого (лично у меня) было та-
кое, что можно было вновь идти на боевую службу. Как будто поя-
вились новые силы, и ты готов к новому длительному плаванию. 
Это испытывал не только я. Таков был эффект даже кратковремен-
ной смены обстановки после многосуточного пребывания внутри 
прочного корпуса. Почти сразу же после того, как мы отошли от 
п/б «Волга», была получена радиограмма о следовании в базу. Пе-
реход на Север прошел нормально, без происшествий и серьезных 
замечаний. За несколько суток до планового срока возвращения 
нас задержали для обеспечения надводных кораблей, и 2 декабря 
мы вернулись в свою «Малую Лопатку».  

Последовали обычные послепоходовые мероприятия. У лично-
го состава и командиров подразделений — работа на матчасти, 
приведение ее в порядок, предусматривающее решение целого 
комплекса проблем с участием флагманских, а иногда и заводских 
специалистов. Командир и его заместитель по политчасти в первые 
же дни представляют вышестоящему командованию соответст-
вующие отчеты. Поэтому еще в последние дни плавания я заранее 
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продумал структуру и содержание своего отчета и через несколько 
дней после возвращения в базу сдал его в политотдел. Поскольку 
это была третья для меня боевая служба, то и отчет, естественно, 
был третий. От первых двух по содержанию он отличался тем, что 
в нем упор был сделан на методику организации соревнования ме-
жду боевыми сменами. На мой взгляд, она была не совсем обыч-
ной. Это касалось и содержательных аспектов соревнования, и 
анализа его результатов, и формы подведения итогов, и поощрения 
победителей, и других вопросов. К сожалению, начальству это бы-
ло не очень нужно. При оценке действий экипажа брались другие 
критерии. Совпало так, что вскоре после нашего возвращения  
с боевой службы на флотилию приехала группа офицеров Главного 
политуправления СА и ВМФ во главе с известным в ту пору на 
флоте политработником контр-адмиралом П. И. Медведевым.  
К нам на лодку пришел работник отдела кадров Главпура капитан 
1 ранга К. Д. Толстов. Когда он поближе познакомился с нашей 
работой, узнал и понял, что означало для подводной лодки в тече-
ние одного года выдержать три боевые службы (две с нашим эки-
пажем, одну — со вторым экипажем), а потом пройти межпоходо-
вый ремонт в основном силами личного состава и сходить еще на 
одну боевую службу, без замечаний, он выразил искреннее удив-
ление, если не сказать — восхищение. Помню его слова: «Да-а-а. 
Вас, ребята, награждать надо». Интересно: он тогда не высказал 
нам ни одного замечания. Но эта его высокая оценка осталась при 
нем. В политотделе флотилии Медведеву, видимо, сказали, что 
лодка, мол, много и успешно плавает, но там были случаи пьянст-
ва, и хвалить их нельзя… А для Медведева это было главным. Бое-
вые, по сути, дела в счет не шли. И это, конечно, вызывало обиду. 
Я хорошо знал, что многие командиры и замполиты случаи пьян-
ства часто скрывали или не замечали. И слыли хорошими началь-
никами. К сожалению, я не был таким. Возможно, моя принципи-
альность была излишней. Но строить карьеру на лжи я считал для 
себя недопустимым. И до сих пор об этом не жалею.  

1969 год начался для меня командировкой с задачей: обеспе-
чить отдых экипажа, который был положен после боевой службы. 
Мы были направлены в г. Пярну Эстонской ССР в Дом отдыха 
Балтийского флота (после нас другая часть личного состава ездила 
в Дом отдыха ЛенВМФ в г. Зеленогорск под Ленинградом). Время 
пребывания в Пярну тоже не прошло без приключений. На второй 
или третий день нашего отдыха группа матросов была уволена  
в город, был проведен соответствующий инструктаж, особо под-
черкивалась необходимость безупречного поведения в эстонском 
городе, соблюдения бдительности и т. п., тем более что городок 
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небольшой и не хотелось допускать никаких эксцессов. Прошло 
часа три после увольнения, ко мне в комнату приходит дежурный 
по команде и говорит, что дежурному по Дому отдыха позвонили 
из комендатуры местного гарнизона и старшего моряков Северно-
го флота приглашают в комендатуру. Прихожу. Меня встретил ко-
мендант — авиационный подполковник, который представился как 
Олейник Николай Евдокимович. Сразу же он произвел на меня 
впечатление импульсивного, крайне возбужденного человека. Тихо 
и спокойно он говорить не мог. Все время кричал, чем-то возму-
щался и, когда открыл помещение для задержанных, начал кричать 
на моих матросов, что они нарушают установленный в гарнизоне 
порядок, что он их сейчас же отправит на гауптвахту, где они и 
проведут все дни своего отдыха, пристыдив их за то, что они под-
вели своего старшего. Матросики прижались испуганно друг к 
другу, опустив головы, и я видел, что они почувствовали свою ви-
ну за происшедшее и готовы теперь вместо отдыха нести, как и 
положено, ответственность. Тем не менее я все же попросил ко-
менданта освободить матросов, объяснив ему, что они много дней 
провели на подводной лодке и заслуживают снисхождения. К мо-
ему удивлению, он легко согласился. Но я удивился еще больше, 
когда он вдруг предложил пойти в ресторан. Было около 23.00 или 
23.30. В общем, посчитав, что ресторан уже закрыт, я согласился. 
На грузовой машине ГАЗ-51 (дежурная машина комендатуры) мы 
подъехали к ресторану. Он действительно был закрыт, но, увидев 
коменданта, швейцар быстро открыл запертые двери и в полупо-
клоне пригласил нас пройти в помещение ресторана. Все про- 
изошло очень быстро. Тут же подскочил официант, принял от нас 
заказ на небольшую выпивку и легкую закуску и так же быстро 
заказ выполнил. Выпили мы грамм по 150 водки, и я увидел, что 
мой новый «друг» основательно захмелел. Как выяснилось, он был 
настоящим алкоголиком, и ему было достаточно 100 граммов, что-
бы быть откровенно пьяным. Рассчитавшись с официантом и пола-
гая, что моя «миссия» завершилась, я решил, что могу теперь вер-
нуться в Дом отдыха. Но комендант предложил мне свою 
дежурную грузовую машину, чтобы она подвезла меня к Дому от-
дыха, а предварительно, «по пути», он проверит гарнизонный ка-
раул. Я попытался отговорить его, но это было бесполезно. ГАЗ-51 
подвез нас к караульному помещению, и началась «церемония» 
проверки. Комендант проверил караульное помещение, построил 
личный состав караула и начал грубо его отчитывать. Слов его я не 
помню, но по смыслу это было что-то вроде: «Все вы такие-сякие, 
и если вы что-то допустите, то не уйдете отсюда, останетесь здесь 
же, на гауптвахте, только уже в качестве арестованных» (караул 
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охранял гауптвахту). Кроме всего прочего, меня удивило, что, ко-
гда он проверял караул и давал «разгон» личному составу, то ка-
зался почти трезвым, а как только после проверки сели в машину, 
язык его начал заплетаться и становилось ясно, что комендант гар-
низона абсолютно пьян. Затем он подвез меня к Дому отдыха и на 
этой дежурной машине уехал домой. Мы стали «друзьями»… На 
меня все это произвело впечатление. Я никак не мог предполо-
жить, что придется познакомиться с комендантом гарнизона, и не 
только познакомиться, но и как бы подружиться, да еще и таким 
образом… Но ладно, если этот случай остался бы эпизодом. Но 
комендант стал систематически присылать за мной машину, чтобы 
ехать к нему и вновь пить. Более того, однажды был случай, когда 
днем он сам приехал за мной, на этот раз на легковой машине, и 
предложил поехать на аэродром, расположенный на окраине Пяр-
ну, где базировался истребительный авиационный полк и в этот 
день проходили полеты. Коменданта все знали, он легко прошел  
в помещения и вернулся, видимо, с другом, майором, в руках кото-
рого был небольшой чемоданчик, как потом оказалось, с бутылкой 
спирта. Это во время полетов. Затем поехали к коменданту домой, 
где этот спирт и был «реализован»… У меня был личный состав,  
и я старался всячески ловчить, чтобы не потерять лицо. А мои 
партнеры, наверное, были в этом отношении более свободны и 
стесняться им было некого. После застолья комендант вызвал де-
журную машину, чтобы она отвезла меня в Дом отдыха, а сам лег 
спать: ему вечером надо было находиться на службе. В общем, за-
мечаний мои матросы больше не имели, а я не мог дождаться, ко-
гда этот «отдых» закончится… 

Через некоторое время после возвращения из Пярну, после то-
го, как на отдыхе под Ленинградом побывала другая часть нашего 
экипажа, мне вновь пришлось поехать в Эстонию. На этот раз  
команда АПЛ К-125 должна была пройти межпоходовую подго-
товку в учебном центре, где готовились экипажи новых подводных 
лодок, в г. Палдиски. Раньше я писал, что мне уже приходилось 
там учиться с сентября 1965 по апрель 1966 года. И вот вновь при-
шлось вернуться в знакомые места, старые классы и учебные каби-
неты. Только теперь занятия были рассчитаны не на полгода,  
а на 30 суток и проходили в форме тренировок. Оборудование 
учебных кабинетов позволяло полностью с исключительной степе-
нью реальности имитировать плавание подводной лодки с выпол-
нением всех ее маневров, в том числе погружения, всплытия, диф-
ферентовки, выхода в ракетную и торпедную атаку, поиска, 
обнаружения и сопровождения цели, уклонения от нежелательного 
для подводной лодки обнаружения и т. д. Такой вид отработки 



 

215 

экипажами был важнейшей составной частью цикла, в котором 
находилась подводная лодка, выполнявшая задачи боевой службы, 
и имел огромное практическое, боевое и вообще жизненно важное 
значение. Забегая вперед, скажу, что через год, в марте 1970 года, 
пришлось вновь пройти межпоходовую подготовку в том же Пал-
диски. Таким образом, уровень подготовки экипажа поддерживал-
ся, хотя при мне на боевую службу мы уже не ходили.  

Для меня наступило время размышлений о своем будущем.  
В июне 1969 года мне исполнилось 40 лет. Для служебной пер-
спективы возраст критический. Ребята подросли, Вове — 15, На-
таше — 14. Надо было думать о том, в какой конечной точке бро-
сить семейный якорь, чтобы и дети нашли свой жизненный путь, и 
мы с женой обрели свой постоянный. Правда, еще в 1968 году, 
одержимый мыслью о заблаговременном приобретении коопера-
тивной квартиры, я попытался устроиться в жилищно-строи- 
тельный кооператив, направив необходимые документы в города 
Гатчину (под Ленинградом), Ригу и Краснодар. Из Краснодара 
пришел отказ, из Риги прислали положительный ответ и назвали 
мне номер моей очереди, а из Гатчины сразу же поступило пред-
ложение приехать с документами. Я так и сделал и через некоторое 
время получил в Гатчине 4-комнатную квартиру на 3-м этаже пя-
тиэтажного панельного дома. Она была хоть и 4-комнатная, но по 
площади небольшая. В то время жить нам в ней не пришлось.  
Я разрешил заселить ее нуждающейся в жилье семье с условием, 
что она будет оплачивать только квартплату. Так что где-то с фев-
раля или марта 1970 года квартира у нас была. А вот со службой 
ясности не было. В это время, то есть в 1968—1969 годах, среди 
лодочных политработников, особенно кто заканчивал когда-то по-
литучилище в Киеве, много было разговоров о недавно созданном 
Киевском высшем военно-морском политическом училище, о том, 
что неплохо было бы туда устроиться. Но дело это, говорили, 
очень сложное. Отбор шел в Москве, лично членом Военного сове-
та ВМФ — начальником политического управления адмиралом 
В. М. Гришановым, и считалось, что попасть туда практически не-
возможно. Мысли о Киеве и об училище захватили и меня. Я знал, 
что там, в политотделе училища, уже служит мой бывший подчи-
ненный по комсомольскому отделу ПУ СФ — Борис Загвоздкин, а 
должность начальника отдела кадров занимает Леша Опарин, ко-
торого когда-то в 1958 году руководство ПУ СФ собиралось назна-
чить начальником комсомольского отдела. В общем, знакомые в 
Киеве были, и я попытался это обстоятельство использовать. Более 
того, мой командир В. В. Солнышкин посоветовал мне самому 
слетать в Киев и, что называется, сориентироваться на месте.  
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В начале июля рейсом Мурманск — Киев я прилетел в столицу 
Украины. Ощущения мои, когда я приехал из аэропорта «Борис-
поль» в Киев, постороннему человеку понять трудно. Я увидел 
красивый, весь в зелени и цветах, чистый, будто умытый город. Не 
помню, как называлась гостиница, в которой я поселился. Знаю 
лишь, что она была напротив здания Главпочтамта в центральной 
части Крещатика и располагалась на некотором возвышении над 
Крещатиком. Был теплый июльский вечер, по Крещатику гуляли 
киевляне — счастливые, веселые, красиво, ярко одетые, и мне ка-
залось, что от того, что их окружает, от всей обстановки, от обще-
ния друг с другом они получают удовольствие. Об этом говорили 
их лица. Словом, без преувеличения, Киев меня ошеломил. Правда, 
я понимал, эти мои впечатления усиливал контраст между Запад-
ной Лицей, нашим городком с окружающими его сопками и про-
мозглой погодой, и Киевом, да еще в начале июля, со всеми при-
сущими этому времени года природными достоинствами. Мне не 
верилось, что можно было служить в Военно-морском флоте  
и жить в этом городе, и уж тем более иметь свою квартиру. Теперь 
надо было что-то делать. На другой день вместе с Борей Загвозд-
киным я пришел в училище, сразу к Леше Опарину. Он о моем 
приезде знал. Рассказал об обстановке, какие должности есть,  
какие могут вот-вот вновь вводиться, так как училище создано  
в 1967 году и находилось еще в стадии формирования. В этом году 
должны были подбирать кандидата на должность заместителя ко-
мандира курсантского батальона по политчасти, и, если меня не 
смущает невысокая категория этой должности в воинском звании 
(капитан 3 ранга), можно было бы соответствующую попытку 
предпринять. После разговора в отделе кадров Опарин решил по-
казать меня начальнику училища. Оказалось, что и здесь меня 
ожидал, без преувеличения, сердечный прием. Дело в том, что на-
чальником училища был капитан 1 ранга Турчин Федор Филимо-
нович, с которым мы были очень хорошо знакомы. В свое время он 
служил на Черноморском флоте и хорошо знал меня еще с тех  
пор. Он хорошо ко мне относился, когда я был еще секретарем 
комсомольского бюро крейсера «Дзержинский», и уж тем более мы 
с ним были близко знакомы, когда я служил в комсомольском от-
деле ПУ ЧФ, а он был зам. начальника ПУ флота — начальни- 
ком отдела пропаганды. В общем, встретились с ним как старые 
друзья. Я рассказал ему о себе, он — об училище и его перспекти-
вах, и сказал, что, когда будет в Москве, поговорит с адмиралом 
В. М. Гришановым о моем переводе в училище. 

Возвращался я на Север в буквальном и переносном смысле на 
крыльях. У меня появилась перспектива. 
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В августе меня вызывают в ПУ флота. Оказалось, что на флот 
приехал Гришанов, который в числе других своих задач должен 
был побеседовать с несколькими политработниками перед тем как 
назначить их на соответствующие должности. В их числе оказался 
и я. Когда подошла моя очередь и я вошел в кабинет, где сидели 
Гришанов и руководители ПУ Северного флота, я услышал его 
удивленный голос: «Селезнев! Это ты?! Где ж ты пропадал? Как 
же мы тебя потеряли?» После моего краткого рассказа о службе он 
обратился к начальнику отдела кадров ПУ и резко, строго сказал: 
«Это вы виноваты! Плохо перелистываете!» Думаю, он имел в ви-
ду, что начальник ОК должен был, наверное, заглянуть в мое лич-
ное дело и учесть содержащиеся там материалы моих служебных 
аттестаций. Но я-то знал, что начальник ОК ни при чем. Решающее 
значение имело отношение ко мне члена Военного совета — на-
чальника ПУ Северного флота Сизова, который в 1962 году спро-
вадил меня на стационар ВПА им. Ленина. Естественно, Гришано-
ву я говорить об этом не стал: Сизов сидел тут же и весь разговор 
слышал. Под конец Гришанов мне говорит: «Товарищ Селезнев!  
А чего это ты настроился на Киев? Город тебя прельщает или есть 
еще какая-то причина?» Надо было отвечать. И я ему ответил, поч-
ти дословно, так: «Товарищ адмирал! Мне уже 40 лет, и школа, 
которую я получил, — школа службы, жизни, партполитработы и, 
наконец, образование, думаю, дают мне право принимать участие  
в подготовке будущих политработников». Видимо, ответ Гришано-
ва удовлетворил, так как он сказал: «Ну что ж, я не возражаю. Мы 
к тебе еще будем возвращаться…» Я вышел из кабинета удовле-
творенным. 

У меня предстоял очередной отпуск за 1969 год, и я рассчиты-
вал, что на лодке мне придется служить уже недолго. 10 сентября 
1969 года я пошел в отпуск. Нам с женой дали путевку в Дом от-
дыха в г. Махинджаури Аджарской АССР. Мы планировали после 
Дома отдыха заехать к Люсиным родителям в Саратов, а потом, 
поскольку мой отец уже стар и слаб здоровьем, основное время 
прожить в Чекмарях рядом с ним. Но через 10 дней пребывания в 
Махинджаури я получил телеграмму о тяжелой болезни отца. Те-
леграмму давал мой зять на мое имя на Север, а оттуда командова-
ние переадресовало ее в Махинджаури. Естественно, мы срочно 
вылетели сначала в Москву и оттуда в Тамбов, затем к отцу в Чек-
мари. У постели отца была одна из моих сестер — Зина, которая 
жила на соседней улице. Отец лежал, практически не вставая. Ему 
хотелось встать, и он пытался это сделать, но сил не было и само-
стоятельно подняться он не мог. Он тяжело и часто дышал – было 
видно, что силы оставили его. Говорил практически шепотом, от-
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рывисто: на каждое слово ему требовался вдох. Я понял, что со-
стояние отца крайне тяжелое, по сути дела критическое, но съездил 
в Дегтянскую больницу за врачом. Врач мне сказал, что он бесси-
лен. Невероятно тяжело было видеть, как отец надеялся на врача и 
как расстроился, когда понял, что врач ничего поделать не может. 
Пять дней и пять ночей мы с Люсей сидели у постели отца. Ухажи-
вали за ним, иногда помогали ему подняться и хотя бы на кровати 
посидеть. Он оброс, и я своей электробритвой побрил его. Это бы-
ло первый раз в его жизни. Он провел по щекам, по подбородку, 
убедился, что выбрит чисто, и восхищенно прошептал: «Володя! 
Как замечательно…» Я готов был расплакаться, но сдержался. 
Ночь была особенно тяжелой, я не спал, потому что отец все время 
пытался встать. Я его под мышки возьму, от подушки оторву, как 
бы посажу его, а у него сил уже никаких нет, он опять валится. И 
так всю ночь. Это была ночь с 29 на 30 сентября. Утром 30-го ча-
сов в 6 он мне показал рукой, чтобы я немного отдохнул. Я прилег 
на свою кровать, с которой отец был виден, закрыл глаза и на ка-
кое-то время уснул. Но вскоре проснулся и посмотрел на него. Он 
не дышал. Я вскочил с кровати, подбежал к нему и понял, что мой 
папа умер… Трудно, да и невозможно полностью описать мои чув-
ства в ту минуту. Не я первый и не я последний оказался в этом 
положении… Но смерть отца вновь вызвала во мне чувство неоп-
латного долга перед родителями, и это усиливало боль постигшей 
меня утраты.  

Похоронили мы отца 2 октября 1969 года. Стоял ясный, сол-
нечный, но очень ветреный день. На похоронах были все его дети, 
то есть мои братья и сестры. Даже из Челябинска прилетел мой 
средний брат Петр. После поминального обеда состоялся семей-
ный совет. Решали, что делать с домом. Родители еще при своей 
жизни оформили дарственную на меня, и по закону я оставался 
хозяином осиротевшего дома. С самого начала стало ясно, что 
жить в нем никто не будет. Дом надо продавать. Кому? Были пред-
ложения с продажей не спешить, чтобы продать дороже. Но роди-
тели всегда говорили мне, что после их смерти, если я не буду  
в этом доме жить, подешевле продать его соседке Зине, у которой 
было пятеро детей и которая иногда оказывала родителям посиль-
ную помощь. Волю родителей я нарушить не мог, о чем и объявил 
всем участникам нашего семейного совета. Старший брат Павел 
поддержал меня. Дом оценили в 1500 рублей. Я видел и чувство-
вал, что хоть и являюсь формально его хозяином, все хотят полу-
чить от продажи свою долю. А как сделать так, чтобы для Зины 
дом обошелся дешевле? И я принял решение: разделить 1500 руб-
лей на 6 частей и от своей 1/6 части этой суммы отказаться в поль-
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зу Зины. Жена со мной согласилась. Деньги за дом для Зины выде-
лил колхоз, и она приобрела наш семейный дом. Имущество оста-
лось тем родственникам, кто жил в Чекмарях и Слободе, а я взял из 
родительского дома старую перину, на которой спали когда-то мои 
родители, и старинные настенные часы: при них я пришел в этот 
мир, под ними вырос, под ними закончится и мой жизненный путь. 
А пока они отстукивают мое время… Итак, наш семейный дом, 
построенный отцом в середине 20-х годов ХХ века, больше никому 
из нас, его детей, не принадлежал. Кто и как из моих братьев и сес-
тер воспринял этот факт, я не знаю, но мне расставаться с нашим 
домом было очень нелегко: я прощался с бесконечно дорогой для 
меня частью своей жизни. Мне было 40 лет. Оставив родной дом в 
18 лет, когда я уехал в Тамбов, чтобы учиться в институте, 22 года 
я находился вне его стен. Но дом всегда был для меня запасной 
площадкой, где постоянно меня помнили и ждали. Хорошие слова 
есть в одной известной песне о родительском доме: «Родительский 
дом — надежный причал… Пускай много лет горит в твоих окнах 
добрый свет…» И вот теперь всего этого не стало. Сейчас мне уже 
за 80 лет. До сих пор каждый год я езжу на свою малую родину в 
Чекмари. Навещаю родитель- 
скую могилу и почти каждый раз захожу в родной для меня дом. 
Он стоит и сейчас, старый, покосившийся, в нем наша бывшая со-
седка Зина вырастила пятерых детей и одна прожила свой век.  
В 2007 году Зина умерла… 

После похорон отца мы с Люсей выехали на Север. В Москве 
задержались: я должен был узнать, как продвигаются мои дела с 
переводом в Киев. И выяснилось, что все застопорилось. Какие 
были причины, мне до сих пор непонятно. К Гришанову, который 
решал все вопросы, я обратиться не мог, так как он был очень вы-
соко, а подчиненные ему клерки ничего членораздельного не гово-
рили. Я был огорчен, но скоро смирился со своим положением, тем 
более что кадровики меня заверили, что все впереди.  

Год прошел незаметно. В 1970 году летом всей семьей провели 
отпуск в Севастополе на турбазе ЧФ. Когда на обратном пути  
я вновь поинтересовался своими делами, мне в отделе кадров  
Главпура сказали, что планируется мое назначение в Киевское 
Высшее военно-морское политическое училище на должность пре-
подавателя кафедры партполитработы. Такой вариант меня удов-
летворял и даже радовал. Конечно, было бы лучше, если бы на 
должность старшего преподавателя. Но, во-первых, такой вакан- 
сии не было, а во-вторых, это все равно было лучше, чем намечав-
шаяся год назад должность замполита курсантского батальона. Та-
ким образом, мой вопрос был близок к решению. Не могу не 
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вспомнить один эпизод незадолго до того, как был подписан при-
каз о моем назначении.  

На очередных сборах заместителей командиров подводных  
лодок по политчасти первой флотилии было запланировано мое 
выступление на тему: «Организация и использование партийно-
политической информации в экипаже подводной лодки». В общем-
то, рядовая, рутинная и скучная тема. Но мне удалось так постро-
ить свой доклад, что участники семинара с большим интересом, 
даже с увлечением, его выслушали и, поскольку разговоры о моем 
ближайшем назначении уже пошли, многие его одобрили. 
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31 Вова и Наташа с друзьями на новый 1961 г. 

 

33 Наташа с подружками на новогоднем представлении 
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37 На комсомольской конференции военных строителей СФ 

 

38 Кафедра ППР в КВВМПУ 
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36 На семинаре секретарей комсомольских организаций  
подводных лодок Северного флота 

 

 

40 Выпускник ВПА им. В. И. Ленина. 1965 г. 
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39 Чекмари. С бабушкой и дедушкой. 1964 г 

 

ВПА им. В. И. Ленина. На первомайской демонстрации. 1965 г.
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Легендарный подводник ВОВ контр-адмирал  
И. А. Колышкин в ВПА им. В. И. Ленина 

 

43 На тактико-специальном учении в КВВМПУ 
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44 Экзамен на 4-м курсе ВПА им. В. И. Ленина 

 

45 На экзамене в КВВМПУ 
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47 Май 1976 г. У могилы К. Маркса. Хайгейтское кладбище, 
Лондон 

 

50 У места захоронения французской певицы  
Эдит Пиаф. 1971 г. 
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46 Около музея В. И. Ленина на ул. Мари Роз в Париже 
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Каменная стена кладбища Пер-Лашез, где 08.05.1971 г. были  
расстреляны 147 парижских коммунаров. Париж. 1971 г. 

 

На Камчатке. Мой однокурсник в училищу Борис Коротенков –  
слева и сослуживец в ПУ ВМФ Гена Закусов 
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48 Коммунисты Великобритании на борту бпк «Образцовый» КБФ. 
Портсмут. Июнь 1976 г. 

 

58 Адмирал В. М. Гришанов в ЛенВМБ. 1978 г. 
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57 С адмиралом Гришановым в командировке. 1976 г. 

 

 

 

60 С адмиралом Гришановым на Камчатке. В центре мой 
товарищ Костя Амбаров – член Военного совета  

флотилии АПЛ 
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КИЕВСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ  
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

В начале сентября 1970 года пришел приказ о моем переводе  
в Киев. Откровенно говоря, когда подошло мое время прощания с 
экипажем, с товарищами по службе, ожидавшегося чувства радо-
сти я не испытал. Я почувствовал некоторую неловкость, неудов-
летворенность: я уходил из боевого состава ВМФ, как бы с передо-
вых позиций в глубокий тыл, где меня ожидает спокойная, 
размеренная жизнь без походов и выходов в море, без боевых и 
аварийных тревог и всего, что с этим связано. Но дело сделано. 
Теперь моя дорога лежала в Киев. На семейном совете было реше-
но, что пока я поеду один, поищу квартиру, а уже потом приеду за 
семьей. Так и сделали. По пути в Киев я на несколько дней задер-
жался в Ленинграде: надо было решать вопрос с квартирой в Гат-
чине. Правление кооперативного дома, в котором находилась квар-
тира, без волокиты выдало мне денежный пай, и я вылетел в Киев. 
В аэропорту, как и год назад, меня встретил на своей машине Бо-
рис Загвоздкин и отвез в общежитие, расположенное на острове 
Рыбальском. В комнате уже жили два офицера, тоже только что 
назначенные преподавателями в училище.  

На другой день я пришел в училище. Начальник отдела кадров 
предложил мне пройти к начальнику училища. Я, как положено, 
представился Турчину, который принял меня весьма радушно, и 
после этого я пошел на кафедру партполитработы. Представился 
начальнику кафедры капитану 1 ранга В. В. Исупову. Оказалось, 
что мы немного знакомы: когда я учился в ВПА им. Ленина, он 
был адъюнктом на кафедре партполитработы. Сразу же скажу, что 
это был на редкость добрый человек — душевный, внимательный, 
всегда готовый придти на помощь. От него никто из нас никогда не 
слышал не только грубого слова, но и повышенного голоса. Орга-
низатор, преподаватель, методист и т. д. — все в лучшем виде. И  
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в то же время — принципиальный, в том числе и во взаимоотно-
шениях с начальством, что последнему, по-моему, не очень нрави-
лось. На кафедре я встретил преподавателей, своих коллег,  
в большинстве своем мне знакомых. С особым удоволь-ствием и 
удовлетворением я увидел капитана 2 ранга В. А. Кузь-мина, с ко-
торым за 12 лет до этого познакомился в Полярном, когда он был 
заместителем командира по политчасти подводной лодки. Теперь  
в училище он был заместителем начальника кафедры партполитра-
боты. Без преувеличения скажу, что наша встреча была теплой, 
искренне душевной. Я видел и чувствовал, что он отнесся ко мне с 
уважением и готовностью помочь, особенно на первых порах. Для 
меня это было важно. Поэтому я остался благодарен этому челове-
ку на всю жизнь. Здесь же следует заметить, что в те дни судьбе 
было угодно заглянуть в наше с ним будущее, причем в совершен-
но неожиданном плане… Через некоторое время после моего при-
хода на кафедру В. А. Кузьмин пригласил меня в гости. Жил он 
недалеко от училища, на Подоле, в квартире родителей жены, ко-
торые в этот момент были, наверное, в своем сельском доме. Когда 
мы с ним вошли в комнату, я увидел сидевшего за столом к нам 
спиной мальчика-подростка, занятого, по всей видимости, выпол-
нением школьного домашнего задания. Не обратив на нас никакого 
внимания, он продолжал заниматься своим делом, а мы с Виктором 
Александровичем сели за стол, немного выпили, хорошо, откро-
венно и с пользой для меня поговорили, и я ушел в свое общежи-
тие. Через 9 лет этому мальчику суждено было стать мужем нашей 
Наташи, то есть нашим зятем, отцом двух наших внуков… 

Отношения с другими коллегами по кафедре, в общем-то, с 
первого дня начали складываться нормально. Спустя какое-то вре-
мя я заметил, что на кафедре существует своеобразная конкурен-
ция, ревность, тайного если не злорадства, то удовлетворения, если 
у кого-то из преподавателей текст учебной лекции получился  
не очень удачным или курсанты где-то высказали свою неудовле-
творенность тем, как тот или иной преподаватель читает свои лек-
ции. Позже я пришел к выводу, что это явление было характерным 
и для других преподавательских коллективов. По крайней мере, 
неравнодушное отношение к себе я ощутил довольно быстро.  
На кафедре кроме меня были еще три преподавателя, бывшие за-
местители командиров атомных подводных лодок по полит- 
части. Причем один из них, Арнольд Чернявский, — старший пре- 
подаватель. Это означало, что из всех нас, замполитов АПЛ, только 
он мог по праву читать курсантам лекции по учебному курсу.  
А мы, преподаватели, только проводить семинарские и классно-
групповые занятия. На кафедре были и другие старшие преподава-
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тели, но среди нас, «атомников», это обстоятельство как-то возвы-
шало его. Он гордился этим и великодушно старался использовать 
любой повод, чтобы дать какой-то совет, что-то подсказать и т. п. 
Откровенно говоря, я не стремился пользоваться его помощью.  
Я его знал по службе в 7-й дивизии АПЛ, где он был замполитом 
на К-104. Чернявский не скрывал причины своей щедрости. Он от-
кровенно говорил, что каждый раз, когда он делает кому-то прият-
ное — вручает подарок, сувенирчик, поздравительную открыточку, 
поздравление с днем рождения и т. п., — все это потом возвраща-
ется к нему в еще больших размерах. Поэтому у него повсюду был 
блат, широкие и нужные связи, которые всегда приносят ему поль-
зу. Пишу об этом лишь потому, что когда я пришел на кафедру, то 
среди других преподавателей он старался выделиться как уже до-
вольно опытный, авторитетный препо- 
даватель, готовый оказать мне необходимую помощь. В то же вре-
мя я видел, что он, и еще два бывших замполита АПЛ встретили 
меня с определенной настороженностью и с тайным, на мой 
взгляд, не очень добрым любопытством: что я собой представляю, 
что и как у меня получится. Дело в том, что многие офицеры-
политработники, с кем приходилось общаться по службе, как-то 
по-особому воспринимали то, что когда-то мне довелось служить  
в качестве помощника начальника ПУ Северного флота по комсо-
мольской работе. Этот период оставил на моей службе свою метку, 
которая одними принималась по-доброму, доброжелательно, а дру-
гими — наоборот. Дескать, «вот теперь посмотрим, на что ты спо-
собен, это тебе не другим указания давать и недостатки  
у них вскрывать. Интересно, что у тебя получится». Такой настрой 
я почувствовал и у своих коллег, бывших «атомников». Это меня 
огорчало, но не очень. Ко мне, как я уже говорил, хорошо отне-
слись начальник кафедры и его заместитель, другие преподавате-
ли: А. Н. Фесенко, Н. В. Сидоров, А. М. Воробьев, готовые, если 
надо, действительно мне в чем-то помочь.  

Настало время, и начальник кафедры поручил мне подготовить 
первую учебную лекцию на тему: «Организация партийно-
политической работы по обеспечению уставного порядка на ко-
рабле». Прочитать ее я должен был на 4-м, выпускном курсе. При-
ступая к подготовке этой лекции, я вспомнил, как нам читались 
лекции по партполитработе в Военно-морском политическом учи-
лище и в ВПА им. В. И. Ленина. Преподаватели, прежде чем изла-
гать суть вопроса, минут 15 отводили общеполитическим рассуж-
дениям. У меня всегда это вызывало неприятие, но мне говорили, 
что так нужно. Теперь я должен был сам решить, как построить 
свою лекцию. И я, как мне казалось правильным, начал сразу с 
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главного, так сказать, «взял быка за рога». Первые слова моей лек-
ции были такими: «Под уставным порядком на корабле понимает-
ся…» И далее пошли перечисления элементов, которые определя-
ют понятие уставного порядка. Это сразу должно было втянуть 
курсантов в работу, так как такое изложение не только заставляло 
их записывать слова преподавателя, но и преподаватель должен 
был так строить свои фразы и лекцию в целом, чтобы курсантам 
удобно было писать конспект. В последующем так и получилось, и 
к такой методике я стремился всегда.  

На первую мою лекцию в учебную аудиторию пришли чуть ли 
не все преподаватели кафедры во главе с начальником. Как это ни 
странно, я нисколько не волновался, чувствовал себя абсолютно 
уверенно, будто я всю жизнь только тем и занимался, что читал 
курсантам лекции. Причем в текст лекции почти не заглядывал: я 
его помнил наизусть. Подробности последующего разбора лекции 
я сейчас не помню. Помню лишь, что отзывы были положитель-
ные, хотя не обошлось, конечно, и без замечаний. Но один момент 
мне запомнился. После того как лекция была закончена и прозве-
нел звонок на перерыв, ко мне подошел курсант 4-го курса, сверх-
срочник (фамилию я забыл), и сказал так (почти дословно): «Това-
рищ капитан 2 ранга, до сегодняшнего дня я считал, что 
партполитработа — скучный предмет. А после вашей лекции я по-
нял, что ошибался». Это были очень дорогие и важные для меня 
слова, давшие мне дополнительную уверенность в предстоящей 
работе.  

Через некоторое время начальник кафедры поручил мне  
подготовить курс лекций для 3-го года обучения по разделу «Идео- 
логическая работа» и читать его в одной из двух рот  
в течение учебного года. Не всеми на кафедре это было восприня-
то, как сейчас говорят, однозначно. Одни отнеслись к этому нор-
мально, другие с ревностью. Дело в том, что я был преподавате-
лем. Повторяю, что в соответствии с положением о вузах я не имел 
права читать лекции. Тем более в объеме полного курса. И все же 
начальник кафедры пошел на определенное нарушение, оказав мне 
большое доверие.  

Так началась моя жизнь и служба в Киевском высшем военно-
морском политическом училище. Насколько органично она скла-
дывалась в стенах училища, настолько сложно — вне его стен.  

В ноябре 1970 года я привез в Киев семью. До этого с большим 
трудом нашел частную квартиру. Это была свободная 3-комнатная 
квартира в новом кооперативном доме в «Лесном массиве». Хозяй-
ка была молодая одинокая женщина, окончившая МВТУ 
им. Баумана и очень этим гордившаяся. Поначалу она показалась 
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доброжелательным, отзывчивым человеком. При обсуждении 
стоимости жилплощади она не стала «заламывать» непомерную 
цену, а выразила пожелание, чтобы я оплачивал лишь официаль-
ную месячную стоимость квартиры. Нас с женой это в высшей 
степени устроило, и мы, довольные, сразу же воспользовались 
представившейся нам возможностью. Все складывалось хорошо. 
Дети пошли в недалеко расположенную школу. К моему удивле-
нию, встретили их там доброжелательно, и они быстро вошли  
в обычно далеко не простую среду учащихся старших классов нор-
мально. Вова пошел в 10-й класс, Наташа — в 9-й. Раньше, в За-
падной Лице, у сына были сложности во взаимоотношениях с не-
которыми преподавателями. Здесь же с первых дней у него 
сложились хорошие отношения и с преподавателями, и со сверст-
никами. Быстро появились друзья, и год обучения в киевской шко-
ле прошел для него очень хорошо. Думаю, что его положение сына 
морского офицера, приехавшего в Киев из заполярного флотского 
гарнизона, вызывало дополнительное уважение к нему со стороны 
и учителей, и учащихся. К тому же Вова по характеру своему ни-
когда не был по отношению к своим товарищам спесивым, занос-
чивым, и это тоже имело свое значение. А что касается Наташи, то 
у нее всегда и везде были подруги. Общительность, добродушие, 
отзывчивость и другие подобные качества были ей присущи все-
гда, и до сих пор, когда ей уже 50, она остается такой же… Поэто-
му с первых же дней появления в киевской школе она подружилась 
со многими одноклассниками и завоевала высокий авторитет у 
преподавателей. На родительских собраниях в школе учителя все-
гда хвалили наших детей, даже спрашивали нас с женой, как нам 
удалось воспитать таких хороших ребят, и мы испытывали от этого 
большую гордость.  

Потом устроилась на работу Люся, и мы постепенно втягива-
лись в киевскую жизнь. Но через некоторое время с нашей хозяй-
кой что-то случилось. По сей день не пойму, какая муха ее укуси-
ла. Вдруг она объявила, чтобы мы искали новую квартиру. Мои 
попытки выяснить, чем мы ее не устраиваем, ни к чему не привели. 
Она была непреклонной. После я пришел к выводу, что она ожида-
ла, что мы не будем ограничиваться официальной квартплатой,  
а проявим «понимание» и убедим ее принимать от нас более высо-
кие денежные суммы. Но тогда я, к сожалению, не понял, что от 
меня хотят, и пришлось искать другую квартиру. К счастью, искал 
недолго. Недалеко, почти в том же дворе, но в другом доме мы на-
шли пустующую однокомнатную квартиру. Нам пошли навстречу, 
и мы ее заняли. Для нашей семьи она была маловата, но мы были 
довольны и этим: детям не надо было менять школу, район был 
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уже знакомым, тем более что жилье было для нас временным,  
так как мы уже числились в училищной очереди на получение 
квартиры.  

Тем временем я продолжал укреплять свое положение на ка-
федре. Началась моя преподавательская деятельность на 3-м курсе. 
Кроме того в двух классах из 4-х, которые были в роте, вел семи-
нарские занятия. Чтобы лекции мои были интересными, семинары 
проходили живо, и курсанты втягивались в споры, дискуссии, я 
старался уходить от шаблонных, казенных формулировок. Не стес-
нялся «неудобных» вопросов и даже иногда намеренно провоциро-
вал их. В общем, все складывалось нормально.  

Через некоторое время начальник кафедры мне объявил, что за-
планирована моя открытая лекция для 4-го выпускного курса на 
тему «Организация партийно-политической работы в длительном 
плавании при несении боевой службы». Это означало, что на лек-
цию должны были прийти кто-то из командования училища, все 
свободные в это время от занятий мои коллеги по кафедре, а также 
представители других кафедр. Дело было серьезное. Не знаю, были 
ли открытые лекции на нашей кафедре до меня, но за все 5 лет мо-
ей службы и преподавания в училище не были — это точно. Мой 
случай за эти годы был первым и последним. Причем, повторяю, я 
всего лишь преподаватель, а должен прочитать лекцию  
в присутствии старших преподавателей и вынести ее на обсужде-
ние. Сославшись на нарушение положения о вузах, я мог бы по-
пробовать отказаться от такой «чести», но отнесся к этому спокой-
но. Откровенно говоря, меня это даже как-то раззадорило. А может 
быть, в какой-то степени и позабавило. Но я, конечно, понимал, 
что подготовка требуется серьезная. За моей спиной были три по-
хода на боевую службу, и мне было что рассказать курсантам. Но 
это должен быть не просто рассказ. Это учебная лекция, в которой 
изложение практического опыта опирается на теоретические по-
ложения как на фундаментальные основы партполитработы с уче-
том требований военной педагогики и психологии. Было бы хоро-
шо, если бы для повышения идейного уровня лекций связать ее с 
тем или иным высказыванием В. И. Ленина, да не искусственно, не 
по-топорному, а органично, естественно. И, кроме этого, с жизнью 
училища, с современностью. В ту пору начиналось использование 
так называемых технических средств обучения. Я должен был по-
думать об этом. Такая возможность у меня была. Весной 1971 года 
мне и еще двум моим коллегам по кафедре довелось принять уча-
стие в походе крейсера «Дзержинский» (родного мне крейсера) во 
Францию, в порт Гавр. В этом походе была организована кора-
бельная практика курсантов 3-го курса нашего училища. Сам по-
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ход — это самостоятельная тема. Здесь скажу лишь о том, что не-
которые моменты этого похода были засняты на пленку, и я сумел 
этим воспользоваться.  

В общем, порученную мне открытую лекцию я прочитал. Читал 
в своем привычном стиле, свободно, не обращая «на гостей» ника-
кого внимания, выполнив все изложенные выше условия. Из на-
чальства был начальник политотдела училища капитан 1 ранга 
В. С. Маньков и 10 преподавателей других кафедр. Подробностей 
разбора я, естественно, не помню, но знаю и помню одно: мой на-
чальник кафедры был доволен, что для меня было важно. Да и по 
содержанию лекция вполне отвечала предъявленным к ней требо-
ваниям.  

В общем, обстоятельства складывались таким образом, что  
я быстро вошел в коллектив кафедры и как бы упрочил свое поло-
жение. Однако не могу не вспомнить об одном неприятном для 
меня моменте, связанном с нашими внутрикафедральными отно-
шениями. На отчетно-выборном партийном собрании кафедры 
осенью 1971 года (через год после моего прихода в училище) на-
чальник кафедры предложил мою кандидатуру в состав нового 
партийного бюро. При обсуждении все с этим согласились. Но кто-
то из моих трех коллег, бывших замполитов АПЛ, предложил вне-
сти в список для тайного голосования еще одного человека, чтобы  
в этом списке было на одного кандидата больше, чем надо иметь  
в партбюро. При тайном голосовании моя фамилия получила три 
голоса «против». И я, таким образом, в партбюро не попал, чем,  
в общем-то, был доволен. Но то, как это было сделано, для меня 
было крайне неприятно. Мои недоброжелатели могли бы еще при 
обсуждении списка тайного голосования открыто и прямо высту-
пить против меня, с обоснованием или без, но честно, глядя друг 
другу в глаза. И никаких вопросов, тем более обид. А получилась 
подлость, о чем и было им сказано, при поддержке всех других 
преподавателей кафедры. Правда, следует отметить, что они согла-
сились, что их поступок был подлым, и в течение некоторого вре-
мени чувствовали себя неловко, пока жизнь не расставила все по 
своим местам. Через год после этого инцидента я был избран сек-
ретарем партийной организации кафедры.  

Все, что касалось моей службы в училище, в том числе и в пре-
подавании, давало мне большое удовлетворение. Но в начале 1972 
года в училище пришел новый начальник — капитан 1 ранга 
Н. С. Каплунов, который до этого был заместителем начальника 
политотдела Ленинградской ВМБ. Чем не устроил московское на-
чальство, и в частности адмирала В. М. Гришанова, капитан 1 ран-
га Ф. Ф. Турчин, было неизвестно. По слухам, между ними был 
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давний конфликт, но Турчина поддерживал главком ВМФ Горш-
ков. Потом, говорили, на помощь Гришанову пришел 
А. А. Епишев — начальник Главного политуправления СА и ВМФ, 
и Турчину пришлось уйти… Я его искренне уважал за интеллект,  
обстоятельность, за независимость суждений и спокойное, уравно-
вешенное и научное командование такой специфической войско-
вой частью, как Высшее военно-морское политическое училище. 
Получилось так, что во время пребывания с курсантами на кора-
бельной практике в Севастополе меня пригласил к себе член Воен-
ного совета — начальник ПУ ЧФ вице-адмирал И. С. Руднев и 
спросил, какого я мнения о Турчине. Руднев хорошо меня знал, как 
и я его, и рассчитывал на откровенный разговор. И я охарактеризо-
вал Турчина с самой лучшей стороны. К этому времени я уже знал, 
кто под Турчина «копает», но против своей совести пойти не счел 
нужным. Наоборот, я резко отрицательно отозвался о начальнике 
политотдела, который, по правде говоря, не был заметен  
в училище, но от которого, как тогда многие считали, шли соответ-
ствующие сигналы о Турчине в Москву. Я видел, что мои слова 
Рудневу не нравятся, однако по-другому говорить не мог. Но судь-
ба Турчина была уже решена. Во главе училища встал новый на-
чальник, который с первых же дней командования старался всем 
внушить: все, что было до него, — плохо, и он направлен в учили-
ще именно для того, чтобы навести в нем порядок. И пошел «раз-
махивать саблей» налево и направо. Внезапные проверки, рейды по 
злачным местам — все это с шумом, с показательными разгонами 
и непременно с удовольствием. Было такое впечатление, что он 
откровенно рисовался и от внезапно свалившегося на него права 
командовать получал истинное наслаждение. Вместе с тем, ему 
надо отдать должное: он был хороший организатор, с твердым, во-
левым характером, энергичный, с высокой трудоспособностью и 
другими качествами, необходимыми командиру. Но это был тот 
случай, когда «бог бодливой корове дал рога». И не случайно  
в коллективе офицеров училища он был принят по-разному. Боль-
шинство «легло под него», а на нашей кафедре он встретил оппо-
зицию. Правда, вошли в нее не все, тем более в открытую. Среди 
явных оппонентов Каплунова оказались начальник кафедры 
В. В. Исупов, его заместитель В. А. Кузьмин и я, скромный препо-
даватель. В какой-то мере это было странно: слишком большая 
дистанция между начальником училища и рядовым преподавате-
лем. И все же довольно быстро между нами возникли противоре-
чия. Думаю, что перед приходом в училище Каплунов тщательно 
изучил обстановку и отлично знал о том, кто и как относился к 
прежнему начальнику училища. И фамилия Селезнева в этом плане 
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ему была известна. Я почувствовал это с первых же дней нашего 
общения, особенно когда дежурил по училищу. Пустяковые  
недостатки, которые он обнаруживал на территории или в поме-
щениях, он превращал чуть ли не в катастрофу, что обычно вызы- 
вало у меня нежелательную для него реакцию. Но особенно мы с 
ним столкнулись на заседании нашей кафедры. Выступая,  
я рассказал, что одному курсанту 4-го курса на семинарском заня-
тии вынужден был поставить неудовлетворительную оценку. Кап-
лунов возмутился, мол почему Селезнев считает возможным двой-
кой оценивать знания курсанта выпускного курса на семинаре  
по партполитработе. Смысл каплуновского недовольства был  
в том, что на занятиях по партполитработе вообще нечего оцени-
вать: дисциплина такая. Меня это крайне возмутило, и я вне всяко-
го регламента, с места, где сидел, в резких выражениях дал ему, 
так сказать, отповедь. Возник конфликт, результатом которого на  
другой день стал мой рапорт об увольнении в запас. На такое  
решение я был настроен довольно серьезно и лишь после нес- 
кольких бесед с начальником кафедры согласился оставить свой  
рапорт в его архиве. В моем служебном положении ни- 
чего не изменилось, начальник училища был по-прежнему от  
меня далеко, но от нечастых наших встреч, которые  
иногда происходили, мы оба никакого удовольствия не испыты- 
вали.  

Подходило время кардинального решения нашего квартирного 
вопроса. Около двух лет мы жили в чужой однокомнатной кварти-
ре. В это время сын окончил среднюю школу, дочь перешла в 10-й 
класс. Перед нами встал вопрос о выборе дальнейшего жизненного 
пути для Вовы. Раньше все мы думали о Военно-морском флоте. 
Со временем, когда уже переехали в Киев, появилась мысль о Ки-
евском институте народного хозяйства и специальности экономи-
ста. Я видел, что у Вовы формируется характер, который вряд ли 
ему поможет на военной службе. В течение какого-то времени сын 
разделял мою точку зрения. Я нашел ему репетитора по математи-
ке, и он начал готовиться к поступлению в вуз. И вдруг, когда уже 
надо было подавать документы, он мне говорит, что хочет посту-
пать в Высшее военно-морское училище. На мои аргументы о 
трудностях флотской службы и его не очень подходящих для этой 
службы данных он мне заявил: кому как не ему, сыну моряка, ко-
торому пришлось быть свидетелем тех трудностей, поступать в 
военно-морское училище. Я возражать не стал, и мы подали доку-
менты в училище имени М. В. Фрунзе. Правда, была попытка же-
ны устроить Вову в Киеве в политическое училище, но я категори-
чески выступил против. Жизнь показала, что я был прав. Но 
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поступления детей в вузы — тема отдельная. Я вернусь к проблеме 
нашего жилья.  

В феврале 1972 года группа курсантов нашего училища прохо-
дила корабельную практику в Лиепае Латвийской ССР. Мне при-
шлось быть старшим. Вдруг получаю известие, что нам предлага-
ется квартира в жилмассиве Березняки, трехкомнатная, на 9-м 
этаже девятиэтажного дома. Что делать? Я в Лиепае. Квартиру по-
смотреть не могу. Отказываться от последнего этажа и, таким об-
разом, от квартиры неудобно. Пришлось смотреть квартиру 
А. В. Кузьмину, который тоже в свое время получил жилье на по-
следнем, 9-м этаже. Квартира и ему, и моей жене, которая тоже с 
ним ходила, понравилась. На том и остановились. Но когда я вер-
нулся в Киев, оказалось, что намеченную для меня квартиру отда-
ли другому офицеру — новому начальнику отдела кадров, который 
пришел в училище после меня, причем вопрос уже был решен. Моя 
реакция была довольно болезненной и бурной. Я понимал, что ко-
мандованию училища начальник ОК был ближе, чем преподава-
тель, но шум пришлось поднять. Начальству ничего не оставалось, 
как заверить меня, что в ближайшее время квартиру мне предоста-
вят. Действительно, месяца через 2–3 я был приглашен к замести-
телю начальника политотдела капитану 2 ранга А. М. Скрып- 
никову, как оказалось, для деликатного разговора. Дело в том, что 
он дружил с заместителем начальника училища контр-адмиралом 
А. С. Стерлядкиным, которому в это время была выделена кварти-
ра в новом, только что построенном доме, а прежняя его квартира 
освобождалась. Эту квартиру и было решено предложить мне. Ко-
гда-то, при вселении в нее, Стерлядкин облицевал плиткой кухню, 
ванную и туалет, отциклевал и покрыл лаком паркет, т. е. потратил 
на все это определенную сумму денег. И теперь, с того, кто в эту 
квартиру вселится, он хотел бы получить компенсацию. Вопрос 
деликатный, и Скрыпников решил своему другу помочь, откровен-
но поговорив со мной. В основе такого решения были, по-моему, 
три обстоятельства. Во-первых, в квартире я очень нуждался; во-
вторых, считалось, что поскольку с Севера приехал не так давно,  
а служил на АПЛ, у меня, как полагали мои партнеры, деньги име-
лись, а в-третьих, они надеялись на мою порядочность. В общем,  
я должен был возместить Стерлядкину его расходы на обустройст-
во квартиры в сумме 400 рублей, и я согласился. Мне, крупно по-
везло. Я получил прекрасную трехкомнатную квартиру на 4-м эта-
же 9-этажного кирпичного дома, в центре Киева, в переулке Щорса 
(так тогда называлось это место), рядом с улицей Леси Украинки,  
в 2-х или 3-х остановках троллейбуса от Бессарабского рынка, или 
Крещатика. Квартира нуждалась в хорошем ремонте. Летом я на-
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шел мастера, и ремонт был произведен. Таким образом, мы нако-
нец-то получили квартиру, в которой, как я тогда считал, нам с же-
ной предстояло провести оставшуюся часть нашей жизни. Кварти-
ра была, повторяю, великолепной, мы испытывали полное 
удовлетворение и не могли даже предположить, что все так про-
изойдет.  

Сын Вова к этому времени уже закончил 1-й курс ВВМУ 
им. М. В. Фрунзе, а Наташа окончила 10-й класс.  

Поступление Вовы в училище прошло не без осложнений, ко-
торые вызвали у меня и вызывают до сих пор удивление. Когда он 
поступал, я был вместе с ним. Прием абитуриентов строился так, 
что сначала примерно 100 человек держали экзамен по математике 
письменно, обычно после этого экзамена примерно половина по-
лучала неудовлетворительные оценки и отправлялась домой, а 
другая часть проходила медкомиссию и продолжала сдавать экза-
мены. Вова получил на письменном экзамене по математике «пя-
терку». До сих пор удивляюсь этому его успеху. Хотя с другой 
стороны его можно было объяснить результатом работы репетито-
ра, который занимался с Вовой в Киеве. А итог устного экзамена 
по математике меня «убил»: Вова получил «двойку». Как могло 
так случиться? Но его не отчислили, дали возможность сдавать 
следующие предметы — физику и сочинение по литературе. По-
могла «пятерка» по письменной математике, а также, думаю, и то, 
что в состав приемной комиссии входил мой бывший сослуживец 
по ПУ СФ И. С. Аземша, который в училище был заместителем 
начальника политотдела. Вове дали возможность пересдать устную 
математику, поставили «тройку», и после сдачи остальных экзаме-
нов он был зачислен в училище. Но не на штурманский факультет, 
как нам хотелось, а на минно-торпедный. Мои попытки изменить  
положение успехов не имели.  

Летом 1972 года подошла очередь Наташи. В течение всей ее 
учебы в школе у нее неплохо получалось с изучением английского 
языка. А по складу характера она могла бы стать хорошим учите-
лем. И Наташа решила поступать в Киевский педагогический ин-
ститут иностранных языков на испаноязычный факультет. Помочь 
ей я не мог, и она должна была рассчитывать на свои силы. Кон-
курс был большой, но она могла бы поступить: основной экза-
мен — английский язык — сдала на «отлично». А срезалась на ис-
тории СССР — получила двойку. Для нее это было потрясением: 
первая в жизни серьезная неудача, мучительные переживания, раз-
очарования и слезы. Мы как могли успокаивали ее: жизнь только 
начинается, в ней может быть все, и все надо пережить, а затем и 
преодолеть. Тем более что время все расставит по своим местам.  
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И Наташа свое место нашла. Она была человеком общительным, 
умела строить свои отношения в коллективе и пользовалась в нем 
определенным авторитетом и влиянием. Мне об этом рассказывала 
ее классный руководитель. Она обратила внимание на то, что ребя-
та в классе в присутствии одноклассниц могли себе позволять не-
которые вольности в поведении и словах. Но стоило появиться На-
таше, как все это прекращалось. Зинаида Андреевна (так звали 
классного руководителя) говорила, что ее это удивляло. Присоеди-
няясь к ученической компании, Наташа не произносила ни слова, 
но ребята затихали: таково, видимо, было у них уважение к ней.  
Я это не выдумываю. Так было, так говорила Наташина учитель-
ница. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Наташа после 
неудачи в институте начала работать в своей школе старшей пио-
нервожатой. Параллельно она пошла учиться на курсы машинопи-
си, что, как мы тогда считали, должно было пригодиться. В даль-
нейшем так и случилось. Но одновременно надо было готовиться к 
поступлению в институт. На этот раз Наташа решила поступать на 
заочное отделение по специальности «английский язык», а не ис-
панский, как это было в первый раз.  

Для гарантии успеха надо было найти хорошего специалиста, 
чтобы он оказал ей необходимую помощь. Помогли нам в этом 
преподаватели с кафедры иностранных языков в нашем училище. 
Наташа начала заниматься с репетитором по фамилии, если не 
ошибаюсь, Лихошерст Надеждой Ивановной. Успехами Наташи 
она была довольна, и в 1973 году летом Наташа поступила на отде-
ление заочного (или вечернего) обучения Киевского педагогиче-
ского института иностранных языков. Таким образом, каждый 
член нашей семьи оказался, что называется, при деле: я на службе, 
Люся работала в лаборатории поликлиники 4-го Главного управ-
ление при СМ УССР, Вова в училище, Наташа работала в школе и 
училась в институте.  

Летом 1973 года состоялся выпуск моих курсантов, которым  
в течение двух лет, на 3–4-м курсах, я читал лекции по основному 
предмету их профессиональной деятельности на флоте — партий-
но-политической работе, а в конце их учебы принимал у них госу-
дарственные экзамены.  

В соответствии со сложившейся практикой и требованиями к 
преподавателям вузов они должны были совмещать преподавание 
с исследовательской работой и стремиться к тому, чтобы защитить 
научную диссертацию. Должен был заняться этим и я. Центром, 
организующим научные исследования в области теории, истории и 
практики партийно-политической работы, была одноименная ка-
федра в ВПА им. В. И. Ленина. Там мне предложили для исследо-
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вания тему «Деятельность партии по укреплению партийных орга-
низаций в Военно-морском флоте в 1946–1953 годах». Другие изу-
чали такую же тему, но в других временных рамках. Мне выпали 
1946–1953 годы с последующей подготовкой и защитой кандидат-
ской диссертации. Нельзя сказать, чтобы у меня было большое же-
лание заниматься этим делом, но таков был порядок.  

Летом 1973 года, как я уже писал, состоялся выпуск «моего» 
курса, а в начале нового учебного года начальник кафедры предос-
тавил мне 2 недели для работы в Центральном архиве Министерст-
ва обороны по теме будущей диссертации. Архив расположен под 
Москвой в г. Подольске. С утра до позднего вечера я корпел над 
документами. С большим интересом вчитывался в строки. Перед 
моими глазами были закрытые решения Политбюро по военным 
вопросам, приказы министра Вооруженных сил, а потом обороны, 
материалы Главного политуправления СА и ВМФ, политдонесения 
командиров и политорганов разных уровней, на которых можно 
было прочитать резолюции тех или иных начальников. Очень мно-
гое тогда я узнал из этих документов, старался подробнее записы-
вать в свою рабочую тетрадь, но спустя уже более 30 лет многое 
забылось. Остались в памяти лишь некоторые впечатления. На до-
кументах периода 1953–1954 годов, в которых докладывалось о 
многочисленных катастрофах в авиации, в том числе морской, об-
ращали на себя внимание весьма мягкие формулировки руководя-
щих резолюций. Особенно принадлежавшие заместителю началь-
ника Главного ПУ СА и ВМФ Л. И. Брежневу, который в ту пору 
занимал эту должность. Строгость, а тем более жесткость в его ре-
золюциях совершенно отсутствовали. Позже, когда я читал или 
слышал о мягком характере Л. И. Брежнева, вспоминал о тех его 
резолюциях.  

В общем, за две недели работы в Центральном архиве Мини-
стерства обороны в Подольске я собрал неплохой материал и дол-
жен был возвращаться в Киев. Вечером перед днем отъезда я ре-
шил принять душ, который находился в подвальном помещении 
гостиницы. Только намылился — прекратилась подача горячей во-
ды. Пришлось пользоваться холодной водой. В это время — во 
второй половине сентября 1973 года — в Москве и Подмосковье 
стояла очень холодная погода: температура наружного воздуха 
ниже ноля, а жилые помещения еще не отапливались. И я очень 
сильно простудился. Быстро ощутил сильнейшие боли в горле при 
глотании и одновременно резкий упадок сил. Дошло до того, что  
в помещении аэровокзала на Ленинградском проспекте, ожидая 
автобуса в аэропорт, я вынужден был лежать, так как сидеть у меня 
не было сил. С большим трудом, колоссальным усилием воли, мо-
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билизовав все, что во мне еще оставалось, я добрался до дома. Же-
на, увидев меня в таком состоянии, перепугалась и тут же приня-
лась меня лечить; к врачам решили не обращаться. Через несколь-
ко дней я вышел на службу. В первый же день решил посетить 
врача нашего училища и все ему рассказать. Врач была опытная, 
Ленина Михайловна — всю жизнь благодарен ей — решила по-
смотреть мои анализы. Результат оказался крайне неблагоприят-
ный: ангина дала сильнейшее осложнение на почки, и меня сразу 
же поместили в госпиталь. Несколько дней лечения оказалось дос-
таточно, чтобы работа моих почек пришла в норму. Но совершенно 
неожиданно выявилось другое. Не знаю, что конкретно показала 
электрокардиограмма, но я увидел, что как только ее посмотрел 
лечащий врач, в отделении возникла заметная суета. Я почувство-
вал беспокойство. В подробности меня не посвящали, но врач ска-
зала, что мне предписывается строгий постельный режим, исклю-
чающий в том числе даже «визиты» в туалет. Я, конечно, понял, 
что с сердцем что-то неладное и, возможно, на него повлияла ан-
гина. В частности, периодически я ощущал, что меня охватывает 
слабость, причем не сразу, а постепенно, достигая максимума, и 
потом постепенно сходила на минимум. И уходила как бы с кончи-
ков пальцев рук. Вот такие были ощущения. Но боли в сердце  
я не испытывал. Обо всем этом я рассказал врачу, на что она заме-
тила, что у меня, видимо, завышен болевой порог. Поэтому я не 
чувствую боли.  

Октябрь 1973 года я пролежал в терапевтическом отделении 
Киевского окружного военного госпиталя, где лечили сердце. 
31 октября, лежа в койке, я почувствовал боль в области аппенди-
цита. Я вспомнил, что нечто подобное испытывал в июле 1967 года 
на боевой службе в Средиземном море. Тогда я отклонил предло-
жение нашего доктора сделать операцию. Пришлось полежать не-
сколько дней, и все прошло. И через 6 лет повторились те же боли. 
Время шло, а боли не проходили. Около полуночи я вызвал дежур-
ную медсестру и сообщил ей, что у меня, по всей видимости, при-
ступ аппендицита. Но попросил ее шум не поднимать, а дождаться 
утра. Сестра согласилась, а я стал устраиваться спать. «Устраи-
ваться» означало, что мне надо было выбрать такое положение,  
в котором я не так сильно чувствовал бы начавшиеся боли и мог 
бы уснуть. В результате я как-то приспособился и заснул. 1 ноября 
часов в 9 утра в палату влетает мой врач и недовольным тоном за-
являет: «Ну, товарищ Селезнев, вы уже стали самому себе врачом 
и даже устанавливаете себе диагноз!» Отвечаю, что я не врач, ко-
нечно, но диагноз, по-моему, точный. Она попросила меня сделать 
несколько движений правой ногой, и после этого вызвала дежур-
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ного хирурга. Осмотрев меня, он распорядился: «Срочно в отделе-
ние неотложной хирургии!» Причем переходить туда самому мне 
было запрещено. Прибежали с носилками два солдатика и перене-
сли меня в палату хирургического отделения. Вскоре ко мне при-
шел хирург, еще раз осмотрел меня, и тут же я был доставлен  
в операционную. В 12.00 началась операция под местным нарко-
зом. Но вскоре выяснилось, что местным наркозом не обойтись. 
Все оказалось сложнее, чем предполагалось. В операционную был 
вызван анестезиолог, и дальше операция продолжалась под общим 
наркозом. Я проснулся, когда хирург сказал: «Все!» Было 14.00.  
В общем, все хорошо, что хорошо кончается. Если бы вовремя не 
сделали операцию, не знаю, пришлось ли бы мне писать эти стро-
ки. 8 ноября мне сняли швы, а 10 ноября вернулся домой. Интерес-
но и примечательно: почти сразу после операции нормализовалась 
работа сердца и прекратились ощущения периодической слабости, 
о которой я писал выше.  

После выздоровления моя преподавательская работа продолжи-
лась. Конец 1973 года и начало следующего занятий с курсантами 
я не проводил: мне была поручена подготовка различных учебных 
пособий, что занимало довольно много времени. В какой-то мо-
мент выяснилось, что жене надо делать операцию. Начались хло-
поты, связанные с этой проблемой: где делать операцию, в какой 
больнице, кто хирург, чем и каким образом после операции, если 
она будет успешной, «отблагодарить».  

Когда все было решено и ясно, я, по предложению руководства 
больницы, сдал, по-моему, 200 граммов крови, и через некоторое 
время Люсю оперировали. Это было зимой 1974 года. Операция 
прошла, как все считали, нормально. Правда, без переливания кро-
ви не обошлось, но это, говорили нам, было явлением распростра-
ненным. Первые дни после возвращения жены из больницы прохо-
дили нормально. Но вскоре оказалось, что шов, оставшийся после 
операции, не заживает, больше того — через шов начали появлять-
ся какие-то выделения, что, естественно, вызывало большое беспо-
койство. Послеоперационное лечение затягивалось. Положение 
нормализовалось месяца через 2, то есть к весне. А весной, где-то  
в апреле, новая напасть. Жена вдруг начала хуже себя чувствовать, 
появились признаки новой болезни. А через некоторое время на 
лице проступила желтизна. Стало ясно, что Люся подхватила жел-
туху. Оказалось, что инфекцию ей занесли во время операции, при 
переливании крови. Донорская кровь, которую хирург использовал 
во время операции, была заражена желтухой, и Люся стала жерт-
вой безответственности донора и врачей, причастных к перелива-
нию крови. Пришлось ей, бедной, вновь ложиться в больницу, 
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только теперь в инфекционную. Да и после операции она еще как 
следует не восстановилась, и вот опять… Она страшно пережива-
ла, страдала, плакала. Мне было бесконечно жаль ее. А что можно 
было сделать? Только одно: набраться терпения, выдержки и ле-
читься. Но на этом наши сложности не закончились. Подошло вре-
мя моей учебы на курсах повышения квалификации преподавате-
лей в ВПА им. В. И. Ленина. Формальных оснований для отказа у 
меня не было, так как в семье оставалась 19-летняя дочь, которая, 
по мнению командования, должна была помогать матери. Не знаю, 
может быть, мне и надо было проявить характер и отказаться от 
поездки в Москву, но я его не проявил. Люся очень из-за этого пе-
реживала, мне тоже было нелегко, и все же, с тяжестью на душе,  
я уехал. Она осталась в больнице лечиться. В общем, это был для 
нас нелегкий период, но я в очередной раз убедился в надежности 
жены, в умении стойко переносить выпавшие на ее долю беды и 
сложности, и таким образом помогать мне выполнять мои служеб-
ные обязанности. Не знаю, как сложилась бы жизнь моя и всей на-
шей семьи, откажись я поехать в Москву на учебу. И в очередной 
раз я низко кланяюсь жене за ее выдержку и стойкость, за глубокое 
понимание ею своего положения жены офицера.  

Обучение в ВПА им. В. И. Ленина проходило в обычной форме 
лекционных и семинарских занятий и ничем особым не запомни-
лось. Этот период ознаменовался для меня другим обстоятельст-
вом, впоследствии, наверное, более важным, чем сама по себе  
учеба. В это время начальником военно-морского факультета ака-
демии был контр-адмирал Иванов Степан Степанович, бывший 
член Военного совета — начальник политотдела флотилии, вместе 
с которым когда-то мне пришлось ходить на своей АПЛ на бое-
вую службу. Его заместитель, т. е. зам. начальника факультета, ка- 
питан 1 ранга Г. Г. Козлов через какое-то время должен был уволь-
няться в запас по достижении предельного возраста 55 лет.  
В одной из наших бесед с С. С. Ивановым он предложил мне по-
думать над тем, чтобы пойти к нему заместителем. Для меня этот 
вариант, если бы он осуществился, был бы лучшим. Конечно, я 
согласился. Иванов обещал обратиться с таким предложением к 
члену Военного совета — начальнику ПУ ВМФ адмиралу 
В. М. Гришанову и я, возвратившись из Москвы в Киев, уже испы-
тывал некоторые надежды.  

1974 год прошел в постоянном ожидании, что меня вот-вот вы-
зовут в Москву… Но время шло, а вызова все не было. Естествен-
но, я продолжал выполнять свои обязанности, читал лекции и  
вел семинарские занятия на 3-м курсе, но мысли мои были связаны 
с Москвой. Я понимал, что задуманный вариант был очень зыбким, 
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ненадежным. Желающих на должность замначфака много. И для 
кадровых органов тащить туда человека из Киева — никакого  
резона нет. И тем не менее… Зимой 1975 года мне стало известно, 
что заместителем начальника военно-морского факультета ВПА 
им. В. И. Ленина назначен некий Бахтияров, служивший в управ-
лении кадров Главного политуправления СА и ВМФ. Но, как по-
том оказалось, разговор контр-адмирала С. С. Иванова с адмира-
лом В. М. Гришановым состоялся и свою роль он сыграл. Весной 
1975 года В. М. Гришанов посетил наше училище. С ним был ка-
питан 1 ранга К. М. Амбаров, с которым мы были знакомы. Костя 
предложил мне изложить на бумаге мысли, касающиеся  
повышения качества подготовки курсантов в высших военно-
морских училищах. Я выполнил его просьбу и к назначен- 
ному времени представил четыре или пять страниц своих размыш-
лений. Были они использованы или нет, только вскоре начальник 
кафедры мне сказал, что руководству училища стало известно  
о намерении высших должностных лиц предложить мне должность 
старшего инструктора отдела пропаганды ПУ ВМФ. Через некото-
рое время меня вызвал начальник училища и сообщил об этом 
официально. В конце августа 1975 года, в соответствии с при- 
казом министра обороны СССР, я прибыл к новому месту службы  
в Политуправление Военно-морского флота. 

 

МОСКВА. ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ ВМФ 

Назначен я был в отдел пропаганды и агитации на должность 
старшего инструктора курировать марксистско-ленинскую подго-
товку офицеров. Интересно и удивительно, что никто из ПУ 
ВМФ — ни офицеры отдела кадров, ни кто-либо из руководства 
ПУ — предварительно, как это обычно бывает, со мной не беседо-
вал. Разговаривали только в училище, о чем я уже писал. Объясня-
ется это тем, что, во-первых, В. М. Гришанов меня знал и распола-
гал обо мне более новой информацией, а во-вторых, я был хорошо 
знаком с заместителем начальника отдела пропаганды Костей  
Амбаровым (Константином Михайловичем).  

В коллектив политуправления я вошел легко. Тем более, что 
среди его работников было много знакомых офицеров, в основ-
ном — по Северному флоту, а некоторых — по академии.  

Начало работы в политуправлении в первый же день было не- 
обычным. Сразу же после представления руководству ко мне по-
дошел секретарь парторганизации М. А. Орлов и говорит: «Сего-
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дня отчетно-выборное партсобрание, подготовь проект решения по 
отчетному докладу». У меня глаза на лоб… Но он проявил друже-
любную настойчивость. Что это было? Испытание для новичка? 
Или больше никто не хотел этим заниматься? Решение я все же 
подготовил, и оно было принято. Но надо признаться, что секре-
тарь парторганизации ПУ ВМФ не был оригинальным. Пятью го-
дами раньше, в первый же день моего выхода на службу в Киев-
ском военно-морском политучилище, через час после того, как я 
сел за свой рабочий стол, начальник нашей кафедры мне сказал: 
«Владимир Степанович, сегодня состоится заседание совета учи-
лища (это вроде ученого совета в крупных вузах) по итогам летней 
корабельной практики курсантов. Подготовьте, пожалуйста, проект 
решения». Моему удивлению не было предела. В то время это бы-
ла бы неплохая тема для известного сатирического журнала «Кро-
кодил». Но отказаться — значит показать свою беспомощность. 
Решение я подготовил, и оно тоже было принято.  

Вот такие своеобразные сюрпризы преподносились мне в пер-
вые часы моей службы в Киеве и в Москве.  

В семье мы договорились, что жена и дочь пока будут жить  
в Киеве (сын в это время учился в ВВМУПП им. Ленинского Ком-
сомола), а я тем временем постараюсь хотя бы временно решить 
проблему жилья. Сначала около двух недель я прожил в общежи-
тии ВПА им. В. И. Ленина на Б. Пироговской улице, а потом уда-
лось найти небольшую двухкомнатную квартирку (без хозяев)  
в Измайлове. В ту пору квартирный вопрос в ПУ решался пример-
но в течение двух лет. Поэтому, учитывая, что в Киеве у нас была 
хорошая квартира в центре города, было решено попытаться обме-
нять ее на квартиру в Москве. В конце сентября Люся приехала ко 
мне в Москву, а Наташа осталась в Киеве.  

Тем временем я осваивал новую должность. Первое время мои 
обязанности сводились к выполнению различных заданий руково-
дства отдела. Готовил анализ справочных материалов, заключение 
(свое мнение) по различным учебным пособиям, рецензиям, фор-
мулировал предложения по тем или иным вопросам и т. д. В сере-
дине сентября 1975 года я был включен в состав группы работни-
ков Политуправления ВМФ, которая должна была выехать на 
Черноморский флот. Но случилось так, что за день до выезда в Се-
вастополь я получил сообщение о смерти моего старшего и люби-
мого брата Павла. Горе для всех Селезневых было безмерным. 
Смерть — всегда горе. Это понятно. Но для меня оно было еще 
более тяжким, во-первых, потому, что умер человек, сыгравший  
в моей жизни огромную роль, а во-вторых, потому, что смерть его 
была преждевременной: он умер в возрасте 61 года. Я должен был 
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принять участие в его похоронах. Командование разрешило мне 
задержаться с выездом в Севастополь. Группа, в которую я был 
включен, отправилась туда без меня, а я вылетел в Тамбов. На дру-
гой день после похорон из Тамбовского аэропорта прямым рей- 
совым самолетом я прибыл в Симферополь и оттуда переехал  
в Севастополь.  

Первое для меня участие в работе группы ПУ ВМФ на Черно-
морском флоте ничем особым не запомнилось. Специфика сама по 
себе, содержание которой состояло в изучении практики партпо-
литработы на кораблях и в частях и ее состояния, в формулировке 
выводов, оценок и предложений, по сути дела, была мне знакома 
по прежнему опыту службы в политотделе дивизии крейсеров,  
в политуправлениях Черноморского и Северного флотов. Запомни-
лось другое. Мне пришлось работать на одном БПК с офицером, 
который был старше меня по возрасту, званию и стажу службы  
в ПУ ВМФ, зубром по части вскрытия недостатков, что являлось 
предметом его гордости. А когда подошло время подготовки мате-
риала по итогам нашей работы для доклада старшему группы, он 
оказался беспомощным. Пришлось мне готовить материал от нача-
ла до конца, что моего товарища очень обрадовало. В то же время 
меня удивило, что это обстоятельство его нисколько не смутило. 
Он искренне считал, что его умения «копать» вполне достаточно, а 
необходимые тексты пусть готовят другие. Надо сказать, что такая 
позиция ему, видимо, здорово помогала: он довольно высоко про-
двинулся по службе и уволился в звании контр-адмирала. Кстати,  
в связи с этим следует заметить, что таких офицеров и даже адми-
ралов было немало.  

Окончательно мое положение в ПУ ВМФ определилось в нояб-
ре 1975 года. В это время Военно-морской флот и его руководство 
тяжело переживали колоссальную драму, связанную с чрезвычай-
ным происшествием на БПК «Сторожевой». Подробно на ней не 
останавливаюсь, так как в последнее время ее широко комменти-
ровали в СМИ, хотя и в современной интерпретации… 

Тогда, после того как на КБФ основательно поработала высокая 
комиссия из Москвы, руководство ПУ ВМФ, видимо, по согласо-
ванию с главкомом ВМФ, решило провести на всех флотах сове-
щания или сборы командиров и начальников политорганов объе-
динений и соединений. На сборах должен был выступать член 
Военного совета — начальник ПУ ВМФ адмирал В. М. Гришанов с 
большим докладом, с обстоятельным анализом положения дел на 
флотах, причин случившегося, с формулировкой соответствующих 
выводов и предложений. Для подготовки такого доклада была об-
разована группа работников политуправления. От отдела пропа-
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ганды в нее вошел я. Каждый, кто входил в эту группу, должен был 
подготовить конкретный раздел, на что отводилась неделя. Вскоре 
после того, как подготовленный материал был передан Гришанову, 
в один из выходных дней мне на квартиру позвонил его адъютант 
мичман Голобородько Володя, вместе с которым нам пришлось 
потом много работать и ездить по флотам. Он сказал, что адмирал 
Гришанов просит меня к 17.00 приехать на Гоголевский бульвар, 
где он обычно, в соответствии со своим распорядком дня, гулял.  
В назначенное время я был на Гоголевском бульваре. Поинтересо-
вавшись тем, как я начал службу в ПУ, Гришанов начал говорить о 
том, что он хотел бы видеть в докладе. Формулировалась одна 
проблема, подкрепленная короткими комментариями, потом вто-
рая в том же духе, третья и т. д. Я понял, что моя задача все запом-
нить, причем ближе к его словам и речевым оборотам и ничего не 
потерять. Весь разговор проходил на ходу, во время прогулки, а 
точнее довольно быстрой ходьбы, на которую, пожалуй, не каждый 
человек способен, тем более пожилой. Так ходили мы по бульвару 
в течение часа, и все это время я старался зафиксировать в памяти 
все, что Гришанов говорил. Когда наша прогулка закончилась, я 
подошел к ожидавшей меня жене и попросил ее не задавать мне 
никаких вопросов. Все время, пока мы добирались до дома, я про-
говаривал про себя все услышанное. Как только мы вошли в ком-
нату, я тут же все записал. Получилось 14 пунктов. На другой день 
я пришел в ПУ, взял в секретной части подготовленный группой 
материал и начал с ним работать. Помнится, что в течение трех 
дней готовый текст доклада был представлен адмиралу В. М. Гри-
шанову. Закончив над ним работу, я удивился: это был совсем дру-
гой доклад по сравнению с его первоначальным вариантом. Он 
сильно отличался своей конкретностью, остротой, глубиной, по-
становкой новых, но актуальных проблем, аргументацией и четко-
стью формулировок. Не скрою, что я получил удовлетворение от 
своей работы и, как вспоминаю сейчас, адъютант мне тогда сказал, 
что Гришанов тоже остался доволен и его удивила моя оператив-
ность, быстрота проделанной работы. Но, как потом оказалось, эта 
работа в последующие четыре года решительным образом сказа-
лась на всей моей дальнейшей службе в Политуправлении ВМФ. 
Обычно офицеры ПУ выезжают в командировки для работы на 
флотах группами во главе со старшим группы. Со мной все про-
изошло иначе. Первый выезд В. М. Гришанова после происшест-
вия на «Сторожевом» для проведения флотского совещания руко-
водящего состава был на Северный флот в декабре 1975 года, и 
мне пришлось быть вместе с ним. С этого времени около четырех 
лет я выезжал или вылетал в командировки только с Гришановым. 
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Сначала это было связано с мероприятиями по событиям на «Сто-
рожевом». С упомянутым докладом он выступал на всех флотах,  
а также в Военно-морской академии в Ленинграде.  

Мое участие в этих мероприятиях было для меня первым эта-
пом работы с Гришановым. С этого времени все, что мне пришлось 
делать в политуправлении, было связано с ним. Во всех его поезд-
ках на флоты и вообще в любой командировке мне пришлось быть 
рядом. Я присутствовал на всех совещаниях или собраниях, кото-
рые он проводил или в которых принимал участие (например,  
в совещаниях под руководством главкома ВМФ или на читатель-
ской конференции по брошюрам Л. И. Брежнева «Малая Земля», 
«Возрождение» и «Целина», которые проводились министром обо-
роны СССР и Главным политуправлением СА и ВМФ). Моей обя-
занностью было готовить, по крайней мере в первоначальном ва-
рианте, тексты его докладов или выступлений. А выступлений у 
него было много: в месяц два заседания Военного совета ВМФ, два 
заседания коллегии Министерства обороны — и везде он должен 
был выступать или быть готовым к выступлению. Особенно на 
коллегии МО СССР. Правда, такие тексты я готовил не один, а ча-
ще всего с заместителем начальника отдела организационно-
партийной работы капитаном 1 ранга Дьяченко Андреем Иванови-
чем, к которому испытывал искреннее уважение и сохранил его на 
всю жизнь.  

Иначе говоря, будучи на должности старшего инструктора от-
дела пропаганды, в отделе я фактически отсутствовал. Месяца  
через полтора-два моей службы в ПУ руководство пришло к выво-
ду, что я заслуживаю более высокой зарплаты, и приняло решение 
назначить меня лектором. Должностной оклад здесь был более вы-
соким, да и в служебной иерархии эта ступенька была повыше: 
штатная категория лектора — капитан 1 ранга. Все бы ничего, все 
меня устраивало, но я испытывал неудобство. Лектор должен был 
готовить и читать лекции. Хорошая лекция — это, можно сказать, 
штучное произведение… А когда мне было этим заниматься, если 
вся моя работа носила совершенно иной, специфический характер? 
Поэтому я как-то сказал А. И. Дьяченко: «Ну какой из меня лектор, 
если время идет, а я не подготовил и не прочитал ни одной лек-
ции». Дьяченко со мной согласился и вскоре доложил об этом 
Гришанову, который в этот же день подписал приказ о переводе 
меня из отдела пропаганды в отдел оргпартработы и назначении на 
должность инспектора. Так в течение нескольких месяцев я про-
шел в ПУ ВМФ две должности и остановился на третьей. Она как 
бы юридически оформила мое фактическое положение. Теперь я 
без всяких сомнений и угрызений совести выполнял свою работу. 
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Мне было известно, что до меня непосредственные задания Гри-
шанова выполняли другие офицеры. Не очень близко, но я их знал. 
Как они воспринимали дававшиеся им поручения, ничего сказать 
не могу. Но я свою специфическую работу выполнял с увлечением, 
испытывая большое удовлетворение. Мне было хоть и трудно, но 
интересно. Хотя некоторые эпизоды выглядели, на мой взгляд, не-
сколько необычно. В связи с этим три примера. На Балтийский 
флот выехала группа офицеров во главе с первым заместителем 
начальника ПУ ВМФ контр-адмиралом Н. В. Усенко. По материа-
лам их работы планировалось собрание партийного актива флота. 
В. М. Гришанов и я находились в это время на Северном флоте. 
Перед выездом на Балтику Н. В. Усенко заблаговременно обратил-
ся к адмиралу В. М. Гришанову, чтобы еще до окончания работы 
на Северном флоте, прямо из Североморска он отправил меня  
в Калининград, где я должен был в течение двух дней подготовить 
ему большой доклад. Результатом Усенко был доволен, и мы  
с чувством выполненного долга возвратились в Москву. Гришанов 
тоже оценил доклад положительно, но более сдержанно. Потом, 
правда, кое-что пришлось в нем подправлять. Но это в стиле Гри-
шанова.  

Другой пример был на Тихоокеанском флоте. Группа офицеров 
ПУ ВМФ (руководитель группы — старший инспектор контр-
адмирал Д. В. Дубейко) выехала на флот, а при подведении итогов 
работы должен был выступать Гришанов. Казалось бы, Дубейко 
или кто-то из состава группы и должен был подготовить соответ-
ствующее выступление. Но Дубейко добился, чтобы после отъезда 
группы на ТОФ вслед за ней туда же направили и меня. Цель  
одна: по материалам работы группы подготовить нужный текст. 
Этот эпизод мне особенно запомнился, потому что трудиться при-
шлось, как говорится, на износ: оставалось два дня до прилета 
Гришанова, а ничего еще не было, и я сидел день, ночь и еще пол-
дня, делая небольшие перерывы. Но к прибытию Гришанова мате-
риал для него был готов. Кстати говоря, именно в этот период, ко-
гда я был во Владивостоке, позвонили из Москвы о присвоении  
мне звания «капитан 1 ранга». Гришанов привез и вручил  
мне погоны. Это было во второй половине октября 1976 года.  

Третий пример связан с Северным флотом. Зимой, по-моему, 
1978 года на флоте произошла авиакатастрофа. Адмирал Гришанов 
решил вылететь в Североморск. Взял с собой старшего инспектора 
ПУ СФ контр-адмирала Я. А. Гречко и меня. Мне было поручено 
проанализировать работу военных советов авиации и флота по во-
просам, связанным с безопасностью в корабельных и авиационных 
соединениях. Подробности не помню, но материал с соответст-
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вующим анализом я Гришанову представил. Восторженного отзы-
ва о проделанной работе я не получил, но и отрицательных оценок, 
неудовлетворенности тоже. Запомнилось лишь то, что такая работа 
должна была быть поручена контр-адмиралу Я. А. Гречко. А что 
он тогда делал, я так и не понял.  

В общем, работа моя носила напряженный характер, я находил-
ся в условиях постоянного дефицита времени. Это были годы 
больших событий в стране, а флот, естественно, не мог оставаться 
в стороне, да и на флотах своих проблем хватало.  

В феврале — марте 1976 года состоялся XXV съезд КПСС. 
Проводилась большая работа по его итогам. Гришанов выезжал на 
флоты, и мне приходилось быть вместе с ним. Примерно в апреле 
1976 года у него была большая поездка, которая началась с посе-
щения Ленинградской ВМБ, оттуда перелет в Киев, из Киева —  
в Севастополь и везде собрания, связанные с результатами съезда 
КПСС. Особенно для меня интересным было посещение  
в Киеве политучилища. Года еще не прошло после моего пере- 
вода в Москву. Я еще не остыл по-настоящему от училища,  
а должен был подготовить для Гришанова доклад по итогам  
XXV съезда КПСС и задачам для училища, которые следовали из 
его решений. Помню, что я испытывал некоторое волнение.  
Но все прошло хорошо. Материал Гришанов принял, внес в него 
то, что считал нужным, и выступление прозвучало убеди- 
тельно. Бывшие мои коллеги по училищу оценили его высоко,  
и мне, конечно, было приятно. После мне пришлось вместе с Гри-
шановым неоднократно посещать Киевское политучилище. Сейчас 
ограничусь лишь воспоминанием о первом приезде в апреле 
1976 года.  

Не могу не вспомнить об одном незначительном эпизоде, кото-
рый произошел во время приезда в Киев. Ехали в легковом авто-
мобиле, в котором находились адмирал В. М. Гришанов, начальник 
училища Каплунов и я. Речь зашла о кандидатуре на должность 
начальника кафедры военной психологии и педагогики: бывший 
начальник капитан 1 ранга Ю. П. Зуев, мой хороший товарищ, был 
переведен в Москву, в Институт военной истории. Подбор нового 
начальника кафедры затягивался, и Гришанов поинтересовался, 
как идет эта работа. И вдруг Каплунов говорит: «Василий Макси-
мович, верните нам Селезнева на эту должность». Я чуть не по-
перхнулся. Сравнительно недавно мы были с ним  
в крайне противоречивых отношениях. Он, в общем-то, не без ос-
нований считал меня своим недоброжелателем, как и я его. И те-
перь он решил вернуть меня, причем на довольно серьезную долж-
ность. Что это? Я расценил это как лицемерие, что Каплунову было 
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присуще. Гришанов тогда выдержал непродолжительную паузу,  
а потом сдержанно сказал: «Ищите, ищите…» На этом разговор 
был окончен.  

Вообще, я должен несколько подробнее рассказать об этом че-
ловеке, занявшем в моей судьбе особое место. Разумеется, в преде-
лах того, что мне известно. Тем более что человек он далеко не ря-
довой. Все-таки в течение 20 лет адмирал Гришанов занимал 
должность самого высокопоставленного политработника Военно-
морского флота СССР, члена Военного совета — начальника По-
литуправления ВМФ. Правда, это не рекорд. Адмирал Флота Со-
ветского Союза С. Г. Горшков командовал советским ВМФ 30 лет! 
Эти два адмирала по продолжительности совместной работы по 
руководству Военно-морским флотом установили своеобразный 
рекорд. И превзойти его вряд ли кому удастся. А 30 лет быть на 
посту главкома ВМФ — это вообще, по-моему, явление и уникаль-
ное, и неповторимое, а С. Г. Горшков, на мой взгляд, вообще осо-
бый человек. Пока его заслуги перед нашей страной (Советским 
Союзом или, по-теперешнему, Россией) по-настоящему не оцене-
ны. А они, я в этом убежден, не меньше, чем знаменитого наркома 
ВМФ Н. Г. Кузнецова. Именно в годы командования С. Г. Горшко-
вым Военно-морским флотом наш флот стал поистине могучим, 
океанским, ракетоносным, оснащенным новейшими атомными 
подводными лодками и надводными кораблями, бомбардировоч-
ной, минно-торпедной, истребительной и противолодочной авиа-
цией, морской пехотой, с развитой сетью базирования, в том числе 
в удаленных районах Мирового океана. По количественному и ка-
чественному составу советский ВМФ, по сути дела, не уступал 
американскому флоту. Несение боевой службы в различных зонах 
театра военных действий, в том числе океанских, стало основным 
родом деятельности советских атомных подводных лодок, надвод-
ных кораблей и авиации в мирное время. Задачи боевой службы 
выполнялись целыми объединениями и соединениями надводных 
кораблей, бригадами дизельных подводных лодок, стратегически-
ми атомными подводными крейсерами и многоцелевыми атомны-
ми подводными лодками. При С. Г. Горшкове в боевом составе со-
ветского ВМФ впервые в нашей истории появились авианесущие 
крейсера и авианосцы. Вообще, жизнь этого человека, его биогра-
фия необыкновенно интересна и поучительна и заслуживает спе-
циального отдельного исследования и описания. Я в этом убедил-
ся, изучая некоторые документы в Центральном военно-морском 
архиве в Гатчине в 1979 году.  

Но сейчас вернусь к адмиралу В. М. Гришанову. Родился он  
в 1911 году в Астраханской области в селе Болхуны. Это где-то  
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в Ахтубинской пойме, рядом с Волгой. Судя по тому, как сложи-
лась его жизнь, довольно рано в нем проявились высокие органи-
заторские способности, умение работать с людьми. Ему было чуть 
больше 20 лет, когда в своем районе местной властью он был на-
значен председателем райколхозсоюза. В начале 30-х годов Гри-
шанов был призван на службу в Военно-морской флот и, по сути 
дела, с первых дней службы он оказался на освобожденной пар-
тийной работе. С должности секретаря партийной организации в 
одной из частей Кронштадта и началась его многолетняя флотская 
служба, в которой карьера его практически не прерывалась и  
в итоге привела его на высшую должность в системе партполитра-
боты в Военно-морском флоте. Интересно, что он не имел высшего 
образования. В его анкете в графе «образование» значится 3 курса 
Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Почему так 
получилось у него с образованием, он никогда не рассказывал, и от 
других я ничего на эту тему не слышал. Как уже говорилось, мне 
много пришлось с ним общаться. Я имел возможность наблюдать 
его в самой разной обстановке. Чаще она была официальной, рабо-
чей, но нередко и неофициальной. Мне довелось вместе с Гриша-
новым посетить его мать, все 90-летие, жившую со своей дочерью 
в Ессентуках. Во время командировки на Каспийскую флотилию 
Гришанов заехал на свою малую родину в село Болхуны, где он 
был очень тепло принят руководством местного сельсовета и кол-
хоза. На приеме в его честь за гостеприимным столом пришлось 
присутствовать и мне. Не часто, но я имел возможность бывать на 
приемах, которые проводились командованием флотов по случаю 
окончания какого-то мероприятия, в котором участвовал и Гриша-
нов. Кроме этого, почти во всех его командировках, пока я служил 
в ПУ ВМФ и ездил вместе с ним, мне приходилось и жить непо-
средственно рядом. Обычно это были специальные особняки, 
предназначенные для высшего командования (на ЧФ и в Ленин-
градской ВМБ), или на даче командующего флотом (ТОФ), или  
в комфортабельной небольшой гостинице (Калининград, БФ). За 
одним столом приходилось завтракать, обедать, ужинать, в сво-
бодное время, которого было немного, гулять на свежем воздухе. 
Все это дает мне основания иметь об адмирале Гришанове свое 
собственное, личное мнение.  

Во-первых, там, где позволяла обстановка, где естественной 
строгости руководителя не требовалось, он был простым и очаро-
вательным человеком, обладал исключительными способностями 
располагать к себе людей. Особенно я в этом убедился во время 
приема, устроенного ему на его родине в Болхунах. Это было 
обычное хлебосольное угощение для высокого по местным меркам 
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гостя, от всей души, крестьянское. Я удивлялся, глядя на Гришано-
ва. Обычно сдержанный и немногословный, он в то же время вел 
себя исключительно просто, шутил, уместно подтрунивал, но и не 
опускался до дешевого подыгрывания хозяевам или банальной 
лести в их адрес. При том обилии спиртного и съестного, что было 
на столе, казалось, пьянка и гулянка будут всю ночь. Но получи-
лось так, что застолье приобрело характер политико-воспи- 
тательного мероприятия. Причем не искусственного и натянутого, 
а непринужденного и искренне дружеского. Обращало на себя 
внимание присущее Гришанову чувство долга перед друзьями. Он 
постоянно проявлял заботу о вдове покойного адмирала 
А. Г. Головко, с которым когда-то служил: Головко командовал 
Балтийским флотом, а Гришанов был членом Военного совета это-
го флота. Жена Головко — известная актриса МХАТ Кира Голов-
ко. Бывая на Черноморском флоте, он использовал любую возмож-
ность, чтобы проведать своего больного друга, известного 
флотского политработника вице-адмирала Пильщикова. Гришанов 
очень тепло относился к хорошо известному политработнику, од-
ному из руководителей обороны Севастополя в годы ВОВ вице-
адмиралу Н. М. Кулакову. Постоянно навещал его, когда Кулаков 
был уже в отставке и больной, а когда он умер, Гришанов специ-
ально вылетел на его похороны. После он неоднократно навещал 
вдову Кулакова. Мне известно, что Гришанов умел очень хорошо 
строить отношения со своими помощниками и особенно с адъю-
тантами, проявлял заботу о сослуживцах, если были возможности 
и они того заслуживали. Полагаю также, что, характеризуя личные 
качества Гришанова, следует сказать и о том, что он использовал 
все возможности, чтобы оказать своим землякам в Болхунах ог-
ромную помощь в строительстве здания новой школы, за что они 
были ему безмерно благодарны.  

Второе, что надо отметить в Гришанове, это его необыкновен-
ную начитанность, постоянную заботу о своем культурном уровне. 
Читал он очень много. И не просто читал. Обладая очень хорошей 
памятью, он запоминал прочитанное, а потом любил о нем расска-
зывать. Когда приходилось бывать вместе с ним во время прогулок 
на Гоголевском бульваре, он рассказывал мне во всех подробно-
стях содержание таких книг, как «Отец Сергий» и «Князь Серебря-
ный» А. К. Толстого. Гришанов не пропускал ни одной театраль-
ной премьеры и любил пересказывать то, что ему пон- 
равилось. В частности, во время одной из прогулок он с удовольст-
вием рассказывал содержание спектакля театра им. Моссовета 
«Царская охота». Он и сыновей своих, которые впоследствии стали 
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большими флотскими командирами, полными адмиралами, кстати, 
как многие говорили, вполне заслуженно, сделал активными заяд-
лыми театралами. Он сам говорил мне, что, когда его дети учились 
в школе, он брал их с собой на спектакль.  

Третье. Гришанов был в полном смысле трудоголик. Он посто-
янно работал. Однажды во время разговора, когда Гришанов в оче-
редной раз удивил меня своей осведомленностью, я спросил: «То-
варищ адмирал, когда вы успеваете получать нужную вам 
информацию?» Он сказал: «Так у меня ничего в жизни нет, кроме 
работы». И действительно. Едет в автомобиле — читает, в самоле-
те — тоже. Летим в командировку — он сидит, что-то вычитывает, 
правит. Особенно меня все это удивляло, когда летали на Дальний 
Восток. Несколько раз летали в составе группы, сопровождавшей 
главкома ВМФ, когда вместе с ним был и Гришанов. В течение 
всех 8–10 часов полета он обязательно над чем-то работал, гото-
вился к своим выступлениям, заставляя работать и меня. Бывало, 
другие офицеры или адмиралы в самолете читают книги, газеты 
или, развалившись в кресле, спят, и только Гришанов сам не знает 
покоя и не дает покоя мне. Дело в том, что он придавал своим вы-
ступлениям исключительно большое значение. У него были вы-
ступления и импровизированные, но он и их, видимо, тщательно 
продумывал заранее, потому что, как правило, они у него получа-
лись хорошо. Кстати, для возможного использования содержав-
шихся в них мыслей, я эти выступления почти дословно записы-
вал. Но в большинстве случаев тексты больших докладов или 
наиболее ответственных выступлений для него, конечно, готови-
лись. Однако, получив тексты, Гришанов никогда не удовлетво-
рялся тем, что сделано, и начинал работать над ними сам. Он вни-
мательно вчитывался в каждую строчку, что-то исправлял, 
переставлял, переделывал сам или поручал это сделать мне. Он 
стремился к тому, чтобы его доклады или выступления не были 
шаблонными и казенными и оказывали на слушающих максималь-
ное воздействие. И надо сказать, что Гришанов умел этого доби-
ваться. Его неизменным принципом было не удовлетворяться тем, 
что было для него написано. И от меня он требовал после подго-
товки материала никогда не успокаиваться. Он все время внушал 
мне «не влюбляться в свои тексты», а настойчиво их совершенст-
вовать вплоть до выхода на трибуну. Надо признать, что Гришанов 
обладал умением внести в готовый текст такие дополнения, иногда 
в нескольких словах, которые сразу же повышали значимость того 
или иного положения. Для меня работа с Гришановым и под его 
непосредственным руководством была большой и неповторимой 
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школой. Жаль, что это пришлось практически на завершающий 
этап моей флотской службы.  

Четвертое. Несколько слов о Гришанове как человеке. Я уже 
писал, что имел возможность наблюдать за ним в неофициальной 
обстановке. И всегда меня поражало его умение быть раскрепо-
щенным и одновременно способствовать созданию обстановки не-
принужденности, доброжелательных взаимоотношений и душев-
ного подъема в коллективе, где он в данный момент находился. Но 
в то же время как-то само собой не допускалось развязности, вуль-
гарщины и, тем более, похабщины. Более того, иногда застольные 
компании, которые по тому или иному поводу с его участием бы-
вали, при всей их непринужденности и веселой атмосфере носили 
характер толкового политико-воспитательного мероприятия. Про-
износились такие тосты, что я удивлялся, во-первых, богатству их 
тематики, во-вторых — глубине содержания и в, третьих — отсут-
ствию в них напыщенности и надуманности, шаблона и трафарета. 
Я не раз ловил себя на мысли «списать слова». Причем все это зву-
чало из уст высокопоставленных адмиралов и офицеров, которые, 
как многие считали (и считают), якобы без бумажек слова не могут 
сказать. Был я свидетелем и участником других, немыслимых на 
первый взгляд эпизодов. Обычно, когда Гришанов находился в ко-
мандировках, он по своему обыкновению гулял с 21 до 22 часов 
вокруг дома, где жил. Приглашал на такие прогулки и меня. Так 
было и в случае, о котором я пишу. Сейчас не помню, как все про-
изошло, но во время прогулки мы вдруг… запели. Что называется, 
дуэтом. Еще до войны была такая песня: «Собирались казаченьки, 
собирались на заре, думу думали большую на колхозном на дворе: 
как бы нам сейчас, ребята, в гости Сталина позвать, чтобы Сталину 
родному все богатства показать…» Большую часть слов этой песни 
я знал, но, оказывается, кое-что помнил и Гришанов. И вот мы, 
описывая круги вокруг дома, напеваем вместе с ним эту песню. 
Удивлению моему не было предела…  

Спустя много лет, 31 марта 1991 года, в день своего восьмиде-
сятилетия, В. М. Гришанов пригласил меня и мою жену на вечер, 
посвященный этому юбилею. Присутствовали довольно именитые 
гости. Достаточно назвать трижды Героя Советского Союза 
И. Н. Кожедуба, бывшего начальника Главного штаба ВМФ адми-
рала флота Н. Д. Сергеева, какого-то (не помню фамилию) марша-
ла авиации, дважды Героя, широко известного скульптора лауреата 
Ленинской премии Л. Е. Кербеля — автора памятников К. Марксу 
на Театральной площади и В. И. Ленину на Октябрьской (Калуж-
ской) площади в Москве и др. Как и другие гости, я подвыпил, ос-
мелел и взял в руки баян, принадлежавший начальнику клуба 
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Главного штаба ВМФ. Недолго думая, я «врезал» первую пришед-
шую на ум мелодию старинной песни «Ой вы, кони мои воро-
ные…» И опять я несказанно удивился, когда Гришанов на пару с 
Сергеевым с ходу подхватили эту песню и пропели ее от начала и 
до конца. И тогда в очередной раз я пришел к выводу, что, если 
человек по своей натуре простой, как бы высоко ни вознесла его 
судьба, в сущности своей он таким и останется.  

Конечно, когда были основания, Гришанов и спросить мог так, 
что тот, кому пришлось это испытать, будет долго помнить. Один 
раз взыскав с провинившегося за какую-то оплошность или про-
ступок, в дальнейшем Гришанов никогда к нему не возвращался и 
не вспоминал. Никогда. Один раз сделает замечание или устроит 
разнос, и все. Будто отрезал. Будто ничего и не было. Я считал это 
очень хорошим и ценным качеством. С тех пор я старался в анало-
гичных случаях, когда приходилось, поступать так же.  

В общем, в качестве итога скажу, что, на мой взгляд, да и мно-
гие другие так считают, Гришанов был талантливым в своем деле 
самородком. Неслучайно он 20 лет занимал должность члена Во-
енного совета ВМФ. Время советской эпохи в полной мере помо-
гало раскрыть способности и таланты, а люди своими делами ук-
репляли страну и ее мощь, возвеличивали ее славу. И не их вина, 
что все, что они делали, ради чего трудились и воевали, в результа-
те исторического предательства оказалось разрушенным.  

Наверно, может показаться, что я слишком много слов посвятил 
В. М. Гришанову. Повторяю, что считаю своим долгом подробнее 
рассказать о нем в знак особой благодарности. Этот человек много 
сделал для меня и моей семьи. Получилось так, что я и своей квар-
тирой, в которой мы живем, обязан ему. Мои хлопоты и поиски 
вариантов по обмену киевской квартиры на московскую привели 
меня на Шаболовку. Хозяева квартиры сами нашли меня и пред-
ложили обмен. Меня это предложение устроило: квартира из трех 
комнат, с просторной кухней, на пятом этаже, практически в цен-
тральной части Москвы. Квартира нуждалась в хорошем ремонте и 
мы его сделали. А в политуправлении тогда, да и позже, квартиры 
предоставлялись в удаленных, спальных районах Москвы. Но 
сложность обмена заключалась в том, что из Москвы в Киев уез-
жали два человека, а в Москву из Киева приезжали четверо. Тогда 
это было важно. Разрешение на такой обмен мог дать только пред-
седатель Моссовета. Рассчитывать на успех можно было при усло-
вии, если бы соответствующее ходатайство в его адрес направил 
лично главнокомандующий Военно-морским флотом. Текст такого 
ходатайства был подготовлен, и адмирал Гришанов сам пошел с 
ним к главкому, который и поставил свою подпись. Согласие пред-
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седателя Моссовета (тогда им был Промыслов) было получено,  
и вот уже более тридцати лет основной «базой» нашей семьи явля-
ется квартира в доме по улице Шаболовка.  

…Тем временем начинался четвертый год моей службы в По-
литуправлении ВМФ. Я почувствовал, что начал выдыхаться. Ко-
гда надо было подготовить Гришанову очередной материал, у меня 
появлялись трудности, которых раньше не было. Я как бы иссяк, 
стал испытывать голод на свежие идеи, мысли. В моих текстах ста-
ли замечаться повторы. Гришанов это видел, а я понимал, что по-
ложение мое надо менять. Понимал это и Гришанов. Как раз  
в это время искренне уважаемый мною офицер, заместитель на-
чальника отдела оргпартработы капитан 1 ранга А. И. Дьяченко 
был представлен к назначению на должность начальника политот-
дела в/ч 77510, т. е. Новоземельского полигона ядерных испыта-
ний. Появились признаки того, что мне могут предложить занять 
его место. Откровенно говоря, сильного желания заменить его у 
меня не было. С некоторых пор я обдумывал другой вариант. Ле-
том 1979 года заканчивался двухгодичный срок зарубежной ко-
мандировки на Кубу у знакомого мне офицера капитана 1 ранга 
И. И. Польщикова. До 1977 года он был начальником политотдела 
Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени 
А. С. Попова. Вот я и наметил попроситься на Кубу вместо 
И. И. Польщикова, советником начальника политотдела РВМФ 
Республики Куба. Надо было говорить с Гришановым, от которого 
непосредственно зависело решение этого вопроса. Вскоре во время 
послеобеденной прогулки недалеко от здания Главного штаба 
ВМФ он завел разговор о должности заместителя начальника отде-
ла оргпартработы. Мой ответ был несколько пространным. Я ска-
зал ему, что мне уже 50 лет. В таком возрасте служебной перспек-
тивы у меня практически нет. Поэтому положение мое таково, что 
пора уже задуматься о жизни после службы на флоте, и, если есть 
возможность, то для меня был бы более приемлемый вариант по-
служить на Кубе, а после возвращения можно было бы и уволиться 
в запас. Мне показалось, что Гришанов такого поворота не ожидал. 
Но сказал, что нужно подумать. Рассказывая об этом важном для 
меня разговоре, не могу не вспомнить еще об одной теме, которая 
была поднята во время этой прогулки. Состоялась она через не-
сколько дней после дня выборов в Верховный Совет СССР или 
РСФСР (не помню). Сначала, до разговора о моих возможных слу-
жебных перемещениях, мы говорили о прошедших выборах, и я 
рассказал Гришанову об одном случае. Месяца за 4–5 до этого дня 
в вечернем выпуске телевизионной программы «Время» был пока-
зан момент награждения ряда высокопоставленных руководителей 
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правительственными наградами. Помню, что орден Ленина полу-
чил секретарь ЦК КПСС Я. П. Рябов (кстати, занимавшийся в ЦК 
вопросами Вооруженных сил и военно-промышленного комп- 
лекса) по случаю его пятидесятилетия. Тогда было принято во всех 
публичных выступлениях высокопоставленных государственных и 
партийных деятелей произносить слова благодарности и всякие 
комплименты генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. 
Так было и в тот раз. Награжденные благодарили «партию и пра-
вительство и лично Л. И. Брежнева за высокую оценку их труда»,  
а Рябов «партию и правительство» поблагодарил, а фамилию 
Брежнева даже не упомянул, хотя он и вручал эти награды. Я это 
«отклонение от нормы» заметил и на другой день рассказал в ПУ 
ВМФ своим товарищам. Но при этом высказал предположение, что 
вряд ли Я. П. Рябов после такой «благодарности» удержится на 
посту секретаря ЦК. Прошло время. Когда я пришел на службу, 
один товарищ меня спросил, читал ли я сегодняшние газеты. Я от-
ветил, что не успел. Он дал мне «Правду», в которой были пере-
числены фамилии всех только что избранных депутатов Верховно-
го Совета с указанием занимаемых ими должностей. Читаю: Рябов 
Яков Петрович — секретарь ЦК КПСС, первый заместитель пред-
седателя Госплана СССР. Предположения мои подтвердились: бы-
ло понятно, что на очередном пленуме ЦК Рябов от обязанностей 
секретаря ЦК будет освобожден. Через некоторое время так и по-
лучилось. Так вот обо всей этой истории я во время прогулки и 
рассказал Гришанову, тем более что газета с информацией обо всех 
избранных депутатах вышла в этот день. Реакция Гришанова была 
неожиданной. Моей прозорливостью, т. е. высказанным 4 месяца 
назад предположением относительно Рябова он не восхитился… 
Наоборот, резко выругал, даже с использованием не присущей ему 
лексики. Смысл состоял в том, что не надо распускать язык. Могло 
так случиться, что какой-нибудь шибко активный и службистый 
товарищ решит проявить себя и написать куда надо сообщеньице о 
слухах, которые распространяет Селезнев. «Я знаю, что ты человек 
порядочный, а пришлось бы с тобой разбираться», — закончил 
свою гневную тираду Гришанов. В дальнейшем этот совет я пом-
нил.  

Через какое-то время разговор о моем будущем повторился.  
Я даже высказался о том, что был бы не против поехать в Африку,  
в Анголу. Этот вариант Гришанов не одобрил, а кубинский под-
держал. Таким образом, весной 1979 года моя перспектива была 
определена.  

17 июня мне исполнилось 50 лет. Товарищи по службе меня те-
пло поздравили. В ресторане гостиницы «Урал» состоялся юби-
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лейный ужин с участием почти всех работников политуправления, 
на котором были также жена и дочь Наташа. Помню о хорошем 
впечатлении, которое они произвели на гостей. Этот вечер оказал-
ся и прощальным. На другой день я ушел в очередной отпуск. Но 
буквально через три дня отпуск был прерван. Надо было отправ-
ляться на Кубу. Начинался очередной этап моей службы...  

КУБА 

Отъезд на Кубу был не совсем простым делом. Сын, к это- 
му времени уже три года служил на Северном флоте, окончив  
в 1976 году ВВМУПП им. Ленинского Комсомола (Высшее воен-
но-морское училище подводного плавания). И он у нас особых за-
бот не вызывал. А Наташа оставалась в Москве одна, и мы, естест-
венно, за нее беспокоились. Она никогда долго без нас не жила.  
А минимальный срок командировки был два года. Правда, через 
год предоставлялся очередной отпуск. Но от этого легче не было. 
Поэтому определенная тяжесть на сердце была. Успокаивало не-
много то, что у Наташи была хорошая работа в Госкомитете по 
иностранному туризму. Она ей нравилась, да и коллектив там был 
неплохой. Но все равно, какие бы сомнения и колебания мы ни ис-
пытывали, расставание с Москвой и детьми было неизбежным.  

25 июня 1979 года в 16.00 мы вылетели из аэропорта Шере-
метьево-2. Через 5 часов самолет совершил посадку в Марокко,  
в аэропорту Рабат (Северная Африка). По местному времени там 
было 22 часа. Никаких климатических или температурных разли-
чий с Москвой мы не ощутили. Пока персонал аэропорта заправлял 
самолет горючим, пассажиров держали в запертой комнатушке 
здания аэропорта. Через час наш путь был продолжен, теперь до 
Гаваны. Весь полет — это около восьми часов или чуть больше — 
проходил ночью. Поскольку мы летели на запад, как бы догоняя 
солнце, или, точнее, время, получилось так, что из Рабата мы выле-
тели в 23 часа 25 июня, а в Гаване приземлились в 2 часа ночи 
26 июня. Незабываемо первое ощущение, которое мы испытали 
сразу же, как только ступили на площадку трапа: как будто мы по-
пали в моечное помещение бани в разгар помывки ее посетителей. 
Большая непривычная влажность. Я сразу же почувствовал, что 
покрываюсь потом, словно меня обернули теплой влажной про-
стыней. А ведь это была глубокая ночь.  

Нас, группу военных, встретил переводчик на специальном ав-
тобусе, который принадлежал группе советских военных специа-
листов. Первую ночь, вернее остаток ночи, мы провели в невзрач-
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ном домике, что-то вроде гостиницы или временного пристанища, 
на втором этаже. Когда нас привезли в этот домик и расселяли по 
комнатам, мы ничего в темноте не видели. А утром выяснилось, 
что окно нашей комнаты выходит во двор, где мы увидели огром-
ный зеленый массив с такой плотностью листьев, что со второго 
этажа он выглядел неестественно большой зеленой площадью. Это 
было нашим первым знакомством с природой Кубы.  

В первые же часы пребывания на Кубе не обошлось без непри-
ятности. Полюбовались мы с Люсей из окна нашей комнаты от-
крывшимся перед нами видом на тропическую зелень и начали 
спускаться со второго этажа вниз. И вдруг Люся оступилась и под-
вернула ногу. Да так, что в области щиколотки нога вспухла, и же-
на моя в самый хлопотливый момент устройства на новом месте 
практически лишилась возможности передвигаться. Кое-как, с 
большим трудом мы дошли до здания, где размещалось руковод- 
ство группы советских военных специалистов. Я, как положено, 
представился главному военному советнику, начальнику политот-
дела ГСВС и старшему группы ВМФ — советнику командующего 
флотом Республики Куба контр-адмиралу В. М. Буйнову. Тут же 
мы встретились с И. И. Польщиковым, которого я должен был за-
менить. В разговоре о жизни на Кубе, о климате и его влиянии на 
самочувствие и здоровье тех, кто приезжает на остров, и в частно-
сти из СССР, он сказал: «Вот, посмотри, как я усох», — и показал, 
насколько непомерно широкими в поясе стали его брюки. Этот 
разговор был 26 июня 1979 года, а в январе 1980 года я узнал, что 
И. И. Польщиков умер от рака желудка… Было жаль этого симпа-
тичного человека, умного и порядочного офицера. Я воспринял эту 
весть как неприятное предзнаменование и для себя, хотя был, да и 
остаюсь, не очень склонным верить в разные приметы. Тем време-
нем надо было входить в курс новых обязанностей и осваиваться 
как в бытовых, так и в служебных вопросах.  

Вскоре мы с женой заняли дом, в котором нам предстояло про-
жить два года. На Кубе дом называют «каса». 28 или 29 июня мы 
заняли предназначенную для нас «касу», в которой жили Польщи-
ков и другие мои предшественники. Это был небольшой одно-
этажный особняк из 6 комнат, с двумя санузлами, двумя спальнями 
и библиотекой, где стоял телевизор, зал с огромным длинным сто-
лом из толстого прозрачного стекла, вдоль которого стояли стулья 
с высокими спинками. В доме была кухня с большим холодильни-
ком, с небольшой газовой плитой, куда газ подавался из баллона, 
находившегося во дворе, и электрической плитой с духовкой. Вода 
на кухню подавалась электронасосом из огромного чана, располо-
женного во дворе. Вода в чан подавалась по расписанию. Но она 
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была очень низкого качества. Поэтому для употребления в пищу 
вода развозилась кубинцами по определенным дням в больших  
20-литровых бутылях. Обычно завозилось по две бутыли. А для 
питья мы покупали по целому ящику так называемой «рефрески» 
(что-то вроде нашего лимонада) в 250-граммовых бутылочках.  
В ящике бутылок 20 или 30. В одной из комнат стоял еще один хо-
лодильник. И к каждой из двух спален примыкала ванная комната. 
Пол был кафельный с узорчатыми плитками. Никаких признаков 
устройства для отопления. Там такая проблема начисто отсутству-
ет. Но был кондиционер. Хороший, японский, который давал нам 
спасение от духоты. Особенно летом. В зимнее время можно было 
обойтись без кондиционера. Кроме кондиционера было два обыч-
ных многолопастных вентилятора, без которых, если кондиционер 
выходил из строя, летом в помещении находиться было нельзя. 
Дверь на выход из дома открывалась прямо на улицу, вернее на 
террасу, площадью метров 12, выходившую в огражденный пали-
садник.  

В общем, мы с женой новым местом нашей жизни были до-
вольны. Но приехали мы на Кубу не жить, а служить. Это в конеч-
ном счете было главным.  

Моя первая встреча с начальником политотдела кубинского 
флота (как тогда говорили, Революционного Военно-морского 
флота Республики Куба) была на проводах И. И. Польщикова, ко-
гда за дружеским столом собралась небольшая компания сослу-
живцев. Среди гостей был и Гонсало Гонсалес ла Росса, как звали 
моего, как тогда говорили, подсоветного. Гонсало оказался нег- 
ром, правда, не ярко выраженным. Видимо, в его предках были 
люди и белой расы. Было ему, когда мы познакомились, 39 лет (он 
1940 года рождения). В тот вечер, на проводах Польщикова, он по-
казался мне скромным, сдержанным человеком, скупым на слова и 
жесты. По сути дела, Гонсало не проявил тогда ни сожаления по 
поводу отъезда Польщикова, ни интереса ко мне: отъезжаешь? 
Счастливого пути. Приехал? Хорошо, дальше посмотрим.  

Откровенно говоря, на меня тогда это произвело не очень хо-
рошее впечатление. На том вечере я не почувствовал расположе-
ния к себе как к советнику, с которым Гонсало предстояло тру-
диться в тесной связке в ближайшие два года. Но Польщиков мне 
разъяснил, что это, в общем-то, нормально. Со временем отноше-
ния должны улучшиться, стать более близкими, но какая-то дис-
танция останется. В дальнейшем так оно и было.  

Надо сказать, что служба советника носила весьма специфиче-
ский характер. Она не требовала от меня инициативной постановки 
каких-то вопросов перед подсоветным. В основном я работал по 
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его запросам. При обычной практике, когда политотдел РВМФ 
проводил совещания, семинары политработников, а иногда и ко-
мандиров, начальник полиотдела выступал с докладом по конкрет-
ным вопросам партполитработы. Тогда он, как правило, обращался 
ко мне с просьбой помочь ему в подготовке такого доклада. Я его 
готовил на основе, естественно, своих собственных представлений, 
с учетом своего опыта и известного мне опыта других и подготов-
ленный текст отдавал переводчику, который после перевода пере-
давал его Гонсало.  

Надо сказать, что мое общение с Гонсало облегчалось тем, что 
он окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина, че-
тыре года жил в Москве и сравнительно неплохо говорил по-
русски. Для меня, с одной стороны, это было хорошо, а с другой — 
не очень. Это отбивало у меня должную настойчивость в изучении 
испанского языка. За три года я так и не научился говорить на ис-
панском, как умел на русском говорить Гонсало. Характеризуя на-
ши отношения, следует отметить, что он не любил, когда с моей 
стороны делались попытки проявить инициативу и предложить 
что-то провести или организовать, куда-то поехать и проверить 
работу или оказать помощь. Я бы сказал, что он относился к этому 
с немалой долей ревности. Вместе с тем, если он выезжал в соеди-
нения или части РВМФ, он обязательно приглашал меня с собой. 
Из нашего общения совершенно были исключены кадровые вопро-
сы, вопросы воинской дисциплины и политико-морального со-
стояния личного состава, особенно разборы происшествий. Созда-
валось впечатление, что на кораблях и в частях кубинского флота 
все идеально. Иногда были совместные выходы в море, но очень 
редко. Несколько выходов было на подводной лодке. Лодка была 
дизельная, 633 проекта. У командира и основных офицеров-
кубинцев были наши советники. Но если в море выходили офице-
ры штаба РВМФ, то вместе с ними выходили все наши военно-
морские советники, в том числе и я.  

Частыми были просьбы, чтобы на мероприятиях, которые про-
водил политотдел, я выступил по тому или иному вопросу партпо-
литработы в советском ВМФ. Естественно, я никогда не отказы-
вался. Понятно, что такие выступления были с пере-водчиком.  

Значительной частью моих служебных обязанностей на Кубе 
была работа как в своей военно-морской группе, так и в группе со-
ветских военных специалистов, которые были в это время в Гава-
не. Дело в том, что обычно советник начальника политотдела 
РВМФ избирался секретарем партийной организации группы во-
енно-морских специалистов. А кроме этого, получилось так, что  
в 1979 году осенью истекал срок работы партийной комиссии при 
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политотделе группы советских военных специалистов, и начальник 
политотдела решил предложить партийной конференции избрать 
меня секретарем партийной комиссии. Так и произошло. Где-то  
в октябре 1979 года меня выбрали на эту должность, и около трех 
лет я выполнял обязанности секретаря партийной комиссии. Я бы 
не сказал, что эти дополнительные нагрузки были для меня слиш-
ком тяжким бременем. В партийной организации больше была от-
ветственность моральная. Мы представляли наш советский Воен-
но-морской флот на Кубе. И мы должны были проявлять дружбу, 
сплоченность, олицетворявшие флотские традиции, и высокую 
дисциплину, организованность, и образованность тоже. Причем 
немалая ответственность ложилась на всех нас за наших жен и де-
тей, которые в некоторых семьях тоже были.  

Надо признать, что пребывание за рубежом может не только 
обострить чувства патриотизма, ностальгии по своей стране, род-
ным и близким, но и обнажить другие свойства человеческой нату-
ры: зависть и жадность, склонность к сплетням, беспардон- 
ное стремление к различным спекулятивным сделкам и т. п., а то и 
просто распущенность в быту. Одна из причин заключалась в том, 
что у нас в стране существовал дефицит на какие-то модные и цен-
ные вещи, и многие, выезжая за границу, старались по возможно-
сти компенсировать этот дефицит. Но, в общем-то, сознавая нали-
чие такой проблемы, все же нельзя было терять чувства 
собственного достоинства и компрометировать наших людей и 
страну в глазах коренного населения. Бывало, утром, подходя к 
месту, где располагалось руководство ГСВС, я испытывал стыд, а 
то и возмущение, когда видел огромную толпу женщин — жен на-
ших военных специалистов — возле еще не открывшихся дверей 
магазина военторга. Кубинцы видели все это и, конечно, свои вы-
воды делали. Я тогда запретил жене и близко подходить к этой 
толпе и рекомендовал сделать то же самое нашим морским офице-
рам. Помогло это или нет — определенно сказать трудно. Жена 
моя никогда не была там замечена — это точно, и это давало мне 
право предъявлять определенные требования к другим, которые, 
зная об этой проблеме, стремились все же ее не обострять.  

Но без неприятностей бытового характера мы не обошлись. Ле-
том 1980 года в нашу группу специалистов ВМФ приехал капитан 
2 ранга инженер Цумаров на должность советника флагманского 
инженер-механика бригады подводных лодок в военно-морской 
базе г. Сьен-Фуэгос. Это больше 200 км от Гаваны. Парень, ото-
рванный от основной нашей группы, вел там довольно вольный 
образ жизни. Увлекся, как потом выяснилось, в ущерб службе, 
подводной охотой и изготовлением сувениров из морских раковин, 
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а главное — пристрастился к спиртному. И в один злосчастный 
день в очередной раз напился, да так, что с полудня и до наступле-
ния сумерек проспал. А проснувшись, решил опохмелиться. Жены 
в это время дома не оказалось, и он сам впотьмах нащупал  
бутылку. И из горла глотнул. Оказалось, что в бутылке была не 
водка, а раствор формалина, которым покрывают поднятую с мор-
ского дна раковину, чтобы почистить ее и придать ей товарный 
вид. Финал трагический. В Союз Цумаров вернулся в сопровожде-
нии жены в цинковом гробу. Для всех нас это было глубоким по-
трясением и тяжелым уроком.  

Другой случай не такой трагический, но все же неприятный, 
постыдный, произошел с дочерью одного нашего офицера. Дочь 
училась в 9 классе и выделялась крупными формами. Может быть 
это обстоятельство привлекало к ней повышенное внимание. При 
посещении одного кубинского магазина ее уличили в краже двух 
принадлежностей дамского туалета. Случай позорный и он полу-
чил широкую огласку. Главным военным советником было приня-
то решение отправить эту девочку в Советский Союз вместе с ее 
матерью. Отец их остался и до окончания командировки жил в Га-
ване один. Я бы на его месте от стыда уехал. Он решил иначе.  

А в целом наша жизнь и служба на Кубе проходила организо-
ванно и со стороны начальства довольно продуманно. За нами, и  
в том числе за мной, были закреплены легковые автомобили.  
У меня была «Волга» ГАЗ-24 с шофером-кубинцем. Одного води-
теля звали Энрике, а другого — Луис. Хорошие, скромные, про-
стые и безотказные ребята, оставившие о себе самую добрую па-
мять. По каким-то известным им причинам, о чем они не 
распространялись, они старались возить нас на работу и с работы 
разными маршрутами. За все время лишь один раз Энрике, кото-
рый был попроще и откровеннее, признался, что он обязан при на-
ших поездках выбирать разные пути.  

Каждый из нас, советских военных специалистов, старался под-
держивать со своими подсоветными и их сослуживцами теплые, 
товарищеские, насколько позволял служебный этикет, отношения. 
Отмечались государственные праздники Советского Союза и Рес-
публики Куба и их Вооруженных сил. В эти дни обязательно про-
водились приемы с взаимным приглашением представителей сто-
рон и соответствующим застольем. Все это проходило в дружеской 
непринужденной и в то же время полуофициальной атмосфере с 
соблюдением если не дипломатического протокола, то необходи-
мых рамок приличия. Тем более, что иногда на таких приемах  
были министр РВС Республики Куба Рауль Кастро, начальник Ге-
нерального штаба и начальник ПУ РВС, командующий РВМФ ви-
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це-адмирал Альдо Санта-Мария Куадрадо, а с советской стороны 
Чрезвычайный и Полномочный посол СССР В. В Воротников и 
главный военный советник. Характерной особенностью таких 
приемов (думаю, что это относится не только к тем, о которых я 
пишу) было то, что они имели огромное значение для укрепления 
дружбы между народами СССР и Кубы и их Вооруженных сил. От 
нас требовалось умение произносить соответствующие тосты,  
а также разумно выпивать. Кубинцы старались также, в меру своих 
возможностей, отмечать наши семейные праздники. 20 января 
1981 года моя жена отмечала свое пятидесятилетие. Днем коман-
дующий флотом прислал ей букет цветов и сувенир, а вечером мы 
отметили юбилей в кругу наших сослуживцев и их жен, с участием 
Гонсало и его жены, которые тоже пришли с сувениром. Вообще 
надо отметить, что мы с Люсей периодически приглашали к себе  
в гости Гонсало и его жену, иногда с их детьми сыном и дочерью, а 
вот с их стороны никогда приглашения к себе домой не было. Об 
этом же мне говорил и мой предшественник Польщиков. Руковод- 
ство группы советских военных специалистов проявляло постоян-
ную заботу об отдыхе. В основном это сводилось к различным ме-
роприятиям в нашем клубе «Чайка». В большинстве случаев все 
сводилось к просмотру художественных фильмов. Каждый вечер, 
за исключением понедельника, мы шли в клуб, занимали свои, как 
бы уже закрепленные места, и начинался кинофильм. Ни до, ни 
после Кубы мы с женой, да и все, наверное, наши коллеги, не про-
смотрели столько фильмов, как за время нашего пребывания на 
Кубе. Многие из них шли первым экраном, т. е. еще до того, как их 
показывали в Советском Союзе. Например, «Москва слезам не ве-
рит», «Агония» и другие. В клубе «Чайка» проводились торжест-
венные мероприятия, связанные с государственными праздниками 
СССР и Республики Куба, читались лекции, проводились встречи с 
известными людьми (космонавты Кизим, Романенко, кубинец Ар-
нальдо Тамайо Мендес) и т. д. Иногда мы посещали концерты со-
ветских артистов. В частности, нам с женой довелось побывать на 
концерте А. Пугачевой, который она давала в театре им. К. Мар-
кса. Особое удовольствие мы получили от посещения концерта 
народного артиста СССР Б. Штоколова. Этот концерт проходил  
в старой Гаване, во дворе старинного особняка на открытом возду-
хе. Зрителей было человек сто. Исполнялись старинные русские 
романсы. Искренне говорю: ни до, ни после лучшего пения я не 
слышал. Важной составной частью нашей жизни на Кубе было по-
сещение пляжей и купание в море. Каждый выходной день нам 
выделялся автобус и целыми семьями мы выезжали на пляж г. Га-
ваны, в место, которое называется «Санта-Мария». Это протяжен-
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ная песчаная полоса морского побережья Флоридского пролива, 
расположенная в черте города. Место красивое, живописное. Близ-
ко к береговой черте подступает парк, в котором растут пальмы и 
деревья, напоминающие наши сосны. Купание — это, что называ-
ется, особая часть нашей жизни в Гаване. Без него, особенно в лет-
ние месяцы, она немыслима. Нередко мы позволяли себе даже  
в рабочие дни в обеденный перерыв заехать на «Санту-Марию» 
искупаться. А вот загорать было нельзя: «сгореть» можно было  
в два счета, потому что солнце там не просто жаркое или очень 
жаркое, а злое, можно сказать, агрессивно-злое. Даже в зимние ме-
сяцы лучше под его прямыми лучами долго не находиться. Под-
стерегали и другие опасности при купании, одну из которых мне 
пришлось испытать. Дело в том, что пляж «Санта-Мария» нахо-
дится на открытом участке побережья, и нередко ветром нагоняло 
большую крутую волну, в результате которой создавалось как бы 
отбойное течение, причем на довольно большом по протяженности 
отрезке. 8 февраля 1980 года, заплыв метров на 100, я решил воз-
вратиться на берег. Но через некоторое время понял, что движения 
вперед нет. Наоборот, мне показалось, что меня относит в море. 
Никакие мои усилия результатов не дают. Меня охватил испуг. 
Чувствую, что руки и ноги делаются ватными. Дело в том, что я 
плаваю уверенно и в воде могу держаться долго, тем более при той 
температуре воды, которая была в тот день. Но я знал, что у кубин-
ской службы спасения никаких плавсредств нет. Дежурят лишь 
пловцы-наблюдатели. И в голову пришли акулы, которых у побе-
режья и на мелководье нет, а в открытом море они, говорят, водят-
ся. И я струсил. Но скоро понял, что поддаваться страху нельзя.  
Я сам себе вслух сказал: «Не трусь. Ты умеешь хорошо плавать. 
Борись». Помогло мне это или нет, но я вновь почувствовал свои 
руки и ноги и с большей настойчивостью продолжил ими работать. 
В это время я увидел, что какой-то кубинец заметил меня и стал 
своей рукой показывать, в каком направлении я должен плыть: 
вдоль береговой черты. Однако результат опять был нулевой. Ку-
бинец надел ласты и поплыл ко мне. Его попытки дать мне руку и 
взять меня как бы на буксир ни к чему не привели. Тогда он под-
плыл ко мне сзади и с силой толкнул меня в пятку. Я быстро зара-
ботал ногами и руками и почувствовал, что решение найдено. Мой 
спасатель, а точнее спаситель, сделал, наверное, три таких попыт-
ки, и я понял, что полоса коварного течения, служившая барьером 
на пути к берегу, преодолена. Через несколько минут я вышел на 
берег. Подошел к стоявшей неподалеку группе своих сослуживцев 
и как ни в чем не бывало подключился к их разговору. Никто из 
них, и моя жена тоже, находившаяся вместе с другими нашими 
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женщинами рядом, и представить не могли, в какой переплет я по-
пал и что могло случиться. Я как мог горячо благодарил своего 
спасителя, который в ответ, улыбаясь, похлопал слегка меня по 
плечу и великодушно поднял вверх руку, как бы давая понять: не 
стоит благодарности, мол, о чем разговор. А ведь по существу-то 
он меня спас, и, может быть, благодарность моя должна была быть 
более щедрой, но тогда я другого варианта не нашел и получилось 
как получилось. В течение какого-то времени, наверное час или 
больше, после того, как я вышел из воды, в голове моей как бы 
прокручивалась видеопленка с изображением того, что со мной 
происходило. Я стою, вместе со всеми принимаю участие в разго-
воре, а пленка крутится. Я, конечно, рассказал, что со мной при-
ключилось. Особенно перепугалась жена. А вообще реакция на 
мой рассказ была спокойная. Это понятно: все происходило в спо-
койной, безмятежной обстановке. Кто-то купался, кто-то стоял на 
берегу, люди отдыхали. Не было никакой паники, ни «ахов», ни 
криков «спасите». Ни один человек, кроме того кубинца, не заме-
тил моей неравной борьбы со стихией. Для меня все закончилось 
благополучно, но все же после этого случая все мы к купанию ста-
ли относиться строже. Более того, мы стали пользоваться другими 
местами купания, в более закрытых от ветров местах. Мы с Люсей 
стали ходить в одну из гаванских гостиниц, где на открытом воз-
духе был специальный плавательный бассейн, сообщавшийся с 
морем. Часто посещали такой же бассейн в Доме офицеров. А жена 
в течение продолжительного времени ездила в Дом офицеров одна 
и до обеда успевала там поплавать. Кстати говоря, до Кубы она 
плавать толком не умела. А пока жила в Гаване, научилась плавать 
и держалась на воде вполне уверенно. Тему нашего купания, как 
важной составной части нашей жизни на Кубе, закончу тем, что 
скажу о посещении знаменитого на весь мир курорта Варадеро. 
Фантастической красоты место и изумительная чистота пляжа и 
морской воды. Говорят о Париже: «Увидеть Париж и умереть…». 
Так же можно сказать о Варадеро, только с дополнением: плюс 
еще почувствовать, ощутить его прелесть, связанную с морем.  

Большую часть моего служебного времени занимало выполне-
ние обязанностей секретаря партийной комиссии при политотделе 
ГСВС.  

Основной задачей партийных комиссий и содержанием их ра-
боты было рассмотрение заявлений от желающих вступить  
в КПСС и принятие по этому вопросу окончательного решения, а 
также рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями членами 
КПСС и кандидатов в члены КПСС воинской дисциплины, требо-
ваний законов и правил, установленных для военнослужащих  
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и других граждан СССР. Таких нарушений было не очень много.  
В основном они относились к поведению в быту. Но люди вели 
себя строго и не допускали серьезных нарушений. Больше прихо-
дилось заниматься вопросами приема в партию. Следует признать, 
что во многих случаях заявления подавали те, кого в Союзе вряд 
ли приняли бы, потому что качественный состав партии они не 
улучшали. Это, например, переводчики, их жены, другие предста-
вители как бы вспомогательного состава. Все мы понимали, что  
в партию они вступали не по убеждению, а для карьеры, а может 
быть, из-за моды. Но отказать формальных оснований не было  
и приходилось принимать. Кстати, это понимали и в Москве,  
в Главном политуправлении СА и ВМФ, которое нас курировало, 
но и оно было вынуждено мириться.  

Во время службы на Кубе в нашей семье произошел ряд исто-
рических для нас событий. Во-первых, у нас с женой появился 
первый внук Алеша Селезнев. Получилось так, что произошло это 
в день и месяц смерти моего отца, Алешиного прадеда, который 
умер 30 сентября 1969 года, ровно за 10 лет до рождения Алеши. 
Во-вторых, в ноябре 1979 года вышла замуж наша дочь Наташа. За 
7 или 8 лет до этого мы разговаривали с моим приятелем и сослу-
живцем В. А. Кузьминым, что неплохо было бы поженить наших 
детей. Но за эти годы никаких признаков сближения наших семей 
не было. И вдруг в сентябре или октябре 1979 года мы с Люсей по-
лучаем от Наташи письмо, где она ставит нас в известность, что 
выходит замуж за Кузьмина-младшего… Мы очень удивились, но 
зная Кузьминых, успокоились и пожалели лишь о том, что свадьба 
у Наташи будет без нас. Но ничего не поделаешь. В ноябре, в день 
свадьбы, мы смогли лишь пообщаться с Наташей и Кузьмиными по 
телефону. Хорошо, что была телефонная связь между Москвой и 
Гаваной.  

Летом 1980 года у нас с Люсей был отпуск. Сначала улетела  
в Москву она, чтобы успеть к родам у Наташи, которые должны 
были состояться в начале июля. А потом прилетел и я. Люся, к со-
жалению, немного опоздала и это, мы считаем, сказалось на том, 
что роды у Наташи прошли с некоторыми сложностями, но все 
равно в нашей семье произошло третье событие: 26 июня 1980 года 
родился второй внук Вова Кузьмин. Четвертое — это приобрете-
ние в августе 1981 года, когда я находился в Москве в очередном 
отпуске, легкового автомобиля. О легковой машине я мечтал дав-
но. Водительское удостоверение было получено еще в феврале 
1966 года. И вот спустя 15 лет у меня появилась возможность ку-
пить автомобиль. «Заряжен» я был сразу на «Волгу». Это был 
лучший для того времени наш отечественный автомобиль, хотя и 
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самый дорогой. Я всегда любил управлять транспортным средст-
вом. Особенно это проявилось, когда летал в аэроклубе. Мне уже 
за 80 лет, а я все еще езжу. Хотя многие мои товарищи, даже зна-
чительно моложе меня, давно уже от этого дела отказались.  

Завершающий отрезок времени пребывания на Кубе был осо-
бенно интересным с точки зрения знакомства с ее достопримеча-
тельностями. Мы с женой побывали в знаменитых исторических 
местах: Плайя Хирон, где в 1961 году кубинцы разгромили де- 
сант американских наемников, в индейской деревне, ездили в из-
вестный питомник крокодилов и т. д. А незадолго до окончания 
командировки нам с женой была предоставлена машина «Волга»,  
принадлежавшая Гонсало, с его водителем и переводчиком, и  
в течение недели мы проехали через всю Кубу от Пинар-дель-Рио 
на севере острова до Сантьяго-де-Куба на южной его оконечности. 
Посмотрели знаменитые казармы Монкадо, которые в июле 
1953 года атаковала группа молодых революционеров во главе с  
27-летним Фиделем Кастро. На обратном пути в Гавану нам пока-
зали родовой дом семьи Кастро, где родились и выросли братья 
Фидель и Рауль, их сестры. Дом сейчас находится на государст-
венном хранении. Говорили, что Ф. Кастро категорически запретил 
любые попытки привлечь к его дому хоть какое-то внимание.  

12 августа 1982 года мы с женой вернулись в Москву. Сейчас, 
спустя много лет, я продолжаю считать, что кубинский период на-
шей жизни был одним из самых интересных и важных. Мы многое 
узнали и увидели, мы три года жили в прекрасной стране с ее ге-
роическим народом, среди замечательных, веселых, доброжела-
тельных людей. Бывая во многих местах массового скопления ку-
бинцев, в том числе на знаменитых карнавалах, мы никогда не 
видели ни одной драки, даже банальной бытовой ссоры. Они все-
гда добродушны, вежливы и предусмотрительны. С искренней и 
большой любовью они относились к Советскому Союзу. Новые 
российские власти в лице Иуды Ельцина и его окружения, а потом 
и их последователей, откровенно и позорно предали Кубу и друже-
ственный нам народ. Просто не верится, что Россия оказалась спо-
собной на такую подлость и низость. А я доживаю свой век с соз-
нанием того, что в определенный период своей жизни и флотской 
службы внес посильный вклад в дело защиты социалистичес- 
кой Кубы и замечательных людей, населяющих этот прекрасный 
остров.  
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49 На экскурсии по Гаване у памятника Дон Кихоту 

 

53а Советские моряки в Гаване 
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52 Прием кубинских гостей 

 

54 Куба. Плайя Хирон 



 

277 

 
 

54а За спиной бухта Гаваны. 1981 г. 

 

55 Гавана. Пляж Санта-Мария 
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УВОЛЬНЕНИЕ В ЗАПАС, ПОИСКИ РАБОТЫ.  

12 августа 1982 года мы с женой вернулись домой в Москву.  
К этому времени мое дальнейшее служебное положение было  
более или менее ясным. Согласно положению о военной службе 
офицеры в звании полковника или капитана 1 ранга в 50 лет долж-
ны были увольняться в запас. И лишь в порядке исключения, что 
было довольно часто, увольнение откладывалось на пять  
лет. Мне в 1982 году исполнилось 53 года, и начинать службу  
в новой должности в таком возрасте было уже поздно и потому 
нецелесообразно. Это хорошо понимали и я, и мое начальство. Тем 
более, что во главе политуправления ВМФ был уже не 
В. М. Гришанов, который по возрасту тоже был уволен, а другой 
человек. В общем, с возвращением с Кубы служба моя в ВМФ фак-
тически подошла к концу, и я был представлен к увольне- 
нию в запас. 30 декабря 1982 года был последним днем моей  
военной службы. Новый 1983 год я встречал капитаном 1 ранга  
в запасе.  

Через какое-то время встал вопрос о том, чем же теперь занять-
ся. На пенсию в 250 рублей в месяц можно было жить, нигде не 
работая. Но меня это не устраивало. Не работать допустимо месяц, 
другой, но потом от бездеятельности можно сойти с ума. К тому 
времени по этому вопросу у меня сложились определенные убеж-
дения. Все демобилизованные офицеры в моем представлении де-
лились на две категории: одни считали, что после увольнения  
в запас надо искать такую работу, чтобы особо не «выкла- 
дываться» и, главное, поменьше ответственности, но чтобы деньги 
за это получать более или менее приличные. Другие, привыкшие 
на совесть трудиться на службе, приобрели это свойство на всю 
оставшуюся жизнь. И став гражданскими людьми, они не искали 
себе что полегче. Главное, чтобы было интересно, пусть даже с 
определенной ответственностью, и приносило моральное и мате-
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риальное удовлетворение. Я, наверное, относился (да и сейчас от-
ношусь) ко второй категории.  

Начались поиски, появились предложения. Первое, что мне бы-
ло предложено, — должность начальника учебного отдела Акаде-
мии внешней торговли. Со мной побеседовали ректор и секретарь 
партийного комитета академии и предложили подавать заявление. 
Но интуитивно я почувствовал, что это вряд ли мое дело. Да, я был 
преподавателем высшего военно-морского училища. Что такое 
учебный процесс, я знаю. Но организовывать его мне не приходи-
лось и выглядеть в этом деле профаном мне не хотелось. Поэтому 
руководителям академии я предложил такой вариант. В течение 
одной недели я буду ходить на работу без оплаты. Буду изучать 
необходимые документы, вникать в содержание работы, а через 
неделю решу: если это мое, я подаю заявление и остаюсь работать. 
Однако, к сожалению, в течение нескольких дней я понял, что это 
не моя работа. Но с руководством академии мы расстались по-
хорошему. Больше того, я предложил им, если когда-то в учебных 
программах академии появится курс психологии, взять в качестве 
преподавателя великолепного психолога (хоть и военно-морского) 
моего хорошего друга капитана 1 ранга в запасе (тогда) Юрия Пав-
ловича Зуева. Удивительно, но в академии к моей рекомендации 
отнеслись самым серьезным образом. Через какое-то время руко-
водство пригласило Юрия Павловича на работу в академию, и вот 
уже более 20 лет он читает слушателям курс психологии внешней 
торговли. Теперь он профессор этого именитого учебного заведе-
ния. Кстати, академию закончили два его сына и внучка. Мне из-
вестно, что по сей день Юрий Павлович испытывает чувство бла-
годарности в мой адрес за ту давнишнюю рекомендацию. Вот как  
в жизни бывает.  

Потом была попытка моего сослуживца по политуправлению 
ВМФ Н. А. Волкова, работавшего в управлении кадров Военторга 
Министерства обороны, устроить меня в это же управление кадров. 
Заместитель начальника военторга взять согласился, а начальник 
отказал. Сказал, что два моряка в отделе кадров — это слишком… 

Наконец мне работа нашлась. Я позвонил бывшему первому 
секретарю Мурманского обкома комсомола А. И. Жигалову, кото-
рый в это время работал директором Всесоюзного проектно-
конструкторского института спортивных изделий. Сокращенно —
ВИСТИ. Он предложил мне должность зав. сектором общетехни-
ческого контроля. Обязанность этого сектора, в котором было еще 
4 сотрудника, осуществлять контроль за выполнением решений 
ученого совета института и распоряжений директора. Поначалу я 
решил, что вариант вполне подходящий: контролировать — это все 
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же легче, чем работать, да и оклад неплохой. И я занял рабочее  
место зав. сектором общетехнического контроля ВИСТИ.  
Приняли меня хорошо, проблем с коллективом никаких и, казалось 
бы, трудись себе на здоровье. Но чем больше проходило времени,  
тем сильнее я чувствовал неудовлетворенность. Практи- 
чески целые дни проходили за чтением газет. Люди работали, вы-
полняли свои планы, решали задачи в соответствии с имевши- 
мися у них обязанностями, а я вроде бы должен осуществлять кон-
троль за тем, как они все это делают — своевременно или  
нет и делают ли вообще. Мне это не понравилось. А главное —  
я не видел необходимости в моей работе. Сидеть же за рабочим 
столом и в перерывах между редкими телефонными звонками чи-
тать газеты мне быстро надоело. Прошло месяцев шесть. Дольше я 
не выдержал и попросил А. И. Жигалова отпустить  
меня.  

В поисках новой работы я позвонил в отдел кадров Министер-
ства морского флота. Получил приглашение придти. Выяснилось, 
что в этом министерстве в отделе кадров есть должность инспекто-
ра по воспитательной работе, которая в то время была вакантной. Я 
решил, что это мое дело, и меня назначили. Недели две  
ходил на работу, изучал руководящие документы. В один прек- 
расный день мне сказали, что формируется группа для работы  
в Одесском мореходном училище, и предложили подготовить план 
или предложения в план этой работы. Я такой план подготовил. 
Подробный, конкретный, потому что хорошо знал основные во-
просы, на которые следует обратить внимание в Вузе. Но когда  
я увидел то, что было утверждено руководством, я крайне удивил-
ся. Я увидел никчемный, пустой (на мой взгляд) документ, соглас-
но которому должна была строиться работа. По моим предложени-
ям со мной никто не поговорил. Что в них было неприемлемо, 
почему они не были приняты, для меня осталось загадкой. Раз-
мышляя, я вспомнил, что больше двух недель работаю, числюсь на 
работе, а меня официально коллективу работников ОК не предста-
вили, никто из начальников со мной не побеседовал и вообще ни-
кого не интересовало, чем я занимаюсь и какие вопросы появились 
у меня после первых дней работы. Как будто меня и не было. Я 
понял, что мои знания, опыт никому не нужны, и написал заявле-
ние об освобождении меня от работы. Вот тут начальники всполо-
шились. Начались приглашения в кабинеты, выяснения, почему, 
что случилось, беседы о том, что я все неправильно, ошибочно по-
нял и воспринял, но было поздно. Из Министерства морского фло-
та я уволился, не проработав там и месяца. Это было летом 
1984 года. Оставшуюся часть года и два месяца 1985-го я сидел 
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дома: не мог найти работу, а может быть, не проявил должной  
настойчивости.  

В 20-х числах февраля 1985 года я был дома один, жена на ра-
боте, и вдруг я вспомнил, что когда-то я устроил Наташу на работу 
в Государственный комитет по иностранному туризму (Госкомин-
турист). По ее просьбе позвонил из ПУ ВМФ в отдел кадров Гос-
коминтуриста, представился и попросил, если есть возможность, 
принять мою дочь на работу, дав ей соответствующую, как я счи-
тал, объективную характеристику. Мне сказали пусть приходит. 
Она пришла, и ее взяли. Это было в году, наверное, 1976-м. Теперь 
я решил попроситься в Госкоминтурист сам. Наташина подруга, 
Оля Мочалова, дала мне нужный телефон, и я позвонил. Попал я, 
как тогда оказалось, на заместителя начальника Главного управле-
ния кадров Госкоминтуриста А. Ф. Силина. Представившись, ко-
ротко рассказал о себе и услышал: «Приезжайте». Приехал, после 
краткой беседы мне тут же предложили заполнить анкету, которую 
заполняют все, кто принимается на работу. Выяснилось, что про-
явленный ко мне интерес был вызван тем, что в моей служебной 
биографии были 5 лет работы преподавателем в высшем военно-
морском политическом училище. А в это время в ГУК Госкомин-
туриста нужен был работник, который курировал бы (хотя и не 
люблю этого слова) Институт повышения квалификации работни-
ков Интуриста. С 25 марта 1985 года я был назначен старшим ин-
спектором ГУК Госкоминтуриста СССР. В этой должности я рабо-
тал недолго. После нескольких посещений Института повышения 
квалификации мне стало понятно, что без конфликта с руковод- 
ством института не обойтись. Дело в том, что я присутствовал на 
нескольких учебных лекциях, которые в методическом плане и с 
точки зрения содержания были чем угодно, только не лекциями. 
Скорее это был набор разного рода сплетен и анекдотов. Смирить-
ся с этим я не мог: моя школа была совсем другая. Пришлось обо 
всем рассказать начальнику ГУК Б. М. Буфетову, кстати говоря, 
бывшему морскому офицеру, окончившему Черноморское высшее 
военно-морское училище, давно уволившемуся в запас и сделав-
шему карьеру в Госкоминтуристе. С самого начала нашей совмест-
ной работы я почувствовал с его стороны уважение и поэтому со-
вершенно откровенно сказал: «Борис Михайлович, убедительно 
прошу вас, если можно, перевести меня на другой участок».  
И объяснил почему. Надо признаться, он не удивился, но меня по-
нял. Через некоторое время мне было поручено курировать мос-
ковское объединение Госкоминтуриста. Кроме московского были 
объединения сочинское, киевское, ленинградское, крымское, мол-
давское и др. Но московское самое большое и с точки зрения рабо-
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ты в нем самое трудное. Проблемы подбора кадров, особенно ру-
ководящих, подготовки разного рода специалистов этой отрасли, 
трудовой и штатной дисциплины, соблюдения трудового законода-
тельства на предприятиях Интуриста — все это требовало посто-
янного к себе внимания. В московское объединение входили гос-
тиницы «Космос», «Интурист», «Белград», «Метрополь», «Севас- 
тополь», кемпинг «Солнечный», гостиница-кемпинг «Можайская», 
два больших автокомбината, в одном из которых были автобусы,  
в другом — легковые автомобили, профтехучилище, которое гото-
вило официантов и метрдотелей для ресторанов гостиниц, поваров 
и кондитеров. Множество различных подразделений и специали-
стов, в том числе переводчиков, работало в аппарате московского 
объединения. И везде свои проблемы, в том числе кадровые, в ре-
шении которых приходилось принимать участие. Возникали слож-
ные вопросы, связанные с микроклиматом в трудовых коллекти-
вах. Тем более, что это было время появления советов трудовых 
коллективов, а потом и выборов руководителей гостиниц, рестора-
нов и других предприятий. Сейчас говорят о том, что при совет-
ской власти не было демократии, и только после развала СССР 
появились у граждан России права и свободы. Я был непосредст-
венным свидетелем, как на собраниях трудовых коллективов рядо-
вые работники подвергали разгромной критике как своих руково-
дителей, так и тех, кто занимал более высокие должности. Борьбу 
за свои права они вели открыто и ожесточенно, не опасаясь за по-
следствия. И нередко они достигали своей цели. Замечу тут же, что 
обстановка резко изменилась, когда гостиницы, рестораны стали 
частными или преобразовались в акционерные общества.  

Наибольшие сложности за время работы в ГУК Госкоминтури-
ста были связаны с подбором кадров директоров гостиниц и глав-
ных бухгалтеров. Особенно долго не удавалось найти кандидата на 
должность директора гостиницы «Космос». Бывший директор был 
осужден за взятки, и надо было найти нового директора. Это ока-
залось настолько трудным делом, что я, с согласия начальника 
ГУК, попытался поискать его среди отслуживших свой срок адми-
ралов и офицеров Главного штаба и Политуправления ВМФ. Но 
желающих не оказалось. Пришлось предложить рассмотреть воз-
можность перевода или назначения на «Космос» директора гости-
ницы-кемпинга «Можайская» Б. З. Виниченко. Бывший полковник 
ГРУ, еврей или нет — не знаю, но Борис Зиновьевич, еще до меня, 
каким-то образом сразу после увольнения из армии был назначен 
директором гостиницы «Можайская». Когда я, посетив гостиницу, 
с ним познакомился, он произвел на меня самое благоприятное 
впечатление. Очаровашка. Внешний лоск, манеры завсегдатая 
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высшего общества, речь, богатая афористичными выражениями, 
образными сравнениями, внимание к собеседнику, особенно если 
он представляет более высокую инстанцию — все это нельзя было 
не заметить. После первой встречи с Виниченко у меня сложилось 
мнение о нем как самом достойном директоре гостиницы. Однако 
спустя некоторое время выяснилось, что эти качества проявляются 
только на первых порах, да и то только по отношению к руково-
дству. А на самом деле он оказался грубым, мстительным, высоко-
мерным человеком и болезненно самолюбивым. Когда я узнал его 
ближе, а это произошло двумя годами позже, выяснилось, что он 
постоянно с чем-то или с кем-то боролся, все время считал, что под 
него копают и норовят всадить нож в спину… Но все это стало яс-
но позже, а в то время, когда нужен был человек на должность ди-
ректора «Космоса», после долгих и безрезультатных поисков вы-
бор остановился на Виниченко. С таким предложением я пришел к 
начальнику ГУК Буфетову, и он согласился.  

Прошло время, думаю, что около года, и на имя председателя 
Госкоминтуриста В. Я. Павлова из гостиницы «Космос» поступило 
письмо, подписанное 15-ю работниками гостиничных ресторанов. 
Во главе подписантов были почти все директора ресторанов (трое 
из четверых). В письме Виниченко был подвергнут разгромной 
критике за самоуправство и грубость, а главное — за некомпетент-
ность. Чувствовалась крайне нездоровая обстановка в гостинице, 
где работники гостиничного хозяйства откровенно противостояли 
работникам общественного питания. Специфика гостиниц Интури-
ста, кроме всего прочего, состояла в том, что рестораны, в отличие 
от других гостиниц, подчинялись директору гостиницы. И в этом 
для него была определенная сложность.  

Руководство Главкоминтуриста письмо из «Космоса» встрево-
жило, и оно поручило начальнику ГУК разобраться. Б. М. Буфетов 
решил взять меня с собой, и в назначенный день мы приехали  
в «Космос», захватив текст злополучного письма. Поговорив пред-
варительно с Виниченко, решили собрать руководителей всех под-
разделений гостиницы и ресторанов и откровенно обсудить соз-
давшееся положение. Неожиданно работники ресторанов заявили, 
что они не будут участвовать в этом разговоре в присутствии и с 
участием работников гостиницы. В психологическом плане обста-
новка была напряженная, и Б. М. Буфетов растерялся. Я сказал сле-
дующее:«Давайте мы не будем драматизировать ситуацию. Письмо 
подписано работниками ресторанов, с ними мы его и обсудим». 
Буфетов согласился, и разговор состоялся. Спокойно, без надрыва 
все обсудили, разобрались, кто в чем прав, а кто не прав, и подвели 
итоги. Пришлось мне высказать кое-какие мысли в адрес Виничен-
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ко, правда, уже в отсутствие его подчиненных. Тем более, что к 
этому времени я уже понял, что он собой представляет. Думаю, что 
этот эпизод с письмом из «Космоса» сыграл определенную роль  
в моей служебной репутации, также, как и неожиданная команди-
ровка в г. Орел. Оттуда группа переводчиков прислала большое 
письмо о директоре, вернее, директрисе гостиницы-кемпинга  
Интуриста. Обвинения все те же — грубость, самоуправство  
и т. п. Послали разбираться двоих, а на меня были возложены обя-
занности старшего. Задача была выполнена. Конфликт улажен, обе 
стороны остались удовлетворенными, а по истечении некоторого 
времени оттуда даже пришло письмо с благодарностью. Важным 
для меня событием в то время было обсуждение состояния работы 
с кадрами в московском объединении Госкоминтуриста на колле-
гии Государственного комитета по иностранному туризму. Заслу-
шивался доклад начальника ГУК Б. М. Буфетова. А мне пришлось 
готовить для него соответствующие материалы и проект реше- 
ния коллегии. Я с благодарностью вспоминал тогда свою службу  
в политуправлениях Северного флота и ВМФ, где мне приходи-
лось готовить различные аналитические материалы и другие необ-
ходимые документы. Полученный опыт в полной мере приго- 
дился.  

Работая в ГУК Госкоминтуриста, я чувствовал себя уверенно, 
«в своей тарелке» и получал большое моральное удовлетво- 
рение. Но весной 1987 года уволился по возрасту заместитель ди-
ректора гостиницы «Космос» по кадрам. Нужен был человек для 
замены. Работа сложная. Гостиница огромная: 3500 мест, 4 боль-
ших ресторана с соответствующими вспомогательными под- 
разделениями, 2700 работников и плюс ко всему специфика, свя-
занная с особым микроклиматом в подобных предприятиях…  
Тогда по многим гостиницам и ресторанам прошла волна арестов и 
судебных процессов по обвинению различных руководителей  
во взятках, хищениях и т. д. Кадровиков, правда, не сажали,  
но в «Космосе» за 8 лет сменилось 7 заместителей директора гос-
тиницы по кадрам. Вот в такой обстановке начальник ГУК 
Б. М. Буфетов и заместитель председателя Госкоминтуриста по 
кадрам В. М. Степанов предложили мне должность заместителя 
директора по кадрам — начальником отдела кадров гостиницы 
«Космос». Эта должность через некоторое время была преобразо-
вана в заместителя генерального директора гостиничного комплек-
са «Космос» по кадрам.  
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РАБОТА В «КОСМОСЕ» 

16 июня 1987 года стало днем начала моей работы в гостинице 
«Космос». Приказ о назначении был подписан председателем Гос-
коминтуриста СССР В. Я. Павловым. До этого в гостинице я был 
неоднократно, так как она входила в московское объединение Гос-
коминтуриста. Поэтому работники отдела кадров гостиницы, кото-
рых было одиннадцать человек, меня знали, и с первых минут на-
шей первой встречи между нами были установлены добрые, 
деловые взаимоотношения. И надо прямо сказать, что в этих во-
просах никаких проблем никогда не возникало. А вообще обста-
новка была непростая, для меня совершенно необычная. Достаточ-
но указать на специфику гостиничных кадров: это работники 
службы приема, которые принимают и размещают гостей, чаще 
всего иностранных; дежурные по этажам и горничные; дирек- 
тора ресторанов, метрдотели, официанты, повара, в том числе 
высшей квалификации; служба продовольственного и материаль-
но-технического снабжения; техническая служба во главе с глав-
ным инженером с цехами от столярного до цеха связи и телеком- 
муникаций; вспомогательные службы, такие как прачечная, сауны, 
плавбассейны, кегельбан, конгресс-зал — 2700 работников…  
С первого же дня я столкнулся с проблемой, которую мне «подки-
нул» начальник службы снабжения В. И. Гросман: пришли авто-
фургоны, а у него не оказалось ни одного грузчика. Оказалось, что 
эта проблема носит перманентный характер. Мне рассказали, как 
она решается. Надо обратиться к директорам ресторанов и попро-
сить у них несколько не очень загруженных официантов, которые в 
течение какого-то времени поработают грузчиками. И началась 
моя работа… Дверь моего кабинета практически не закрывалась. 
Выходил один — приходил другой. И так весь день. Посидеть над 
чем-то, как следует подумать, что-то проанализировать или напи-
сать я мог только после 18.00. Раньше восьми вечера домой не 
уходил.  

Но, так или иначе, вторая половина 1987 года прошла нормаль-
но. Я освоился — прием, увольнение и вообще работа с кадрами 
особых проблем не вызывали. Первое время возникали некоторые 
недоразумения во взаимоотношениях с директором Б. З. Вини- 
ченко. Мне было известно, что он не хотел меня видеть на месте 
своего заместителя по кадрам. Причина была в том, что он меня 
как бы побаивался: сыграла определенную роль моя пози- 
ция при разбирательстве письма о нем работников общепита  
в Госкоминтурист, о чем я уже рассказывал. По истечении при-
мерно двух недель на утреннем совещании Виниченко сделал  
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попытку по какому-то вопросу «прихватить» меня, демонстратив-
но подчеркнув свое превосходство в служебном положении. Но тут 
же получил отпор в жесткой форме. Он сразу как бы обмяк и 
больше ничего подобного не повторялось. А в общем, мы работали 
дружно.  

Но это было время разгара перестройки. Появились советы тру-
довых коллективов, повышалась роль хозрасчетных методов веде-
ния хозяйственной деятельности предприятий. Отношения пред-
приятий Госкоминтуриста с самим Госкоминтуристом становились 
более конфликтными. Получило развитие недовольство работни-
ков гостиницы большим, по их мнению, процентом от получаемой 
прибыли, которая перечислялась на счета Главкоминтуриста. Со-
вет трудового коллектива с подачи руководителя планово-
экономического отдела гостиницы часто инициировал и подогре-
вал эти настроения. Собрания работников, которые в ту пору про-
водились, были необычайно бурными, с разносной, иногда оскор-
бительной критикой в адрес руководителей Госкоминтуриста. Был 
случай, когда на одном таком собрании во время выступления за-
местителя председателя Госкоминтуриста Керестиджиянца работ-
ница службы приема Кизилова вскочила со своего места, подбежа-
ла к выступавшему, грубо оттолкнула его от микрофона, и 
Керестиджиянц замолк, смущенно сев на свое место. А Кизилова 
начала что-то орать в микрофон, доказывая свою правоту. В об-
щем, обстановка осложнялась, и Виниченко, по-моему, чувствовал, 
что работать ему становилось все труднее. А тут появился закон, 
согласно которому должность руководителя предприятия станови-
лась выборной. Горбачевская перестройка вносила в умы людей 
все больше смуты. В структуре гостиницы то и дело производи-
лись различные реорганизации. Коллектив лихорадило. Возрастало 
недовольство директором и через какое-то время люди начали тре-
бовать, чтобы директор был избран трудовым коллективом. Юри-
дически они были правы, хотя необходимости такой не было: Ви-
ниченко нормально справлялся со своими обязанностями. К этому 
времени его статус был повышен: приказом по Госкоминтуристу 
его должность стала именоваться «генеральный директор гости-
ничного комплекса “Космос”. Ну а моя, соответственно, «замести-
тель генерального директора гостиничного комплекса “Космос” по 
кадрам». В составе отдела кадров появилась новая должность «на-
чальника отдел кадров».  

По требованию «народа» в гостинице начала готовиться конфе-
ренция трудового коллектива для выборов генерального директора. 
Незадолго до этого Виниченко после сердечного приступа был по-
мещен в военный госпиталь в Красногорске. От участия в выборах 
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он отказался. Желающих «рулить» «Космосом» оказалось трое: 
заместитель генерального директора гостиничного комплекса по 
питанию, начальник планово-экономического отдела гостиничного 
комплекса (женщина довольно умная и амбициозная) и начальник 
Управления обслуживания и хозяйственных предприятий (УОХП) 
Госкоминтуриста СССР О. С. Дмитриев, бывший руководитель 
одесского объединения Госкоминтуриста. Думаю, что он не только 
хотел поменять свою работу в аппарате Госкоминтуриста, хоть и 
руководящую, на самостоятельную, но и чувствовал недолгий век 
самого Госкоминтуриста. Подготовка к выборам проходила в нер-
возной обстановке. Вся грязь, которая сопровождает различные 
выборы в наше время, проявилась уже тогда. В гостинице масшта-
бы были, конечно, намного меньше, но группировки сторонников, 
критика, компроматы, анонимки, ссоры эти выборы сопровождали 
весь подготовительный период. Конференция проходила шумно, 
очень бурно и долго. В конце концов победу одержал Дмитриев. 
Это и должно было случиться. Из всех он был самым опытным, с 
жестким волевым характером, который и требовался для руково-
дства такой гостиницей как, «Космос». Мое положение с приходом 
нового директора практически не изменилось. Новое было в том, 
что на меня была возложена обязанность подписывать приказы о 
новых назначениях, переводах, поощрениях и наказаниях. Раньше 
это делал генеральный директор. Надо сказать, желающих попасть 
на работу в «Космос» было много. Еще до моего назначения в гос-
тиницу я слышал, что на некоторые должности без взятки не уст-
роиться. Потом, когда я уже пришел в гостиницу, слухи продолжа-
лись. О взятках или поборах, которые якобы принимаются 
некоторыми работниками отдела кадров, мне говорили и работни-
ки отделения милиции, располагавшегося в гостинице. Но все ос-
тавалось на уровне слухов. Прямых доказательств, фактов не было. 
Положение изменилось, когда у меня появилось право подписи 
приказов по кадровым вопросам. Было три или четыре случая, ко-
гда меня посетители впрямую спрашивали, какая сумма меня 
удовлетворит, чтобы устроиться на работу горничной, а особенно 
дежурной по этажу. Иногда сумму взятки обозначали на клочке 
бумаги и мне ее показывали вопросом: устроит? В таких случаях я 
не считал нужным гневно вскакивать со своего места и кричать на 
просителя: «Как вы смеете, за кого вы меня принимаете!» Я ему 
спокойно разъяснял: «Вы, очевидно, наслышаны о взятках в “Кос-
мосе”. Эти слухи ложные. Все зависит от наличия вакансий. Если 
они есть, мы, как правило, не отказываем. А о взятках забудьте и 
другим скажите. Тем более, что я бывший офицер ВМФ, политра-
ботник, коммунист, и мне просто чужды взятки, подношения и т. п. 
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вещи. Они противоречат моим убеждениям». После таких разъяс-
нений человек смущенно просил извинения и уходил. Правда, 
спустя уже какое-то время, вспоминая подобные эпизоды, я при-
шел к выводу, что некоторые из них были организованы работни-
ками милиции. Так они проверяли меня и достоверность слухов о 
взятках.  

Атмосфера в «Космосе» становилась все более сложной. Нача-
лись конфликты в ресторане «Дубрава», одном из четырех ресто-
ранов. Директор был знающий свое дело руководитель, бывший 
когда-то официантом, по фамилии И. М. Климахин. Всю закулис-
ную жизнь такого заведения, как ресторан, он знал, как говорят, 
«от» и «до». По своему характеру, как это ни покажется странным, 
с точки зрения обычных представлений о работниках торговли и 
общепита, честный, принципиальный до жесткости и непьющий. 
Многим его подчиненным эти качества не нравились. А в это вре-
мя наступила эпоха выборности руководителей, и демагоги, про-
ходимцы, которых в общепите и торговле всегда хватало, решили 
этим воспользоваться. Тем более что и сам Климахин в своих взаи-
моотношениях с подчиненными не всегда был прав: срывался на 
грубость, оскорбления и даже, по их рассказам, допускал рукопри-
кладство. Для проведения выборного собрания нужно было найти 
Климахину альтернативу. И ее нашли. Предложили сами работни-
ки ресторана «Дубрава», и их поддержал зам. генерального дирек-
тора «Космоса» по общепиту Ю. М. Егоров, опытный общепито-
вец, но пройдоха и комбинатор. Вскоре перед генеральным 
директором гостиничного комплекса предстал некий Сунгатул-
лин — хорошо одетый, с хорошим настроением веселый, обая-
тельный мужчина лет 40, который в тот момент, по его словам, ра-
ботал директором плодоовощной базы. Ненавязчиво, умело и 
непринужденно рассказал Дмитриеву и всем, кто был в его кабине-
те, о своей работе, о дружном и сплоченном коллективе плодо-
овощной базы и об искренней любви, которую испытывает коллек-
тив к нему, Сунгатуллину. Все это он сумел изложить так, что 
никто в его словах не усомнился.  

Собрание работников ресторана «Дубрава» должно было вы-
брать директора из двух кандидатов: Климахина и Сунгатуллина. 
Отдел кадров подготовил все необходимые материалы и в назна-
ченный день собрание состоялось. Шума было много. Противники 
и сторонники одного и другого разве что только не дрались. А аги-
тация была бешеная, контроль друг за другом беспощадный. По 
итогам голосования победил Сунгатуллин. Сейчас не помню, ка-
ким образом, но Климахин оспорил результаты выборов. Может 
быть, написал письмо в Госкоминтурист. Только через две недели 
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состоялось переголосование. И опять директором «Дубравы» был 
избран Сунгатуллин. Таким образом, Климахин от должности был 
освобожден. Но он решил бороться до конца. И, как ни странно, 
ополчился против меня. Почему-то он решил, что в его поражении 
виновен был я. Написал пространное письмо в прокуратуру Моск-
вы, будто я сознательно нарушил порядок всей выборной кампа-
нии и голосования и создал благоприятные условия для победы его 
соперника. Мне пришлось долго объясняться с представителем 
прокуратуры. В конечном счете по ее запросу я представил обстоя-
тельное письменное разъяснение по всем пунктам предъявленного 
мне обвинения, что прокуратуру, вероятно, удовлетворило. Во вся-
ком случае, больше она меня не беспокоила. А вот Климахин долго 
не мог успокоиться. Несколько раз он звонил мне, старался не 
только упрекать меня в несправедливом к нему отношении, но и 
как-то обидеть меня. Дело дошло до того, что по нашему домаш-
нему телефону позвонила его жена, работавшая до всех этих собы-
тий его заместителем, и высказала проклятия в мой адрес и в адрес 
моей семьи. Вот такая бывает борьба «за место под солнцем», и 
волей обстоятельств мне пришлось в ней участвовать… 

В общем-то, я понимал, что демагоги и прохиндеи отделались 
от честного и требовательного руководителя, и чувствовал, куда 
идет дело. Но от меня практически ничего не зависело. Наступила 
эпоха перестройки, и выборность руководителей была одним из ее 
существенных проявлений. Приближалась золотая пора для ворюг, 
спекулянтов и всякого жулья. Но Климахина мне было искренне 
жаль. Несколько позже выяснилось, что судьба обошлась с ним 
крайне немилосердно. Жена его (она в свое время ушла к нему от 
первого мужа, от которого у нее был сын), проклявшая меня, вско-
ре заболела и умерла. Постигли его и другие несчастья… 

Необычно сложилась деятельность избранного директором рес-
торана «Дубрава» соперника Климахина — Сунгатуллина. В тече-
ние двух лет все было нормально. Ресторан работал, официанты, 
повара были довольны, пока руководство гостиничного комплекса 
не обратило внимание на периодически повторяющееся отсутствие 
Сунгатуллина на работе. В результате изучения причин таких от-
сутствий выяснилось, что он запойный пьяница. Пришлось от него 
освобождаться.  

В 1991 или 1992 году у меня произошел серьезный конфликт с 
генеральным директором Дмитриевым. В конце 80-х – начале 90-х 
годов правительство страны разрешило там, где это возможно, ис-
пользовать часть валютной выручки для приобретения импортной 
бытовой техники с последующей их продажей работникам пред-
приятия. Учитывая существовавший тогда официальный курс дол-
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лара по отношению к рублю, это было очень выгодно. В течение, 
наверное, трех лет работники «Космоса» пользовались такой воз-
можностью. И в настоящее время в квартирах наших детей рабо-
тают японские телевизоры «Сони» и «Хитачи». Народ тогда изба-
ловался. Но правительство, видимо, опомнилось, и эту «лавочку» 
прикрыло. Хотя руководство гостиницы уже готовилось подписать 
новый контракт, причем очень выгодный, с какой-то французской 
фирмой под названием «Альянс». Причем получалось так, что ра-
ботникам гостиницы все доставалось бесплатно. Гостиница гудела. 
Однако в самый последний момент прозвучал «отбой». Люди не 
могли поверить. Несколько раз собирался совет трудового коллек-
тива. От руководства гостиницы объясняться приходилось мне.  
Я как мог разъяснял, почему срывается контракт. Многие ругали 
администрацию, обвиняя ее в затягивании контактов с фирмой.  
Я опять рассказывал, почему нельзя было форсировать подписание 
контракта. В общем, старался оградить генерального директора от 
незаслуженных обвинений со стороны работников гостиницы.  
А он в эти дни находился в госпитале в связи с болезнью сердца. 
Выйдя из госпиталя, он, видимо, наслушался чьей-то информации 
и обвинил меня в том, что я вроде бы подстрекал совет трудового 
коллектива на критику в его адрес. То есть получилось все наобо-
рот. Мои попытки переубедить его оказались бесполезными. Во-
обще, надо отметить, что наши отношения не были доверительны-
ми. Скорее они были строго официальными и даже прохладными. 
К тому же характер у Дмитриева был тяжелый, он легко поддавал-
ся на провокационную информацию, часто срывался на крик. На 
этой почве у нас было несколько стычек, хотя и без каких-либо 
последствий. Но какая-то неприязнь друг к другу в нас была. В от-
вет на его обвинения в моем неправильном, как он считал, поведе-
нии на заседаниях трудового коллектива, я заявил, что если веры 
мне нет, работать нам вместе невозможно. Он сказал, что это «ва-
ше дело». Я решил оставить свою должность. В это время в отделе 
кадров была вакантной должность инспектора, и я посчитал ее 
очень даже для себя подходящей. Пользуясь предоставленным мне 
правом подписи приказов по некоторым категориям работников,  
я издал как бы последний приказ, в котором поблагодарил работ-
ников отдела за совместную работу и объявил его, рассказав, чем 
он вызван. После этого подготовил проект приказа о моем освобо-
ждении от должности заместителя генерального директора гости-
ничного комплекса «Космос» по кадрам и назначении на долж-
ность инспектора отдела кадров. Пошел с этим проектом приказа к 
генеральному директору, который его подписал. Все было сделано 
без лишних слов и объяснений. Вернувшись в отдел, я отдал под-
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писанный приказ на регистрацию и пошел в свой кабинет, чтобы 
собрать «манатки» и покинуть его навсегда. Дело было в конце 
рабочего дня, и я задержался в кабинете часа, наверное, на пол- 
тора.  

Вдруг открылась дверь и в кабинет вошли почти все (человек 
десять) работники отдела кадров. Говорят: «Владимир Степанович, 
мы только что были у Дмитриева. Он ждет вас. Просим вас пойти к 
нему и с должности не уходить».  

Для меня такой оборот дела был совершенно неожиданным. Да 
и сам по себе случай, по сути дела, уникальный. Для гостиничного 
комплекса «Космос» — это точно. Откровенно говоря, меня он 
тронул. В душе я был искренне благодарен им за такое отношение 
ко мне и моей работе. Я не стал их спрашивать, о чем и как они 
разговаривали с генеральным директором. Высказал лишь сомне-
ние в искренности изменения его отношения к случившемуся, но 
они заверили меня, что он якобы и сам пожалел о случившемся.  
В общем, они убедили меня пойти все же к директору и заявили, 
что будут ждать моего возвращения. Действительно, когда я вер-
нулся, работники ОК оказались все на месте, и за это время приго-
товили чай. Выпили чаю, порвали два приказа, и на этом все за-
кончилось. Работа моя в прежней должности продолжилась. Ни я, 
ни директор к этому эпизоду в дальнейшем никогда не возвраща-
лись. Тем более, что от кого-то до него все же дошла правда.  

Между тем приближалось смутное время первого передела соб-
ственности, которая в начале 90-х годов была еще социалистиче-
ской. Новое руководство России во главе с Ельциным начало борь-
бу с руководством СССР за полное подчинение себе важнейших 
государственных предприятий. Госкоминтурист упразднялся. Чув-
ствуя наступающую смуту, под чьим-то влиянием гене-ральный 
директор «Космоса» проводит очередное собрание трудового кол-
лектива, которое принимает решение о переходе гостиницы «под 
юрисдикцию руководства России». «Переход под юрисдикцию 
России» — это было тогда распространенным модным выражени-
ем.  

Кроме всего прочего, по гостинице пошли слухи о намерении 
руководства Москвы в лице Лужкова заменить в гостинич- 
ном комплексе «Космос» генерального директора. Говорили, что 
вместо него должен придти какой-то строитель. Народ всполо- 
шился: как может строитель управлять таким предприятием, как 
гостиничный комплекс с гостиницей на 3500 мест, четырьмя боль- 
шими ресторанами, всякими барами, саунами, плавбассейном и 
т. д. и т. п., которые, принимая и обслуживая граждан СССР, а  
в основном иностранных туристов, ведут свою деятельность не 
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только за рубли, но и за иностранную валюту? Надо же во всем 
этом разбираться, а при чем тут строитель? Через какое-то время 
выяснилось, что очень даже при чем… Именно, как я потом понял, 
инвалюта и привлекла «строителя». Но это потом… А пока было 
решено попытаться как-то объяснить Лужкову, что назначение 
«строителя» гендиректором «Космоса» будет грубой ошибкой. На-
писать такое письмо Дмитриев попросил меня. Я его просьбу вы-
полнил, и письмо подписали все заместители генерального дирек-
тора. Сам Дмитриев письмо не подписывал. Ответа мы не 
получили. Но в Моссовет меня вызвали, где со мной беседовал ка-
кой-то ответственный работник из отдела, который возглавлял 
Орджоникидзе. (Впоследствии на него дважды покушались, так 
как должность у него соответствующая, связанная с валютой и за-
висящими от нее возможностями). Беседа со мной прошла спокой-
но. Принявший меня (тогда еще не господин, а товарищ) просто 
поинтересовался положением в гостинице, и я ушел, так и остав-
шись в неведении относительно реакции на наше письмо.  

Тем временем начиналась приватизация. Появлялись первые 
акционерные общества. Кому-то наверху захотелось из всех мос-
ковских гостиниц Интуриста сделать акционерным обществом 
именно гостиничный комплекс «Космос». Другие гостиницы не 
трогали. В «Космосе» вопрос решался оперативно. Трудовой кол-
лектив принял решение об организации акционерного общества, 
выбрал в совет директоров (так стал называться орган управле- 
ния акционерным обществом) генерального директора Дмитриева 
и от работников гостиничного комплекса сотрудницу службы 
приема А. А. Пикунову. Московские власти своим решением ввели 
в совет директоров представителя фонда имущества (это подразде-
ление в Моссовете) С. И. Григорьева и представителя комитета по 
управлению имуществом (это подразделение исполнительной вла-
сти — мэрии) С. А. Синяева. Надо заметить, что в то время между 
Моссоветом и мэрией обозначились серьезные противоречия,  
которым в недалеком будущем предстояло сыграть определенную 
роль. В один из дней мая 1993 года в мой рабочий кабинет вошли 
4 человека. Дмитриев в эти дни в очередной раз находился на ле-
чении в госпитале. Один из вошедших представился предсе- 
дателем Московского комитета по управлению имуществом (Мос-
комимущество) Смирновым. И говорит: «Я привез нового гене-
рального директора гостиничного комплекса “Космос”. Знакомь-
тесь: Александр Борисович Чудаков». Чудаков показал мне 
удостоверение генерального директора фирмы по продаже строи-
тельных материалов железнодорожной станции «Котуар» Савелов-
ского направления. Вот тут мне и вспомнился «строитель», кото-



 294 
 

рый некоторое время назад, по слухам, намечался Лужковым в ка-
честве замены Дмитриева, что и вызвало тогда наше письмо Луж-
кову. Теперь на это письмо пришел ответ. Чудаков, показав свой 
документ, представил еще двоих визитеров. Они оказались, по 
словам Чудакова, его адвокатами: Тереховым и Лобановым. Эти 
адвокаты сделали попытку показать мне свои документы, но Чуда-
ков небрежным движением руки остановил их. Мне было предло-
жено подняться вместе с гостями в рабочий кабинет генерального 
директора и пригласить туда всех его заместителей. Нашу реакцию 
можно представить. Мы все обалдели. Как, почему, на каком осно-
вании? Нам объяснили, что такова воля руководства Москвы (надо 
понимать, самого Лужкова), и его решение подлежит выполнению. 
А Дмитриеву, мол, будет предложена должность первого замести-
теля генерального директора. То, что такой должности нет в шта-
те — не беда. Введем… Тут же был издан приказ о вступлении Чу-
дакова в руководство гостиницей. Таким образом, в течение 2-
х или 3-х часов власть в гостиничном комплексе «Космос» переме-
нилась… Весть об этом быстро разнеслась по всем помещениям 
огромного здания гостиницы, и люди забеспокоились: что будет 
дальше? На другой день Чудаков приехал уже как хозяин «Космо-
са» и в этот же день подписал контракт с какой-то зарубежной 
фирмой на 300 тысяч долларов США. Всякие попытки начальника 
планово-экономического отдела как-то остановить этот процесс 
или хотя бы затормозить Чудаков отверг и сделал все по-своему. 
Мы тогда сочли этот эпизод многозначительным. Чудаков знал, 
куда шел, а его покровители знали, что хотели… 

Итак, кто такой Чудаков? Биографию свою он не рассказы- 
вал, а как попал в «Космос» рассказал. В разговоре участвовали 
трое: Чудаков, секретарь гендиректора Л. В. Лапина и я. Сидели 
мы в кабинете гендиректора, и Чудаков рассказывал: живет он  
в дачном поселке Малаховка, где у него свой дом. Хорошо играет  
в футбол, то ли за правительство Москвы, то ли за правительство 
России. Хорошо, и даже близко, знаком с Лужковым и Ельциным. 
И вот Б. Н. как-то говорит, сколько мол, тебе сидеть в Котуаре.  
Мы найдем тебе место в Москве. Искали 3 или 4 месяца (по пору-
чению Ельцина), и вот нашли «Космос». Так он здесь и оказался.  

Но просидел Чудаков в кресле генерального директора недолго: 
дней 7 или 10. Дмитриев вернулся из госпиталя, и совет директо-
ров в этот же день принял решение об освобождении Чудакова от 
должности генерального директора как назначенного с нарушени-
ем закона. Чудаков вынужден был из гостиницы убраться. Сыграли 
свою роль противоречия между Москомимуществом (Лужков) и 
Фондом имущества (Моссовет — Гончар). Таким образом, у Дмит-
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риева в совете директоров голосов было больше. И он остался на 
своем месте. Все вроде бы успокоилось, а вот сердце Дмитриева 
беспокоило. К июлю 1993 года он вновь оказался в госпитале.  
Обязанности генерального исполнял его заместитель по гостинице 
А. А. Ваховский. И никаких вроде бы сенсаций не ожидалось. 
Вдруг в один из дней июля Ваховский приглашает меня в прием-
ную гендиректора. Поднимаюсь наверх. Перед приемной стоят че-
ловек 8 боевых молодцев в униформе. Здесь же нервно, взад-
вперед ходит какой-то мужчина нерусской внешности и чем-то 
возмущается. Выяснилось, что в гостиницу вновь прибыл Чудаков 
с предписанием Москомимущества занять место генерального  
директора. Теперь он появился не только со своими сторонниками, 
но и с охраной. Но кабинет гендиректора был опечатан, а распеча-
тать его не так просто, чем и возмущался «мужчина нерусской 
внешности». Оказалось, что зовут его Марк Захарыч, или, как по-
том стало известно, «Марик». Полагая, что он один из представи-
телей мэрии, прибывший в числе других для внедрения Чудакова, 
я ему представился честь по чести. Как положено, назвал свою 
должность, фамилию, имя, отчество. Через некоторое время в при-
сутствии работников милиции кабинет гендиректора распечатали и 
все, т. е. «высокие» гости и заместители генерального директора 
расположились в нем для участия в «ответственном» совещании. 
Поскольку Марк Захарыч меня почему-то заинтересовал, я, уловив, 
что некоторым моим коллегам он знаком, спрашиваю у зам. генди-
ректора по телекоммуникациям: кто он такой? Тот беззвучно, при-
ложив палец к губам, обозначил слово: «мафия». Совсем хорошо… 
Что же будет дальше? Чудаков занял кресло генерального дирек-
тора и всех присутствующих заверил, что теперь он здесь навсегда. 
И предложил мне подготовить приказ по гостиничному комплексу 
о его вступлении в должность. Сославшись на его предыдущую 
неудачную попытку, я выразил сомнение в законности всего про-
исходящего и задал вопрос, согласовано ли все это с Фондом иму-
щества Москвы. Не помню, что он ответил, только мы с и. о. ген-
директора Ваховским предложили предварительно выяснить 
самим, насколько все это законно, в Москомимуществе, а затем и  
в Фонде имущества. Чудаков согласился. Его «адвокат» Терехов на 
своей машине повез нас в Москомимущество. Председатель нас не 
принял, а направил к юрисконсульту. Тот попытался убедить нас, 
что все законно, но мы чувствовали, что это авантюра. Собрались 
ехать в Фонд имущества, но интересующий нас номер телефона не 
отвечал, а дело шло к вечеру. Мы вернулись в «Космос», где Чуда-
ков вовсю хозяйничал. Оставалось ждать, что будет, когда Дмит-
риев вернется из госпиталя. Когда он вернулся, повторилось то же, 
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что и было: Чудаков решением совета директоров был изгнан,  
а Дмитриев остался. Однако, все равно в этом было много загадоч-
ного. Года через полтора, в варианте предположения, мне помогли 
в этом разобраться.  

В конце 1993 года акции АО гостиничного комплекса «Космос» 
были выставлены на продажу и их владельцами стали тысячи ак-
ционеров. Но основными держателями акций стали Первый вау-
черный фонд и неизвестная мне фирма «Москоу Менеджмент Ин-
тернешнл». На первом собрании акционеров в конце 1993 года  
в совет директоров вошли руководитель Первого ваучерного фонда 
М. Ю. Чеботарев, ставший председателем совета, и еще два его 
работника. В совете остались бывшие в его составе представители 
Москомимущества и Фонда имущества Москвы. Еще в совет был 
избран представитель фирмы «Москоу Менеджмент Интернешнл» 
(ММИ) — молодой человек по фамилии А. П. Коншин. Кто он по 
профессии, за какие заслуги его избрали, мне до сих пор неизвест-
но. Но несмотря на весьма молодой возраст, вел он себя довольно 
независимо, уверенно и чувствовал себя в компании совета дирек-
торов, как рыба в воде.  

Вообще, надо сказать, что период приватизации гостиницы был 
очень бурным. Трудовой коллектив гудел, как растревоженный 
улей. Закон о приватизации был придуман так, что работникам 
гостиничного комплекса доставалось крайне ограниченное количе-
ство акций. Основными приобретателями были люди со стороны. 
Кроме этого, законом предусматривалась возможность приобрете-
ния 5 % количества обыкновенных акций руководством гостини-
цы — генеральным директором, его заместителями, главным ин-
женером и главбухом. В гостинице это вызвало бурю возмущения. 
Приватизация получила наименование «номенклатурная», о чем 
писались гневные письма в газеты, в различные инстанции, крича-
ли на стихийных собраниях и т. д. Под влиянием этой атмосферы я 
сначала решил отказаться от своей «квоты». Тем более, с самого 
начала я не верил в какой-то эффект от приватизации и относился к 
ней крайне отрицательно. Но коллеги меня отговорили и убедили 
разделить с ними выделенные пять процентов. Аргументы были 
простыми: все равно никто меня не поймет и даже спасибо не ска-
жет, а в старости, которая, по сути дела, подступила, эти акции мо-
гут пригодиться. И я, таким образом, прислушался.  

Итак, в новый 1994 год гостиничный комплекс «Космос» всту-
пил как акционерное общество открытого типа. В содержании ра-
боты, в задачах, которые решала гостиница, особых изменений не 
произошло. Менялось управление. Правда, генеральный директор 
остался прежний — О. С. Дмитриев. Но избирало его уже собрание 
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акционеров. Кроме него или над ним стоял совет директоров, дру-
гой орган управления со своим делопроизводством, во главе с 
председателем. Вскоре начали происходить изменения в штатах, 
прежде всего в руководящем звене. Вводилась должность первого 
заместителя генерального директора, а моя должность была со-
кращена. Дмитриев предложил мне стать секретарем совета дирек-
торов с сохранением оклада, который был у меня как у зам. гене-
рального директора. Я понимал, что наступило новое время, в него 
я уже не «вписываюсь». Да и возраст мой предъявлял свои требо-
вания. В 1994 году мне должно было исполниться 65 лет. А окру-
жали меня в основном молодые люди. Я видел, что и они меня как 
бы стесняются, и сам я себя чувствовал как-то неловко. Но выпол-
нять обязанности секретаря совета директоров я согласился, хотя и 
понимал, что это ненадолго. Работа была — «не бей лежачего». 
Обычно то, что надо сделать, я делал быстро, и много времени ос-
тавалось свободным. Дмитриев это чувствовал, да ему, видимо, 
кто-то и нашептывал. В конце концов при обсуждении вопроса о 
подготовке очередного собрания акционеров прямо на заседании 
совета директоров мы с ним крепко поссорились. Я хлопнул две-
рью и вышел, заявив: принимайте любые решения. Но совет ника-
кого решения не принял, а председатель совета попросил меня 
подготовить должностную инструкцию секретаря совета директо-
ров. На другой день текст должностной инструкции был представ-
лен. Никаких замечаний текст не получил. Да и не мог получить, 
потому что никто из членов совета директоров по данному вопросу 
не имел ни малейшего представления. Хотя, конечно, все это было 
элементарно, а они решали сложные вопросы, в основном коммер-
ческого характера. Но Чеботарев попросил меня отложить решение 
моего вопроса после проведения собрания акционеров. Так и сде-
лали. После собрания я подготовил протокол, сдал его Чеботареву 
и написал заявление об освобождении меня от обязанностей секре-
таря совета директоров.  

1 сентября 1996 года я оставил гостиничный комплекс «Кос-
мос», отдав ему девять лет своей жизни.  

А теперь несколько слов о том, чем в конце концов закончилась 
двукратная попытка Чудакова стать генеральным директором гос-
тиничного комплекса «Космос». Вкратце, как рассказал мне об 
этом один из членов совета директоров. Тогда это было под боль-
шим секретом, но с тех пор времени прошло достаточно, и дове-
ренный мне секрет можно раскрыть. Мой собеседник мне сказал: 
«Представь себе Коншина (это представитель фирмы “Москоу Ме-
неджмент Интернешнл” в совете директоров ОАО гостиничный 
комплекс “Космос”) вот таким…», — и показывает высоту или 
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рост воображаемого Коншина на уровне крышки стола, за которым 
мы сидели. И продолжил: «А теперь представь руководителя, или 
начальника Коншина…», — и протянул руку вверх, указывая на 
потолок — так, мол, этот начальник возвышается над Коншиным. 
И вот, говорит мой собеседник, этот человек вызвал к себе гене-
рального директора гостиничного комплекса «Космос» Дмитриева 
и Чудакова. Разговор проходил в помещении, которое охраняли… 
400 автоматчиков. Так, мол, рассказывают, оговорился собеседник. 
«Начальник» тогда сказал: «Генеральным директором гостинично-
го комплекса «Космос» быть Дмитриеву, а этого (указал он на Чу-
дакова) убрать, чтобы глаза мои его больше не видели». Так окон-
чательно был решен вопрос о руководстве «Космосом». Что это 
был за человек — тот «начальник» — величайшая тайна. Спустя 
много лет, по ряду косвенных признаков, я догадался, что это была 
весьма известная фигура среди, что называется, авторитетов опре-
деленного типа по кличке «Михась», которого  
в свое время попытался осудить швейцарский суд, но ничего у него 
не вышло.  

Рассказываю обо всем этом потому, чтобы еще раз проил- 
люстрировать, как проходила так называемая приватиза- 
ция, в какие руки передавалась государственная собственность, 
построенная на государственные народные средства и трудом на-
рода. А ведь Чудакова пытались внедрить от имени Ельцина, Луж-
кова, занималось этим непосредственно Москомимущество — 
подразделение администрации Москвы, подчиненное самому  
Лужкову. А все решил «Михась»… Поистине, «чудны дела твои, 
Господи»… 

Уголовный характер всего этого процесса можно подтвердить 
еще одним примером. Первое появление Чудакова в «Космосе», 
как я уже писал, было в сопровождении двух «типов», которых 
Чудаков представил как своих адвокатов. Фамилия одного из них 
была Терехов, другого — Лобанов. Несколько позже Терехов в со-
ставе какой-то компании «купил» в «Космосе» ресторан «Дубра-
ва». А Лобанов решил выдвинуть свою кандидатуру в Мосгорду-
му. Началась избирательная кампания, в ходе которой Лобанов 
был убит, о чем сообщило московское телевидение. Закончил свою 
жизнь и Чудаков. Лет 7 назад «Московский комсомолец» посвятил 
этому событию целую статью, рассказав о нем как о хорошем че-
ловеке и футболисте.  

Вот так я оказался невольным свидетелем всей этой уголовщи-
ны, которая определяла характер так называемых демократических 
перемен и реформ в нашей стране в 90-е годы, а во многом про-
должается и сейчас.  
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Поэтому в конце моей работы в «Космосе» все произошло пра-
вильно. Я уволился, когда мне было 67 лет. Время моей активной 
работы ушло. Пора и честь знать… Да и окружение, в котором мне 
пришлось работать в заключительный период, видело во мне сво-
его антипода. А я, в свою очередь, это окружение тоже хорошо ви-
дел и понимал. И мы расстались. Так закончилась моя, если можно 
так сказать, активная жизнь.  

ЖИЗНЬ ПЕНСИОНЕРА 

Ко времени моего увольнения из «Космоса» я уже имел все 
возможности для того, чтобы жизнь не была для меня скучной.  
У меня автомобиль, садовый участок, которые поглотили все мое 
свободное время. Писать обо всем этом подробно особого смысла 
не вижу. Скажу лишь в качестве совета своим потомкам: дело это 
(садовый участок, тем более дача) — хорошее, полезное и нужное. 
Если будет возможность (а этого надо добиваться) было бы хоро-
шо иметь для семьи такое место, где можно построить хотя бы 
летний домик на природе, не говоря уже о хорошем добротном до-
ме, посадить небольшой сад, своими руками выращивая хотя бы 
немного той необходимой продукции, которую дает нам наша ма-
тушка-землица.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно подвести какие-то итоги.  
Я прожил, теперь уже ясно, довольно продолжительную жизнь. 

И не только продолжительную, но и содержательную, интересную. 
Можно к этому добавить — и полезную. Хотя бы потому, что мы  
с женой подарили жизнь двум детям, а они, в свою очередь, — чет-
верым нашим внукам. Не знаю, кто как, а я считаю это обстоя- 
тельство одним из важнейших, итогом своего пребывания на этой 
земле.  

У меня есть основания говорить, что в основном я строил свою 
жизнь сам. И в период военной службы, и до, и после нее. Разуме-
ется, были случаи, когда объективные обстоятельства или личные 
недостатки в моем характере, в профессиональной подготовке,  
в работе приносили мне неудачи. Но чаще складывалось так, что 
на разных жизненных этапах у меня были возможности выбора, и я 
их использовал. Сейчас практически со 100 %-ной уверенностью 
можно сказать, что грубых ошибок, которые заставили бы меня о 
чем-то сильно сожалеть, допущено не было. Переломными, пожа-
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луй, были лишь два момента. Первый и главный, когда летом 
1951 года надо было сделать выбор между летной профессией и 
службой в Военно-морском флоте. Сомнения меня одолевали дол-
го: ведь судьба сложилась бы совершенно по-другому. Но это со-
мнения, а не сожаление. Второй момент был в феврале 1967 года, 
когда после возвращения с первой боевой службы мне было пред-
ложено перейти на должность инспектора политуправления  
СФ. Согласись я на этот вариант, вполне возможно, что моя служ-
ба с точки зрения карьеры и удовлетворения амбиций кадрового 
военного сложилась бы более удачно. Но с окончанием службы 
жизнь не заканчивается. И кто знает, как сложилась бы в этом слу-
чае моя судьба и жизнь наших детей после увольнения в запас.  
Поэтому говорю с уверенностью: решение, принятое мной в фев-
рале 1967 года, в конечном счете было правильным. С подводной 
лодки меня перевели в Киев. Служба и работа преподавателем  
в КВВМПУ явилась ступенью и полезной школой для последую-
щего назначения в аппарат Политуправления ВМФ. Здесь я полу-
чил определенное признание руководства и, хотя и поздновато, 
приобрел важный опыт, пригодившийся мне в дальнейшем. Имею 
в виду свою трехлетнюю службу в Революционном ВМФ Респуб-
лики Куба, а после увольнения в запас — работу в системе Госко-
минтуриста СССР. Все это вместе взятое в конце концов привело к 
тому, что вся моя семья — и сын, и дочь — со своими семьями жи-
вут с нами рядом, в Москве, и в целом успешно решили свои се-
мейные проблемы. Остается только не испортить достигнутого и 
постараться и дальше, по возможности, его наращивать.  

Иначе говоря, мой жизненный путь не был стихийным. В ос-
новном он как бы планировался мной и строился по моему собст-
венному плану. Я хотел служить в Военно-морском флоте (о лет-
ном деле разговор особый) и этого добился. Правда, это лишило 
меня возможностей, о чем я уже писал, стать нужной опорой для 
моих родителей, когда они в этом нуждались. Я всю жизнь гордил-
ся своей принадлежностью к флоту. Жаль, что наступило время, 
когда приоритетными стали другие ценности.  

Мои назначения по службе проходили, как правило, в соответ-
ствии с моими пожеланиями — тайными или явными. За 28 лет 
офицерства было лишь два момента, когда с моим мнением прак-
тически не посчитались: в 1954 году при назначении секретарем 
комсомольского бюро крейсера «Дзержинский» после окончания 
училища (хотя мне было дано право выбора Черноморского флота) 
и в 1962 году при переводе на стационар ВПА им. В. И. Ленина с 
факультета заочного обучения. Всего остального я добивался сам. 
Так было с атомной подводной лодкой, с переводом в Киев, затем в 
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Москву, а потом и на Кубу. В этом плане интересно получилось с 
работой после увольнения в запас. Не помню подробностей, но 
как-то я увидел гостиницу «Космос», здание которой поразило ме-
ня своим внешним видом. Промелькнула нелепая в ту пору мысль 
о том, что неплохо было бы устроиться туда заместителем дирек-
тора по кадрам. Я знал, что многие офицеры после демобилизации 
работают кадровиками. Спустя какое-то время приказом председа-
теля Главкоминтуриста СССР я был назначен заместителем гене-
рального директора гостиничного комплекса «Космос» по кадрам.  

Считаю необходимым сказать еще раз о моей жене. То, что ко-
гда-то (6 сентября 1949 года) я ее встретил — мне сказочно, фанта-
стически повезло. Более 60 лет мы рядом. Более 55 лет, как приня-
то говорить, мы в законном браке, и все эти годы она была по сути 
дела идеальной женой, любящей, безмерно преданной мужу, неж-
ной и заботливой матерью, чрезвычайно ответственным, серьез-
ным и скромным человеком. В тяжелейших условиях первых лет 
моей корабельной службы, часто оставаясь одна с двумя совсем 
маленькими детьми, в сложнейших бытовых условиях, она без 
стонов и жалоб достойно переносила все выпавшие на ее долю тя-
готы и лишения. Причем каждого из детей — и сына, и дочь — 
почти до годовалого возраста она кормила грудным молоком. Кро-
ме всего этого, чрезвычайно важно подчеркнуть: она никогда не 
требовала от меня карьерного роста и больших денег. Никогда. 
Главным для нее была забота о детях и муже, особенно чтобы они 
были здоровы, а муж находился рядом. А бытом своим она всегда 
была довольна… Хотелось бы надеяться, что дети наши все это 
хорошо понимают и ценят, и сделают все, чтобы их мама это виде-
ла и чувствовала.  

Тем более, как мы считаем, жизнь наших детей, переваливших 
уже пятый десяток, сложилась успешно. И в этом есть, наверное, 
наша с матерью заслуга. Конечно, не все было идеальным. Были 
ошибки, обиды, разные неприятности. Главное — результат. А он 
родительское сердце радует. Нам только хотелось бы, чтобы и  
в дальнейшем жизнь наших детей складывалась благополучно. 
Чтобы она была такой же и у их детей (наших внуков) и, естест-
венно, у более поздних поколений, если они, конечно, будут. 
Очень хотелось бы, чтобы были.  

Я рассказал о своем жизненном пути, основная и главная часть 
которого прошла совсем в другой стране — в родном и любимом 
для меня Советском Союзе, за что я искренне благодарен своей 
судьбе. В последние годы своей жизни я по-особому оценил из-
бранную мною когда-то профессию — флотского политработника. 
Все время отношение к ней было разным. Кто-то воспринимал ее с 
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уважением и пониманием, а кто-то, наоборот, с неуважением, а 
иные и вообще с откровенной неприязнью. Наверное, так же мож-
но сказать об учителе и работнике милиции. Как ни странно, но так 
распорядилась природа: те, кто посвящает свою жизнь обучению и 
особенно воспитанию детей или взрослых, часто не получают 
должного признания. Профессиональная обязанность политработ-
ника — воспитывать у военнослужащих качества, необходимые 
воину-бойцу, вооруженному защитнику своей страны. Не всегда 
то, что я делал в соответствии с этой обязанностью, давало нужный 
результат, но когда он достигался, возникало искреннее чувство 
удовлетворения. Однако при этом важно было то, что я хорошо 
сознавал, что ничему плохому я никого не учил, так же как и меня 
ничему никогда и нигде плохому не учили — ни в школе, ни в ин-
ституте, ни в училище, ни в академии, ни на службе на кораблях, 
не говоря уже о родительском доме. Во мне никогда не воспитыва-
ли веру в Бога. Но в течение всей моей жизни — и в семье, и в раз-
личных учебных заведениях, в общественной работе и в целом в 
советском обществе меня воспитывали в духе высокой нравствен-
ности и морали. Причем, как я понимаю, с неменьшим эффектом, 
чем если бы это было на основе религиозного поклонения Господу 
Богу… 

Кстати, следует отметить и признать неопровержимую, на мой 
взгляд, истину. При советской власти, когда церквей было меньше, 
осуществлялось преимущественно атеистическое воспитание, лю-
ди в нашей стране были честнее, более доброжелательны, внима-
тельны и участливы, было больше заботы о детях и стариках,  
в жизни общества было больше оптимизма и уверенности в зав-
трашнем дне. А теперь церкви появились чуть ли не на каждой 
улице, молятся все — от президента до бомжа — и в то же время 
народ стал какой-то злой, черствый, стало больше равнодушия, 
неприязни, а то и ненависти друг к другу. Получили расцвет про-
дажность, стремление к обогащению любой ценой, чуть ли не мас-
совой стала проституция. У молодежи потеряли былую ценность 
семья и ее традиции, порядочность, государственный патриотизм. 
«Откосить» от военной службы воспринимается как достоинство 
молодого человека. И у многих современных «продвинутых» гра-
ждан это находит должное понимание. Расплодилось несметное 
количество бомжей. Для многих из них помойки стали единствен-
ным источником существования, а то и местом для ночлега. И ни-
кому до этого нет дела. Самоубийство стало обычным явлением. 
Даже для молодежи. Люди в современном обществе стали жить по 
законам дикой природы. Сильный давит или пожирает все и всех, 
кто слабее. И что интересно и прискорбно — такое положение ве-
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щей церковь принимает. Она призывает людей мириться с этим, ни 
в коем случае не бороться за справедливость, не выступать против 
несправедливости с решительных, а тем более революционных по-
зиций, а молиться. Не случайно церковники по сути дела объявили 
войну большевикам за их победу в Великой Октябрьской социали-
стической революции и довольно продолжительное время были на 
стороне монархистов и других контрреволюционеров.  

Есть Бог или его нет — вопрос спорный. Но то, что современ-
ная церковь и ее служители, будь она православная или любая дру-
гая, к божьим заповедям, которые пропагандируются в различных 
религиозных учениях и богослужениях, не имеют никакого отно-
шения – в этом я уверен.  

А теперь несколько слов о том, почему я, особенно за послед-
ние годы, по-особому взглянул на свою службу флотского полит-
работника и оценил ее. Это моя собственная позиция, мои личные 
взгляды.  

Вот уже более 20 лет с начала так называемой перестройки ан-
тисоветчики с издевательством и ненавистью «разоблачают» со-
ветскую власть, КПСС, советский общественный строй и социали-
стический образ жизни. В нынешней России, видите ли, в отличие 
от советского времени, воцарились демократия и торжество прав 
человека. А что получилось? О чем-то я написал выше. Но в связи 
с этим считаю необходимым отметить следующее. Только теперь, 
сравнивая прошлое и настоящее, видишь, что при советской вла-
сти, несмотря ни на что, действительно была демократия. Все во-
просы, касавшиеся жизни людей, положения человека в обществе, 
в коллективе, состояния дел на производстве и в быту, на предпри-
ятии, в учреждении, на корабле, в части, в подразделении, люди 
имели возможность обсудить, разобрать, внести по ним конкрет-
ные предложения, разработать и осуществить меры по их выпол-
нению. Развивалась критика — устная и письменная. Ее зажимщи-
ки привлекались к ответственности, велика была роль коллективов: 
трудовых и воинских. Важная роль в развитии демократии принад-
лежала партийным, профсоюзным, комсомольским организациям. 
Важнейшие вопросы обсуждались на партийных, профсоюзных, 
комсомольских собраниях, конференциях. Руководители разных 
рангов и уровней отчитывались перед теми, кто их избирал. За-
рвавшихся, зазнавшихся, бездельников и т. п. снимали с работы. 
Подконтрольны были все. В том числе так называемые «генсеки», 
которых многие недоброжелатели отождествляют с монархами. 
Ничего подобного. И над генсеками была власть. Власть тех, кто 
их избирал. Яркий пример с Н. С. Хрущевым. Когда он зарвался и 
в руководстве партией и страной начал попросту ломать дрова, со-
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брался пленум ЦК КПСС, избравший его в свое время первым сек-
ретарем (тогда генерального не было) ЦК КПСС, и по предложе-
нию Президиума ЦК КПСС, в результате всестороннего обсужде-
ния снял его с этой должности. Антисоветчики расценили эту меру 
и до сих пор на этом спекулируют, как заговор, переворот. Какой 
заговор? Все было проведено в соответствии с нормативными по-
ложениями Устава КПСС. А возможно ли что-то подобное сейчас? 
По отношению к президенту? Если даже выяснится, что он вообще 
идиот? Ничего подобного. Пусть он хоть трижды дурак, идиот и 
пьяница, закон охраняет и такого. А подойдет время выборов, на-
роду промоют мозги так, что он изберет его вновь. При советской 
власти руководство страной, республиками, краями, областями и т. 
д. было коллективное. И коллектив руководителей, если он видел, 
что первый из них или кто-то другой переставал соответствовать 
своему положению, мог указать на недос- 
татки, а если не помогало, найти ему замену. До истечения уста-
новленного срока. А сейчас — черта с два. При всем при этом бы-
ли и ошибки, и недостатки, а где-то творился и произвол. Однако 
со всем этим велась принципиальная и непримиримая борьба. Но 
сама по себе система была поистине демократичной, гуманной и 
действенной. И развалить ее смогли лишь в результате чудовищно-
го обмана нашего простодушного народа со стороны высшего го-
сударственного и партийного руководства.  

Поэтому, подводя итоги своей прожитой жизни, я испытываю 
искреннее чувство удовлетворения еще и потому, что мне, в силу 
полученного образования, а потом и на практической работе, на 
военной службе вместе с тысячами других таких же политработни-
ков, функционеров коммунистической партии, довелось воплощать 
в жизнь все то, что укрепляло нашу страну и отвечало потребно-
стям народа. И хоть я и не верующий, но смело и уверенно могу 
сказать: и перед Богом, и перед людьми я чист. Другое дело, есть 
ли, осталось ли в жизни то, о чем я сейчас сожалею. Да, есть. Но об 
этом я уже раньше писал. Поэтому считаю, и с этим уйду  
в мир иной: моим потомкам судить меня будет не за что.  

В заключение еще раз расскажу о своих родственниках, где они 
сейчас и где покоятся.  

Мои Мама и Папа. Покоятся на кладбище села Чекмари  
Сосновского района Тамбовской области. На этом кладбище моя 
бабушка по маме (могила утеряна) и одна из сестер Зинаида. Сест-
ры Анна и Клавдия — на кладбище села Новая Слобода (рядом с 
Чекмарями).  

Брат Павел со своей женой Анной Дмитриевной похоронены на 
Петропавловском кладбище в городе Тамбове. Брат Петр — на 
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кладбище возле дороги, соединяющей города Челябинск и Ко-
пейск. У меня много племянников, и трех из них, к сожалению, 
уже нет: сына сестры Марии Александра — умер в 1977 году, 
25 лет от роду; сына сестры Анны Анатолия — умер в 2006 году; 
сына брата Павла Валерия — умного, талантливого парня, канди-
дата химических наук, лауреата Госпремии, одного из крупных, 
как говорят, специалистов по урану. Умер в Москве в октябре 
2007 года.  

Живы и здравствуют: сестра Мария 1921 года рождения, живет 
в Тамбове; двоюродные сестры, дочери моей тети Нади — Вален-
тина, 1946 года рождения и Люся 1955 года рождения, — живут  
в Москве. Племянник Виктор 1946 года рождения. Сейчас один из 
самых близких мне племянников, через которого я до сих пор 
имею возможность держать дорогую для меня связь с моей малой 
родиной и посещать родительскую могилу. С огромным удоволь-
ствием я каждый год, пока глаза видят дорогу, а руки держат руль 
автомобиля, я езжу в Тамбов, где Витя живет со своей прекрасной 
семьей — труженицей и обаятельной женой и хозяйкой Таней и 
такими же прекрасными дочерьми — Машей и Аней и ее сыном 
Максимом. Правда, Аня с мужем и сыном живут отдельно, в своей 
квартире. Поэтому Виктору и Тане, замечательным людям, да еще 
и с золотыми руками — мой земной поклон. И мне хотелось бы, 
чтобы мои дети, а может быть и внуки, продолжили бы родствен-
ные связи с этой семьей.  

В Тамбове живут мои племянницы — дочери сестры Зинаи-
ды — Рая и Тоня. Дочь сестры Клавдии Нина. Все они уже, как 
говорят, в годах. Рая 1935 года, Тоня и Нина — 1942 года рожде-
ния.  

В Москве живет мой старший племянник Александр, 1931 года 
рождения вместе с женой Диной, сыном Владимиром, двумя вну-
ками и двойняшками — правнучками.  

Мои дяди и тети: брат отца — дядя Афанасий — похоронен еще 
до Великой Отечественной войны в Чекмарях; братья мамы: Ми-
хаил — похоронен в Ленинграде и Константин — в Пятигорске; 
сестры мамы: Елизавета — похоронена где-то под Ленинградом; 
Надежда — в Москве, на Митинском кладбище.  

Родители моей жены: Фадеевы Федор Степанович и Зинаида 
Васильевна — похоронены в 1988 году (отец) и в 1985 году (мать) 
на кладбище совхоза «Тепличный» под Саратовом. Ее дядя по от-
цу — Александр Степанович — похоронен в городе Севастополе; 
дядя по матери — Степанов Сергей Васильевич — в Вильнюсе 
(Литва). Двоюродные сестры: Зоя 1930 года рождения — живет  
в Саратове; Галина 1928 года рождения — в Вильнюсе.  
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Были и, наверное, есть и другие родственники, но связь с ними 
давно утрачена.  

В общем, дерево нашего рода довольно ветвистое. Наверное, со 
временем оно таким уже не будет. Но хотелось бы надеяться, что, 
по мере сил и возможностей, наши потомки не растеряют свои 
родственные связи, хотя бы то, что еще можно сохранить. Не надо 
забывать, кто мы и откуда, кому обязаны своей жизнью.  

 
Апрель 2012 года 
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62 Работники гостиницы «Космос» 
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64 Правнучка Катенька на руках у папы после крещения  
4 июля 2011 г. 

 

С правнучкой Катенькой в день ее крещения 4 июля 2011 г. 
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